
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

13.03 — 19.03. 
2020 г.

№51 (453)
ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Общественно- 
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

Московский коМсоМолец

w
w

w
.m

k.r
u

+ТВ ПРОГРАММА

12 
стр.МУЖЧИНУ ЗВЕРСКИ УБИЛИ ЗА ТО, ЧТО ОН… ЖЕНЩИНА?

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Читайте 3-ю стр.

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

Читайте 3-ю стр.
НЕВЫНОСИМЫЙ ИЛЬИЧ
СВОБОДНАЯ ТЕМА

Игорь ЧУБАЙС, философ

Командир легендарной бригады ЛНР 
«Призрак» Алексей Мозговой был убит из 
засады по дороге из Алчевска в Луганск 
в мае 2015 года.

Второй раз с ним расправились в 
феврале 2020 года, когда суд Луганской 
народной республики фактически об-
винил комбрига в разбое и грабеже на 
дороге и расстреле мирных жителей. 
Приговор был вынесен без излишней 

огласки и участия СМИ...
Этому беспрецедентному решению 

поразились даже на Украине, тем более 
оно вызвало настоящий шок у тех, кто 
знал комбрига «Призрака» лично.

Данный приговор может открыть 
длинный список уголовных дел против 
других лидеров ополчения. Живых и 
мертвых.

АЛЕКСЕЙ МОЗГОВОЙ — 
ГЕРОЙ ИЛИ УБИЙЦА?

Суд ЛНР назвал 
командиров первого 

ополчения «Призрак» 
уголовными 

преступниками

Нефть, валюта, вирус. Кризис, кризис, кри-
зис. Мирные люди покупают гречку и лекарства. 
А в это время особая порода людей без шума и 
пыли богатеет на человеческих инстинктах. Они 
при деньгах и в мирное время, а уж во время 
больших кризисов — тем более. Желанная цель 
мошенников — старшее поколение: те, у кого 
есть в «кубышке» деньги, а критичность вос-
приятия не так высока. И в этом «разводилы» 
похожи на пресловутый вирус — их жертвы в 
первую очередь старики.

— Отцу-пенсионеру позвонили на мо-
бильный телефон и пригласили на бесплатную 
юридическую консультацию, — рассказывает 
москвич Дмитрий Горбачев. — Когда он приехал 
в офис юридической фирмы под названием 
«Репутация», у него посмотрели документы 
и сказали: вы можете увеличить свою пенсию 
на 30 тысяч рублей в месяц, получив медаль 
«Ветеран труда». А мы, мол, вам в этом поможем 
за скромное вознаграждение. 

Когда Виктор Горбачев рассказал о про-
исходящем сыну, семейный бюджет потерял 
около 350 тысяч рублей: сначала Горбачев-
старший заплатил 70 тысяч за «подачу доку-
ментов», потом еще 110 за «сбор справок» из 
ПФР и других организаций... Молодые люди 
очень адвокатской внешности говорили, что 
все эти деньги можно «легко вернуть по суду» 
— государство компенсирует многолетние 
«недоплаты» ветерану труда. Когда отец и сын 
пришли к «консультантам» вместе и потребова-
ли вернуть деньги, те развели руками: о чем вы, 
мол? Вот документы (Горбачевы утверждают, 
что как минимум часть из них пенсионер не 
подписывал), а если вам нужны деньги — так 
они и нам нужны, извините. 

МОШЕННИКИ, КАК ВИРУС, 
ПОРАЖАЮТ СТАРИКОВ

ЗЛОБА ДНЯ
Антон РАЗМАХНИН, 

корреспондент отдела 
городской жизни Объявив пандемию коронавиру-

са, ВОЗ до предела накалила обста-
новку на мировых рынках. После 
обвала американского фондового 

индекса Dow Jones Industrial Average 
(DJA) по итогам предыдущей сес-
сии стали рушиться ведущие азиат-
ские — японский Nikkei, гонконгский 

Hang Seng, южнокорейский KOSPI 
и другие. Не остались в стороне и 

российские: индекс Мосбиржи в 

ходе торгов 12 марта снизился на 5,1% до 
2366,72 пункта (минимум с конца декабря 
2018 года), а индекс РТС упал на 7,4% до 
1005,9 пункта (минимальное значение с 
августа 2017 года). В свою очередь курс 
евро превысил 84 рубля (последний раз 
такое было в феврале 2016-го), а доллар 
зашкалил за 75. Такова новая реальность, 
столкнуться с которой можно было лишь 
в страшном сне. 

COVID-19 В РОЛИ «МЕДВЕДЯ»
Новая реальность валютного рынка:  

доллар — за 75, евро — за 84
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Уже не призрак коронавируса, а сам он — 
во всей своей неприглядной «красе» — бродит 
по планете, отмечая своим присутствием одну 
страну за другой. Где-то ситуация приобрета-
ет характер, близкий к катастрофическому, 
и зараженные исчисляются сотнями, а то и 
тысячами. Где-то количество заболевших на-
считывает (пока) единицы. Где-то паникуют, 
а где-то действуют деловито, пытаясь при-
способиться к совершенно неожиданным 
обстоятельствам.

Для правительств всех стран, для их систем 
здравоохранения разгулявшаяся пандемия COVID-19 
— это настоящий тест. Тест на эффективность. Тест 
на подготовленность к неожиданным опасностям и 
вызовам. А в конечном счете — тест на выживание. 
Возможно, в прямом смысле.

Корреспонденты «МК» изучили, как реагируют 
медицина и власть на нашествие коронавируса в 
разных частях света — в Америке, Европе, на Ближ-
нем Востоке.

НА ВЫЖИВАНИЕ

После того как COVID-19 вышел за 
пределы Китая, появилась возможность 
наблюдать за его статистикой в других 
странах. И статистика эта вызывает, 
мягко говоря, удивление. Так, если в 
благополучной стране Италии смерт-
ность аномально высокая и продолжает 
держаться на уровне 5–6%, то в пример-
но столь же благополучной Германии до 
последних дней при 1200 зараженных 
она держалась на нуле, а теперь соста-
вила доли процента. 

Что происходит? Об этом обозрева-
тель «МК» поговорил с директором Инсти-
тута медицинской паразитологии, тропи-
ческих и трансмиссивных заболеваний им. 
Е.И.Марциновского Сеченовского универ-
ситета, членом-корреспондентом РАМН 

Александром Лукашевым.
— Александр Николаевич, по послед-

ним данным, количество зарегистри-
рованных случаев COVID-19 в Италии 
достигло 12 462 и 827 человек умерло. 
А вот в Германии на 1966 инфицирован-
ных — 3 летальных исхода. Сейчас звучит 

множество версий, объясняющих вы-
сокую смертность от коронавируса в 
Италии: от того, что причина в высокой 
продолжительности жизни населения, 
риск летальности среди которого выше, 
до мутации вируса. В чем причина, на 
ваш взгляд?

— Я думаю, в первую очередь дело в 
эффективности диагностики. Предпола-
гать какие-то изменения в вирусе никаких 
оснований сегодня нет. Речь идет о низкой 
эффективности выявления легких случаев и 
их отсутствии в статистике. Я предполагаю, 
что истинный масштаб распространения 
вируса в Италии на порядок выше, чем пред-
ставлен в статистике.

Смертность от вируса 
меньше там, где лучше 
работает медицинская 

статистика

СЧИТАЙ, 
ТЫ ЗАБОЛЕЛ
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ТЕСТ 

США показали 
себя в ситуации 

с коронавирусом 
не с лучшей 

стороны, 
а израильтяне 

стряхивают 
пыль 

с противогазов

СЕМЬЯ ЧАРЛИ 
ЧАПЛИНА 
ВЫБРАЛА 
РУССКОГО 

АРТИСТА 
МИРОНОВА
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ДЕТЯМ запрЕТЯТ НЕ ТОЛЬКО КУрИТЬ, НО И заЖИГаТЬ?
Зажигалки и мундштуки 

могут запретить прода-
вать детям. После мас-
штабного изъятия снюсов 
и насвая силовики также 
заявили о необходимости 
полного запрета некури-
тельных смесей, содер-
жащих никотин.

Как рассказал замна-
чальника Главного управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД 
России Сергей Сотников, 
полицейские провели бо-
лее сорока тысяч рейдов 
по магазинам и ларькам. 
Никотиновых карамелек, 
жвачек, мармелада и 

даже зубочисток силовики 
изъяли на 350 миллионов 
рублей. По подсчетам ве-
домства, на первом месте 
по потреблению такой пока 
еще законной продукции 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область. На вто-
ром — Подмосковье. Мо-
сква оказалась на третьем 
месте по потреблению ни-
котиновых смесей.

Исследования показали, 
что из-за высокой концен-
трации никотина (20–30 мг) 
такие жвачки и конфеты на-
носят непоправимый вред 
здоровью даже взросло-
го человека, вплоть до 

летального исхода. Как от-
метили в МВД, легче всего 
попадаются на уловки про-
изводителей дети и под-
ростки. При этом затраты 
на изготовление снюсов 
копеечные — от 10 до 15 ру-
блей за упаковку при роз-
ничной цене в 300 рублей. 
Единственным способом 
оградить подрастающее 
поколение от никотиновой 
угрозы силовики и депута-
ты считают полный запрет 
некурительных смесей. 
Кроме того, предлагается 
запретить продажу несо-
вершеннолетним любых 
сопутствующих товаров, 

которые нужны для потре-
бления табака. В первую 
очередь это зажигалки и 
мундштуки. Вейпы тоже 
могут оказаться вне зако-
на. Как подчеркивают раз-
работчики законопроекта, 
нет исследований, под-
тверждающих безопас-
ность электронной сига-
реты. Запрет не коснется 
аптечной продукции: нико-
тиновых жвачек, спреев и 
пластырей, используемых 
для отказа от курения. Ав-
торы поправок отмечают, 
что в такой продукции доза 
никотина минимальна, 
около 4 мг.

10-ЛЕТНИЙ МаЛЬЧИК ОЦЕНИЛ 
«пЯТЕрКИ» ДОрОЖЕ ЖИзНИ

Следователи СК разби-
раются в причинах смерти 
10-летнего школьника на 
востоке Москвы 11 марта. 
Тело мальчика нашли на 
козырьке многоэтажки, 
а незадолго до этого он 
поругался с мамой.

Как стало известно 
«МК», днем школьник по-
сещал бассейн. Беда слу-
чилась по возвращении 
домой. Пока 31-летняя 
мама возилась с дверным 
замком, открывая снача-
ла тамбурную дверь, за-
тем дверь в квартиру, сын 
вернулся к лифтам, кинул 
рюкзак, а затем прошел в 
лифтовой холл (это был 
13-й этаж). Открыв на-
конец дверь квартиры, 
женщина обернулась в 
поисках сына, но его не 
было... Экстренные служ-
бы города вызвали сосе-
ди этажом ниже, которые 
ждали лифта.

Полицейским была 
озвучена основная вер-
сия трагедии — ссоры по 

поводу снижения успева-
емости. Ранее школьник 
достигал особых успе-
хов в учебе, его считали 
одаренным учеником, а 
последний месяц он на-
хватал отрицательных 
оценок. А мама с отчимом 
тем временем ставили 
перед сыном высокую 
планку. Даже соседи эта-
жом ниже стали слышать 
ссоры и ругань в семей-
стве из-за учебы. Кроме 
погибшего в семье есть 
младшая сестра, к ней 
тоже предъявлялись по-
вышенные требования в 
плане учебы. В послед-
ний день жизни мальчика 
по пути из бассейна мама 
опять обсуждала с сыном 
образовательные вопро-
сы. Вероятнее всего, не-
рвы школьника оконча-
тельно сдали. Семья на 
хорошем счету, они при-
езжие из Белгородской 
области, квартиру на вос-
токе Москвы снимали бо-
лее 3 лет.

Актер Алек-
сей Самойлов 
пострадал 
12 марта на 
своей кух-
не, когда го-
товил обед. 
В его ногу 
воткнулся 
острый нож, 
глубоко поре-
зав ткани.

Как стало из-
вестно «МК», 74-летний 
Алексей Евгеньевич, по 
собственному признанию, 
был не очень аккуратен. 
Он резал продукты, когда 

нож соскочил 
и воткнулся в 

левую голень. 
Актер был в 
домашней 
одежде, и, 
по всей ве-
роятности, 

нож угодил в 
вену, потому 

что открылось 
сильное крово-

течение. Актер на-
брал соседу, тот пришел 

и вызвал «скорую помощь». 
К приезду врачей в дом на 
Васильевской улице ему 
удалось остановить кровь 

своими силами. Медики  
обработали рану, наложи-
ли губку. Госпитализация 
не понадобилась.

— Спасибо за беспокой-
ство, все со мной в поряд-
ке, — заявил Алексей Евге-
ньевич «МК».
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Алексей Са-
мойлов в 1977–
2007 годы — 
актер Малого 
театра. Его 
отец — народ-

ный артист СССР Евгений 
Валерианович Самойлов, 
сестра — народная артист-
ка России 

СЭКОНОМИТЬ На ЭЛЕКТрИЧКЕ 
МОЖНО БУДЕТ В ОНЛаЙН-КаССЕ
Билеты на электричку, 

купленные через Интер-
нет, будут дешевле, чем 
приобретенные в кас-
сах, а дети до 7 лет смо-
гут ездить бесплатно на 
пригородном транспорте 
по всей России. В Обще-
ственной палате РФ об-
судили планы развития 
железнодорожного со-
общения.

В планах транспортников 
изменить стоимость биле-
тов на электрички в зависи-
мости от способа продажи. 
Так, при покупке билета в 
кассе он будет дороже на 
10%, зато при покупке в ав-
томате или через Интернет 
стоимость упадет на 5 и 10 
процентов соответствен-
но. По мнению руководства 
железнодорожной компа-
нии, это должно привести 
к уменьшению очередей 
и затрат на печать про-
ездных документов. Тур-
никеты в скором времени 
получат дополнительное 
оборудование, которое 
позволит расплачиваться 
банковской картой прямо 
на входе. Изменится и при-
ложение — появится воз-
можность покупки льгот-
ных билетов.

Кстати, количество 
льготников станет в целом 

по России больше. Пере-
возчикам предложили 
сделать проезд для детей 
до 7 лет на всех электрич-
ках бесплатным, а скидки 
школьникам и студентам 
— круглогодичными. При 
этом форму школьной 
справки для получения 
скидки, скорее всего, при-
ведут к единому формату 
во всех регионах.

Кроме того, обсужда-
лась и возможность вве-
дения дополнительной 
статьи в УК РФ — 268.1. 
Она будет предусматри-
вать наказание за на-
силие над персоналом, 
обеспечивающим рабо-
ту электрички. За угрозы 
и не опасное для жизни 
насилие — штраф до 200 
тысяч рублей или прину-
дительные работы до двух 
лет; за насилие, опасное 
для жизни, — штраф до 
200 тысяч рублей и при-
нудительные работы до 
5 лет. Помимо этого на 
заседании обсуждалась 
возможность запуска 
двухэтажных поездов на 
загруженных направле-
ниях, закупка нового под-
вижного состава и уточне-
ния в законодательство, 
запрещающие торговлю и 
музыку в электричках.

СЛЕДОВаТЕЛИ заИНТЕрЕСОВаЛИСЬ  
ГЕЙ-пЕрЕпИСКОЙ раБОЧЕГО заВОДа

Уголовное дело за пе-
реписку с мужчинами и 
интимные фотографии, 
выложенные в чат работ-
ников завода, возбудил 
Следственный комитет 
России. Мастера залезли 
в смартфон своего кол-
леги, сделали скриншоты 
сообщений и обнародо-
вали их.

Как уже сообщал «МК», 
речь идет об инциденте, 
который 2,5 года назад 
произошел на крупном 
подмосковным заводе. 
Сотрудник предприятия 
по имени Дмитрий по-
сле смены забыл свой 
смартфон на лавке воз-
ле шкафчика. Телефон не 
был заблокирован. Другой 
рабочий обнаружил остав-
ленный аппарат и отнес 
его в комнату мастеров на 
хранение. Там он попался 
на глаза третьему сотруд-
нику. Он взял телефон со 
стола и залез в личную пе-
реписку Дмитрия интим-
ного характера, причем 
он переписывался с муж-
чинами. Затем сплетник 
сделал множество скрин-
шотов самой переписки 
и интимных фотографий, 

которые нашел в телефо-
не. Все это он отослал в 
групповой чат в мессен-
джере, в котором состоя-
ли сотрудники его смены. 
Дмитрий узнал о том, что 
стал героем пересудов, 
от коллеги.

Пострадавший обра-
тился в СК с требовани-
ем привлечь к ответствен-
ности коллег, потому что 
своими действиями они 
нарушили Уголовный ко-
декс. По закону никто не 
имеет права собирать и 
распространять сведения 
о частной жизни лица, со-
ставляющие его личную 
тайну. В данном случае 
вынужденный аутинг — 
публичное разглашение 
информации о сексуаль-
ной ориентации челове-
ка без его согласия — не 
только нанес вред эмо-
циональному состоянию 
Дмитрия, но и ухудшил 
условия труда.

Но мужчине отказали в 
возбуждении уголовного 
дела. При этом следова-
тель даже не попытался 
установить личность ра-
бочего, опубликовавшего 
интимные подробности из 

жизни владельца смарт-
фона. Хотя с технической 
точки зрения узнать номер 
телефона, с которого были 
отправлены файлы, не со-
ставляет труда для право-
охранителей. Более того, 
сотрудник СКР пришел к 
неожиданному выводу: 
раз Дмитрий не озаботил-
ся установкой пароля на 
телефон, значит, он яко-
бы не возражал против 
публичного разглашения 
своей переписки.

Тогда Дмитрий обра-
тился за помощью в ЛГБТ-
группу «Стимул». Юристы 
несколько раз обжаловали 
отказы СК в прокуратуре и 
судах. Полтора года назад 
Мытищинский суд Под-
московья признал поста-
новление Следственного 
комитета об отказе неза-
конным. И только на днях 
— спустя 2,5 года после 
инцидента! — Следствен-
ный отдел СКР по городу 
Мытищи возбудил уголов-
ное дело по факту неза-
конного распространения 
сведений о частной жизни 
лица без его согласия и на-
рушения тайны переписки 
(статьи 137 и 138 УК РФ).

ЛЖЕаДВОКаТ прИДУМаЛ СЕБЕ 
БЕзУпрЕЧНУЮ БИОГраФИЮ 

Лжеадвоката с богатой 
биографией задержали 
столичные правоохрани-
тели в Москве. Мужчина 
однажды уже нагло обма-
нул столичную Фемиду, 
но не успокоился и после 
освобождения организо-
вал "левую" юридическую 
контору.

Как стало известно 
«МК», впервые проходи-
мец попал в поле зрения 
сыщиков в 2012 году. 
Тогда он по просьбе со-
трудника спецслужбы 
попытался вернуть ему 
водительское удостове-
рение,  изъятые за вожде-
ние в пьяном виде. Афе-
рист решил подделать 
определение кассаци-
онной жалобы с печатью 
и подписью зампредсе-
дателя Мосгорсуда. Оно 
якобы отменяло судебное 
решение первой инстан-
ции, по которому изъяли 
права. За это преступле-
ние жулик получил 2 года 
тюрьмы. 

После выхода на свобо-
ду хитрец, видимо, поду-
мал, что не стоит изобре-
тать велосипед, и пошел 
по проторенной дорож-
ке. В Интернете он завел 
сайт, в котором реклами-
ровал услуги адвоката, 
приобрел поддельное 
удостоверение защитни-
ка и организовал в Москве 
адвокатскую контору с 
двумя офисами в Чер-
танове и Лефортове. За 
свои услуги брал немалые 

деньги. Например, одно-
кратное посещение суда 
стоило его клиентам 5000 
рублей, а ведение всего 
процесса — от 40 тысяч 
рублей. Мошенник пред-
ставлялся не своей фами-
лией, а неким Ариповым. 
Интересно, что на сайте 
были представлены лишь 
список услуг и контактные 
телефоны, но ни одной 
конкретной фамилии либо 
фото адвокатов не было 
— только громкие фразы 
типа «вас обслуживают 
самые грамотные юри-
сты». Клиентам аферист 
подсовывал поддельные 
удостоверения, после 
чего заключался контракт 
на ведение дел.

Задержали лжеюри-
ста сотрудники ФСБ и 
ГУЭБиПК МВД рядом с 
собственным домом, к 
которому он подъехал на 
люксовом внедорожнике 
белого цвета. Оператив-
ники изъяли в его только 
что отремонтированной 
квартире форму и погоны 
полковника ФСБ, липо-
вые бумаги, необходимые 
для осуществления юри-
дической деятельности. 
Следователи СКР зани-
маются поиском жертв 
мошенника. Также вы-
ясняется, участвовал ли 
задержанный в судебных 
процессах в качестве ад-
воката. Вчера Басманный 
суд должен был избрать 
ему меру пресечения.

telegram:@mk_srochno
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БраТ ТаТЬЯНы СаМОЙЛОВОЙ ЧУТЬ НЕ прИГОТОВИЛ 
СЕБЯ На ОБЕД

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Татьяна АНТОНОВА и др.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат 

Елена СЫРОПЯТОВА:
— Все судебные акты 

с участием мошенника, 
если таковые есть, при-
дется пересмотреть. А 
вообще в суде не про-
веряют подлинность 
документов защитника. 
Я думаю, что он работал 
лишь по соглашениям, 
потому что если бы он 
еще трудился и по назна-
чению, то его бы сразу 
вычислили.

ВИДЕО   
на сайте 
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МИШУСТИН 
ПРИРУЧАЕТ 
ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ
Правительство столкнулось  
с самой жесткой реальностью
Михаил Мишустин призвал росси-
ян сохранять спокойствие. Угроза 
распространения коронавируса в 
России, по его словам, сведена к 
минимуму. А ситуация в экономике, 
сложившаяся из-за обвала цен на 
нефть, находится под контролем: 
у правительства хватит резервов, 
чтобы в полном объеме выполнять 
социальные обязательства в течение 
многих лет. Сейчас, по словам пре-
мьера, не только Россия, но и весь 
мир столкнулись с новой экономи-
ческой реальностью — только из-за 
вспышки коронавируса мировая эко-
номика может потерять 0,5% ВВП. 

Михаил Мишустин еще не отметил и 100 
дней в должности премьера, а уже вынужден 
столкнуться с самым жестким для властей 
сценарием, когда завоеванная стабильность 
в одночасье летит в тартарары. Причем по 
совершенно не прогнозируемым причинам. 

И пандемия коронавируса, и катастрофиче-
ские последствия развала картеля ОПЕК+ 
— это самые настоящие «черные лебеди», 
непредсказуемые события, которые могут 
полностью изменить ситуацию в экономике 
и жизни миллионов людей. Эксперты говорят, 
что их не надо бояться — надо уметь с ними 
жить. А значит, правительству Мишустина 
нужно срочно придумать, как приручить этих 
«черных лебедей». 

Пока в ход идут наработки и опыт прежне-
го кабмина. На заседании в четверг премьер 
напомнил, что четыре года назад Россия уже 
сталкивалась с аналогичным падением цен 
на нефть. «Тогда последствия были незначи-
тельными. Наша экономика показала свою 
гибкость и способность адаптироваться к 
непростой ситуации», — заявил Мишустин. 
Сейчас власти, с одной стороны, могут рас-
считывать на большой запас прочности, на-
копленный благодаря бюджетному правилу 
и консервативной кредитно-денежной по-
литике. (Золотовалютные активы Банка Рос-
сии, по словам премьера, превысили $570 
млрд, а объем средств ФНБ — 10 трлн руб.).А 
с другой — использовать меры, которые уже 

применялись для стабилизации рынков и до-
казали свою эффективность: в частности, ЦБ 
с 10 марта начал продажу валюты, которой 
сразу было продано на 3,6 млрд руб. И хотя 
рубль это пока не спасло (очередным триг-
гером стало заявление Трампа о закрытии 
США для европейцев), в правительстве на-
стаивают, что ситуация и на финансовом, и на 
нефтяном рынках находится под контролем. 
«У нас есть все инструменты, чтобы пройти 
ее спокойно, без потрясений», — заявил Ми-
шустин. Эксперты предполагают, что одним 
из таких инструментов одновременно с про-
дажей валюты может стать покупка ЦБ ОФЗ. 
Но пока правительство не обнародовало свой 
пакет антикризисных мер, и это заставляет 
инвесторов нервничать. 

Обвал цен на нефть премьер объяснил 
неконструктивной позицией Саудовской 
Аравии. Россия на переговорах предлага-
ла продлить соглашение на действующих 
условиях как минимум до конца II квартала 
или на год. «Наша позиция была абсолютно 
выверенной и обоснованной», — подчеркнул 
Мишустин, однако страны ОПЕК с ней не со-
гласились. (Они, как известно, предлагали 

пойти на дополнительное сокращение до-
бычи, заветированное Россией, после чего и 
началась «нефтяная война».) Саудовская Ара-
вия объявила о беспрецедентном снижении 
цен на свою нефть и увеличении добычи до 
рекордных уровней. Ее примеру последовали 
Ирак и Кувейт. Это обвалило и продолжает 
обваливать рынок. Котировки российской 
нефти марки URALS в четверг опустились 
ниже $30 за баррель.

Однако, по мнению Мишустина, низкие 
цены на нефть и волатильность курса создают 
для российской экономики не только риски, но 
и новые возможности, которые, прежде всего,  
связаны с программами импортозамещения. 
«Сейчас мы прорабатываем дополнительные 
меры для углубления импортозамещения 
в промышленности и сельском хозяйстве, 
а также расширения экспорта несырьевой, 
высокотехнологичной продукции», — сообщил 
глава кабмина. Вместе с тем он был вынужден 
признать, что при разработке бюджета на 
2021–2023 гг. придется учитывать негативные 
тенденции, а также готовиться к различным 
вариантам развития событий. «По прогнозам 
международных организаций, только из-за 
вспышки коронавируса вся мировая экономи-
ка может потерять полпроцента ВВП. Это, если 
хотите, новая экономическая реальность», 
— заявил премьер, отметив, что для противо-
действия коронавирусной инфекции в стране 
принимаются все необходимые меры и угроза 
ее распространения сведена к минимуму. 

Про корректировки бюджета текущего 
года Мишустин пока ничего не сказал, одна-
ко очевидно, что они неизбежны, поскольку 
финансовый план рассчитан на стоимость 
нефти $42 за баррель. Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин уже подсчитал, что при цене 
нефти $35 и курсе доллара 72 руб. бюджет 
недополучит 3 трлн руб. Под угрозой нахо-
дятся и макроэкономические показатели — в 
частности, инфляция, по его оценкам, может 
вырасти до 6% и выше.

Елена ЕГОРОВА. 

А экс-министру Абызову  
на свадьбе придется обойтись 
без букета
В СИЗО «Лефортово» готовятся к 
свадьбе (если не помешает корона-
вирус). Узами брака должен связать 
себя экс-министр Открытого прави-
тельства Михаил Абызов. Напомним, 
что обвиняемый в создании преступ-
ного сообщества сановник решил 
жениться на бывшей стюардессе 
Валентине Григорьевой. Свадьба 
намечена на 25 марта 2020 года. На 
него с завистью поглядывает сосед 
по камере экс-сенатор Рауф Арашу-
ков. Он хоть и женат, но свою супругу 
не видел уже очень давно. А у друго-
го вип-сидельца, американца Пола 
Уилана, совсем другие проблемы, ко-
торые можно охарактеризовать всего 
двумя словами: «Врач-алкач».
Журналист «МК» навестил известных 
заключенных в качестве члена ОНК.

Абызов 
 В этом году свадьба Абызова будет пер-

вой в СИЗО «Лефортово». Ежегодно здесь 
происходит примерно 3–5 церемоний. Пару 
лет назад был вообще удивительный случай: 
поженились заключенные (и жених, и невеста 
находились в этом СИЗО по одному обвине-
нию — в контрабанде наркотиков). Больше 
всего запомнилась свадьба Никиты Белых. 

Несомненный плюс (он же минус) свадь-
бы в СИЗО: не нужны никакие особые при-
готовления. В назначенный час за женихом 
придет конвой и просто отведет его в комнату 
краткосрочных свиданий. Надевать костюм 
не возбраняется, более того, у Абызова он 
есть в личных вещах. 

В комнате для свиданий ждать жени-
ха будут невеста и сотрудница Рязанского 
отдела ЗАГС Москвы. В теории она может 
надеть и белое платье, и фату. Невеста Ни-
киты Белых в свое время белое решила не 
надевать, потому что брак — не первый. По 
данным «МК», избранница Абызова до этого 
замужем не была. 

— Цветы запрещены, — чеканит строгий 
сотрудник отдела режима «Лефортово». Во-
обще в некоторых изоляторах невесту пускали 
с букетом «в виде исключения». Были случаи, 
когда невеста крепила маленький букетик к 

платью и так проходила через КПП. 
Сама церемония занимает от силы минут 

10. Сотрудница загс говорит стандартные 
слова, спрашивает согласия и предлагает 
поставить подпись. 

Кольца у Абызова и его дамы будут, но 
сразу после того как они ими обменяются, 
ему придется или отдать свое новоиспечен-
ной супруге или сдать на склад изолятора. 
Сотрудники «Лефортово» пообещали, что 
дадут молодоженам поцеловаться. Но разок. 
А дальше, если следователь разрешит, то им 
предоставят возможность часового свидания, 
которое будет проходить через стеклянную 
перегородку. Собственно, на этом все. По-
мешать свадьбе Абызова теперь уже вряд 
ли что сможет, если только… не коронавирус. 
Не исключено, что в случае распространения 
эпидемии все свадебные церемонии в СИЗО и 
колониях отменят во избежание заражения. 

Абызова вернут в камеру, где он сможет 
отметить событие с единственным соседом 
экс-сенатором Рауфом Арашуковым. По-
скольку Абызов в СИЗО осваивает поварское 
искусство (члены ОНК во время проверки 
регулярно его застают за приготовлением 
разных блюд) и даже хочет написать книгу 
о кулинарии за решеткой, надо думать, сва-
дебный стол не останется пустым. 

Арашуков 
 Соседу Абызова сейчас не до посиде-

лок. В СИЗО он потерял зрение (тюремные 
врачи выписали очки), а его просьбы выдать 
настольную лампу, чтобы он мог читать, пока 
остаются без ответа. За одной напастью при-
шла другая — появились проблемы с позво-
ночником, прописали курс уколов. Поскольку 
лежать из-за болезни больно, экс-сенатор 
попросил дополнительный матрас. 

— Второй матрас по медицинским по-
казаниям не предусмотрен, — отрезали в 
«Лефортово». 

— Ни матраса, ни свиданий... — вздыхает 
Арашуков. — Год и три месяца не разрешают 
увидеть самых близких. И куда жаловаться? 
Кому? Мне бы только выйти и вернуться с 
Совфед (хотя я туда не хочу), я бы изменил 
все эти правила. Но в любом случае выйду 
— и буду вашим помощником. В ОНК попаду, 
станут по СИЗО ходить, людям помогать. 

— Будем рады видеть вас в дру-
гом качестве тут, — заметил сотрудник 
«Лефортово». 

 Арашуков по-доброму завидует Абызову, 

что тот увидит свою возлюбленную. Сам Ара-
шуков супругой Аидой любуется только во 
снах (как грустно шутит). 

Уилан
Задержанный за шпионаж американец 

Пол Уилан в СИЗО «Лефортово» уже 434 дня 
(время, проведенное им в неволе, отсчитывает 
«Википедия»). 5 марта он отметил за решеткой 
свой 50-летний юбилей. Празднование было 
весьма скромным — на столе кроме тюремной 
баланды оказался лишь сок и салат. 

 Даже в день рождения Пол штудировал 
русский словарь. Так он готовился к встрече 
с правозащитниками. К слову, членов ОНК 
стали допускать к американцу при одном 
условии — он говорит с ними только по-
русски. Осваивать чужую речь гражданину 
США помогает сосед, но о больших успехах 
говорить пока рано. 

 Так что Пол при общении много 
жестикулирует. 

 — Очень хороший зуб сегодня сделал, — 
говорит Уилан. (В день нашего визита его выво-
дили к стоматологу СИЗО, и доктор произвела 
на него неизгладимое впечатление.) — Хоро-
ший врач. По-английски чуть-чуть может. 

Но если с зубами подозреваемого в 
шпионаже разобрались, то с другой, более 
серьезной проблемой — нет. У Пола сильно 
болит бок. 

Еще до ареста лечащий врач Уилана на-
стоятельно рекомендовал ему операцию. 
Была даже назначена дата. Но все сорвалось, 
поскольку морской пехотинец Пол отправился 
в Россию на свадьбу к другу. 

Недавно Уилана вывезли в снискавшую 
дурную славу среди заключенных горбольницу 
№20 (арестанты дали ей прозвище «Больница 
возмездия»). Условия в этом медучрежде-
нии шокировали американского гражданина. 
Один только пример: в палатах там нет даже 
туалета. Но больше всего заключенные жалу-
ются на отношение персонала. Не случайно 
несколько раз арестанты-пациенты умоляли 
членов ОНК помочь вернуться отсюда об-
ратно в СИЗО. 

 — Врач давил вот тут больно, — рас-
сказывает Уилан. — Очень больно. Он сказал 
— надо оперировать. Но врач — алкач! Я не 
доверяю ему. Мы с ним «гав-гав» (имеется 
в виду, что ругались. А обидное прозвище 
«алкач» доктор получил из-за красного носа. 
— Прим. авт.). 

Уилана вернули в «Лефортово», где сей-
час лечат, по его словам, но-шпой. 

 — Я хочу операцию, согласен! — уверяет 
Уилан. Однако мужчина просит, чтобы все де-
тали будущего хирургического вмешательства 
ему объяснили с переводчиком. 

Американец поднял важную проблему. 
Дело в том, что иностранцев среди москов-
ских заключенных становится все больше — и 
примерно треть из них нуждается в медпо-
мощи. Однако тюремные медики не знают 
английского языка, соответственно, не могут 
даже провести полноценный опрос пациента, 
чтобы выяснить все нюансы жалоб и историю 
болезни. Правозащитники попросили ФСИН 
России выделить медуправлению ставки пе-
реводчиков или же брать на работу врачей со 
знанием английского. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ВЛАСТЬ

ТЮРЬМА
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Бочка «черного золота» 
рискует упасть до $20
Нефтяной рынок планеты захлест-
нула ценовая война. После того как 
бывшие партнеры по ОПЕК+, в первую 
очередь Саудовская Аравия и Рос-
сия, не договорились об очередном 
ограничении добычи, Эр-Рияд заявил 
о значительном увеличении произ-
водства и снижении цен на «черное 
золото». Вслед за ним демпинговать 
начали и другие крупнейшие добыт-
чики Ближнего Востока — Кувейт, 
Ирак и Объединенные Арабские 
Эмираты. В итоге стоимость барре-
ля провалилась ниже $35. Эксперты 
предрекают еще более печальное 
развитие событий — ужесточение 
агрессивной политики нефтяных про-
изводителей в отношении друг друга 
способно уронить «бочку» до $20. 
Цель шейхов — снова усадить Россию 
за стол переговоров. В противном 
случае такие низкие цены сохранятся 
до конца 2020 года.

Как известно, добывающие страны, уча-
ствующие в сделке ОПЕК+, не стали увеличи-
вать объемы ограничения производства. Более 
того, Саудовская Аравия, ранее настаивавшая 
на снижении добычи, после отказа Москвы 
поддержать подобные меры заявила о зна-
чительном расширении своих мощностей. 
«Сначала, 11 марта, Saudi Aramco (крупнейшая 
нефтедобывающая госкомпания Эр-Рияда. — 
Н.М.) объявила, что увеличивает добычу с 9,5 
млн до 12 млн баррелей в сутки, — объясняет 

глава аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев. — Затем Минэнерго королевства 
потребовало нарастить производство еще 
на 1 млн «бочек». Саудовская Аравия пошла 
«ва-банк», и ни о каких переговорах и новых 
соглашениях пока речь не идет. Похоже, что 
Эр-Рияд вспомнил про опыт обрушения рынка 
нефти в 1980-е годы, который способствовал 
развалу СССР».

«Изначально сделка ОПЕК+, заключенная 
в 2016 году, когда нефтяные котировки падали 
ниже $30 за баррель, была способом под-
держки цен и дала возможность ее участникам 

адаптироваться к более низкой стоимости 
углеводородов, — отмечает директор офиса 
продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. — 
Было очевидно, что рано или поздно кому-то 
станет невыгодно исполнять условия сделки, 
поскольку в ее ходе отмечались неоднократные 
нарушения параметров договора практически 
всеми странами — участниками ОПЕК+».

Каков же сценарий развязанной нефтя-
ной войны? В ближайшие недели, как по-
лагают эксперты, ситуация на рынке может 
развиваться стремительно. «До конца марта, 
пока действует сделка ОПЕК+, цены на нефть 
останутся в области $30–35. C 1 апреля, 
когда Саудовская Аравия нарастит добычу и 
наводнит рынок дешевым сырьем, да еще и 
с дисконтом, цены могут рухнуть до $20–25 
за баррель», — предупреждает Деев (по дан-
ным Bloomberg, саудиты готовы предложить 

Европе тройные объемы «черного золота» 
по $25). «Динамика распространения коро-
навируса по всему миру продолжается, что 
может привести к еще большему падению 
спроса не только со стороны Китая, но и 
других стран-импортеров», — соглашается 
Абрамов.

На первый взгляд, главными пострадав-
шими в «ценовой войне» окажутся США. «В 
начале марта акции ведущих американских 
производителей упали на 25–60%. При низких 
ценах такие крупные холдинги, как Exxon Mobil 
и Chevron, понесут убытки, но останутся на 
рынке, однако средние и мелкие компании, до 
последнего момента обеспечивающие конку-
ренцию, будут вынуждены свернуть добычу. 
«Правда, катастрофических последствий для 
экономики США ждать не стоит — страна не 
настолько зависима от экспорта нефти, как 
Россия или Саудовская Аравия», — считает 
Деев.

Впрочем, России также не поздоровится. 
В отличие от Саудовской Аравии наша страна 
может нарастить производство максимум на 
500 тыс. баррелей в сутки. При этом доля легко-
добываемых запасов «черного золота» в нашей 
стране составляет лишь 10–20% от всего по-
тенциала, а себестоимость их извлечения на-
ходится на уровне $20–25 за «бочку». Другими 
словами, для предупреждения финансового 
кризиса России, чей бюджет рассчитан, исходя 
из нефтяных цен в $42–43, придется залезать 
в Фонд национального благосостояния, чтобы 
предотвратить дефицит казны.

Становится очевидно, что на долгий пери-
од низкие цены не устроят никого из игроков 
рынка и придется снова садиться за стол пере-
говоров. Впрочем, пока этот заочный саммит 
остается под большим вопросом. 

«Новая договоренность или новая сделка 
между нефтяными производителями будет. 
Однако остается открытым вопрос: на каких 
условиях», — комментирует ситуацию Деев.

Николай МАКЕЕВ.

ТОПЛИВО

БАРРЕЛЬ ПАЛ ЖЕРТВОЙ НЕФТЯНОЙ ВОЙНЫ

ШПИОНА УИЛАНА ЛЕЧИТ «ВРАЧ-АЛКАЧ»
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Михаил Абызов и 
Валентина Григорьева — 
жених и невеста.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Пять гепардов вынуждены были вплавь преодолевать бурную реку Талек в Кении. 
Маршрут их миграции пролегает через данную реку, которую обычно они переходили по 
камням. Но в этот раз из-за наводнения им пришлось ее переплывать. «Они довольно дол-
го шли вниз и вверх по реке, выискивая место, чтобы добраться до другой стороны. Из-за 
сильного течения это было действительно опасно», —  рассказал фотограф Арнфинн Йо-
хансен, зафиксировавший преодоление водной преграды гепардами. 

КАДР

ЗАКОН

ФОТОФАКТ

ЧП

РЕЙТИНГ

ДЕТЕЙ ЗАПРЕТЯТ ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ ТРАНСПОРТА

В ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАЖИВО СГОРЕЛИ ДВОЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Правительство Рос-
сии решило запретить 
контролерам высажи-
вать детей из автобусов 
в случае безбилетного 
проезда. По сообщению 
главы Минтранса Евгения 
Дитриха, одобрен проект 
закона, который запреща-
ет высаживать детей без 
билетов из общественного 
транспорта. Данное реше-
ние было принято после 
нескольких резонансных 
случаев, когда детей вы-
саживали из транспорта за 

городом, оставляя одних 
на дороге. Взять хотя бы 
резонансный случай 2017 
года, когда 13-летнюю 
девочку контролер высадил 
из поезда в глухом лесу, в 
85 километрах от Москвы в 
компании с пьяным мужчи-
ной. Родители девочки жда-
ли ее на другой платформе. 
Не менее знаковый случай, 
когда контролер в Екате-
ринбурге выставила на 30-
градусный мороз 9-летнюю 
девочку. Теперь такое будет 
невозможно.

Во время урагана в Калининградской области погибла 11-летняя девочка. На российский 
эксклав в четверг обрушилась непогода: порывы ветра достигали 25–30 метров в секунду, а 
на побережье Балтийского моря — до 35 метров в секунду. В городе Гурьевск это привело к 
трагедии: на Калининградском шоссе тополь упал на школьницу. Медики прибывшей по вы-
зову «скорой» констатировали смерть ребенка.

В тюремной туберку-
лезной больнице города 
Урюпинска Волгоград-
ской области в ночь на 12 
марта случился страшный 
пожар. Двое осужденных 
(они были лежачими, само-
стоятельно выйти не смогли) 
скончались от удушья и 
ожогов. Возгорание началось 
в ЛИУ №23 примерно в три 
часа ночи. Загорелась ме-
дицинская часть на первом 
этаже. «Мой сын лежал в 
палате-камере на втором 
этаже, ему удалось спастись, 

— рассказывает мама одного 
из осужденных, Светлана. — 
Он позвонил мне уже утром 
со стационарного телефона. 
Успел сказать, что творился 
настоящий ужас. Арестанты 
задыхались, истошно орали, 
чтобы привлечь внимание к 
себе, выбивали окна. Их вы-
вели на плац, где они стояли 
все утро, пока огонь тушили 
пожарные». Часть пациен-
тов отвезли в больницы, 
но есть и погибшие. «Двое 
сразу скончались, — говорит 
источник в СУ СК РФ по Вол-

гоградской области. — Один 
из них — 63-летний мужчина, 
осужденный за кражу и сбыт 
оружия. У него был срок 
4 года, он истекал в этом 
году. После лечения от ту-
беркулеза его должны были 
освободить. Скончался он от 
асфиксии и от ожогов. Вто-
рой погибший — 66-летний 
мужчина, осужденный за 
убийство. Ему дали восемь 
лет, и этот срок тоже истекал 
в нынешнем году. Так что и 
его после лечения должны 
были освободить». 

СТОИМОСТЬ СТРИЖКИ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ МИРА (цены в рублях)

Данные: Deutsche Bank

Копенгаген (Дания)

Сан-Франциско (США)

Токио (Япония)

Париж (Франция)

Лондон (Великобритания)

Дубай (ОАЭ)

Москва (Россия)

Стамбул (Турция)

Дакка (Бангладеш)

3030
2230

2100
1840
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Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:

«Борода и усы — распространители заболеваний. 
Задерживаются бактерии перед носом, и человек вдыхает их. 
Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии 
в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля 

наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Глава фракции ЛДПР во время заседания в Госдуме предложил свои меры 
по борьбе с коронавирусом. При этом доктор биологических наук, 
заведующий отделом биоинженерии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр 

Ильичев посчитал высказывание Жириновского «дурью». «Не надо ничего сбри-
вать... Относиться к такому заявлению надо с юмором. Политики — интересные 
ребята. Но не надо лишней паники наводить, все нормально».

ЦИТАТА

ЭКСПЕРТИЗА

ПОЧТИ ТРЕТЬ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛА ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА
Роскачество нашло на 
прилавках вредные для 
здоровья презервативы. 
Специалисты исследовали 
мужские латексные презер-
вативы 17 брендов по цене от 
26 до 533 рублей за упаковку 
объемом от 3 до 18 штук. 
Каждый из них протестиро-

вали по 60 показателям. Итог 
неутешительный: 5 из 17 об-
разцов не прошли проверку. 
В составе выявлены цинк и 
изопропанол в количестве, 
превышающем допустимые 
значения. «Что касается со-
отношения цены и качества, 
то действительно, самые 

дешевые презервативы из 
исследованных получили 
самые низкие баллы в нашем 
рейтинге, — сообщили экс-
перты Роскачества. — Но при 
этом большинство товаров 
с высокими показателями на-
ходится в среднем ценовом 
сегменте».
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Глобальная, а вместе с ней и рос-
сийская, экономика испытывает 
предкризисный синдром. О гро-
зящей миру очередной финан-

совой катастрофе предупредил известный 
американский экономист Джесси Коломбо, в 
свое время точно предсказавший рецессию 
2008–2009 годов. По его словам, количество 
«пузырей» на рынке недвижимости в Европе 
и автокредитов в США превысило критическую 
массу. Все они могут начать лопаться в любой 
момент. Ситуацию усугубляют пандемия ко-
ронавируса, развал сделки ОПЕК+ и затяжной 
спад в мировой экономике. 

 Еще в конце января аналитики Moody`s за-
фиксировали тревожные сигналы воздействия 
эпидемии на ряд ключевых индикаторов гло-
бального ВВП. В частности, речь идет о ценах 
на промышленные металлы — медь, никель, 
цинк, алюминий. С начала распространения ко-
ронавируса ценовой индекс S&p gSCI Industrial 
Metals упал на 7%. Медь подешевела на 9,8%, 

алюминий — на 4,9%, никель — на 8,4%. 
 Что касается продолжающегося обва-

ла биржевых индексов, именно коронавирус 
явился первопричиной этого тренда, отмечает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Ио-
суб. Соответственно, чтобы падение останови-
лось, распространение CovId-19 должно пойти 
на убыль. Когда это произойдет — зависит 
от эффективности введенных карантинов, 
профилактических мер, момента разработ-
ки вакцины. Но даже в этом случае рынки не 
быстро вернутся к докризисным значениям. 
Наиболее пострадавшим из них потребуются 
меры господдержки: снижение процентных 
ставок, количественное и качественное смяг-
чение, налоговые послабления. 

 «Вопрос «когда остановится падение» 
не имеет смысла. Если человек заболел, бес-
смысленно спрашивать, когда он выздоровеет. 
Если лечить правильно — то быстро. Если 
неправильно или вообще не лечить — может 
и не поправиться вообще. Так и с нынешним 

кризисом на финансовых рынках», — рас-
суждает Иосуб. 

 Российские биржи — заодно с мировы-
ми — вновь переживают стресс. Планетарная 
экономика близка к состоянию полупаралича; 
растет угроза массовых банкротств, констати-
рует старший аналитик «БКС Премьер» Сергей 
Суверов. Эпидемия коронавируса явно не до-
стигла своего пика, соответственно, пика не 
достигли и распродажи на финансовых рынках, 
которым пока не особо помогают ни обилие 
ликвидности, не экстренные действия властей. 
По словам эксперта, некоторые надежды на 
улучшение ситуации дает спад заболеваемо-
сти в Китае, но именно коронавирус остается 
пока главным «медведем» на рынках. 

 Последний сильный «медвежий» тренд 
был в 2008–2009 годах. В этот период аме-
риканский индекс S&p упал сразу на 57%. 
Заметим, что каждого игрока на бирже мож-
но отнести к одному из двух типов: «быки» 
и «медведи». Первые играют на повышение 
рынка, вторые пытаются его обвалить. Такие 
трейдеры буквально давят на цены сверху, 
как медведь наваливается своим весом на 
жертву. Свой капитал они увеличивают только 

в то время, когда рынок падает. Хорошего тут 
мало: «медведи» ждут момента, когда цена за-
интересовавшей их валюты упадет до своего 
минимума, и совершают покупку. 

 «Если на ближайших торгах американ-
ские биржи закроются очередным снижени-
ем, мы окончательно получим Bear Market, то 
есть «медвежий» рынок, — говорит старший 
аналитик «Финам» Сергей Дроздов. — Это 
означает, что индекс S&p снизится еще при-
мерно на 10%, вслед за ним упадут нефтяные 
котировки и развивающиеся рынки, включая 
российский. Рубль может рвануть к рубежу в 
80 за доллар».

 Проблема в том, отмечает Дроздов, что 
на фондовых площадках велика доля алгорит-
мических систем, то есть роботов. И когда к 
этим системам поступают сигналы о «медве-
жьем» рынке, они автоматически наращивают 
объемы продаж. В свою очередь, нефть как 
высокоспекулятивный инструмент идет вслед 
за американскими биржевыми индикаторами, 
ее цена падает вместе с ними. Так что пока о 
кризисе говорить рано, но все выглядит до-
статочно тревожно. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Схема, вообще-то говоря, ста-
ринная и много раз описанная. 
Позвать на «бесплатную кон-
сультацию» — что юридическую, 

что медицинскую, что «презентацию тайм-
шера» — а там уже обволакивать, агитировать, 
завлекать и не выпустить, не «раскрутив» на 
крупную сумму. И бездействие правоохра-
нительных органов, которым возмущаются 
сейчас отец и сын Горбачевы, тоже неудиви-
тельно: не в темном же переулке деньги от-
няли, потерпевшие всё сами принесли на 
блюдечке с голубой каемочкой! Охота была 
таким заниматься, трудно это. 

Ничего не удивительно — а вот то, что 
опытные, жизнь прожившие люди на это по-
купаются... Вот это и впрямь завораживает. 
Причем ведь ими не отчаяние двигает — как 
бывает с другими разводками, например, 
с «доходной работой за рубежом», которая 

потом оборачивается рабством на каких-
нибудь клубничных плантациях с отобранными 
паспортами. Нет, у людей есть сбережения: 
350 тысяч, которые отдала семья Горбаче-
вых, вовсе не предел. Вот пожилая женщина 
отдала 510 тысяч за ту же самую «медаль 
ветерана труда», а вот еще одна заплатила 
ушлым «юристам» целых 780 тысяч. Значит, 
получается, не угроза голодной смерти людь-
ми движет. 

А что же тогда? 
Вот, скажем, печально памятные пира-

миды 90-х — МММ, «Чара» и прочие... К это-
му «вирусу» у нынешних пенсионеров есть 
хороший иммунитет: ученые уже, повидали. 
Накрепко запомнили: азартные игры — дело 
рискованное, разбогатеть без труда, на спеку-
ляциях не выйдет — если ты сам не спекулянт. 
Но тут-то дело совсем другое: не пытаешься 
сделать деньги из воздуха, а «выгрызаешь» 

из системы свое! По крайней мере именно 
так дело представляется жертвам. Государ-
ство со всех трибун (включая самую высокую) 
говорит: не беспокойтесь, граждане, всем 
дадим достойную жизнь, у нас множество 
социальных льгот и программ помощи. А «кон-
сультанты» как раз и повторяют: есть, есть для 
вас хорошие льготы, заплатите нам, и мы их 
выбьем — вложения оправдаются. Немнож-
ко психологии (которую мошенники знают в 
совершенстве, она ведь их хлеб и масло, и 

икра) — и клиент дозрел, можно брать. 
Одна из жертв «Репутации» (сейчас у этой 

команды уже другое название, но они про-
должают работу в центре Москвы) отдала 160 
тысяч рублей ребятам в костюмах прямо в 
машине, наличными. «Ну что же было делать, 
они говорили, что так быстрее», — объясня-
ла потом. Тактичность, боязнь показаться 
скандальным, неумение давить — еще одно 
хорошее качество людей, на котором парази-
тируют «разводилы». С теми, кто ведет себя 
жестко и сразу посылает подальше, мошен-
ники не связываются — как вирус не берет 
организм, в котором есть антитела. 

Итак, общая нервозность, желание полу-
чить «свое, положенное по праву», скромность 
и тактичность. Качества, которые делают 
нас уязвимыми для мошенников (конкретных 
«юрисконсультов» пусть называет таковыми 
суд, мы же говорим о явлении в целом). По 
странному стечению обстоятельств именно 
эти качества в нас изо всех сил воспитывает 
государство и общество — начиная с детского 
сада и до глубокой старости. Будь добрым, 
бойся того, о чем говорят в новостях, проси 
своего. «Не верь, не бойся, не проси» — это 
ведь вроде как мораль не самых хороших 
людей. Или — все-таки это необходимый в 
наших условиях «иммунитет»?..

Антон РАЗМАХНИН.

Вернувшийся из Франции 
депутат Катасонов  
не самоизолировался  
и отправлен на карантин 
вместе с коллегами
Депутат Госдумы Сергей Катасонов 
(ЛДПР) вернулся из Франции не-
сколько дней назад, но не самоизо-
лировался. Узнавший об этом лидер 
ЛДПР потребовал лишить нарушите-
ля полномочий. Но все закончилось 
карантином для нарушителя, его 
помощников и соседей по залу пле-
нарных заседаний. А трибуну в зале 
пришлось дезинфицировать — пото-
му что часом ранее с нее выступал г-н 
Катасонов.

К середине дня Владимир Жириновский 
неожиданно попросил слова и вышел на три-
буну. Лидер ЛДПР был очень зол. Наш депутат 
Катасонов, сказал он, выезжал по личным 
делам во Францию, возвращался самолетом, 
который принимал специальный терминал 
«Шереметьево», отведенный для рейсов из 

стран, охваченных эпидемией (а Франция — 
как раз такая страна), но не самоизолировал-
ся, хотя знал о необходимости, и я только что 
узнал об этом, когда мне позвонили из аэро-
порта «Шереметьево»! И работал в Госдуме, 
и выступал в зале пленарных заседаний и во 
вторник, и в среду, и в четверг с утра!

Во вторник, между прочим, в Госдуме был 
Президент РФ Владимир Путин.

Г-н Жириновский назвал поведение свое-
го коллеги возмутительным, опасным для 

окружающих и потенциально могущим при-
вести к распространению заразы. В качестве 
меры наказания он предложил принять поста-
новление о досрочном лишении Катасонова 
депутатских полномочий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на-
помнил: юридических оснований лишать 
полномочий депутата по такому основанию 
нет (это действительно так). А в качестве 
альтернативного наказания предложил ан-
нулировать на две недели пропуск депутата-
нарушителя, его помощников и «тех, кто с ним 
общался». В итоге решено на две недели по-
садить в карантин тех, кто сидел на ряд выше 
и на ряд ниже г-на Катасонова, и, конечно же, 
тех, кто сидел рядом.

Но лидер ЛДПР не успокаивался. «Нет 
оснований лишить полномочий? А умирать 
есть основания? Если не проголосуете за 
лишение полномочий, предлагаю больше 
нигде и никогда, ни одной партии не допу-
скать его к выборам!» — кричал он. «Вы сами 
с ним общались? Нет?» — перевел разговор 
в конкретное русло спикер. «Нет!» — быстро 
ответил лидер ЛДПР. «Тогда вы остаетесь!» 
— ответил спикер.

Вышедший затем на трибуну доклады-
вать законопроект о продаже акций Сбербан-
ка Леонид Симановский («ЕР») предупредил: 
«на трибуну руки не ставлю, потому что здесь 
стоял депутат Катасонов» (тот действительно 
выступал с этой же трибуны часом ранее).

«Не знаю теперь, браться за трибуну или 

нет», — произнесла вслед за ним неуверенно 
депутат Вера Ганзя (КПРФ).

«Так как коллега Катасонов полчаса на-
зад стоял на трибуне, надо обработать ее и, 
без обид, — тех, кто трибуну трогал, тоже на 
заметку», — заметил г-н Володин. «Владимир 
Вольфович сам на трибуне за своего депутата 
все протер», — добавил он.

На всякий случай депутаты стали высту-
пать с места. «Вчера я говорил, что непонятно, 
почему депутат Катасонов не пришел на за-
седание комитета обсуждать свою поправку, 
а теперь хочу сказать ему за это спасибо», — 
сказал глава Комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров («ЕР»)…

А потом на протертую уже наскоро три-
буну вышел бывший главный санитарный 
врач России, депутат-единоросс Геннадий 
Онищенко. Рассказав вкратце о ситуации с 
коронавирусом в мире, он порекомендовал «с 
учетом обстоятельств» закончить на полтора 
часа раньше пленарное заседание — чтобы 
провести «влажную обработку зала с при-
менением дезинфицирующих средств». А 
также как следует его (зал) провентилировать. 
Место работы депутата Катасонова должно 
быть особенно тщательно очищено, сказал 
г-н Онищенко, и пообещал, если понадобит-
ся, «привлечь специальные структуры». Но 
спикер Госдумы Вячеслав Володин заседание 
прерывать не стал: зал обработают по его 
окончании.

Марина ОЗЕРОВА.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ
Президент США ограничил 
въезд из Европы
Дональд Трамп обратился к нации. 
Это само по себе событие, ведь, как 
правило, президенты используют 
подобные форматы в исключитель-
ных случаях. В этот раз действитель-
но ситуация — серьезнее некуда. В 
связи с эпидемией коронавируса, ко-
торую на днях ВОЗ признала панде-
мией, президент США решил закрыть 
границы Америки для всех прибыв-
ших из шенгенской зоны. Меры бес-
прецедентные, однако Трамп уверяет 
— это необходимо, чтобы удержать 
болезнь под контролем. 

У президента США сейчас не самые лег-
кие времена. Коронавирус все больше рушит 
мировую экономику, вслед за ней толкая и 
американский бизнес. И это за полгода до 
президентских выборов, куда Трамп идет с 
багажом своих экономических достижений! 
Если ему не удастся удержать под контро-
лем набирающую мощь эпидемию хотя бы 
в своей стране, он рискует столкнуться с 

глубоким системным кризисом, который не 
только похоронит все шансы на переизбрание, 
но и принесет ему славу Герберта Гувера. 
Тот президент тоже имел имидж мастера 
по управлению экономикой, а потом при-
вел страну к Великой депрессии и с треском 
проиграл следующие выборы. 

Трамп пытается действовать решитель-
но. Если первыми мерами по контролю за 
коронавирусом было разрешение проводить 
тесты в негосударственных лабораториях, 

то теперь президент готов пойти дальше: он 
надеется заручиться поддержкой конгресса 
и сделать тесты на коронавирус бесплатны-
ми: на данный момент в некоторых частях 
Америки подобная процедура может стоить 
2000 долларов. 

Помимо выделения денег на тесты пре-
зидент США планирует помогать экономике. 
Сейчас это для него важнее любых вирусов. 
Пока, даже несмотря на «черный понедель-
ник», когда акции почти всех компаний резко 

обрушились, реальные доходы американцев 
растут, а безработица сократилась до оче-
редного рекордного минимума. Но сможет 
ли президент это удержать на фоне краха 
фондовых индексов? Президент пообещал 
помочь малому бизнесу, а также предоставить 
льготные условия для американцев, которые 
находятся в непростой ситуации из-за креди-
тов, это может смягчить удар, но способно ли 
переломить ситуацию, пока сказать сложно. 

Но самая значимая мера, к которой при-
бегнул Трамп в своих усилиях по борьбе с ко-
ронавирусом, это запрет на въезд в Америку 
для европейцев. Запрет коснется граждан 
всех государств, которые входят в Шенген-
ское пространство. Трамп заявил, что Евро-
союз не смог принять своевременных мер, 
а потому контактировать с его гражданами 
опасно. Само собой, исключение сделано для 
распрощавшейся с ЕС Великобритании: по 
официальной версии, там случаев заражения 
меньше всего. В реальности же это скорее 
попытка помочь своему единомышленнику 
Борису Джонсону, у которого и без того не-
простое положение из-за Брекзита. 

Некоторое время Трамп вообще придер-
живался идеи о том, чтобы закрыть Америку 
не только от людей, но и от грузов из Европы. 
Однако данное решение показалось слишком 
радикальным, и неспроста. Отмена транс-
портировки товаров повлечет за собой мас-
совое сокращение рабочих мест, причем это 
будет идти по цепочке и затронет почти все 
сферы. Этого президент позволить себе не 
может, вот и старается выполнить две задачи: 
и эпидемию остановить, и экономику не об-
рушить. Задача сложная, но Трампу удавалось 
выходить сухим из воды уже не раз. Может, и 
сейчас получится преодолеть эту проблему, 
не понеся критических потерь?..

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

150-летие Ленина Институт Россий-
ской истории РАН решил отметить в день 
годовщины смерти Сталина. 5 марта в ИРИ 
прошел «круглый стол» под названием 
«Ленин и Россия». Вход на мероприятие 
был свободным, среди 40–50 участников 
были и ученые РАН, и те немногие не ин-
ститутские исследователи, кому тема по-
казалась интересной. Я тоже хотел узнать 
«из первых уст» — от профессоров го-
ловного в Академии наук центра — о том, 
как меняется представление о политике, 
опрокинувшем Россию и сформировав-
шем квазигосударство, рухнувшее через 
70 лет после его образования…

Увы, оказалось, что и основной до-
кладчик, и выступавшие в прениях вы-
ражали взгляды, которые в том же зале 
звучали и 5, и 35, и 50 лет назад… Подход 
выступавших состоял в том, что если и 
есть у нас сегодня какие-то проблемы, то 
потому, что страна «отошла от ленинских 
норм». Собравшиеся в зале, как и раньше, 
услышали про «великого революционера», 
про то, что «Российская империя — об-
реченное слабое звено», про то, что Ле-
нин — патриот, гуманист и человек Эпохи 
просвещения… Продолжать не буду. Скажу 
лишь, что с последним выступавшим, вый-
дя на трибуну, я, будучи единственным не 
запланированным участником дискуссии, 
разошелся во мнениях сразу…

В нашем официальном пропагандист-
ском потоке существует, мягко говоря, 
странная норма — факты переворачива-
ются с ног на голову со словами «мы не 
допустим переворачивать с ног на голову». 
А тезис «мы не позволим переписывать 
нашу историю» особо рьяно повторяют 
те, кто ее постоянно переписывает. Про 
«отца Победы» Сталина, самого страшного 
палача России, превратившего наш народ 
в пушечное мясо, и говорить нечего… Вот 
и последний официальный оратор ИРИ за-
вершил свои слова грозным обращением 
к где-то укрывшимся врагам: «Историю 
надо выстраивать только на фактах, все 
остальное — фальсификация и созна-
тельная ложь!»

Подходя к трибуне, я вспомнил, как 
в советские годы на редких дискуссиях 
по истории мне иногда удавалось задать 
вопрос о существовании Секретного при-
ложения к Пакту Сталина — Гитлера. И я 
всегда получал стандартную отповедь 
разных ведущих: только злейшие враги на-
шего государства могут допускать, что та-
кое «приложение» было; протокола быть не 
могло, ибо политика нашей страны всегда 
оставалась миролюбивой и несовмести-
мой с курсом поджигателей войны! Взяв 
микрофон, я согласился с предыдущим 
выступавшим — без фактов историю не 
построить, но поскольку сами гуманитарии 
называют сложившуюся ситуацию «архив-
ным ГУЛАГом», поскольку фонд Ленина 
закрыт, то и дискуссию следовало бы по-
вернуть в другую сторону…

Кратко опишу несколько узловых во-
просов, которые, на мой взгляд, крайне 
важны не только для собравшихся в ИРИ, 
но и для читателей «МК», стремящихся 
разобраться в прошлом нашей страны.

Ленин патриот? Александр Солже-
ницын назвал Ленина убийцей России 
(«Советский Союз соотносится с исто-
рической Россией как убийца с убитым»). 
Когда я привожу эту цитату, в аудитории 
все чаще звучат голоса недовольных: «Кого 
вы цитируете, Солженицын все напутал и 
переврал! Забудьте о нем…». В ответ я при-
вожу слова самого «вождя пролетариата». 
Летом 1917 года он писал книгу «Государ-
ство и революция», в которой пояснял — 
предшествующие революционеры совер-
шенствовали старую госмашину, а ее надо 
сломать полностью, до основания. Если и 
это уточнение не убеждает, полемика теря-
ет всякий смысл. Ибо спор с бесспорным 
— это фанатизм, не имеющий отношения 
к научной дискуссии. Добавлю, что такой 
фанатизм и неспособность дискутировать 
типичны и для официальных историков, и 
для официальной пропаганды.

Ленин и Россия начала ХХ века. 
«Россия — слабое звено, обреченное на 
распад»? На самом деле с конца XIX столе-
тия мир наблюдал за нашим «экономиче-
ским чудом». Европейцы писали о «русской 
весне»: самые высокие темпы роста ВВП, 
самый высокий демографический рост, 
второе место в мире по числу въезжающих 
в страну. С середины нулевых у нас откры-
валось по 10 000 школ в год, с 1914-го в 
двух столицах строилось метро, шведские 
и финские гастарбайтеры трудились на 
столичных стройках. Рост призываемых в 
армию вырос за 40 лет на 6 сантиметров… 
Европейские эксперты писали: к середине 
ХХ века Россия станет страной №1.

Но удивительный экономический 
рывок совпал по времени со сложней-
шим идейным кризисом. На протяжении 

столетий Бог служил у нас духовным фун-
даментом, мерой всех вещей и отноше-
ний. Ну а «если Бога нет, все дозволено», 
предупреждал Ф.Достоевский. Власть, 
легитимность императора основывалась 
на таинстве Богопомазания, на особой 
миссии, порученной ему Творцом. Но за-
родившийся в 60-е годы XIX века и рас-
пространявшийся в России атеизм привел 
к террору, к бомбизму, к охоте на власть. 
Ведь для человека без веры, понятие «бо-
гопомазанник» лишено смысла. На вызов 
времени Россия отреагировала Февраль-
ской революцией. Началось фундамен-
тальное преобразование — переход от 
божественной легитимации власти к ее 
гражданской, демократической легитима-
ции. Главный лозунг Февраля — свободные 
выборы в Учредительное собрание!

Революция или переворот? Эти по-
нятия официальная наука и пропаганда 
постоянно смешивает и перепутывает, 
поэтому их давно пора определить! Общее 
здесь то, что в обоих случаях речь идет 
об изменении прежних законов. А разли-
чие? Революция — это результат широкой 
гражданской активности, когда общество 
добивается признания своих прав. Поэто-
му вслед за революцией всегда наступает 
демократизация, отмена цензуры, осво-
бождение политзаключенных, переход 
к свободным выборам… А переворот — 
действие узкой группы заговорщиков. Их 
победу всегда сопровождает объявление 
цензуры, преследование несогласных, 
разгул силовиков и борьба с врагами, от-
мена выборов…

Надеюсь, читателю теперь будет не-
сложно отделить заговорщиков от револю-
ционеров, Евромайдан от «штурма Зимне-
го», который никогда не происходил…

Что случилось 25 октября 1917 года? 
Первая мировая, у нас ее называли второй 
Отечественной или Германской, подходила 
к концу. Англия, Франция и Россия одержи-
вали верх над центральными державами. 
Австро-Венгрия воевать уже просто не 
могла, поскольку составлявшие большую 
часть ее армии славяне — чехи, словаки, 
хорваты — не собирались стрелять в рус-
ских, объявивших о демократизации своей 
страны. Через дипломатов в Швеции Вена 
передала в Петроград просьбу о встрече с 
представителями России в Лодзи 26 октя-
бря с целью оформления своего выхода из 
войны. То же самое планировала сделать и 
Болгария десятью днями позже. Но о тайных 
австрийских планах узнал Берлин, и немцы 
потребовали от Ленина немедленных дей-
ствий. Последний, будучи руководителем 
немецкой резидентуры в России, вместе с 
Троцким — с криками «промедление смерти 
подобно» — уговорил Антонова-Овсеенко и 
Подвойского организовать арест Времен-
ного правительства. Операция «переворот» 
состоялась, и на следующий день т.н. Съезд 
Советов принял позорный Декрет о мире, 
т.е. о сдаче германцам за несколько часов 
до победы Антанты и окончания войны. 
Президент Путин совершенно точно на-
звал поражение России в Первой мировой 
«актом национальной измены»...

Ленин — человек эпохи Просве-
щения? Ну можно ли считать таковым 
политика, который ввел в стране тотальную 
цензуру, который в 1921 году закрыл все 
гуманитарные факультеты русских универ-
ситетов, а еще через год едва ли не всех 
уцелевших в войне интеллектуалов выслал 
за рубеж, усадив их на «философский па-
роход»! По спискам, составленным Круп-
ской, советские библиотеки регулярно 
сжигали книги, журналы и газеты, издан-
ные до захвата власти большевиками…

Кто-то всерьез может называть «гу-
манистом» политика, мечтавшего и реа-
лизовавшего свой замысел о «превраще-
нии войны империалистической в войну 
гражданскую» и погубившего миллионы 
соотечественников? Нынче за лайки в 
Интернете объявляют экстремистом и 
присуждают «двушечку»! А вы говорите 
— не надо выносить из Мавзолея? Нет 
уж, извините!

Вместо итогов. Тему — «Ленин и Рос-
сия» нетрудно продолжить. Но на самом 
деле ее давно пора закрыть, сделав оче-
видные и окончательные выводы. Ленин 
— это самая страшная за 12 веков русской 
истории катастрофа нашего государства 
и нашей цивилизации, сравнимая, пожа-
луй, лишь с ордынским игом! Совершенно 
ясно, что официальное обществоведение 
не способно расстаться с мертвящими 
идеологическими догмами советского 
прошлого. Официальная история — это 
мертвый груз, мешающий обществу по-
нять прошлое, а значит, не позволяющий 
сделать правильные выводы и прогнозы 
на будущее.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

НЕВЫНОСИМЫЙ ИЛЬИЧ
Пора отказаться от ленинских догм официальной  

советской истории
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Игорь ЧУБАЙС, доктор философских наук

МОШЕННИКИ, КАК ВИРУС, 
ПОРАЖАЮТ СТАРИКОВ

ЗЛОБА ДНЯ

Виктор Горбачев — жертва «Репута.

Валентина Владимировна Терешкова 
заслуживает уважения без всяких сомне-
ний. Просто потому, что она первая в мире 
женщина-космонавт. Может уважаемый 
человек и женщина высказывать спорные 
суждения о любви? Ну, конечно. Вот, напри-
мер, такие — все, кто против обнуления пре-
зидентских сроков для Путина, те не любят 
Россию.

Валентина Владимировна заявила, что не 
желает комментировать критику ее поправки 
в Конституцию: «Я об этих людях, которые не 
любят страну, а делают все для того, чтобы 

гадости делать, я не хочу о них даже говорить». 
Хорошо. Тогда, например, обо мне (я люблю 
свою страну, вовсе не делаю «все для того, 
чтобы гадости делать», но против ряда по-
зиций депутатов Госдумы) говорить не будем. 
Поговорим о любви.

Представьте, что у вас есть любимый че-
ловек. Но вот беда — начал побухивать. И все 
у него кругом виноваты, кругом враги и турбу-
лентность. Но вы же его любите. Сочувствуете. 
Сначала водички подносите. Через какое-то 
время врачей на дом вызываете. Потом уже 
начинаете и денег на опохмел давать. Потом 
по больницам возите... Он к этому времени и 

сам понимает, что болен. А вы продолжаете 
потакать, подушки поправлять. Ведь стабиль-
ность, лодка не раскачивается.

Вот это — ни разу не любовь. Это соза-
висимость. Самый простой способ свести 
человека в могилу. Вы же не хотите, чтобы 
он умер? Тогда создайте ему условия, чтобы 
он осознал — так дальше продолжаться не 
может. Чтобы захотел прогресса, а не дегра-
дации. Перестаньте создавать зону комфорта. 
Это может выглядеть жестоко. Но это — лю-
бовь. Потому что вы спасете человека. Или 
хотя бы попытаетесь это сделать.

«Люди, люди! Простые люди об этом 

просили просто. Просили!» — заявила Те-
решкова, объясняя внесение своей поправки. 
Конечно, когда «сигареты в руках, чай на 
столе», все ровно, «нам становится страшно 
что-то менять». Тем более пресс-секретарь 
президента в четверг заявил — многие 
страны мира, особенно Россия, находятся 
в весьма и весьма нестабильной ситуации 
вокруг них.

Ельцину в 1998 году Конституционный суд 
запретил баллотироваться на третий срок, 
и мы знаем, что случилось. Что решит КС в 
2020 году, мы очень скоро узнаем. Путин так 
и сказал — без Конституционного суда ничего 
не выйдет. Но это уже опять про политику, а 
мы же о любви говорим, отвлеклись.

Валентина Владимировна Терешкова 
свою любовь к Родине и Путину выразила. 
Мы тоже сможем скоро это сделать.

В ГОСДУМЕ ВЫСТУПИЛА ЗАРАЗА

«НУЛЕВАЯ» ЛЮБОВЬРЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

...В РОЛИ «МЕДВЕДЯ»

Рабочее место депутата 
Катасонова пришлось 
дезинфицировать.
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В Америке лучше  
не болеть

Удивительно, но факт: в США — самая худ-
шая ситуация в Западном полушарии по части 
коронавируса. И по количеству инфицирован-
ных, и по статистике смертей. Коронавирус 
присутствует по чуть-чуть в дюжине разных 
стран Центральной и Южной Америки (больше 
всего — в Бразилии (25 случаев заражения) 
и Аргентине (12), но нигде нет такой опасной 
ситуации, как в США.

Эпидемией охвачены более 30 штатов. 
Американская статистика с каждым днем увели-
чивается, и тому есть несколько объяснений.

В отличие от европейских стран, где цен-
тральные правительства решительно вводят 
меры в общенациональном масштабе, в США 
борьба с эпидемией в основном отдана на откуп 
местным властям. В каждом штате, муниципа-
литете, госпитале, университете, школьном 
округе и т.д. администрация принимает реше-
ния о том, что можно или нельзя, что нужно или 
не нужно делать в свете вирусной эпидемии. 
Например, на 17 марта, День святого Патрика 
— покровителя Ирландии, «самый ирландский» 
город Америки — Бостон — отменил традици-
онный парад, а вот власти Нью-Йорка отменять 
свой ирландский парад не хотят. Даже в самой 
Ирландии, в Дублине, парад отменили, а Нью-
Йорк, видимо, пожелал продемонстрировать, 
что не боится коронавируса. В отношении об-
щественного транспорта нью-йоркская мэрия 
говорит, что надо избегать переполненных 
поездов метро и автобусов, а вот городское 
управление общественного транспорта дает 
населению другой совет — вообще никуда не 
ездить. Полный разнобой...

Никуда не ездить — совет хороший, но в 
условиях Америки нереалистичный. В США 
люди боятся болеть, поскольку количество 
оплачиваемых «больничных дней», как правило, 
не превышает 5-6 в год. Болеть за свой счет на-
кладно, да и опасно — работодатели не жалуют 
часто отсутствующих работников и избавляют-
ся от них, не церемонясь и не вникая в личные 
обстоятельства. Лишь 10% трудящихся состоят 
в профсоюзах и защищены коллективными до-
говорами, а индивидуальные контракты есть 
только у немногих привилегированных менед-
жеров и особо ценных специалистов.

Распространению заболевания и высо-
кой смертности от него способствует то, что 
США — единственная развитая страна, где нет 
всеобщего государственного медицинского 
страхования. Врачебные услуги и лекарства 
стоят запредельно дорого, если оплачивать 
их из собственного кармана, а это означает на 
практике, что люди, не имеющие медстраховки 
(их в стране около 28 млн), не имеют доступа 
к медицине.

Вызвать врача на дом «просто так», по 
болезни, нельзя — только по «скорой». Ког-
да «скорая» привозит больного в приемный 

покой больницы, пациенту приходится ждать 
по многу часов, пока до него дойдет очередь 
(исключения делают только для умирающих). 
А проведя часов десять в приемной, наполнен-
ной больными людьми, можно подхватить что 
угодно, в том числе коронавирус.

Наконец, дело осложняет еще один весо-
мый, субъективный фактор — Дональд Трамп. 
С самого начала всей этой истории с коро-
навирусом он всячески пытается преумень-
шить масштабы проблемы: говорит о том, что 
«у нас всё хорошо», что от обычного гриппа 
умирает гораздо больше людей, что нет про-
блем с тестированием на коронавирус и т.п. 
Его собственные чиновники вынуждены его 
поправлять: смертность от гриппа — ниже 1%, 
а от коронавируса — 3,4% заболевших; пройти 
тесты на коронавирус желают миллионы людей, 
а получили такую возможность пока только 
тысячи. Трамп попросил на борьбу с коронави-
русом $2,5 млрд, но Конгресс США выделил в 
три с лишним раза больше — $8,3 млрд, и Трамп 
нехотя подписал этот законопроект.

Ему очень не хочется, чтобы в год выборов 
(американцы будут избирать президента в 
ноябре) начался экономический спад, которому 
явно способствует коронавирус и связанная с 
ним паника среди населения. Народ выметает 
с магазинных полок влажные салфетки и спирт 
для протирки, питьевую воду и туалетную бу-
магу (хотя трудно понять, какое отношение к 
коронавирусу имеет туалетная бумага). Биржа 
катится в тартарары, нефть резко дешевеет, 
различные отрасли экономики (транспорт, ту-
ризм, розничная торговля, рестораны, парки 
развлечений и т.д.) несут громадные убытки. 
Экономисты прогнозируют на середину года 

начало рецессии. Этот сценарий не сулит дей-
ствующему главе государства ничего хорошего 
в плане его шансов на переизбрание.

Масок нет, но есть 
противогазы
Импортный вирус из Китая COVID-19 сразу 

же разделил Израиль на героев и паникеров. 
Так же, как и перманентные выборы, длящиеся 
уже больше года, жестко поделили ее на левых 
и правых. Есть еще в еврейско-арабской стране 
и немалое количество пофигистов, которым 
на все наплевать: и на проблемы с вирусами, 
и на эпопею с выборами — главное, чтобы 
им было хорошо. Именно в такой обстановке 
приходится принимать решения временному 
правительству во главе с Биньямином Нета-
ньяху, вынужденному сегодня угождать всем 
подряд.

История с эпидемией коронавируса раз-
вивается в Израиле параллельно с самым 
глубоким политическим кризисом в истории 
страны, и власти явно не спешат отправляться 
на карантин. Зато на такой шаг предписали 
пойти всем гражданам, вернувшимся в страну 
из любого места в мире. Теперь, до заверше-
ния двухнедельного периода самоизоляции, 
людям категорически запрещено выходить из 
дома. Мера драконовская, но, судя по тому, что 
практически все случаи заражения в малень-
кую страну занесены путешественниками и 
паломниками, — единственно возможная для 
локализации эпидемии.

На добровольный карантин предлага-
ют уйти и всем гражданам, находившимся 

в местах, где в свое время бродили уже за-
болевшие COVID-19. Таких выявлено в стране 
уже больше 100 человек. И их число стре-
мительно растет. В то же время сидящих на 
добровольном карантине насчитывается не 
менее 100 тысяч человек. Благо никаких бю-
рократических препон нет. Процедура ухода 
на карантин предельно упрощена. Минздрав 
регулярно сообщает гражданам, когда и где 
находились отправленные на госпитализацию 
больные коронавирусом, и просит всех, кто 
мог быть в это время в этих местах, уйти на 
самоизоляцию.

Отсутствие на работе в течение двухне-
дельного периода будет считаться отсутствием 
по причине болезни и уже урегулировано чрез-
вычайным приказом минздрава. Человеку 
не нужно обращаться к семейному врачу за 
предоставлением больничного листа на время 
отсутствия. Его можно самостоятельно ска-
чать с правительственного сайта, заполнить 
и предоставить затем работодателю. Оплата 
самоизоляции будет осуществляться так же, 
как оплата обычного больничного листа, за 
счет имеющейся медицинской и социальной 
страховки. 

В случае если на 15-й день не появились 
симптомы болезни, разрешено вернуться к 
работе или обычной деятельности. 

Картину всеобщего апокалипсиса, нари-
сованную миру телевизионными картинками 
из Китая, в Израиле вы не встретите. Ни на 
улице, ни в общественном транспорте не видно 
людей в защитных масках. Объяснений этому 
парадоксу сразу несколько. Такие маски уже 
давно пропали из свободной продажи по всей 
стране, и ни в аптеках, ни в магазинах их про-
сто нет. К тому же медики ставят под сомнение 
эффективность обычной маски для защиты от 
заражения коронавирусом. Мол, защищает 
она лишь на непродолжительный срок и только 
от вирусов не менее трех микрон, а размер 
COVID-19 всего один микрон...

Зато у каждого израильтянина, включая 
детей, еще со времен войны с Саддамом Ху-
сейном дома лежит личный противогаз. На-
верное, такой защиты сегодня не имеет ни 
один простой гражданин ни в одной стране 
мира. Только команды на их использование 
пока нет… Да и будут ли они эффективны — 
никто не знает. 

Поэтому людям, у которых появились тем-
пература выше 38 градусов, затрудненное 
дыхание или другие респираторные симптомы, 
предписали не обращаться в поликлинику и не 
идти в приемные отделения больниц, а просто 
позвонить в информационный центр «Голос 
здоровья» по телефону *5400 или в колл-центры 
своей больничной кассы и рассказать о своих 
переживаниях. В случае необходимости па-
рамедики сами приедут для лабораторных 
анализов. И лишь только после того, как они 
покажут положительный результат, лечащий 
врач примет решение, отправлять ли такого 
человека в больницу или оставить дома для 
продолжения карантина. 

Диагностировать частным образом или 
самостоятельно заражение коронавирусом 
невозможна, хотя премьер-министр Нетаньяху 
несколько дней назад предложил лидерам дру-
гих стран рассмотреть вероятность совмест-
ного создания экспресс-теста, аналогичного 
тесту на беременность. Правда, до сих пор 
непонятно, имеются ли уже у израильских уче-
ных аналоги подобных приборов, или это всего 
лишь хорошая идея. Как непонятна и ситуация 
с методами лечения нового вируса. На сайте 
минздрава Израиля до сих пор можно найти 
отрицательный ответ на вопрос «Существует 
ли лечение от болезни, вызываемой корона-
вирусом?». Максимум на что могут рассчиты-
вать израильтяне, больные COVID-19, — это 
«поддерживающая терапия в соответствии с 
клиническим состоянием больного».

Правда и то, что группа сотрудников 
научно-исследовательского центра МИГАЛ в 
Галилее во главе с доктором Надей Груздевой 
сообщила о разработке вакцины от коронави-
руса и подготовке к началу ее тестирования. 
Специалисты отмечают, что речь идет не просто 
о вакцине, а об универсальной платформе, на 

базе которой можно строить рекомбинантные 
белки, активные по отношению к разновид-
ностям коронавируса.

Пока власти и ученые рука об руку идут к 
благородной цели исцеления страждущих от 
коронавируса, простые граждане идут своим 
путем. Популярным направлением в Израиле 
становится сдача пустых квартир под двухне-
дельный карантин. «Если вы не хотите заразить 
своих родных коронавирусом, не скупитесь 
на расходы, проведите карантин подальше 
от них», — гласят рекламные объявления. А 
что, тоже выход — для тех, у кого есть лишние 
деньги… 

«Такая ситуация  
не свойственна Германии»
В Германии резко подскочило число за-

раженных COVID-19. В среду Ангела Меркель 
выступила с мрачным прогнозом: 70 процентов 
жителей ФРГ рискуют подхватить коронавирус. 
И главная задача сейчас выиграть время. 

«Сто сотрудников Европейского централь-
ного банка ушли на карантин, работают из до-
машнего офиса, — рассказывает Наталия 
СУРОДИНА из издания «МК-Германия» 
(Франкфурт-на-Майне). — Это произошло 
после того, как у одного из коллег был выявлен 
коронавирус. Многие компании, учебные за-
ведения, у сотрудников или учеников которых 
выявлен вирус, закрываются полностью или 
частично. Рекомендуется отменить все меро-
приятия на 1000 участников и более.

Министр здравоохранения, комментируя 
первые два летальных исхода, сообщил, что пик 
распространения заболевания еще не достиг-
нут. Ожидается дальнейшее распространение 
вируса. Будут введены дальнейшие ограниче-
ния общественной жизни.

Как и в других странах, особо подвержены 
риску пожилые люди. В домах престарелых в 
регионах риска у всех проживающих ежедневно 
измеряют температуру. Измеряют ее и у тех, кто 
приходит туда навестить пожилых людей.

Пациентам, которые контактировали с 
кем-то из заболевших или находились в зонах 
риска, обнаружившим у себя симптомы, на-
стоятельно рекомендуют не ходить к врачам, а 
позвонить своему терапевту. Позвонить можно 
и по центральному номеру для всех имеющих 
государственную страховку.

С понедельника пациенты, находившиеся 
в зоне риска или имеющие в кругу общения 
заболевших с симптомами коронавируса, мо-
гут воспользоваться консультацией врача по 
телефону и получить больничный на срок до 
семи дней. Нововведение будет действовать 
пока четыре недели. В некоторых землях долж-
ны ввести мобильные службы тестирования, 
которые будут приезжать к больным. Также 
должны открыться драйв-ин-лаборатории. 
Пациент после телефонной консультации и 
дистанционной диагностики врача получает 
специальный код-ключ, с которым он может 
заехать в лабораторию. Там к нему выходит 
кто-то из персонала в защитном обмундиро-
вании, берет мазок».

«Недавно мы с коллегами обсуждали, что 
даже в Москве знают про ситуацию вокруг коро-
навируса в Германии больше, чем мы, живущие 
здесь, — рассказывает «МК» руководитель 
русско-немецкого культурного центра в 
Нюрнберге Ирина ФИКСЕЛЬ. — Возможно, 
это связано с тем, что вирус еще не пришел 
у нас к тем темпам, к которым он способен 
прийти. Поэтому пока информированность в 
этом вопросе среди населения очень плохая. 
Есть только какие-то базовые рекомендации, 
что нужно мыть руки с мылом и пользоваться 
дезинфицирующими средствами.

Три мои сотрудницы сейчас болеют. Офи-
циально они должны принести мне больнич-
ный. В принципе, в Германии можно три дня 
без его оформления не приходить на работу, 
если ты поставил в известность работодателя. 
Однако здесь нельзя просто взять и вызвать 
на дом врача. Это делается только в экстрен-
ных случаях. Поэтому человеку необходимо 
самостоятельно идти к врачу и сидеть там в 

ожидании своей очереди, даже если у тебя 
температура 39.

Недавно от знакомых я узнала, что было 
принято временное постановление на период 
вспышки заболевания, согласно которому бу-
дет действовать такое правило: если человек 
заболел, то он может получить больничный в 
виде исключения просто по телефону. Таким 
образом власти пытаются бороться с распро-
странением инфекции. Однако каким образом 
он будет высылаться — по почте или электрон-
ным письмом, — пока неясно.

А еще меня очень удивила такая ситуа-
ция. Мои сотрудницы хотели сдать анализы 
на определение коронавируса, но ни один из 
врачей, к которым они обращались, не согла-
сился этот тест делать. Одна из сотрудниц 5 
часов звонила на специальную «горячую ли-
нию» по коронавирусу, и никто за все это время 
ей не ответил. Потом она решила связаться 
со своим семейным врачом, но он сказал, что 
это не входит в его обязанности. Затем она 
позвонила в клинику, и там в проведении теста 
ей тоже отказали. Все медработники, с кото-
рыми общались мои сотрудницы, сказали, что 
делают этот анализ только в том случае, если у 
пациента был контакт с зараженным или если 
он сам недавно вернулся из Италии.

Такая ситуация не свойственна Германии. 
Поэтому  делаю вывод, что страна как будто не 
очень готова к эпидемии. С другой стороны, 
может быть, власти считают, что все под контро-
лем, и не предпринимают поспешных действий. 
То, что сейчас происходит, — это либо полная 
безответственность, либо четко выверенная 
тактика по борьбе с этим вирусом.

Сказать, что в стране приняты какие-то 
жесткие меры, я тоже не могу. Потому что 
даже мои знакомые пытались всеми силами 
уговорить своих врачей сделать им анализ, 
и у них не получилось. Причем чисто внешне 
их симптоматика очень напоминает признаки 
коронавируса. Более того, мои сотрудницы 
работают с детьми, некоторые из них были на 
каникулах в Италии, что тоже немаловажно.

Сейчас меня волнует только то, что я долж-
на делать как руководитель русско-немецкого 
культурного центра. Я в ответственности за 
своих сотрудников и, разумеется, за людей, 
которые нас посещают. Принимать самосто-
ятельное решение о том, чтобы закрыться, 
наверное, не очень правильно. Как обычно-
го человека и как начальника меня кидает из 
стороны в сторону: то ли это все надуманно и 
преувеличено, то ли ситуация действительно 
очень опасная.

Пока я не чувствую паники среди населения. 
Однако на каком-то этапе я видела фотографии 
в Facebook, что в некоторых немецких городах 
люди настолько боятся приближения коронави-
руса, что раскупили все продукты в магазинах. 
Не хочу сказать, что люди все выдумали, понят-
но, что где-то ведь они сделали эти фотографии. 
Но лично я за все это время не увидела каких-то 
изменений в супермаркете, в который я хожу 
каждый день. Продуктов, как всегда, много, и 
я не заметила ни одной пустой полки.

По поводу мер, которые должны быть вве-
дены в Германии для борьбы с вирусом, пока 
тоже ничего не известно. Я слышала только, 
что в Берлине народ критиковал своего бур-
гомистра за бездействие. Но в Нюрнберге 
пока все тихо. На несколько дней закрыты 2 
школы. Моя дочь работает в оперном театре. Во 
вторник она оттанцевала последний спектакль, 
а со среды театр на карантине до 19 апреля. 
Сделали они это, конечно, не по своему же-
ланию. Вышло постановление министерства 
здравоохранения Баварии, по которому они 
обязались театр закрыть.

Совсем недавно мы организовали мас-
штабную Масленицу в нашем культурном 
центре. За несколько дней до мероприятия 
я начала сильно переживать, не заставят ли 
нас его отменить. Можете себе представить, 
все обошлось, и мы провели праздник на 4 
тысячи человек!».

Илья БАРАНИКАС (Нью-Йорк), 
Александр РОЗЕНЗАФТ (Израиль), 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Фариза БАЦАЗОВА.

ТЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ
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Под пяту коронавируса попал 
63-летний актер Том Хэнкс. 
Результат проведенного им в 
Австралии с женой Ритой Уилсон 
теста на коронавирус оказался 
положительным. Пара обратилась 
за врачебной помощью, когда 
в Квинсленде у них появились 
симптомы простуды. Теперь Том  
и Рита будут проводить время  
в самоизоляции.

Временные пункты  
по диагностированию коронавируса 

установлены на территории 
университетского госпиталя  

в Мангейме (Германия).

Китайцы приходят в себя после 
коронавируса — власти заявили, 
что пик эпидемии в стране пройден. 
Строгие меры безопасности ослабе-
вают, города постепенно возвраща-
ются к прежнему образу жизни. Хотя 
до полной свободы передвижений 
еще далеко. Русский путешествен-
ник Денис Хмель, который сейчас 
живет в Шанхае, рассказал, что 
изменилось в городе за прошедшие 
две недели.

— Денис, какая обстановка на улицах 
Шанхая?

— Я сейчас смотрю в окно и вижу, что все, 
что было закрыто две недели назад, снова 
работает. Кафе, рестораны, магазины. Правда, 
на окраинах ты по-прежнему не можешь по-
сидеть в заведении, но уже можно прийти и 
купить еду на вынос. А в центре можно и в 
самом кафе поесть. У людей теперь вновь 
появилась возможность заказать готовую 
еду из кафе на дом. Курьеры забирают еду и 
доставляют заказчику. А еще у нас открылись 
парикмахерские. Правда, я бы не сказал, что 
там наплыв посетителей, очередей нет, но 
какие-то люди туда заходят. 

— Как курьер передает людям еду? 
Во время карантина рекомендуют избе-
гать прямого контакта и оставлять еду на 
пороге, чтобы человек забрал ее только 
после того, как курьер уйдет. 

— Я в Сети видел и не такое — люди вы-
совывали ведра в окна, на веревке спускали 
вниз, а курьеры клали туда еду. У нас сей-
час так: в сам дом охранники посторонних 
не пускают. Если к тебе приехал курьер, ты 
выходишь из жилого комплекса и забираешь 
пакет с тарелками на улице. То есть прямой 
контакт уже есть. 

— Улицы по-прежнему пустынны?
— Нет, город оживился, люди свобод-

но перемещаются, снова появилось много 
машин. Несмотря на то что погода не очень 
хорошая и идет дождь, народ гуляет. Посте-
пенно все возвращается к прежней жизни. На 
главной прогулочной улице, на набережной 
людей стало гораздо больше, народ воспрял 
духом! Я слышал, что новых случаев зараже-
ния нет. Почти все, кто болел (их было около 
300 человек), излечились, в больнице осталось 
только 12 человек. 

— Жителям разреши-
ли снять маски?

— Нет, маски снимать 
по-прежнему не разреша-
ется. Недавно я забыл ее 
взять, зашел в магазин — и 
меня выгнали. После этого 
я зашел в другой магазин, 
и мне пришлось закрыть 
курткой рот и нос, чтобы мне 
разрешили там находиться. 
Так что я ношу с собой обычную одноразо-
вую маску, но только для того, чтобы люди 
не косились на меня. Мне кажется, сейчас 
единственный смысл маски в том, чтобы не 
шокировать окружающих ее отсутствием. 
Ведь новых случаев заражения коронавиру-
сом в городе нет. 

— Температ уру продолжают 
мерить?

— Да, по-прежнему везде измеряют, 
куда бы ты ни зашел. Но сейчас это скорее 
формальность. Особенно это видно по охран-
никам в нашем жилом комплексе. На входе 
стоят камеры — как везде в Китае, — и они 
не могут не померить температуру каждому 
входящему, их накажут за это. При этом они 
даже не смотрят, сколько у тебя градусов. 
Просто подносят быстро и все. Им подна-
доело уже это все.

И везде так. Например, на днях я зашел 
в магазин, на входе никого не было. Я успел 
походить там, и только спустя какое-то время 
появилась девушка и измерила мне темпе-
ратуру. Так что все не так серьезно, как было 
раньше. 

— Как китайцы реагируют на людей, 
которые кашляют или чихают в обще-
ственном транспорте? Шарахаются ли 
от потенциальной заразы?

— Вообще это типичная китайская си-
туация, когда ты харкаешь, сморкаешься, 
чихаешь во все стороны и т.д. Этим здесь 
никого не удивишь, все так делают все время 
и будут делать. Даже сейчас. И никто ни на 
кого не косится. Для них это нормально — 
идти по улице и плеваться, после сытного 
обеда смачно отрыгнуть, чтобы все вокруг 
слышали. Они не изменили своим привычкам 
даже в период коронавируса. Тем более их же 
обязали сидеть по домам на карантине. Кто 
им там помешает?

— Изменилось ли настроение у людей 
вокруг? Китайцы как-то выражают свою 
радость по поводу того, что можно выйти 
из дома?

— Счастливей всех сейчас в Китае дети — 
потому что у них отменили уроки. Они этому 
безумно рады. Мы были в парке и видели очень 
много счастливых детей, гуляющих со своими 
родителями. В обычное время они были бы в 
школе. Они не учатся уже два месяца, и это 
настоящий кайф. 

— Уже известно, когда возобновятся 
занятия в школе?

— Пока нет. Но все ждут и надеются, что к 
концу месяца это все же случится. Уже сейчас 
начинают проводиться массовые мероприя-
тия. Мы с подругой получили приглашение на 
бизнес-семинар недалеко от Шанхая. 

— Уличные торговцы вернулись на 
свои места? 

— Нет, фермеры по-прежнему продают 
еду через забор. Кроме этого в их жизни ника-
ких изменений, мы недавно гуляли мимо ферм 
— люди как копали грядки, так и продолжают 
копать. А еще в нашем районе снова открылся 
рынок, где можно купить что-то экзотическое, 
вроде морских гадов.

— А летучие мыши, с которых, как при-
нято считать, началась эпидемия в Ухане, 
там продаются? 

— Нет, мышей на прилавках нет. Но дело 
в том, что и в самом Ухане эти мыши продава-
лись не повсюду, а на каком-то специфическом 
рынке. Такие есть по всему Китаю. Например, 
я был в городе Юлине, где на рынках можно 
купить мясо собак и кошек. Возможно, где-то 
в Шанхае можно найти что-то очень непривыч-
ное, так как рынков много. Но в нашем районе 
продают только рыбу, морских гадов, угрей, 
осьминогов. Это самое экзотическое. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

КИТАЙ ПОШЕЛ НА ПОПРАВКУ
Живущий в Шанхае россиянин: «Все, что было закрыто 
две недели назад, снова работает»
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— Получается, что в Германии 
статистику ведут лучше и дело 
вовсе не в более высоком 
уровне медицины в этой 

стране?
— Может быть, уровень медицины там 

и выше, но уж точно не в десять раз, чем в 
Италии. А статистика, безусловно, в Германии 
ведется лучше. Получается, там выявляют и 
легкие случаи болезни — поэтому «в среднем» 
смертность низкая. Скорее всего, ситуация в 
Германии и в Корее, где также статистика и 
качество выявления пациентов на высоте и 
уровень смертности низкий, демонстрирует 
истинное положение вещей. 

— То есть, например, версия о том, что 
немцы изобрели тайное лекарство — из 
области фантастики?

— Если б изобрели — уже сообщили бы. 
Конечно, качество лечения тоже влияет на 
уровень летальности, но принципиальной раз-
ницы между Италией и Германией в этом плане 
нет. Да и даже то, сколько россиян привезли 
сегодня вирус именно из Италии, говорит в 
пользу того, что распространенность инфек-
ции в этой стране выше, чем в статистических 
данных. В Италии проживает 60 миллионов 
человек. Когда туда приехали наши туристы, 
официально было около 3 тысяч зараженных. 
И предположение, что больше 20 наших со-
граждан умудрились контактировать с боль-
ным итальянцем, то есть с одним из двадцати 
тысяч, да еще и от него заразиться, вызывает 
серьезные сомнения. И может означать, что 
масштаб эпидемии в Италии больше.

— Версии о новой мутации вируса и 
появлении нового свирепого подтипа в 
Италии имеют право на жизнь?

— Вирус, конечно, мутирует — это есте-
ственный процесс. Но говорить о появле-
нии новых подтипов пока что неуместно. В 
среднем циркулирующий вирус набрал 10 
мутаций, но этого слишком мало, чтобы срав-
нивать их свойства и патогенность. Подтипы 
могут появиться через несколько лет. Со-
вершенно не факт, что мутации хоть как-то 
влияют на свойства вируса, большая часть 
мутаций — «молчащие», это нормальный 
процесс. 

— Кстати, упоминается еще, что в Ита-
лии стали тестировать на коронавирус всех 
умерших, включая тех, кто за помощью не 
обращался, а умер, например, от инфаркта 
или инсульта. И у многих диагностируют 

COVID-19 посмертно. Поэтому в том числе 
так высок процент летальности...

— Это в принципе укладывается во все 
то, что мы обсуждали: если мы будем обсле-
довать только тяжелобольных или умерших, 
то будем искажать статистику. То есть это 
еще один пример того, как можно исказить 
статистические данные.

— Можно ли сегодня предполагать, 
каков реальный процент летальности при 
коронавирусе?

— Высчитывать его сегодня бессмыс-
ленно: в большинстве стран не выявляются 
все легкие случаи. По моим ощущениям, не 
только в Италии, но и в Иране заболеваемость 
на порядок выше, чем сообщается. 

— Отчет ВОЗ по ситуации в Китае по-
казал, что две трети из числа близких 
контактов, заразившихся от больных (а 
заразилось всего 1–5%), оказались бес-
симптомными носителями...

— Я не удивлен. Конечно, смертность не 
микроскопическая, она заметная. Но действи-
тельно она намного меньше, чем ожидалась по 
первым данным. Более того, если посмотреть 
на китайские данные, она очень быстро падала 
каждую неделю развития вспышки и была 
гораздо ниже в других городах, чем в Ухане. 
Опять же это может быть связано с более тща-
тельной регистрацией легких случаев.

— Есть версии, что на Дальнем Востоке 
больных уже не меньше, чем в Китае...

— Я так не думаю. В Москве сегодня про-
водится скрининг всех пневмоний, не думаю, 
что могли бы упустить тысячи больных — это 
фейки, ничем не обоснованные. Но по факту 
большинство стран мира не смогли полностью 
предотвратить распространение вируса на их 
территориях.

— Существует мнение, что этот вирус 
природно-очаговый и основной очаг по-
гашен, дальше ничего не пойдет...

— Природно-очаговый вирус — тот, что 
циркулирует в очаге и периодически заражает 
людей. Типа коронавируса mers, который 
постоянно циркулирует среди верблюдов и 
иногда заражает людей. А вот COVID-19 со-
вершил единомоментный переход от живот-
ного к новому хозяину — и теперь он чисто 
человеческий. 

— Каков ваш прогноз распространения 
вируса в России?

— На сегодня наши санитарные служ-
бы, по всей видимости, смогли избежать 

неконтролируемого распространения вируса, 
и даже если оно начнется, у нас будет фора 
по времени и пример европейских стран, где 
это началось раньше, так что мы сможем на их 
опыте избежать многих проблем, в том числе 
организационных и медицинских. И это уже 
очень большое достижение. С другой стороны, 
пока не выработается коллективный имму-
нитет, полностью распространение вируса 
предотвратить сложно. 

— Какие меры предохранения 
эффективны?

— Контактный путь передачи имеет место, 
поэтому можно посоветовать попробовать для 
начала последить за своими руками в транс-
порте, общественных местах, насколько часто 
вы прикасаетесь к поверхностям и к слизистым 
(носу и глазам), едите ли немытыми руками. 
Это тот путь передачи, который можно пре-
рвать, всего лишь контролируя себя. 

— Итальянцам рекомендуют держать ме-
тровую дистанцию. 

— Это правильно. Вирус не так заразен, 
чтобы передаваться на 6 метров, как вирус 
кори, так что 1 метр — разумный компромисс 
между снижением распространения вируса и 
общения. Ну и за руки лучше не здороваться. 
Пожилым людям для снижения риска зараже-
ния можно выехать на дачу. 

— По поводу появления вакцины мно-
гие врачи настроены скептически. А вы?

— Я тоже думаю, что в этом году лицензи-
рованной для применения у людей вакцины не 
будет. Вакцин от человеческих коронавирусов 
для широкого применения в мире еще не было. 
Нет индустрии производства таких препаратов, 
нет фундаментальных знаний об их безопас-
ности и эффективности. В общем, разработка 
такой вакцины будет не быстрой.

— Многие прогнозируют, что ситуация 
стабилизируется с потеплением. Зависит 
ли циркуляция этого вируса от погодных 
условий — с учетом того, что он прекрасно 
себя чувствует в жарких странах?

— Все известные коронавирусы человека 
распространяются в странах с умеренным кли-
матом преимущественно с декабря по апрель. 
Конечно, нет гарантии, что так будет и в этот 
раз, но надежда есть. Безусловно, вирус ни-
куда не исчезнет, но его распространение, 
скорее всего, замедлится.

— В Китае мы уже наблюдаем резкий 
спад. Там регистрируется всего по не-
скольку случаев в день. Может ли там быть 
вторая волна?

— Вторую волну нельзя исключать. Мне, 
например, непонятно, как Китай будет выходить 
из карантина, да и любая другая страна. Сейчас 
вспышка там под контролем, однако никто не 
сможет жить в условиях карантина долго. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

СЧИТАЙ, ТЫ ЗАБОЛЕЛ
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Фермеры могут продавать еду 
только из-за забора.

У пожилой Джуди Шейп диагностировали заражение коронавирусом.  
Ее дочери Лори Спенсер приходится общаться с матерью, находящейся  
в доме престарелых неподалеку от Сиэтла (штат Вашингтон), через стекло.
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Старая как мир индустрия финансо-
вых пирамид переживает в России 
новый расцвет. В 2019 году Центро-
банк выявил более 200 организаций 
со всеми характерными признаками 
этой нелегальной финансовой дея-
тельности, а всего за пять последних 
лет — почти тысячу. Идейные наслед-
ники МММ, «Хопра», «Властилины», 
«Чары» и других «легенд» ранних 90-х 
уже не зазывают людей с улицы, а ра-
ботают принципиально иначе. Сегод-
ня в их арсенале — IT-инструменты, 
криптовалюты, биржи, большие дан-
ные (Big Data), социальные сети. Со-
временные «черные кредиторы» на-
много циничнее и безжалостнее по 
отношению к клиентам, а отловить и 
наказать их — задача практически не-
выполнимая.

Ситуация обрела размах эпидемии, не 
щадящей ни один регион. Так, в прошлом году 
эксперты Сибирского ГУ Банка России выяви-
ли 22 структуры с признаками финансовой 
пирамиды. Большинство — в Новосибирской, 
Иркутской областях и Красноярском крае. 
Мошенники предлагали гражданам вложить 
средства в различные «высокодоходные» про-
екты, связанные с недвижимостью или рынком 
ценных бумаг. При этом они убеждали людей, 
что владеют секретом гарантированного до-
хода. Не ведя никакой реальной деятельно-
сти, организаторы производили небольшие 
выплаты участникам исключительно за счет 
привлечения новых. 

Форекс-дилеры выходят 
на охоту
Одной из историй, иллюстрирующей 

основные приемы создателей финансовых 
пирамид, с «МК» поделились в Федераль-
ном фонде по защите прав вкладчиков и 
акционеров.

Дело было на Дальнем Востоке года пол-
тора назад. Женщина с высшим образова-
нием, едва выйдя на пенсию, стала искать в 
Интернете способы заработать. Ее мгновенно 
вычислили нелегальные форекс-дилеры из 
UKMarkets — компании, которая достаточно 
долго обитала в Сети и предлагала людям 
услуги на рынке Forex. Связавшись с этим 
мутным интернет-трейдингом, пенсионерка 
поставила на кон 100 тысяч рублей, сначала 
(как это обычно бывает) что-то выиграла, по-
том проиграла всю сумму. После чего в панике 
обратилась к «специалистам» из UKMarkets. 
Те заверили: не сдавайтесь, вы действуе-
те грамотно и непременно выиграете, но от 
вас нужны дополнительные вложения. Заняв 
недостающие средства у родственников и 
знакомых, дама раскошелилась сначала на 
$6 тысяч, потом — еще на $7 тысяч… А когда 
денег почти не осталось, ей как «надежному 
клиенту» мошенники пообещали кредит от 
уважаемого западного банка. 

Уже на следующий день пенсионерка 
получила по почте «гарантийное письмо» 
якобы от Экспобанка, «дочки» британского 
банка Barclay’s до 2011 года. В послании, со-
ставленном на внешне безупречном бланке с 
указанием обоих брендов, гарантировалась 
сумма кредита в $5 тысяч. Затем в адрес 
женщины поступило еще одно фиктивное 

уведомление — на сей раз якобы от амери-
канской Организации по защите инвесторов 
США (SIPS). В общем, дело кончилось тем, 
что «черные кредиторы» стали названивать 
своей жертве с требованием вернуть кредит, 
которого в реальности и не было. Потеряв 
в итоге более 1 млн рублей своих кровных, 
пострадавшая подала заявление в полицию, 
там открыли уголовное дело…

«Подобных случаев в России много, — 
говорит Марат Сафиуллин, управляющий 
Фондом по защите прав вкладчиков и акцио-
неров. — И люди даже не пытаются позвонить 
или прийти в банк, чье название присутствует 
на этой насквозь фальшивой бумаге. Они 
покорно распродают имущество, залезают 
еще в долги…»

По словам Сафиуллина, современные 
мошеннические проекты — физически, тех-
нологически, методологически — бесконечно 
далеки от своих предшественников, извест-
ных в основном по 1990-м годам.

МММ, «Хопер-Инвест», «Тибет», «Русский 
дом Селенга» — это были монстры пирами-
достроения, которых знала вся страна. В 
нашу повседневную жизнь они вошли через 
агрессивную и вполне умную рекламу, через 
громкие пиар-акции — такие, к примеру, 
как день бесплатного проезда в метро (31 
июля 1991 года) от МММ. Для их раскрутки 
требовались огромные ресурсы — бюдже-
ты, сроки, офисы в городах, штат из тысяч 
сотрудников…

В период с 1993-го по 1995 
год от их активности пострада-
ли 20 млн человек. Люди тогда 
были не готовы к встрече с за-
рождающимся финансовым 
рынком, не знали, по каким 
принципам его оценивать. 
А система надзора за этим 
рынком только начинала фор-
мироваться. В итоге многие 
граждане не только не рас-
познали аферистов в лице 
Сергея Мавроди и К°, но и 
свято уверовали в них как 
в единственных спасителей 
от безденежья. 

Уход в онлайн-
режим
Нынешние мошен-

нические проекты реа-
лизуются, раскручива-
ются и закрываются в 
разы быстрее — они 
неизмеримо дешев-
ле, ими, как правило, 
занимаются даже не 
компании, а группы 
лиц. Раньше пирами-
да могла окупиться, 
лишь проработав хотя 
бы несколько месяцев, 
— сегодня для этого хватит одного, разового 
сбора денег. Собрали, к примеру, 100 тысяч 
рублей — и тут же свернули лавочку. Раз-
работка соответствующего сайта, открытие 
электронных кошельков — на все это требу-
ется не больше 10 тысяч рублей. Финансовая 
преступность оседает в онлайне, в сфере 
дистанционного обслуживания, в аккаунтах 
в социальных сетях, не имеющих никакого 
юридического лица. Подход к людям у нее 
— не массовый, а избирательный, более вы-
веренный и безжалостный. Потери ее жертв 
измеряются не десятками тысяч рублей, как 
в 90-х, а десятками тысяч долларов.

«Тенденция ухода в онлайн четко обо-
значилась именно в прошлом году: из 237 
финансовых пирамид, информация по кото-
рым была передана в правоохранительные 
органы, 55 работали только в таком режи-
ме (в 2018-м — 18). Большинство было за-
регистрировано за рубежом, в основном 
в Великобритании. Создатели пользуются 

этой уловкой, чтобы породить иллюзию гло-
бальности компании и ее доступа к мировым 
финансовым потокам. А потенциальный кли-
ент, как правило, не в состоянии проверить 
информацию о проекте», — рассказали «МК» 
в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, в 2019 году регулятор выявил 
почти 80 интернет-пирамид еще до начала 
их активной деятельности. Такого рода не-
легальные структуры, внешне напоминающие 
традиционные инвестиционные фонды с вы-
сокой доходностью и работающие в основном 
с электронными валютами, получили название 
хайп-фондов (слово «хайп» переводится с 
английского как «навязчивая реклама, ажио-
таж»). В прошлом году аферисты чаще всего 
привлекали деньги граждан для инвести-
ций в биткоины или на осуществление услуг 
доверительного управления криптоактива-
ми клиентов. В частности, этим занимался 
AirbitClub — крупнейший хайп-фонд 2019 года, 
организованный выходцами из Панамы и рос-
сиянами. В него удалось привлечь около 60 
тысяч человек, а общая сумма их вложений 
превысила 500 млн рублей. Но были и нестан-

дартные схемы. Например, один из 
проектов предлагал 

участникам круизные путешествия со 
скидкой больше чем в половину стоимости. 
Чтобы получить тур, на счет организатора 
требовалось переводить каждый месяц не 
менее $100 и привлечь более пяти человек.

По словам экспертов Центробанка, имен-
но использование Интернета и соцсетей по-
зволяет аферистам получить максимально 
широкий охват аудитории, сделать рекламу 
адресной, рассчитанной на определенные 
социальные и возрастные группы. В то же 
время пользователи из-за огромного потока 
новой информации не всегда оценивают ее 
критически. Зачастую в финансовые пирами-
ды, в отличие от 90-х, вовлекается молодежь, 
которая воспринимает эти предложения как 
очередную игру. Кроме того, если раньше 
люди тратили часы, чтобы пройти все проце-
дуры регистрации, заполнить бумаги, внести 
средства, то сейчас, благодаря Интернету, 
на технические моменты уходят считаные 
минуты.

Издержки креатива 
Ключевая особенность современных 

мошеннических схем — в том, что они, в 
отличие от своих предшественниц, в боль-
шей степени рассчитаны на продвинутых, 
мыслящих, креативных людей. Нередко пи-
рамидостроители сами организуют «обучаю-
щие» курсы, на которых успешно интегрируют 
в аудиторию выгодные им самим знания. 
Интернет пестрит рекламой таких курсов, 
именами привлеченных преподавателей из 
известных и уважаемых высших учебных 
заведений.

Бытует мнение, что если человек фи-
нансово подкован — он защищен от любых 
рисков и потерь. Но это верно лишь отчасти. 
К примеру, в Китае действуют серьезные го-
сударственные программы по финансовой 
грамотности, их участники решают сложные 
тестовые задачи, но именно Поднебесная от-
метилась крупнейшими в мире пирамидами. В 
2015 году от одной такой, под названием Qbao 
(«Денежное сокровище»), пострадало 200 млн 
граждан, вложивших в нее суммарно порядка 
$11 млрд. Компания, привлекавшая до 2 млн 
новых пользователей в день, обещала 80% 

годовых и работала по клас-
сической «схеме Понци» 
(итальянский иммигрант 
Чарльз Понци, в 1919 году 

создавший финансовую 
пирамиду в США), то есть 
первые вкладчики полу-
чали деньги за счет новых 
клиентов.

Один из краеугольных 
постулатов финансовой гра-
мотности, постоянно звуча-
щий из самых разных уст, та-
ков: диверсифицируйте свои 
вложения, всегда распреде-

ляйте деньги по нескольким 
«корзинам». Однако иногда 
лучше вообще ему не следо-
вать. И вот относительно свежий 
пример.

Пару лет назад некий рос-
сиянин, отставной военный 
в возрасте 40 с небольшим, 
проведя мониторинг интернет-
пространства, нашел проект по 
инвестированию в маленькую 

сельскохозяйственную ферму — 
в реальное производство. Ферма 
находилась в Тверской области, 
имела головной офис в Москве 
и обещала доходность порядка 

35–38%. Понимая, что рискует, че-
ловек вложил в нее миллион рублей, 
а еще миллион — в другой проект (с 
офисом в «Москва-Сити»), «гаранти-
ровавший» от 30% до 60% прибыли 
и связанный не только с сельхоз-

производством, но и с трейдингом, 
торговыми сделками. В какой-то мо-
мент обе компании почти синхронно 
обанкротились, и, поскольку мужчина 
подписывал официальные договоры 

с реальными юрлицами, он подал на 
них в суд. И хотя дело выиграл — сред-
ства свои не вернул, так как на счетах у 
компаний не осталось никаких активов. 
Соответственно, диверсификация себя 
не оправдала абсолютно. 

«В нормальном бизнесе уровень до-
ходности в 30–40% практически недостижим, 
— рассказывает Марат Сафиуллин. — Вы 
можете вложиться хоть в пять таких проектов, 
но в итоге потеряете все. Диверсификация 
должна соотноситься с реальным уровнем 
риска. Если процентная ставка заметно выше 
рыночной — это уже повод насторожиться. 
Если компания обещает вам заоблачную мар-
жу — значит, ей очень нужны деньги. Если вам 
говорят, что компания располагает роботами, 
что искусственный интеллект позволяет на 
рынке криптовалют или Forex добиться сто-
процентной доходности, — это заведомое 
вранье». 

Что касается нынешней системы фи-
нансового образования, то, по словам Са-
фиуллина, главный ее изъян — отсутствие 
конкретики. Ни на одном курсе вам не скажут, 
что понимать под высокими процентами, 
что такое высокая и низкая ставка, какие 
особенности и хитрости есть на этом рынке. 

Людям предлагают самим ориентироваться. 
Кроме того, отмечает эксперт, такое обуче-
ние оторвано от повседневной финансовой 
конъюнктуры, от жизни, от практики. Сегодня 
вам дают некую информацию, которая года 
через три, вероятнее всего, безнадежно 
устареет. 

Неуязвимые аферисты
Проблема с распространением финан-

совых пирамид лежит в правовой плоскости. 
В марте 2016 года Уголовный кодекс РФ по-
полнился новой статьей 172.2 «Организация 
деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества». Она иллю-
стрирует, насколько лояльно отечественное 
законодательство относится к аферистам. 
Максимально, что те могут получить, — это 
6 лет лишения свободы и штраф в 1,5 млн 
рублей. А вот их жертвам приходится распла-
чиваться разрушенными судьбами, искале-
ченной психикой, своими деньгами, которые 
не удается вернуть даже частично. Многие 
так и остаются в плену иллюзий, навязанных 
им мастерами социальной инженерии. 

Центробанк, надо отдать ему должное, 
стремится свести эту темную индустрию 
на нет. Он достаточно быстро и решитель-
но исключает из своего реестра и лишает 
лицензии финансовые институты, подозре-
ваемые в махинациях с деньгами граждан. 
Но ЦБ не всесилен, ему проще иметь дело 
с легальными участниками рынка — обще-
ствами с ограниченной ответственностью, 
кредитно-потребительскими кооперативами 
(КПК), микрофинансовыми организациями 
(МФО). Разбираться с «серой» зоной, где 
обитают многочисленные структуры без ли-
цензий (хотя и с какой-то юридической базой 
и реальными счетами), — это требует уже 
других усилий, полномочий и инструментов. 
Еще сложнее находить управу на тех, кто 
привлекает клиентов исключительно через 
соцсети и мессенджеры. 

Выходит, россияне в основной сво-
ей массе не защищены. С этим лезущим 
изо всех щелей злом они остаются один 
на один. Отличить финансовую пирамиду, 
хайп-лохотрон от нормальной инвестици-
онной компании способна лишь треть на-
селения. А ведь государство не решит за 
нас эту проблему.

Впрочем, существует один универсаль-
ный, многократно проверенный способ из-
бежать попадания в ловушку манипуляторов. 
Эксперты настоятельно советуют: прежде 
чем принять решение, выдержите паузу. До-
пустим, вы зашли в офис (или на сайт) некой 
компании, где вас убедили в выгодности вло-
жений. Ни в коем случае не расставайтесь с 
деньгами сразу! Придите домой, обсудите это 
«инвестиционное предложение» с близкими, 
со знакомыми, найдите в Интернете отзывы. 
Задача мошенников — побудить вас к быстро-
му, спонтанному шагу, не дать опомниться. 
«У нас сегодня последний день выгодного 
предложения!» — их коронная фраза. Всегда 
помните: отсутствие истинной, а не навязан-
ной вам информации — верный путь к краю 
пропасти.

Георгий СТЕПАНОВ.

Последователи Мавроди разоряют россиян 
с помощью высоких технологий

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ: 

■ Обещание доходности, в несколько 
раз превышающей рыночный уровень.

■ Отсутствие лицензии Банка России 
на осуществление деятельности по при-
влечению денежных средств. 

■ Выплата процентов из средств, вне-
сенных другими вкладчиками. 

■ Массированная реклама в СМИ и 
Интернете. 

■ Отсутствие каких-либо сведений о 
финансовом положении организации.

■ Отсутствие собственных основных 
средств. 

■ Принципы сетевого маркетинга: до-
полнительное условие «Приведи друга». 

■ Предварительные взносы для участия 
в проекте. 

■ Несоответствие реальной деятель-
ности декларируемым целям. 

■ Использование в названиях марки 
общенационального бренда, а также соот-
ветствующей цветовой гаммы.

—  А л е к-
сандр Ивано-
вич, расска-
жите, почему 
«Ветераны», как 
возникла такая 
идея? 

— Эту заме-
чательную песню 
написал компо-
зитор Олег Со-
рокин на стихи 
Игоря Шаферана 
в 1987 году, так 
что она доста-
точно давняя. В 
1987–1988 годах 

ее исполнял ВИА «Девчата», а затем и сам 
Олег Сорокин, руководитель этого леген-
дарного коллектива. Потом ее записал 
Михаил Евдокимов, но спел только один 
раз — в Барнауле 9 мая 2004 года. 

Мне же ее посоветовала для исполне-
ния моя приятельница Татьяна Воронина, 
она сама работала в группе «Девчата». 
Таня знает, что я пою, и часто не просто 
слушает, но и рецензирует мое исполне-
ние: оценивает, как я справился, и говорит 
«да» или «нет». 

— Вы что-то меняли в первоначаль-
ном варианте? 

— Первоначально у песни была совсем 
другая аранжировка. Для меня же аранжи-
ровку сделал мой постоянный творческий 
партнер Константин Костомаров, мы с ним 

давно работаем вместе и записали уже 
более 200 песен. Константин — очень про-
фессиональный и талантливый музыкант. 

— Песню уже оценили первые 
слушатели? 

— После записи я обычно всегда 
показываю результат своим друзьям-
десантникам. И эту песню тоже. Я пока-
зал ее Валерию Востротину, он гвардии 
генерал-полковник, председатель Союза 
десантников России. И он мне сказал: 
«Пробило! До дрожи просто!» Значит, по-
лучилась песня. Мой друг, дирижер Феликс 
Арановский, ее также послушал и одо-
брил, сказал, что песня «должна звучать». 
И главный редактор «МК» Павел Гусев как 
председатель Общественного совета при 
Минобороны РФ должен был ее услышать 
и принять, потому что у нас готовится се-
рьезная акция к 75-летию Великой Победы 
«Кедр России». Эта акция предполагает 
высадку 75 именных кедров, посвященных 
символам стойкости, мужества и Победы: 
Зое Космодемьянской, Александру Ма-
тросову, Юрию Смирнову, Мусе Джалилю, 
Рихарду Зорге, генерал-майору Панфи-
лову, маршалам Г.К. Жукову, И.С. Коневу, 
К.К. Рокоссовскому, другим легендарным 
личностям на территории комплекса Глав-
ного храма Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ЦИФРОВАЯ ЛОВУШКА 
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Поддельный договор о предоставлении 
кредита клиенту мошеннической  

форекс-компании.

Сегодня различные средства для нужд 
льготных категорий населения, в том числе 
ортезы или инвалидные коляски, памперсы, 
трости, изделия медицинского назначения, 
средства ежедневного ухода, закупаются за 
госсчет через систему аукционов и торгов. 
Раньше эта система была малопрозрачной, 
что создавало почву для злоупотреблений 
со стороны сановных работников. Сейчас 
торги проходят онлайн, однако и в наши дни 
чиновников часто подозревают в том, что они 
создают определенные преференции «сво-
им» компаниям через систему хитрых уловок. 
Нередко звучат обвинения в том, что через 
такие торги закупаются товары из серии «на 
тебе боже, что нам не гоже»; что канарейку 
продают отнюдь не за копейку — и основания 
для таких обвинений тоже часто есть.

И все же нельзя не отметить, что сегодня 
многие ведомства начали предпринимать 
серьезные усилия, чтобы навести в сфере 
госзакупок порядок. При этом всем очевид-
но: без механизма общественного контроля 
тут не обойтись. Положительным примером 
в этом смысле может служить проект «От-
крытый контракт». 

Итак, какие закупки осуществляет ФСС 
РФ? Речь идет, прежде всего, о приобре-
тении технических средств реабилитации 
(ТСР) для людей, которым они необходимы. 
Это люди с ограниченными возможностями: 
кто получил те или иные проблемы со здо-
ровьем или не способны к передвижению в 
результате тяжелой болезни или травмы на 
производстве или в быту. Для них за счет 
средств ФСС РФ приобретаются инвалид-
ные коляски, ходунки, слуховые аппараты, 
трости и опоры, абсорбирующее белье и 
многое другое. Кроме того, за счет средств 
ФСС РФ также оплачиваются путевки на 
санаторно-курортное лечение для льгот-
ников, которые также закупаются через 
систему госзакупок. 

Раньше информацию о таких закупках 
граждане могли почерпнуть только на сайте 
Единой информационной системы в сфере 
закупок, однако общественное обсуждение 
там доступно лишь для тех контрактов, сумма 
которых превышает один миллиард рублей. 
Проект «Открытый контракт» был создан для 
обеспечения общественного обсуждения 
по конкурентным закупкам ФСС РФ свыше 
одного миллиона рублей. Для этого на пор-
тале публикуются информация о начальной 
(максимальной) цене контракта, технические 
задания, требования к участникам закупок, 
а по открытым конкурсам дополнительно 
указываются критерии оценки заявок участ-
ников закупок.

Таким образом, электронный сервис 
«Открытый контракт» позволяет, что на-
зывается, каждой кухарке поучаствовать в 

управлении государством — то есть каж-
дому из нас стать контролером государ-
ственных закупок ФСС РФ. Как это сделать? 
Во-первых, не нужно никуда ходить, что осо-
бенно важно для людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности, кото-
рые являются заинтересованной стороной 
— как потребители товаров, работ и услуг, 
закупаемых для них ФСС РФ. Нужно просто 
набрать в строке интернет-браузера адрес 
https:www.ok.fss.ru, по которому пользова-
тель выходит на бесплатный информаци-
онный ресурс, где в свободном доступе и 
заблаговременно, то есть еще до объявления 
процедуры закупки, размещаются данные 
о закупочной деятельности ФСС РФ и его 
региональных отделений. То есть, можно 
узнать, какие товары, работы, услуги пла-
нируются к закупке, на какой стадии нахо-
дится процесс заключения контракта, узнать 
о результатах общественного обсуждения 
закупочной деятельности ФСС РФ. Но самое 
главное — если кто-то вдруг обнаружит ошиб-
ки или нарушения, может тут же сообщить о 
них в центральный аппарат ФСС РФ. 

Кстати, зарегистрированные пользова-
тели получают дополнительные преимуще-
ства: они могут непосредственно участвовать 
в общественном обсуждении закупки. Напри-
мер, высказывать свое мнение относительно 
характеристик закупаемых товаров, условий 
выполнения работы или оказания услуги, 
вносить свои рацпредложения, высказы-
ваться, если, положим, условия выглядят 
трудновыполнимыми, если есть подозрения, 
что какие-то производители могут получить 

приоритет, и т.д. Свои вопросы, замечания и 
предложения пользователи могут направлять 
через личный кабинет на сайте. При этом 
можно не сомневаться в том, что сотрудники 
ФСС РФ рассмотрят каждое обращение, 
проведут его оценку и уведомят о решении 
его автора.

Кроме того, для тех, кому интересно 
самим поучаствовать в закупках ФСС РФ, 
информация, размещенная на портале «От-
крытый контракт», дает возможность заранее 
ознакомиться с условиями и требования-
ми закупки и подготовиться к процедурам 
торгов.

«К счастью, сегодня в стране очень мно-
го активных граждан, которые интересуют-
ся государственными закупками, которые 
справедливо считают, что деньги должны 
тратиться с умом. Которые могут сравнивать 
цены и требовать, чтобы людям с ограни-
ченными возможностями не покупали абы 
что по космическим ценам»,  — отмечают 
в ФСС РФ.

С помощью общественного контроля 
можно значительно повысить качество за-
купаемых товаров, работ, услуг, что позволит 
предоставлять людям с инвалидностью более 
качественные средства технической реаби-
литации. Задача «Открытого контракта» — 
сделать любые закупки ФСС РФ максимально 
прозрачными, потому что это — целевые 
деньги. Мы призываем всех, кто неравно-
душен, принять участие в работе портала, 
высказывать свои замечания и вносить пред-
ложения по его улучшению.

Арина ПЕТРОВА.

СОЦСТРАХОВАНИЕ
Об общественном контроле за гос-
закупками говорят давно. Однако на 
практике этот механизм только на-
чинает воплощаться в жизнь. Пока 
внятных алгоритмов, позволяющих 
гражданам страны в режиме онлайн 
следить за тем, куда и как расходу-
ются их деньги, немного.
Один из положительных примеров 
— проект «Открытый контракт», за-
пущенный Фондом социального 
страхования Российской Федера-
ции (далее — ФСС РФ): ведомством, 
отвечающим за оказание государ-
ственных услуг по обеспечению 
инвалидов и пострадавших от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 
Благодаря данному проекту каждый 
из нас сегодня может узнать де-
тальную информацию о конкурент-
ных закупках ФСС РФ свыше одного 
миллиона рублей еще до начала осу-
ществления закупочных процедур.

ФОНД СОЦСТРАХА ОТКРЫЛ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГОСКОНТРАКТЫ
Проект «Открытый контракт» был создан для обеспечения общественного 
обсуждения по конкурентным закупкам ФСС РФ свыше одного миллиона рублей

Александр Иншаков — человек, 
талантливый во всем. Он реализо-
вался как актер, режиссер, сцена-
рист, продюсер, каскадер. А еще 
он хороший певец. Поет Александр 
Иншаков уже довольно давно и 
даже заработал репутацию попу-
лярного исполнителя. 
Сегодня президент Ассоциации ка-
скадеров России готовится пред-
ставить публике песню «Ветера-
ны», записанную для предстоящего 
празднования 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

ПЕСНЯ «ВЕТЕРАНЫ»  
ПОЛУЧИЛА  
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
К юбилею Победы она 
прозвучит в исполнении 
президента Ассоциации 
каскадеров России 
Александра Иншакова

Клиенты финансовых пирамид 
90-х верили их создателям 

безоговорочно.
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«Это приговор не Мозговому, а 
всем нам, участвовавшим в «рус-
ской весне», — с горечью конста-
тируют бывшие соратники.

Получается, нынешние власти ЛНР фак-
тически признали подразделения народного 
ополчения незаконными вооруженными банд-
формированиями. Причем судить его участ-
ников готовы не на Украине, а на родине, в 
Луганске.

В ЛНР в центре города Алчевска над пло-
щадью 20-летия Победы возвышается двухме-
тровая фигура военного в камуфляже с шевро-
ном Новороссии. Его бронзовое лицо спокойно 
и чисто. Руки тянутся к кобуре пистолета.

«Командир брига ды «Призрак» 
А.Б.Мозговой» выгравирована золотом над-
пись на постаменте. Средства на этот памятник 
собрали простые люди.

Алексей Мозговой — один из символов 
«русской весны», немногие могут похвастаться 
такой посмертной славой и доброй памятью 
о себе.

Тем временем имя Алексея Мозгового от-
крыто прозвучало в обвинительном заключении 
уголовного дела об умышленных убийствах 
мирных граждан, в конечном варианте при-
говора фамилию комбрига, правда, убрали, 
заменив на некое «лицо, дело по которому 
было прекращено в связи с его смертью». Но 
все и всё понимают. Второй обвиняемый, за-
меститель комбрига Александр Костин, по-
зывной «Август».

Суд над ними может означать одно — се-
годняшнее руководство Луганской народной 
республики признает действия тогдашнего 
ополчения Новороссии преступными. А ко-
мандиров образца 2014 года — уголовниками 
и убийцами.

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ
...согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы трупа №169 Буры-
хиной Ирины Ивановны, 1972 года рождения, 
выявлены следующие телесные поврежде-
ния... Смерть наступила мгновенно от огне-
стрельного пулевого ранения грудной клетки 
с повреждением сердца. При своевременно 
оказанной медицинской помощи сохранение 
жизни женщины маловероятно.

Согласно зак лючению судебно-
медицинской экспертизы трупа №168 Бурыхина 
Олега Александровича, 1976 года рождения, 
установлены следующие телесные поврежде-
ния: огнестрельные ранения головы с повреж-
дением костей свода и основания черепа, пра-
вых бедра и голени, левого коленного сустава, 
очаговые субарахноидальные кровоизлияния. 
Данные телесные повреждения имеют при-
знаки тяжких по критерию опасности.

Согласно зак лючению судебно-
медицинской экспертизы №138 Бурыхиной 
Елизаветы Олеговны, 2003 года рождения, 
установлены следующие телесные повреж-
дения: огнестрельное ранение теменной 
височной затылочной области... открытая 
черепно-мозговая травма, кровоизлияние 
лобно-височно-теменной области справа. Ог-
нестрельное ранение образовалось в результа-
те выстрела из огнестрельного оружия, патрон 
которого был снаряжен пулей, и относится к 
тяжким телесным повреждениям...

Украинские СМИ в свое время довольно 
подробно написали об обстоятельствах этой 
трагедии: «В ночь на 9 мая 2014-го на трассе 
Ростов—Харьков боевики расстреляли из авто-
матов две машины, в которых ехали супруги и их 
малолетняя дочь. Автомобили были обнаружены 
около двух ночи в районе села Новоборовицы 
со множеством пулевых отверстий.

Очевидцы сообщили, что транспортные 
средства не остановились по требованию сепа-
ратистов на блокпосту, поэтому те расстреляли 
их из автоматов. В одной из машин позже был 
обнаружен труп молодого мужчины, в другой 
— убитая женщина и 10-летняя девочка».

...Страшная весна 2014-го все никак не 
кончалась. Маховик раскручивался все силь-
нее. В Киеве ждали выборов внеочередного 
президента Украины. В Одессе пылал Дом 
профсоюзов с живыми факелами внутри. Крым 
готовился принять первый российский курорт-
ный сезон. В Донецке и Луганске оставались 
считаные дни до объявленных на 12 мая рефе-
рендумов о самоопределении.

С правительственных учреждений сни-
мали флаги Украины и поднимали триколоры. 
Вчерашние работяги, менеджеры, юристы, 
бизнесмены, бюджетники взяли в руки оружие 
и пошли в бой за «русский мир».

Добробаты с запада выдвигались на юго-
восток. Старой власти уже почти не было, новой 
— еще. Анархия, хаос, вневременье...

Многие верили, что Россия не бросит, кто-
то бежал с детьми куда глаза глядят...

«Опасались беспредела. Гражданские 
ездили только днем. В темное время суток 
перемещались те, кому было что скрывать, — 
рассказывает «МК» Александр Конкин, атаман 
донского казачества. — Блокпосты освещались 
плохо, кто там — свои или враги — не разгля-
деть. Поэтому для всех установили единые 
правила — по первому требованию водители 
включали огни и на самой маленькой скорости 
проходили КПП. Если им показывали, что нужно 
тормозить, то немедленно останавливались. 
Приказу подчинялись все».

Остается невыясненным вопрос, зачем 
8 мая 2014 года 37-летний предприниматель 
Олег Бурыхин, житель Антрацита, директор 
одной из угольных шахт, на ночь глядя вдруг 
решил вместе с женой и ребенком отправиться 
в Россию. По показаниям свидетелей, уезжа-
ли поспешно и внезапно, как будто от кого-то 
спасались. Накануне Бурыхин зачем-то поме-
нял доллары на украинскую валюту. Налички 
было 300 000 гривен (около миллиона рублей, 
или 30 тысяч «зеленых» по тогдашнему курсу). 
Хотя банкоматы в непризнанных республиках 
работали вплоть до августа 14-го и ничто не 
мешало снять деньги уже после пересечения 
российской границы.

Бурыхины выдвинулись на двух огромных 
затонированных джипах, напоминавших танки. 
Муж и жена разделились — Ирина с дочерью 
села в первый автомобиль, глава семейства 
— во второй. Охраны у них не было.

Столь непродуманные действия можно 
списать на то, что люди еще не научились су-
ществовать на войне, не знали, что следует дер-
жаться вместе и максимально не привлекать к 
себе внимания... «Дальше следует поднимать 
все пласты, на уровне слухов. И очень четко 
коррелировать события по времени», — уве-
рен Андрей, позывной «Пушкин», в 2014 году 
глава военной контрразведки центрального 
фронта ЛНР.

...За несколько часов до описываемых со-
бытий Алексею Мозговому, командиру одного 

из первых подразделений народного ополчения 
Лугащины, позже получившего название брига-
ды «Призрак», раздался звонок на мобильный. 
По воспоминаниям свидетелей, Мозговой вы-
скочил из штаба, построил своих бойцов, группа 
срочно выдвинулась в сторону Т-образного 
перекрестка автомобильной дороги Харьков 
— Ростов-на-Дону в Свердловском районе 
возле села Новоборовицы. Зачем? Что такого 
услышал командир в телефонной трубке?

Вот выдержка из первого обвинительного 
заключения: «А.Б.Мозговой и А.В.Костин (его 
заместитель. — Авт.) получили сведения о том, 
что в ночь с 8 на 9 мая 2014 года со стороны 
Антрацита будет передвигаться Бурыхин О.А. 
со своей семьей, он должен перевозить круп-
ную сумму денег. Мозговой и Костин приняли 
решение совершить разбойное нападение 
на семью Бурыхиных с целью завладения де-
нежными средствами. Кроме того, Мозговой 
и Костин пришли к выводу, что для соверше-
ния данного преступления необходимы иные 
участники, которые могли бы остановить дви-
жущийся транспорт. Чтобы доставить их на 
место преступления, был специально угнан 
«КамАЗ», которым перегородили дорогу ма-
шинам Бурыхиных».

Саму семью, согласно материалам уго-
ловного дела, организаторы нападения убили 
умышленно, чтобы не оставлять свидетелей. 
26 присутствовавшим при инциденте бойцам 
якобы приказали молчать.

СУД НАД ГЕРОЕМ
Новость о том, что в феврале 2020 года 

в Луганске состоялся суд над бывшим замом 
погибшего Мозгового, Александром Костиным, 
вызвала настоящее потрясение среди тех, кто 
в 2014-м воевал на Донбассе. Огорошенность, 
шок, ступор, полное отрицание. «Уголовное дело 
состряпано от начала и до конца. Давшие пока-
зания свидетели наверняка никогда не служили 
в подразделении Алексея Мозгового» — было 
мнение большинства. Очернить командира-
легенду, чуть ли не единственного, о ком оста-
лась светлая память, идейного, не убивавшего 
почем зря, даже потерявших совесть мародеров 
Мозговой, как рассказывают, не ставил к стенке, 
а публично порол и отправлял «на подвал», его 
очернение, считают многие ополченцы, прежде 
всего выгодно нынешнему руководству ЛНР, 
которое, увы, нередко действует далеко не из 
самых высоких побуждений.

Политика есть политика. Война — это 
война.

«Мозговой выделялся из первой плеяды 
командиров Новороссии, — вспоминает Юрий 
Горошко, позывной «Тавр», личный телохрани-
тель главы «Призрака». — Я говорю так о нем 
не потому, что он был моим комбригом. Он 
очень быстро передвигался, прямо как ртуть, 
мы (охрана) следили не только за окружающей 
обстановкой, но и за ним, чтобы не потерять. 
Но люди его любили. И он сам не боялся идти 
в народ. Он всегда был в самой гуще событий 
и делал все, что мог, чтобы жертв среди граж-
данского населения было меньше. Поэтому 
я не верю, что он был способен из-за денег 
расправиться с мирной семьей».

Игорь Безлер, знаменитый «Бес», коман-
дир народного ополчения Донбасса в Горловке 
весной 2014-го, настроен еще более категорич-
но: «Нынешние упыри из банановой луганской 
ОРДЛО сделали Мозгового преступником. 
Интересно, почему бойцы бригады Мозгового 
до сих пор не заставили сожрать это уголовное 
дело прокуроров, а судью его приговор? По-
чему сглатываете издевательства примазав-
шихся и перекрасившихся ублюдков?»

«Кто-то, кто до сих пор боится даже мерт-
вого Мозгового, нарочно его очернил. Люди же 
все равно помнят его таким, каким он был на 
самом деле», — рассуждает и Оксана Шкода, 
известная донецкая журналистка.

Однако проверка ополченцев, присутство-
вавших в ту ночь при перестрелке, показала 
— это реальные люди Мозгового, а не под-
садные утки. Причем выяснили это как раз 
друзья комбрига. Впрочем, в уголовном деле 
есть много других несостыковок — например 
украденный «КамАЗ», на котором бойцы якобы 
отправились на это задание, тогда находился 
на ремонте, и кто-то указывал, что это вообще 
был не «КамАЗ», а «Урал», заявления об угоне 
которого не было. Александр Костин, по неко-
торым данным, не был в ту ночь с Мозговым, он 
уехал в Россию. Рассказы свидетелей сильно 
разнятся — слишком много лет прошло, чтобы 
помнить то, о чем приказали забыть.

Но чем дальше товарищи Мозгового рас-
путывали этот клубок, тем сильнее убежда-
лись — его бойцы действительно расстреляли 
машины Бурхиных... Если не из-за денег, то 
ради чего?

Мне написал полковник Иоанн Семенов, 
позывной «Серафим». По данным известного 
украинского сайта «Миротворец» (запрещен 
в РФ. — Авт.), весной 2014 года именно он 
осуществлял координацию первых отрядов 
ополчения.

Это был крик души, основанный на до-
статочно логичных выводах. «На хрена Мозго-
вому с «Августом» такой засвет с украденным 
«КамАЗом» и двумя десятками свидетелей-
ополченцев, которые в любом случае 

проговорились бы? Если бы они с Костиным 
захотели отжать два джипа, то не делали бы это 
на перекрестке ночью, а официально изъяли 
бы в городе, как тогда поступали, и все замяли 
бы. А 300 000 гривен не та сумма, ради которой 
стоило идти на убийства. Тут что-то не так», — 
размышлял «Серафим».

И все же шесть первых страниц перво-
начального обвинительного заключения по 
обвинению Алексея Мозгового, подписан-
ные в марте 2019 года и.о. генпрокурора ЛНР 
С.С.Горенко, не фейк. Так неужели это и есть ис-
тинная правда о тех днях? «В целом эта история 
укладывается в вектор примирения с Украиной, 
который сегодня поставлен на повестке дня. 
Ликвидируют саму память о «русской весне», ее 
хотят облить грязью, а ее героев признать не-
годяями», — жестко констатирует Игорь Стрел-
ков, в 2014 году министр обороны Донецкой 
республики.

Вадим Погодин, командир батальона 
«Керчь», один из тех, кто ранее также был об-
винен в тяжком уголовном преступлении во 
время боевых действий — убийстве 17-летнего 
Степана Чубенко, члена «Правого сектора» (за-
прещен в РФ. — Авт.), участвовавшего в мае 
2014-го в поджоге Дома профсоюзов, а в июле 
приехавшего в Донецк, предположительно, 
координировать на месте огонь ВСУ.

Мать долго искала сына, она лично дошла 
до главы ДНР Александра Захарченко, и тот, 
расчувствовавшись, приказал провести рас-
следование. Тело Степана со следами пыток 
и пятью пулями было эксгумировано осенью 
2014-го. Выводы, что Погодин лично коман-
довал расстрелом зеленого пацана, а перед 
этим приказал его пытать, оказались весьма 
удобны официальному Киеву.

Сходство дела Погодина с делом Мозгово-
го в том, что в обоих случаях следствие велось 
одновременно на Украине и на Донбассе. И по 
какой-то причине его результаты оказались вы-
годны обеим враждующим сторонам. Разница 
же заключается в том, что Погодин живой и мог 
защитить себя, а Мозговой — нет.

Летом 2017 года Вадима Погодина аре-
стовали в Крыму. Однако доказательств его 
вины украинская прокуратура так и не предо-
ставила — и поэтому харизматичного коман-
дира «Керчи» с позывным «Керчь» отпустили 
на свободу.

«Нет, я его не убивал, если ты хочешь спро-
сить об этом, и не приказывал убить. Но могу 
понять тех, кто это сделал. На войне свои зако-
ны, — так прокомментировал «Керчь» уголовное 
дело против Мозгового и Костина. — Когда 
говорят «стой» — стой, говорят «беги» — беги. 
И иногда, бывает, стреляют на поражение даже 
невиновных».

«То, что происходит во время боевых дей-
ствий, невозможно судить по меркам мирного 
времени», — уверен и Игорь Стрелков.

Так что же все-таки случилось с 8 на 9 
мая 2014 года возле села Новоборовицы? И 
неужели не осталось ни одного свидетеля, 
способного рассказать, что заставило Алексея 
Мозгового вместе с вооруженными ополчен-
цами сорваться в ночь...

УБИЙСТВО ЕСТЬ,  
УБИЙЦ — НЕТ
Алексей Бубнов — «Буба», в 2014-м на-

чальник угрозыска милиции Антрацита. 
Свидетель, казак с позывным «Че Гева-

ра», Игорь Шевелев, уверяет, что в тот вечер 
Мозговому позвонил именно «Буба». С важной 
информацией — по трассе едут вооруженные 
правосеки (запрещено в РФ). Они направляют-
ся к границе с Россией, их не удалось задержать 
на предыдущем КПП, но нужно остановить 
любой ценой. Насколько правдивой показалась 
Мозговому полученная ориентировка? «Тогда 
вокруг царил такой бардак, что могло быть все 
что угодно», — уверяют свидетели событий.

О том, что Мозговой получил наводку на 
джипы с диверсантами и поехал их задержи-
вать, ныне живущий в России «Че Гевара» готов 
дать официальные показания. Увы, следова-
тели отказались предоставить ему гарантии 

безопасности, и поэтому «Че Гевара» не рискнул 
вернуться в ЛНР. А суд отказался выдать ему 
повестку, несмотря на его собственноручное 
заявление о желании дать показания, заве-
ренное в РФ. Этот документ также приобщен 
к материалам дела.

«Мозговой вылетает, говорит: давай лю-
дей, выезжаем. А звонил-то кто, спрашиваю? 
Говорят: Буба. Мент антрацитовский» — вспо-
минал «Че Гевара».

Зачем начальнику угро давать данные на 
несуществующих боевиков? Сомнительно, что 
он не знал номера джипов видного местного 
предпринимателя и перепутал его с залетными 
украинскими нациками.

В те дни из Луганщины пытались свалить 
не только беженцы, выезжали все и вывозили 
всё, что только возможно. По одной из версий, 
ментам поступила оперативная информация, 
что из Антрацита в Россию должны перепра-
вить бандитский общак... Не исключено, что 
речь шла о машине Бурыхина. Конечно, это 
были не смешные 300 тысяч гривен, а совсем 
другие масштабы. 

Впрочем, никаких денег обнаружено так 
нигде и не было. Ни якобы 300 тысяч гривен 
Бурыхиных, ни миллионов призрачного общака, 
поэтому предположения, существовали ли они 
на самом деле, могут быть абсолютно любы-
ми... Ясно одно: бойцы Мозгового машины не 
обыскивали. Не в том они были состоянии. 

Можно предположить, что антрацитовские 
менты, используя ополчение, решили сами 
завладеть этим «общаком», остановить джип 
Бурыхина и вернуть его в Антрацит или же 
планировали чужими руками свести какие-то 
личные счеты с бизнесменом, ведь не зря он 
так внезапно, не дожидаясь утра, уехал с се-
мьей в Россию, а может, действительно ловили 
диверсантов, но случайно ошиблись? При не-
разберихе, царившей тогда, возможно все.

Сам «Буба», между прочим, утверждал, что 
не знал, кто такой Алексей Мозговой. И тому 
никогда не звонил. Хотя тоже сомнительно, ведь 
Мозговой уже был известен всем, руководство 
местной милиции не могло не быть в курсе.

Две версии случившегося — но только 
одна из них может быть правдой. Рванули ли 
ополченцы задерживать вооруженных ди-
версантов или их вслепую использовали при 
банальном грабеже? Мозговой был уверен в 
том, что это едут правосеки, или сознательно 
обманул подчиненных?

Толком не обстрелянные бойцы залегли по 
разным сторонам дороги... Вдалеке показались 
черные тени... 

Почему Бурыхин, зная о правилах пере-
движения, не отреагировал на требования 
остановиться на нескольких блокпостах, не 
включил габариты, а пер напролом на воору-
женных людей?

У неопытных бойцов сдали нервы, кто-то 
выстрелил первым, началась цепная реакция, 
беспорядочная стрельба по автомобилям про-
должалась, по показаниям участников, секунд 
десять... Мозговой вышел навстречу, на линию 
огня.

Когда пальба прекратилась, услышали дет-
ский крик, подошедшие к машинам ополченцы 
увидели в одной из них мертвую женщину, ее 
голова лежала на руле. 

Сзади девочка, вся в крови, пыталась рас-
пахнуть дверцу. Из другой машины вывалился 
раненый мужчина...

«К трагедии, я думаю, привело страшное, 
непредвиденное стечение случайных обстоя-
тельств, — говорит «Серафим». — Бубнов, по 
какой-то причине давший неправильную ори-
ентировку, Бурыхин, проигнорировавший все 
требования остановиться, неопытные бойцы, 
начавшие хаотичную пальбу... А у Алексея Бо-
рисовича Мозгового не было выбора, он просто 
выполнял боевую задачу».

Участники событий были в шоке, их нельзя 
обвинить в том, что проявили трусость и мало-
душие, ведь никто не может точно сказать, как 
бы сам проявил себя на этом месте, пока не 
окажется на нем. Ходили слухи, что Мозговой 
пытался застрелиться над телом девочки… 
И что именно он первым вызвал помощь… 
«Любое сомнение следует трактовать в пользу 
обвиняемого», — полагает Александр Толка-
чев, советник атамана Александра Конкина 
по юридическим вопросам.

Я понимаю, любому страшно представить, 
что в той ситуации ополченцы просто бросили 
расстрелянные машины вместе с людьми на 
дороге и уехали на базу.

Достоверно известно одно: мимо уже по 
пустой трассе проезжал водитель такси с кли-
енткой. Он почувствовал, что колесо его ма-
шины накатило на какую-то преграду. Это был 
ползший по дороге в поисках помощи раненый 
Олег Бурыхин, который в результате наезда 
такси от полученных травм скончался.

Именно таксист, согласно материалам 
уголовного дела, вызывал «скорую» и милицию, 
он же заметил, что на заднем сиденье одного из 
джипов лежит ребенок, девочка, не подающая 
признаков жизни... 

«ПОКЛОНСКАЯ ДАЛА 
АВТОГРАФ»
Прошло шесть лет...
Я по крупицам пытаюсь отыскать подроб-

ности давно минувших событий. Открываю за-
мороженную страницу убитого Олега Бурыхина в 
соцсетях, рассматриваю семейные фотографии, 
заглядываю на страницы друзей, дочери...

На фотографии Лиза Бурыхина, погибшая 
в десять, кажется слишком взрослой для этого 
возраста. На фото симпатичная девушка лет 
шестнадцати. 

Владелица страницы заглядывала к себе 
буквально десять минут назад...

Так она жива?
— Да, Лиза чудом выжила в той 

перестрелке. Она теперь живет у 
нас, в семье своего дяди, — рас-
сказывает Наталья, опекун девушки. 
— Мы не верим в то, что справедли-
вость восторжествует, и, если чест-
но, нам уже все равно... 

Находящуюся в бессознатель-
ном состоянии девочку отправили 
в районную больницу, оттуда пере-
везли в Луганск, в реанимацию, где 
местное светило сделал ей операцию 
на открытом черепе. 

Нет, к Лизе никто не приходил. 
Ни сразу после случившегося, ни по-
том, не просил прощения, не пред-
лагал помощь. Ополчение воевало, 
им было не до этого, и это тоже, на-
верное, можно понять. «Никто не по-
интересовался: что же эта сирота с 
пулевым ранением в голову кушает? Я 
понимаю, убитые, раненые, авиаудары, 
но нам от этого не легче. Наши близ-
кие стали самыми первыми жертвами 

событий в Луганске, они открыли этот 
счет, и про них все забыли...»

В 2015-м в крымский санаторий, куда 
удалось отправить Лизу Бурыхину, приходила 
Наталья Поклонская, подписала девочке фото-
графию, обещала взять под свое крыло — но 
на этом все закончилось.

Алексей Мозговой, командир «Призрака», 
был убит тоже в мае и тоже на дороге.

Ровно через год и 12 дней после того не-
чаянного расстрела. В котором, как выясня-
ется, никто не был виноват напрямую. Никто 
не хотел гибели мирных жителей. Все просто 
выполняли поставленную перед ними бое-
вую задачу. «Объективно действовали обычаи 
войны. Жестокие и беспощадные, — объясняет 
Александр Толкачев. — В соответствии с этим 
виновник трагедии должен понести наказание, 
но что-то мне подсказывает, что это не Алексей 
Мозговой».

Алексей Бубнов, «Буба», по-прежнему бо-
рется с организованной преступностью, только 
теперь не в Украине, а в ЛНР.

Лиза Бурыхина ничего не помнит об об-
стоятельствах, лишивших ее отца и матери. 
«У племянницы была огромная дырка в голове, 
через которую виден мозг, потом поставили 
металлическую пластину. Мы Лизу как можем 
лечим, но денег особенно нет, сами понимаете, 
какое положение дел, республика нам не помо-
гает. Нужна реабилитация в неврологическом 
санатории, но возможности такой нет».

Родственники погибших Бурыхиных не 
отслеживали, чем закончилось расследо-
вание, как прошел суд, не присутствовали 
при вынесении приговора. Они считают это 
бессмысленным.

Собственно, 16-летней Лизе Бурыхиной, 
оставшейся инвалидом, это никак не поможет. 
Но ее близкие уверены в том, что подразде-
ление Мозгового действовало из корыстных 
побуждений, как и следует из уголовного дела, 
и их никто не переубедит в обратном. 

Еще в 2014-м Украина возбудила уголовное 
дело по факту убийства родителей девочки, но 
тогда расследовать оказалось некому, местная 
милиция бежала или сменила окрас. 

Информация в те дни шла потоком, 
новые беды и проблемы заслоняли собой 
предыдущие... 

...Прошло шесть лет.
Это были самые подлые шесть лет, по 

крайней мере с начала этого века.
На Ближнем Востоке полыхала настоящая 

война. На юго-востоке — война вялотекущая, 
как весенний насморк.

Война, давно превратившаяся в размен-
ную монету, способ заработать или изощрен-
ную шахматную партию для политиков.

Лица командиров первой волны — Мо-
торолы, Гиви, Мозгового, Безлера, Погодина, 
Стрелкова, Хмурого — стали либо портрета-
ми на могильных плитах, либо фотографиями 
аккаунтов в соцсетях. Те, кто выжил, бежали 
от «русского мира» как черт от ладана. Его 
идею полностью дискредитировали. На ме-
сто романтиков в руководстве непризнанных 
республик пришли негодяи, негодяев сменили 
эффективные менеджеры... 

Встречаясь, вспоминали былое. Рассужда-
ли о том, что если бы начать сначала, они бы 
все сделали иначе. Что они просто вынуждены 
мириться с тем, что их там не было.

И только открытое обвинение Алексея 
Мозгового и Александра Костина застави-
ло всколыхнуться, собраться, вновь загово-
рить. Потому что если лучший из лучших, ко-
мандир «Призрака», убийца, то кто же тогда 
остальные?

«Суд над Костиным (Августом), который 
в мае 2014-го был в формальном подчинении 
у Мозгового, считаю делом заказным и хоро-
шо спланированной акцией, — говорит Юрий 
«Тавр», экс-телохранитель Мозгового. — Раз-
ведка боем. Проверить, так сказать, реакцию 
народа и нас — бойцов «Призрака». Кто знал и 
помнит Алексея Борисовича. Те же, кто весной 
и летом 2014-го отсиживался в Киеве и Ростове, 
дрожа за свою шкуру, пришли к власти и боятся 
его даже мертвого».

Это старое уголовное дело власти ЛНР год 
назад действительно зачем-то подняли из ар-
хивов, как считают участники боевых действий, 
специально для того, чтобы унизить саму идею 
независимости Донбасса и тех, кто когда-то 
сражался за нее.

«Дело Мозгового — это сигнал всем коман-
дирам 2014 года о том, что про них на Украине 
не забыли, к сожалению, это так», — заключает 
бывший доброволец Иоанн Семенов.

20 февраля 2020 года Верховный суд ЛНР 
признал Александра Костина виновным по 
следующим статьям:

— неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без 
цели хищения;

— незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов;

— незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств;

— приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление;

— убийство, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой.

Все, что смогли сделать для Александра 
Костина, — это указать в новой редакции обви-
нительного заключения, что убийство семьи Бу-
рыхиных все-таки было случайным, а основной 
целью являлась ликвидация боевиков «Правого 
сектора» (запрещен в РФ). Другие доводы в его 
защиту так никто и не услышал.

 Заместитель Алексея Мозгового был при-
говорен к 14 годам лишения свободы.

Екатерина САЖНЕВА. 

Алексей Мозговой — один  
из символов «русской весны», 
немногие могут похвастаться 
такой посмертной славой.

Об убийстве 
семьи 

Бурыхиных 
написали 

многие 
украинские 

СМИ.

Тогдашний прокурор Крыма 
Наталья Поклонская навестила 
выжившую девочку.

...ГЕРОЙ ИЛИ УБИЙЦА?
Прошедшие в среду вечером в 
Минске переговоры по урегули-
рованию конфликта на Донбассе 
завершились мини-сенсацией. 
Впервые за шесть лет противо-
стояния договорились о создании 
некоего Консультативного сове-
та, с помощью которого Киев и 
Донбасс будут решать вопросы 
напрямую. При Порошенко счи-
талось, что вести диалог с «сепа-
ратистами» — зазорно. Правда, 
этой миротворческой инициативе 
не обрадовалась «партия войны» 
в Киеве, устроив там очередной 
демарш. 

В переговорах контактных групп в 
Минске в этот раз участвовали «первые 
лица»: глава Офиса президента Украины 
Андрей Ермак и зам. главы Администра-
ции Президента России Дмитрий Козак. 
Они договорились о создании Консуль-
тативного совета в политической под-
группе, который будет действовать под 
патронажем «нормандской четверки». 
Подробности проекта пока неизвестны, 
но в ДНР считают, что это подтолкнет 
Киев к прямому диалогу с Донецком. 
По словам спецпредставителя ОБСЕ на 
переговорах в Минске Хайди Грау, пока 
согласован только проект полномочий 
Консультативного совета и порядок его 
работы. Его представители будут да-
вать рекомендации членам политической 
подгруппы. 

Эту маленькую переговорную побе-
ду в Минске представители Зеленского 
хотели закрепить в Киеве. Но им этого 
сделать не дали. Советник секретаря 
СНБО по реинтеграции и восстанов-
лению Донбасса, бывший кавээнщик, 
Сергей Сивохо, намеревался презен-
товать в столице проект Национальной 
платформы примирения с Донбассом. 
Презентация была намечена на 11 часов 
в ТЦ «Парковый», где в прошлом году был 
штаб кандидата в президенты Влади-
мира Зеленского. То, что платформа — 
проект, развивающийся при поддержке 
президента Украины, никто не скрывал. 
«Запуск профильного министерства (по 
вопросам оккупированных территорий. 
— «МК») и запуск платформы — звенья 
одного процесса», — говорил Сергей 
Сивохо.

К назначенному времени в зале кро-
ме дипломатов, народных депутатов и 
журналистов собрались бывшие ветера-
ны АТО, представленные в большинстве 
бывшими бойцами полка «Азов». Они 
начали бузить и выкрикивать призывы. А 
потом и вовсе уронили главного спикера 
Сергея Сивохо на пол и после энергичных 
выражений вытолкали из зала. Дальше 
говорили только врывавшиеся группами 
ветераны войны на Донбассе, а в качестве 
силовой поддержки выступали молодые 
бойцы националистического «Националь-
ного корпуса». Они требовали говорить 
о России как об агрессоре, не забывать 
об убитых и раненых и предать ЛДНР 
абсолютной блокаде. Группы бойцов, как 
говорили многие в кулуарах, запустили 
в зал сотрудники полиции — среди них 
тоже много ветеранов АТО. 

Позже экс-звезда КВН так оценил 
это событие на своей странице в соцсе-
ти: «Некоторым мир не нужен. Они хотят 
войны. Потому что война — это бизнес и 
большие деньги. Они сорвали презен-
тацию, но не остановят наше движение 
к миру. Мы продолжаем нашу работу и 
наш диалог. Спасибо всем, кто пришел 
сегодня! Журналистам, нашим едино-
мышленникам и партнерам! Мир нам». 

Реально ли в данной ситуации на-
ладить диалог с Киевом, «МК» выяснил 
у экспертов.

Денис Денисов, глава Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Итоги переговоров Ермака и Ко-
зака являются позитивным сигналом для 
урегулирования конфликта. Но загады-
вать наперед не хочется. В прошлом мы 
неоднократно договаривались о самых 
хороших вещах, а потом ничего не полу-
чалось. Особенную настороженность вы-
зывает история с Сивохо. Если руковод-
ство Украины не может навести порядок 
даже в Киеве, то о чем говорить приме-
нительно к Донбассу? Радикалы не дают 
говорить даже представителям власти. 
Например, мы договоримся о полном и 
немедленном прекращении войны и так 
далее. Как Украина собирается сдержать 
свое слово? Сегодня очевидно, что по 
мере продвижения к урегулированию 
конфликта будет все больше нарастать 
противостояние между президентом 
Украины Владимиром Зеленским и гла-
вой МВД Арсеном Аваковым...

Что касается непосредственно Кон-
сультативного совета, то в него должны 
войти эксперты, которые займутся разра-
боткой документов, которые затем будут 
обсуждаться участниками переговоров 
в Минске. Ожидается, что принимаемые 
документы станут базовыми для уре-
гулирования конфликта на Донбассе. 
Специалистов предоставят ДНР, ЛНР и 
члены «нормандской четверки»: Украи-
на, Россия, Франция и Германия. При 
этом речь не идет о расширении «мин-
ского формата». Совет будет осущест-
влять исключительно вспомогательную 
функцию».

Михаил КАТКОВ,
Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

КИЕВ  
К МИРУ  
НЕ ГОТОВ
Представителя 
Зеленского 
националисты 
вытолкали из зала
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

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

ПРИвИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989). Реж. Айвен 
Райтман. В ролях: Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, 
Сигурни Уивер, Харольд 
Рэмис, Рик Морэнис и др. 
Фантастическая комедия. (6+)

1.30 «НЕКРОМАНТ»  
(Австралия, 2018).  
Реж. Кия Роуч-Тернер. 
В ролях: Бен О’Тул, Моника 
Беллуччи, Боб Савеа и др. 
Комедийные ужасы. 
Много веков назад, принося 
жертвы богам, древние люди 
открыли демонам дорогу в наш 
мир. Демоны несли разруше-
ния и смерть. В противовес злу 
среди людей появились некро-
манты – магические охотники 
на демонов. Эта борьба длится 
уже несколько тысячелетий. Но 
времена меняются. И теперь 
демоны могут поработить душу 
даже через смартфон… (16+)

3.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 

21.45 Новости.
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» — «Интер». (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Бетис». (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч — Чем-

пионат России. КПРФ (Москва) 
— «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Химки». Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Байер».  
Прямая трансляция.

0.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из Канады.

2.30 «ЮФЛ. 2019/2020.  
Путь к финалу». (12+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии 
IBA. Алексей Егоров против 
Василя Дуцара. (16+)

4.30 «Жизнь после спорта». (12+)
5.00 «Команда мечты». (12+)
5.30 «Первые леди». 

Документальный цикл. (12+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.25 «Реальная белка»  

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

10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ»  
(США, 2001).  
Криминальная комедия. (16+)

12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (16+)

15.00 «ХЭНКОК»  
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

16.50 «КОРНИ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС»  

(США, 2000).  
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ЧЕЛОвЕК ИЗ СТАЛИ» 
(Великобритания—США, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

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

1.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(США—Великобритания, 2015). 
Криминальная драма. (18+)

3.45 «ЛЮБОвЬ  
ПРЕТ-А-ПОРТЕ»  
(Россия—Италия, 2017).  
Комедия. (12+)

5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. 
(0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Маджики». М/с. (0+)
8.05 «Бинг». М/с. (0+)
8.40 «Царевны». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». 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 «Фееринки». М/с. (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда «. М/с. (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!». (0+)
2.20 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.25 Мультфильмы.
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ»  
(Россия). (16+)

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

«ШТОРМ»  
(Россия).  
Градов оказывается между 
двух огней: с одной стороны, 
медики не приступают к 
лечению Марины до тех 
пор, пока следователь не 
переведет деньги, а с другой 
— на него давит Крюков. Но 
Градов продолжает поиск 
железных доказательств, 
которые смогут склонить 
бизнесмена к даче взятки. 
(16+)

23.10 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.10 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.15 «Stand up». (16+)
3.45 «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 «МАГОМАЕВ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «Познер». (16+)
1.10 «На самом деле».  

(16+)
2.10 «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 «ЧЕЛОвЕК-МУРАвЕЙ» 

(США, 2015).  
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия.  
(16+)

2.20 «АНТУРАЖ»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

4.00 «Рожденные в Китае» 
(Великобритания—Китай—США, 
2016). Д/ф. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). На пепелище найден 
труп одного из сотрудников кол-
лекторского агентства, Михаила 
Мухина, известного своими 
суровыми методами взимания 
задолженностей с клиентов. 
Особая жестокость, с которой 
было совершено убийство, а 
также то обстоятельство, что 
жертву застрелили из его же 
пистолета, наводит Швецову на 
мысль о преступлении на почве 
мести... (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»  

(Россия). (12+)
23.10 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.40 «Крым. Камни и пепел». Д/ф. (12+)
9.40, 10.05 «ЛЬвИНАЯ ДОЛЯ» 

(Россия, 2001). Боевик. (12+)
10.00 Военные новости.
12.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

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

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

(Россия). (16+)
15.50 «МЕХАНИК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с.  
1-я серия. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы».  
«Спецвыпуск №18». (12+)

20.25 «Загадки века». «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(СССР, 1955). Приключения. (6+)
1.20 «ДЕРЕвЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИв»  
(СССР, 1968). (0+)

2.40 «Убить Гитлера. 1921-1945». Д/ф. 
(16+)

4.10 «Забайкальская одиссея». Д/ф. 
(6+)

5.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(СССР, 1978).  
Мелодрама. (12+)

10.10 «Сергей Юрский.  
Человек не отсюда». Д/ф. (12+)

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

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон». 
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Крым. Курс на мечту». 

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

(16+)
1.40 «Знак качества». (16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь.  

Любить Яшу». Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Нелли Кобзон». 

(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 

Мошенники с большой дороги». 
(16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия, 2010). 
Реж. Андрей Коршунов. 
В ролях: Артур Мкртчян, 
Яков Шамшин, Егор Бакулин, 
Екатерина Кочубеева, Алексей 
Белозерцев и др. 
Криминальный сериал. 
Сериал рассказывает о работе 
следовательской группы РУВД, 
занимающейся раскрытием 
самых разнообразных 
преступлений — как на «земле», 
вместе с операми, так и в 
«высших сферах» бизнеса. (16+)

8.00 «Дорожные войны».  
(16+)

9.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 Премьера! «Летучий надзор». 

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  

(Россия). (16+)
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

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

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.15 «В КЛЕТКЕ» (Россия). (16+)
0.10 «Сегодня».
0.20 «Поздняков». (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.05 «Их нравы». (0+)
3.40 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00, 6.45, 9.55, 13.40, 15.35, 16.20, 
18.05 Проект «Подиум». (16+)

7.30 «Правила моей кухни». (16+)
8.35, 17.10 «Холостяк». (16+)
10.45, 11.45, 12.45  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
14.30, 18.55 «Правила моей кухни». (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, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.10 «СЧАСТЛИвЫЙ 

СЛУЧАЙ»  
(США, 1994).  
Комедийная драма. (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «Моя история о призраках».  
«Зло из подземелья». (16+)

7.40, 8.25, 12.25, 13.15 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». (16+)

9.10, 10.00, 16.50, 17.35, 2.10, 3.00 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.45, 11.35, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

14.00, 3.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(Германия—США, 1999).  
Фэнтези. (12+)

15.25 «Лови волну!». М/ф. (12+)
20.00, 20.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(Россия).  
В арендуемом офисе отравлен 
Александр, владелец агентства зна-
комств. Под подозрение попадает 
Степанов, хозяин офиса, — Алек-
сандр грозил ему судом. Отравить 
могла и экзальтированная клиентка 
Алиса, безуспешно домогавшаяся 
любви Александра. Но Алису на-
ходят бездыханной на паркинге того 
же бизнес-центра. И опера узнают, 
что студентка Милена, падчерица 
Александра, любовница первого 
подозреваемого… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)
4.40 «БУМЕРАНГ»  

(Россия, 2007).  
Реж. Рудольф Фрунтов.  
В ролях: Мария Звонарева, Алексей 
Нилов, Ольга Лукьяненко, Нина 
Усатова и др. Мелодрама. (16+)

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги».  
(16+)

7.10 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.10 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.15 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
«Магический шопинг».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕНЫ  

НА ТРОПЕ вОЙНЫ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Сальников.  
В ролях: Виктория Билан, Анна 
Кузина, Антон Мухарский, 
Александр Давыдов, Алена 
Якимова, Анна Саливанчук и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА  
И СЫНА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Ксения Гусева, Алексей 
Матошин, Артур Сопельник и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «ЛАСТОЧКИНО  
ГНЕЗДО»  
(Россия). (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить».  

(16+)
4.00 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Ереван творческий.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Василий Песков.  

Таежный сталкер». Д/ф.
8.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 

(СССР, 1967). Приключения.
9.30 «Другие Романовы».  

«Праздник на краю пропасти».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Личность начинается 

с детства», «Вечером после работы». 
Документальные фильмы. 1979.

12.25 «Царь Борис и самозванец». Д/ф.
13.10 100 лет со дня рождения Тонино 

Гуэрры. «Amarcord. Я помню...».
14.00, 2.20 «Роман в камне».  

«Португалия. Замок слез».
14.30 К 90-летию Симона Шноля.  

«От 0 до 80». Д/с. 1-я серия.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.30 «Агора». 
16.30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь». Д/ф.
17.10 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

18.45, 0.30 «Власть факта». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
23.10 «Дворянские деньги.  

Наследство и приданое». Д/с.
0.00 «Открытая книга». Арина Обух 

«Муха имени Штиглица».
2.45 «Цвет времени». Николай Ге.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «СОЛДАТЫ-6»  

(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-2»  

(Россия, 2012). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий 
Иванец, Максим Виноградов, 
Михаил Хмуров, Дарья Иванова, 
Ольга Дибцева и др.  
Детективный сериал.  
Кате Лавровой и ее курсантам 
предстоит расследовать 
череду загадочных убийств 
участников археологической 
экспедиции, поломать голову 
над чертовщиной, происходящей 
в одной из деревень, распутать 
дело, в котором замешаны 
оборотни, и спасти от приговора 
курсанта, обвиняемого в 
жестоком убийстве. (16+)

16.10 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ТАЛЬЯНКА»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕГЛЕЦ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

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

МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(США—Великобритания, 
2011). Реж. Грег Моттола. 
В ролях: Саймон Пегг, 
Ник Фрост, Кристен Уиг, 
Джейсон Бейтмен, Джейн 
Линч и др. Фантастическая 
комедия. Два английских 
гика отправляются на 
одно из самых значимых 
фанатских событий в области 
фантастики — конвент 
ComicCon в Америке. По пути, 
неподалеку от известной 
Зоны 51, они встречают 
сбежавшего инопланетянина 
по имени Пол, который просит 
помочь ему добраться домой.
(16+)

1.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ»  
(США, 2015). Реж. Колин Тиг. 
В ролях: Бен Кингсли, 
Джулиан Моррис, Тэмзин 
Мерчант и др. Фэнтези. (12+)

2.45 «ТВОЙ МИР»  
(Россия). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 

Новости.
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 Все на Матч! 
9.00 «Олимпийский гид». (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
11.25 «Евро-2020. Страны и лица». 

(12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)

15.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор. (12+)

16.00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор. (12+)

16.20 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. Кубок Европы.  
1/4 финала. «Партизан» 
(Сербия) — УНИКС (Россия). (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «КОРНИ»  

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

Смехbook». (16+)
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ»  
(США, 1987). Реж. Ричард 
Доннер. В ролях: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, 
Митчелл Райани др. 
Криминальный боевик. (16+)

12.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2»  

(США—Канада, 2003).  
Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Иэн МакКеллен, Холли 
Берри, Фамке Янссен и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.35 «ТИХОЕ МЕСТО»  
(США, 2018). Фильм ужасов. (16+)

0.25 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(США—Великобритания, 2015). 
Криминальная драма. (18+)

2.35 «50 ПЕРвЫХ 
ПОЦЕЛУЕв»  
(США, 2004). Комедия. (18+)

4.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ  
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(США—Германия, 2003).  
Комедия. (12+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». 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 «Фееринки». М/с. (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда. М/с. 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!». (0+)
2.20 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
3.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.25 «Полли Покет». М/с. (0+)
4.30 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Премьера!  

«ШТОРМ»  
(Россия). 
Градов был уверен, что 
решил все свои проблемы 
и Марина скоро встанет на 
ноги. Но внезапно немецкие 
врачи увеличивают сумму за 
операцию, чем ставят Градова 
в безвыходное положение. И 
это в то время, как с Крюкова 
сняли все обвинения и 
бизнесмен, оказавшись на 
свободе, планирует отомстить 
следователю. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.15 «Stand up». (16+)
3.45 «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 «МАГОМАЕВ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «Сергей Юрский.  

Против правил». (12+)
1.00 «На самом деле».  

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

5.00 «Рожденные в Китае» 
(Великобритания—Китай—США, 
2016). Д/ф. (16+)

5.10 «Территория заблуждений».  
(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 «ДОБРО  

ПОЖАЛОвАТЬ в РАЙ» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 

(Австралия—США, 1988). 
Приключенческая комедия. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). Беспокоясь о пропавшем 
муже, Оксана Долмацкая просит 
соседей по гаражному кооперативу 
открыть принадлежащий супругам 
бокс, запертый изнутри. Они 
обнаруживают там труп хозяина в 
обнимку с неизвестной девушкой. 
Возможно, пытаясь согреться, 
любовники включили двигатель 
и задохнулись выхлопными 
газами? Вскрытие показывает, 
что Долмацкий скончался от 
сердечного приступа, а не от 
отравления выхлопными газами. 
Понимая, что в смерти предпо-
лагаемых любовников очень много 
неясного, Швецова просит у Ковина 
разрешения продолжить расследо-
вание и назначает дополнительную 
экспертизу... (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (Россия). (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!». (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с.  
2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Дмитрий Лавриненко. (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 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

1.25 «АНИСКИН  
И ФАНТОМАС»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

3.35 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм.  
(6+)

4.55 «Крым Благословенный». Д/ф. 
(6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «БАЛАМУТ» (СССР, 1978). 

Комедия. (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Клим Шипенко». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

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

Серийный жиголо». (16+)
23.05 Премьера. «Валентина 

Толкунова. Соломенная вдова». 
Д/ф. (16+)

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

(16+)
1.35 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. Русская 

красавица». Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Клим Шипенко». 

(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 

Мастера похоронных дел». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия).  
Главный герой Александр 
Суворов, выпускник 
юридического факультета 
университета (окончил после 
службы в армии), приходит 
работать дознавателем в РУВД. 
Александра воспринимают с 
иронией: он молод, «зелен», 
в РУВД работают опытные 
«волки» — опера и следователи, 
а начальник — 50-летний 
полковник Тимофеев — кажется 
грубым и жестким человеком. 
(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 Премьера! «Летучий надзор». 

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео».  

(16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»  
(Россия). (16+)

23.15 «В КЛЕТКЕ»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.05 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.05 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.10 «Тест на отцовство». (16+) 
11.15 «Реальная мистика». «Банник». 

(16+)
12.20 «Понять. Простить».  

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА  

И СЫНА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Ксения Гусева, Алексей 
Матошин, Артур Сопельник и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ОПЕКУН»  
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Алексей Морозов, Ольга 
Арнтгольц, Максим Костюнин, 
Дарья Трегубова, Артем Позняк, 
Екатерина Вишневая, Ирина 
Авдеенко и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО  
ГНЕЗДО»  
(Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить».  

(16+)
3.50 «Реальная мистика».  

(16+)
4.45 «Тест на отцовство».  

(16+)
6.20 «6 кадров».  

(16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 7.10, 10.00, 13.25, 15.20, 16.05, 

18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.00, 14.15, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 16.50 «Холостяк». (16+)
10.50 «СЧАСТЛИвЫЙ СЛУЧАЙ»  

(США, 1994).  
Комедийная драма. (16+)

12.35, 13.00, 21.30, 21.55, 3.30, 3.55 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 0.10, 0.55 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.10, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»  

(США—Германия, 2000). 
Комедийный боевик. (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «Моя история о призраках». 
«Инкубус». (16+)

7.40, 8.30, 12.35, 13.20 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.20, 10.05, 16.50, 17.35, 2.10, 3.00 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.55, 11.45, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

14.05, 3.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»  
(США, 2002). Фэнтези. (12+)

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

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «БУМЕРАНГ»  

(Россия, 2007). Мелодрама. 
Продолжение от 16 марта. (16+)

6.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»  
(Россия, 1999). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила 
Гурченко, Лия Ахеджакова, 
Светлана Крючкова, Ирина 
Купченко, Николай Фоменко и др. 
Комедия. (12+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

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

(Россия). Из ружья для подводной 
охоты убит мажор Кленов. 
Недавно он устроил ДТП, после 
которого девушка осталась 
инвалидом. Отец пострадавшей, 
— заядлый подводный охотник. 
Также убитый остро конфликтовал 
и с обманутыми им девушками, 
и со своим лучшим другом. В 
оружейном магазине вспоминают: 
у них совсем недавно приобрела 
ружье с гарпуном подозрительная 
особа… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.40 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Смоленск пограничный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.40 «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV». Д/ф.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Ефим Копелян.
8.55 «Красивая планета». 
9.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Последний из пылко 

влюбленных. Владимир Зельдин».
12.10 «Первые в мире».  

«Автосани Кегресса».
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Дворянские деньги. Наследство и 

приданое». Д/с.
14.30 К 90-летию Симона Шноля.  

«От 0 до 80». Д/с. 2-я серия.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.40 «Запечатленное время».  

«Танцуй, Наташа».
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.10 75 лет со дня рождения Владислава 

Пази. «В моей душе запечатлен...».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ступени цивилизации». 
21.30 Юбилей Юлии Борисовой. 

«Обаяние таланта». Д/ф.
23.10 «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты». Д/с.
0.00 «Документальная камера».
2.30 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «СОЛДАТЫ-6»  

(Россия). Бородин закончил 
Академию Генерального штаба 
и вернулся в родную часть в 
звании генерал-майора и при 
должности командира дивизии. 
Виктор Колобков женился. 
Новой избранницей Виктора 
стала Виктория, девушка с 
живыми воспоминаниями 
о кочевом гарнизонном 
детстве и с развернутой 
сетью аптек. Появление 
коварного подполковника в 
воинской части становится 
неприятным сюрпризом для 
его сослуживцев. Виктор 
Романыч тщательно скрывает, 
кто стоит за его карьерными 
успехами, но конфиденциальная 
информация скоро становится 
достоянием общественности. 
Из хорошего солдата Медведев 
трансформировался в 
заботливого мужа и успешного 
предпринимателя. Он занялся 
фармацевтическим бизнесом. 
За его успехами ревностно 
наблюдают Колобковы… (12+)

9.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
17.05 «ТАЛЬЯНКА» (Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕГЛЕЦ» (Россия). (16+)
0.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ШУЛЕР»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ШУЛЕР»  

(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 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

2.10 «Охотники за привидениями». 
(16+)

2.35 «Отпуск без путевки». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
5.15 «Ели у Емели». (16+)
5.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»  

(СССР, 1961). Фэнтези. (12+)

7.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  
(СССР, 1972).  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

(СССР, 1972).  
Комедийная мелодрама. (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 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.50 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

8.30 «Рисуем сказки».  
(0+)

8.45 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

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

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ»  

(США). (12+)
23.00 «БАЙБАЙмЭН» 

(США—Китай, 2017).  
Реж. Стэйси Тайтл. 
В ролях: Дуглас Смит, Люсьен 
Лависконт, Крессида Бонас, 
Даг Джонс, Майкл Трукко  
и др. Ужасы.  
Трое студентов сталкиваются 
со всемогущим злым духом 
по прозвищу БайБайМэн. 
Героям необходимо найти 
способ спастись от жуткого 
убийцы, о котором нельзя 
никому рассказывать, ведь он 
забирает любого, кто знает 
его имя или даже думает о 
нем. (16+)

1.15 «Нечисть».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 

21.55 Новости.
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
— «Лион» (Франция). (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
— «Бавария» (Германия). (0+)

15.40 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция.

1.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — 
Швейцария. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
(Чили) — «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция.

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

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

Смехbook». (16+)
9.40 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2»  
(США, 1989).  
Криминальный боевик. (12+)

12.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОмАХА»  
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»  
(США, 1992). Реж. Ричард 
Доннер.В ролях: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер, Джо Пеши, Рене 
Руссо, Стюарт Уилсон и др. 
Криминальный боевик. (16+)

0.35 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»  
(США, 1987).  
Криминальный боевик. (16+)

2.35 «СЕРДЦЕЕДКИ»  
(США, 2001).  
Криминальная комедия. (16+)

4.30 «Даффи Дак.  
Фантастический остров»  
(США, 1983).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35, 9.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Фееринки». М/с. (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!». (0+)
2.20 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
3.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.25 «Полли Покет». М/с. (0+)
4.30 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России».  

(16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Премьера!  

«ШТОРМ» 
(Россия). 
На Крюкова и Градова 
совершено покушение, и если 
следователь чудом избегает 
смерти, то бизнесмену 
повезло чуть меньше. Кто 
стоит за покушением на 
Крюков и Градова и, главное, 
какие именно причины 
заставили заказчика пойти на 
преступление? (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.15 «Stand up». (16+)
3.45 «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 «МАГОМАЕВ»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Премьера.  

«Лора Гуэрра.  
Среди великих итальянцев». (12+)

1.15 «Горячий лед».  
Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир из Канады.

3.00 Новости.
3.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады.

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(Франция—США, 2001).  
Реж. Крис Наон. 
В ролях: Джет Ли, Бриджет 
Фонда, Чеки Карио и др. Боевик. 
(16+)

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

(США, 2018). Реж. Николай Фульси. 
В ролях: Крис Хемсворт, Майкл 
Шеннон, Майкл Пенья и др. 
Боевик. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). Недалеко от психоневро-
логического диспансера обнаружен 
труп одной из его сотрудниц Галины 
Шмелевой. Рядом с телом оказы-
вается подозрительный субъект по 
фамилии Пудов, который непре-
станно бормочет что-то про кровь 
и убийство. На допросе Пудов 
твердит, что Шмелева была плохой 
женщиной. Однако главврач заяв-
ляет, что у покойной со всеми были 
самые прекрасные отношения, а 
у Пудова не было никаких причин 
для недовольства своим доктором. 
Между тем сын убитой Сергей 
Шмелев признается, что у него 
была назначена встреча с матерью 
в парке. Время встречи совпадает 
с предполагаемым временем ее 
гибели... (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (Россия). (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!». (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА»  

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

(12+)
18.50 «Подводный флот  

Великой Отечественной войны». 
Д/с. 3-я серия. (12+)

19.40 «Последний день». Георгий 
Данелия. (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 «тАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(СССР, 1985).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.20 «И СНОВА АНИСКИН» 
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

4.35 «Сквозной удар:  
Авиабаза особого назначения». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
5.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ДЕЛО «ПЕСтРЫХ»  

(СССР, 1958). Детектив. (12+)
10.45 «Жанна Болотова.  

Девушка с характером».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Медведева». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

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

«Прощание. Михаил Кононов». 
(16+)

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

Брынцалов». (16+)
1.35 «Прощание. Михаил Кононов». 

(16+)
2.20 «Линия защиты». (16+)
2.45 «Советские мафии.  

Еврейский трикотаж». (16+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Ирина Медведева». 

(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 

Автоподставы». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». 

Расследования особенностей 
национальной езды и поиск вино-
вников дорожного беспредела 
докажут, что за рулем нужно быть 
максимально внимательным. 
Проверено водителями, доказано 
онлайн-видеорегистраторами в 
хорошем качестве: в России на 
встречной полосе может появиться 
кто и что угодно. Одна водитель-
ская проблема и множество приме-
ров ее решения: удачных, спорных 
и трагичных. Журналисты провели 
собственное расследование самых 
громких аварий, опросили оче-
видцев. И теперь они предложат 
варианты, как вести себя, если на 
дороге анархия. (16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Сегодня».
0.20 «Последние 24 часа». (16+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.35 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.35, 13.20, 15.10, 15.55, 18.10 

Проект «Подиум». (16+)
8.20, 14.05, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.25, 16.40 «Холостяк». (16+)
10.40 «ЛЮБОВНИКИ»  

(США, 2008). Драма. (16+)
12.30, 12.55, 21.30, 21.55, 3.20, 3.45 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.35 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

тОЛЬКО ВПЕРЕД»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «Моя история о призраках».  
«Я умер в этом доме». (16+)

7.40, 8.30, 12.35, 13.20 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.20, 10.10, 16.50, 17.35, 2.10, 3.00 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

11.00, 11.45, 18.20, 19.10, 23.45, 0.35 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

14.05, 3.50 «СтЮАРт ДИттЛ-3: 
ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+)

15.20, 16.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00, 20.45 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

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

(Россия).  
Труп десятиклассника Виталия 
находят с пистолетом Макарова 
в руках. В доведении ученика до 
самоубийства обвиняют Ольгу, 
жену Голованова. Мать Виталия 
грозит Ольге расправой. Виталий 
перед гибелью общался с 
Артемом, бывшим полицейским. 
Неизвестные забивают насмерть 
сантехника, обнаружившего 
труп. Находят Артема, он уверен, 
что Виталия убили, и готов 
оказать помощь следствию. (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Украина). (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Мистическая грудь». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ОПЕКУН»  

(Украина, 2019). Мелодрама.  
Повтор от 17 марта. (16+)

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА»  
(Украина, 2019). Реж. Анастасия 
Проходенко-Матешко.  
В ролях: Ольга Павловец, Виктор 
Логинов, Радмила Щеголева и др.  
Мелодрама. Ольга ссорится с 
мужем Александром, который зовет 
семью переехать из города на 
ферму в деревню. Муж уезжает один 
и погибает при загадочных обстоя-
тельствах. Ольга решает выяснить, 
действительно ли муж утонул в озе-
ре или это было преднамеренное 
убийство. Она едет на ферму и не 
подозревает, какой клубок сложных 
отношений ей придется развязать 
и какой смертельной опасности она 
подвергает окружающих ее людей и 
себя... (16+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Крым серебряный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.35 «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор». Д/ф (Франция).
8.25 «Легенды мирового кино».  

Татьяна Окуневская.
8.55 «Красивая планета». «Греция».
9.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Клуб кинопутешествий. 

Антарктида». 1981.
12.10 «Первые в мире».  

«Шаропоезд Ярмольчука».
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?».
13.10 «Дворянские деньги.  

Траты и кредиты». Д/с.
14.30 К 90-летию Симона Шноля.  

«От 0 до 80». Д/с. 3-я серия.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох» в 

программе «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Запечатленное время». 

«Автомобиль завтра».
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 55 лет со дня первого выхода чело-

века в открытый космос. «Алексей 
Леонов. Прыжок в космос». Д/ф.

23.10 «Дворянские деньги». Д/с.
0.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

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

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «СОЛДАТЫ-7» (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 «КУЛИНАР»  

(Россия). Феликс Малинин живет 
в небольшом городке в ближнем 
Подмосковье. Среди друзей и зна-
комых он слывет неплохим парнем, 
замкнутым чудаком, постоянно 
пропадающим в командировках. 
У Феликса есть небольшое при-
страстие — он очень любит готовить, 
а также у него есть секрет, о котором 
знают лишь несколько человек. 
На самом деле он — сотрудник 
оперативно-разыскного бюро МВД. 
Его оперативный псевдоним — «Ку-
линар». Его работа — оперативное 
внедрение и сбор информации 
обо всем, что может представлять 
интерес для правоохранительных 
органов. Способный мгновенно 
перевоплощаться и любыми спосо-
бами получить нужную информацию, 
к каждому делу Феликс подходит с 
особым вкусом — будто готовит оче-
редное блюдо, а каждой операции 
дает кулинарное название. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Инdизайн». (12+)
17.05 «ТАЛЬЯНКА» (Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕГЛЕЦ» (Россия). (16+)
0.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

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

(Великобритания—Италия—
Франция, 2007). Реж. Даг 
Лефлер. В ролях: Колин Ферт, 
Бен Кингсли, Айшвария Рай 
Баччан и др. Приключенческий 
боевик. 476 год нашей эры. 
Римская империя в агонии… 
Династия Цезарей повержена… 
Последнего императора, 12-
летнего Ромулуса Августуса, 
правившего страной всего 
один день, варвары заключают 
в темницу на острове 
Капри. Однако с помощью 
своего учителя и легионера 
Августус совершает побег и 
отправляется в рискованное 
путешествие к берегам 
Британии, чтобы возглавить 
Девятый легион, единственный 
сохранивший верность Риму. 
Последний легион… Августус 
должен спасти страну, 
вернуть власть, восстановить 
династию... (12+)

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

4.30 «Тайные знаки». (16+)

7.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 

19.25 Новости.
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса. (16+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария». (Германия) 
— «Челси». (Англия). (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) 
— «Наполи» (Италия). (0+)

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)

16.25 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала  

конференции «Восток».  
Прямая трансляция.

19.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1972». (12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Хетафе» 
(Испания) — «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Рома» (Италия) — 
«Севилья» (Испания).  
Прямая трансляция.

1.35 Смешанные единоборства.(16+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

4.55 «Олимпийский гид». (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

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

Смехbook». (16+)
9.40 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3»  
(США, 1992).  
Криминальный боевик. (16+)

12.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

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

20.00 «РОСОмАХА. 
БЕССмЕРтНЫЙ»  
(США—Великобритания—
Австралия—Япония, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»  
(США, 1998). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Джет Ли, Джо Пеши и др. 
Криминальный боевик. (16+)

1.00 «СмЕРтЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»  
(США, 1989).  
Криминальный боевик. (12+)

3.00 «ЛЮБОВЬ  
ПРЕт-А-ПОРтЕ»  
(Россия—Италия, 2017).  
Комедия. (12+)

4.20 «Тайна далекого острова». М/ф. 
(6+)

4.50 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Веселая ферма». (0+)
9.35 «Веселая карусель». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». 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 «Фееринки». М/с. (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.35 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!». (0+)
2.20 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
3.05 «Лабораториум.  

Маленькие исследователи». (0+)
3.25 «Полли Покет». М/с. (0+)
4.30 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера! 

«ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
21.00 Премьера!  

«ШТОРМ»  
(Россия). Изворотливый 
ум и талант выстраивать 
сложные многоходовые схемы 
делают Градова практически 
неуловимым. Расследующий 
череду преступлений Осокин 
начинает догадываться, что к 
делу причастен Градов, хотя 
достаточных доказательств 
у него пока нет. Для Михаила 
становится делом чести 
изобличить своего друга. (16+)

22.00 Премьера! «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.15 «Stand up». (16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.45 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. (0+)

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 «МАГОМАЕВ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+)
1.00 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020.  
Мужчины.  
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.

3.00 Новости.
3.05 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020.  
Пары.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.

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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(Китай—Германия—США, 2015). 
Реж. Эриксон Кор. 
В ролях: Люк Брейси, Эдгар 
Рамирес, Рэй Уинстон, Тереза 
Палмер, Матиас Варела и др. 
Боевик. (16+)

22.00 «Обратная сторона планеты». 
(16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗОЛОтО ДУРАКОВ» 

(США, 2008). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Кейт Хадсон, Дональд 
Сазерленд, Алексис Дзена и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «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). Погибшую Елену Фролову 
отравили бытовым газом в ее 
же квартире. Под подозрение 
попадает сестра Фроловой, а 
также приятель Елены, Степанов. У 
Степанова оказывается железное 
алиби. Однако выясняется, что 
он у Фроловой был далеко не 
единственный любовник. Убитая 
была близко знакома чуть ли не с 
половиной автосервиса, в котором 
работала. Вскоре удается получить 
фотографию вероятного убийцы, 
засветившегося на камерах 
видеонаблюдения. И хотя лица не 
видно, заметен брелок на поясе в 
виде волчьего хвоста. (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Акула» императорского флота». 

Д/ф. (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с.  
4-я серия. (12+)

19.40 «Легенды телевидения».  
Эдуард Сагалаев. (12+)

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 «Неустрашимый.  

Подводная война  
Петра Грищенко». Д/ф. (12+)

0.35 «СЛУШАтЬ В ОтСЕКАХ» 
(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

2.55 «Экспедиция особого забвения». 
Д/ф. (12+)

3.40 «тАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)

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

(Украина, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.55 «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы». (16+)
23.05 «Актерские драмы.  

На осколках славы». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Веселая политика». (16+)
1.35 «Актерские драмы. На осколках 

славы». Д/ф. (12+)
2.20 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы». (16+)
2.45 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Владислав Ветров». 

(12+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 

Мошенники в рясе». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». (16+)
16.30 «Решала». 

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко заявляют в 
полицию, а те, которые все-таки 
попадают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. Но какой 
трудной ни была бы проблема — 
ее надо решать! 
Именно поэтому на российском 
телевидении появился 
«Решала». Ведущий проекта 
Влад Чижов — блогер, который 
ведет свой паблик в Сети и 
помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Сегодня».
0.20 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Их нравы». (0+)
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (Россия). (16+)

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Проклятая паутина». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЖИВАЯ ВОДА»  

(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)
19.00 «О ЧЕм  

НЕ РАССКАЖЕт РЕКА» 
(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Лянка Грыу, Евгений Олей-
ник, Оксана Жданова и др. Мело-
драма. Елена трудится в столичном 
промышленном холдинге и метит 
на должность топ-менеджера. 
Но ее коллега подстраивает так, 
что девушку отправляют на про-
блемный объект — загибающуюся 
лесопилку далеко в глуши. Чтобы 
поднять лесопилку, Елене нужно 
найти общий язык с ее начальни-
ком Андреем. Однако тот привык 
работать по старинке и не приемлет 
современные методы управления. 
Удастся ли девушке наладить отно-
шения с начальником и справиться 
с поставленной задачей? (16+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.50, 7.35, 12.40, 14.30, 15.15, 16.00, 

18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.20, 13.25, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.30, 16.45 «Холостяк». (16+)
10.55 «ШИК!»  

(Франция, 2014).  
Комедийная драма. (16+)

20.00, 20.45, 0.10, 0.55 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 21.55, 3.30, 3.55 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 2.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
23.05, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА»  

(США, 1999).Комедия. (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «Моя история о призраках». 
«Мальчик в шкафу». (16+)

7.40, 8.30, 12.30, 13.15  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.20, 10.05, 16.50, 17.40, 2.10, 3.00 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.50, 11.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕ-
ДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

14.00, 3.50 «Лови волну!». М/ф. (12+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
18.25, 19.15, 23.45, 0.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

21.30, 22.15 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.45 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

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

(Россия). 
В санатории умирает от приема 
«не той» таблетки Ксения 
Веснина. Возникает подозрение, 
что таблетку подменили. У 
Ксении находят расписки 
должников, и первый среди них 
— Коршунов, хозяин санатория. 
Ночью кто-то пытается задушить 
уборщицу Ларису, заявившую 
об увольнении. Великолепную 
пятерку беспокоит, что Кузьмин 
занимает у всех по секрету 
большие суммы денег... (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

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

6.35 «Пешком...». Гороховец заповедный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». 
Документально-анимационный 
фильм (Франция). Часть 1-я.

8.25 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов.

8.55 «Красивая планета».  
«Италия. Верона».

9.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». 
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

Николай Гоголь. «Тарас Бульба».
13.10 «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники». 
Д/с.

14.30 К 90-летию Симона Шноля. «От 0 
до 80». Д/с. 4-я серия.

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!». 
15.55 «2 Верник 2».
16.45 «Запечатленное время». 

«Реактивный извозчик».
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская».
23.10 «Дворянские деньги.  

Аферы и карты». Д/с.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

5.30 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР»  

(Россия, 2012). 
Реж.: Андрей Иванов,  
Михаил Макаренко.  
В ролях: Игорь Ботвин,  
Сергей Гамов, Роман Агеев, 
Сергей Русскин, Денис 
Кириллов, Дмитрий Поднозов, 
Вячеслав Гумеров и др.  
Детективный сериал. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое».  

(16+)
17.05 «ТАЛЬЯНКА»  

(Россия, 2014). 
Реж. Евгений Звездаков. 
Вролях: Андрей Мерзликин, 
Йоанна Моро, Екатерина 
Гусева, Игорь Скляр, Раниеро 
Монако Ди Лапио, Сергей 
Галич, Андрей Зибров и др. 
Драматический сериал. История 
о любви итальянской артистки 
и советского летчика во время 
Второй мировой войны и в 
первые послевоенные годы. 
(16+)

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

(Россия). (16+)
0.15 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(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 «Приговор?!». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (12+)
21.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Камень, ножницы, бумага». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.50 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(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 «Приговор?!». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 

(16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.50 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ВрЕмЯ ВЕДЬм»  

(США, 2010). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Рон Перлман, Клэр Фой, 
Кристофер Ли и др. Фэнтези. 
XIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Виновницей 
смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, 
подозревая ее в колдовстве. 
Умирающий кардинал просит 
рыцаря Бэймена доставить 
ведьму в далекое аббатство, 
где ее чары должны быть 
разрушены. Шестеро верховых 
и повозка с железной клеткой, в 
которой заточена обвиняемая, 
отправляются в опасное 
путешествие. (16+)

21.30 «робИН ГуД»  
(США—Великобритания, 2010). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, 
Кейт Бланшетт, Макс фон 
Сюдов, Уильям Херт и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

0.15 «бАЙбАЙмЭН» 
(США—Китай, 2017). Ужасы. 
(16+)

2.15 «Психосоматика». (16+)
3.00 «Чтец». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 

20.20 Новости.
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
8.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Виллербанн» (Франция). (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «Байер» (Германия) 
— «Рейнджерс» (Шотландия). 

13.10 Восемь лучших. (12+)
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

20.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.25 «Жизнь после спорта». (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия — Сербия. 

0.30 «Точная ставка». (16+)
0.50 Смешанные единоборства. Ала-

верди Рамазанов против Нонг-О 
Гайангадао. Иман Барлоу про-
тив Виктории Липянской. (16+)

2.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Атлетико». (0+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей».  

М/с. (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «КОРНИ»  

(Россия). (16+)
9.05 «смЕрТЕЛЬНоЕ 

оруЖИЕ-4»  
(США, 1998).  
Криминальный боевик. (16+)

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

21.00 «НЕсНосНЫЕ боссЫ» 
(США, 2011). Реж. Сет Гордон.  
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Чарли Дэй, Джейсон Судейкис, 
Кевин Спейси, Дженнифер 
Энистон, Колин Фаррелл, 
Джейми Фокс и др. 
Криминальная комедия. (16+)

22.55 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «НЕсНосНЫЕ боссЫ-2» 

(США, 2014). Реж. Шон Андерс. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Джейсон Судейкис, Чарли Дэй, 
Крис Пайн, Дженнифер Энистон, 
Кристоф Вальц, Джейми Фокс, 
Кевин Спейси и др. 
Криминальная комедия. (18+)

2.00 «КороЛЬ рАЛЬФ»  
(США, 1991). Комедия. (12+)

3.35 «Шоу выходного дня». (16+)
4.20 «Сказка сказывается». М/ф. (0+)
4.40 «Скоро будет дождь». М/ф. (0+)
5.00 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф. (0+)
5.20 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Фееринки». М/с. (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Даша и друзья:  

приключения в городе». М/с. (6+)
2.10 «Секреты маленького шефа». (0+)
2.35 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
3.40 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить». 

Уникальный авторский формат, 
которого еще не было на россий-
ском ТВ, — смесь социального 
стендапа и реалити. В начале 
каждого выпуска героиня делится 
с Юлей реально существующей 
проблемой во взаимоотношениях 
со своим партнером. Затем они 
вместе приглашают виновника на 
стендап, и Юля с ним «серьезно» 
говорит. При этом мужчина до по-
следнего не подозревает, что его 
ждет, реально удивляясь, откуда 
Ахмедова знает подробности его 
личной жизни? (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+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». 

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020.  
Мужчины.  
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. (0+)

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).

18.35 «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.  

«Cъесть слона». (12+)
1.30 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020.  
Танцы. Женщины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долгами?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ИсХоДНЫЙ КоД»  
(США—Канада, 2011). Реж. Дункан  
Джонс. В ролях: Джейк 
Джилленхол, Мишель Монахэн, 
Вера Фармига, Джеффри Райт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.50 «бЕЗбАШЕННЫЕ» 
(Франция—Бельгия—Германия—
США, 2017). Боевик. (16+)

2.30 «ЖЕНА АсТроНАВТА» 
(США, 1999). Фантастический 
триллер. (16+)

4.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 «оДИНоЧЕсТВо»  

(Россия, 2016).  
Реж. Виталий Бабенко. 
В ролях: Анна Леванова, Никита 
Тезин, Надежда Маркина, Иван 
Жвакин, Людмила Гаврилова  
и др. Мелодрама. (12+)

3.00 «бЕЛоЕ ПЛАТЬЕ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Анна Назарова, Эдуард 
Трухменев, Марина Дюжева, 
Александр Баширов, Ольга 
Дибцева, Евгения Брик, Егор 
Пазенко и др. Мелодрама. (12+)

5.20 «НА ВоЙНЕ КАК  
НА ВоЙНЕ»  
(СССР, 1968). Военный фильм. (12+)

7.20 «Польский след» (Россия, 2017). 
Докудрама. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Польский след» (Россия, 2017). 

Докудрама. (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «Подводная война». Д/с. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Подводная война». Д/с. (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Подводная война». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.50 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
19.05 «КомАНДИр 

сЧАсТЛИВоЙ «ЩуКИ» 
(СССР, 1972). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «оТрЯД особоГо 

НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

23.10 «Десять фотографий.  
Генри Резник. (6+)

0.00 «ЖЕНЩИН обИЖАТЬ  
НЕ рЕКомЕНДуЕТсЯ»  
(Россия, 1999). Мелодрама. (0+)

1.40 «рАЗВЕДЧИКИ»  
(СССР, 1968). Военно-
приключенческий фильм (12+)

2.55 «НА ВоЙНЕ  
КАК НА ВоЙНЕ»  
(СССР, 1968). Военный фильм. (12+)

4.20 «Нормандия-Неман. В небесах  
мы летали одних...». Д/ф. (12+)

5.10 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Во бору брусНИКА» 

(СССР, 1989).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ХрАбрЫЕ ЖЕНЫ» 

(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Городницкий». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «оДНоКЛАссНИКИ 

смЕрТИ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.20 «оДНоКЛАссНИКИ 

смЕрТИ»  
(Россия, 2020). Детектив.  
Продолжение. (12+)

20.00 «оХоТНИЦА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Список Фурцевой:  
черная метка». Д/ф. (12+)

0.05 «Я обЪЯВЛЯЮ  
ВАм ВоЙНу»  
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

1.40 «Проклятые сокровища». Д/ф. 
(12+)

2.20 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.20 «Петровка, 38». (16+)
3.35 «ВНИмАНИЕ!  

ВсЕм ПосТАм...»  
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

4.55 «Смех с доставкой на дом».  
(6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕмИЯ-4. 
ГрАЖДАНсКИЙ 
ПАТруЛЬ»  
(США, 1987). Комедия. (16+)

12.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-5.  
ЗАДАНИЕ В мАЙАмИ» 
(США, 1988). Комедия. (16+)

14.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-6. 
осАЖДЕННЫЙ ГороД» 
(США, 1989). Комедия. (16+)

15.50 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-7.  
мИссИЯ В мосКВЕ»  
(США, 1994). Комедия. (16+)

17.30 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ»  
(США, 1984). Комедия. (16+)

19.30 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-2.  
ИХ ПЕрВоЕ ЗАДАНИЕ» 
(США, 1985). Комедия. (16+)

21.15 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-3. 
ПоВТорНоЕ обуЧЕНИЕ» 
(Канада—США, 1986). Комедия. (16+)

23.00 «ЧЕЛоВЕК с ЖЕЛЕЗНЫмИ 
КуЛАКАмИ»  
(США—Гонконг, 2012). Боевик. (18+)

1.00 «ДЖЕК сТоуН»  
(США, 2015). Боевик. (18+)

2.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
4.10 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(Россия). (16+)
9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Manizha. (16+)
1.05 «Вакцина от жира».  

Научное расследование  
Сергея Малоземова. (12+)

2.05 «Квартирный вопрос». (0+)
2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 7.15, 13.35, 15.25, 16.10, 17.50 

Проект «Подиум». (16+)
8.00, 14.20, 18.35  

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 16.55 «Холостяк». (16+)
10.30 «боЛЬШоЙ ПАПА»  

(США, 1999).Комедия. (16+)
12.05, 12.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «50 ПЕрВЫХ 

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

21.40 «ПоЧТИ сЕмНАДЦАТЬ». 
(16+)

23.25 «КороЛЬ-рЫбАК». (18+)
1.45 «ХоЛЛЕрЫ». (16+)
3.15 «ЛЮбоВНИКИ». (16+)
5.05 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 6.25, 5.15, 5.35 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «Моя история о призраках». 
«Крики в темноте». (16+)

7.40, 8.25, 12.20, 13.05 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.10, 9.55, 16.50, 17.40, 2.15, 3.00 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.40, 11.30, 18.30, 19.15, 0.00, 0.45  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.50, 3.45 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
15.20, 16.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00, 20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.15, 1.30 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»  

(Россия).  
Убийца нападает с ножом на 
Веру, регистратора поликлиники. 
Ветров пытается Веру спасти, 
убийца оглушает Ветрова ударом 
по голове. В убийстве Веры 
обвиняют Ветрова – все улики 
против него. Великолепная 
пятерка готова на силовое 
освобождение Ветрова, 
но Голованов приказывает 
действовать исключительно по 
закону — надо приложить все 
усилия, чтобы найти настоящего 
убийцу! (16+)

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»  
(Россия).  
Убита 30-летняя Галина 
Заякина – менеджер по 
работе с клиентами Центра 
нетрадиционной медицины. Ее 
зарезали в парке по дороге с 
работы. Подозрение падает на 
массажистку Алевтину Коробову. 
Погибшая отбила у нее 
гражданского мужа. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Мольфарский банош». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «о ЧЕм  

НЕ рАссКАЖЕТ рЕКА» 
(Украина, 2019).  
Реж. Павел Тупик.  
В ролях: Лянка Грыу, Евгений 
Олейник, Оксана Жданова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «мАмА моЕЙ ДоЧЕрИ» 
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Соколовский. 
В ролях: Евгения Розанова, 
Валерий Панков, Екатерина 
Варченко, Владимир Заец, 
Анжелика Эшбаева, Ирина 
Токарчук и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «НЕ ТороПИ ЛЮбоВЬ» 

(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Максим Паперник. 
В ролях: Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Галина Польских, 
Юрис Жагарс и др. Лирическая 
комедия. (16+)

1.40 «Порча». (16+)
2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». Д/ф 
(Франция). Часть 2-я.

8.30 «Эпизоды». Георгий Жженов.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 Шедевры старого кино. 

«сТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
(СССР, 1939). Комедия.

11.50 «Открытая книга». Арина Обух 
«Муха имени Штиглица».

12.15 «Красивая планета». 
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Дворянские деньги.  

Аферы и карты». Д/с.
14.30 К 95-летию режиссера.  

«Король Лир» Питера Брука». 
15.10 «Письма из провинции».  

Анива (Сахалинская область).
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская».
16.25 «Запечатленное время». 

«Воздушный спектакль».
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.45 «Царская ложа».
19.45 К 60-летию Даниила Крамера. 

«Линия жизни».
20.45 «ЧЕЛоВЕК,  

КоТороГо Я ЛЮбЛЮ»  
(СССР, 1966). Мелодрама.

22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас».
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «ПросТоЙ КАрАНДАШ» 

(Россия, 2019). Драма.
1.50 «Искатели». 
2.35 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.30 «СОЛДАТЫ-7» (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 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
17.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Дарья Мороз, 
Елизавета Боярская, Александр 
Лазарев-мл., Артем Ткаченко, 
Евгения Брик, Наталья Суркова 
и др. Драматический сериал. 
Она — обычная девушка, живет 
обычной жизнью, полной хлопот 
и забот. Но в один прекрасный 
момент ее жизнь меняется — она 
встречает молодого человека 
— такого красивого, что он 
кажется ей принцем на фоне 
деревенского пейзажа. Позже 
она понимает, что влюбилась 
в него по уши и что он, скорее 
всего, тот единственный, о 
котором она мечтала всю жизнь. 
Всеми способами девушка 
пытается выяснить, кто он и 
откуда приехал. Ночи напролет 
она мечтает только о нем и 
решает завоевать его любовь, 
несмотря ни на что. (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БЕГЛЕЦ» (Россия). (16+)
0.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд». (16+)
12.30 «ПрИНЦ ВЭЛИАНТ» 

(Великобритания—Германия—
Ирландия, 1997). (6+)

14.30 «робИН ГуД»  
(США—Великобритания, 
2010). Приключенческий 
боевик. (16+)

17.15 «ПАсТЫрЬ»  
(США, 2011). Реж. Скотт 
Чарльз Стюарт.  
В ролях: Пол Беттани, Карл 
Урбан, Кэм Жиганде, Мэгги 
Кью и др. Ужасы. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд».  
(16+)

20.15 «ЦАрсТВо НЕбЕсНоЕ» 
(США—Великобритания—
Германия—Испания—Марокко, 
2005). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Орландо Блум, Ева 
Грин, Мартон Чокаш, Дэвид 
Тьюлис и др. Драматический 
боевик. (16+)

23.00 «ЗАТЕрЯННЫЙ  
ГороД Z»  
(США, 2016).  
Реж. Джеймс Грэй. 
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Роберт Паттинсон, 
Сиенна Миллер и др. 
Приключенческая драма. 
(16+)

2.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020.  
Путь к финалу». (12+)

6.30 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Хассана 
Н'Дам Н'Жикам. (16+)

8.00, 15.15, 17.45, 22.05 
Все на Матч! 

8.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако». (0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.00 Новости.

10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.10 «Жизнь после спорта». (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

20.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция.

22.30 Реальный спорт. Бокс.
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Прямая трансляция.

2.15 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. (0+)

3.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия — Казахстан. 

5.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины. (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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.10 «смурФИКИ»  

(США, 2011). Фэнтези. (0+)
12.20 «смурФИКИ-2»  

(США, 2013). Фэнтези. (6+)
14.20 «ЛЮДИ ИКс»  

(США, 2000).  
Фантастический боевик. (16+)

16.20 «ЛЮДИ ИКс-2»  
(США—Канада, 2003). 
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «ЛЮДИ В ЧЕрНом»  
(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧЕрНом-2» 
(США, 2002).  
Фантастическая комедия. (12+)

22.45 «ЛЮДИ В ЧЕрНом-3» 
(CША, 2012).  
Фантастическая комедия. (12+)

0.45 «НЕсНосНЫЕ боссЫ» 
(США, 2011).  
Криминальная комедия. (16+)

2.30 «рИмсКИЕ сВИДАНИЯ» 
(Италия—Испания—США—
Великобритания—Швеция, 2014). 
Романтическая комедия. (16+)

3.55 «Шоу выходного дня». (16+)
4.40 «Снегурочка». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Йоко». 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+)
9.00 «Еда на ура!. (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.05 «Кошечки-собвчки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с. (6+)
2.10 «Король караоке». (0+)
2.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
3.40 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «ТрЕЗВЫЙ ВоДИТЕЛЬ»  

(Россия, 2018). Реж. Резо 
Гигинеишвили.В ролях: Виктор 
Хориняк, Андрей Бурковский, 
Ирина Мартыненко и др. При-
ключенческая комедия. Молодой 
провинциал Артем приезжает 
к другу в Москву в надежде на 
новую красивую жизнь, но для 
начала вынужден помогать ему в 
нелегком ночном труде «трезвого 
водителя». В первый же вечер, от-
возя из ночного клуба красавицу 
Кристину, Артем по недоразуме-
нию оказывается вместе с ней в 
дорогом гостиничном номере. Со-
вершенно не помня события про-
шлой ночи, Кристина принимает 
парня за молодого миллионера, а 
тот, в свою очередь, не спешит ее 
разочаровывать... (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «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 «Горячий лед».  
Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Женщины.  
Произвольная программа. (0+)

12.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
«Модный приговор». 
Специальный выпуск. (6+)

13.15 Премьера. «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!». 
(12+)

14.15 Премьера.  
Юбилейный концерт  
Надежды Бабкиной. (12+)

16.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Сегодня вечером».  
(16+)

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
0.30 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады.

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.20 «КуДрЯШКА сЬЮ»  
(США, 1991). Мелодрама. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Универсальный солдат: кто самый 
лучший?». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 «НЕВЕроЯТНЫЙ ХАЛК»  
(США—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

19.30 «мсТИТЕЛИ: ВоЙНА 
бЕсКоНЕЧНосТИ»  
(США, 2018).  
Реж.: Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт, Марк Руффало, Крис 
Эванс, Скарлетт Йоханссон, 
Бенедикт Камбербэтч, Дон Чидл, 
Том Холланд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ЗЕмЛЯ буДуЩЕГо» 
(США—Испания—Франция—
Великобритания, 2015).  
Реж. Брэд Берд. 
В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэссиди, 
Хью Лори и др. Фантастика. (12+)

0.50 «оТЕЛЬ «АрТЕмИДА» 
(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Дрю Пирс. В ролях: Джоди 
Фостер, Стерлинг К. Браун, София 
Бутелла и др. Фантастический 
боевик. (18+)

2.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.00 Вести.  
Местное время.

8.20 Местное время.  
Суббота.

8.35 «По секрету  
всему свету».

9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.45 «ДоЛГИ соВЕсТИ» 

(Россия, 2016).  
Реж. Алексей Карелин. 
В ролях: Елена Шилова, Андрей 
Фролов, Сергей Жбанков, Алеся 
Пуховая, Ирина Нарбекова и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 «рАДИ ТВоЕГо 

сЧАсТЬЯ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Мария Куликова, 
Алексей Фатеев, Александр 
Никитин, Наталья Бергер, Юлия 
Яновская, Алиса Колганова, 
Константин Шпаков и др. 
Мелодрама. (12+)

0.50 «ДАША»  
(Россия, 2013).  
Реж. Антон Азаров. 
В ролях: Александр Тютин, 
Андрей Барило, Дарья Егорова, 
Артем Фадеев и др.  
Мелодрама. (12+)

5.25 «ШАГ НАВсТрЕЧу. 
НЕсКоЛЬКо  
ИсТорИЙ ВЕсЕЛЫХ  
И ГрусТНЫХ...»  
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

6.45, 8.15 «ТрЕмбИТА»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка».  

«Братья Мартинез». (6+)
9.30 «Легенды кино».  

Сергей Шакуров. (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи-Гагра». 

(6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». Д/ф. (12+)
16.30, 18.25 «сЛуШАТЬ  

В оТсЕКАХ»  
(СССР, 1985). Приключения. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
19.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
23.55 «сПИрАЛЬ»  

(Россия, 2014). Боевик. (16+)
1.45 «мЕХАНИК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
3.15 «ЖЕНЩИН обИЖАТЬ 

НЕ рЕКомЕНДуЕТсЯ» 
(Россия, 1999). Мелодрама. (0+)

4.35 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
5.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

5.20 «оДИН ИЗ НАс»  
(СССР, 1970). Героико-
Приключенческий фильм. (12+)

7.15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.45 «оХоТНИЦА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

9.40 «Георг Отс. Публика ждет...». 
Д/ф. (12+)

10.45, 11.45 «мАКсИм 
ПЕрЕПЕЛИЦА»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

11.30 «События».
12.55 «ПрИЗрАКИ 

ЗАмосКВорЕЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ПрИЗрАКИ 

ЗАмосКВорЕЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

17.05 «ЖЕНЩИНА  
НАВоДИТ ПорЯДоК» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
23.55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
0.50 «Прощание. Япончик». (16+)
1.35 «Советские мафии.  

Мать всех воров». (16+)
2.15 «Крым. Курс на мечту». 

Специальный репортаж. (16+)
2.45 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.50 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо». (16+)

6.00, 8.00, 11.20 «Улетное видео». (16+)
6.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(Россия). (12+)

9.30 «КВН на бис». (16+)
10.30 «КВН. Высший балл». (16+)
12.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕмИЯ»  
(США, 1984). Комедия. (16+)

14.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-2.  
ИХ ПЕрВоЕ ЗАДАНИЕ» 
(США, 1985). Комедия. (16+)

16.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-3. 
ПоВТорНоЕ обуЧЕНИЕ»  
(Канада—США, 1986). Комедия. (16+)

17.40 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-4. ГрАЖ-
ДАНсКИЙ ПАТруЛЬ»  
(США, 1987). Комедия. (16+)

19.30 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-5.  
ЗАДАНИЕ В мАЙАмИ» 
(США, 1988). Комедия. (16+)

21.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
22.30, 3.20 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕмИЯ-6. 
осАЖДЕННЫЙ ГороД» 
(США, 1989). Комедия. (16+)

2.00 «ПоЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ-7. мИссИЯ  
В мосКВЕ»  
(США, 1994). Комедия. (16+)

4.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (Россия). (12+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Я сЧИТАЮ: рАЗ, ДВА, 

ТрИ, ЧЕТЫрЕ, ПЯТЬ...» 
(Украина, 2007). Реж. Лидия 
Казберова. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Алена Бабенко, 
Елена Панова и др. Комедия. 
(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+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Татьяна Абрамова. (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.35 «уЛЬТИмАТум»  

(Россия, 2014). Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Михаил Тарабукин, Вера 
Баханкова, Антон Багров, Дарья 
Циберкина и др. Остросюжетный 
фильм. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.05 «ВороЖЕЯ»  

(Украина, 2007).  
Реж. Игорь Шевченко.  
В ролях: Анна Здор, Эмилия 
Спивак, Татьяна Кравченко, 
Александр Ефимов, Роман 
Маякин, Анатолий Лобоцкий, 
Инна Мирошниченко, Николай 
Аверюшкин и др. Мелодрама. 
Неудачи преследуют Женю 
со всех сторон: бросил 
любимый мужчина, с работы 
уволили, хозяйка квартиры 
требует оплату, помощи от 
отца нет. Чтобы решить свои 
финансовые проблемы, Женя 
решила воспользоваться даром 
ворожбы, который, возможно, 
передался ей от бабушки. (16+)

11.05 «Пять ужинов». (16+)
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»  

(Украина). (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.25 «ВЕЧЕрНЯЯ сКАЗКА» 

(Украина, 2007).  
Реж. Юрий Стыцковский. 
В ролях: Александр Дедюшко, 
Серафима Низовская, Алексей 
Булдаков, Дима Дедюшко, 
Регина Мянник, Юрий 
Стыцковский и др. 
Мелодрама. (16+)

1.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»  
(Украина). (16+)

4.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.50, 0.30 «ЛЮбоВНИКИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

8.40 Проект «Подиум». (16+)
11.05 «Правила моей кухни». (16+)
14.05 «ХоЛЛЕрЫ»  

(США, 2015). 
Комедийная драма. (16+)

15.30 «50 ПЕрВЫХ ПоЦЕЛуЕВ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

17.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «оТВЕрЖЕННЫЕ»  

(Великобритания—Германия—США, 
1998). Историческая драма. (16+)

22.15 «ЧЕрЕЗ ВсЕЛЕННуЮ»  
(США—Великобритания, 2007).   
Музыкальная драма. (16+)

2.05 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.40 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
14.05 «ГоДЗИЛЛА»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический триллер. (16+)

16.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
19.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «ЗАТурА: 

КосмИЧЕсКоЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЕ». (16+)

21.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
23.20 «ЛЕГИоН». (18+)
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
4.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

9.05 «Моя правда.  
Алексей Чумаков:  
я ждал всю жизнь».  
Д/ф. (16+)

10.10 «СЛЕД»  
(Россия).  
(16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

1.00 «ПОЗДНЕЕ  
РАСКАЯНИЕ»  
(Украина, 2013). 
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Анна Синякина, Артем 
Крестников, Максим Дрозд, 
Регина Мянник, Игорь Верник  
и др. Мелодраматический  
мини-сериал.  
Семья Милы и Кости держится 
исключительно благодаря двум 
дочерям, Лике и Кире. Мила 
давно списала со счетов мужа, 
который не может обеспечить 
семью, отдав предпочтение 
предприимчивому любовнику 
Томашу. А вот жизнь Анны и 
ее сына Сергея подчинена 
ожиданию чуда — несмотря на 
то, что ее муж уже несколько 
лет числится пропавшим без 
вести, Анна все еще верит, что 
он вернется из Афганистана. И 
так непростая жизнь двух семей 
внезапно запутывается еще 
больше, когда оказывается, что 
у Киры и Сергея будет ребенок, 
ведь влюбленным всего по 16 
лет… (16+)

6.30 Луис Бунюэль «Последний вздох»  
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли», «Большой Ух». М/ф.

7.40 «ЧЕЛоВЕК,  
КоТороГо Я ЛЮбЛЮ» 
(СССР, 1966). Мелодрама.

9.10, 0.35 «Телескоп».
9.40 «Русская Атлантида». «Крохино. 

Церковь Рождества Христова».
10.10 «ПосоЛ  

соВЕТсКоГо соЮЗА» 
(СССР, 1969). Драма.

11.35 «Обаяние таланта.  
Юлия Борисова». Д/ф.

12.30 «Праотцы». Исаак.
13.00 «Эрмитаж». 
13.25, 1.05 «Дикие Анды». Д/ф 

(Германия). «Жизнь в облаках».
14.20 «ПоХоЖДЕНИЯ ЗубНоГо 

ВрАЧА»  
(СССР, 1965). Трагикомедия.

15.40 «Колонна для Императора». Д/ф 
(Россия, 2020).

16.25 100 лет со дня рождения Георга 
Отса. «Человек без маски». Д/ф.

17.15 «ХоЖДЕНИЕ  
ЗА ТрИ морЯ»  
(СССР—Индия, 1958). Драма.

19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». Д/ф (Россия, 2019).

21.00 «Агора». 
22.00 «КАрАВАДЖо» 

(Великобритания, 1986). Драма. (18+)
23.35 «Клуб 37».
2.00 «Искатели». «Турецкое золото 

генералов Каменских».
2.45 «Кострома».  

Мультфильм для взрослых.

5.00, 14.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Доктор ЗОЖ». (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.40 «БЕГЛЕЦ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО-Я»  

(Россия, 2011). Реж. Карен Ога-
несян. В ролях: Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов, Ольга Красько, 
Владимир Яглыч и др. Мелодра-
матический мини-сериал. Бывшая 
звезда, певица Нелли Негродова, 
и ее дочь Маша едут за рубеж — к 
Гарику, жениху Маши, в город, где 
он владеет небольшой гостиницей, 
подаренной отчимом. Нелли при-
глашена на юбилей отчима Гарика в 
качестве звезды вечера. Гарик рас-
сказывает Нелли о своем отчиме, о 
том, что он тиран. Случай сталкива-
ет Негродову с Оскаром, бомжем, 
который, судя по всему, давно 
обитает в этом городке на пару 
со своим спутником Ваго. Нелли 
узнает в Оскаре своего бывшего 
мужа, отца Маши, которого когда-
то считала ничтожеством. Она 
думала, что он умер в Америке. 
Эта встреча взволновала Негро-
дову. Она с ужасом понимает, что 
все еще любит этого грязного и 
опустившегося человека… (12+)

1.00 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

6.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

11.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор?!». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

18.20 «Всемирные игры разума». 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «А ЗорИ ЗДЕсЬ 

ТИХИЕ»  
(СССР, 1972).  
Военная драма. (12+)

0.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
0.55 «Ночной экспресс». (12+)
2.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (Россия). (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)

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+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 «А ЗорИ ЗДЕсЬ 

ТИХИЕ»  
(СССР, 1972). Военная драма. 
(12+)

15.20 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

2.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»  
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Новый день». (12+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРаКОНа. 

БИтВа За ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»  
(США, 2017). Фэнтези. (12+)

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 
(Великобритания—
Италия—Франция, 2007). 
Приключенческий боевик 
(12+)

14.15 «ЦаРСтВО НЕБЕСНОЕ» 
(США—Великобритания—
Германия—Испания—Марокко, 
2005). Драматический 
боевик. (16+)

17.15 «ВРЕмЯ ВЕДЬм»  
(США, 2010). Фэнтези. (16+)

19.00 «ПаСтЫРЬ»  
(США, 2011). Ужасы. (16+)

21.00 «ЧЕРНаЯ СмЕРтЬ» 
(Великобритания—Германия, 
2010). Детективный триллер. 
(16+)

23.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

0.15 «ПРИНЦ ВЭЛИаНт» 
(Великобритания—Германия—
Ирландия, 1997).  
Фэнтези (6+)

2.15 «ЗатЕРЯННЫЙ  
ГОРОД Z»  
(США, 2016). Приключенческая 
драма. (16+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)

8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на Матч! 
8.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Валенсия». (0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)

13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

17.05 Биатлон с Губерниевым.
18.00 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна. Прямая трансляция.
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. (0+)
21.25 После футбола.
22.25 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия — Россия. 
Прямая трансляция.

1.00 Футбол. Кубок Англии.  
1/4 финала. (0+)

3.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — ПСЖ. (0+)

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

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Драконы. Гонки по краю». 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 «ЛЮДИ ИКС. НаЧаЛО. 

РОСОмаХа»  
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

12.40 «РОСОмаХа. 
БЕССмЕРтНЫЙ»  
(США—Великобритания—
Австралия—Япония, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОм»  
(США, 1997). Фантастика. (12+)

17.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОм-2» 
(США, 2002). Фантастика. (12+)

18.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОм-3» 
(CША, 2012). Фантастика. (12+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОм. 
ИНтЭРНЭШНЛ»  
(Китай—США, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

23.15 «Дело было вечером». (16+)
0.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

(США, 2014). Комедия. (18+)
2.15 «КОРОЛЬ РаЛЬФ»  

(США, 1991). Комедия. (12+)
3.45 «Шоу выходного дня». (16+)
4.30 «Заколдованный мальчик». М/ф. 
5.15 «Беги, ручеек». М/ф. (0+)
5.35 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка». М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики.  

Танцуем и поем!». М/с. (0+)
9.25 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
10.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Буба». М/с. (6+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Лукас и Эмили». М/с. (0+)
13.30 «Царевны». М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
14.55 «История изобретений».  

М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Даша и друзья: приключения  

в городе». М/с. (6+)
2.10 «Большие праздники». (0+)
2.35 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
3.40 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Народный ремонт». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «та ЕЩЕ ПаРОЧКа» 

(США, 2019).  
Реж. Джонатан Левин.  
В ролях: Шарлиз Терон, Сет 
Роген, Джун Рафаэль, О'Ши 
Джексон мл., Рави Патель  
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

15.35 «ЗЕЛЕНаЯ КНИГа» 
(США, 2018).  
Реж. Питер Фаррелли. 
В ролях: Вигго Мортенсен, 
Махершала Али, Линда 
Карделлини, Себастьян 
Манискалко, Димитар 
Маринов и др. Комедия. (16+)

18.15 «1+1»  
(Франция, 2011).  
Реж.: Оливье Накаш,  
Эрик Толедано.  
В ролях: Франсуа Клюзе, 
Омар Си, Анн Ле Ни, Одри 
Флеро, Жозефин де Мо и др. 
Драматическая комедия. (16+)

20.30 «Холостяк». (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 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».  

(12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. (0+)

11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 Премьера.  

«Великие битвы России». (12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(12+)
23.40 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Чемпионат мира-2020. 
Показательные  
выступления.  
Прямой эфир из Канады.

1.40 «На самом деле».  
(16+)

2.40 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПаУК»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПаУК: ВЫСОКОЕ 
НаПРЯЖЕНИЕ»  
(США, 2014). Реж. Марк Уэбб. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс, Дэйн 
ДеХаан, Рис Иванс, Салли Филд, 
Колм Фиор, Фелисити Джонс, Пол 
Джаматти и др. 
Фантастический боевик. (16+)

13.15 «НЕВЕРОЯтНЫЙ ХаЛК»  
(США—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

15.20 «ЗЕмЛЯ БУДУЩЕГО» 
(США—Испания—Франция—
Великобритания, 2015). 
Фантастический фильм. (12+)

18.00 «мСтИтЕЛИ: ВОЙНа 
БЕСКОНЕЧНОСтИ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

20.45 «ДОКтОР СтРЭНДЖ» 
(США, 2016).  
Реж. Скотт Дерриксон.  
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон, Мадс 
Миккельсен, Чиветель Эджиофор, 
Рэйчел МакАдамс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «ОДИНОЧЕСтВО»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

12.15 Премьера.  
«Цена красивой жизни». 
Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)

13.20 «ЖЕНЩИНа  
С ПРОШЛЫм»  
(Россия, 2019). Реж. Рауф 
Кубаев. В ролях: Евгения 
Добровольская, Александра 
Тулинова, Софья Лебедева, 
Илья Малаков, Константин 
Стрельников, Андрей Руденский 
и др. Мелодрама. (12+)

17.40 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ВСЕ, ЧтО тЫ 
ЛЮБИШЬ...»  
(Россия, 2002).  
Реж. Александр Аравин.  
В ролях: Александр Балуев, 
Валентин Смирнитский, Марина 
Могилевская, Мария Аронова, 
Михаил Багдасаров, Михаил 
Полицеймако, Вячеслав Бойко  
и др. Мелодрама. (12+)

5.35 «К ЧЕРНОмУ мОРЮ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

7.00 «КОмаНДИР 
СЧаСтЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(СССР, 1972). Приключения. (12+)

9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №7». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Темная 

сторона ледяного острова». (12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и дети. 

Ловушка для Байдена». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.15 «БЕРЕм ВСЕ На СЕБЯ» 

(СССР, 1980). Приключения. (6+)
15.55 «В ЗОНЕ  

ОСОБОГО ВНИмаНИЯ»  
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЮНГа СЕВЕРНОГО 

ФЛОта»  
(СССР, 1973). Военный фильм. (0+)

1.30 «Польский след» (Россия, 2017). 
Докудрама. (12+)

3.05 «ШаГ НаВСтРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСтОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ  
И ГРУСтНЫХ...»  
(СССР, 1975).  
Лирическая комедия. (12+)

4.20 «К ЧЕРНОмУ мОРЮ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

5.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
Вам ВОЙНУ»  
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «ВНИмаНИЕ!  

ВСЕм ПОСтам...»  
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

9.45 Премьера. «Лев Дуров.  
Подвиги Геракла». Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО РУмЯНЦЕВа» 

(СССР, 1955). Детектив. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (6+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
16.40 Премьера.  

«Женщины Евгения 
Евстигнеева». Д/ф. (16+)

17.35 «тОт, КтО РЯДОм» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

21.40 «ЗНаК  
ИСтИННОГО ПУтИ» 
(Россия—Украина, 2012). 
Детектив. (16+)

0.25 «События».
0.40 «ЗНаК  

ИСтИННОГО ПУтИ» 
(Россия—Украина, 2012). 
Детектив. Продолжение. (16+)

1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.45 «ПРИЗРаКИ 

ЗамОСКВОРЕЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

4.45 «Герой-одиночка». Д/ф. (12+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (Россия). (12+)

8.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
21.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ДЖЕК СтОУН»  

(США, 2015). Реж. Джон Лойд. 
В ролях: Мэттью Риз, Дольф Лунд-
грен, Даниэль Чакран и др. Боевик. 
Полицейский Джек Стоун умышлен-
но грабит банки, чтобы оказаться за 
решеткой вместе с известным пре-
ступником русского происхождения 
Баламом. Балам — это очень 
опасный и изворотливый уголовник, 
которому подвластна даже местная 
полиция. Балам живет в тюрьме, 
словно король города. Его камера 
— это роскошная частная комната, 
построенная специально для него. 
Лишь немногие имеют доступ в ту 
часть тюрьмы, где сидит Балам. 
Даже надзиратели боятся туда 
ходить. Герой окружен собствен-
ными охранниками и привержен-
цами. Но Джек уже совсем близко, 
чтобы отомстить за своих родных, 
которых Балам хладнокровно убил. 
Балам безжалостен. Но Джек еще 
безжалостнее... (18+)

1.50 «КВН на бис». (16+)
2.40 «КВН. Высший балл». (16+)
3.20 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (Россия). (12+)

5.35 «Их нравы». (0+)
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+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

Как выбрать вино из спелого 
винограда, а не из настоящего 
жмыха, вредно ли вино в пакетах 
и бывает ли недорогое, но 
качественное вино — расскажет 
Олег Солнцев в новом выпуске. У 
любознательного Васи снова есть 
вопросы: какие витамины в про-
дуктах уничтожаются при готовке 
и как лучше варить, жарить и 
тушить, чтобы было и вкусно, и 
полезно? Также в выпуске прове-
дут контрольную закупку консерв 
из сайры, и «проверят на себе» 
средства для эпиляции. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.05 «Их нравы». (0+)
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (Россия). (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.45 «ХОЛЛЕРЫ»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

8.10 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
18.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВНИКИ»  

(США, 2008). Драма. (16+)
21.35 «ПОЧтИ СЕмНаДЦатЬ»  

(США—Китай, 2016).  
Комедийная драма. (16+)

23.15 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

0.50 «ОтВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
3.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.35 «ЗатУРа: КОСмИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фантастика. (16+)

14.15 «ИНОПЛаНЕтНОЕ 
ВтОРЖЕНИЕ: БИтВа  
За ЛОС-аНДЖЕЛЕС». (16+)

16.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
18.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ГаттаКа». (16+)
21.50 «ЭЛИЗИУм:  

РаЙ НЕ На ЗЕмЛЕ». (16+)
23.40 «ИЗБаВИ НаС  

От ЛУКаВОГО». (18+)
1.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(Украина). (16+)

7.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда 
ты станешь большим...». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «О них говорят.  

Наталья Бочкарева». Д/ф. (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
23.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»  

(Россия). Мария Данилова живет 
счастливо: ее поддерживает муж 
Игорь, подрастает шестилетняя 
дочь. Мария владеет салоном кра-
соты. Игорь на грани банкротства. 
Кроме того, он задолжал крупную 
сумму денег ростовщику Корнилову. 
Игорь просит Марию продать 
салон, но Мария, узнавшая, что 
Игорь ей изменяет, отказывается. 
У Марии нет родственников, кроме 
троюродной сестры Тамары. Мария 
жалуется ей на мужа за бокалом 
вина, и неожиданно засыпает. 
Очнувшись, обнаруживает себя на 
полу, рядом с лужей крови. След-
ствие обвиняет Марию в убийстве 
мужа, вскоре обнаруживается и 
тело, которое невозможно опознать. 
Все улики указывают на то, что это 
тело принадлежит Игорю Данилову. 
Единственным человеком, который 
не уверен в ее вине, оказывается 
оперуполномоченный Вячеслав 
Куликов, но вскоре при странных 
обстоятельствах он попадает в 
аварию... (16+)

3.10 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)
4.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

6.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКаЗКа» 
(Украина, 2007).  
Реж. Юрий Стыцковский.  
В ролях: Александр Дедюшко, 
Серафима Низовская, Алексей 
Булдаков, Дима Дедюшко, Регина 
Мянник и др. Мелодрама. (16+)

8.30 «НЕ тОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Максим Паперник. 
В ролях: Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Галина Польских, 
Юрис Жагарс, Юрий Рудченко, 
Олеся Жураковская, Евгений 
Паперный и др.  
Лирическая комедия. (16+)

10.40 «мама  
мОЕЙ ДОЧЕРИ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Соколовский. 
В ролях: Евгения Розанова, 
Валерий Панков, Екатерина 
Варченко, Владимир Заец, 
Анжелика Эшбаева и др. 
Мелодрама. (16+)

14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «ВОРОЖЕЯ»  

(Украина, 2007).  
Реж. Игорь Шевченко.  
В ролях: Анна Здор, Эмилия 
Спивак, Татьяна Кравченко, 
Александр Ефимов, Роман 
Маякин, Анатолий Лобоцкий и др. 
Мелодрама. (16+)

3.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»  
(Украина). (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Храбрый портняжка», 
«Приключения Мюнхгаузена». М/ф.

7.50 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРаЧа»  
(СССР, 1965). Трагикомедия.

9.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

9.35 «Мы — грамотеи!».
10.15 «ХОЖДЕНИЕ  

За тРИ мОРЯ»  
(СССР—Индия, 1958). Драма.

12.40 «Письма из провинции».  
Анива (Сахалинская область).

13.10, 1.50 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии.

13.50 «Другие Романовы».  
«Великий князь Георгий 
Михайлович. Портрет на аверсе».

14.25, 0.15 «ЗОЛОтаЯ КаСКа» 
(Франция, 1952). Мелодрама.

16.00 День памяти жертв Хатыни.  
«Без срока давности.  
Палачи Хатыни». Д/ф.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...».  
Дома московских просветителей.

17.40 «Ближний круг  
Евгения Славутина».

18.35 К 60-летию Даниила Крамера. 
«Романтика романса».

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ПОСОЛ  
СОВЕтСКОГО СОЮЗа» 
(СССР, 1969). Драма.

21.35 «Белая студия».
22.20 «1917 — Раскаленный Хаос». Д/ф.
2.35 «Аргонавты».  

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное».  

(12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!».  

(12+)
14.00 «Самое яркое».  

(16+)
14.40 «БЕГЛЕЦ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПАПА В ЗАКОНЕ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Стас Иванов. 
В ролях: Александр Асташенок, 
Полина Филоненко, Аркадий 
Коваль, Олег Андреев, Елена 
Симонова, Вячеслав Коробицин, 
Юлия Ерусова и др.  
Мелодраматический мини-
сериал. Успешный адвокат 
Максим Голубев по заданию 
своего шефа должен уладить 
последствия ДТП, виновником 
которого, по словам шефа, 
является важный клиент их 
адвокатской конторы. 
Максим узнает, что 
пострадавшая — мать его 
бывшей возлюбленной Кати. 
В больнице Максим встречает 
Катю и ее дочь — шестилетнюю 
Асю. (12+)

1.10 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.15 «Беларусь сегодня». (12+)
6.45 Мультфильмы. (6+)
7.05 «Играй, дутар!». (16+)
7.40 Мультфильмы. (6+)
7.45 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». (12+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «БЕЖАТЬ» (Россия). (16+)
16.00 Погода в Мире.
16.15 «БЕЖАТЬ» (Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «БЕЖАТЬ» (Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «БЕЖАТЬ» (Россия). (16+)
3.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯта»  

(СССР, 1934). Реж. Григорий 
Александров. В ролях: Леонид 
Утесов, Любовь Орлова, Мария 
Стрелкова, Мария Иванова, 
Елена Тяпкина, Федор Курихин 
и др. Музыкальная комедия о 
похождениях жизнерадостного 
пастуха-музыканта Кости 
Потехина, которого приняли 
за модного заграничного 
гастролера. В одесском мюзик-
холле простодушный Костя 
произвел сенсацию и стал 
дирижером джаз-оркестра. 
Его оркестр готовится к 
выступлению на сцене Большого 
театра, а вместо репетиций 
играет на похоронах… (0+)

5.05 Мультфильмы. (6+)
5.30 «БЕЖАТЬ» (Россия). (16+)

В октябре «Полю» будет 30 лет. Начинал 
Владислав Листьев, с легкой руки Александра 
Любимова. Потом с 1 ноября 1991 года стал 
вести Леонид Якубович. И ведет до сих пор.

Когда это делал Листьев, я смотрел. В его 
исполнении «Поле чудес» было интеллигентной 
программой для интеллигентных людей, а надо 
сказать, что «прослойка», несмотря на всю свою 
недобитость, на то, что Ленин на заре советской 
власти назвал ее «говном», на философский 
пароход, отправивший умников подальше от 
русской земли; на сталинские посадки и рас-
стрелы, оказалась живее всех живых. Сначала 
интеллигенция сотворила нам «оттепель», а 
через 20 лет и перестройку. И Листьев в этом 
смысле был наш, с высшим образованием на 
лице, и все, к чему он хотя бы прикасался, так 
или иначе сеяло разумное, доброе, вечное пре-
жде всего для тех, кто работает головой.

С приходом Леонида Якубовича все из-
менилось. «Поле чудес» стало народным, и я 
перестал его смотреть. Не потому, что страшно 
далек был от народа, просто умница Якубович 
играл на понижение, на массовость, упрощен-
ность. Народ в его исполнении оказался очень 
добрым, чрезвычайно наивным, чуть придурко-
ватым, с вечной халявной российской мечтой 
про «автомобиль — приз в студию».

С годами «Поле чудес» растворилось сре-
ди других программ, лихо прошла 90-е, где 
служило таблеткой от нервов и стрессов, а 
вот в нулевые, казалось, уже не вписалось. 
Слишком все прагматично тогда было, завин-
чено, закручено, и простецкая программа без 
особых претензий смотрелась как пятое колесо 

в телеге или чемодан без ручки, который, даже 
несмотря на неуклюжесть и неуместность, 
выбросить-то жалко. Якубович шел как фон, 
необходимый атрибут из прошлого. И вот такой 
ренессанс.

Все дело в ностальгии. Телевизор дает, 
изображает нам квазисоветскую жизнь. Про-
паганда из штанов вылезает, чтобы создать 
в ящике иллюзию стабильного прошлого, из 
которого мы и не выходили. «За веру, царя и 
отечество» легко перекрещивается с «Ленин 
(нет, теперь уже Сталин!), партия, комсомол». 
Так и живем, лишь бы не задумываться, что там 
за окном, в реальной жизни. Реальная жизнь 
превратилась в телевизионную.

В немецком фильме «Гуд бай, Ленин!» лю-
бящий сын, дабы не травмировать больную 
маму, всю жизнь положившую на борьбу за идеи 
социализма, во время крушения Берлинской 
стены ставит ей в телевизор-видак кассеты из 
прошлого, где идут новости и передачи вре-
мен незабвенного товарища Эриха Хонеккера. 
Таким образом мать спасается, ее нервная 
система, сердце работают нормально. Она 
остается в иллюзиях, что все по-старому, стена 
на месте и ГДР forever.

Так и у нас. Осталось только Владимиру 
Соловьеву заговорить голосом Игоря Кирилло-
ва, а Кате Андреевой превратиться в Светлану 
Жильцову… Впрочем, нет, не получится, душев-
ности, сердечности, интима не хватит… Но по 
ТВ нам успешно создают иллюзию спокойствия, 
и «дешевое развлечение не покинет больше 
вас». Лишь бы не думать, что происходит, лишь 
бы забыть про чудовищное воровство вокруг, 
когда не на что даже лечить тяжелобольных 
детей, а присосавшиеся к властной кормушке 
жируют. Лишь бы не понимать, как нам врут 
каждый день из того самого ящика.

Я тоже болен этой высокой болезнью. Я 
тоже каждый день мечтаю оказаться в моем Со-
ветском Союзе, в стране невыученных уроков, 
в стране своего детства. На днях в Интернете 
я нашел и пересмотрел «Поле чудес», которое 
вышло сразу после путча августа 91-го. Вел 
Владислав Листьев. В первой тройке игра-
ли Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич и 
Александр Абдулов, каждому из них не было 
еще и 40. Во второй тройке — Зиновий Гердт, 
Константин Райкин и Александр Иванов. В 
третьей — Алла Пугачева, Эльдар Рязанов и 
Юрий Никулин. Победил Абдулов… Когда я 
смотрю такие передачи, пусть не очень про-
фессиональные, пусть наивные, добродушные, 
мне хочется нынешнее время послать ко всем 
чертям, вычеркнуть его, стереть ластиком. 
Хочется вернуться назад на машине времени, 
где все только начинается. Нет, я не хуже вас 
знаю, почему «все ушло, все умчалося», почему 
распалась моя родина, сколько гнуси и лжи 
было там. Но сердцу не прикажешь.

Вот и наши люди, телезрители, мечтают 
убежать в прошлое, скрыться там, уйти от по-
гони, и чтобы тебя уже не достали. Вот поэтому 
«Поле чудес»… Вернуться в юность, молодость, 
наивность, простодушие… Хоть так, хоть по 
телевизору. Опять увидеть добрых, нетронутых 
советских людей, пускай на время, на часок. 
Забыть все, что происходит здесь и сейчас, в 
этой жизни…

«Кто не жалеет о распаде СССР — у того 
нет сердца. А у того, кто хочет его восстанов-
ления в прежнем виде, — у того нет головы». 
А ведь хорошо сказал!

На прошлой неделе случилось де-
жавю, день сурка: до слез знако-
мая программа «Поле чудес» взяла 
первое место по рейтингу в России. 
То есть у нас на родине ее смотрели 
больше всех остальных программ. 
Иногда она возвращается.

«Поле чудес»  
в стране дураков

тЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

В России впервые вручили премию 
Чарли Чаплина — за выдающийся 
вклад в киноискусство. Вручение 
состоялось в Светлановском зале 
Дома музыки. Объявить имя 
лауреата-2020 и вручить статуэтку 
великого Чарли в российскую 
столицу приехала его внучка — 
Кира Чаплин, актриса, модель, 
продюсер. И коронавируса не 
испугалась — не смотри, что 
эффектная блондинка с роскошной 
фигурой.

Ее выход запланирован после того, как 
на большом экране погаснут «Огни боль-
шого города», а оркестр под управлением 
Владимира Спивакова завершит «озвуча-
ние» великого фильма великого Чарли. Его 
золотую статуэтку Кира вынесет на сцену и 
объявит: «Евгений Миронов».

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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 Кира Саншайн Чаплин (Kiera 
Sunshine Chaplin). 38 лет, родом 
из Северной Ирландии. Внучка 
знаменитого Чарли Чаплина и 
праправнучка американского 

писателя и драматурга Юджина О'Нила. Она 
— старшая дочь Юджина Чаплина, пятого 
ребенка Чарли Чаплина и его последней 
жены Ооны О'Нил. В детские годы жила с 
семьей в Швейцарии, сейчас проживает в 
Нью-Йорке. С 16 лет работает профессио-
нальной моделью, заняла семнадцатое место 
в списке «самых завидных невест в мире» по 
версии американского журнала FHM, а также 
была признана одной из самых сексуальных 
женщин, заняв седьмое место в списке, опу-
бликованном журналом GQ. Позировала для 
ежегодного календаря Пирелли, журналов 
Maxim, Elle, Cosmo-Girl и Lucky. Снималась 
в фильмах «Как важно быть серьезным», 
«Ятна», «Эми Семпл МакФерсон», «Япония». 
Издание The Independent писало о ней: «Кира 
Чаплин доказала Голливуду, что успех у нее 
в крови».

— Эта награда вручается актерам, ре-
жиссерам, которые совершили потрясаю-
щую, я бы сказала, выдающуюся карьеру, 
— рассказывает Кира. — Хочу подчеркнуть, 
что это не комедийная награда, мы ее уже 
вручали Роберту Де Ниро, Мерил Стрип, 
Мартину Скорцезе, Тому Хенксу…

— Кто выбирает кандидата на пре-
мию? Профессионалы в области кинема-
тографа или только семья Чаплин?

— Семья наша выбирает, я в том чис-
ле, но не вся семья, конечно, участвовала 
в голосовании. Вообще, семь лет назад мы 
начали вручать премию в основном амери-
канским актерам. А три года назад решили 
расширить ее границы — а это идея моего 
дедушки, который всегда хотел преодолеть 
языковой барьер. Поскольку у России огром-
ная кино- и развлекательная индустрия, я 
сегодня в Москве.

— Вы первый раз вручаете эту 
премию?

— В России — да. Но в этом году, в ноя-
бре, уже в третий раз я повезу ее в Китай. Ее 
уже получал Спайк Ли. А в России… я надеюсь, 
что история премии будет продолжаться.

— Каким образом выбор пал в этом 
году именно на Евгения Миронова, а не 
на другого артиста или режиссера?

— Его работы говорят сами за себя — в 
кино и в театре.

— А лично вам какая из его работ 
больше всего нравится?

— Театральные работы, которые он 
делает в последнее время, мне очень ин-
тересны. Вот я видела «Ван Гог. Письма к 
брату» — очень простой, но тонко сделанный 
спектакль, с потрясающей игрой Евгения. 
Он мне нравится в кино, но точно не помню 
названий фильмов, и, чтобы не ошибиться, 
не стану называть. Так что семья наша вы-
брала Евгения Миронова.

— Награда — просто статуэтка в об-
разе вашего великого дедушки или она 
предполагает какое-то материальное 
вознаграждение?

— Просто статуэтка. Но я хочу уточнить, 
что, например, в Нью-Йорке, в «Линкольн-
центре» мы можем дать деньги на какой-то 
проект, связанный с реставрацией старых 
фильмов. Мы вручаем премию благотво-
рительным компаниям, и очень хорошо, что 
Евгений имеет отношение к благотворитель-
ности — этот фактор обязательно принима-
ется во внимание.

— Чаплинов по миру живет очень 
много. Вы поддерживаете между собой 
отношения?

— Да, конечно. Я часто вижусь со мно-
гими из них, в частности, я очень близка с 
Аурелией Тьере (она живет во Франции). Мы 
периодически встречаемся с ними в разных 
местах, много путешествуем. Смешно звучит, 
но мы, Чаплины, живем везде.

— С ко л ь ко в а с? П ы т а л и с ь 
посчитать?

— Около двадцати троюродных братьев 
и сестер.

— Можно утверждать, что все Чапли-
ны дружны между собой или творческая 
ревность этому не способствует?

— Никакой ревности нет, мы очень 
хорошо ладим. Все занимаются разными 
профессиями. Я поддерживаю отношения 
с Долорес, Кармен, про Аурелию я уже го-
ворила… Да со всеми.

— Среди ваших предков — актеры, 
писатели. А вы предпочли в основном 
модельный и рекламный бизнес.

— Да, мне нравится мода. Я модель и 
актриса, но также создаю одежду. Продю-
сирую телевизионные шоу.

— Какой стиль одежды предпочи-
таете сами?

— По-разному: зависит от настроения 
и ситуации. Мода меняется, и мне нравится 
один стиль, потом другой. Вот эту накид-
ку (показывает широкий вишневого цвета 
шелковый палантин, расшитый бисером) я 
придумала сама.

— Как часто вы приезжаете в Россию?
— Это мой третий приезд в Россию. В 

прошлом году я была в вашем Подмосковье, в 
Клину на фестивале Чайковского. А в 2006-м 
— была во Владивостоке на фестивале кино. 
Простите, мне пора. Фильм начинается.

В Светлановском зале на экране — бро-
дяжка Чарли в картине «Огни большого го-
рода», снятой им в 1931 году. А в 2020-м этот 
киношедевр «озвучивает» Национальный фи-
лармонический оркестр России под управле-
нием Владимира Спивакова. В этом фильме 
Чаплин выступил как сценарист, режиссер, 
исполнитель главной роли, продюсер, ба-
летмейстер и впервые как композитор. Но 
оркестровку и аранжировку музыки Чаплина 
делали профессиональные музыканты — 
Артур Джонстон и Альфред Ньюман.

Марина РАЙКИНА.

ПОЛУЧИЛ ПРЕмИЮ ЧаПЛИНа  
ИЗ РУК ЕГО ВНУЧКИ
«Смешно звучит, но мы, Чаплины, живем везде»
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ЕВГЕНИЙ мИРОНОВ  

Евгений Миронов.

НЕ ПРОПУСтИ

■ «Если ты уверена в себе и своем пар-
тнере, не будет ревности» – Стася МИ-
ЛОСЛАВСКАЯ о том, сложно ли любить 
мужчин-звезд
■ «Когда я снимаю Соню, я безусловно в нее 
влюблен» – популярный режиссер Клим ШИ-
ПЕНКО рассказал о музах и вдохновении
■ «Теона приняла меня со всеми моими 
детьми» – Максим ЩЕГОЛЕВ мечтает о 
браке с Теоной Дольниковой
■ БЭНКСИ: самый знаменитый вандал 
современности

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ  
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

ПР
ЕС

С 
СЛ

уЖ
БА

 Ф
О

НД
А 

«А
РТ

И
СТ

»
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Образ великого сыщика по-прежнему 
интригует сценаристов и режиссе-
ров во всем мире. В Петербурге за-
вершены съемки сериала о приклю-
чениях Шерлока Холмса в царской 
России. Мы выяснили подробности и 
вспомнили другие местные проекты 
о Шерлоке.

Пока доктор Ватсон в Лондоне 
приходит в себя после ранения, 
Холмс приезжает в Петербург, 
куда ведут следы Джека 
Потрошителя. Британский 
детектив селится на Пекар-
ской улице, находит себе 
нового помощника и начи-
нает расследовать престу-
пления. Такой странный по-
ворот в жизни Холмса можно 
объяснить тем, что сценарий 
не имеет никакого отно-
шения к произведениям 
Конан Дойля. Но детектив 
остается детективом, а 
Шерлок — харизматичным 
сыщиком, который верит в 
холодный расчет и иногда в чувство 
юмора.

Роль в сериале «Триггер» 
задала в карьере Максима 
Матвеева определенную 
планку, ниже которой опу-
скаться никак нельзя, и 
поэтому новую роль он 
воспринял как своего рода 
вызов. Говорят, что актер 
завел солидную тетрадь, в 
которой подробно расписал 
все свои сцены и связь между 
ними. Судя по фотографи-
ям со съемочной площад-
ки, образ у нового Холмса 
слегка странноват, однако 

после того, что сделали на этой поляне Бене-
дикт Камбербэтч и Роберт Дауни-младший, 
о каких-то границах дозволенного речь не 
идет.

При этом не нужно забывать и о россий-
ских адаптациях приключений Шерлока. Их 
всего две, и они довольно разные. Совет-

ский сериал «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона», 

премьера которого состоялась 
в 1979 году, смело можно на-

зывать беспроигрышной 
классикой. И хотя Холмс в 
исполнении Василия Лива-
нова получился не совсем 
таким, каким его задумал 
Конан Дойль (вместо че-

ловека, пропитанного по-
роками и мизантропией, в 

кадре скорее добродушный 
гений), сама британ-
ская королева призна-
ла этот образ чуть ли не 
образцовым.

Еще одна россий-
ская попытка прикос-

нуться к славе великого сыщика 
датируется уже 2012 годом. Глав-

ную роль в сериале «Шерлок 
Холмс» сыграл Игорь Петрен-

ко, и его герой расследует 
как дела из классических 
рассказов, так и заново на-
писанные криминальные 
сюжеты. Для Петренко эта 
роль не стала большим со-

бытием, а сам сериал при 
всем стремлении создате-

лей привнести новое в образы 
Холмса и других дей-
ствующих лиц получил 
более чем скромные 
оценки критиков.

Муслим Магомаев окружен роскош-
ными женщинами и находится в эпи-
центре политических и финансовых 
интриг. Первая попытка перенести на 
экран фрагменты биографии короля 
советской эстрады не лишена музы-
кального и романтического шарма, 
но в то же время наполнена спорными 
образами и не претендует на маниа-
кальную историческую точность. Мы 
изучили закулисье съемок сериала и 
вспомнили самые яркие эпизоды из 
жизни Магомаева.

Парик, ретро-гламур 
и образы Жаклин Кеннеди
Реконструкция советских шестидеся-

тых — процесс трудоемкий и заранее обре-
ченный на массу критических отзывов. И к 
сериалу «Магомаев» здесь возникают те же 
претензии, что и к другим телепроектам, в 
которых авторы попытались воссоздать дух 
времени. Если в кадре люди, то все они как 
будто сошли с подиумов тех времен. А если 
интерьеры, то сразу возникает ассоциация с 
павильонами ВДНХ.

В некотором смысле эту ситуацию оправ-
дывает то, что почти все съемочные локации 
были воссозданы с нуля. Пришлось строить 
тот самый знаменитый пятикомнатный люкс 
в гостинице «Россия», где Магомаев жил не-
сколько лет. В одном из павильонов «Мосфиль-
ма» по архивным кадрам конкурса в Сопоте 
была собрана декорация концертного зала. 
И лишь некоторые уличные эпизоды удалось 
отснять в Москве и Баку.

Возможно, одной из основных удач се-
риала является главный герой в исполнении 
Милоша Биковича. Как вспоминают создатели 
проекта, его кандидатура нравилась всем, 
включая Тамару Синявскую, и среди сомне-
вающихся был лишь сам актер. По словам 
самого Милоша, он понятия не имел, кого 
ему предлагают играть, и не знал ни одной 
песни Магомаева, однако советы друзей и 
актерская прилежность помогли ему вник-
нуть в материал и увидеть в нем перспективы 
для себя. Внешнего сходства с Магомаевым 
удалось добиться при помощи цвета волос и 
специального полупарика (он удлинял виски и 
затылок по моде того времени), а также слож-
ного грима, на нанесение которого уходило 
больше часа.

Впрочем, технические детали стали лишь 
дополнением к неторопливости и своего рода 
вальяжности самого Милоша, и именно эти 
качества актера помогли ему передать манеры 
Муслима Магомаева. Немалую услугу оказали 
и многочисленные документальные кадры, 
но что-то пришлось и додумывать. Напри-
мер, поведение певца в гневе, чего не найти в 
архивных видеоматериалах. Примечательно, 
что сербские актеры уже второй раз приходят 
на помощь авторам кинобиографий столпов 
советской культуры. Так, в фильме «Довла-
тов» режиссера Алексея Германа-младшего 
знаменитого писателя играл Милан Марич, и 
такой выбор актера почти все назвали очень 
удачным.

Образы любимых женщин Муслима Маго-
маева тоже требовали большого труда. Веро-
ятно, выбор Ирины Антоненко на роль Тамары 
Синявской может показаться спорным. При 
этом нельзя не признать, что Ирина в жизни 
и в кадре — совсем разные женщины. При-
ческа в духе шестидесятых и одежда будто с 
плеча Жаклин Кеннеди, возможно, слишком 

пропитаны глянцем, но для атмосферы томной 
романтики, которая окружает отношения Тама-
ры и Муслима, все это, в общем, подходит.

В то же время министр культуры Екате-
рина Фурцева выглядит в сериале неправ-
доподобно хорошо. Она больше напоминает 
прозападного менеджера, чем женщину с ши-
рокой душой и экстравагантными манерами, 
какой была Фурцева. Еще один прозападный 
менеджер — Лика, музыкальный редактор и 
гражданская супруга Магомаева в исполне-
нии Светланы Устиновой. Персонаж скорее 
из тарантиновского «Однажды в Голливуде», 
чем из сериала про советские шестидесятые. 
Впрочем, если найдутся желающие косплеить 
моду того времени, то наряды Лики (по словам 
актрисы, среди специально сшитых костюмов 
было и оригинальное ретро-платье от Кри-
стиана Диора, взятое напрокат у подруги) им 
будут в помощь.

Его любили вожди, шахи 
и красавицы
Жизнь и карьера Муслима Магомаева во 

многом напоминает захватывающий киносце-
нарий. Вокруг персоны легендарного певца 
всегда ходило множество слухов, причем один 
кинематографичнее другого.

Всесоюзная слава обрушилась на него 
в двадцать с небольшим лет. Под термином 
«слава» в данном случае следует понимать не 
только рукоплещущие залы, но и все признаки 
столь неестественной для светских нравов 
идоломании. Певца, а иногда и автомобили, 
на которых он пытался уехать после концерта, 
готовы были носить на руках, до Муслима хо-
тели дотронуться и даже оторвать лоскут его 
одежды, и подобной истерии в сериале посвя-
щены несколько эпизодов. Неудивительно, что 

у артиста моментально сложилась репутация 
избалованного кумира. Говорили о неверо-
ятных доходах и даже о странной привычке 
время от времени бросать деньги прямо в 
толпу с балконов гостиниц.

Сам Муслим Магометович в редких интер-
вью посмеивался над такими домыслами, но 
при этом не отрицал, что любил щедрые жесты. 
Вечеринки с участием богемы того времени 
в сериале выглядят довольно скромно, но 
на деле в том самом пятикомнатном люксе 
в гостинице «Россия» иногда устраивались 
банкеты на полсотни персон. Кроме того, в 
этом, как правило, незапертом номере всег-
да лежали деньги, которые могли одолжить 
многочисленные друзья Муслима.

Кстати, именно деньги однажды стали 
поводом для вызова певца в отдел по борьбе 
с хищениями социалистической собствен-
ности. История про то, как артисту выплатили 
за концерт на 45-тысячном стадионе тройной 

гонорар, то есть около шестисот рублей (по тем 
временам верх финансовой распущенности), 
довольно подробно показана в сериале. И 
Муслиму действительно не рекомендовали 
возвращаться с французских гастролей, чтобы 
не попасть под возможное уголовное пре-
следование. Но, по словам родственников, 
тема эмиграции его не интересовала, и во 
многом потому, что своим бегством певец мог 
поставить под удар родственников, прежде 
всего дядю, который занимал тогда важную 
должность.

Своеобразная ссылка в Азербайджан и 
запрет на концерты в Москве и Петербурге 
— тоже документальный факт, отраженный 
в сериале. Правда, закончилась эта опала по 
банальным административным причинам, 
когда шеф КГБ Юрий Андропов потребовал 
присутствия артиста на праздничном кон-
церте его ведомства. Симпатия, которую ис-
пытывали к Муслиму Магометовичу разные 
важные персоны, часто приносила опреде-
ленные дивиденды, в том числе и творческого 
характера. Например, Леонид Брежнев очень 
любил итальянскую «Белла чао» в исполнении 
Магомаева, и, конечно же, певцу прощали и 
некоторые другие репертуарные вольности 
идеологически спорного характера: от песен 
Фрэнка Синатры и The Beatles до хитов из по-
пулярных голливудских фильмов.

Захватывающими подробностями об-
росла история выступления Магомаева перед 
иранским шахом Мохаммедом Пехлеви. По 
слухам, певец отказался брать гонорар за вы-
ступление во дворце правителя, и шах подарил 
звезде из СССР роскошный ковер и свой пер-

стень. Драгоценность чуть не арестовали на 
границе, и лишь присутствие в аэропорту 

представителя иранского посольства 
помогло артисту провезти дорогие 

подарки. Кстати, перстень Муслим 
Магометович носил почти все вре-
мя и говорил, что он несколько раз 
принес ему удачу.

Все, кто так или иначе 
пересекался с Муслимом Ма-
гомаевым, утверждают, что 
уже в бакинском музыкальном 
училище будущий знамени-

тый певец буквально купался 
в океане женского внимания. В 

восемнадцать лет студент Маго-
маев женился на своей сокурснице 

Офелии Валиевой, чуть позже у них 
родилась дочь Марина, однако брак 

это не спасло. В те времена в Советском 
Союзе еще не было желтой прессы, поэтому 

составить внятное представление о том, как 
проходила личная жизнь любимца страны, 
довольно сложно. Тем не менее в конце ше-
стидесятых Муслим познакомился с моло-
дой оперной певицей Тамарой Синявской, и 
эта встреча стала началом новой жизни для 
суперзвезды.

Если исходить из здравого смысла, то 
для такой пары шансы на нормальные отно-
шения стремились к нулю. Синявская была за-
мужем, Магомаев жил в гражданском браке, 
и если добавить к этому непростые графики и 
нешуточное артистическое эго, то разговоры 
о каком-то будущем выглядели весьма на-
тужными. Тем не менее влюбленные смогли 
преодолеть почти все неизбежные преграды: 
от бурных ссор — до расставаний и слухов о 
неминуемом разводе.

По современным меркам Магомаев до-
вольно рано ушел со сцены, не желая разо-
чаровывать публику проблемами с голосом. 
Возможно, поэтому он остался для своих 
поклонников вечно молодым, энергичным и 
совершенно неотразимым представителем 
эпохи, когда артисты были большими.

“Московский коМсоМолец”    
13 марта 2020 года 
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И принимает облик 
Максима Матвеева
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

Советский Холмс в исполнении 
Василия Ливанова получил 
массу комплиментов как на 

родине, так и в Британии.

Милош Бикович и Ирина Антоненко 
в образах Муслима Магомаева 

и Тамары Синявской.

Игорь Петренко перевоплотился 
в Холмса в сериале 2012 года.

СЪЕМКИ

ХОЛМС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 
В РОССИЮ

Он почему-то ассоциируется у меня со Шляпником из 
«Алисы в стране чудес», только он — не безумный, а 
такой, психоделический. И пишет, и пишет странные 
строчки, которые кладет на заманчивую музыку, а 
потом еще и выражает их в картинах-абстракциях. 

А ты потом слушаешь, смотришь и как будто гуляешь 
по собственной господина Шклярского и группы «Пикник» 
стране, где невероятно интересно. Здесь тебе и велика-
ны, шагающие буквально по твоей голове, и египтяне, 
поклоняющиеся богу Солнца Ра, и трехрукие шаманы. 
Мужчины там — самураи, чьи души — мечи, а на женщинах 
— лиловые корсеты, скроенные из полумрака. И тебе от 
всего этого отчаянно интересно и немного страшно. Как 
будто это ты, а не героиня очередной песни — «только что 
из мышеловки», а потом вдруг раз — и чувствуешь себя 
среди всех этих персонажей из тайн чужого подсознания 
как дома, и все, «страха больше нет». И ты видишь, что 
вокруг еще сотни таких же, как ты, зрителей: двигаются в 
такт музыке, подпевают, светят зажженными фонариками 
сотовых телефонов. 

В такой вот обстановке и прошел в Москве тради-
ционный весенний концерт группы «Пикник», который на 
этот раз был отыгран дважды. Второй раз — по заявкам. 
«Мы очень переживали о втором концерте, — признались 
перед началом выступления Эдмунд Шклярский и Марат 
Корчемный, которые вышли к журналистам отдуваться за 
всю группу, — думали: «Сейчас те, кто ходит слушать нас 
регулярно и кому, возможно, надоела первая тридцатка 
песен, потребуют такого, что мы напугаем всех других 
зрителей, и они разбегутся!» Но все-таки оказалось, что 
все желают нам добра. В итоге мы собрали списки, отре-
петировали, никаких неожиданностей не случилось», — со 
вздохом облегчения сообщили музыканты.

И вот все мы — дважды гости его, Шляпника, ведь 
Шклярский — тот, кто достает из своей шляпы все новые 
и новые тексты и музыку.

Первое выступление было заявлено традиционным 
весенним концертом «Пикника», в программу которого 
вошли как хиты, так и новые песни из альбома «В руках 
великана», которые уже плотно вписались в трек-лист. 
И в какой-то момент зритель действительно чувствовал 
себя «сломанной игрушкой в руках великана», настолько 
все было вокруг мощно и эпически. И огромный глаз как 
символ концерта, в котором отражался то ли тщательно 
продуманный видеоряд, сопровождающий песни, то ли вся 
наша жизнь, и продемонстрированное во время исполне-
ния одноименной песни видео, на котором великан шагал 
по мизерным домишкам людишек, и гигантская фигура, 
появившаяся в финале живьем на сцене. И, конечно же, 
картины самого Эдмунда Шклярского, выполненные в по-
истине «великанских» масштабах. Огромные, украсившие 

веранду клуба «1930 Moscow», где проходил концерт, они 
еще до начала выступления погружали зрителей в мир 
других теней и объемов.

 — Эти картины — репродукции, сделать такую ги-
гантскую выставку была идея организаторов, — расска-
зали музыканты перед началом выступления. — У нас два 
концерта, как бы два отделения, а картины в перерыве 
заполняют между ними пространство. И вы можете про-
никнуть сюда легально или нелегально, скажем, ночью, и 
ими воспользоваться, если унесете. Потому что сделать 
такое может только великан.

Шклярский также поведал, что лично для него «самая 
любимая картина — маленькая». И это потому, что «на 
концертах часто дарят картины, а я понимаю, что не могу 
их забрать, потому что большие. Хотя своими, вот теми, 
что представлены на выставке, можно обернуть самолет». 
Также музыкант и художник признался, что картины дают-
ся ему сложнее музыки. «Музыке я так или иначе учился 
долгие годы, а рисовать не учился, — сказал Шклярский 
и добавил, что секрет его творчества в том, что «любой 
ребенок — он же рисует, лепит, многие дети останавли-
ваются, а я не остановился».

То, что фронтмен группы «Пикник» не слукавил, зрители 
смогли убедиться на концерте. Новые песни чередовались 
с самыми известными, а на сцене один за другим появля-
лись Квазимодо, Неоновый Рыцарь, Кукла с человеческим 
лицом и другие персонажи. А Шклярский тем временем 
пел и сопровождал свое исполнение игрой на невероятных 
музыкальных инструментах — световом гиперболоиде, 
живой виолончели и, конечно, гитаре, на которой исполнял 
и ритм, и соло.

А на экранах в это время транслировались его кар-
тины, которые соответствовали, усиливая драматизм, 
происходящему. Многие из них сразу узнавались, так как 
создавались в качестве обложек к дискам, другие были 
нарисованы сами по себе, но вдруг оказались созвучны 
песням.

Музыканты так и не признались, почему назвали группу 
«Пикник», отшучивались, что это «отличный вопрос, жаль, 
нет револьвера», «мы записали ответ, но записка была 
утеряна» и в конце концов выдвинули версию, что «эти 
шесть букв означают четырех музыкантов, звукорежиссера 
и кого-то еще, пусть это будет сверчок». А вот к вопросу 
про идею-фикс своего творчества отнеслись серьезно. 
«Наша идея-фикс — идея маленького человека, — заявили 
Шклярский и Корчемный, — вот прошло тридцать лет, как 
мы играем, а человек по-прежнему маленький. Огромный 
же глаз — центровой момент оформления концерта — это 
не символ группы, это символ великана, с которым по-
знается масштаб».

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Эдмунд Шклярский позволил 
украсть свои картины

Магомаев  
и Синявская  
были одной  
из самых ярких в стране 
звездных пар.

ПРО МУСЛИМА
Как снимали сериал «Магомаев»

«ПИКНИК» 
ПОБЕДИЛ 
ВЕЛИКАНА
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬЛОБ В ЛОБ
Известие о том, что голливудского продюсера 
Харви Вайнштейна нью-йоркский суд пригово-
рил к 23 годам тюремного заключения, вызвало 
противоречивую реакцию. Одни считают, что это 
слишком суровый приговор за «половые подвиги», 
которые ныне 67-летний кинодеятель совершил 
много лет назад. Другие же уверены, что сласто-
любец получил по заслугам: пусть и не выйдет из 
тюрьмы живым, зато другим неповадно будет! 
«МК» выслушал аргументы с обеих сторон. В под-
держку Харви выступила наша коллега Жанна 
Голубицкая, в поддержку его фактически по-
жизненного заключения — журналист, депутат 
Госдумы, зампред Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Оксана Пушкина. 

Оксана Пушкина: «Я рада, 
что история с Вайнштейном 
закончилась именно так!» 
— я считаю, что приговор Вайнштейну — это 

восстановление справедливости для всех его жертв, 
которые годами страдали от пережитого насилия. 
Конечно, это во многом показательное дело, поэто-
му приговор получился максимально суровым. Но 
я рада, что история, с которой началось движение 
#metoo, знаковая для феминизма и идей женского 
равноправия, закончилась именно так! Важно, чтобы 
не было обвинений без доказательств, но еще важнее 
добиться, чтобы ни одно преступление не оставалось 
безнаказанным. Надеюсь, что в России тоже появится 
адекватное законодательство в этой области. Сейчас 
в Уголовном кодексе есть статья 133 «Понуждение к 
действиям сексуального характера». Но самого тер-
мина «домогательство» в российских законах пока 
нет. Это понятие должно быть сформулировано, и, 
на мой взгляд, это явление не что иное, как уголовное 
преступление. 

С момента своего избрания в Госдуму в 2016 
году я последовательно отстаиваю интересы и права 
женщин. Напомню, что я была единственной из всех 
депутатов, кто безоговорочно поддержал российских 
журналисток, которые в марте 2018 года обвинили 
главу Комитета ГД по международным делам Леонида 
Слуцкого в сексуальных домогательствах. Правда, 
думская Комиссия по депутатской этике не нашла 
никаких нарушений в его поведении. Увы, сексуаль-
ные домогательства, харассмент процветают в на-
шем обществе, а причина в том, что в России никак 
не регламентируется ответственность за них. Пусть 
приговор Харви Вайнштейну станет уроком для всех, 
поскольку у домогательств нет ни пола, ни должностей, 
и правила должны быть одинаковыми для всех. Чтобы 
не было поступков, действий, унижающих человече-
ское достоинство. 

Жанна Голубицкая: «Он виноват 
лишь в том, что их забыли!» 
— Гитлеровский рейхсминистр вооружений и 

боеприпасов Альберт Шпеер, признанный Нюрнберг-
ским процессом виновным в совершении военных 
преступлений и преступлений против человечности, 
был приговорен к 20 годам тюрьмы. А голливудский 

продюсер Харви Вайнштейн — к 23-м. Для 67-летнего 
осужденного эта цифра как насмешка: отпраздновать 
90-летний юбилей счастливым освобождением ему 
вряд ли удастся, он и так уже в инвалидной коляске 
после операции на сердце. К тому же злоключения, 
судя по всему, последнего полового гиганта Америки 
еще не закончились: после нью-йоркского его ждет 
калифорнийский суд, обвиняющий продюсера еще 
в двух изнасилованиях. 

Но 23 еще ничего по сравнению с 29 годами, 
которых жаждала для подсудимого сторона обви-
нения, трогательно обнимавшаяся друг с другом по-
сле каждого пункта, по которому Харви признавался 
виновным. Однако решением суда штата Нью-Йорк 
Вайнштейн осужден только по двум пунктам из пяти: 
принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам 
Хейли в 2006 году (20 лет лишения свободы) и изнаси-
лование стилистки Джессики Манн в 2013-м (прокурор 
просил 4 года, но судья дал 3). Помимо некоторой 
странности законов штата Нью-Йорк в целом в глаза 
бросается, что вменяемые Харви преступления срока 
давности не имеют. В отличие, впрочем, от их жертв. 
Которые на момент преступления (12 и 7 лет назад 
соответственно) были молодыми, амбициозными и 
помалкивали. А в 2017-м вдруг взяли и вспомнили 
все. Так это по-голливудски, что хочется согласиться 
с пользователем Сети, оставившим под новостью про 
приговор Вайнштейну свой суровый мужской вердикт: 
«Уж лучше век бабы не видать!». А ведь мужчины у нас 
и так не слишком активны...

Что-то в деле старика Харви, как сказал бы шериф 
из его боевиков, изначально меня смущало. С того 
самого момента, как в 17-м его похождения по гол-
ливудским скромницам, как Казановы по монашкам, 
вдруг выплыли из прошлого. Не прошло и 20 лет, как 
о домогательствах в свой адрес вдруг вспомнили 
такие гранд-дамы кино, как Анджелина Джоли, Кейт 
Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Сальма 
Хайек, Роуз Макгоуэн, Эшли Джадд и другие, общим 
числом 80 униженных и оскорбленных душ. Их можно 
понять: вспомнила бабка, як дивкой была. Но не на по-
жизненное же! А живым их обидчику при таком сроке 
не выйти. Невольно согласишься с мужским хором в 
Сети: «Он виноват лишь в том, что их забыли!».

Как мы знаем, спусковым крючком для кру-
шения карьеры и жизни успешного продюсера 
Харви Вайнштейна стала публикация в прессе ау-
диозаписи его общения с итальянской моделью 
Амброй Баттилан Гутиеррез. По словам жертвы, 
после словесных приставаний продюсера на вто-
рую встречу она пришла с диктофоном. Записала 
повторные вербальные приставания и тогда уж 
обратилась в полицию. Обратите внимание, как 
долго именитый продюсер уговаривал тогда еще 
безвестную модель! Да так за две встречи и не 
уговорил! Но еще дольше она сама думала, что с 
этими приставаниями делать — в 15-м пошла в по-
лицию, в 17-м в прессу... Быстрее кино в Голливуде 
снимается! Правда, дальше дело пошло споро: 
подключились девушки, к которым когда-либо кто-
либо приставал, затеяв марафон признаний «Me 
too», жена Харви Джорджина Чапман (впервые за 
десятилетия открыв для себя моральный облик 
мужа) показательно его покинула, партнеры вы-
гнали бедолагу из созданных им же кинокомпаний, 
включая ту, что названа в его честь. 

Так и тянет подтянуть конспирологическую вер-
сию: кому выгодно личное и общественное крушение 
такого титана, как Вайнштейн? Ведь заслуги его, в от-
личие от домогательств, становились очевидны сразу 
и всему миру — «Криминальное чтиво», «Бешеные 
псы», «Умница Уилл Хантинг», «Догма», «Влюбленный 
Шекспир», «Король говорит!», «От заката до рассвета». 
Все эти блокбастеры в числе множества других про-
дюсировали компании Вайнштейна. А «Оскаров» в 
разных номинациях Харви как продюсер «подгонял» 
не только лентам, но и актрисам, многих из которых 
отбирал лично. Правда, смотрины эти вместо истории 
кино вошли в историю харассмента. 

 Самую точную версию этой истории еще в самом 
ее начале озвучил Андрей Кончаловский: «глупость». И 
заодно Льва Толстого процитировал: «Барышни любят, 
когда их тискают». Эх, не зря Андрей Кончаловский 
сам работал в Голливуде с 1980-го по 1990-й — как раз 
в те годы, когда половой разбойник Вайнштейн был 
на пике формы. Очевидно, надо быть режиссером с 
мировым именем, чтобы позволить себе вот так взять 
и назвать вещи своими именами.

Бесспорно Харви Вайнштейн — половой гигант 
старой закалки, каких сегодня уж не делают. Даже 
немного жаль, что орудовал он в основном в прошлом 
столетии. Сегодняшние-то богемные «юбки» чаще 
жалуются, что путь к славе через постель режиссе-
ра накрылся медным тазом. По крайней мере для 
женского пола. 

А на фоне того, что нынешняя молодежь вместо 
семьи и супружеского долга выбирает «чайлд-фри» и 
киберсекс, Харви Вайнштейна следовало бы не упекать 
в неволю до конца жизни, а приставить к награде за 
пропаганду традиционной сексуальной ориентации. 
Пусть и задним числом, за заслуги 20-летней давно-
сти. У орденов же в отличие от преступлений срока 
давности нет. 

ПРИГОВОР ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНУ: 
ВЕК БАБЫ НЕ ВИДАТЬ! 
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В ночь на 10 февраля этого года в одном 
из общежитий Челябинска произошло ба-
нальное бытовое убийство. Происшествие 
не заинтересовало ни одно местное СМИ, 
и, возможно, так бы и кануло в Лету, если 
бы не одно «но». Жертва отморозков — 46-
летний дворник Валера (все имена в этой 
истории изменены) — на самом деле ока-
залась... женщиной. 
Эта новость, похлеще Челябинского ме-
теорита, обрушилась на сознание суровых 
уральских мужиков, водивших дружбу с по-
гибшим и считавших его себе подобным. 
Более того, у убитого была какая-никакая, 
а семья. Как дворник мог на протяжении 
стольких лет умело скрывать свой пол? Как 
смог вступить в брак с женщиной (по край-
ней мере, он так сам утверждал)? И самое 
главное: как не определившийся с полом 
человек смог опекать несовершеннолет-
нюю девочку и кем она ему на самом деле 
приходилась? 
Мы нашли ответы на все эти вопросы.

Золотой дворник 
— «Валера мертв. И он женщина». Примерно 

такое сообщение мне прислал мой друг, который 
оказался на следующий день на месте преступления. 
Я чуть со стула не упал... — рассказал «МК» знакомый 
погибшего Михаил.

Поверить в ТАКОЕ сразу было действительно 
невозможно. 

— Я с Валеркой был знаком не-
сколько лет, общались, дружили. И 
вот на тебе — женщина… Я только 
после того, как фотографии с места 
преступления увидел, осознал, что это 
правда. 

По словам Михаила, в Трактороза-
водский район, где всегда царил бар-
дак, дворника Валеру пару лет назад 
послал сам Бог:

— Он тут же начал наводить поря-
док, которого здесь отродясь не было. 
Наш двор сразу преобразился. Зимой, 
например, он нанимал бомжей. Эта мест-
ная «банда» — 30 человек — на трубах 
за школой милиции зимует. Брал четко, 
только тех, кто работал, а не филонил. 
Расплачивался с ними спиртом, — рас-
сказал Михаил. 

По его словам, Валера не только на-
вел порядок, но и подружился с местными 
мужиками. Его сразу приняли как родного. 
Он и драки разнимал, и деньгами мог по-
мочь... Новоприбывшему, как сотруднику управляю-
щей компании, тут же выделили комнату на первом 
этаже одного из домов на улице Котина. Маленькую 
— но если прибрать, то одному жить можно. 

Новый дворник также оказался заядлым авто-
мобилистом. Мужики часто видели Валеру за рулем 
то «Фиата», то «Мазды». На них он ездил на работу 
— успевал убрать до обеда 19 дворов! 

— Валера практически всегда был за рулем, 
поэтому не пил. Я, по крайней мере, его пьяным не 
видел. Хотя поговаривали, что он втихаря подбу-
хивал. Но кто не без греха? На работу-то он всегда 
выходил, — рассказал Михаил.

Через пару месяцев в «однушке» дворника по-
явились две дамы — взрослая, Алена, и маленькая, 
11-летняя Вера. 

— Мы особо не интересовались, откуда девочка. 
Он говорил, что взял ребенка под опеку с другой 
женщиной. Но та воспитывать девочку не стала, — 
рассказал Михаил. 

Во дворе ходили слухи, что ребенка привезла 
из детдома бывшая зазноба Валеры Зоя. Но пара 
решила разойтись. Имущество разделили нестан-
дартно: Валере вместе с «Фиатом» достался ребе-
нок. Деньги, которые государство выплачивало на 
Веру, забирала бывшая гражданская жена. Так себе 
выгода, скажут многие, но дворник таким раскладом 
был доволен. 

Действительно, в скудном личном фотоальбоме 
Валеры в «Одноклассниках» большинство снимков 
именно с Верой. На них чернявая и улыбающаяся 
девочка обнимает опекуна. 

— Девочка эта действительно очень хорошая. Он 
была сильно привязана к Валере, называла его па-
пой. Он же о ней всегда заботился. Бывало, говорю, 
выходи, во дворе посидим, покурим, пообщаемся. Он 
часто мне в ответ — нет: то с Верой уроки делает, то 
ужин для нее готовит. Он ей действительно заменил 
мать, — рассказал Михаил. 

Иногда во время семейных бурь супердвор-
ник в качестве воспитательных мер говорил дочке: 
«Будешь так делать, вырастешь и станешь, как твоя 
мать...» Все во дворе догадывались, что мужчина 
знаком с настоящей матерью ребенка...

Через некоторое время Валера заявил, что со-
бирается в загс. 

— Он мне даже как-то звонил, говорил, что со-
бирается, так сказать, узаконить свои отношения 
с Аленой. Помню, он мне еще сказал, что немного 
боится: мол, ответственность большая. Я ему сказал, 
что если он для себя решил, то надо идти до конца, 
— рассказал Михаил. 

Свадьбу пара не играла, но вскоре у них на паль-
цах засверкали обручальные кольца. Поэтому ни у 
кого не возникло сомнений — значит, расписались 
на самом деле.  

Через некоторое время Валера пошел на 
повышение. Дворника с отличной репутацией и 
двумя автомобилями, что называется, оторвала с 
руками другая управляющая компания. На новом 
месте в другом районе дали комнату в общежитии 
с перспективой получения жилья в собственность, 

пошли хорошие по местным меркам деньги. А вместе 
с ними и допинг...

— Я все чаще слышал, что на Валеру стали 
жаловаться, говорили, что пьет. А 10 февраля его 
нашли мертвым, — рассказал Михаил.

Когда его начальник приехал на место проис-
шествия, выяснилось нечто абсолютно невероятное: 
убитый — женщина…

— Полицейский говорит: «Будем оформлять 
труп женщины». Начальник управляющей компании 
ему: «Какой женщины? Это же мужчина!» Ну, тогда 
ему подробно объяснили, что он ошибался. Это 
был шок. Именно тогда и появилась версия, что 
Валеру могли убить из-за его тайны, — рассказал 
Михаил. 

Тайна Валеры
Валера появился в 1973 году. Хотя какой там 

Валера?! Родилась симпатичная девочка, назвали 
ее Светой. Только вот с родителями малышке не 
повезло — про такую семью психологи говорят 
«деструктивная». Отца она не знала, а мать пре-
бывала в перманентном запое. С самого детства 
девочка знала: она никому не нужна, и никто за 
нее не постоит. Про Свету говорили: ведет себя 
как пацанка. Но самое интересное, что нелестное 
сравнение ей нравилось: джинсы и кеды были ее 
единственным приемлемым нарядом. В моменты 
протрезвления мама пыталась стянуть с дочери 
штаны и нацепить юбку с бантами, но попытки эти 
заканчивались скандалами и драками. 

— Со временем она поняла, что живет не в своем 
теле. С возрастом это ощущение только усилилось. 
Она чувствовала себя мужчиной, но внешне была 
девушкой. Но тогда о трансгендерах ничего не знали, 
в открытую об этом никто не говорил, информации 
никакой не было, — рассказала «МК» «жена» Валеры-
Светы Алена.

В советской школе Свету считали странной, но 
обижать боялись. А после окончания школы девочка 
решила эту проблему просто: навсегда переоделась 
в мужские штаны и поменяла паспорт — взяла не-
мецкую фамилию и иностранное имя, которое могло 
бы подойти представителям обоих полов (редакция 
в интересах близких людей погибшей не публикует 
настоящие имена). Всем же Света представлялась 
по-простому — Валеркой. 

— Конечно, в паспорте полностью заменить 
женское имя на мужское невозможно. Поэтому свой 
паспорт она никому не показывала. О ее тайне в 
Челябинске знали всего несколько человек, в том 
числе ее мать, — рассказала Алена. 

Пойти на операцию по смене пола Валера не мог. 
Во-первых, очень дорого. По меркам Челябинска — 
целое состояние: предоперационные обследования, 
сама операция, переезд. Во-вторых, Света очень 
боялась не то что серьезных хирургических вмеша-
тельств, но и даже элементарных уколов. В-третьих, 
в провинциальном городе получить консультацию 
по такому щекотливому вопросу не у кого. 

— Я в свое время сшила Свете специальный 
утягивающий бандаж на грудь. С ним, да еще под 
свободными мужскими рубахами, ничего не было 
видно. А внизу? Она носила свободные мужские 
брюки, — как можно деликатнее объяснила Алена. 

Что же касается интимной жизни, то и это не 
было проблемой…

— Мы шли в магазин для взрослых и покупали 
необходимое, — рассказала женщина. 

По словам Алены, она с самого начала знала, 
с кем имеет дело:

— О ее тайне знала и опекунша девочки Зоя. 
Я сама хранила эту тайну и всегда просила Свету 
быть аккуратнее и никому не рассказывать. Потому 
что у нас в Челябинске такие вещи не понимают и 
не прощают... 

Улаживать бытовые вопросы — там, где нужны 
официальные бумаги, — было непросто. По по-
нятным причинам, официально свои отношения 
пара узаконить не смогла. Но Алена взяла фамилию 
Светы. Вроде как и расписались. Кроме того, из-за 
своей тайны Светлана не могла работать офици-
ально. Приходилось искать такие конторы, где бы 
ее смогли устроить неофициально или оформить 
другого человека. 

— Одно время она работала таксистом. Я не 
знаю, как она устроилась, там вроде нужны офи-
циальные документы. Но позже в управляющей 
компании она просто помахала ксерокопией па-
спорта, сказала, что документ утерян. И ее взяли 
на работу, — рассказал Михаил. 

На последнем месте работы Светлане-Валере 
предложили выгодный вариант — отработать пять 
лет и получить в собственность комнату. Но его она 
не рассматривала: пришлось бы раскрывать карты. 

Тогда пара пошла на хитрость: предложила офор-
мить комнату на Алену, у которой с документами 
было все в порядке. 

И, пожалуй, самый главный вопрос в этой исто-
рии: как 11-летняя Вера оказалась в этой семье?

— Вера — это племянница Светланы, — пояс-
няет Алена. — Девочку родила ее пьющая сестра и 
отдала в детский дом. Насколько я знаю, ребенок 
до шести лет рос там, но потом у Светы возникла 
идея оформить опекунство на другого человека. 
Сама Светлана этого сделать не могла — для всех 
она уже была Валерием. Света попросила свою 
прежнюю сожительницу Зою помочь. Потом Зоя 
исчезла, ее роль родителя закончилась на том, что 
она получала деньги на ребенка.

Кстати, не исключено, что помочь с опекой по-
могла родственница, ставшая впоследствии крест-
ной матерью Веры.

— Сейчас она тоже дворником трудится. А рань-
ше работала в печально известном детском доме 
в Лазурном. Этот детдом расформировали после 
скандала в 2016 году. Тогда там педофила нашли — 
громкая история была... — рассказал Михаил. 

Хоть Света и чувствовала себя мужчиной, при-
рода, похоже, брала свое. Возможно, сработал мате-
ринский инстинкт, а может, женщине просто хотелось 
помочь такой же несчастной и брошенной девочке, 
какой была она сама. 

Измена
— Вы уж извините, но я буду называть Свету 

Валерой, мне так привычнее... — начала Алена. 
— После переезда на новое место сначала жили 
неплохо. Хороший телевизор в кредит взяли, он 
мне украшения дарил. Обосновались, с соседями 
познакомились. Валера после инсульта тогда не пил 
вообще, даже на Новый год. Но после праздников 
мне нужно было лечь в больницу. Пока я лечилась, 
дома начало происходить что-то страшное.

Пока Алена была в больнице, Валера пустился 
во все тяжкие. И не без помощи одной соседки по 
общаге. 

— Есть такая категория женщин, которым в чу-
жой тарелке вкуснее. Эта из той же породы. У Инны 
на тот момент был мужик. Но она стала засматри-
ваться на Валерку. Когда я легла на обследование в 
начале января, она стала приходить к нему в гости, 
приносила спиртное, — рассказала Алена.

Самое ужасное, что она ничего не могла сделать: 
из больницы не выпускали, а телефонные разговоры 
заканчивались ничем. 

— Тогда я позвонила его матери и попроси-
ла, чтобы та повлияла на него. Она хоть и сказала: 
«Да пошел он!» — но ему все же позвонила. Он уже 
пьяным голосом ей сказал: «Мама, подтверди, что 
я Света». Когда я узнала об этом звонке, поняла, 
что он раскрыл тайну, которую хранил 26 лет, — 
говорит Алена.

Валерий прислал голосовое сообщение Алене, 
в котором признался, что 31 января изменил ей с 
той самой соседкой. А на следующий день попро-
сил прощения. 

— Он мне написал: «Я такой придурок. Я не знаю, 
как мне теперь с этим жить». Он также попросил, 
что если с ним что-то случится, чтобы я забрала все 
вещи, которые мы успели нажить... Накануне гибели 
он уже не пил — приходил в себя. Был тише воды 
ниже травы. Мы договорились созвониться утром. 
Последнее, что он мне сказал: «Хорошо, малыш, 
завтра созвонимся», — плачет женщина.

Убийство 
10 февраля Алена проснулась в больнице рано 

утром, как будто от сильного толчка. Она потянулась 
к телефону и увидела, что в 2:10 ей звонил ухажер 
соседки-разлучницы. 

— У него был мой номер мобильного, но мы друг 
другу никогда не звонили. Я серьезно напряглась, 
когда увидела пропущенный вызов от него, да еще 
ночью. Я позвонила Валере. Безрезультатно. Тогда 
я позвонила Инне — она трижды меня сбросила, — 
вспоминает Алена.

Около часу дня ей все же удалось дозвониться 
соседке-разлучнице. 

— Я спросила: «Что у вас там происходит?» — и 
услышала шепот ее кавалера: «Скажи ей, что Ва-
лера спит». Соседка повторила: «А он спит». Когда 
я спросила Инну, почему мне звонил ее любовник, 
получила странный ответ: «Мальчик попутал». А в 
15:10 мне позвонил начальник мужа и сказал: «Ва-
лера умер...»

В больнице пациентку напичкали лекарствами 
и отправили попрощаться с мужем. 

— Его нашли бабушки-соседки утром в общей 
ванной. Он сидел со спущенными штанами, — рас-
сказала Алена. 

По ее словам, тело было сильно обезображено 
— все руки были в ссадинах и синяках, половина 
головы «как кисель»...

— Его били, об его голову разбили старый со-
ветский телевизор. Бабушки-соседки рассказали, 
что общежитие ходило ходуном всю ночь. Соседки 
боялись сунуть нос за дверь, но многое слышали и 
видели. Слышали нечеловеческие крики, видели, 

как Валеру полумертвого вытаскивали на 
улицу и кидали в снег. Под утро его про-
тащили по коридору и бросили в ванной. 
Кроме избиения было и изнасилование. 
Мне мои знакомые эксперты сразу ска-
зали... — рассказала Алена. 

В комнате она не нашла ни нового 
телевизора, ни своей коробки с укра-
шениями, ни обручалки. При этом в по-
мещении стоял едкий запах чистящего 
средства. 

— Они взяли его из моих запасов и 
им мыли полы — не иначе, чтобы заме-
сти следы. Мыли так усердно, что запах 
сразу ударил мне в нос, — рассказала 
собеседница. 

В расправе, уверена женщина, уча-
ствовали трое человек. Допрашивали 
и соседку, и ее любовника, но в итоге 
задержали и арестовали только одного 
— брата разлучницы. В городском суде 
нам подтвердили эту информацию. Сле-
дователь посчитал, что сговора не было, 
потому что... было слишком мало времени, 
чтобы за ночь придумать такой ладный 
расклад. Следователь также не стал вы-
зывать на допрос Алену. Ее, похоже, во-
обще не признают потерпевшей — ведь 

Валера официально является женщиной. 
По крайней мере, в Следственном ко-
митете нас убедительно попросили не 
называть погибшую мужчиной. 

При этом Алена могла бы стать цен-
ным свидетелем. Например, вспомнила 
женщина, после убийства у соседа слу-
чился приступ честности:

— Я стояла в коридоре, плакала и 
курила. Он подошел ко мне и сказал: 
«Алена, прости». Я тогда сказала, что 
хочу знать, как все было. Он мне расска-
зал, что действительно звонил мне в два 
часа ночи — тогда, по его словам, Валеру 
«уже уделали». Он также рассказал, что 
били его целенаправленно, зная, что он 
женщина. 

И били именно за это.
Алена уверена, что Валеру убили 

из-за того, что он был не такой, как все. 
Хотя вполне реальна и другая версия 
— сугубо бытовая. Формальным по-
водом для нападения на Валеру могла 
стать банальная ревность. Ведь жизнь 
в общежитии, даже личная, у всех на 
виду, как на ладони. И молодой лю-
бовник соседки уж точно точил зуб на 

дворника, не подозревая, кем тот явля-
ется на самом деле.

Редакция газеты отправила офици-
альный запрос в пресс-службу СКР по 
Челябинской области. Официальный от-
вет нам присылать не стали и на словах 
заявили следующее:

«По факту причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшей, возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
4 ст. 111 УК РФ. Телесные повреждения 
получены ею в ходе бытового конфликта, 
произошедшего 10 февраля в комнате 
общежития». 

В пресс-службе, также не вдаваясь в 
подробности, сухо сообщили, что «дело 
расследуется». 

То есть, другими словами, Валеру, 
который оказался Светланой, убили неча-
янно, по неосторожности. Из-за бытового 
конфликта, причину которого обвиняемый 
так и не назвал. При этом садист избивал 
жертву всю ночь, а потом оставил умирать 
в душевой... Остальные действующие 
лица, видимо, мирно почивали и ничего 
не слышали.

■ ■ ■
Во время бойни в общежитии ма-

ленькая Вера, к счастью, была в гостях 
у крестной. Там она остается и по сей 
день. Однако есть высокая доля веро-
ятности, что девочку под опеку может 
забрать вечно пьяная, но все-таки род-
ная бабушка. Алена одна воспитывать 
ребенка по состоянию здоровья не может. 
Да и отношения между ними не успели 
стать близкими. 

— Она при Валере всегда была хо-
рошо одета, хорошо училась. За успехи в 
школе ей даже дали бесплатную путевку 
в пионерлагерь. Она такая счастливая 
была. А теперь ее могут отдать бабушке-
алкоголичке. Местным органам опеки 
было все равно, кому отдали и с кем росла 
девочка, не волнует ее судьба и сейчас, 
— считает Михаил. 

Если в Челябинске так безответ-
ственно относятся к брошенным де-
тям, тогда какого отношения можно 
ожидать к взрослым с их непонятными 
гендерными проблемами? Несмо-
тря на то что с распада Советского 
Союза, в котором не было секса, 
прошло довольно много времени и 
многие темы перестали быть под за-
претом, в Челябинске, кажется, ниче-
го не изменилось. Похоже, что никто 
не будет вникать в суть этой жуткой 
истории и выяснять, почему убили 
Свету-Валеру, сколько было человек 
и было ли насилие...

Алена уже пожаловалась сотруд-
никам собственной безопасности на 
действия следователя, который от-
казывается ее вызывать на прием. 
Однако в хеппи-энд она не верит. 
Очень похоже, что дело спустят на 
тормозах и спишут на банальную 
бытовуху, за которой уже никто не 
увидит ни трагедии маленького че-
ловека, ни примера чудовищной, 
нечеловеческой жестокости.

Дарья ФЕДОТОВА. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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 ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

13 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского,  
д. 27, у супермаркета Eurospar
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»

м. «Пражская», ул. Кировоградская,  
д. 17б, у почтового отделения
м. «Университет», выход к МГУ

15 марта с 10.00 до 16.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у 
маг. «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5

16 и 17 марта с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета Eurospar
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

18 и 19 марта с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета Eurospar
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
14 марта с 11.00 до 15.00
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД «Победа»
МОЖАЙСК, ул. Московская, д. 9, в фойе Можайского 
районного культурно-досугового центра
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
на парковке у Дворца культуры «Павлово-Покровский»
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, КТЦ «Дружба»

15 марта с 11.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе Истринского культурно-досугового комплекса
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д.113, в фойе  
городского Центра народного творчества и досуга «Лепсе»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной административного здания

21 марта с 11.00 до 15.00
ВОСКРЕСЕНСК, площадь Ленина, д. 1,  
в фойе Дворца культуры «Химик» им. Н.И.Докторова
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, в фойе Дворца культуры
РАМЕНСКОЕ, ул. Михалевича, д. 2, в фойе КДЦ «Сатурн»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе «Центра культуры и искусств»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17, в фойе ДК «Исток»

22 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, рядом с Центральной 
городской библиотекой им. Ф.И.Тютчева
БРОННИЦЫ, на пл. Тимофеева,  
близ культурно-досугового центра «Бронницы»
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет»

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки 

необходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Александр ПОЛЕЕВ:
«Трансгендерность — это довольно распространенная особенность, когда тело человека одного пола, а его психика, 

мозги — противоположного. Это такая ошибка природы, как разный цвет глаз или леворукость. Этот некий сбой про-
исходит во время зачатия, так что блажь, как до сих пор могут думать в провинции, тут ни при чем. Такие люди сегодня 
могут пройти частичное или полное лечение. Полное — с хирургической операцией, частичное — только гормонами. 
Но начало любого лечения — это обследование в стационаре с обязательной сменой паспорта. Потому что когда в па-
спорте женщина, а в мозгу — мужские гормоны (и наоборот) — это преступление. Чтобы сменить паспорт, необходимо 
полежать в стационаре (в России существует три специальных стационара, один из которых в Москве), в котором после 
обследования выдают соответствующее заключение. В отделении полиции после предоставления этого заключения 
человеку сегодня спокойно меняют паспорт. Дальше он может делать что хочет: может продолжить лечение или просто 
маскироваться. Но, как правило, большинство пациентов продолжают лечение, хотя оно непростое. В любом случае этот 
вопрос сегодня решаемый». 

Юрист Оксана МИХАЛКИНА:
«Доказать, что человека убили из нетерпимости к его гендерной идентичности, к сожалению, практически невозмож-

но. В провинциальном городе этим заниматься не будут. Чтобы доказать умысел, необходимо будет проделать немалую 
работу, а именно собрать доказательства, что погибшему поступали реальные угрозы. Что же касается свидетелей, то 
они сами могут обратиться в правоохранительные органы и попросить, чтобы их допросили, ждать вызова от следователя 
необязательно». 

В соцсетях погибшая позиционировала 
себя как мужчину.

Вера называла 
Валеру «папой».

ШОК

ЗАПУТАННОЕ ТЕЛО
В Челябинске зверски убили 

мужчину, когда узнали,  
что он — женщина



60 лет назад, 7 марта 1960 года, в пер-
вый отряд космонавтов СССР были 
зачислены двенадцать человек. Изна-
чально сверхсекретное подразделе-
ние именовалось как «1960» и «Группа 
ВВС №1». А впоследствии, в 1965-м, 
у главного конструктора Сергея Ко-
ролева появилась идея отправить 
в космос одного из журналистов. Ме-
дицинскую комиссию для отбора в от-
ряд космонавтов проходили спецкор 
«Комсомолки» Ярослав Голованов, 
корреспондент Всесоюзного радио 
Юрий Летунов и журналист «Красной 
звезды» Михаил Ребров. Но после вне-
запной смерти Сергея Королева это 
программа была свернута.

Спустя четверть века, на волне перестрой-
ки, Михаил Горбачев пообещал, что первым 
из пишущей братии увидит планету из космоса 
советский журналист-космонавт. На конкурс-
ной основе из нескольких тысяч участников 
из разных регионов и изданий были отобраны 
шесть кандидатов. 

О том, как проходили медицинский отбор 
и предполетная подготовка, об удивительных 
историях, почерпнутых из общения с космо-
навтами, а также почему никто из шестерки 
журналистов так и не был «заброшен» на стан-
цию «Мир», рассказал «МК» Павел Мухортов, 
который в 1989 году работал корреспондентом 
рижской газеты «Советская молодежь» и был 
отобран для полета в космос вместе с еще 
пятью журналистами.

«Могли оглохнуть 
от полученной баротравмы» 
— Это был «второй крестовый поход» жур-

налистов на империю космических ведомств 
и ее главного монополиста НПО «Энергия», 
— говорит Павел Мухортов. — Поводом послу-
жил контракт между Главкосмосом и японской 
телекомпанией Ти-би-эс, которая за отправку 
своего корреспондента на международную 
космическую станцию «Мир» готова была вы-
ложить 20 миллионов долларов. Тут же встал 
вопрос о возможности обогнать конкурентов. 
Союз журналистов СССР срочно создал косми-
ческую комиссию и объявил о конкурсе среди 
наших корреспондентов, желающих попасть 
на станцию «Мир».

В апреле 1989 года стало известно о про-
грамме «Космос — детям» под эгидой газеты 
«Правда». У пишущей братии впервые появи-
лась возможность попасть на орбиту, пройдя 
общенациональный отбор. Откликнулись не-
сколько тысяч корреспондентов.

Я в то время работал в рижской газете 
«Советская молодежь», увлекался парапси-
хологией и уфологией, но космос казался мне 
самым загадочным. И тоже отправил на кон-
курс свою работу. Написал, что хочу понять, 
за что космонавты получают звание Героев 
и не опаснее ли летать на самолетах?.. На-
ходясь в аномальной зоне на Урале, я загадал 
желание: пройти творческий конкурс и отбор 
в отряд космонавтов. И удивительно: через не-
сколько недель, в сентябре 1989-го, в редакцию 
пришла телеграмма. В связи с проведением 
творческого конкурса меня приглашали по-
сетить космодром Плесецк и написать об этом 
репортаж. 

— Что поразило больше всего 
на космодроме? 

— О космодроме Плесецк, расположен-
ном в Архангельской области, открыто было 
сказано в печати только в 1983 году, и то со-
всем немного, как о небольшом полигоне. Хотя 
с его стартовых площадок, начиная с 1960 
года, ушло в небо более 60% спутников серии 
«Космос» — а это ракеты, по мощности рав-
ные тем, которые выносили на орбиту наших 
космонавтов. Разница была лишь в том, что 
из Плесецка отправляли полезный груз в виде 
аппаратуры, а также земной флоры и фауны. 
В день нашего приезда должен был состояться 
запуск девятого биоспутника. Планировалось 
провести эксперименты на обезьянах, жуках, 
тритонах, рыбах гуппи. Но через два часа по-
сле нашего прибытия поступило сообщение 
о неисправности в системе электроснабжения 
спутника. Запуск отложили на несколько суток. 
Мы увидели демонтаж ракеты, разобранный 
спутник и его «обитателей». Своими руками 
смогли потрогать сверхсекретную технику. 

— Как проходил медицинский отбор? 

— Космическая комиссия Союза журна-
листов СССР из более чем 2,5 тысячи желаю-
щих отобрала и допустила до амбулаторного 
обследования, которое проходило в Институте 
медико-биологических проблем РАН (ИМБП), 
около 600 журналистов.

Больше всего запомнилась проба «Кука». 
Это испытание вестибулярного аппарата 
на вращающемся кресле. Минуту каждого 
из нас крутили в одну сторону, минуту — в дру-
гую. В это время по счету врача нужно было 
нагибаться и распрямляться, а также бодро 
отвечать на его вопросы. Потом медики от-
слеживали, насколько быстро твой организм 
восстанавливает пульс и давление. На этой 
пробе срезалось немало кандидатов.

А потом примерно тех 150 журналистов, 
кто прошел первичный отбор, вызвали в Москву 
для более глубоких исследований в стациона-
ре. Полный цикл проверки занял около четырех 
недель. Но его пройти до конца суждено было 
лишь шестерым. В число счастливчиков вошли 
корреспондент газеты «Воздушный транспорт» 
Светлана Омельченко, молодой режиссер «Ук-
ртелефильма» Юрий Крикун, журналист «Ли-
тературной газеты» Валерий Шаров, ваш по-
корный слуга, а также корреспонденты газеты 
«Красная звезда» полковник Валерий Бабердин 
и подполковник Александр Андрюшков, кото-
рые проходили медицинское обследование 
в Центральном научно-исследовательском 
авиационном госпитале (ЦНИАГ). 

— Были испытания, о которых вспоми-
нать не хочется?

— О некоторых медицинских пробах по-
ведать сложно с психолого-этической точки 
зрения. Например, как рассказать о своих 
ощущениях, когда тебя пытаются проверить 
как «дееспособного» мужчину, или лезут пере-
дающими изображение трубообразными теле-
камерами во все отверстия, существующие 
в теле?! Из приятных проб запомнилось «обще-
ние» с аудиометрической японской машиной. 
Тест проходил в звукоизоляционной кабине, 

где от нас требовалось 
реагировать на звуки, 
являющиеся чуть ли ни 
нереальными.

— Приходилось контак-
тировать с космонавтами, которые 
в Институте медико-биологических про-
блем проходили обследование? 

— Сразу отметили их дружеское, без 
снобизма и менторства, отношение к окру-
жающим. Хотя и основания вроде были: Алек-
сандр Иванченков, например, был уже дважды 
Героем, Александр Лавейкин полгода про-
вел на орбите. К своему очередному полету 
готовился Муса Манаров. Мы их буквально 
засыпали вопросами. Нас интересовало: как 
там на орбите, а как потом на Земле? Сделали 
вывод, что это адски тяжело. Это и постоянная 
теснота, и одиночество, и ощущение опасно-
сти. Поняли, что метеорит мог пройти сквозь 
обшивку корабля, как иголка через ткань. Но об 
этом космонавты старались не думать, загоняя 
чувство опасности в подсознание.

Встреча с родной Землей, по рассказам 
космонавтов, когда ощущаешь даже вес соб-
ственного желудка, это тоже большой стресс. 
А традиционный глоток шампанского после 
приземления кажется сногсшибательной 
дозой. 

«Выжить с минимальной 
активностью»
— В Центре подготовки космонавтов вы 

провели около двух лет. Изучали множе-
ство дисциплин. А какие из специальных 
тренировок вспоминаете чаще всего? 

— Мы по 40–50 минут отсиживали в термо-
камере, которую называли «камерой пыток». 
Температура в ней достигала +60 градусов, 
а влажность — 30%. При этом у нас не долж-
на была повыситься температура тела, и мы 
не должны были потерять сознание. На каждое 

испытание шли как на бой. 
В общекосмическую подготовку входили 

также тренировки по выживанию. Мы выезжали 
в Заполярье. Это 67-я параллель. Помню, груп-
па обеспечения доставила спускаемый аппарат 
к месту проведения занятий, капсулу нагрели 
до температуры +30 градусов, как это бывает 
при приземлении, когда она проходит на сверх-
скоростях сквозь плотные слои атмосферы. 
Облаченные в скафандры, мы едва протисну-
лись через узкий лаз внутрь капсулы, которая 
лежала на боку. Кресла оказались на потолке. 
Я заходил вторым — и долго не мог изловчиться 
и уместиться в объеме вдвое меньшем, чем са-
лон старого «Запорожца». Третьего участника 
мы втаскивали сами, испытывая легкое бес-
покойство: как же нам затем удастся выбраться 
из этого стального плена?! Настоящим шоком 
стало, когда мы, полулежа-полусидя-полустоя, 
закрыли за собой гермолюк. 

Вспомнили тогда драматическое при-
земление в 1976-м Вячеслава Зудова и Вале-
рия Рождественского. Спускаемый аппарат 
с космонавтами угодил прямиком в озеро Тен-
гиз в Казахстане. Что удивительно, Валерий 
Рождественский был единственным в отря-
де космонавтов водолазом-глубоководником 
и инженером-кораблестроителем. Притянула, 
как говорится, родная стихия… Температура 
воздуха была минус 22 градуса. Озеро только 
из-за своей солености и шестибалльного штор-
ма не покрылось льдом. Капсула оказалась 
перевернутой и полузатонувшей, а люк для 
выхода оказался под водой — его невозможно 
было открыть не только для выхода из спу-
скаемого аппарата, но и для доступа свеже-
го воздуха. Под водой оказались и антенны. 
Радиосигналов, посылаемых экипажем, никто 
не слышал. Поиски космонавтов затруднялись 
из-за шторма и стоящего тумана. Объем капсу-
лы позволял дышать двум космонавтам в тече-
ние двух часов. Предусмотренный для очистки 

воздуха и для его насыщения кислородом 
регенератор имел запас работы на 5 

часов. А просидеть в замкнутом про-
странстве космонавтам пришлось 

всю ночь — в общей сложности 
12 часов!

Только утром, когда ветер 
чуть стих, туман рассеялся, 
к спускаемому аппарату под-
летел вертолет Ми-6, зацепил 
«шарик» и дотянул его до суши. 

Никто уже не ожидал обнаружить 
членов экипажа живыми. Востор-

гу не было предела, когда Валерий 
Рождественский сам открыл люк… 

А мы, «выживая» под Воркутой, 
покинув капсулу, начали строить в снегу 

убежище. В ход пошел трехствольный пистолет 
с прикладом-мачете, который мог исполь-
зоваться и как топор, и как лопатка. Его спе-
циально сделали для космических экипажей 
тульские мастера. Один из его стволов был 
предусмотрен под боевой патрон калибром 
5,45, два остальных ствола были гладкостволь-
ными — под охотничьи патроны и сигнальные 
ракеты. Работать старались очень медлен-
но, так как знали: вспотеть в тундре означает 
очень быстро замерзнуть. Крышей для вырытой 
в снегу ямы стали сложенный в несколько слоев 
парашют спускаемого аппарата и медицинская 
накидка из НАЗ (носимого аварийного запаса) 
со специальной отражающей фольгой. Ночью 
мороз усилился до 45 градусов… Переночева-
ли, выдержали. За 48 часов выживания в тундре 
каждый из нас потерял более 4 килограммов 
веса. 

— Где проходила парашютная 
подготовка? 

— В Крыму. Конечно, волнение было. На-
пример, в 1970 году Валерий Илларионов при 
прыжке с парашютом увидел над головой лишь 
клочья разорвавшегося купола. Проблема была 
и с запасным парашютом — он заполнился 
воздухом с характерным хлопком, лишь когда 
до земли оставалось сто метров. В тот же день 
врачи и инструкторы разрешили Илларионову 
прыгнуть еще раз. Парашют раскрылся. Но до 
самой земли Валерий не мог понять, почему его 
постоянно раскручивает. И лишь после совсем 
не мягкого приземления, в результате которого 
он лишился зуба, узнал, что при раскрытии 
из купола вновь был вырван огромный кусок. 
Потом выяснилось, что парашюты забыли про-
мыть в пресной воде после тренировок по при-
землению в море — и парашютная ткань поте-
ряла прочность. Все парашюты были продуты 

в аэродинамической трубе, и два из них тоже 
разорвались…

В нашем случае предполагалось, что 
во время прыжка с парашютом мы будем еще 
и вести репортаж. Для этого на нас надели 
маски с микрофоном. После обеда мы соби-
рались на разбор, просматривали отснятые 
на видеопленку наши «отделения» от верто-
лета. Часто это были беспорядочные падения. 
Но все буквально покатывались со смеху, когда 
прослушивали наши репортажи. Нашими воз-
гласами, охами и кряхтением во время падения, 
до раскрытия купола парашюта и во время 
приземления можно было озвучивать фильмы 
ужасов, боевики или эротические картины…

Задания на прыжок определяли инструкто-
ры в зависимости от того, насколько правильно 
у тебя получалось отделение от вертолета и как 
ты мог владеть своим телом во время падения. 
И вот Юрию Крикуну инструктор поставил цель 
выполнить прыжки с задержкой на 25 секунд, 
а мне — лишь на 20. Меня это несколько оби-
дело, и я попросил для себя задержки в 45–50 
секунд. Инструктор согласился. А я не спал 
от волнения всю ночь… Не скрою, потом уже 
пожалел, что напросился на этот прыжок, но от-
казываться было не в моих правилах.

Вертолет поднялся на высоту более 3000 
метров. Инструкторы приятельски похлопа-
ли меня по плечу, на секунду я задержался 
у выхода из ревущей машины, оценил, что 
визуально разницы на высоте километр и три 
километра абсолютно не ощущаешь, и, как 
обычно, без единой мысли выпрыгнул из вер-
толета. Холода не ощущал, мне было жарко 
от волнения. За время свободного падения 
я успел и выматериться, и пропеть куплет: «Я 
на солнышке лежу и ушами шевелю…» На 900 
метрах, пролетев свободно 50 секунд, рас-
крыл парашют…

«Перед полетом 
некрещеные старались 
покреститься» 
— Какие впечатления остались от зна-

комства с «Иван Иванычем»?
— Этот скафандр для выхода в открытый 

космос у меня ассоциировался с могилой. Он 
официально именовался «Орланом», но все 
называли его «Иван Иванычем». У него были 
железная голова и торс, несгибаемые руки 
и ноги. К нему нужно было привыкнуть чисто 
психологически. До сих пор помню, как впервые 
втискивался через проем в спине «Иван Ива-
ныча» в его тело и конечности, а затем наглухо 
захлопнулась массивная дверь-ранец, и я ока-
зался во власти тяжеловесного «рыцаря»…

Будущие выходы в открытый космос мы 
отрабатывали на точной копии космической 
станции, которая размещалась на глубине 12 
метров на дне специального бассейна. Вес 
скафандра вместе со свинцовыми грузами 
для балансировки доходил до ста килограм-
мов. Движения рук в скафандре были скова-
ны, можно было свободно работать только 
кистями. В рабочем состоянии в скафандре 
поддерживалось избыточное давление — он 
был надут примерно в пол-атмосферы, словно 
резиновый мяч.

Открыв люк шлюзовой камеры, мы вы-
бирались из станции наружу, имитируя в ги-
дроневесомости выход в открытый космос. 
Костюм водяного охлаждения работал как 
радиатор, по сотне метров трубочек бежала 
вода. Но все равно было ощущение, что ты 
попал в термокамеру. От жары дыхание напо-
минало собачье… После минуты напряженной 
работы мы пару минут отдыхали. 

— Находясь в Звездном, наверное, на-
слушались немало космических баек?

— Космонавты чаще всего вспоминали ве-
селые истории. Например, о том, как Владимир 
Ляхов и Валерий Рюмин однажды разыграли 
ученых. Отправляясь на станцию, они тайно 
прихватили с собой в карманах скафандра 
контрабанду — огурец и апельсин. И в первом 
же репортаже показали Земле этот огурец, 
якобы выросший в станционной оранжерее. 
Ботаники не могли скрыть изумления: до того 
момента растение не давало даже завязи, а тут 
вырос целый огурец! Просили его не съедать, 
начали думать, как можно срочно доставить его 
на Землю… И лишь спустя неделю космонавты 
признались, что пошутили, показав ученым 
и апельсин. 

Было дело, космонавты Владимир 

Коваленок и Александр Иванченков после 
ремонта видеомагнитофона забыли выта-
щить из него видеокассету с фильмом «Белое 
солнце пустыни». Через несколько часов, за-
нимаясь обычной экспериментальной работой 
и на мгновение по ошибке включив какой-то 
тумблер на электрощитке, они услышали, что 
из всех динамиков станции раздалось громкое, 
показавшееся инопланетным приветствие: 
«Здорово, мужики!» Космонавты признавались, 
что даже побледнели, пока не вспомнили при-
ветствие героя своего любимого фильма. 

— Космонавты — люди суеверные? 
— В Звездном городке о приметах гово-

рили с осторожностью. Но, например, в двух 
башнях-близнецах в Звездном городке, где 
жили семьи космонавтов, не было квартир 
под номером 13. Для почты они указывались 
как №12 «а». Некое табу было наложено и на 
вопрос о вере. Одни космонавты не скрывали, 
что верят в Бога, другие уходили от ответа. 
Но достоверно известно, что перед стартом 
некрещеные старались покреститься.

Удалось побеседовать с космонавтами 
и о неопознанных летающих объектах. Как 
командиры экипажей, так и бортинженеры рас-
сказывали, как не раз наблюдали светящийся 
предмет много ниже станции — он висел над 
планетой или двигался своим маршрутом. 
Об этом докладывали в ЦУП.

Но было и то, о чем рассказывали только 
в частных беседах друзьям. Феномен этот 
— из области парапсихологии: некоторым 
космонавтам во время проведения визуаль-
ных наблюдений подстилающей поверхности 
(делается это для решения задач народно-
го хозяйства и обороны) удавалось видеть 
все на Земле до мельчайших подробностей 
не через специальные оптические приборы 
и не через иллюминаторы, а невооруженным 
глазом через обшивку космического корабля! 
Это происходило спонтанно — например, когда 
космонавт отдыхал и вдруг начинал видеть 
Землю через стенки корабля. Сознаваться 
в этом опасались из-за боязни остаться без 
работы, попав в лапы психиатров.

Некоторые космонавты признавались, что 
нечто подобное происходило с ними при про-
хождении экспертного теста в сурдокамере. 
В небольшой звукоизолированной комнате 
человек находился в одиночестве в режиме по-
стоянной работы, без сна, в течение трех суток 
(раньше было пять суток). Космонавт при этом 
решал психологические тесты, с него писались 
по телеметрии медицинские показатели. Ино-
гда у испытателей вдруг начинали появляться 
слуховые и зрительные галлюцинации, но не 
просто хаотические, а, образно говоря, нечто 
напоминающее ясновидение. Космонавты, 
очевидно, от переутомления и связанного 
с ним стресса открывали в себе потаенные 
задатки экстрасенса: внутренний голос под-
сказывал правильные решения тестов, глаза 
начинали видеть сквозь стены, уши — слышать 
разговоры врачей в соседних комнатах (что 
невозможно из-за звукоизоляции)… 

— Никто из вашей шестерки журнали-
стов так и не попал на орбиту?

— Наша подготовка длилась два года. Мы 
сдали сотни экзаменов — по каждой системе 
космического корабля и орбитальной станции, 
по проводимым экспериментам и программе 
полета. Сдали государственные экзамены. По-
лучили дипломы космонавтов-исследователей. 
Но в 1991-м стало ясно, что деньги для отрасли 
важнее, чем заявить о первенстве полета на-
шего корреспондента. И быстро, за полгода, 
отправили в полет в качестве первого косми-
ческого туриста и журналиста японского теле-
журналиста Тоехиро Акияму, взяв с японской 
телекомпании 20 миллионов долларов.

В 1992 году, когда начал разваливаться Со-
ветский Союз, нашу гуманитарную программу 
закрыли. Не стало ни СССР, ни космической 
комиссии Союза журналистов, ни Михаила 
Горбачева в президентах, который обещал 
нам полет… 

После возвращения из Звездного го-
родка Павел Мухортов недолго занимался 
журналистикой — ушел вскоре в бизнес, стал 
изобретателем. Спустя годы он нам признал-
ся, что более сильных впечатлений и эмоций, 
чем при подготовке к космическому полету, 
ему больше в жизни испытать не довелось. 
И ныне, если на Марс все-таки решат отправить 
безвозвратный экипаж, он готов отправиться 
в экспедицию. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
13 марта 2020 года 
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Малый зал полон. На сцене стена из ав-
томатов, стремянки, столик с шахматами, 
поодаль диван с лампой, в глубине вешалка, 
на которой висит шинель. Мирная и военная 
жизнь будто слились здесь воедино. Призрак 
отца семейства, чья смерть овеяна героиче-
ским флером, преследует его сыновей. Все 
они, кроме юного Тони, который не знал его, 
хотят походить на усопшего родителя. Всеми 
ими движет жажда подвига, жертвы во имя 
долга и чести. Тщету столь громких слов по-
нимает только их мать, для которой нет ничего 
ужаснее потери детей.  Противоречие между 
мужским и женским взглядом на мир стано-
вится центральной темой спектакля. 

В постановке Анны Горушкиной постоянно 
присутствует лейтмотив смерти. Причем, если 
вначале она предстает в образе таинственной 
белокурой незнакомки, вспомним  «белокурых 
бестий» Ницще, девушек из модных кабаре, то в 
финале сбрасывает свой парик, демонстрируя 
истинное жуткое лицо.  Это происходит ровно 
в тот момент, когда призрак отца рассказывает 
своим уже погибшим сыновьям о собственной 
кончине от зверств туземцев. Выясняется, что 
тут нет ничего героического. Ровно так же, как в 
смерти его детей, будь то жертва во имя науки, 
прогресса или справедливости.  

Какие бы идеалы ни существовали у че-
ловека, они не могут быть дороже жизни — 
это понимает мать, в блестящем исполнении 

Елены Дорониной. Однако в том и заключе-
на трагедия, что к голосу матерей никто не 
прислушивается, а мужчины по-прежнему 
хотят воевать и обрекать друг друга на новые 
страдания. 

Таковы взаимоотношения между Пете-
ром (Андрей Исаенков) и Корнелем (Андрей 
Щеткин). Первый готов идти на баррикады, 
чтобы сражаться за равенство и братство, 
второй, напротив, с оружием в руках оборонять 
государство от «поганой черни», но в сущности 
оба движимы вирусом ненависти, в котором 
нет места любви, а значит, жизни.

Вечная тема жизни и смерти приобрета-
ет в спектакле вполне конкретное звучание. 
Всякий раз Тони пытается настроить прием-
ник на завораживающую французскую песню, 
воплощенную в прекрасной незнакомке, на 
самом же деле в смерти. В финале приемник 
сообщает только военные сводки, и попыт-
ка матери переключить или выключить его 
не удается. Мир, единожды вступив на пре-
ступную тропу, не может сойти с нее. Теперь 
уже расправляются с маленькими детьми, а 
смерть играет в шахматы, превращая людей 
в пешек, обреченных на выбывание. Отсюда 
кольцевая композиция постановки, объеди-
ненная семейной фотографией — матери, ее 
отца, мужа и сыновей. На ней они все вместе, 
вопреки  войне. 

Александр ТРЕГУБОВ.

СОБЫТИЕ

ВОИНА ГЛАЗАМИ МАТЕРИ
В Губернском театре поставили 
пьесу Карела Чапека

Кажется, любому здравомыслящему человеку понят-
но, что война — это плохо. Это про смерть, убийства, 
насилие. Оттого всякий раз дико и больно наблюдать, 
как огромное число людей не просто воспевают ра-
дость битвы, но и участвуют во взаимном истребле-
нии. Главной жертвой такого безумия становятся 
матери. Их страдания и слезы, словно символ все-
ленской горечи женщины, чей сын, муж, возлюблен-
ный лежат в безымянной могиле. Спектакль «Сердце 
матери» по мотивам пьесы Карела Чапека  в Губерн-
ском театре призван напомнить о ценности человече-
ской жизни на фоне общей катастрофы.  
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«Журналистов 
было шесть, 

а билет в космос 
всего один, и тот 

оказался без 
выигрыша»

Во время тренировки 
по выживанию 
в пустыне под 
Байконуром. Павел 
Мухортов (в центре).

Самолет-лаборатория Ил-76 для 
тренировок в невесомости. 1991 год. 

КОСМИЧЕСКАЯ РУЛЕТКА

Не исключено, что в ближайшем бу-
дущем на Международной косми-
ческой станции появится имитатор 
земного притяжения. Речь — о цен-
трифуге, вращаясь на которой, кос-
монавт будет испытывать нагрузку 
на тело, аналогичную земной. Это 
избавит его от лишних утомитель-
ных физических нагрузок и высвобо-
дит ценное время для обслуживания 
станции и проведения научных экспе-
риментов. Но прежде чем запустить 
систему в космос, надо испытать 
ее на Земле. Для этого в Институте 
медико-биологических проблем РАН 
(ИМБП РАН) проводится эксперимент 
по имитации невесомости при помо-
щи так называемых «сухих ванн» (или 
сухой иммерсии) с использованием 
центрифуги короткого радиуса дей-
ствия. Корреспондент «МК» узнал его 
подробности.

Напомним, что главное условие, кото-
рого добиваются специалисты, — безопор-
ность. Человек погружается в наполненную 
водой ванну на 21 сутки, вода обволакивает 
тело со всех сторон, но он остается сухим, 
поскольку между ним и водой есть тонкая 
пленка. Трехнедельные сухие иммерсии не 
проводились еще нигде в мире, кроме нашей 
страны. Подобные эксперименты с ваннами, 
разработанными в ИМБП РАН, не так давно 
начались во Франции, но длятся они пока не 
более 5 суток.

В ИМБП ванн для сухой иммерсии всего 
две, испытателей, которых должно быть не 
менее десятка, кладут в них по очереди. Это 
молодые люди исключительно мужского пола 
в возрасте от 25 до 42–43 лет, обладающие 
хорошим здоровьем.

Некоторые из них раньше уже лежали в 
ваннах без создания искусственной грави-
тации — просто 3 недели «отдыха» с чтением 
книг, просмотром увлекательных фильмов 
на ноутбуке, сбалансированным вкусным 
питанием. Так выглядит эксперимент для 
непосвященного. На самом деле это изнури-
тельный труд, сопряженный с болью в голове, 
которая начинается уже на второй день от 
перераспределения жидкости в лежачем 
организме, болью в мышцах, которые на-
чинают таким образом «протестовать» из-за 
отсутствия нагрузки.

Нововведение с центрифугой должно 
нивелировать нежелательные последствия 
«невесомости». Для этого, начиная со вторых 
суток лежания, испытателя вынимают из ван-
ны. Вертикального положения он при этом не 
принимает ни на минуту — в ванне находится 
автоматический подъемник, который «вы-
талкивает» его из воды до уровня бортиков, 
а после он перекатывается на специальную 
каталку. На ней его перевозят в соседнее по-
мещение, где находится центрифуга. Общее 
воздействие «земного притяжения» длится 
60 минут. За это время его силу постепенно 

увеличивают с 0 до 1,5G. То есть человека 
целый час крутят в специальной установке 
со средней скоростью по 6–9 оборотов в 
минуту, а после снова погружают в ванну. И 
так за три недели они получают 7 сеансов 
гравитационной нагрузки.

Три участника уже закончили свою часть 
эксперимента. Оценивать ее результаты пока 
рано — надо дождаться большего количества 
данных. Но, по словам одного из парней, 
который ранее участвовал в «чистой» иммер-
сии, без имитации гравитации, по истечении 
последних испытаний он чувствовал себя 
лучше, чем первый раз. Сыграла ли тут свою 
роль центрифуга или простая адаптация к 
нахождению в иммерсии, еще предстоит 
разобраться ученым.

Сейчас на очереди — следующая группа 
участников, для которой опять готовят ванны 
и центрифугу.

По истечении 21 суток ученые проверят 
все системы организма экспериментаторов. 
Это более 50 исследований, начиная от за-
бора крови и заканчивая мышечной биопсией 
и компьютерной томографией позвоночни-
ка. Специалисты института должны будут 
сделать выводы о том, как отреагировали 
на дополнительное включение в экспери-
мент центрифуги мышцы и кости, сердечно-
сосудистая, дыхательная, нервная системы 
испытателей.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КРУЧУ, 
ВЕРЧУ, 
В КОСМОС 
ПОСЛАТЬ 
ХОЧУ
В Институте медико-
биологических 
проблем РАН проводят 
эксперимент по 
имитации невесомости 
с искусственной 
гравитацией

Испытатель в иммерсионной ванне.

В центрифуге короткого радиуса действия.
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Приходилось ли вам испытывать сонли-
вость посреди рабочего дня? Ученые гово-
рят, что короткий сон в обеденное время 
полезен для здоровья. Но что делать, если 
в офисе нет подходящего места? В пред-
дверии Всемирного дня сна, который от-
мечается 13 марта, корреспондент «МК» 
выяснил, где удобнее спать в центре сто-
лицы и как москвичи реагируют на спящих 
в нестандартных местах горожан.

«Спать — это хорошо»
Эксперимент я начала красиво — у Боль-

шого театра. Скамейки вокруг фонтана оказа-
лись очень удобными и, главное, сухими (дождя 
в этот день не было): можно растянуться во весь 
рост и прислонить подушку к подлокотнику, 
высота которого обеспечивает идеальный угол 
наклона головы. Спать захотелось моменталь-
но, но, пересилив себя, я приоткрыла один глаз 

и стала наблюдать за реакцией прохожих. 
Немногочисленные туристы перешептыва-

лись и улыбались. Кто-то сделал фотографию, 
но большинство людей проходили мимо — то 
ли правда не замечали меня, то ли не подавали 
виду. Хотя чтобы меня не приняли за бомжа, я 
специально надела свое лучшее пальто, на-
чистила ботинки и прихватила миниатюрную 
дамскую сумочку, в которую бы явно не влезли 
все пожитки бродяги. Мои старания отозвались 
в глазах одной наблюдательной женщины. Она 
остановилась напротив лавочки и замерла. 
Я открыла оба глаза, женщина вздрогнула и 
быстро зашагала прочь. 

Привыкшую ко всему московскую публи-
ку нужно эпатировать, подумала я и решила 
устроить перформанс. На соседнюю скамейку 
сел молодой парень, и я вместе с подушкой тут 
же улеглась рядом с ним. Постепенно придви-
гаясь, в какой-то момент я уткнулась подушкой 
в его рюкзак. Парень улыбнулся и поправил его, 
чтобы мне было удобнее. Тут уже мне стало 
неловко.

— Извините, вздремнуть среди дня по-
лезно для здоровья, а в офисе места нет. 
Вот и подыскиваю, где поудобнее устроить-
ся. Хотите, дам вам подушку напрокат, тоже 
вздремнете?

— Нет, отдыхайте, я уж если засну в обед, 
то потом не раскачаюсь, — смеялся парень.

Я попыталась повторить перформанс с 
девушками, но как только моя подушка подъ-
езжала вплотную к очередной даме, она пере-
саживалась на соседнюю скамейку. «Займи-
тесь своими делами», — сурово сказала мне 
очередная убегающая женщина. Хорошо, что 
сон считают делом! 

На случай ухудшения погоды я отправи-
лась тестировать место для сна под крышей 
— в «Детский мир». Удобнее всего располо-
житься на диванчиках фудкорта. Сняв пальто 
и разувшись, я забралась на диван и закрыла 
глаза. Спустя 15–20 минут услышала первую 
реакцию — голос дошколенка пропищал: «А 
чего это тетя спит?». «Устала, вот и спит», — 
спокойно ответила мама. Только дети еще 
способны чему-то удивляться в Москве.

Уходя, я поинтересовалась у работниц 
зала, можно ли здесь спать или меня просто 
не успели прогнать. Девушки плохо понимали 
по-русски и молча улыбались. 

Спать, — я показала жестами, что имею 
в виду.

Спать — хорошо, — ответила девушка и, 
покраснев от смущения, удалилась.

В ресторане по соседству с фудкортом за 
полчаса сна на диванчике ко мне не подошел 
даже официант.

Вздремнуть поближе  
к президенту
Самое близкое место к Кремлю, где можно 

прилечь, — это Александровский сад. Скамейки 
чуть менее удобные, чем у Большого, зато поют 
птицы. Дворник с метлой вежливо освободил 
мне лавочку и спокойно ушел по своим делам. 
Дамы бальзаковского возраста немного повоз-
мущались — что это за мода здесь спать! — и 
перешли к обсуждению своих семейных дел. 
Под их монотонное бормотание я впервые за 
этот день по-настоящему провалилась в сон. 

В тот момент, когда я могла узнать, что 

снилось вождям, ночевавшим в Кремле, меня 
разбудил голос фотографа Гены. 

— Все, вставай, Володьку забрали. 
На секунду я задумалась: это еще сон, 

перенесший меня в суровые сталинские вре-
мена, или уже реальность. Оказалось, сущая 
правда. Володька — наш оператор — что-то 
возбужденно объяснял полицейским и челове-
ку в штатском у самых ворот Александровского 
сада. Полицейские, видимо, постеснялись сами 
будить девушку и решили «взять заложника».

У ворот меня встретил человек в 
штатском:

— Проснулись?
— Уж проснулась, спасибо. А что случи-

лось? Мы что-то нарушили?
— Что за странная деятельность у вас: 

вы спите, он снимает? Рассказывайте, что 
вы здесь делаете? — мужчина будто шпиона 
допрашивал.

— Понимаете, — попыталась я его успоко-
ить, — мы проводим эксперимент: где в Москве 
удобнее всего вздремнуть в общественных 
местах и как на это реагируют прохожие.

— Здесь президентская резиденция, нель-
зя тут эксперименты такие ставить. Вы спите, 
а народ смотрит! 

Мужчина в штатском мне не представил-
ся, но, судя по тому, с каким уважением на 
него смотрели полицейские, — человек он 
был серьезный. Возможно, он обеспокоился, 
что я создаю для иностранцев неправильное 
представление о стране — подумают еще, что 
русским негде спать. А может, уснув у Кремля, 
можно ненароком выведать государственную 
тайну. Поэтому спать здесь разрешается только 
Путину и Ленину. 

Культурно поспать  
можно в музее
Успокоить нервы после внезапной встре-

чи с государством я решила в «Булгаковском 
доме». В зале, где можно оставить записку коту 
Бегемоту, меня прельстил круглый диванчик, 
на котором удобно по-кошачьи свернуться 
калачиком. Что я и сделала. Посетители ак-
куратно обходили мои торчащие ботинки и 
переходили на шепот. 

Пролежав полчаса, я спросила у сотруд-
ницы музея — действительно ли у них можно 
поспать или меня просто не заметили. Меня 
заверили, что выгоняют из музея только пьяных 
и буйных — а значит, спать культурно здесь 
разрешено.

Эксперимент я завершила у станции метро 
«Маяковская» — скамейки вокруг памятника 
поэту оказались наименее удобными из всех. 
Пожилой мужчина посоветовал мне не спать 
рядом с дорогой — приснится какая-нибудь 
гадость.

— А что же вам снится дома?
— Только производственные сны, — до-

вольно отвечал мужчина. — Вот сегодня сни-
лось, как сдаю инвестиционный проект!

Такого сна я не смогла бы увидеть даже 
у стен Кремля. 

Когда я, уже забыв про эксперимент, под-
ложила подушку под голову в вагоне метро, 
меня отчитала старушка: «Везде коронавирус, 
а вы тут своей подушкой всю грязь собираете». 
Это, похоже, единственное, что действительно 
беспокоит москвичей. 

Елена КРИВЕНЬ.
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АВТОВЗГЛЯД

— Бессонница может быть хронической 
либо периодической и чаще всего является 
первым признаком депрессии. Именно стресс 
является основной причиной, вызывающей 
бессонницу, — говорили специалисты, со-
бравшиеся на недавней пресс-конференции, 
посвященной проблеме сна. — Особенно в 
больших городах. Ежедневно, ежечасно чело-
век за пределами своего дома сталкивается 
со стрессовыми ситуациями: долго нет транс-
порта или он переполнен; опоздал на работу; 
в магазине не оказалось нужного товара; в 
клинике — нужного врача, лекарства, очереди 
к врачам... И т.д., и т.п. Проблемы с детьми, фи-
нансами, со здоровьем близких... А организм 
наш, как принято говорить, не железный, на все 
реагирует. А ночью вся негативная информация 
начинает прокручиваться, не дает заснуть. 
Человек ворочается, часто просыпается ночью 
или ранним утром. 
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Согласно некоторым исследова-
ниям, сегодня 40% россиян имеют 
проблемы со сном, а примерно 
6–7% мучаются бессонницей по-
стоянно. 3% живущих в нашей 

стране — с синдромом апноэ (бывает остановка 
дыхания во сне). И они страдают от хрониче-
ского недосыпания так же, как и пациенты с 
бессонницей (постоянные пробуждения делают 
сон «рваным» и некачественным).

«Не заставляйте  
себя заснуть» 
— К бессоннице приводит не интенсив-

ность жизни, которая как раз способствует 
хорошему сну, а повышение ее интенсивно-
сти, что организм воспринимает как стресс. 
Поэтому, считаю, число людей с бессонницей 
— величина относительно постоянная, — па-
рирует известный сомнолог, завотделением 
медицины сна университетской клинической 
больницы №3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Михаил ПОЛУЭКТОВ. 

Действительно, бессонница может быть 
вызвана не только стрессом, эмоциональными 
перегрузками, но и проблемами со здоровьем 
(в том числе гормональной системы — повы-
шенного сахара в крови, дефицита витаминов 
и др.); неправильным образом жизни, вредны-
ми привычками; привычкой поздно ложиться 
спать, работать по ночам, смотреть телевизор, 
«сидеть» в гаджетах и т.п. 

Хотя бессонницу специалисты и не считают 

болезнью, а синдромом, но он сопровождается 
многими заболеваниями (острыми, хрони-
ческими, психическими, неврологическими), 
которые доставляют человеку дискомфорт и 
мешают ему не только хорошо высыпаться, 
но и жить, полноценно работать. А заснуть 
чаще всего человек не может из-за активации 
мозговых процессов, невозможности рассла-
биться, пояснили участники конференции. Но 
не только. По мнению экспертов, распростра-
нена и психофизиологическая инсомния, при 
которой человек фиксирует свое внимание 
на трудности заснуть. В этом случае ночному 
отдыху мешает уже фактор «ожидания бессон-
ницы». Если процесс запущен, «отцепиться» от 
этого не помогают даже сильнодействующие 
снотворные. 

В любом случае надо обратиться к специ-
алисту, чтобы понять, что происходит, и начать 
что-то менять в своей жизни, начать лечиться. 
Кто-то так и делает. Но большинство страдаю-
щих бессонницей не воспринимают это как 
проблему, пытаются справиться сами. Хотя 
число обращающихся к докторам с жалобами 
на трудности со сном растет с каждым годом. 
В последнее десятилетие выросло и число 
исследований на эту тему. 

Кстати, проводимые в разных странах 
опросы с целью определить, как часто и ка-
кие болезни поражают различные группы 
населения, пришли к одинаковому выводу: и 
страдающие от недосыпания, и те, кто спит 
больше восьми часов в сутки, подвержены 
многочисленным заболеваниям и живут в 
среднем меньше.

Все это говорит о том, что проблема только 
усугубляется. Как ее минимизировать, осо-
бенно в условиях большого города?

— Самая большая ошибка — пытаться 

заставить себя заснуть, — убежден врач-
сомнолог Михаил Полуэктов.

Но сколько надо «мучиться», чтобы понять, 
что надо срочно бежать к врачу? 

Все специалисты сходятся во мнении: если 
после стрессовой ситуации бессонница не про-
ходит в течение трех месяцев, надо обращаться 
к специалисту; и дефицит сна для организма 
губителен, особенно для нервной системы. 
Также бессонница, как правило, приводит к 
сердечно-сосудистым проблемам, бронхи-
альной астме, гастриту, язве желудка. 

Сама бессонница не пройдет. Если она 
хроническая и перешла в тяжелую стадию, 
кому-то врачи могут назначить снотворные. 
На время они дадут ощущение внутреннего 
спокойствия, помогают справиться с боязнью 
бессонницы. Но долго их принимать неже-
лательно, чтобы не привыкнуть. Врач может 
выписать и антидепрессанты. Но и они быстро 
не помогут, если нервная система расшатана. 
Чтобы сон пришел в норму, потребуется не 
менее двух-трех месяцев.

Также хронически не спящим людям по-
могут и так называемые «поведенческие ме-
тодики». Одна из них — ограничение сна. Если 
долго не можете заснуть, надо и не мучиться, 
а начать что-то делать: почитать книгу, посмо-
треть легкий позитивный фильм, например, о 
животных, о природе, послушать тихую мед-
ленную музыку. Сон, возможно, быстро и 
придет. Особенно если бессонница 
проявляется лишь изредка или 
не чаще двух-трех ночей в не-
делю, в этом случае сон мо-
жет нормализоваться еще 
быстрее. 

А если говорить о ле-
карствах от бессонницы, 
то собравшиеся на конфе-
ренцию эксперты тоже еди-
нодушны: принимать такие 
лекарства нужно только в 
том случае, если бессонницу 
спровоцировал стресс. А при 
хронической бессоннице они не 
только вредны (вызывают привы-
кание), но и бесполезны. Для хроников 
специалисты приготовили особые советы. 

Бананы и орехи —  
естественные 
антидепрессанты 
Если вам врачи говорят, что сон — это 

фундаментальная потребность организма и 
рано или поздно он восстановится сам со-
бой, думайте о приятных вещах и тогда вы 
заснете незаметно, — не верьте. Плохой сон 
— это сигнал, что в вашем организме не все 
в порядке и надо принимать какие-то меры. 
Какие? Вполне приемлемый, доступный и про-
стой, например, — нормализация питания с 
«акцентом» на продукты, содержащие трипто-
фан. Именно триптофан является натуральным 
антидепрессантом, участвующим в сложных 
биохимических реакциях, в процессе которых 
вырабатываются вещества, отвечающие за 
цикл сна и бодрствования, за настроение. 

Продукты, помогающие засыпать. 
На первом месте — бананы. Лимнологи 

называют его одним из главных «снотворных 
продуктов». В нем содержатся магний и ка-
лий, которые, в свою очередь, способствуют 
расслаблению мышц. А триптофан, которым 
также богаты бананы, стимулирует выработ-
ку необходимого количества мелатонина и 
серотонина. Эти вещества поддерживают 

хорошее настроение и помогают 
расслабиться. Причем трипто-

фану требуется всего один 
час, чтобы «помочь» мозгу 

расслабиться. Поэтому 
банан лучше съесть за 
час до сна.

На втором месте 
по содержанию трип-
тофана — белковые 
продукты. Он есть в 
самых обычных и при-

вычных для нас про-
дуктах: мясе, молоке, 

рыбе, орехах, бананах, 
финиках, грибах и других. 

Но в первую очередь это ва-
реные яйца, творог и миндаль (со-

держат триптофан и кальций). Также 

восстановлению сна способствует молоко 
— достаточно на ночь выпить стакан теплого 
молока с одной чайной ложкой меда (известный 
старинный рецепт). Также кальцием богаты 
зеленые овощи и капуста.

А овсяная каша вообще кладезь полез-
ных веществ и витаминов. В ней есть кальций, 
магний, калий, фосфор, кремний, и все они 
оказывают благотворное влияние на организм, 
успокаивают человека, помогают уснуть. 

Отдавайте этим продуктам предпочтение 
вечером, и будет вам счастье. 

Продукты, мешающие засыпать. 
Но есть продукты, которые негативно влия-

ют на процесс засыпания. В первую очередь 
это кофе. Именно содержащийся в нем кофеин 
нередко становится причиной проблем со сном. 
Особенно если его пить во второй половине 
дня. Дело в том, что его бодрящее действие 
может длиться до 12 часов. Специалисты не 
рекомендуют и продукты, содержащие кофеин: 
шоколад, черный чай. Это продукты с большим 
содержанием жира. Например, жирное жаре-
ное мясо с картошкой на ночь лучше вообще 
не есть. Такая пища относится к категории 
«тяжелой» и не способствует здоровому и 
крепкому сну. Такие продукты препятствуют 
проникновению кислорода в мозг. 

Дело в том, что в некоторых продуктах в 
разных дозах содержится тирамин, ко-
торый в организме человека пре-
образуется в норадреналин, 
который, в свою очередь, 
очень хорошо стимулиру-
ет работу мозга, подсте-
гивает его, что совсем 
не нужно перед сном. 
Тирамин содержится в 
сыре, картофеле, по-
мидорах, шоколаде, 
свинине и др. Значит, 
эти продукты вечером 
из рациона лучше исклю-
чить, если хотите хорошо 
выспаться. Особенно избе-
гать их незадолго до сна. 

Спровоцировать бессонницу 
может и дефицит в организме кальция. 

Много спать  
тоже не здорово 
Результаты некоторых исследований, озву-

ченных на конференции, говорят о том, что те, 
кто много спит, тоже подвержены не менее 
опасным проблемам со здоровьем, что и при 
недосыпе. В итоге могут случиться инфаркт, 
инсульт и даже внезапная смерть. Ежедневно 
спящие по 9 и более часов рискуют получить 
такие же серьезные заболевания, как и при не-
досыпе, у спящих 6 и менее часов. Если человек 
спит подолгу ежедневно, это говорит о том, что 
в его организме есть повышенная потребность 
в таком сне. И это не случайно — значит, у него 
есть заболевания, которые тоже могут при-
вести к сосудистой катастрофе — к инфаркту, 
инсульту и даже к внезапной смерти.

Есть еще и такая патология при бессон-
нице, как апноэ (задержка дыхания во сне). И 
специалисты, кстати, считают это не менее 
опасным состоянием, чем бессонница. Кому-то 
это хорошо знакомо. 

— Задержка дыхания — это настоящий 
стресс для сердечно-сосудистой системы, 
— говорили участники конференции. — В это 
время идет подъем артериального давления, 
учащается сердечный ритм. Значит, во время 
сна сердце продолжает работать. Оно не от-
дыхает, а получает дополнительную нагрузку. 
Именно по причине задержки дыхания человек 
просыпается. И если это происходит часто, бес-
сонница обеспечена. Люди с задержкой дыха-
ния страдают от нехватки сна даже сильнее, чем 
при обычной бессоннице. А следствием этой 

патологии могут быть снижение памяти, 
обострение гипертонии и другие 

нежелательные последствия. 
И причина апноэ, в прин-

ципе, известна — жировые 
отложения в области шеи, 

они и перекрывают дыха-
тельные пути. Достаточно 
похудеть, и частота за-
держек дыхания может 
снизиться вдвое. 

На конференции про-
звучали и совсем простые 

советы от специалистов. 
Но они не менее действен-

ны. Например, не наедаться на 
ночь — ощущение переполнен-

ного желудка мешает заснуть. Также 
вечером избегать сильных эмоций — не 

смотреть по телевизору новости, «заточен-
ные» на негативе, не увлекаться фильмами с 
расследованиями и на военную тему, не вести 
серьезные беседы с членами семьи, не пытать-
ся обсуждать и решать трудные вопросы. Не 
зря народная мудрость гласит: «Утро вечера 
мудренее».

Конечно, нежелательно и спать днем. Дав-
но доказано: дневной сон снижает потреб-
ность в ночном. А еще проветривать комнату 
— свежий воздух способствует крепкому сну. 
По возможности давать телу посильную физи-
ческую нагрузку, что тоже способствует более 
глубокому сну. Но любые упражнения, прогулки, 
физические нагрузки следует заканчивать за 
несколько часов до сна.

Известно также, что те, кто не желает на-
гружать себя физически, спят значительно 
хуже. А отсюда не получается и хорошо восста-
новиться за ночь, и повышается утомляемость 
днем, издержки в работе, болезни. 

Всем известен также совет — считать 
перед сном до ста, до тысячи... 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Сегодня, 13 марта, весь мир отмечает День сна

Планируя сравнительный тест-драйв Toyota 
RAV4 последнего поколения и KIA Sportage, 
живущего на рынке уже практически пять 
лет, мы ожидали, что японский «свежачок» 
не оставит никаких шансов заслуженному 
«корейцу». Однако последний вполне до-
стойно выдержал испытание. Со скидкой 
на возраст, но выдержал! 

RAV4 смотрится явно свежее — со своей 
светодиодной оптикой, резкими линиями-
гранями и жизнерадостно распахнутой пласти-
ковой «пастью» фальшрадиаторной решетки. 
Но, как ни странно, даже на таком молодежно-
броском фоне Sportage не кажется гадким 
утенком. Хотя и выглядит слегка уставшим. Да, 
оптика тут проще, зато сдержанная «улыбка ти-
гра» на его «мордочке» теперь воспринимается 
как приветствие старого доброго знакомого.

Другими словами, в глазах потенциального 
покупателя условные «моды» в лице японской 
машины и «консерватизм» — в корейской могут 
вполне поспорить. Особенно если человек при 
этом держит в уме еще и финансовую сторону 
дела. Ведь стартовая цена Sportage — 1,23 млн 
рублей, а ценник его японского конкурента 
начинается с 1,7 млн «деревянных». При этом 
все мы знаем, что RAV4 в России — модель 
практически культовая, а обострившийся у 
россиян денежный вопрос делает ее только 
более желанной.

Чтобы объективно сравнить модели, мы 
выбрали максимально похожие комплектации. 

Оба кроссовера оснащены 150-сильными «ат-
мосферниками», полным приводом и автомати-
ческой трансмиссией. Только в «корейце» стоит 
6-ступенчатая АКП классической конструкции, 
а в «японце» — вариатор с 10 виртуальными 
«передачами». С точки зрения «нафарширо-
ванности» наших конкурентов опциями тоже 
наблюдается паритет. В выбранных версиях 
и дисбаланс в ценах заметно уменьшился: 
1,93 млн рублей за Sportage и 2,1 млн рублей 
за RAV4. Разница — примерно 170 000 рублей. 
Осталось разобраться в различиях между са-
мими машинами.

Начнем с интерьеров. Как ни крути, а воз-
раст модели в этой дисциплине сказывается 

сильнее всего. Так, в салоне у RAV4 в первую 
очередь в глаза бросается монитор мультиме-
дийной системы, выполненный в виде торча-
щего вверх «телевизора». Это решение сейчас 
считается хорошим тоном для азиатских мо-
делей, мы его уже видели на многих моделях 
Hyundai. У Sportage же «тачскрин» по-простому 
«утоплен» в консоль. Не сомневаемся, что в 
вот-вот ожидающемся на рынке следующем 
поколении этого корейского кроссовера он 
тоже «встанет колом» — как у новенького KIA 
Seltos. «Приборка» RAV4, разумеется, тоже вос-
принимается как намного более современная. 
Если у Sportage тут все по старинке — в черно-
белой гамме, без излишеств, — то у «равчика» 

она и цветная, и «мультики» всякие показывать 
умеет — например, текущее распределение 
крутящего момента по осям демонстрирует 
в красках.

Оба кроссовера запускаются «с кнопки» 
— ключи из карманов доставать не требуется. 
Но у RAV4 режимов трансмиссии больше — и 
для грязи, и для гор, и спорт-режим, и «эко», и 
прочие имитации. У Sportage с этим делом по-
проще, но тоже не «голяк»: у основания рукоятки 
КП разместились кнопки режима помощи при 
спуске с горы, той же имитации блокировки 
межосевого дифференциала, а также выбор 
режимов движения — пресловутые «эко», «нор-
мал» и «спорт».

В плане общей эргономики у обеих машин 
все по большому счету в порядке. Но у Toyotа 
в салоне присутствует явно больше всяких 
местечек для мелочей. И еще тойотовские 
передние сиденья. У Sportage это… ну просто 
кресла и кресла. А в RAV4 они ощутимо, но мягко 
охватывают тело, неплохо балансируя на грани 
комфорта и некой где-то даже спортивности! 
По крайней мере, после 3–4 часов за рулем 
японского паркетника чувствуешь себя заметно 
лучше, чем после долгой дороги в компании с 
«корейцем».

Зная, что у машин почти одинаковая колес-
ная база, мы не сильно удивились результатам 
стандартного теста удобства задних пасса-
жиров. В ходе него один человек настраивает 
передние сиденья обеих машин «под себя» 
и сравнивает с помощью чего-нибудь под-
ручного и наглядного — сколько после этого 
осталось места для ног сидящего за ним че-
ловека. Мы использовали в качестве такого 

«эталона» стандартную пол-литровую пласти-
ковую бутылку и выяснили, что она одинаково 
хорошо проваливается в проем между спинкой 
водительского кресла и «сидушкой» заднего 
дивана у обоих подопытных. А вот в сравнении 
объемов багажника Sportage проиграл вчистую 
со счетом 491 литр против 580 литров у RAV4. 
Оно и не удивительно: кузов «японца» длиннее 
на 115 мм.

Что же касается ходовых характеристик, то 
тут, как оказалось, все совсем не однозначно. 
Начнем с динамики. Согласно фирменным 
данным, разгон до 100 км/ч у них практически 
одинаков. У Toyota RAV4 — 11 секунд, а у KIA 
Sportage — 11,6 секунды. То есть — ноздря 
в ноздрю. Но нюанс в том, что со старта и до 
примерно 50–60 км/ч «кореец» разгоняется 
явно бодрее. Точных замеров не проводили, 
но каждый сотрудник редакции, кто садился 
за руль обеих машин, этот момент отметил 
сразу же. Скорее всего, дело в особенностях 
алгоритма переключения передач «автома-
та» Sportage и настройках вариатора RAV4. В 
пользу этой версии говорит и то, что «кореец» 
легче «японца» примерно на 100 кг.

При равных мощностях моторов Sportage 
теоретически должен быть в любом случае шу-
стрее. Да и тот факт, что RAV4 стокилометров-
ку в конечном счете на чуть-чуть, но все-таки 
выигрывает, говорит лишь о том, что спор за 
скорость между этими авто сводится в конеч-
ном счете к соперничеству трансмиссий. Тут 
выбор победителя за конечным покупателем 
— кому какой стиль ближе.

А вот в «номинации» драйверских 
свойств пальму первенства следует отдать 

KIA Sportage. Его руль не такой «длинный», 
как в Toyota. Реакции обратной связи — менее 
«размазанные». Собственно, меньше «кореец» 
и кренится в поворотах, четко выписывая тра-
екторию. Но когда дело доходит до сравнения 
ездового комфорта, лидер меняется. У RAV4 
явно лучше проработана задняя подвеска, да 
и вообще «японец» заметно легче справля-
ется с дорожными неровностями. Наиболее 
ярко это иллюстрирует следующий жесткий 
опыт: незагруженная машина на скорости 
около 40–50 км/ч проскакивает стандартный 
«лежачий полицейский».

Sportage, протестуя против подобного 
издевательства, норовисто подбрасывает 
«круп». А RAV4 при этом лишь достаточно плав-
но приподнимает и опускает свою заднюю 
часть. Да, большие вес и дополнительные 
миллиметры длины колесной базы тут тоже 
играют на руку «японцу». Да и с точки зрения 
звукового комфорта он все-таки приятнее бу-
дет. «Колесные» шумы в салон «корейца», судя 
по субъективным ощущениям, пробираются 
более успешно.

Короче говоря, если вы больше цените 
драйверский характер машины, вас не смуща-
ет изрядный рыночный возраст и привлекает 
меньшая цена, то ваш выбор — KIA Sportage. 
Но коли для вас немаловажен комфорт, вам 
импонирует свежий дизайн, большая багажная 
вместимость и вы готовы выложить за это 
дополнительные 170 000 рублей, то следует 
склониться к Toyota RAV4. Она и на «вторичке» 
едва заметно теряет в цене…

Алексей БАТУШЕНКО,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд». 

ЯПОНСКИЕ РОЛЛЫ ИЛИ КОРЕЙСКИЙ КИМБАП
Сравнительный тест-драйв Toyota RAV4 и KIA Sportage

О бессоннице многие знают не понаслышке: согласно исследованиям, 40 про-
центов россиян либо трудно засыпают, либо спят «урывками» и чутко, либо 
рано просыпаются, либо днем ходят «как сонная курица». Все это и есть ин-
сомния — болезнь под названием «расстройство сна». Известно и то, что для 
здоровья человека любого возраста необходим полноценный сон — минимум 
7–8 часов. Именно хороший, глубокий сон помогает восстановить и физиче-
ские силы, и эмоциональное состояние. Но все убыстряющийся ритм жизни, 
давящий информационный прессинг, повышенная интенсивность во всем 
привели к тому, что людей, кого мучает бессонница, в мире с каждым годом 
становится все больше. Организм человека не выдерживает и реагирует мно-
гими болезнями внутренних органов, даже ожирением, патологиями мозга, 
проблемами с психикой. И вреден не только недосып, но и излишний сон. 

НА ЗАМЕТКУ (ЭКСПЕРТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ)

10 научно проверенных способов 
полноценного сна: 
■  расслабляйтесь в течение 30–60 минут 

до сна;
■ думайте позитивно;
■ не заставляйте себя спать;
■  ложитесь спать сразу, как только 

захотите;
■  не пытайтесь лечь в постель как можно 

раньше; 
■ откажитесь от работы в спальне;
■  не пейте на ночь алкоголь и не ешьте 

перед сном;
■  отключите все гаджеты за 30 минут до 

засыпания;
■  не досыпайте (если проснулись раньше, 

вставайте, не пытайтесь еще уснуть);
■ утром делайте зарядку.
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Инсомния на фоне 
хронического стресса  
поддается лечению

НА ЛИЦЕ

Репортер «МК» выяснил, как реагируют москвичи 
на человека, прикорнувшего в общественном месте

СОН В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
ФОТО И ВИДЕО   
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❑ картины куплю. 
Т. 8-925-445-67-61

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ 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

куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

Т. 8(495)720-68-36

❑ фантики 
от жевательных резинок 
и конфет б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27

продаю
❑ продаю котят: 

гибридов ф1 
от алк и бенгалов. 
Ватсап 8-910-590-07-00 
пишите, звонок 
8-910-605-12-68

предлагаю
❑ агент приглашает 

желающих заключить 
наследственный 
договор на 1-к. квартиру 
(САО) прийти по адресу: 
пос. ВНИИССОК 
Одинцовского района, 
ул. Михаила Кутузова, 
д. 1, кв. 264 
с 20 до 22 часов

предлагаю
❑ юристы, суды. 

Т. 8(495)776-02-09

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ "ГАЗель" на дачу, 

т. 8-499-394-30-60

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! 
Круглосуточно. 
Т. 8-926-780-20-86

❑ заберем 
старые вещи, посуду! 
Т. 8-966-100-23-74

Пожарные скажут позвонившим: 
«В большом стальном листе пробейте 
два отверстия и за мокрые веревки 
тяните лист с грузом по огню. Огонь 
погаснет. А мы выезжаем, поможем»

СТЕПНОЙ ПОЖАР

8-912-301-28-92

приглашаю
❑ выпускники 1990 г., 

давайте встретимся. 
Вот 4 апреля в Парке 
Горького и соберёмся. 
Все, все!..

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

ГОСТЬ

В пятницу, 13 марта, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» пройдет онлайн-конференция, 
во время которой на вопросы читателей 
ответит российский тренер, заслужен-
ный мастер спорта СССР, победитель 
Олимпиады-1988 Анатолий Бышовец. 

Сможет ли кто-нибудь догнать лидера 
РПЛ «Зенит»? Дотянется ли «Спартак» до ев-
рокубковой зоны? Кому достанется вторая 
путевка в ЛЧ? Сможет ли сборная России 
не разочаровать болельщиков на Евро-2020 
после успешного выступления на домашнем 
ЧМ-2018? 

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.

АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ В «МК»
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1 NEW Blinding Lights
  The Weeknd 1
2 NEW Everything I Wanted
  Billie Eilish 1
3 NEW Лей, Не Жалей
  Макс Барских 1
4 EW Ritmo
  The Black Eyed Peas feat. Balvin 1
5 4 Roses
  Saint Jhn 4
6 10 Dancefloor
  Audiosoulz 3
7 NEW Physical
  Dua Lipa 1
8 NEW Falling
  Trevor Daniel 1
9 1 Credo
  Zivert 4
10 NEW Любимка
  Niletto 1

2020 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW  Artik & Asti
  7 (Part 2) 1
2 1 Скриптонит
  2004 2
3 5 Morgenshtern
  Легендарная Пыль 2
4  NEW Тима Белорусских
  Моя Кассета — Твой Первый Диск 1
5 3 Eminem
  Music To Be Murdered By 2
6 NEW Пошлая Молли
  Paycheck (EP) 1
7 8 Клава Кока
  Неприлично О Личном 2
8 NEW Changes
  Justin Bieber 1
9 7 Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 8
10 4 Jah Khalib
  Выход В Свет 3

2020 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 3 Любимка
  Niletto 2
2 4 Смотри
  Полина Гагарина 2
3 NEW Лей, Не Жалей
  Макс Барских 1
4 13 Водица
  Ольга Бузова 2
5 1 Новый Рим
  Loboda 2
6 NEW Романы
  Филипп Киркоров 1
7 2 Джадуа
  Jah Khalib 3
8 NEW ЯТЛ
  Zivert 1
9 11 Полуночное Такси
  Дима Билан 3
10 NEW Девочка, Танцуй
  Artik & Asti 1
11  7 Я Не Боюсь
  Сергей Лазарев 2
12 NEW Одинокая Луна
  Артем Качер 1
13 5 Найду Тебя
  Тима Белорусских 5
14 NEW Рatatatata
  Morgenshtern / Витя АК 1
15 8 Увезите Меня На Дип-Хаус
  Gayazov$ Brother$ 3
16 10 Пчеловод
  RSAC 5
17 12 Frau & Mann
  Lindemann 3
18 20 Камень И Вода
  ALEKSEEV 4
19 6 Credo
  Zivert 4
20 19 Комета
  JONY 4

2020 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2020
ChartS
февраль

Макс Барских  
★3 в Top 10 

Moscow radio play

Niletto
★1 в Top 
20 Hits

ПРЕСС-ЦЕНТР

В четверг, 19 марта, в 10.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится «круглый стол» на тему 
«Зоозащитники, общество, экология».

Во что превращается зоозащитное дви-
жение в РФ, опасность такой трансформации 
для общества, природы, культурной среды. 
Выработка направлений противодействия 
зоорадикалам как основа государственной 
политики, особенно на примере запретов зо-
орадикального движения в Европе и США. 

К участию в «круглом столе» приглаше-
ны: депутаты Государственной думы и Сове-
та Федерации, представители зоозащитного 
движения и охотники.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: 
улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход 
со стороны ул. Костикова).

«ЗООЗАЩИТНИКИ, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ»

Музыкант не ставит задачу удивлять, но у него 
это органично получается. На поле экс-
периментов выросли новые плоды. Целый 

год шла работа над альбомом, название которого 
Найк озвучивает только сейчас — в эксклюзивном 
интервью «ЗД». По его словам, он кардинально 
отличается от всего, что можно услышать в наше 
время и за прошедшее десятилетие в целом. Пока 
вышел сборник ремиксов на первый сингл с пла-
стинки «Реакция на солнце», сделанных DJ Грувом, 
Андреем Ойдом и группой Oligarkh. Последняя 
уже отметилась своей версией песни Борзова 
«Кислотный бог», которую он считает превзо-
шедшей оригинал. Артист вспоминает о том, как 
и зачем «умер для всех» в 2003 году, рассуждает 
о язвах времени и объясняет, почему ограничение 
технических возможностей может дать безгра-
ничную свободу.
★ Найк, расскажи о своем отношении к пре-
миям и наградам. Мотивируют ли они каким-то 
образом?
★ Приятно, когда отмечают, но, конечно, музыку 
я делаю не для премий. Для меня это не мерило 
заслуг и достижений. Если человек считает по-
лученные им награды показателем того, что он 
делает свое дело нереально круто, лучше всех 
остальных, — это в какой-то степени самообман. 
В нашей стране точно. Если сравнивать с мировыми 
стандартами, мы отстаем и по качеству материала, 
и по качеству записи, и по времени, способам 
звукоизвлечения. У нас проблемы с грувом. Мно-
гие артисты, которые считаются национальными 
героями, просто не попадают в ритм, в ноты. Мы 
далеки даже от золотой середины. Конечно, есть 
люди, которые пишут оригинальную, самобытную 
музыку на русском языке, но их никто не отмечает. 
Радиостанции оккупированы в основном теми, 
кто платит за эфиры. Конкуренции нет 
никакой. Люди привыкли к такой 
системе, и она их устраивает. 
Это касается не только му-
зыки. Мы не живем полной 
жизнью, не дышим полной 
грудью, а пытаемся найти 
в нужнике щелочку, что-
бы хоть немного вдох-
нуть свежего воздуха. 
Культура не развивает-
ся, не культивируется, 
как и традиции, — ни в ис-
кусстве, ни в воспитании. 
Если проводить аналогию, 
представьте, что ребенок 
родился, только начал вста-
вать, держась за стеночку, а ему 
говорят: «О, молодец!» И тут же от-
правляют на улицу заколачивать бабки — как 
можешь, так и делай. Но как бы многие ни орали, 
что проблема во власти, на самом деле мы заслу-
живаем такого правителя, которого имеем. Себя 
надо винить, подходить к зеркалу и говорить: «Ты 
ничего не можешь, ничего не добился», — потому 
что проблемы каждого человека внутри него 
самого. Если хочешь, чтобы улица была чистой, 
для начала уберись у себя во дворе — вот и вся 
логика, философия жизни.
★ Что помогает все-таки не опускать руки 
и двигаться вперед, несмотря на все проис-
ходящее вокруг?
★ Просто по-другому не получается. Я не могу 
иначе и не представляю себя без того, что я де-
лаю. Это то, что придает моей жизни смысл. Если 

перестану этим заниматься, просто умру, и все. 
Зачем? Было время, когда я умер для всех. Не-
которые думали, что физически — даже в прессе 
об этом писали. Это произошло в 2003-м по-
сле игры в спектакле «Нирвана»: я залег на дно 
и вынырнул только в 2010-м. 7 лет меня не было 
в эфирном пространстве. Когда я начал давать 
концерты, многие не верили, что я живой. Иногда 
я так делаю. Не планирую повторять этот опыт, 
по крайне мере на такой большой срок, но, тем 
не менее, когда я пишу альбом, полностью отрезаю 

себя от внешнего мира. У меня накаплива-
ется достаточно впечатлений до этого, 

и, когда я сажусь в студию, для меня 
существуют только песни — то, 

как их сделать, записать.
★ Что происходит сейчас? 

★ Я заканчиваю работу над 
альбомом «Капля крови 
создателя» и тебе первой 
озвучиваю его название. 
За прошедшее десятилетие 
я выпустил две пластинки 

— «Изнутри» (2010) и «Вез-
де и нигде» (2014) (двойной 

релиз «Молекулы» я не считаю 
— это был не новый материал, 

а сборник перезаписанных пе-
сен). Если сравнивать принцип ра-

боты над ними и то, что я делаю сейчас, 
— это абсолютно противоположные истории. Там 
я использовал любые средства — жирные студии, 
дорогих музыкантов, аппаратуру, которой бы по-
завидовали многие западные артисты, аналоговые 
48-канальные магнитофоны, любые комнаты для 
записи барабанов. Хочешь бомбоубежище? По-
жалуйста! Длинный тоннель? Без вопросов. 
Сейчас я решил сделать пластинку совершенно 
по другому принципу, в хорошем смысле слова 
— вернулся к своей детской непосредственности. 
Взял то, что есть у меня самого, закрылся в ком-
нате и за год записал в ней альбом, как я делал 
это у себя дома в 80-х, в 90-х… Примерно так 
же, в подвале детской музыкальной школы, был 
записан «Супермен», 20-летие которого я отме-
чаю в этом году. Я сознательно ограничил себя 

в средствах, потому что в таких условиях начинаю 
наиболее активно экспериментировать. В голове 
включается конструктор, образуются новые ней-
ронные связи. Мне нужно самому продумывать, 
как лучше записать инструменты. Мой друг спаял 
мне ламповый преамп (электронный усилитель, 
который преобразует слабый электрический 
сигнал в более мощный. — Прим. авт.). Это Влад 
Креймер по прозвищу Самоделкин — 
один из самых талантливых совре-
менных космических инженеров 
в России. Он давно вывел теорию 
о том, что ламповый, аналоговый 
звук — космический. Потому что 
лампа — это вакуум, как и кос-
мос. Помимо этого я использую 
какие-то странные самодельные 
микрофоны, другие приборы. За-
писываю барабаны не на 15 кана-
лов, как принято, а на 2, и они звучат 
очень круто. Бывало, я хотел сначала 
сделать демо, а в конце дня понимал, что уже готова 
финальная версия песни и ничего переписывать 
мне не хочется.
★ К чему привели все эти эксперименты?  
★ Альбом получился совершенно другим, отлич-
ным от того, что вообще сейчас происходит в му-
зыке. Его сложно поместить в какие-то жанровые 
рамки. Я использовал в основном живые инстру-
менты, электронику — очень дозировано. Многое 
записал сам, но подключились также и музыканты 
из моей группы — гитаристы Владимир «Корней» 
Корниенко и Артем Садовников, барабанщики 
Евгений Бордан и Федор Попов. В песне «Волны 
прошлого» звучат две бэк-вокальные партии в ис-
полнении Нади Грицкевич (проект «Наадя». — Прим. 
авт.) и Лены Кауфман, а в композиции «Слышу 
тьму» — втором сингле с пластинки, на который 
сейчас снимается клип, можно услышать мою дочь 
Вику. Параллельно она сама стала сочинять песни, 
над аранжировками которых мы с ней работаем 
и готовим к выходу ее первый EP. Это очень за-
бавно: у меня давно была мечта клонировать себя 
в образе девушки, поющей моими интонациями, 
только, естественно, женским голосом. Сейчас 
я вижу не клон, конечно, но такую — mini me, сам 

подпеваю в некоторых песнях, и это какая-то 
классная, безумная психоделическая история 
по ощущениям.
★ Возвращаясь к свежей пластинке, можно 
ли назвать ее концептуальной?
★ Я вообще люблю находить концепцию во всем 
— это моя тема. Когда уже был готов треклист из 9 
песен, я понял, что в нем вырисовываются опреде-
ленные блоки. Я назвал их элементами — философ-
ский, состоящий из 3 композиций, романтический, 
галлюциногенный и духовный — из 2 композиций 
каждый. Интересно, что возникло много парал-
лелей с уже упомянутым альбомом «Супермен», 
выпущенным в 2000-м. Выход обоих приходится 
на первую половину года. Над клипом «Реакция 
на солнце» — дебютный сингл с альбома «Капля 
крови создателя» — работал ученик оператора, 
снимавшего видео на первый сингл «Три слова» 
из «Супермена». Там вокальные партии исполняла 
моя бывшая жена Руслана Борзова, здесь поет уже 
дочь — Виктория Борзова. Рабочее название ново-
го альбома тоже начиналось на букву «С». Я хотел 
назвать его «Сверхновый», но подумал, что, когда 
выйдет следующий, это уже будет выглядеть стран-
но. Его тогда не получится оставить вне времени, 
и он будет иметь отношение только к прошлому, 
а прошлого для меня не существует.
★ Остается ли возможность заниматься сайд-
проектами?
★ В прошлом году я сконцентрировался исклю-
чительно на своем альбоме и отсекал все мысли 
заняться чем-то другим, если они возникали. Это 
сработало: я очень круто воспитал себя. Как монах. 
Сейчас у меня запредельный уровень спокойствия, 
с которым я могу запускать в космос корабли 
и преодолевать сверхзвуковые скорости. (Улы-
бается.) На данный момент есть параллельные 
истории. Помимо работы с дочкой это сольный 
проект моего друга Игоря «Бегемота» Бажанова, 
идеолога культовой группы «ХЗ», которая распа-

лась в позапрошлом году. Я принимал участие 
в работе над его материалом — это такой 

панк-рейв-шансон, безумный, аван-
гардный, шизофренический поток 
сознания. Я там играю на барабанах, 
что-то сочиняю, много пою. Кроме 
того, есть экспериментальная группа 
Killer Honda, которую мы создали 

в свое время с Максимом Шевчен-
ко и Ариной Белых. Мы не заявляли 

о распаде, но уже года три не можем 
выпустить вторую пластинку. 

★ Какую окраску для тебя имеет опреде-
ление «русский рок»?
★ Скорее все-таки уничижительную. Мне кажется, 
оно уже стало именем нарицательным и его исполь-
зуют, когда человека хотят немножко оскорбить, 
дать понять, что он не в теме. Просто понятие 
«рок» — шире. В нем, как и в любом музыкальном 
направлении, есть множество нюансов, подстилей, 
разветвлений. Говоря о русском роке, меня долгое 
время приглашали в качестве эксперта на радио-
станцию, конкретно специализирующуюся на этом 
жанре. Там нужно было высказывать свое мне-
ние о музыке новых молодых ребят — и дальше 
по результатам голосования слушателей уже при-
нималось решение, попадут ли они в эфир. Почти 
все копировали «Алису», «Сплина», «Чиж & Co» 
и прочих мастодонтов. Но совсем недавно я ехал 
в 5 утра в аэропорт и услышал по радио в такси 
песню, которая мне совершенно не понравилась, 
но абсолютно четко попадает под категорию 
«русский рок» и при этом не похожа на то, что 
было создано раньше. То есть сейчас возникает 
уже новая, молодая формация так называемых 
русских рокеров. Любопытно наблюдать такую 
цикличность. 

Наталья МАЛАХОВА.

Одним из последствий царящего уже пару 
лет ажиотажа вокруг новой русскоязыч-
ной музыки стали впечатляющие аншлаги 

на концертах. Уточнение «новой» вовсе не слу-
чайно, поскольку стадионные времена конца 
80–90-х гг. прошлого века с его героями — 
от «Ласкового мая» и «Миража» до «Руки Вверх», 
от «Кар-Мэн» до «Маленького принца», от Фи-
липпа Киркорова до Маши Распутиной, от Димы 
Маликова до Ирины Аллегровой и несть им 
числа — даже «новая русская музыка» пока 
еще не превзошла, несмотря на все усилия ее 
бодрящихся носителей. Совсем недавно каза-
лось, будто локальный поп — уже совершенно 
не стадионный жанр, но сейчас хит-мейкеры 
сезона вновь собирают внушительные тол-
пы и весьма неплохо себя чувствуют в новом 
для себя масштабе. Еще одна важная примета 
времени — концертные шоу, которые наглядно 
отражают стадионные амбиции. И если на во-
прос «Что?» далеко не все здесь нашли внятный 
ответ, то вопрос «Как?» многие решили. Лобода, 
Билан, Лорак и другие звезды катают постанов-
ки иногда прямо-таки цирковой сложности, 
честолюбиво меряясь продакшенами.

Макс Барских возит по городам и странам 
большую дискотеку, на которой царят бит, 
хиты и женская истома. При этом мужчины 
тоже не чувствуют себя обделенными, потому 
как вместе с главным героем действа на сцене 
зажигает дюжина весьма фигуристых и иногда 
довольно скудно одетых дам. Всеобщий угар 

начинается прямо с первого трека «Сделай 
Громче» и тише не становится до самого фи-
нала. Бодрый двигательный ритм замедляется 
лишь пару раз, когда артист исполняет песни 
с грядущего альбома «1990», но на всеобщей 
атмосфере танцевального отрыва это почти 
не отражается.

Причем Барских, как выяснилось, все воз-
расты покорны. Юные особы в танцевальном 
партере вели себя примерно так же, как дамы 
под сорок на блатных трибунах. Иногда были 
слышны замечания музыковедческого харак-
тера. «Я еще Полиночку Гагарину люблю, — 
вещала вполне взрослая потребительница 
поп-музыки. — Но на Полиночке не потанцу-
ешь. Все стоят как столбики и смотрят на эту 
красоту. А на Максике оторваться можно». 
Максик тем временем томным голосом вещал 
со сцены: «Поднимите ваши руки и почувствуй-
те любовь!» На словах, конечно, пошловато, 
но на деле прекрасно работает, и, судя по вос-
торженным крикам, любовь царила на всех 
уровнях арены.

Кстати, публике регулярно предоставля-
лась возможность почувствовать себя частью 
представления. Почти после каждой песни 
Макс устраивал что-то вроде караоке, и народ 
с удовольствием проверял на прочность стены 
сооружения и собственные голосовые связки. 
Куплеты и припевы из «Туманов», «Неземной», 

«Странной», «Моей Любови» и других главных, 
как это принято сейчас говорить, бэнгеров 
артиста были с большим воодушевлением ис-
полнены многотысячным хором.

По части технологий шоу Макса Барских 
выглядит не таким навороченным на фоне того, 
что показал Билан. Однако у постановщика 
Алана Бадоева, по всей видимости, случился 
нешуточный роман с каждой песней из сет-
листа, потому как звук и картинка были про-
сто без ума друг от друга. Концептуально 
это напоминало царство блесток, где в роли 
правителя предстал небритый мужчина, лихо 
менявший сверкающие пиджаки и узкие брю-
ки. Прибавьте к этому экран, мощнейшую 
светомузыку, а также несколько телефонных 
будок и ракушку, и получится один из самых 
заводных концертов сезона. То самое, уже 
привычное украинское поп-чудо в действии. 
Когда минимум пафоса, максимум легкомыслия, 
слегка нелепые наряды, которые тем не менее 
не превращают артиста в жертву моды. А еще 
сам артист, который, в отличие от представи-
телей нашего поп-истеблишмента, не выходит 
на сцену с лицом мученика, замахнувшегося 
на олимпийский рекорд. Он выходит, чтобы 
развлекаться, не пытаясь при этом доказать 
свою крутизну и обратить внимание на фи-
нансовые возможности.

Вероятно, все эти нехитрые приемы и обе-
спечили общую атмосферу. Ту самую, ради 
которой ходят на дискотеки, в школьные ак-
товые залы и на большие арены.

Илья ЛЕГОСТАЕВ,
Артур ГАСПАРЯН.

На сайте «МК» продолжается голосование в номинациях музы-
кальной премии ZD AWARDS-2019. Каждый голос может стать 
решающим!
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«КЛОНИРОВАЛ» СЕБЯ 
В ОБРАЗЕ ДЕВУШКИ

Впервые за всю историю «Звуковой дорожки» на премии «ZD Awards-2019», которая 
пройдет 20 апреля в Большом Кремлевском дворце, выступит Найк Борзов — финалист 
номинации «Рок-исполнитель». Ему (одному из очень немногих в нашей стране) удалось стать 
артистом большой величины, не ориентируясь на модные веяния, тренды и переменчивые 
настроения публики. 

БИТ, ХИТЫ И ЖЕНСКАЯ ИСТОМА
Макс БАРСКИХ показал Москве танцевальный аттракцион
До начала ноября Макс Барских — весьма занятый мужчина, который живет 
по непростому графику своего большого тура NEZEMNAYA-2020. Читатели «МК» 
номинировали Макса сразу в трех номинациях премии ZD AWARDS («Певец», «Поп-
исполнитель», «Танцевальный проект»), и 20 апреля в Кремле мы с нетерпением 
будем ждать результатов читательского голосования, как и специального выступления 
артиста. Тем временем в минувшую субботу один из главных поп-фаворитов сезона 
показал свой большой танцевальный аттракцион на арене «Мегаспорт».

З Д - L I V E

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте З Д - П Е Р С О Н А
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.03.2020
1 USD — 74,0274; 1 EURO — 83,6584.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Зинэтула Билялетдинов (1955) — хокке-
ист, тренер, олимпийский чемпион, много-
кратный чемпион мира и Европы
Ирина Бугримова (1910–2001) — артист-
ка цирка (дрессировщица львов), первая в 
СССР женщина-дрессировщик, народная 
артистка СССР
Елена Малышева (1961) — врач, 
телеведущая
Сергей Михалков (1913–2009) — поэт, 
драматург, баснописец, автор слов гимна 
СССР и России
Александр Самокутяев (1970) — летчик-
космонавт, Герой России

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
2…4°, днем в Москве 5…7°. Ночью облач-
но, дождь; днем облачно с прояснениями, 
небольшой дождь, ветер юго-западный, за-
падный, 7–12 м/с, с порывами 15–20 м/с.
Восход Солнца — 6.51, заход Солнца — 
18.27, долгота дня — 11.36.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК
Всемирный день сна
Национальный день тайского слона
1845 г. — впервые Лейпцигским симфо-
ническим оркестром «Гевэндхауз» был 
исполнен скрипичный концерт ми минор 
Мендельсона-Бартольди
1925 г. — образовано Всероссийское 
общество слепых
1930 г. — закрылась Московская биржа 
труда. Последнее направление на работу 
было выдано слесарю Михаилу Шкунову. 
Советский Союз стал первой в мире стра-
ной, покончившей с безработицей
2004 г. — знаменитый оперный тенор Лу-
чано Паваротти простился со зрителями 
на сцене Metropolitan Opera

Коронавирус — как макароны: ки-
тайцы их придумали, а итальянцы 
распространяют.

На приеме. Доктор:
— Ну-с, милочка, разделись? Теперь да-
вайте я вас послушаю!
— Ой, цветет калина-а-а-а-а!

В жизни каждого отца однажды наступает 
счастливый момент, когда звонит ребенок 
и спрашивает:
— Папа, тебе сколько пива брать?

Девушки мечтают о милых, ласковых и за-
ботливых парнях, но у таких парней уже есть 
парни. 

— Можешь дать мне денег?
— На что?
— Ну-у-у... на память!
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КРОССВОРД НЕ пРОпУСТИ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пожелания автора на 
форзаце книги. 4. Душевный склад индиви-
дуума. 10. Насекомое, превращающее поле в 
пустошь. 11. «Светлое» имя Повелителя тьмы. 
13. Удел пойманного партизанами языка. 
14. Соревнования шустрых мадагаскарских 
тараканов. 15. Эластичность кожи лица у де-
вушки. 16. Деградировавший пролетарий. 
18. Месяц затянувшихся зимних праздников. 
20. Устаревшее название небольшой гости-
ницы с полным содержанием проживающих. 
22. Оппонент истца в суде. 23. Желейные 
ромбики из кондитерской. 24. Миниатюрный 
горячий бутербродик. 27. «Вспышка», об-
радовавшая мыслителя. 30. Красный кол в 
дневнике ученика. 32. Долгожданное «ау!», 
услышанное охрипшим грибником. 34. Лю-
бопытный прохожий на месте происшествия. 
35. И елочные бусы, и бусы на шее. 36. Чужой 
«родственник», на которого работают. 38. 
«Экран», отражающий эмоции человека. 39. 
Бумажное «рукоделие» японских детей. 40. 
Человек как самостоятельная личность. 41. 
Офицер в студенческие времена. 42. Ученый, 
заслуживший Нобелевскую премию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гайка для крепления спиц 
в ободе велосипедного колеса. 2. Детально 
проработанная схема аферы. 3. Шустрый 
конь-чистокровка. 5. «Облик» классической 
копилки. 6. Закуска к воде в голодном пай-
ке. 7. «Маренго» на шоссе. 8. Корабль, «тор-
мозящий» в штиль. 9. Последовательность 
шагов при решении задачи. 10. Часть круга, 
ограниченная дугой и ее хордой. 12. Коммен-
тарий драматурга к словам героя. 17. «Мине-
ральный» город в Ставропольском крае. 19. 
Блаженное состояние обманутого мужа. 20. 
Сладкий хворост, которым чай «закусывают». 
21. Блаженство, о котором грезит буддист. 25. 
Плод, называемый аллигаторовой грушей. 
26. Искусство превращения рисунков в муль-
тфильм. 27. Диагноз пациента, сломавшего 
весы. 28. Пенсионер, прикованный к коля-
ске. 29. Плюшка с чаем после дневного сна. 
31. Легкомысленный лентяй тридцати лет от 
роду. 33. «Пирамида» скифского правителя. 
34. Оберегаемая драгоценная часть ока. 37. 
Второй «этаж» кровати в детской. 38. Объем 
большого пакета кефира или молока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворник. 4. Мухомор. 10. Элемент. 11. Агрегат. 13. Лось. 14. 
Град. 15. Неприязнь. 16. Травма. 18. Ерунда. 20. Беженец. 22. Материал. 23. Конфетти. 
24. Эспандер. 27. Сквалыга. 30. Жилетка. 32. Людоед. 34. Стрела. 35. Раскраска. 36. 
Фунт. 38. Пища. 39. Тефтели. 40. Излишек. 41. Стоянка. 42. Занятие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доплата. 2. Руль. 3. Измена. 5. Ущелье. 6. Очаг. 7. Раздрай. 8. 
Старожил. 9. Памятник. 10. Эскадра. 12. Транзит. 17. Межевание. 19. Репеллент. 20. 
Блиндаж. 21. Циновка. 25. Студент. 26. Реликвия. 27. Ситуация. 28. Генетик. 29. Аль-
фонс. 31. Гадание. 33. Дротик. 34. Сатира. 37. Темя. 38. Пеня.

И все-таки чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию в Монреале, который 
должен был начаться уже 
16 марта, не состоится. При-
чина все та же — угроза рас-
пространения коронавируса. 
Об этом заявил Международный союз 
конькобежцев: «В течение ближайших недель 
ISU совместно со всеми заинтересованными 
сторонами оценит, возможно ли проведение 
чемпионата мира по фигурному катанию 2020 
года в конце года, но в любом случае не ранее 
октября 2020 года».

Канада сказала свое слово, им стало 
короткое «нет», которое призвано не только 
уберечь спортсменов, элиту фигурного ми-
рового катания, но и приехавших зрителей, 
и страну в целом. То, как говорит Татьяна 
Тарасова, «уважительно». Чемпионат мира 
по фигурному катанию стал не первым от-
мененным соревнованием на территории 
Канады. Также несколько дней назад из-за 
коронавируса приняли решение не проводить 
женский чемпионат мира по хоккею, который 
должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в 
городах Галифакс и Труро.

Так что и отказ фигуристам был делом 
времени. А его у ISU как раз и не было — чем-
пионат мира надвигался, а информация о 
запретах и ограничениях надвигалась еще 
стремительнее. Всегда, конечно, есть бес-
страшные: фигня все это, ничего не будет.

Одним из бесстрашных стал Алексей 
Ягудин: «Коронавирус — полнейшая чушь! 
От обычного гриппа, туберкулеза больше 
людей умирает. Такое развели», — написал 
он в Инстаграме. 

Но всегда есть и люди, побывавшие в 
самом «пекле», точно теперь знающие, что это 
такое — коронавирус. Лоренцо Магри, тренер 
итальянского фигуриста Даниэля Грассля, 
обратился к Международному союзу конько-
бежцев напрямую. Лоренцо сказал то, о чем 

многие думали. И было это еще до запрета на 
проведение чемпионата мира.

«Дорогой ISU, я нахожусь вне Италии уже 
больше двух недель, как и остальные наши 
тренеры и спортсмены. В нашей стране ситуа-
ция очень плохая, я надеюсь, что вы примете 
решение о ЧМ-2020 как можно быстрее.

Очевидно, что в Европе далеко не все 
страны так жестко контролируют распростра-
нение вируса, а в остальном мире все может 
быть еще хуже. Я действительно считаю, что 
риск заразиться будет слишком высок.

Мы все пройдем через одни и те же аэро-
порты и будем лететь в одних самолетах, ды-
шать одним и тем же воздухом. А потом мы 
будем находиться на арене среди 20 тысяч че-
ловек, которые сидят рядом друг с другом.

Я не хочу увидеть такую же ситуацию, как 
в Италии, во всем мире. Наши семьи очень 
рискуют, наша страна на карантине, экономика 
разрушена из-за вируса. Нам и правда нужно 
соревноваться? У меня нет какого-то разре-
шения ситуации, но есть тысяча вопросов, а 
еще я напуган».

Это реальность, а не предположения. 
Отмена чемпионата мира, конечно, боль-

но ударила и по спортсменам, и по болельщи-
кам. Фигурное катание нынче — вид спорта, 
который и зимой, и летом на слуху. И зимой, 
и летом — желанный. Только летом в сорев-
новательном режиме он не работает. Потому 
что идет подготовка к длиннющему сезону 
фигуристов. Из-за этапов коммерческой серии 
Гран-при, каждый из которых собирает огром-
ное количество зрителей, спортсмены должны 
находиться в тонусе начиная с октября. 

Кстати, распределение на этапы Гран-при 
зависит и от результатов чемпионата мира 
тоже. ISU чемпионат мира не отменил, а пере-
нес. На какой из осенних месяцев — пока сам 
не знает. Коронавирус диктует. 

Что делать с квотами? Да, организация 
будет рассматривать вариант сохранения 
текущего количества квот для сборных на 
чемпионат мира. У нас — по три квоты 
в женском одиночном катании, 

танцах на льду и со-
ревнованиях спор-
тивных пар, две 

квоты у мужчин.
Если чем-

пионат состо-
ится осенью, то 

возникнет куча вопро-
сов. Как спортсменам под-

готовиться к сезону, выйдя на пик 
формы уже в предполагаемом октябре? А 

потом выступать на этапах, финале Гран-при, 
национальном отборе, дающем путевку на 
главные старты, чемпионате Европы (для нас) 
и новом чемпионате мира, уже в 2021-м? 

Возникнет и вопрос внутреннего отбора. 
От чемпионата России, который давал право 
выступать за сборную на чемпионате мира, 
пройдет уже почти год. Это срок, за который 
происходит много изменений. 

Дебютантки взрослого сезона Алена 
Косторная, Анна Щербакова и Александра 
Трусова, чье соперничество друг с другом 
и зарубежными спортсменками все ждали 
с огромным нетерпением, теперь остаются 
дома. Кого из них мы сможем увидеть осенью 
на чемпионате мира — вопрос, на который 
сегодня никто не даст ответа. Стремитель-
ность развития событий в женском одиночном 
катании хорошо известна. 

Можно теперь, конечно, шутить, что пра-
вильно сделала Алина Загитова, приостановив 
соревновательную деятельность в этом году. 
Дала себе передышку и возможность порабо-
тать над сложностью, а титул действующей 
чемпионки мира не потеряла. А можно даже 
начинать мечтать о ее возвращении к октябрю. 
Если будет новый отбор для участия, в новых 
реалиях от фигуристок, почему нет? Это же 
касается и Туктамышевой, и Медведевой. 

Будет день и будет форма. Или не будет. 
У всех вышеназванных, включая трио дебю-
танток. Десять месяцев от национального 
отбора — целая жизнь.

Предположить можно все, а что будет на 
практике, предсказать трудно, никто не знает, 
как события вообще начнут разворачиваться. 
Пока можно лишь констатировать: российские 
фигуристы теряют великолепные шансы чем-
пионата мира в Монреале. Одиночницы Этери 
Тутберидзе выиграли все «золото» сезона, 
которое возможно. Дмитрий Алиев и Артур 
Даниелян должны были закрепить личный 
успех чемпионата Европы. (Кстати, Алиев еще 
до запрета на чемпионат вылетел в Северную 
Америку для акклиматизации. Его отмена 

старта не спасла от перелетов и сидения в 
аэропортах.)

В парном катании Александра Бойкова 
и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и 
Денис Ходыкин настроены были на борьбу с 
действующими чемпионами мира из Китая 
Суй Вэньцзин и Хань Цуном. Танцоры Викто-
рия Синицина и Никита Кацалапов, Алексан-
дра Степанова и Иван Букин вновь должны 
были схлестнуться с французами Пападакис 
и Сизероном и дуэтами, которых не видел 
чемпионат Европы.

Этот чемпионат мира должен был стать 
и дебютом для церемонии вручения наград 
ISU Skating Awards. Ледовый «Оскар» — так 
уже называют новую награду. Алина Заги-
това, Евгения Медведева, Алена Косторная, 
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Юдзуру 
Ханю, Этери Тутберидзе и другие звезды фи-
гурного катания претендовали на получение 
премии.

Продюсер и спортивный агент Ари За-
карян, который вынашивал идею создания 
ISU Skating Awards многие годы, называет 
отмену церемонии катастрофой для команды, 
которая работала над воплощением идеи в 
жизнь, подчеркивая, что для ISU это огромная 
потеря времени и работы.

ISU не допускал возможности отмены 
чемпионата до объявления пандемии. И союз, 
и канадская федерация все время делали офи-
циальную рассылку для тех же журналистов, 
заявляя о том, что отмены не будет. И что даже 
чемпионата без зрителей тоже не будет. 

Более того, всего несколько дней назад 
медицинская комиссия ISU подготовила пе-
речень правил для тех, кто должен получить 
аккредитацию участника по прилете в Монре-
аль: спортсменов, тренеров, журналистов и 
официальных лиц. В специальном листе надо 
было указывать температуру тела в течение 
семи дней перед прилетом. В медицинском 
центре арены чемпионата мира необходимо 
было бы тоже заполнить анкету, видимо, как 
это уже было на юниорском чемпионате мира 
в Таллине: не встречался ли с носителем, не 
был ли в опасных зонах и т.д. Естественно, из-
мерить температуру. В Таллине аккредитацию 
не выдавали при температуре 37,5. Были даны 
и рекомендации: в толпу не бросаться, руки 
не жать, не целоваться и т.д. 

Но к зрителям эти меры не применить, а 
соблюдение рекомендаций — дело личное. 
Температуру на входе, конечно, померить 
можно. Бесконтактные градусники делают 
это стремительно, иной контролер дольше 
билет рассматривает. Но все остальные 
предупредительные меры оказались бы под 
большим вопросом. А Монреаль для той же 
Европы — совсем не ближний свет, пересадки 
и многочасовые перелеты, ожидания в аэро-
портах… Короче, все то, что сейчас никому 
совсем не надо.

Мы все его очень ждали, этот чемпионат 
мира, в год, когда наши фигуристы сделали 
шаг вперед во всех видах, не говоря уж о то-
тальном превосходстве одиночниц. Девчон-
ки, наверное, плачут. Но, как говорит Тамара 
Москвина, обстоятельства сильнее желаний. 
Теперь надо жить дальше и воплощать в жизнь 
то, что запланировали ранее.

Какой окажется судьба чемпионата мира-
2020 в истории? Состоится ли он вообще в 
этом году? Единственная в истории отмена 
чемпионата мира по фигурному катанию про-
изошла, когда в 1961 году в авиакатастрофе 
разбилась сборная США, летевшая в Прагу. 
Турнир, несмотря на то, что многие участники 
уже находились в Праге, был отменен в знак 
скорби по погибшим.

«Наш» человек в ISU, вице-президент ор-
ганизации Александр Лакерник, считает, что 
провести чемпионат осенью будет сложно. Но 
он закреплен за Канадой, и других вариантов 
пока нет.

Впрочем, завтра ведь могут быть и другие 
новости. Форс-мажор всегда заставляет ис-
кать неожиданные решения. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

■ «Оружие»
Ружейный замок — поговорим о надежных системах 
запирания.
Идем на медведя — выбираем оружие для верного 
выстрела.
■ «Природа»
Американская крыса — ондатра и водоплавающие птицы: 
история конфликта.
Здесь русский дух... — поэзия и проза псовых охот.
■ «Трофеи»
Что могут короли — африканские трофеи царственных 
особ.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
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■ Нужна ли государству пушнина.
■  На ВВЦ обсудили проблемы охоты на 

гусеобразных.
■ Стрельба в сумерках.
■ Охотничье оружие фирмы G.A.Nothnagel.
■ О спортивных собаках для охоты.
■ Засидка для охоты с подсадной.

■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ В ожидании зимней рыбалки.
■ Весна и клев рыбы.
■ Идет коза рогатая.
■  Минприроды заявило о запрете усыплять 

здоровых животных.

ЧИТАйТЕ  
В НОВОм НОмЕРЕ 
«РОССИйСКОй 
ОХОТНИЧЬЕй 
гАЗЕТЫ» № 5  
(11–24 мАРТА 
2020 г.):

ЧИТАйТЕ В мАРТОВСКОм  
НОмЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»:

СпОРТ
ТУРНИР ТЕМА ДНЯ

Дорогои ISU,

мне страшно!

Монреаль-2020  
не будет заливать лед  
для фигуристов

Коронавирус перестал быть болезнью 
ноунеймов. Тесты оказались положительными 
у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, 
центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и даже 
Тома Хэнкса. Но если Хэнкса просто изоли-
ровали, то диагноз Гобера заставил уйти на 
больничный целую лигу, и вот-вот может от-
править туда же еще одну.

Бесстрашный Руди смеялся над ко-
ронавирусом. Несколько дней назад на 
пресс-конференции он очень скептически 
высказался о панике вокруг новой мировой 
болячки и специально перетрогал все микро-
фоны на столе. Теперь не до смеха стало 
руководству НБА, хотя сам Гобер чувствует 
себя отлично и даже готов был выйти на 
площадку против «Оклахомы», когда весть 
о его положительном анализе грянула на 
всю «Чесапик Энерджи Арену». Матч тут же 
отменили, зрителей попросили разойтись 
по домам без объяснения причин. Спустя 
несколько часов Национальная баскетболь-
ная ассоциация заявила о приостановке 
сезона.

В продолжении просто нет смысла — 
все команды, встречавшиеся с «Ютой» в по-
следнее время, должны уйти на карантин. 
Играть будет некому. В ближайшее время 
Национальной хоккейной лиге придется ре-
шить такой же непростой вопрос. Нет, ни у 
одного хоккеиста пока не выявили COVID-19, 
но баскетбольные клубы США часто делят 
площадки с хоккейными. А значит, риск за-
ражения велик и у клюшкарей.

Обидно, что в ближайшее время мы пере-
станем отсчитывать, сколько шайб до рекорда 
осталось Александру Овечкину, или наблю-
дать, продолжит ли вратарь «Рейнджерса» 
Игорь Шестеркин свою победную серию. Но и 
это отойдет на второй план, потому что скоро 
схлопнется вообще все.

После диагноза Даниэле Ругани у УЕФА 
просто нет другого выбора, как рассмотреть 
вопрос о паузе в Лиге чемпионов и Лиге Ев-
ропы. Две из пяти топовых лиг Старого Света 
объявили о приостановке сезона (Италия 
давно, Испания в четверг), Англия пока прово-
дит все матчи без зрителей, но кто знает, что 
будет завтра? До старта Евро-2020 там уже 
практически невозможно завершить чемпио-
наты и выявить победителей в еврокубках. Да 
и кто знает, когда все-таки эпидемия пойдет 
на спад? Так что перенос чемпионата Европы 

— это, скорее всего, вопрос времени, хотя в 
УЕФА все еще пытаются сопротивляться.

Как продолжают сопротивляться и в То-
кио. Губернатор будущей олимпийской столи-
цы Коикэ Юрико заявила, что никакая отмена 
Игр-2020 невозможна. Отмена, может, и нет, 
но перенос очень даже реален. Как стало 
известно «МК», сейчас всерьез обсуждается 
вопрос о том, чтобы провести Олимпиаду в 
сентябре.

В Москве же пока, несмотря на реко-
мендации оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом, продолжают готовиться к 
очередному футбольному туру, но с учетом 
указаний мэра Москвы — «больше 5 тысяч 
не собираться». В воскресенье ЦСКА будет 
принимать «Уфу» на ВЭБ Арене, и в клубе ре-
шили вопрос об ограничении посещаемости. 
На игру будут допущены только владельцы 
абонементов, владельцам разовых билетов 
вернут деньги. Но поскольку и абонементов 
у армейцев больше, чем положено теперь 
пропускать на стадион, на клубном канале 
провели жеребьевку. Экс-защитник ЦСКА 
Василий Березуцкий случайным способом 
выбрал — на «Уфу» пойдут сидящие на не-
четных секторах, а на «Зенит» — на четных. 
Если до этого времени не возникнут новые 
вводные.

А в КХЛ решили не морочить голову и 
шестую игру первого раунда плей-офф 
между «Спартаком» и «Динамо» провели без 
зрителей.

Леброн Джеймс написал в своем Твит-
тере: «Давайте вообще отменим 2020 год». А 
ведь в спорте его действительно практически 
отменили. По крайней мере до осени при-
дется замереть.

Ульяна УРБАН.

Все, кто 
контактировал  
с центровым 
«Юты Джаз» Руди 
Гобером (слева), 
должны уйти  
на карантин.

Алена Косторная.

Александра 
Трусова.

Стремительность 
коронавирусной 
атаки на мир 

выбивает почву из-под 
ног у общества в целом. 
Конкретно у фигуристов 
— она растопила и лед 
чемпионата мира. Всего 
несколько дней назад, 
когда юниоры проводили 
свой чемпионат в 
Таллине, никто и 
подумать не мог, что 
взрослые, стартующие 
всего на неделю позже, 
останутся дома.
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ДО ОСЕНИ

РЕКЛАМА

Еще неделю назад казалось, что мир устоит, Олимпиада в Токио 
пройдет в срок, УЕФА отстоит свою позицию о нерациональности 
отмены или переноса Евро-2020, а в Европе просто немного поиграют 

в футбол при пустых трибунах. Но, как стало известно «мК», вопрос 
о переносе Игр на сентябрь сейчас обсуждается всерьез. А если УЕФА 
приостановит или отменит розыгрыш еврокубков, о чем тоже должны 
сообщить в ближайшее время, то придется и о чемпионате Европы 
подумать. А пока за последние сутки приостановлены сезоны в НБА, в 
баскетбольной Евролиге и испанской Ла Лиге. Вот-вот придут похожие 
новости из НХЛ. И откуда угодно еще.

Олимпиаду, возможно, 
перенесут на сентябрь, 
судьба Евро-2020 все 
туманнее

УШли НА КАРАНТИН


