
Суд в четверг определил меру пресече-
ния полицейским, подкинувшим наркотики 
журналисту Ивану Голунову. Наркотики ему 
подкинули 6 июня. Почти сразу освободили 
«за недоказанностью». Прошло более по-
лугода. СК рапортует: сотрудники полиции 
подложили журналисту наркотики «с целью 
незаконного привлечения Голунова к уголов-
ной ответственности». Неужели?

Можете придумать какую-нибудь другую 
цель для подброса полицейскими наркоти-
ков? Кроме той, чтобы посадить человека. 
Ну, может, они угостить друга хотели? Нет. 
Не похоже. Не придумывается. То есть хотели 
посадить.

Получается, что следствие додумалось 
за полгода до сказочного просто мотива: Го-
лунова хотели посадить с целью посадить. 
Ну да. А Бориса Немцова, например, убили 
с целью лишить его жизни.

То, что Голунова собирались незаконно 
закрыть, стало понятно почти сразу абсолют-
но всем. И следствию тоже.

Главный висящий в воздухе вопрос: а 
за что, собственно, — крайне неприятен си-
ловикам (всем силовикам, всему блоку). На-
столько неприятен, что они выкручиваются 
как могут. Тянут время, сдают пешек, да и 
фигуры посильнее тоже, лишь бы про этот 
вопрос забыли.

Потому что выбор у них небольшой. Пер-
вый вариант — признать наличие палочной 
системы, об отсутствии которой нам за по-
следние годы уши прожужжали. Второй — 
признать, что полицейские выполняли заказ. 
Либо за деньги, либо по приказу.

Первый вариант, кстати, так себе, сла-
бенький. В него с трудом верится. Чтобы 

выполнить план по раскрытиям и задержа-
ниям, полицейским достаточно взять какого-
нибудь местного мелкого дилера или нар-
комана. Надавить, чтобы 
сдал барыгу. 

Читайте 3-ю стр.

ИЗ-ЗА ТЕПЛОЙ ЗИМЫ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ КОМАРЫ
9 772223 564003 91002

ISSN 2223-5647

3 
стр.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Moskovskij koMsoMolets

31.01—06.02
2020 г.

№19 (447)
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

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДЕЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

У нового премьер-министра России Михаила Мишустина 
блестящая репутация. Он технократ, оратор, спортсмен. Но 
главное, за что его хвалят, — он делал высокотехнологичным 
все, к чему прикасался. Будучи главой ФНС, он оцифровал за-
костенелую налоговую систему, которая из страшного монстра, 
питающегося взятками, превратилась в робота-помощника и 
стала, что называется, юзерфрендли. «МК» разобрался, откуда 
у нынешнего главы кабмина любовь к высоким технологиям, и 
проследил, как складывался его путь от простого тестировщика 
программного оборудования до второго человека в стране.
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Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 
Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ТРАГЕДИЯ 
КАТЫНИ 
ОПРАВДАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Взлет Михаила Мишустина 
предопределила любовь к высоким 

технологиям

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

В Маяковке знаменитого актера 
зачислили в разряд старейшин

У ИГОРЯ КОСТОЛЕВСКОГО НАШЕЛСЯ 
СТАРШИЙ СЫН

10 
стр.

Давайте бывшим узникам фашистских 
концлагерей дарить в годовщины скорбных 
военных дат газовые горелки, а чтоб никто 
никогда не забывал бесчеловечное престу-
пление фашистов в Бабьем Яру, раздавать 
кульки с землей, взятой в тех местах. Ведь 
это так символично! Кощунственно, конеч-
но. Но сегодня пришли такие времена, что 
если не хайповать на всем, на чем можно 
и категорически нельзя, то никто тебя и не 

заметит. Вся наша сегодняшняя жизнь под-
чиняется этому правилу. Вот и крымские 
чиновники — председатель Керченского 
городского совета Мая Хужина с помощни-
цами и депутатом Госсовета Крыма Ириной 
Черненко — тоже. 

Читайте 3-ю стр.

КАК КИРПИЧОМ 
ХЛЕБА ПО ГОЛОВЕ 

НАВЯЗЧИВЫЙ МОТИВЧИКИМБИРЕМ ПО КОРОНАВИРУСУ 
Эпидемия коронави-

руса в Китае продолжает 
находиться в центре ми-
ровой новостной повест-
ки. Так, премьер-министр 
России Михаил Мишустин 
30 января объявил о вре-
менном закрытии по этой 
причине российской гра-
ницы на Дальнем Востоке. 
В Москве — свои опасения 
и свой «внутренний фронт»: 
на оптово-розничных рын-
ках столицы традиционно 
работают тысячи китай-
цев. Корреспондент «МК» 
побывал на одном из та-
ких рынков и узнал, какие 
меры предосторожности 
принимают его сотрудники 
и посетители. 

Впрочем, как быстро 
выяснилось, предохраня-
ются здесь в том числе и 
от журналистов...

Читайте 5-ю стр.

На московском 
рынке китайские 
торговцы боятся 
даже кашлянуть
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Чиновницам даже не 
приходит в голову снять 
верхнюю одежду в доме 

ветерана.

ЖЕНЩИНА ОТРАСТИЛА КОСУ 
В ИНТИМНОМ МЕСТЕ

Две гигантские воло-
сяные опухоли достали 
из живота 30-летней па-
циентки врачи гинеколо-
гического отделения Коло-
менского перинатального 
центра. 100-граммовые 
кисты незаметно росли 
в организме женщины 
на протяжении двух лет 
и покрывались обильной 
растительностью.

Как стало известно 
«МК», хирурги провели 
лапароскопическую опе-
рацию по извлечению не-
обычных «отростков» двух 
яичников. По их словам, 
несмотря на величину кист 
— одна достигала в длину 
10, а другая 12 сантиме-
тров, — удалить их из ор-
ганизма было относитель-
но просто. А выявлены они 
были во время УЗИ — мать 
двоих детей обратилась 
к медикам с жалобами 
на тянущие боли внизу 
живота, и специалисты 
решили назначить ей ком-
плексное обследование 
репродуктивных органов. 
«Дермоидная киста — это 

доброкачественное обра-
зование, которое может 
содержать разные ткани 
организма: кожа, зубы 
и даже глаза, — пояснили 
«МК» в отделении. — А за-
кладываются эти кисты 
еще в детстве. Это на-
следственное заболева-
ние. К сожалению, никто 
не может определить за-
ранее, что провоцирует 
их рост и когда они могут 
неожиданно начать уве-
личиваться в размерах. 
Это может случиться и в 
15 лет, и в 30, и в 70 лет. 
Правда, несмотря на свой 
внушительный вид, кисты 
оказались очень легкими 
по весу».

ВОРИШКА, ИЗБИТЫЙ КАССИРОМ В СУПЕРМАРКЕТЕ, 
УМИРАЛ ШЕСТЬ ДНЕЙ

Сотрудника сетевого 
супермаркета на юго-
западе Москвы, кото-
рого обвинили в гибели 
38-летнего покупателя, 
будет защищать киргиз-
ская диаспора. 20 янва-
ря кассир избил вориш-
ку, пытавшегося вынести 
коньяк и кофе, а спустя 
шесть дней тот умер.

Как стало известно 
«МК», днем 20 января Ро-
ман (имя изменено) зашел 
в супермаркет на Симфе-
ропольском бульваре. Ро-
ман — уроженец Чувашии, 
давно живет в Московском 
регионе и иногда зараба-
тывает на жизнь квартир-
ными ремонтами. Два 
года назад он женился 
на москвичке, которая 
страдает туберкулезом, 
не работает. 

Роман планировал со-
вершить кражу — похитить 
две бутылки коньяка, две 
банки кофе и шампунь. 

Товары он засунул под 
одежду, но это по видео-
камерам увидел кассир-
контролер, 25-летний Нур-
ланбек. Он завел несуна 
в подсобку и начал бить.

— Супруг едва ноги унес, 
— сетует вдова. — Он еще 
якобы из кошелька 300 
руб. забрал. Об этом мне 
муж рассказал.

Следующие шесть дней, 
со слов супруги, Роман хо-
дил по квартире в полусо-
гнутом состоянии. Но он 
говорил, что ему лучше 
и «скорую помощь» вызы-
вать не надо. Даже когда 
на третий день мужчину 
стало рвать кровью, он 
не хотел ехать в больницу. 
В конечном счете гражда-
нин скончался от обильной 
кровопотери через шесть 
дней после инцидента 
в магазине. Медики уста-
новили, что удар в грудь 
вызвал у мужчины разрыв 
капсулы селезенки. Было 

возбуждено уголовное 
дело по статье об умыш-
ленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, по-
влекшем смерть.

29 января подозревае-
мого киргиза задержали 
по месту его жительства 
в Ленинском районе Под-
московья.

— Наверняка погибший 
муж — не единственная 
жертва этого гастарбай-
тера. Надо было действо-
вать по закону — вызвать 
полицию. Сотрудники ма-
газина не звонили в поли-
цию, потому что они его 
сильно избили, — говорит 
женщина.

Уроженца Киргизии 
арестовали, адвоката 
предоставит киргизская 
диаспора. Нурланбек — 
многодетный отец. Жена 
с детьми перед Новым 
годом уехала на родину 
в село Караташ и пока 
не вернулась.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-НАРКОДИЛЕР  
РЫЛ ЗЕМЛЮ РАДИ КЛИЕНТОВ

Оперативника транс-
портной полиции подо-
зревают в том, что он снаб-
жал наркотиками жителей 
Одинцовского района. Мо-
лодого человека «приняли» 
с расфасованным товаром 
для закладок.

Как стало известно «МК», 
29 января сыщики получи-
ли информацию, что около 
домов на улице Садовой 
в подмосковном Одинцо-
ве мужчина будет делать 
закладки с наркотиками. 
Опера посоветовались 
между собой и решили 
устроить наркодилеру 
засаду. Полицейские рас-
положились в автомобиле 
с гражданскими номерами 
и стали ждать. Примерно 
в 14.00 они обратили вни-
мание, что возле дома №8 
появился молодой чело-
век, который озирался 
по сторонам. Через не-
которое время он присел 
и что-то спрятал в земле. 
Стражи порядка решили 
провести задержание. По-
дозрительный гражданин 
сопротивления не оказал, 
и его доставили в местный 
отдел полиции. Каково 
же было удивление блю-
стителей закона, когда 

кроме девяти пакетиков 
с наркотиками они обна-
ружили в карманах куртки 
мужчины удостоверение 
младшего оперуполно-
моченного ЛО МВД Рос-
сии на станции Москва-
Белорусская и личный 
жетон. Следователи воз-
будили по данному факту 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Незаконное про-
изводство, сбыт или пе-
ресылка наркотических 
веществ». Полицейского 
поместили в ИВС. Он пока 
внятно не может объяснить 
свой поступок. 29-летний 
подозреваемый женат. 
До службы в армии окон-
чил Воронежский госуни-
верситет по специально-
сти юриспруденция. После 
службы устроился в по-
лицию. Сначала был ста-
жером, а с февраля 2019 
года назначен младшим 
оперуполномоченным.

В ближайшее время бу-
дет решен вопрос об из-
брании в отношении 
подозреваемого меры 
пресечения, рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской области 
Ольга Врадий.

ВЕТЕРАНАМ БЕЗ ПОДМОСКОВНОЙ 
ПРОПИСКИ НЕ ПРИДЕТСЯ 

ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД
Сюрприз для ветеранов 

в канун 75-летия Великой 
Победы готовят депутаты 
Мособлдумы. В феврале 
они планируют утвердить 
законопроект, который 
предоставит право на бес-
платный проезд даже тем 
из них, кто не прописан 
в Подмосковье.

Как стало известно 
«МК», за общественный 
транспорт вскоре, веро-
ятно, не придется платить 
не только участникам 
войны, временно прожи-
вающим в регионе, но и 
инвалидам. На сегодняш-
ний день в Московской 
области насчитывается 
более тысячи человек, 
которые зарегистрирова-
ны по месту жительства 

в других субъектах Феде-
рации, но при этом про-
живают в подмосковных 
городах или поселениях. 
Народные избранники 
освободят их от необходи-
мости платить за проезд 
как в железнодорожном 
транспорте, так и в на-
земном городском. «Для 
ветеранов войны на се-
годня у нас уже выстроена 
комплексная система мер 
поддержки: компенса-
ция оплаты жилья и услуг 
ЖКУ, ежемесячные посо-
бия, оплата услуг сотовой 
связи и многое другое, — 
отметил председатель 
Мособлдумы Игорь Брын-
цалов. — А в феврале мы 
расширим этот перечень 
льгот».

ХОЗЯЙКА ПОГИБЛА В ОГНЕ  
ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ГОСТЯМИ

Деревянный дом, охва-
ченный пожаром, в дерев-
не в Чеховском городском 
округе Подмосковья стал 
настоящим крематори-
ем для четырех человек. 
Останки последнего погиб-
шего спасатели нашли под 
завалами спустя два дня — 
им оказался неизвестный 
мальчик 6–7 лет…

Как стало известно «МК», 
сигнал о возгорании по-
ступил на пульт дежурного 
оператора около 23.00 26 
января.  

— Увидела в окно, как 
полыхает дом напротив, 
— рассказала местная 
жительница. — Позвони-
ла в пожарку. Прибежали 
соседи, собралась целая 
толпа, пытались потушить 
своими силами, но к дому 
было не подойти. Пожар-
ные приехали быстро, 
но огонь уже почти все 
уничтожил.

Во время разбора 

завалов были найдены 
обгоревшие останки 63-
летней хозяйки дома Еле-
ны Владимировны (имя 
изменено) и еще двух 
человек, один из которых 
мужчина 40–45 лет. А спу-
стя еще два дня при осмо-
тре места ЧП был найден 
труп неизвестного маль-
чика 6–7 лет.  

Пр ич и н о й п ож а ра, 
по предварительным дан-
ным, стало неосторож-
ное обращение с огнем. 
А что касается погибших, 

то пока следователям 
не удалось установить 
их личности. Соседи ча-
сто видели, как Елена 
Владимировна пасла сво-
их коз. У нее есть сожи-
тель, который в момент 
трагедии лежал в боль-
нице. По словам родных, 
Елена Владимировна 
злоупотребляла спирт-
ным и могла пригласить 
в гости малознакомых 
людей. Скорее всего, по-
жар случился после оче-
редных посиделок.  

ПАССАЖИРКА  
СТАЛА «ТЕРРОРИСТКОЙ»  

ИЗ-ЗА ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ?
Крымчанка из Евпатории 

30 января «заминировала» 
самолет рейса Симферо-
поль — Москва перед при-
землением в аэропорту 
«Домодедово». По некото-
рым данным, дама была 
пьяна, к тому же ее состоя-
ние усугубил стресс из-за 
лишнего веса. 

Как стало известно «МК», 
35-летняя Анна (имя изме-
нено) вылетела из родного 
города в столицу на работу 
(женщина трудится вахто-
вым методом). Перед при-
землением у Анны неожи-
данно началась истерика. 
Потом она резко встала 
со своего места в середину 
прохода между креслами 
и вытянула вперед руки, 
в которых держала сум-
ку. Пассажирка крикнула, 
что у нее там лежит бомба 
и она взорвет самолет. Ко-
мандир экипажа сообщил 
о внештатной ситуации 
на борту и принял реше-
ние идти на посадку. В это 
время на земле силовики 
готовились к задержанию 
террористки, как казалось 
на тот момент. Однако по-
сле того как Анну «приняли» 
на земле, выяснилось, что 
у нее нет взрывчатых ве-
ществ. Все свои действия 
в самолете женщина объ-
яснила нервным срывом. 

— Аэродром во вре-
мя инцидента работал 
в штатном режиме, — рас-
сказал «МК» руководитель 
пресс-службы аэропорта 
«Домодедово» Александр 
Власов.

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
— Анне грозит наказание 
либо за заведомо ложный 
донос, либо за хулиган-
ство. 

— Она ходила ко мне 
заниматься фитнесом, — 
рассказала руководитель 
спортивного клуба Ма-
рия. — Анна сильно ком-
плексовала из-за полноты. 
Но ходила на тренировки 
нерегулярно. Мне показа-
лось, что она психологиче-
ски подавлена. Знала, что 
у нее проблемы в семей-
ной жизни.  

Анна была замужем, 
в браке родились девочки-
близняшки. Но супруги 
развелись из-за разно-
гласий. Живет женщи-
на вместе с родителями 
и братом. Дама работала 
на фабрике швеей. Но зар-
платы в 10 тыс. рублей 
не хватало на воспитание 
детей, и полгода назад 
Анна устроилась работать 
в Москве вахтовым мето-
дом. 

Близкие и друзья по-
ложительно отзываются 
о дебоширке. Анна не ку-
рит и практически не упо-
требляет спиртных напит-
ков. Возможно, небольшое 
количество алкоголя, кото-
рое женщина употребила 
перед вылетом, и сыграло 
с ней злую шутку.

РЕЖИССЕРА АЛЕКСАНДРА 
БОГОЛЮБОВА ИСЦЕЛЯЕТ 

ПРИСУТСТВИЕ ОСКАРА КУЧЕРЫ
Режиссер кино- и муль-

типликационных фильмов 
Александр Боголюбов, 
снявший  «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
и «Волшебника Изумруд-
ного города», готовится 
к выписке из больницы по-
сле продолжительной бо-
лезни. Постановщик не те-
ряет бодрости духа, хотя, 
вероятнее всего, лечиться 
придется и дальше.

Как стало известно 
«МК», 85-летний Боголю-
бов, отец телеведущего 
Оскара Кучеры, заболел 
еще 9 января. Прибывшие 
медики поставили диагноз 
лимфаденит (воспаление 

лимфоузлов) лица, голо-
вы и шеи и переправили 
в больницу. 

 —  Александра Акимо-
вича 31 января должны 
уже выписать в первой 
половине дня. А потом, 
видимо, возьмут на пла-
новый осмотр, так как 
сейчас закончился пер-
вый этап лечения. Эта 
болезнь возникла вне-
запно, сейчас врачи все 
стабилизировали.  Ну тут 
знаете как — все мы под 
богом ходим. Настроение 
бодрое, окружен внима-
нием, тем более Оскар 
приезжает, — рассказала 
жена Татьяна.

telegram:@mk_srochno
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БАРРЕЛЬ 
СУДНОГО ДНЯ
Ценами на нефть управляет 
эпидемия из Поднебесной
Нефтяные котировки пришли в 
движение. Если в начале января они 
подскочили выше $70 за баррель, 
то к концу месяца упали до $55–57. 
Перемена биржевых позиций связана 
не только с фундаментальными от-
раслевыми факторами или геополи-
тической обстановкой. Ряд экспертов 
возлагает вину на китайский корона-
вирус, угрожающий экономическому 
росту Поднебесной и грозящий об-
рушить ее спрос на сырье. Прогнозы 
звучат диаметрально противополож-
ные: пессимисты утверждают, что 
нефть будет валиться и дальше, пока 
не достигнет отметки в $10–20; опти-
мисты уверены, что у барреля есть 
силы перепрыгнуть отметку в $180. 

С начала года мировая стоимость нефти 
упала почти на 20%, впервые за долгое вре-
мя опустившись ниже отметки в $60. Вину 
за это международные эксперты возлагают 
на пришедший из Китая коронавирус. По их 
оценкам, из-за новой эпидемии в I квартале 
китайский ВВП потеряет около 1%. Между-
народные компании, у которых в КНР бизнес, 
начали подсчитывать будущие возможные 
убытки и решили повременить с инвести-
циями в свои азиатские предприятия. Цены 
на углеводородное сырье тут же рухнули, и 
котировки сырья оказались на минимальном 
годовом уровне.

На этом фоне как из рога изобилия поли-
лись прогнозы о будущей стоимости «черного 
золота», причем они отличаются друг от дру-
га, как темные и светлые краски. По мнению 
министра энергетики России Александра 
Новака, о цене барреля в $100 «можно забыть». 
Впрочем, он объясняет свое пессимистичное 
предсказание не китайской пандемией, а за-
медлением глобальной экономики. «Главными 
факторами риска стали торговые войны США 
с Китаем и Европой», — уверен министр.

С этим мнением солидарен руководитель 
нефтегазовой компании BP Роберт Дадли. Как 
он заявил во время последнего Всемирного 
экономического форума в Давосе, времена, 
когда баррель стоил $100, навсегда прошли. 
Причина спада цен — сокращение спроса 
на нефть.

Впрочем, существуют и прямо противопо-
ложные мнения. Например, в свежем прогно-
зе Управления энергетической информации 
Министерства энергетики США отмечается, 
что стоимость нефти марки Brent может пре-
высить $180 за баррель. Только это случится 
не сейчас, а к 2050 году.

А пока на повестке дня актуальный вы-
зов для нефтяного рынка родом из Уханя. 
«Ситуация в Китае действительно нега-
тивно отражается на динамике не только 
нефтяных цен, но и целого ряда сырьевых 
товаров, — отмечает глава аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. — Не 
столько сам коронавирус, сколько развитие 
агрессивной полемики вокруг эпидемии 
негативно отражается на биржевых индек-
сах. Опасение, что эпидемия превратится 
в глобальную угрозу, заставило китайские 
власти блокироватьгорода и транспортное 
сообщение между провинциями, люди си-
дят по домам, не работает общественный 
транспорт. Новогодние каникулы продле-
ны: все это время вторая в мире экономика 
практически остановлена».

Сейчас на повестке дня стоит вопрос, 
как долго будут падать нефтяные котировки. 
«После спекулятивного всплеска, вызванного 
напряженностью на Ближнем Востоке в начале 
года, нефтяные котировки оказались пере-
греты. Вспышка коронавируса в Китае вернула 
внимание инвесторов к спросу и спровоци-
ровала активные распродажи. Тем не менее 
существенное падение цен выглядит малове-
роятным», — полагает эксперт по фондовому 
рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. 

Коронарный вирус когда-нибудь пройдет. 
Торговые же столкновения между США и Кита-
ем, а также западные претензии к России все 
равно останутся. Рынку рано или поздно при-
дется ориентироваться на фундаментальные 
причины, образующие нефтяные котировки: 
добычу сырья и спрос. «Подобный подход га-
рантирует уравновешенный результат, за $20 
баррель не провалится, но и достичь отметки 
в $150 у «бочки» не получится», — считает 
Галактионов.

Николай МАКЕЕВ.

Дату их второго чтения решено 
отложить на две недели
Законодательная машина по юриди-
ческому оформлению предложенных 
президентом Путиным поправок в 
Конституцию, летевшая с космиче-
ской скоростью, слегка замедляет 
обороты. Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин не исключил продления 
срока подачи поправок к поправкам 
как минимум на две недели — до кон-
ца февраля или даже начала марта.

20 января законопроект о 40 измене-
ниях в 22 статьи Основного закона, которые 
предложено считать одной-единственной 
поправкой и голосовать вместе, за подписью 
президента был внесен в Госдуму. 21 января 
профильный Комитет по конституционному 
законодательству за полчаса обсудил его и 
рекомендовал палате поддержать в первом 
чтении. 23 января Госдума практически еди-
ногласно проголосовала «за». Постановление 
о принятии законопроекта ограничивало срок 
подачи поправок ко второму чтению 15 днями. 
Спикер сразу же назвал предполагаемую его 
дату — 11 февраля. 

В зале пленарных заседаний Олег Смо-
лин (КПРФ), член президентской рабочей 

группы по подготовке поправок в Конститу-
цию, заметил, что «скорость прохождения за-
конопроекта вызывает в обществе серьезные 
дискуссии». Но глава профильного комитета 
и сопредседатель этой группы Павел Краше-
нинников («ЕР») заявил, что 15 дней с точки 
зрения «Конституции и регламента — доста-
точный срок», тем более что рабочая группа 
«заседает практически круглосуточно»…

Прошла неделя, и вот уже спикер за-
говорил о том, что хорошо бы слегка при-
тормозить: поступает большое количество 
поправок, «мы не ожидали, что их будет так 
много», и, видя «большой интерес и желание 
обсуждать их, было бы правильно предо-
ставить такую возможность, перенеся срок 
рассмотрения».  

«Мы всегда говорили, что рассматривать 
в спешке поправки в Основной закон было бы 
неправильно, и поддержим это решение, если 
оно будет принято», — сказал «МК» Александр 
Ющенко (КПРФ). 

На самом деле принципиальное реше-
ние, сообщил «МК» хорошо знакомый с си-
туацией источник, уже где надо принято. К 
тому же по замыслу рабочая группа должна 
сначала доложить президенту, какие уточне-
ния в поступивший законопроект она считает 
правильным внести и какие еще статьи Кон-
ституции переписать, а президент — решить, 

что заслуживает внимания. Встреча членов 
группы с главой государства, по некоторым 
данным, предварительно запланирована на 
12 февраля. А это уже после первоначально 
названной даты второго чтения… 

Так как в принятом в 1998 году федераль-
ном конституционном законе о внесении по-
правок в главы Конституции с 3-й по 8-ю, те, 
которые можно переписывать без созыва Кон-
ституционного собрания, написано лишь, что 
соответствующий закон должен приниматься 
«в трех чтениях», но ничего не сказано о том, 
что поправки ко второму чтению можно по-
давать только по тем статьям, что одобрены 
в первом, ничто не сдерживает фантазии во-
влеченных в процесс. К тому же, несмотря 
на все заверения, что законопроект долго 
готовился в тиши кремлевских кабинетов и 
юридически тщательно выверен, это, мягко 
говоря, не совсем так, и внесение более-менее 
содержательных уточнений может понадо-
биться и президентской стороне.

Между тем на заседании самой группы 
30 января никто о продлении сроков работы 
не высказывался. Г-н Крашенинников лишь 
объявил, что уже 5 февраля возглавляемый 
им комитет начнет рассматривать поправки 
к президентскому законопроекту: пока их 
официально, с соблюдением всех процедур, 
внесено около 30, в основном депутатами 
Госдумы из разных фракций. 

Но явно будет больше. Особенно актив-
но поступают предложения по социально-
культурной тематике, сказала сопредсе-
датель рабочей группы Талия Хабриева, 
секретарь Общественной палаты Лидия 
Михеева уточнила: их уже более 150. 

Для предложений идеологического 
характера, которые в главы с 3-й по 8-ю 
вписать невозможно, найден «козел от-
пущения»: Преамбула Основного закона. 
Торжественное вступление к тексту Кон-
ституции, начинающееся словами «Мы, 
многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенные общей судьбой 
на своей земле…» не включено ни в одну 
главу, и юристы считают, что в отношении 
его ограничительные правила по внесению 
поправок не действуют. Г-жа Хабриева со-
общила, что как минимум три идеи имеют 
хорошие шансы в Преамбулу попасть: о 
значимости культурного наследия, защите 
от фальсификаций истории Великой Отече-
ственной войны и значении гражданского 
общества. А еще один сопредседатель груп-
пы, глава Комитета СФ по конституционному 
законодательству Андрей Клишас, назвал 
«разумной» идею прописать в Преамбуле 
Конституции защиту традиционных семей-
ных ценностей и закрепить понятие семьи 
как «союза мужчины и женщины».

И это еще не вечер.
Марина ОЗЕРОВА. 

МИШУСТИН 
ОСТАНОВИТ 
КОРОНАВИРУС
«Мы ежедневно информируем 
президента и население»
30 января премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал распоряжение, 
закрывающее границы страны на 
Дальнем Востоке в связи с распро-
странением коронавируса с терри-
тории Китая. Этим сообщением в 
Белом доме он открыл формально 
второе (в день назначения мини-
стров их собирал президент), а по 
существу, первое заседание нового 
правительства России. 

В первую повестку дня заседания нового 
правительства вошли такие важные вопро-
сы, как система пенсионного страхования 
и судьба российских СНИЛС. Однако начал 
Мишустин с еще более животрепещущих 
вопросов — с китайского коронавируса и 
необходимости разъяснения народу истин-
ного смысла мер, предпринимаемых его 
командой.

Случаев проникновения злокознен-
ного вируса на территорию нашей стра-
ны на сегодняшний день официально не 

зафиксировано. Однако 30 января премьер 
подписал распоряжение о закрытии границ 
в Дальневосточном регионе. При этом на 
круглосуточно действующий оперативный 
штаб под предводительством вице-премьера 
Татьяны Голиковой возложена обязанность 
информировать население: отсутствие ин-
формации, как справедливо рассудили в 
правительстве, рождает панику. 

— Представителям министерств и ве-
домств необходимо разъяснять доступным 
людям языком суть всех предпринимаемых 
ими мер, чтобы не было неверной интерпре-
тации, — дал задание членам правительства 
их новый начальник. — А то, к примеру, Мин-
труда предложило снизить прожиточный 
минимум на 3,7%. А СМИ это неверно про-
интерпретировали, и люди подумали, что их 
уровень жизни от этого пострадает. А этого, 
как понимают специалисты, не будет! И надо 
было сразу разъяснить населению, что объем 
социальных выплат не снизится.

Недоразумение, по словам Мишусти-
на, вышло и с информацией о том, что пра-
воохранительные органы могут получить 
неограниченный доступ к персональным 
данным граждан в онлайн-режиме:

— Так это было интерпретировано, но 
совсем не соответствует действительности! 
Об этом речи и не было, — заверил он. — Эта 
информация искаженным образом дошла до 
СМИ. Предупредите свои пресс-службы, что-
бы они своевременно обращали внимание на 
такие факты и координировали свою работу с 
пресс-службой правительства, — дал новое 
указание министрам премьер.

Работа на благо населения вообще будет 
поставлена во главу угла всей деятельности 
правительства. 

— Люди ждут от нас выполнения пору-
чений президента. Это наша основная зада-
ча, выполнения которой ждут от нас и наши 
граждане, и президент, — заявил премьер, 
переходя к основной повестке дня.

Можно не сомневаться: граждане ин-
тересуются дальнейшей судьбой системы 
пенсионного страхования не меньше, чем 
исполнением поручений президента. Однако 
сообщить им хотя бы промежуточные резуль-
таты по итогам обсуждения в правительстве 
прессе не удалось. Обсуждение прошло в 
режиме, закрытом для СМИ, — возможно, 
чтобы избежать неверной интерпретации.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Армия Сирии громит боевиков, 
Турция и США против
Сирийская армия при поддержке 
российских ВКС разгромила основ-
ные силы террористов. Но война не 
завершена. Часть территории все 
еще под властью боевиков. Дамаск 
это не устраивает. В последние дни 
войска Башара Асада в ответ на не-
прекращающиеся обстрелы начали 
наступление на подконтрольные 
боевикам территории, в том числе 
в провинции Идлиб. Успехи армии 
Асада вызвали негодование у Тур-
ции и США, которые потребовали от 
Ирана и России заставить сирийцев 
прекратить наступление. Однако 
Дамаск, похоже, верен взятому курсу 
на полное освобождение страны под 
лозунгом «Каждый дюйм!» и готов 
освободить каждый клочок родной 
земли.

Джихадисты все еще удерживают в Си-
рии значительные районы. В первую очередь 
это касается провинции Идлиб, где действу-
ют крупные силы боевиков — по некоторым 
оценкам, до 30 тысяч человек. Хотя стороны 
конфликта при посредничестве России и Тур-
ции договорились создать на линии разгра-
ничения «демилитаризованную зону», долго-
жданное перемирие так и не наступило.

Систематические обстрелы населен-
ных пунктов вдоль линии фронта привели к 
тому, что правительственные войска в начале 
декабря прошлого года начали операцию 

«Падение Идлиба». За два месяца наступле-
ния были освобождены десятки населенных 
пунктов, а также город Маарет-ан-Науман, где 
перед войной проживали более 100 тыс. чело-
век. Теперь главная оперативная задача для 
армии — взять под контроль трассу М-5. Она 
соединяет город-миллионник Алеппо с Дама-
ском и центральными районами страны.

Президент Турции Эрдоган осудил на-
ступление сирийских войск и даже обви-
нил Россию в несоблюдении обязательств 
по сохранению мира в Сирии. Негодование 
Эрдогана во многом объясняется тем, что 
каждое новое наступление сирийских войск 
вызывает массовый исход местных жителей 
из района боевых действий. Террористы, 
те, кто поддерживает боевиков и опасается 
преследований, предпочитают перебраться 
в Турцию. Такая миграция категорически не 
устраивает турецкие власти, которые готовы 
поддерживать боевиков где угодно, но не 
у себя дома. Эрдоган умалчивает, что от-
ветственность за срыв мирных соглашений 
лежит в первую очередь на турецкой стороне. 
Ведь Анкара так и не выполнила главного 
условия соглашения: отделения «умеренных 
оппозиционеров» от террористов, а также 
не добилась отвода тяжелого вооружения 
от линии разграничения. В таких условиях 
очевидно, что армия Сирии будет продолжать 
контратаковать противника.

На стороне Анкары — США. Глава аме-
риканского внешнеполитического ведомства 
Майк Помпео возложил вину за гибель мирных 
жителей на Асада, Россию и Иран, потре-
бовав немедленного прекращения военных 

действий. Примечательно, что многочис-
ленные обстрелы жилых районов Алеппо, 
которые, по информации источников «МК» в 
Сирии, продолжаются в течение последних 
недель, у госдепа осуждения не вызвали. 
США также сохраняют жесточайший режим 
санкций в отношении Сирии. Он в первую 
очередь бьет по мирным жителям.

На такую политику двойных стандартов 
обратили внимание в Минобороны России. 
«Причиной главных трудностей восстанов-
ления мирной жизни сирийцами является 
именно госдеп, не брезгающий ничем в реа-
лизации жесточайших санкций, блокирующих 
любую продуктовую, медицинскую, вещевую 
и финансовую помощь действительно невин-
ным мирным сирийцам на освобожденной от 

террористов территории их страны», — заявил 
официальный представитель Минобороны 
генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, по состоянию на утро 
29 января правительственные силы Сирии 
уничтожили и захватили у боевиков 8 танков, 
более 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов с 
крупнокалиберным вооружением, 8 «джихад-
мобилей», 4 ударных дрона и десятки артил-
лерийских орудий разных калибров.

В военном ведомстве также опровергли 
многочисленные сообщения о бомбарди-
ровках гражданских объектов силами ВКС 
России. По заявлению Минобороны, рос-
сийская авиация не совершает вылеты в зону 
конфликта.

Артемий ШАРАПОВ.

ПРЕМЬЕР
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
НАГРАДА

ИХ НРАВЫ

ИСКУССТВО

ГРЕТА ТУНБЕРГ СТАНЕТ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

В СТОКГОЛЬМЕ УКРАЛИ ДАЛИ

Шведская экоактивистка 
Грета Тунберг сообщи-
ла на своей странице в 
Instagram, что подала 
заявку на регистрацию 
своего имени в качестве 
товарного знака. Также 
она решила зарегистриро-
вать названия обществен-
ных движений — Fridays 
For Future, Skolstrejk for 
klimatet и другие, — ко-
торые она инициировала 

своими акциями в защиту 
климата. Тунберг пояснила, 
что приняла такое реше-
ние, так как часто ее имя 
и названия движений ис-
пользуют неправомерно, в 
том числе в коммерческих 
целях без соответствую-
щего согласия девушки. 
Видимо, Грета не хочет, 
чтобы вслед за детством 
капиталисты отняли у нее и 
деньги.

Более десяти бронзовых 
скульптур работы Саль-
вадора Дали похитили в 
ночь на четверг из галереи 
Couleur в центральном 
районе Эстермальм в 
Стокгольме. По словам вла-
дельца галереи, неизвестные 
проникли в здание, где про-
ходила выставка, и украли 
10 или 12 работ знаменитого 
художника. Скульптуры оце-
ниваются в 200–500 тысяч 
крон (20–50 тысяч евро). 
Общая стоимость похищен-
ного составляет примерно 

3–4 миллиона крон (300–400 
тысяч евро). Пропажа была 
обнаружена примерно в 4 
утра. По данным полиции, 
которая уже приступила к 
расследованию, в галерею 
пробралось не менее двух 
злоумышленников. Впослед-
ствии они скрылись с места 
преступления на машине 
марки Audi.
— Произведения художников 
первого ряда крадут либо по 
незнанию (кино насмотре-
лись), либо в неадекватном 
состоянии (как в недавнем 

случае с Куинджи), либо без 
цели продажи (страховое 
мошенничество, криминаль-
ные «разборки» бизнес-
конкурентов, требование 
выкупа и пр.), — считает 
специалист аукциона ArtSale.
info Владимир Богданов. —  
Но есть важный нюанс. Легко 
попасться при сбыте вещей 
уникальных, существующих 
в единственном экземпляре, 
заметных. Здесь же речь 
идет о дорогих, но тираж-
ных вещах Дали. Огромный 
рынок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И РОСГВАРДИЯ ОТМЕТИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ «МК»
Правительство Москвы 
отметило журналистов 
«МК» в связи со 100-
летним юбилеем из-
дания и Днем печати. 
Руководитель столичного 
Департамента СМИ и ре-
кламы Иван Шубин вручил 
награды в редакции газеты. 
Он отметил вклад издания 
в столичную жизнь. За 
многолетний добросовест-
ный труд звания «Почетный 
работник печати города 
Москвы» удостоены зам. 
главного редактора Елена 
Василюхина и руководитель 
рекламного информаци-

онного агентства «О'кей» 
Екатерина Черешкина. По-
четной грамотой награж-
дены первый зам. главреда 
«МК» Петр Спектор, зам. 
главного редактора Вадим 
Поэгли, шеф-редактор 
интернет-редакции Екате-
рина Деева, зам. главного 
редактора Станислав Скоб-
ло, а также автор знаме-
нитых карикатур, художник 
Алексей Меринов. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
объявил благодарность ре-
дактору отдела культуры и 
искусства Марине Райкиной 
и зам. главного редактора 

Ольге Бакшеевой.
В этот же день официаль-
ный представитель Ро-
сгвардии Валерий Грибакин 
вручил ведомственные 
награды сотрудникам «МК». 
Медалью «За содействие» 
отмечена обозреватель от-
дела силовых структур Ан-
желика Панченко. Знак «За 
отличие в службе» получили 
обозреватель Дмитрий По-
пов и корреспондент Мак-
сим Кисляков. Кроме того, 
глава Росгвардии объявил 
благодарность журнали-
стам Ольге Божьевой и 
Артемию Шарапову.

ПОМИЛОВАНИЕ

ИЗРАИЛЬТЯНКА НААМА ИССАХАР ПОЛУЧИЛА СВОБОДУ
После того как президент Владимир 
Путин подписал указ о помиловании 
25-летней Наамы Иссахар, пригово-
ренной за хранение и контрабанду 
наркотиков к 7,5 года колонии, девушка 
вышла на свободу. Показательно, что 
именно 30 января премьер-министр Израи-
ля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву 
на встречу с российским лидером, чтобы 
обсудить предложенную Трампом «сделку 
века» по ближневосточному урегулирова-
нию. В СМИ освобождение израильтянки 
назвали своеобразной политической сдел-
кой между двумя странами, ведь совсем 
недавно Израиль передал России права на 
Александровское подворье в Иерусалиме. 
Кроме того, усматриваются и личные мо-
тивы Нетаньяху в освобождении Наамы. На 
2 марта 2020 года запланированы внеоче-
редные парламентские выборы в Израиле, 
а такое долгожданное «спасение» девушки 
может положительно сказаться на их ре-
зультатах. А это сейчас крайне необходимо 
премьер-министру, которому несколько 

дней назад предъявили официальные 
обвинения по трем уголовным делам — о 
взяточничестве, мошенничестве и злоупо-
треблении доверием.

Нетаньяху с супругой 
встречают Нааму       

Иссахар в Москве.

Именно столько бывший 
премьер-министр будет 
получать на посту за-
местителя председателя 
Совбеза России согласно 
указу президента Влади-
мира Путина.

в месяц составит 
зарплата Дмитрия 

Медведева.

618 713 
рублей

ЦИФРА ОТКРЫТИЕ

НА СОЛНЦЕ НАШЛИ ПОПКОРН И ГРЕЧКУ
Самые детальные фото-
графии поверхности Солн-
ца смогли сделать амери-
канские астрономы при 
помощи телескопа DKIST. 
Об этом было объявлено 
обсерваторией national Solar 
observatory. Изображение с 

самым высоким разрешени-
ем было сделано в 2020 году. 
На снимках видна кипящая 
плазма, которая покрывает 
поверхность звезды. Пользо-
ватели Сети сравнили эту де-
тальную фотографию Солнца 
с попкорном и гречкой.

МУЗЫКА   

ТОП ОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ СОСТАВИЛ КОМПЬЮТЕР

Наиболее оригинальным композитором в мире компьютер из Корейского института 
передовых технологий признал Сергея Рахманинова. Ученые с помощью математических 
методов оценили новизну и степень воздействия на слушателя девятисот произведений для 
фортепьяно, написанных 19 композиторами в период с 1700 по 1900 год. Следом за Рахмани-
новым в списке композиторов оказались Иоганн Бах и Иоганнес Брамс.
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Восковая фигура Греты.



C ЛУКОМ ПО ЖИЗНИ
В России легализовали охоту 
стрелами
В конце января вступает в силу 
Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
оружии» и статью 1 Федерального 
закона «Об охоте, и о сохранении 
охотничьих ресурсов, и о внесении 
изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации», легализуя 
луки и арбалеты для охоты. Вокруг 
этих поправок было много домыслов 
и слухов.

Прежде всего муссировалась тема, что 
все луки и арбалеты теперь будут продавать-
ся только по лицензиям, а те, что проданы 
ранее, будут вне закона. Этого не случилось! 
Как и ранее, луки с силой натяжения до 27 
кг, а арбалеты до 43 кг не являются оружи-
ем и находятся в свободном обороте. В то 
же время луки и арбалеты, сила натяжения 
которых превосходит эти границы, теперь 
будут продаваться при предъявлении охот-
ничьего билета и разрешения на оружие. 
Надо отметить, что подобное оружие и ранее 
было ограничено к обороту, его можно было 
покупать только спортивным организациям 
и хранить только на спортивных объектах. 
Так что граждане, в том числе и охотники, 
просто не могли им владеть. Теперь, по-
сле внесения поправок, граждане могут 
покупать мощные луки и арбалеты в каче-
стве оружия для охоты. Для покупки такого 
оружия не нужно будет получать лицензию, 
достаточно предъявить охотничий билет 
и разрешение на оружие (РОХа). Гражда-
не недоумевают: зачем РОХа при покупке 
лука или арбалета? Но тут, как говорится, из 
двух зол выбираем меньшее… РОХа нужно, 
чтобы подтвердить, что охотник имеет все 
справки и прошел обучение по владению 
оружием, причем эти справки актуальны. 
Альтернативой этому требованию были бы 
сбор этих справок и введение отдельных 
лицензий на лук и арбалет, что, согласитесь, 
было бы значительно хуже. После покупки 
нужно будет зарегистрировать оружие в 
Росгвардии в течение двух недель. Ранее 
купленное оружие также можно зарегистри-
ровать в Росгвардии. С зарегистрированным 
оружием можно будет охотиться, соблюдая, 
конечно, «Правила охоты».

Главное, на что следует обратить внима-
ние, луки и арбалеты, которые законодательно 
признаны охотничьим оружием, попадают 
под правила его оборота, а это значит, что 
их транспортировка разрешается в чехлах, 
распространяется запрет на ношение в со-
стоянии алкогольного опьянения. Хранить их 
теперь обязательно в сейфе. Ответственность 
за нарушение этих норм теперь будет такая 
же, как за огнестрельное оружие.

И все же, несмотря на некую законода-
тельную неопределенность, теперь лучники 
не будут чувствовать себя изгоями и на закон-
ных основаниях смогут охотиться и добывать 
диких животных на всей территории страны. 
Смешным кажется тезис некоторых защит-
ников природы, что теперь браконьерство 
поднимется на новый уровень!

Охота с луком или с арбалетом намно-
го сложнее и малодобычлива, чем охота с 
гладкоствольным или нарезным оружием. 
Такую охоту выбирают истинные фанаты и 
любители природы, порой после многих лет 
охоты с огнестрельным оружием.

Александр КУДРЯШОВ.

ТЕПЛАЯ ЗИМА 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ 
ДЛЯ... КОМАРОВ
Энтомологи бьют тревогу
Самим не верится, но мы уже почти 
готовы переживать за комаров. По-
годные условия, то есть аномально 
теплая зима, практически не дают им 
шансов на выживание. Да, в мае мы 
сможем спокойно выехать на шашлы-
ки, назойливые кровопийцы не будут 
нас так сильно беспокоить. Однако... 
Нарушения в пищевой цепочке при-
ведут к тому, что без лакомства оста-
нутся многие птицы и земноводные. 
А значит, экобаланс пошатнется.

Уч е н ы е - б и о л о г и и з  МГ У и м. 
М.В.Ломоносова пришли к грустному выво-
ду: существование комаров в Московской 
области оказалось под угрозой.

Как отмечает научный сотрудник кафедры 
гидробиологии биологического факультета 
МГУ им. Ломоносова Вадим Марьинский, если 
вторая половина зимы и дальше будет мало-
снежной, а весна не принесет необходимого 
количества дождей, то возможно появление 
проблемы в виде снижения численности по-
пуляции насекомых.

«Сам по себе факт снижения численности 
комаров для нас, безусловно, приятен. Но, к 
сожалению, этим эффект от бесснежной зимы 
не ограничивается. В отсутствие снежного 
покрова нормальной толщины верхний слой 
почвы слишком сильно промерзнет, что, в 
свою очередь, негативно скажется на огром-
ном количестве беспозвоночных животных, 
которые в нем зимуют. Надо заметить, что и 
для более крупных существ, которые проводят 
зиму в спячке, отсутствие снега — тоже ко-
лоссальная проблема», — говорит профессор 
кафедры гидробиологии МГУ.

С ним полостью согласен и глава финско-
го Южно-Карельского института аллерголо-
гии и окружающей среды Киммо Сааринена, 
который напомнил, что комары размножаются 
в прудах, которые образуются из-за таяния 
снега весной. Если его не будет, то у насеко-
мых не будет среды для размножения.

Эксперт также заявил, что, несмотря на 
отсутствие снега, бояться резкого изменения 
климата и экологии не стоит. Он напомнил, что 
аномально теплые зимы уже встречались, а 
также, что состояние большинства растений 
такое же, как при обычных температурах в 
январе.

Светлана ОСИПОВА.
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 Есть же картотеки, оперативные 
наработки, участковые знают 
притоны. Случайных людей не 
берут. Зачем ехать за Голуновым 

в центр Москвы из своего района? На чужую 
территорию? Так что версию, что ради плана 
схватили первого попавшегося человека, под-
сунули наркотики, а этим человеком оказался 
Голунов, можно даже не рассматривать. Это 
такая же вероятность, как получить метеоритом 
по голове посреди Атлантического океана.

Второй вариант, о заказе, гораздо больше 
похож на правду. И вот почему.

Еще летом глава МВД заявил, что все при-
частные к делу Голунова уволены. Позже выяс-
нилось, что это два генерала, Пучков и Девяткин, 
полковник Щиров, руководитель подразделе-
ния по борьбе с наркотиками УВД ЗАО, опера-
тивники Коновалов, Сергалиев, Феофанов, 

Уметбаев и их начальник Ляховец.
Тогда же было заявлено, что дело будет 

расследовано, виновные наказаны.
Но на фоне этих заявлений и общественно-

го негодования Феофанов, Уметбаев и Щиров 
подают иски в суд о восстановлении на службе. 
Вряд ли они настолько обнаглели, что, зная о 
своей вине, все равно лезут на рожон. Ско-
рее они абсолютно уверены в своей правоте, 
потому что честно выполняли свою работу, а 
именно — исполняли приказ. И плевать им там 
было, Голунов это или Папа Римский, поступило 
указание, что по человеку есть наработки и его 
надо брать, — поехали и взяли. А когда выясни-
лось, что их использовали, да еще и сдают ни 
за что (с их точки зрения) — стало обидно.

Кто мог отдать приказ? Некое начальство. 
Которое либо напрямую получило деньги (или 
еще что-то) от, предположим, какой-нибудь 

похоронной мафии, либо получило заказ от дру-
гой силовой структуры, статусом повыше, но 
тоже со своими коммерческими интересами.

Только это раскапывать никто не будет. 
Потому что одно дело некая «общественная 
уверенность» в том, что силовики — это главные 
бизнесмены в нашей стране, а другое — четкие 
факты. Но их оглашение будет означать, что 
чистить и перетряхивать нужно всю систему.

В декабре президент Путин заявил, что в 
отношении всех уволенных в связи с «делом 
Голунова» открыты уголовные дела. В суде в 
четверг были пятеро — опера и Ляховец. И 
уже осторожно, тихонечко следствием забра-
сывалась через адвокатов тема — это они все 
натворили из карьерных соображений. Первый 
вариант то есть.

Дойдет ли очередь до Щирова (по неко-
торым данным, он пошел на сделку со след-
ствием и проходит свидетелем) и генералов? 
Возможно, но и не это главное.

Главное, чтобы формулировка «хотели 
посадить, чтобы посадить» не осталась окон-
чательной. Но это так, мечты...

Дмитрий ПОПОВ.

КАК КИРПИЧОМ 
ХЛЕБА  
ПО ГОЛОВЕ 
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Не разоденься они в дорогие (как 
видно на фотографиях) шубы из 
норки и каракуля и не раздай в 
таком облачении батоны белого 

хлеба керченским блокадникам в годовщину 
полного снятия блокады Ленинграда, кто бы 
про них что сказал? А теперь — пожалуйста, 
стали притчей во языцех. Правда, все, что 
думают про них самих и их поступок люди, 
сводится фактически к двум фразам: «это ад» 
и «пробили дно». Ладно, к трем — еще «гнать 
таких поганой метлой!».

И оправдываются теперь участники этого 
мероприятия как могут. Дескать, и не хлеб это 
был, а пирог с мясом. Да и блокадникам ну вот 
ничего-ничего не надо. Разве что внимание да 
уважение... Ну да, именно такое вот внимание. 
И именно такое уважение...

Казалось бы, если просто сухо выразить 
суть — блокадникам подарили символические 
буханки хлеба, — в этом не было бы ничего 
особо обескураживающего. Тем более, па-
мятная акция «Блокадный хлеб» прошла по 
всей России, открывая Год памяти и славы. 
И ключевым символом акции стал именно 
хлеб. Не батон, конечно, а кусочек весом в 125 
граммов — ежедневная минимальная норма, 
которую получали люди во время блокады 
Ленинграда. И стала она потом для потомков 
символом стойкости, мужества и подвига. Но 
здесь, что называется, тот самый дьявол, ко-
торый кроется в деталях. Вернее, в размерах. 

Одно дело — символический кусочек хлеба, 
вручаемый на тематических мероприятиях или 
открытых школьных уроках с целью наглядно 
показать: вот он, тот ломтик, за который дер-
жалась человеческая жизнь. И не одна — много 
тысяч жизней. И скольким не хватило его, чтобы 
выжить? Миллиону? Полутора миллионам? 
Даже точных данных нет, ведь люди уже не 
регистрировали смерть, дай бог было найти 
силы получить эти самые 125 граммов и тем 
самым вырвать жизнь. И совсем другое — 
припереться в дорогущих шубах в более чем 
скромные квартиры к бывшим блокадникам, 
не раздеваясь (и, надо думать, не разуваясь) 
пройти в комнаты и всучить по батону лю-
дям, для которых хлеб и поныне имеет особый 
смысл. Сфотографировать себя (и свои шубы, 
соответственно) на фоне бедных стариков и 
мятого батона и выложить весь этот трэш в 
Интернет. А потом еще развязно отшивать 
тех, кто указал на всю пошлость и дурновку-
сие такого поступка, фразами: «Эти люди не 
нуждаются в подарках. Им нужно человеческое 
общение, доброта и уважение. Только вряд ли 

вам известно, что это такое», — как заявила в 
ответ на критику председатель горсовета Мая 
Хужина. Потом, правда, стерла свой коммен-
тарий. Видимо, чего-то застеснялась. 

Хотя чего? Чего вообще могут стесняться 
чиновники, которые идут к бедно живущим 
бывшим блокадникам в дорогих шубах с мяты-
ми батонами в руках? Когда на улице, к слову, 
дождь и плюсовая температура? Разве у них 
есть тот самый орган, которым люди стесня-
ются? Уж не знаю, как он точно называется: 
совесть, может быть, или душа… 

Кстати, прямо на следующий день после 
того, как бывшие блокадники были осчаст-
ливлены чиновничьими батонами, Керченский 
горсовет объявил закупку услуг по освещению 
работы горсовета в печатных СМИ за 2,7 млн 
рублей. Это, по самым скромным подсчетам, 
67 500 буханок хлеба. И спрашивается: зачем 
столько денег выбрасывать на пиар, когда 
хватило стоимости нескольких батонов, чтобы 
имена и деяния керченских чиновников в один 
миг прогремели на всю Россию? 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ПЯТЬ ЗА ОДНОГО
Бывших полицейских, 
незаконно задержавших 
журналиста Ивана Голунова, 
заключили под стражу
Аресты бывших сотрудников анти-
наркотического отдела УВД по ЗАО, 
сфальсифицировавших уголовное 
дело в отношении журналиста Ива-
на Голунова, в четверг, 30 января, 
прошли в Басманном районном 
суде. Замначальника отдела Игорь 
Лиховец, которого следователи 
называют главарем группировки, 
заявил, что его принуждают дать 
нужные показания, а само дело 
политическое. 

Перед избранием меры пресечения чле-
ны ОНК Москвы рано утром навестили всех пя-
терых экс-полицейских: Игоря Ляховца, Мак-
сима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса 
Коновалова и Романа Феофанова — в ИВС на 
Петровке. Проблемы (судя по их словам) были 
у двоих из них — Ляховца и Уметбаева. Они 
находились в камерах с ранее осужденными. 
Это противоречит закону. Кроме того, сотруд-
ники правоохранительных органов должны 
содержаться отдельно от других категорий 
задержанных и арестованных.

— Бывшему заместителю начальника 
отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УВД по ЗАО Игорю Ляховцу якобы предла-
гали оговорить себя и сотрудников, чтобы 
остаться на домашнем аресте, — говорят 
правозащитники. 

Практически во время визита членов ОНК 
фигурантов дела вывели из камер, чтобы вез-
ти в Басманный суд. Здесь уже собрались ре-
портеры и родные экс-оперативников. Мама 

Романа Феофанова Татьяна вдруг разрыда-
лась и повисла на плече у младшего сына.

— Держись, брат! — приветствовали суб-
тильного телосложения мужчину в маске его 
родственники.

Во время заседания выяснилось, что 
Феофанов был самым младшим — кроме 
службы в правоохранительных органах учился 
в институте им. Витте, на 4-м курсе юриди-
ческого факультета. 

«...Феофанов Р.В. умело использовал 
свои знания, обладает хорошей эрудицией, 
общителен, обладает напористостью, целеу-
стремленностью...» — так охарактеризовали 
мужчину на прошлой работе.

А обвинитель заявил:
— Феофанов совместно с сотрудниками 

подразделения с целью незаконного привле-
чения Голунова к уголовной ответственности 
приобрел наркотические средства, которые 
подложил Голунову в его рюкзак и его кварти-
ру. На основании этого в отношении Голунова 
было возбуждено уголовное дело.

Феофанов же был краток:
— За восемь месяцев, что велось рас-

следование в отношении меня и моих коллег, 
я мог покинуть Москву и скрыться. Но я жил по 
месту жительства и никуда не выезжал... Я не 
согласен в полном объеме с предъявленным 
обвинением и мерой пресечения, потому что 
я не виноват.

Защитник обвиняемого отметил, что 
его доверитель был самым неопытным и не 
принимал никаких решений. Более того, до-
казательством невиновности, с точки зрения 
юриста, стала честная попытка Феофанова 
восстановиться через суд на работе.

Несмотря на доводы защиты, судья от-
казала в домашнем аресте и залоге (сумму 
адвокат не назвал) и арестовала Феофанова 
до 29 марта.

Такая же участь ждала и его коллегу, 
Дениса Коновалова. Главным доводом его 
защиты стало то, что у мужчины на ижди-
вении двое детей, а Коновалов единствен-
ный кормилец. Более того, один из детей 

полицейского страдает от заболевания 
опорно-двигательной системы.

И в этот раз судья посчитал, что Коно-
валов может не только скрыться, но и по-
влиять на ход расследования, и отправил 
экс-полицейского в СИЗО. 

Ближе к вечеру в зал завели 39-летнего 
Игоря Ляховца. Поддержать мужчину пришла 
молчаливая женщина в черном. Сам же Ля-
ховец, которого следствие считает главарем 
группировки, казался спокойным.

Сначала адвокат попросил приобщить 
многочисленные дипломы и награды в на-
стоящий момент индивидуального предпри-
нимателя из Краснодарского края Ляховца. 
Пожалуй, наиболее любопытными оказались 
медаль «Лучшему по профессии» и грамота 
от кубанского казачьего войска.

Кроме того, выяснилось, что у Ляховца 
тромбоз головного мозга. Суду были пере-
даны соответствующие справки.

Ляховец в отличие от остальных задер-
жанных в суде разразился целой тирадой:

— Я полностью отрицаю свою вину, в ма-
териалах дела нет ни малейших данных, что я 
причастен, — сказал Ляховец и добавил, что на 
него оказывается «морально-психологическое 
давление», а на момент совершения престу-
пления он вообще находился в отпуске. По его 
словам, малоопытные сотрудники полиции 
звонили ему и советовались по телефону.

— Мне уже сказали, что для меня будут 
созданы лучшие условия содержания, чтобы 
«освежить память». Уже поступали предложе-
ния, мол, надо дать правильные показания, 
чтобы я дискредитировал своих коллег, — 
сказал обвиняемый и добавил, что «все знают, 
что ситуация политическая».Его защитник в 
свою очередь попросил назначить залог — 
500 тысяч рублей, которые смогли собрать 
родственники полицейского. Но в итоге и 
Ляховца арестовали на два месяца.

На момент подписания номера в печать 
суд не принял решение по мере пресечения 
для оставшихся двух бывших полицейских. 

Дарья ФЕДОТОВА, Ева МЕРКАЧЕВА. 

Интеллигенция, и не только в Поль-
ше, в шоке от заявления российского 
политолога Евгения Сатановского о 
том, что Сталин имел полное право на 
Катынь, на убийство польских офицеров 
и чиновников, оказавшихся на террито-
рии той части Польши, которая после 17 
сентября 1939 года по пакту Риббен-
тропа — Молотова была присоединена 
к СССР. «Катынь была, — говорил на 
передаче Владимира Соловьева 21 ян-
варя 2020 года Сатановский, — с точки 
зрения ее организаторов, необходимо-
стью, исходя из военно-политических 
соображений».

Е.Сатановский, который от имени 
мирового еврейства лишил Зеленского 
права быть евреем за то, что тот отка-
зался участвовать в Иерусалиме во все-
мирном форуме, посвященном 75-летию 
освобождения советской армией Освен-
цима, оправдывает организованное 
Сталиным убийство миллионов людей 
— уже по политическим соображениям. 
Нельзя забывать, о чем говорил совсем 
недавно Владимир Путин: Катынь — это 
только одно из «преступлений тотали-
тарного режима» сталинской эпохи. Все 
дело в том, что никаких военных или тем 
более этнических соображений не стоя-
ло за убийством польских офицеров. Их 
убивали по тем же соображениям, по 
которым Ленин и Троцкий убивали в на-
чале 1920-х реакционное православное 
духовенство, а Сталин в конце 1930-х 
убивал сотни тысяч граждан СССР, ко-
торые, как и польские узники Катыни, 
были «закоренелыми, неисправимыми 
врагами советской власти».

Я не говорю, как принято, о «плен-
ных польских офицерах», ибо на самом 
деле все-таки войны СССР с Польшей 
в точном смысле этого слова не было. 
Да, когда немцы 1 сентября 1939 года 
вторглись на территорию Польши, они 
взаимодействовали с советской арми-
ей. Но тем не менее прямого противо-
стояния польской армии с советской 
не было. Поэтому, на мой взгляд, никак 
нельзя говорить о том, что СССР несет 
такую же ответственность за начало 
Второй мировой войны, как и фашист-
ская Германия. Из того несомненного 
факта, что преступления против чело-
вечности, совершенные большевист-
ской властью, Лениным и Сталиным, 
родственны преступлениям против че-
ловечности, совершенным Гитлером, 
никак не вытекает, что СССР несет 
равную ответственность с фашистской 
Германией за начало Второй мировой 
войны. Я не историк, но с моральной 
точки зрения очевидно, что дорогу ко 
Второй мировой войне открыл Мюнхен, 
а пакт Риббентропа — Молотова был 
только последней остановкой на этой 
дороге к мировой бойне.

На мой взгляд, преступление Каты-
ни было обусловлено не столько воен-
ными соображениями, сколько государ-
ственной идеологией СССР, идеологией 
марксизма-ленинизма. Все дело в том, 
что Берия, НКВД предпринимали по-
пытки «перевоспитать» поляков, при-
вить им любовь к СССР, к советской 
идеологии: показывали им советские 
фильмы о величии Октября; перед ними 
выступали лекторы, рассказывавшие о 
преимуществах социализма. Но ничего 
не получилось. Подавляющее большин-
ство узников НКВД были холодны к цен-
ностям СССР и социализма. И тогда уже 
Берия написал письмо Сталину, которое 
решило их судьбу. «В лагерях для воен-
нопленных НКВД СССР и в тюрьмах за-
падных областей Украины и Белоруссии 
в настоящее время содержится большое 
количество бывших офицеров польской 
армии, бывших работников польской 
полиции и разведывательных органов, 
членов польских националистических 
контрреволюционных партий, участ-
ников скрытых контрреволюционных 
повстанческих армий, перебежчиков. 
Все они являются заклятыми врагами 
советской власти, преисполненными 
ненавистью к советскому строю… Ис-
ходя из того, что все они являются за-
коренелыми, неисправимыми врагами 
советской власти, НКВД СССР считает 
необходимым…» А далее — убийство 
более 13 тысяч граждан Польши, ока-
завшихся в соответствии с пактом Риб-
бентропа — Молотова на территории 
уже расширившегося СССР. 

И это письмо Берии к Сталину гово-
рит о том, что руководство СССР отно-
силось и к начавшейся Второй мировой 
войне, и к судьбе польских офицеров, 
польской национальной элиты, оказав-
шейся на территории СССР, не столько 
с точки зрения интересов государства, 
сколько с точки зрения интересов рас-
ширения мира социализма, с точки зре-
ния возможности экспорта революции, 
экспорта советской системы на те тер-
ритории, которые мы освобождали от 
гитлеровской армии. Об этом двойном 
смысле нашей борьбы с гитлеровцами 
командующие войсками знали уже в на-
чале 1945 года. Мы потеряли 600 тысяч 
солдат не только во имя освобождения 
Польши от гитлеровской оккупации, но и 
во имя осуществления главной мечты и 
задачи Сталина — победы социализма 
в европейском масштабе. На самом 
деле то, что не удалось Троцкому в 1920 
году, когда они вместе с Тухачевским 
организовали поход на Варшаву, что-
бы подвинуть мир социализма к гра-
ницам Германии, удалось Сталину в 
1945 году.

Зачем я об этом говорю? Только по-
тому, что, с моей точки зрения, если ин-
теллектуал сохраняет верность идеалам 
коммунизма и Октября, то он обязан, 
как Евгений Сатановский, признавать 
право Сталина на убийство всех тех, кто 
является или врагом идеи коммунизма, 
или ее потенциальным противником. 
Катынь надо рассматривать не в контек-
сте противостояния России и Польши, 
а в контексте продолжения Большого 
террора конца 1930-х, направленного 
на укрепление социалистической идеи 
на территориях, которые контролировал 
СССР. И я, честно говоря, не осуждаю 
Е.Сатановского за его отношение к дра-
ме Катыни как к политической целесоо-
бразности. Если, как видно из назван-
ного мной выступления, Е.Сатановский 
называет Горбачева и сочувствующую 
ему интеллигенцию «предателями» за 
организацию распада СССР, то оче-
видно, что для него советская систе-
ма, возникшая в результате Октября, 
представляет мировоззренческую цен-
ность. И тем самым оправдано все то, 
что сделал Сталин для укрепления этой 
советской системы.

Кстати, историк и философ Михаил 
Гефтер еще в 1990-е говорил, что ин-
теллектуалы, сохраняющие верность 
идеалам Октября, идеалам марксизма, 
не имеют права на критику сталинских 
репрессий по двум причинам. Во-
первых, потому что репрессии по от-
ношению к политическим противникам 
оправдывались самим марксизмом. Как 
мы помним, Карл Маркс считал, что без 
своего рода «якобинского террора», 
без «плебейской расправы с врагами 
революции», она никогда не победит. Из 
этого исходил и Ленин, начиная Граж-
данскую войну, и из этого же исходил 
Иосиф Сталин. По крайней мере, на 
мой взгляд, Евгений Сатановский куда 
более последователен и куда более 
честен перед нами, чем Виктор Шен-
дерович, который пытается соединить 
в своей душе несоединимое: любовь к 
ценностям Октября, вообще любовь к 
коммунистам, к «ленинской гвардии», 
к деятелям III Интернационала с нена-
вистью к Сталину. Недавно на «Эхе Мо-
сквы» Шендерович осуждал коммуниста 
Геннадия Зюганова за то, что он ходит 
с цветами к могиле Сталина, к могиле 
человека, который уничтожил, по словам 
Виктора Шендеровича, «цвет ленинской 
гвардии», опошлил «идеалы Октября». 
Я понимаю, что Виктор Шендерович — 
литератор и он не очень хорошо знает 
историю и идеологию большевизма. Но 
всем тем, кто, несмотря ни на что, про-
должает верить в величие и, как говорит 
наш патриарх Кирилл, «грандиозность 
идеалов коммунизма», надо знать, что 
не Сталин, а именно «ленинская гвар-
дия» оправдывала убийство тех, кому, 
по словам соратника Владимира Ленина 
Григория Зиновьева, «большевики не 
имеют что сказать».

Но Евгению Сатановскому и всем 
тем, кто, как он, сохраняет веру в идеалы 
коммунизма, надо знать, что, оправды-
вая репрессии большевиков по отно-
шению к инакомыслящим, к классовым 
врагам, мы тем самым косвенно, сами 
того порой не осознавая, начинаем 
оправдывать преступления Гитлера. 
Все дело в том, о чем писал еще в начале 
1940-х русский философ Сергей Булга-
ков: нет различий между этническим и 
классовым расизмом. Можно убивать 
детей, как это делали гитлеровцы, в 
газовых камерах Освенцима, но можно 
убивать детей, как это делал Сталин, 
выселяя их вместе с родителями из 
дому и отправляя в мороз на телегах 
в Сибирь.

Куда больше для духовного раз-
вития России дала недавняя позиция 
Владимира Путина, который осуждал 
Катынь как «преступление тоталитар-
ного режима», чем нынешняя позиция 
Е.Сатановского, который оправдыва-
ет трагедию Катыни, убийство более 
13 тысячи человек по так называемым 
«идеологическим соображениям». Я 
думаю, что наш нынешний патриотизм, 
который стирает различия между до-
бром и злом, который ведет к оправ-
дыванию несомненных преступлений 
сталинской эпохи, ничего, кроме вреда, 
нам не приносит. На самом деле всем 
тем, кто неустанно клянется в своей 
верности идеалам Октября и кто не 
может расстаться со своей любовью 
к «ленинской гвардии» и деятелям III 
Интернационала, я советую заняться 
историей прихода Гитлера к власти. И 
как только они увидят, что ничто так не 
способствовало этому, как активность 
так называемых вождей III Интернацио-
нала на территории Германии, то, на-
деюсь, они осознают, что их любимцы 
тоже очень много сделали для трагедии 
холокоста. Нельзя забывать, что Мус-
солини в Италии отдали власть из-за 
страха, что вместе с итальянскими ком-
мунистами придет к власти итальянский 
Дзержинский вместе с итальянским ЧК. 
Нельзя забывать, что Гитлеру отдали 
власть из-за страха, что вскормленный 
деятелями III Интернационала Эрнст 
Тельман превратит Германию во второй 
СССР. Другое дело, что не учитывала 
немецкая элита, что более чудовищного 
режима, чем гитлеровский, придумать 
было невозможно.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ  на сайте
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— Это было простое поздравление, — 
говорят в Керченском городском совете. 
— Акция, которая не носила задачи какие-то 
премии вручать, просто был день памяти, 
проводилась всероссийская акция ленин-
градских блокадных лет. Мы навели справки, 
что  у нас есть 11 человек, которые пережили 
блокаду, — 2 участника боев за Ленинград, 
которые были награждены за оборону города, 
и 9 граждан, которые тогда жили там. 

— Вы считаете, что скандал возник 
неоправданно?

— Все произошло спустя несколько дней 
после события. Видимо, каким-то местным 
изданиям это нужно было. 

— С ветеранами в другие дни 

поддерживают связь?
— Конечно, постоянно. Тем более у нас 

город-герой. Чиновники проводят много ак-
ций, у нас мощная ветеранская организация, 
которая ведет постоянную работу. Сейчас мы 
Книгу памяти создаем. 

— Почему подарили ветеранам только 
хлеб и медаль? 

— Хлеб — это символический подарок. 
Простой батон от местного хлебокомбината. 
Но на встречах с ветеранами были депутаты 
Республики Крым, там был человек из город-
ского совета, депутат по округу. Ветераны 
обращались к ним с какими-то своими по-
желаниями. Одна женщина рассказала, что 
нуждается в коляске, так как ходит с трудом. 

Этот вопрос взяли на контроль. В соцсетях 
и в прессе все было представлено в иска-
женном виде, предвзятом, вывернутом. Я 
присутствовал на этих встречах, и не было 
ни одного человека, который был бы не рад 
происходящему. У нас такие акции и перед 
Днем Победы проводят, и на День воина-
интернационалиста, тогда чиновники встре-
чаются с матерями афганцев и с ветеранским 
корпусом. Зато одна из женщин, которую 
поздравляли 27 января, рассказала, что у 
нее есть брат, проживающий в Питере, он 
тоже был блокадником, так вот там ни один 
чиновник не приходил к ветеранам домой в 
день памяти.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Александр ЦИПКО,  
главный научный сотрудник Института экономики РАН, 
доктор философских наук

Чиновницам даже не 
приходит в голову 
снять верхнюю одежду 
в доме блокадницы.

НАВЯЗЧИВЫЙ МОТИВЧИК
ЗЛОБА ДНЯ

Слева направо: Роман Феофанов, Игорь Лиховец, Денис Коновалов.
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c 1-й стр.
По образованию Михаил Мишу-
стин инженер-системотехник. 
Он окончил в 1989 году Москов-
ский государственный техноло-

гический университет Станкин. Там же отучил-
ся в аспирантуре. Но научной карьере 
предпочел работу в некоммерческой органи-
зации «Международный компьютерный клуб», 
сокращенно МКК. Отсюда и начался путь на-
верх Мишустина как знатока информационных 
технологий, сделавший его «цифровым» 
премьер-министром. 

Сейчас о МКК помнят немногие. Тогда 
же, в 1990-е, о Международном компьютер-
ном клубе знали все, кто пробовал себя в 
высоких технологиях, страдал от недоста-
точной реализации технического потенциала 
в России и мечтал создать информационный 
бизнес в зарождающемся капиталистическом 
обществе.

МКК как стартовая 
площадка
В конце 1980-х — начале 1990-х годов 

все российское IT рождалось за стенами за-
крытых оборонных предприятий. Как рас-
сказывал будущий основатель венчурного 
фонда Almaz Capital и инвестор «Яндекса» 
Александр Галицкий, работавший тогда глав-
ным конструктором в элитном оборонном НПО 
«Элас» в Зеленограде, на таких предприятиях 
создавались по-настоящему уникальные раз-
работки. Например, бортовые вычислительные 
средства нового поколения для нацпрограм-
мы «Салют-90» и цифровые системы связи 
для низкоорбитальных спутников-шпионов. 
Такая аппаратура распознавала образ и пре-
образовывала аналоговый сигнал в цифру. С 
помощью этих технологий разведчики дела-
ли электронные фотографии, наблюдали за 
вражеской территорией сверху. «Сейчас в 
Goggle Maps это делает любой ребенок. Но 
в начале 1980-х это было чудо», — отмечал 
Галицкий в своих воспоминаниях для «Яндекс.
Книги». Но такое «чудо» было сверхсекретным, 
гражданская продукция на основе этих раз-
работок не делалась, а посему полноценного 
рынка IT, который в США образовал Силико-
новую долину и озолотил десятки програм-
мистов и инвесторов, в России попросту не 
существовало. 

Именно на этом неосвоенном и очень 
плодородном поле в 1989 году появляется 
Международный компьютерный клуб. Как 
вспоминает гендиректор МКК Левон Амди-
лян, клуб был учрежден как общественное 
объединение членами Академии наук и рядом 
ведущих НПО электронной промышленности 
из Зеленограда. «Помню, мы получали одну из 
очередных регистраций в Министерстве юсти-
ции вместе с ЛДПР Жириновского. А при самой 
первой регистрации получали разрешение в 
КГБ СССР и Генштабе», — рассказывал он.

Свои истоки клуб берет от ассоциации 
«Интерзнание» — ответвления просветитель-
ского Всесоюзного общества «Знание». В 
обществе «Знание» и работал выпускник эко-
номического факультета МГУ Левон Амдилян, 
который был одним из создателей ассоциации 
«Интерзнание», где и увлекся перспективами 
информационных технологий, а затем стал ди-
ректором МКК. Именно он возьмет на работу 
руководителем тестовой лаборатории клуба 
выпускника Станкина Михаила Мишустина. 
Здесь будущий премьер-министр начнет 
строить блестящую карьеру модернизатора 
и технократа.

Пришествие IT в Россию
Когда на рубеже 1980–90-х годов «же-

лезный занавес» пал, в Россию стали ездить 
иностранцы в надежде найти здесь какие-то 
«золотые кладези» для собственного бизнеса. 

С такими иностранцами российских програм-
мистов и сводил Международный компьютер-
ный клуб. Постепенно в российском IT-рынке 
зарубежные инвесторы стали видеть немалые 
перспективы. Но российские разработчики 
и программисты все еще были пленниками 
экономической изоляции и не имели прямых 
выходов на иностранных инвесторов. «Но поя-
вились молодые ребята — Миша Мишустин и 
его друзья, которые сделали очень правильный 
шаг: создали Международный компьютерный 
клуб. Получился эффективный инструмент 
взаимодействия, они раскрутили целую кучу 
иностранцев, в их потоке приехала, например, 
Эстер Дайсон (она станет инвестором многих 
российских стартапов, а позже войдет в совет 
директоров «Яндекса». — «МК»). В результа-
те у нас начали появляться совместные 
предприятия», — рас-
сказывает Александр 
Галицкий. Конечно, этим 
компаниям было далеко 
до свободного, конку-
рентного рынка. Часто 
возглавляли такие пред-
приятия бывшие или дей-
ствующие кагэбэшники, а 
все сотрудники проходили 
проверки и вынуждены 
были действовать так, 
чтобы ничто не угрожало 
национальной безопасно-
сти страны. «На встречах с 
иностранными партнерами 
мы представлялись дру-
гими именами, оставляли 
визитные карточки совсем 
других контор, но все равно 
это было уже что-то», — де-
лится подробностями вен-
чурный инвестор.

Российские власти, ко-
торые были заняты стаби-
лизацией политической об-
становки после развала СССР, поддержкой 
технологий не занимались. Александр Галиц-
кий вспоминает, как пришел в правительство 
с просьбой профинансировать разработки 
спутниковых систем. Высокопоставленный 
чиновник, принимавший его, честно сказал: «У 
нас денег на технологии нет, у нас есть деньги 
только на строительство демократии». При 
этом в самом правительстве и госструктурах 
не брезговали использовать и закупать за-
падную технику и программное обеспечение. 
Российский госсектор становится привле-
кательным рынком сбыта для иностранных 
компаний. Международный компьютерный 
клуб сыграл в этом свою роль.

Слово «международный» в названии МКК 
неслучайно. Как рассказывал Левон Амдилян, 
в клуб входили иностранные компании, в част-
ности IBM, Lotus, Borland. Их представители 
стали приезжать в Россию на мероприятия и 
выставки, которые проводил МКК. В 1990 году 
впервые прошел Международный компьютер-
ный форум. Михаил Мишустин вспоминал, 
как зародилась идея провести такой форум: 
«Мы везли с Левоном его дочь в детский сад. 
Шел сильный дождь, капли вовсю лупили по 

лобовому стеклу. Тог-
да Левон первый раз и 
заговорил о МКФ. Он 
вернулся с Междуна-
родной компьютерной 
конференции, на кото-
рой многие предста-
вители фирм-лидеров 

компьютерного рынка 
высказали желание приехать в СССР и 

выступить — при условии, что кто-нибудь взял-
ся бы за организацию такого международного 
мероприятия». МКК взялся и сделал.

Форум, прошедший в Центре междуна-
родной торговли, имел успех. Заявки на уча-
стие подали 250 российских и иностранных 
компаний. Среди них были Hewlett-Packard, 
IBM, Apple, Intel, Oracle, Motorola. Они привезли 
свою продукцию, чтобы показать ее на выстав-
ке. О форуме писала вся специализированная 
мировая пресса. Площади для экспозиций 
были забиты до отказа.

А после произошло чудо: на российский 
рынок благодаря МКК стали приходить и за-
крепляться иностранные компании, появились 
дилерские и дистрибьюторские сети западных 
производителей и каналы продвижения их 
продукции. Правда, в начале 1990-х обычным 
людям было не до покупки компьютеров. В 
стране была безработица, массовые непла-
тежи, неопределенность с будущим. Поэтому 
основными покупателями иностранного со-
фта становятся госорганы. Это признавал 
директор МКК Амдилян. «Практически все 
крупные игроки рынка, как компании, так и их 
 руководители, так или иначе ассоциированы 
с конкретной группой чиновников, а государ-
ственный рынок составляет существенную 
долю компьютерного рынка России», — го-
ворил он в интервью в 2003 году.

В середине 1990-х мероприятия МКК 
становятся более камерной IT-тусовкой «для 
своих». О том, как проходили Международ-
ный компьютерный форум и организованная 
клубом конференция «Русский день», нам 
рассказал один из его постоянных участни-
ков, а ныне вице-президент Высшей школы 
экономики, заведующий кафедрой менед-
жмента инноваций Игорь Агамирзян. По его 
словам, в форуме и конференции участвовали 
около 100 человек, а иностранцев среди них 
было немного. Зато там появлялись видные 

чиновники — главы российских министерств 
и ведомств.

«Я принимал участие в МКФ после 1996 
года, когда вернулся из-за границы. В то время 
я был руководителем консалтинга, а потом 
отдела по работе с крупными заказчиками 
Microsoft. Это было достаточно камерное 
мероприятие. Проходило оно в Сочи, в го-
стинице Radisson. В основном там были ру-
ководители российских компаний из сектора 
информационных технологий. Но приезжали и 
чиновники. Один или два раза был тогдашний 
министр связи Леонид Рейман, — вспомина-
ет Агамирзян. — Михаил Мишустин на этих 
мероприятиях был полноценным участником 
всего процесса».

Кстати, к тому времени Мишустин про-
двинулся по карьерной лестнице в МКК. Он 
сначала стал заместителем гендиректора 
клуба, а затем его председателем. С этой 
заметной позиции в 1998 году он уходит на 
госслужбу и начинает заниматься налоговой 
системой. 

Налоговая как сервис
Первое место работы Мишустина в пра-

вительстве — Государственная налоговая 
служба, где он занял должность помощника 
руководителя — энергичного и прогрессив-
ного чиновника Бориса Федорова. Потом 
службу трансформировали в Министерство 
по налогам, и Мишустин отвечал в нем за 
информационные системы учета и контроля 
поступления налоговых платежей в качестве 
заместителя министра. Уже тогда он занялся 
модернизацией налоговой системы, которая 
проводилась при поддержке Всемирного бан-
ка. В 2004 году Михаил Мишустин получил 
первую высокую должность в госоргане — он 
возглавил Федеральное агентство кадастра 
объектов недвижимости в составе Минэко-
номразвития, которым тогда руководил Герман 
Греф. Новый руководитель Роснедвижимо-
сти первым делом занялся модернизацией, 
а именно единой системой учета объектов 
недвижимости. 

Весной 2010 года Михаил Мишустин 
становится главой Федеральной налоговой 
службы. Это была уже эпоха «стабилизации», 
далекая от стрессов 1990-х. Однако за нало-
говой у бизнеса был прочно закреплен образ 

глубоко коррумпированного, непредсказуе-
мого ведомства, которое только и делает, что 
«кошмарит» предпринимателей. Поэтому с 
собираемостью налогов были большие про-
блемы. Юрлицам было проще работать в тени 
или откупаться взятками, чем официально 
связываться с налоговиками. Новый глава 
ФНС решил кардинально поменять ситуацию. 
С помощью своего любимого инструмента — 
информационных технологий.

В одном из интервью того времени Мишу-
стин сказал фразу, которая потрясла многих: 
налоговая должна стать удобной услугой. «Мы 
— сервисная компания, которая осуществляет 
контроль за соблюдением налогового зако-
нодательства» — вот так, без пафоса, угроз и 
устрашений в адрес неплательщиков он описал 
роль своей службы. Он рассказал, что будущее 
за электронными технологиями и что он при-
шел, чтобы внедрить их в налоговую систему. 
Мишустин рассказывал тогда, какие сервисы 
должны быть доступны каждому налогопла-
тельщику, и это казалось фантазиями из футу-
рологического романа: личный кабинет пользо-
вателя на сайте, уплата налога с мобильного за 
несколько секунд, дистанционная регистрация 
бизнеса без бумажной волокиты. Прошло всего 
несколько лет — и все это воплощено в жизнь, 
став вполне рутинной ее частью.

Сегодня у ФНС есть бесперебойная си-
стема обработки данных, состоящая из двух 
ЦОД (Центров обработки данных) в Москов-
ской и Нижегородской областях и резервного 
в Вологодской области, свои собственные 
информационные системы и базы данных, ко-
торые интегрируются с другими ведомствами. 
Служба администрирует данные о 157,5 млн 
человек (не только россиян, но и иностранцев, 
платящих налоги в нашей стране), 3,72 млн 
юридических лиц и 4,04 млн индивидуальных 
предпринимателей. Раньше проблемой было 
администрирование налога на добавленную 
стоимость, который изымается в бюджет, а 
затем возвращается компаниям. ФНС создала 
автоматизированную систему контроля НДС, 
где оперативно обрабатывается несколько 
миллионов электронных деклараций и около 
миллиарда электронных счетов-фактур в год. 
Искусственный интеллект позволяет момен-
тально выявлять несоответствия и пресекать 
мошеннические действия.

Гордится ФНС и еще одним своим про-
ектом — реформой контрольно-кассовой 
техники, то есть введением онлайн-касс для 
всех предпринимателей. Кассовые аппараты в 
режиме реального времени отправляют в на-
логовые органы информацию о транзакциях, 
формируя электронные фискальные чеки, ко-
торые хранятся в «облачном» хранилище. «Од-
нако самым передовым решением, которое 
мы рассматриваем как прообраз налоговой 
системы будущего, является наше приложение 
для самозанятых», — заявил на последнем 
Гайдаровском форуме тогда еще заместитель 
главы ФНС, а теперь вице-премьер Алексей 
Оверчук, выступая вместо только что назна-
ченного премьером Мишустина с докладом 
«Налоги в цифровом мире». Приложение по-
зволяет самозанятым добровольно легали-
зовать свой доход и зарегистрироваться в 
пару кликов, не подавая декларации, не ведя 
отчетность, не используя онлайн-кассы.

Цифровая трансформация налоговой 
системы, помимо удобства для налогопла-
тельщиков, довольно быстро дала и финансо-
вые результаты для государства. В 2013–2019 
годах в консолидированном бюджете России 
налоговые поступления в номинальном вы-
ражении выросли в 2–3 раза, а в реальном 
выражении — на 43%.

Кроме того, внедрение информационных 
технологий помогло искоренить или почти 
искоренить самую неприятную проблему на-
логовой системы — коррупцию. Это произо-
шло просто потому, что цифровые сервисы и 
системы не подразумевают личных контактов 

налогоплательщика и налоговика. А значит, 
соблазн дать или просить взятку отсутствует. 
Мишустин это понимал и не раз говорил, что 
электронные сервисы гораздо важнее, чем от-
дельные кампании по ловле коррупционеров.

Проникновение в Россию иностранных 
технологий, привлечение инвестиций в рос-
сийские IT-стартапы, цифровизация массивов 
кадастровой и налоговой информации, про-
зрачность денежных потоков благодаря высо-
ким технологиям — все это успешные проекты 
Мишустина. Теперь на новой должности он 
займется проектом куда более масштабным и 
серьезным — экономикой, социалкой, уровнем 
жизни в стране. Остается надеяться, что новый 
премьер-министр России чувствует тонкую 
грань в использовании высоких технологий 
между удобством, быстротой, прозрачностью 
и установлением тотального контроля Боль-
шого налогового брата.

ЧТО ДУМАЕТ БИЗНЕС  
О ЦИФРОВИЗАЦИИ ФНС

КОНСТАНТИН КОРСИК,  
президент Федеральной 

нотариальной палаты:
— Думаю, что практически у всех сегод-

ня сложилось представление о ФНС как о 
ведомстве, которое наиболее ярко прояви-
ло стратегический и продуманный подход к 
решению целого комплекса задач, внедрив 
современные цифровые технологии, новые 
удобные формы работы с бизнесом и насе-
лением, построив качественные и масштаб-
ные информационные системы. И это вывело 
Федеральную налоговую службу в число наи-
более успешных государственных институтов 
в части формирования инновационной, от-
ветственной и эффективной деятельности в 
новых форматах общественных отношений. 
Такие комфортные, понятные и прозрачные 
процедуры работы с гражданами и бизнесом 
стимулируют соблюдение норм налогового 
законодательства, повышают доверие на-
логоплательщиков к государству. 

ДМИТРИЙ ЛЕСНЯК, 
руководитель GR-практики 

юридической компании  
BMS Law Firm:

— Налоговая сейчас и налоговая десять 
лет назад — это небо и земля! У юристов взаи-
модействие с налоговыми органами стало от-
нимать меньше времени, так как многое сейчас 
можно сделать без личного присутствия. Раньше 
нужно было стоять в очередях, искать нужного 
специалиста, и это усложняло взаимодействие 
с ФНС. Возможно, под руководством Мишусти-
на и другие ведомства начнут также меняться 
в правильном направлении. Цифровизация 
и удобство всех сервисов сделали ФНС при 
Мишустине не просто конкурентоспособной 
по отношению к аналогам из других стран, а 
настоящим лидером на мировом рынке. ФНС 
стала работать понятнее — с вменяемыми сро-
ками и предупреждениями. Конечно, ошибки 
бывают (например, когда снимают два раза 
один и тот же налог), но это скорее исключение 
из правил. В целом, ФНС стала внимательнее 
к бизнесу, выездных проверок стало намного 
меньше, так как стали делать упор на аналитику. 
Можно надеяться, что Мишустин с кабинетом 
министров будет использовать те же инстру-
менты, которые он использовал для настройки 
налоговой системы. У Мишустина хороший опыт 
в финансовой и налоговой отрасли, и он смог 
его применить, чтобы правильно реализовать 
поставленные перед ним задачи. Сейчас можно 
надеяться на то, что для предпринимателей 
Мишустин станет положительной фигурой, что 
бизнесом станет заниматься проще и легче, 
без боязни потерять его из-за ошибки контро-
лирующих органов. 

 Инна ДЕГОТЬКОВА.

Драматические события последнего 
времени в Ливии сделали этого чело-
века узнаваемым во всем мире. Его 
демарши смешивают карты диплома-
тов. В нем многие видят угрозу. Но сам 
Халифа Хафтар, невысокий, кроткий 
человек с хитрым взглядом, провоз-
глашает себя единственным гарантом 
прекращения хаоса в своей стране. И 
многие его соотечественники (да и не 
только) поддерживают такую его роль. 
Однако военачальник очень часто ста-
новится объектом ожесточенных спо-
ров и разногласий. Кто же он, Халифа 
Хафтар, и что скрывается под маской 
жесткого и принципиального лидера?

«Очень хитрый,  
достаточно умный»
Посадить фельдмаршала за стол пере-

говоров — дело не из легких. Совсем недавно 
командующий Ливийской национальной арми-
ей (ЛНА) отказался подписывать соглашение о 
перемирии с триполийским Правительством 
национального согласия (ПНС) Файеза Сарад-
жа на берлинской конференции, чем вызвал 
очередную бурю негодования со стороны миро-
вого сообщества. Во время саммита Хафтар вел 
себя довольно странно, а по его завершении 
вовсе отключил телефон, не выходил на связь 
и уехал, никого не предупредив.

Чуть ранее не увенчались особым успехом 
и переговоры по ливийскому кризису в Москве, 
проводившиеся при российско-турецком по-
средничестве. Хафтар также отказался под-
писывать соглашение о перемирии, заявив, 
что документ игнорирует несколько требо-
ваний ЛНА.

Сейчас силы командующего Ливийской 
национальной армией продолжают наступле-
ние на город Мисрата на фоне активизации 
боевых действий в Ливии. Поэтому, как уже 
можно было догадаться, о перемирии пока 
не идет и речи.  

«О Хафтаре ходят очень противоречивые 
мнения, — рассказывает «МК» востоковед, 
советник директора Российского инсти-
тута стратегических исследований Елена 
СУПОНИНА. — О нем одновременно могут 
говорить как о человеке смелом и мужествен-
ном, так и о том, что были ситуации, когда он 
вел себя трусливо, в частности, попав в плен. 
Несомненно, это человек неординарный, очень 
хитрый, достаточно умный. Хафтар все-таки в 
большей степени военный, нежели политик, 
поэтому иногда складывается впечатление, 
что ему не хватает политической проницатель-
ности и умения просчитывать ходы вперед». 

О жизни фельдмаршала можно снимать 
захватывающий триллер или даже остросю-
жетный боевик. Он бывал на грани смерти и 

чудом выживал. Обрушивался на Соединенные 
Штаты, но в свое время и сотрудничал с ними. 
Был названым братом полковника Каддафи 
— и вмиг стал для него подлым и трусливым 
предателем. Исчез из поля зрения на 20 лет и 
внезапно появился, когда о нем практически 
забыли. А сейчас уже пожилой и седовласый 
ливиец вступил в политическую игру и вряд 
ли уже отступит. 

«Сын войны»
Халифа Белкасим Хафтар имеет полное 

право называть себя «сыном войны», ведь он 
родился в 1943 году, когда за его родной город 
Адждабия, расположенный в северной части 
страны, шли ожесточенные кровопролитные 
сражения во время Второй мировой войны. Не-
прекращающиеся бои практически полностью 
разрушили древний город, заставший еще 
римских завоевателей. Однако семье Хафтара 
каким-то чудом удалось уцелеть. Таких чудес в 
жизни фельдмаршала случалось немало. 

Юный Халифа и сам решил связать свою 
жизнь с военной службой. В 1964 году Хафтар 
поступил в Королевский военный колледж в 
Бенгази, где и произошла его судьбоносная 
встреча с бывшим студентом исторического 
факультета местного университета, который 
в то время был ярым проповедником своего 
учения о «джамахирии». Этот термин является 
собственным изобретением ливийца, который 
соединил слова «джумхурия» (республика) и 
«джамахир» (народные массы) и получил по-
нятие «народовластия». Звали его Муаммар 
Каддафи. 

Это знакомство кардинально изменило 
жизнь двух молодых мужчин. На долгие годы 
Хафтар и Каддафи стали не просто друзьями, 
но и единомышленниками. Вместе они создали 
тайную организацию «Свободные офицеры 
юнионисты-социалисты» и привлекали на свою 
сторону таких же выходцев из бедных племен. 
В 1969 году соратники решились на государ-
ственный переворот, который впоследствии 
увенчался успехом. Вскоре о Каддафи заго-
ворил весь мир.  

Позже Хафтар принимал участие в арабо-
израильской войне Судного дня в октябре 1973 
года на стороне египтян, а через несколько 
лет, уже в качестве капитана, сражался про-
тив армии Египта. Его карьера после этого 
сражения начала стремительно расти. Поэтому 
было принято решение отправить офицера в 
Москву для обучения на высших офицерских 
курсах «Выстрел» как самого перспективно-
го военачальника. А затем Хафтар окончил 
и курсы в Военной академии имени Фрунзе. 
Так что неудивительно, что наряду с родным 
арабским, английским и итальянским ливиец 
знает и русский.

Поэтому, когда в середине 80-х Каддафи 
решил начать наступление на соседский Чад, 
чтобы раз и навсегда решить все территори-
альные споры о так называемой «полосе Аузу» 
(полоса земли в Северном Чаде на границе 
с Ливией, шириной примерно в 100 км), где 
французские геологи нашли богатые место-
рождения урановой руды, у него не было ни 
малейшего сомнения о том, кто возглавит его 
армию. Каддафи, грезивший о создании соб-
ственной атомной бомбы, решил взять эту тер-
риторию под свой контроль. В прошлом полоса 
на протяжении долгого времени переходила 

из рук в руки от Италии (владевшей Ливией) 
к Франции (чьей колонией был Чад). А то вре-
мя она формально принадлежала Чаду. Тогда 
Каддафи и пришла в голову мысль заполучить 
эту территорию.

Как Хафтар стал врагом 
Каддафи
Конфликт в Чаде больше известен как 

«война «Тойот». Считается, что это был первый 
военный конфликт, в котором чадским сол-
датам удалось разбить армию Ливии, осна-
щенную самым современным вооружением, 
используя только японские пикапы Toyota 
Hilux с установленными на их крышах круп-
нокалиберными пулеметами. Однако этому 
верят не все.

В феврале 1986 года лагерь Хафтара был 
уничтожен внезапным налетом пикапов. Пока 
в лагере сообразили, что происходит и что 
это не свои солдаты, а бойцы Чада, время 
было потеряно. Хафтар отдал приказ драться, 
«чтобы нас не передавили как крыс», однако 
база уже была охвачена паникой. Полковник 
снова чудом избежал смерти, отделавшись 
лишь легкой контузией. Когда командующему 
армией удалось выбраться из-под обстре-
лянной палатки, лагерь был уже полностью 
уничтожен. Вокруг царил настоящий хаос. 
Самого ливийского полковника нашли сразу, 
ему пришлось сдаться. Чадские бойцы взяли 
ливийца в плен. Каддафи был в ярости, когда 
узнал о поражении своей армии. С тех пор он 
считал Халифу Хафтара главным предателем 
и своим злейшим врагом. 

 «Практика показывает, что Хафтар умеет 
договариваться со многими внешними по-
литическими силами, — продолжает Елена 
Супонина, отвечая на вопрос о возможной 

ЗВЕЗДА
Ливийский военачальник  
Халифа Хафтар: кто он?

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДЕЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Левон Амдилян в 90-х годах 
был начальником нынешнего 

премьера по Международному 
компьютерному клубу. 

Карьерный 
взлет Михаила 
Мишустина 
начинался  
с айтишных 
конференций 
двадцатилетней 
давности.

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКАЯ
связи фельдмаршала со спецслужбами США 
в 90-е. — Ни он, ни американцы друг другу 
полностью не доверяют. Ливийцы вообще на-
род не очень доверчивый, а военные условия 
заставляли их быть еще более осторожными. 
Хафтар принадлежит к числу мастеров по-
литического выживания, и делать ставку на 
кого-нибудь одного он не намерен». 

Рядом с ЦРУ
Еще будучи за решеткой, попавшему в 

опалу на родине ливийцу удалось наладить 
контакты с оппозиционным Национальным 
фронтом спасения Ливии, базирующимся в 
Чаде, и набрать сотни сторонников среди ли-
вийских военнопленных. Позже Хафтара вы-
пустили на свободу, и он возглавил военное 
крыло Фронта спасения Ливии — Ливийскую 
национальную армию. 

В начале 1990-х Хафтар переехал в США. 
Он поселился в городе Фолс-Черч (штат Вир-
джиния), в нескольких милях от штаб-квартиры 
ЦРУ. На протяжении 20 лет о нем практически 
не было слышно. Полковник крайне редко об-
щался с ливийской общиной в США и старался 
не появляться на публике. Информации о его 
семье не так много, и даже она очень проти-
воречивая. Говорили, что Каддафи приказал 
убить жену и детей Хафтара после его преда-
тельства. Однако есть и другая версия: жена 
Хафтара осталась в Ливии с дочерью, каждый 
год Каддафи навещал ее на день рождения с 
подарками в знак того, что семья находится 
под защитой государства, а его младших де-
тей отпустили к отцу в Америку. Известно, что 
в наше время двое сыновей военачальника 
стали офицерами Ливийской национальной 
армии. Про еще одного сообщали, что он тоже 
находится в Ливии. А еще два сына и дочь живут 
в Соединенных Штатах.

В Вирджинии ливиец провел уже более 
20 лет, когда в 2011 году в Ливии жестоко рас-
правились со свергнутым вождем «джамахи-
рии» Каддафи. Скорее всего, Хафтару вряд 
ли бы удалось чего-то добиться, и был бы он 
предан забвению, если бы не антикаддафи-
евское восстание 2011 года, поддержанное 
силами НАТО.

Вскоре после начала сражений в Ливии 
полковник, имеющий американское граждан-
ство, вернулся в Бенгази впервые за многие 
десятилетия. Несмотря на то что его ливийские 
повстанцы поначалу не доверяли ему из-за 
его прошлых связей с Каддафи и ЦРУ, он все 
же смог зарекомендовать себя как один из 
лучших военачальников на восточном фронте. 
Как только острая фаза конфликта закончилась, 
Хафтар снова вернулся в США.

Из Америки он наблюдал, как его страна — 
и, в частности, Бенгази — погружалась в хаос. 
Последовал целый ряд санкционированных 
политических убийств, в основном сотрудников 

службы безопасности эпохи Каддафи, а также 
правозащитников и журналистов. Ситуация 
полностью вышла из-под контроля в 2013 году. 
Основанное в столице правительство не смог-
ло урегулировать обстановку. На этом фоне 
Хафтар снова появился на Востоке, запустив 
операцию «Достоинство Ливии» в мае 2014 
года, и начал боевые действия в Триполи. Но 
в августе его войска были изгнаны из столицы. 
Тогда он перебазировался на восток Ливии.

Ставка на силу
Сейчас в Ливии два главных центра силы. 

В Триполи заседают Всеобщий национальный 
конгресс (бывший временный парламент, на-
ходится под контролем исламистов) и пра-
вительство Сараджа. А в 1300 км от них, на 
востоке страны, в Тобруке, — избранная на 
общенациональных выборах и международно 
признанная палата представителей. Послед-
няя три года назад присвоила Хафтару звание 
фельдмаршала и назначила его главнокоман-
дующим армией.

В действительности численность Ли-
вийской национальной армии не так высока. 
Хафтар контролирует только несколько тысяч 
человек. Однако силы фельдмаршала уникаль-
ны, поскольку в их состав входят небольшие, но 
действующие военно-воздушные силы. 

«Фельдмаршал всегда делает ставку на 
силу, а в условиях Ливии это сейчас оправдан-
но, — комментирует Елена Супонина. — Но 
когда приходится договариваться за столом 
переговоров, он отступает. Хафтар — не мастер 
длительных бесед и сложных пасьянсов. Он, по-
хоже, сам это понимает, поэтому и апеллирует 
к той силе, которую ему удалось собрать в виде 
вооруженных людей, его поддерживающих. 
Главное для Ливии — это человек, умеющий по-
дать себя, умеющий постоять за себя. Ливийцы 
в целом народ очень боевитый и суровый. И 
если говорить о мужчинах, то Хафтар на этом 
фоне имеет достаточно сильный характер для 
того, чтобы заставить жестких, вооруженных, 
вспыльчивых людей себе подчиняться. А это 
немало. Все подчиненные называют его не 
генералом, а фельдмаршалом. И это тоже 
очень важно. Хафтар понимает, что надо под-
держивать имидж жесткого военного, который 
обладает всеми необходимыми званиями и 
материальными ресурсами».

Пока урегулирование ливийского кризиса 
остается далекой мечтой. Ни одна из сторон 
не имеет решающего военного преимущества 
над другой, а мирные политические переговоры 
зашли в тупик. Как дальше будет развиваться 
ситуация вокруг этого конфликта, предугадать 
довольно непросто. Однако даже при таком не-
простом положении главная миссия 76-летнего 
Халифы Хафтара еще впереди. Ведь удача, как 
показывает практика, всегда на его стороне.

Фариза БАЦАЗОВА. 

В молодости Хафтар (сверху)  
и Каддафи были большими 

друзьями.
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Жертвами нового вируса стали более 
сотни человек, заражены тысячи 
людей, несколько китайских городов 
закрыты. В ловушке эпидемии оказа-
лись сотни наших соотечественников. 
Ксения Харланова из Красноярска не-
задолго до Нового года отправилась 
в путешествие в провинцию Хубэй. 
Остановилась в городе Джингшан, 
что в часе езды от Уханя. При первой 
информации о вирусе девушка не 
поддалась панике. Когда опомнилась, 
оказалось поздно. Теперь выехать из 
города невозможно, деньги у Ксении 
закончились, покупать продукты и 
оплачивать гостиницу нечем. 
Россиянка поделилась с «МК» расска-
зом о жизни в западне. 

Сибирячка Ксения Харланова делится сво-
ей историей в соцсетях. Просит о помощи. 
Подписчиков у девушки не так много. Потому 
ее не слышат. 

— Мы находимся в закрытом городе, в часе 
езды от Уханя. На дорогах выставлены блокпо-
сты, выбраться отсюда самостоятельно у нас 
не получается. Из города выпускают только 
спецтранспорт, — начала Ксения Харланова.

— Какой спецтранспорт?
— В провинцию пропускают только транс-

порт, который доставляет сюда средства пер-
вой необходимости. 

— По слухам, какие-то люди смогли 
уехать из провинции на машинах.

— В самом начале эпидемии кто-то смог 
выбраться. Сейчас уже поздно. Мы все спо-
собы перепробовали. Нереально. Никто не 
соглашается нас отвезти на машине. Таксисты 
не берут на себя такую ответственность ни за 
какие деньги. 

— Разве иностранцев не планировали 
вывозить из зоны заражения?

— Мы связывались с нашим посольством. 
Нам ответили, что ни китайцы, ни иностранцы 
не могут покинуть пределы провинции Хубэй. 
Хотя, по слухам, японцы своих все-таки вывез-
ли. Но за достоверность не ручаюсь. 

— Когда вы звонили в посольство? 
— Первый раз мы обратились 24 января, 

описали ситуацию, поинтересовались, возмож-
но ли покинуть провинцию по зеленому кори-
дору. Нам заявили, что город закрыт, выехать 
возможно только на спецтранспорте, когда и 
кто нас заберет отсюда, они не знают. Сказали: 
«Ждите дальнейшей информации». Мы ждали. 
Ни ответа ни привета. 28 января связались с 
представительством еще раз. И снова услы-
шали: «На данный момент утешающей инфор-
мации нет, никакой нет». Мы задавали много 
вопросов сотрудникам консульства, у них не 
нашлось ответов ни на один наш вопрос. Раз-
ве что дали понять, что дней десять нам точно 
придется здесь сидеть. Как нам выживать эти 
дни — непонятно. В среду связались в очеред-
ной раз с нашим посольством. Нам сказали, 
что даже если нас отправят из города, то из 
страны не выпустят, потому что мы находимся 
на особом контроле, на карантине.

— Местные власти выходили с вами 
на связь?

— Нет, местные не выходили. 
— Сколько всего россиян в провинции 

Хубэй?
— В посольстве нам озвучили цифру около 

200 человек.
— И никого не эвакуируют?
— Вроде нет. 
— Где вы остановились?
— Практически все отели в городе закры-

лись из-за эпидемии, поэтому нас выселили из 
гостиницы. Мы переехали в трехзвездочный 
отель — единственный на весь город, который 

еще работает. Новый отель оказался дороже. 
Денег на его оплату у нас не хватало. Несколь-
ко суток оплатили наши друзья китайцы, но 
предупредили, что больше помогать не смогут, 
так как сами несут убытки. 

— Сколько стоит отель?
— Сотруднику посольства удалось стор-

говаться с хозяевами отеля, чтобы те скинули 
цену. Самый простой номер стоит 400 юа-
ней, примерно 3700 рублей на наши деньги. 
Нам уступили за 168 юаней — 1500 рублей. 
Дальше снижать прайс работники гостиницы 
отказались. 

— Много с вами народу в гостинице?
— Нас тут из России шесть человек, мы 

все хотим вернуться на родину. 
— Вы из какого города?
— Из Красноярска. 
— Когда вы планировали уехать из 

Китая?
— Я должна была покинуть страну 30 ян-

варя 2020 года. Деньги рассчитала до копей-
ки, не планировала оставаться здесь дольше. 
Придется просить взаймы у друзей из России, 
иначе нам тут не выжить.

— По вашим расчетам, сколько дней 
сможете еще продержаться?

— Денег хватит на несколько дней прожи-
вания в отеле. А вот на авиабилет до России, 
боюсь, не наберу. Посмотрела цены и ужас-
нулась. Самый дешевый билет из Пекина до 
Иркутска стоит 25 тысяч рублей, тогда как до 
эпидемии я покупала за 11 тысяч. 

— Обстановка в городе как-то измени-
лась с начала эпидемии?

— Улицы по-прежнему пустые, но с начала 
недели китайцы стали выходить из домов. У 
всех закончились запасы еды, люди отправи-
лись в маркеты. Затарятся продуктами и снова 

бегут домой, потому как поступило сообщение 
от властей без надобности не покидать квар-
тиры. Китайцы — законопослушный народ, 
поэтому соблюдают рекомендации. Все ходят 
в масках, при входе в магазины стоят медра-
ботники с градусниками. Люди напуганы, но 
мне кажется, все держат себя в руках. 

— Заметили, что покупают люди в ма-
газинах? Может, от каких-то продуктов 
отказываются?

— В магазинах продукты есть. Мы за-
метили, что продавцы в минувший вторник 
доставали из-под прилавков остатки курицы, 
бананы, некоторые овощи и фрукты, яйца. Вот 
этого товара на полках не видели. Невозможно 
было купить и любимые китайцами мандарины, 
их разобрали в первую очередь. В основном 
люди покупают лапшу быстрого приготовления 
и полуфабрикаты. Не видела, чтобы брали мясо 
и морепродукты. 

— Вы что берете? 
— Нам приходиться экономить. Хорошо, 

что у нас есть элетроплитка, мы сами готовим. 
Мой рацион небогатый — вода, бананы, мо-
локо, чай, макароны и курица. Хотя китайцы 
сейчас просят воздержаться от курицы. Денег 
нам хватит еще на один поход в магазин. Вот 
сегодня наши китайские друзья принесли нам 
лапшу быстрого приготовления, которую я уже 
видеть не могу, кексы и несколько яблок. Самое 
трудное нас ждет впереди. Судя по прогнозам 
властей, мы тут надолго застряли. 

— Маски в аптеке остались?
— Масок в маркете нет, аптеки у нас в го-

роде закрыты. Добрые китаянки поделились 
с нами масками из личного пользования. Где 
дальше брать маски — не знаю, пойду искать 
открытые аптеки, ведь в супермаркет и аптеки 
без масок не пропускают. 

— Как вы оказались в этой 
провинции?

— Я люблю Китай и поехала сюда, чтобы 
познакомиться с культурой страны, мента-
литетом. У меня появилось много знакомых. 
Я решила остаться изучать язык. На этот раз 
остановилась в провинции Хубэй. 

— Вы себя хорошо чувствуете?
— Да, мы в порядке. Наши китайские 

друзья тоже не жаловались. Мы сейчас осо-
бо ни с кем не видимся, только по телефону 
общаемся. 

— На работу теперь китайцы тоже не 
торопятся? 

— Наоборот, они очень хотят выйти на 
работу. Устали от такого напряжения. Мечтают, 
когда праздники закончатся. 

— В целом нервозность чувствуется?
— Видно, что народ обеспокоен. Лично 

меня бесит состояние неопределенности. Я 
чемодан даже не открываю, потому что все 
еще надеюсь, что завтра утром мне позвонят 
и скажут: «Мы вас забираем». 

Еще одна россиянка Марина подели-
лась такой информацией: «Я нахожусь в 
городе, что в полутора часах езды на по-
езде от Уханя. В посольство звоню каждый 
день, чтобы они не забыли про нас и поняли 
— пора предпринимать меры. Призываю 
звонить других россиян, которые так же 
оказались в западне, но они отказываются. 
Говорят, вряд ли государство нам поможет. 
Самим выбраться невозможно, такси дале-
ко не повезет, а все близлежащие города 
в такой же ситуации — вокзалы закрыты. 
Получается, даже если удастся покинуть 
самим город, то в этом нет смысла. За 
пределы провинции не уехать».

Ирина БОБРОВА.

Тревожный звонок в редакцию 
рядового врача не удивил: сегодня 
многие россияне напуганы стреми-
тельным распространением коро-
навируса. Удивило другое: простой 
способ оградить нашу страну от 
проникновения этой заразы. Врач 
общей практики высшей квалифи-
кационной категории с 50-летним 
стажем Нина КАМАНИНА, позво-
нившая в редакцию, убеждена: ко-
ронавирус 2019-nCoV, как и любой 
вирус, можно уничтожить с помо-
щью обычного кварцевания (об-
лучения ультрафиолетом) помеще-
ний аэропортов и вокзалов, куда 
массово прибывают иностранцы, 
в том числе из Китая — главного 
очага этой опасной инфекции.
Сможет ли обычная кварцевая лам-
па побороть столь коварный вирус? 

МНЕНИЕ РЯДОВОГО ВРАЧА 
— Я возмущена тем, что у нас все еще 

не организован настоящий санитарно-
эпидемиологический контроль за ситуа-
цией с угрожающим смертельным корона-
вирусом, — с волнением в голосе начала 
наша постоянная читательница, врач по 
профессии, проработавшая на ниве ме-
дицины полвека, Нина Каманина. — Во-
первых, этот вирус признан особо опасной 
инфекцией. Во-вторых, в Китае уже закры-
ты целые города и многое делается, чтобы 
снизить смертность в своей стране и веро-
ятность утечки вируса в другие страны. Там 
поняли, что сегодняшние цифры (десятки 
умерших от заражения) в ближайшее время 
могут вырасти до показателей со многими 
нулями. Почему же в России, куда начали 
возвращаться с новогодних каникул тысячи 
людей, в плане санэпидконтроля мало что 
предпринимается?

Как врач считаю: надо срочно про-
водить санацию (кварцевание) ультра-
фиолетом вокзалов и аэропортов, а также 
московского метро. Доказано практикой 
десятилетий:  обеззараживание, стерили-
зация  с помощью ультрафиолетовых ламп 
полностью уничтожает вирусы, бактерии. 
Такая обработка и сегодня проводится в 
операционных, в родильных домах, кто-то 
даже делает это дома. При этом убиваются 
не только вирусы, но и любая микрофлора, 
стафилококки и другие возбудители. 

Сегодня можно установить такие 
лампы (есть напольные) на вокзалах, в 
аэропортах и обязательно в метро (это 
самые серьезные очаги инфекции). Хотя 

бы в Москве, где наибольшая скученность 
в нашей стран. А как часто это делать, 
должны решить эпидемиологи. Возможно, 
это потребует дополнителных финансо-
вых расходов. Но людские потери не воз-
местить ничем. Да и денежных затрат в 
случае эпидемии потребуется значительно 
больше, чем на этапе профилактики за-
болеваний. Ведь пока санэпидемиологи 
медлят, вирус и на нашу страну может об-
рушиться как снежный ком. И тогда никому 
мало не покажется.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.  

КИТАЙСКАЯ ПЫТКА КАРАНТИНОМ
Ксения Харланова: «Деньги 
закончились, отели закрыли, 
нас не выпускают»

КВАРЦЕВАНИЕ В ПОМОЩЬ
Облучение помещений и людей ультрафиолетом убережет 
Россию от смертельной опасности, убеждены опытные врачи 

Сегодня в Китае экстренно ис-
следуются около 30 препаратов на 
предмет эффективности против 
коронавируса. Пока суд да дело, 
панической ситуацией по традиции 
начали пользоваться некоторые 
производители. ФАС начала провер-
ку рекламного ролика российской 
фармкомпании, где утверждается, 
что ее противовирусный препарат 
справится с новым китайским ко-
ронавирусом. Тем временем рос-
сийский Минздрав выпустил реко-
мендации, где назвал три средства, 
которые можно использовать для 
лечения 2019-nCoV. 

Во временных методических реко-
мендациях по профилактике и лечению 
2019-nCoV Минздрав назвал три средства, 
которые можно использовать при лечении 
этой инфекции у взрослых. Это рибави-
рин, рекомбинатный интерферон бета Ib 
и комбинация Лопинавир/Ритонавир. Все 
это довольно серьезные препараты, кото-
рые используют в том числе для лечения 
хронического гепатита С и ВИЧ. Конечно, 
сейчас медики лихорадочно ищут хоть что-
то, что может помочь, притом что о вирусе 
известно немного. При этом перечислен-
ными препаратами в 2003 и 2004 году пы-
тались справиться с атипичной пневмонией, 
вызванной коронавирусом SARS, а в 2013 
году — с вирусом MERS. «Данных об эффек-
тивности данных лекарственных средств 
против 2019-nCoV у человека пока нет, то 
есть на людях полноценных исследований 
не проводилось», — отметил в беседе с 
«МК» один эксперт, пожелавший остаться 
неизвестным.

Если говорить о комбинации Лопина-
вир/Ритонавир, то в журнале Science на-
шлась одна статья о том, что комбинация 
может быть эффективной против SARS (этот 
вирус считают ближайшим родственником 
нового) и MERS, но полноценных иссле-
дований не проводилось. А вот в научном 
журнале Nature communications говорится, 
что комбинация не продемонстрировала 
убедительной эффектности против коро-
навируса MERS.

Что касается рекомбинантных интерфе-
ронов, то их исследование против корона-
вирусов проводилось лишь в лабораторных 
условиях, на культурах клеток, и часть дей-
ствительно показала эффективность. 

В любом случае — и это важно! — ре-
комендации предназначены исключительно 
для врачей, диагноз ставят тоже они, и об-
ращаться за помощью, если вы обнаружили 
какие-нибудь беспокоящие вас симптомы, 
нужно тоже к врачам, ни в коем случае не 
занимаясь самолечением.

Тем временем на российских радиостан-
циях запустили рекламную кампанию другого 
российского противовирусного препарата, 
эффективность которого в принципе не дока-
зана. Даже индусы не стали регистрировать 
его у себя, не говоря уже об американцах. В 
рекламе же говорится о якобы исследова-
ниях, подтвердивших его эффективность 
против нового китайского вируса. ФАС от-
реагировала: глава управления контроля 
рекламы и недобросовестной конкуренции 
Татьяна Никитина сообщила, что по ролику 
«возникло немало вопросов», что «требует 
дополнительной оценки». Кстати, панической 
ситуацией производители пользуются уже не 
впервые: во время эпидемии свиного гриппа 
в метро и по ТВ рекламировали одно чистя-
щее средство, которое якобы справляется 
с вирусом, за что компанию оштрафовала 
ФАС. А сейчас Интернет пестрит объявле-
ниями о продаже вакцин и эффективных 
народных средств против китайской заразы. 
«Я бы сажал за такую рекламу», — говорит 
специалист по токсикологии и фармакологии 
Александр Эдигер.

По последним данным, вирус неустой-
чив к факторам окружающей среды, погиба-
ет при температуре 40 градусов, и думать 
о том, что он может храниться на китай-
ских товарах или в китайской еде, которая 
продается у нас, — полнейшая глупость. 
«Раньше письма из чумных регионов оку-
ривали серой, что тоже не имело смысла. 
Сейчас почему-то боятся посылок с «Али-
экспресса», — говорит Эдигер. Значит ли 
это, что вирус погибнет в русской бане? 
«Маловероятно, — заявил «МК» директор 
Института медицинской паразитологии, 
тропических и трансмиссивных заболева-
ний им. Е.И.Марциновского Сеченовского 
университета Александр Лукашев. — Во-
первых, нет полной уверенности, что вирус 
будет инактивирован при 40 градусах, тем 
более если он уже попал в клетки человека; 
во-вторых, наши дыхательные пути устроены 
так, что адаптируют температуру слишком 
горячего или холодного воздуха, чтобы не 
допустить перегрева или переохлаждения 
нижних отделов легких, где и размножается 
новый коронавирус». 

Кроме того, доктора по-прежнему реко-
мендуют соблюдать аккуратность в транс-
порте: не прикасаться к поручням и другим 
поверхностям, не трогать после поездок 
лицо и слизистые руками. Считается, что на 
поверхностях коронавирусы могут жить до 
24 часов. «Не исключено, что новый корона-
вирус может передаваться через слизистую 
глаз, по крайней мере, так принято считать 
для коронавируса SARS», — говорит Алек-
сандр Лукашев.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СТОИТ ЛИ ПОСЫЛАТЬ 
ЗАБОЛЕВШИХ В БАНЮ
Появились рекомендации по борьбе с коронавирусом

Академик, член экспертной группы 
при минздраве Китая Ли Ланцзю-
ань рассказала местным журна-
листам, что коронавирус способен 
выживать вне организма в течение 
двух суток. Также сейчас китай-
ские медики, в связи с появлением 
заразных людей безо всяких сим-
птомов, перестраивают тактику, 
пытаясь поголовно обследовать 
всех, кто был в Ухане или контак-
тировал с тамошними жителями. 
(В самом Ухане, понятно, ситуация 
сложнее.)

В городе Ханчжоу, например, с на-
селением почти 10 млн человек (он рас-
положен к юго-западу от Шанхая), был 
зарегистрирован 51 случай заболевания 
коронавирусом, большинство заболевших 
либо ездили в Ухань, либо контактировали 
с людьми оттуда. 

Но среди носителей коронавируса на-
шлись двое безо всяких симптомов — это 

выявили в результате обследования всех, 
кто ездил в Ухань. А еще у троих заболев-
ших, обратившихся в больницы, непонятен 
путь заражения — они никуда не выезжали 
из своих районов...

Жу р н а л и с т  и з д а н и я  U r b a n 
ExpressReport спросил академика Ли Ланц-
зюань, вырабатывается ли у переболевших 
иммунитет к коронавирусу. Она ответила 
общими словами: «После инфекции должны 
появляться антитела, поддерживающие 
иммунитет», — но при этом сообщила: «Для 
лечения больных может использоваться 
сыворотка крови переболевших». Кстати, 
о том же самом нам недавно говорил в 
интервью известный российский вирусолог 
Александр Чепурнов: «Установлено, что 
коронавирус может выживать вне организ-
ма в течение 48 часов. На простой вопрос 
«Если я нажму кнопку лифта, которой двое 
суток назад коснулся больной, могу ли я 
заразиться?» эксперт ответила «да». 

Ирина РИНАЕВА.

ЗАРАЗА ЖИВЕТ НА КНОПКАХ 
ЛИФТА ДВОЕ СУТОК
Китайский академик Ли Ланцзюань: «Вне организма вирус 
существует до 48 часов»

«Популярность» коронавируса растет 
с каждым часом. Если первые со-
общения СМИ об угрозе заражения 
отечественные туристы пропускали 
мимо ушей, то игнорировать преду-
преждающие сигналы официальных 
представителей власти уже невоз-
можно. Россия отгораживается от 
подцепившей вирус Поднебесной. 
Премьер-министр Михаил Мишустин 
закрыл границу на Дальнем Востоке. 
Зампред правительства Татьяна Голи-
кова объявила о приостановке желез-
нодорожного сообщения с Китаем, а 
МИД рекомендовал туристам воздер-
жаться от поездок в эту страну. Вы-
дача электронных виз для китайских 
граждан также прекращена.

Железнодорожное сообщение между Ки-
таем и Россией, кроме направления Москва—
Пекин, приостановят в ночь на пятницу. А 31 
января будет принято решение о дальнейшей 
судьбе авиасообщения, сообщила Голикова, 
возглавившая штаб по противодействию коро-
навирусу. В то же время некоторые отечествен-
ные авиаперевозчики уже отменили рейсы в 
Поднебесную, не дожидаясь официального 
запрета. Россияне стали отказываться от за-
планированных поездок в КНР и спешно меняют 
маршруты.

В качестве альтернативы Китаю наши от-
дыхающие выбирают другие азиатские страны 
— Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам. Такая коррек-
тировка планов выгодна участникам рынка. 
«Туркомпании в большом накладе не останутся, 
предложат заменить клиентам путевки, нава-
ривая примерно ту же маржу и на измененных 
маршрутах», — рассказывает шеф-аналитик 
TeleTrade Петр Пушкарев. Отметим, что сейчас 
в Китае находится более 5 тыс. организованных 
туристов. По словам исполнительного дирек-
тора Ассоциации туроператоров России (АТОР) 
Майи Ломидзе, крупнейшие туроператоры 
осуществляют только возвратные рейсы, а 
продажа пакетных предложений временно 
остановлена. По предварительным оценкам, 
компании выездного туризма могут потерять до 
$10–11 млн, а те компании, которые обеспечи-
вают прием граждан Китая, — до $100 млн.

Сейчас, по данным АТОР, в России могут 
находиться 15–30 тыс. туристов из Китая, кото-
рые вскоре также вернутся домой. А вот новых 
групп ждать не приходится: Россия ограничила 
выдачу электронных виз для китайцев.

Между тем 30 января Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о закрытии границы 
России на Дальнем Востоке. Ограничено пе-
шеходное и автомобильное сообщение между 
странами в пяти регионах. Тщательнее досма-
триваются и грузовые потоки из Китая, так как 
есть основания полагать, что переносчиками 
заболевания могут быть не только люди, но и 
животные. Инспекторы Россельхознадзора 
работают в пунктах пропуска через границу РФ 
совместно с Таможенной службой. Проверя-
ются багаж и ручная кладь и не допускается к 
ввозу животноводческая продукция без завод-
ской упаковки, превышающая допустимые 5 кг 
и не прошедшая термическую обработку.

«Чем дольше будет длиться эпидемия 
коронавируса, тем больше будет негативное 
воздействие на экономику, — убежден руково-
дитель партнерских программ инвестиционно-
образовательной площадки «Линейка» Вячес-
лав Максименко. — В последние годы туристы 
из Китая обеспечивали 30% всего турпотока в 
нашу страну. По данным платежного баланса, 
в январе-марте прошлого года китайцы потра-
тили в России $264 млн, что в 1,7 раз больше, 
чем годом ранее, — столько могут потерять в 
выручке ретейлеры, туристические объекты и 
сфера услуг за один квартал».

Если говорить о туристических потерях 
Поднебесной, то только в феврале Китай 
планировали посетить около 50 тыс. наших 
туристов. Средние цены на организованные 
туры в эту страну — около $600. Если каждый 
турист возьмет примерно такую же сумму с 
собой на дополнительные расходы, то только 
за один месяц китайская экономика недопо-
лучит от россиян порядка $60 млн, подсчитали 
эксперты.

Кстати, бюджеты ближайших к Китаю 
стран — Таиланда и Вьетнама — также недо-
считаются огромных сумм. «Китайцы тратили 
в Таиланде более $1,5 тыс., а турпоток состав-
лял около миллиона человек, — рассказывает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Алексей Кричевский. — Стоит 
ожидать глубокой коррекции азиатских фон-
довых рынков, поскольку прибыль теряет не 
только турсектор, но и ретейл, авиаперевозки, 
логистические компании, производители то-
варов, чьи заводы находятся в Китае».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВИРУС 
ОТДЫХА 
ЛИШАЕТ
Как эпидемия в Китае 
изменит международные 
туристические и грузовые 
потоки

c 1-й стр.
 — Так, парень, это что? Тут съемка 
запрещена, это частная терри-
тория! — охранник рынка без 
бейджика несется наперерез. 

— Не снимал? Значит, уже стер... Отдаешь мне 
флешку или я забираю камеру целиком. У тебя 
проблемы, я не понял?

Рация на волне охранников — единственное 
«место» на большом оптовом рынке, где можно 
слышать чистую русскую речь. Оттуда несется: 
«Взял карточку? Все, отбой!» — и охранник, не 
прощаясь, растворяется в толпе.

Но времени выяснять, частная это тер-
ритория или общественная, пока нет. Главное 
— узнать, как живут китайцы в российской 
столице. Пусть коронавирус пока бушует на 
их далекой родине — но все же... 

Рынок живет как обычно: ворота открыты, 
вокруг гигантского главного корпуса — тюки 
с только что привезенной одеждой и тележки 
с использованным картоном. «Дарогу, пабе-
регись!» — бегут люди с тележками. У входа 
палатка с шаурмой: говорят, что никакого ка-
рантина не объявляли. 

— Я думаю, что этот вирус просто приду-
ман! Китай всех очень сильно пугает, решили с 
ним так бороться, — в каждом таксисте, гово-
рят, дремлет геополитик; в людях, готовящих 
шаурму, тоже. 

И все-таки люди в масках на рынке по-
падаются чаще обычного. Они, как правило, 
не торопятся: юные девушки в масках сидят 
у входа в торговые павильоны с куртками и 
сумками (одна в маске сидит, другая без ма-
ски массирует ей плечи), мужчины постарше 
в масках прогуливаются по рядам. Среднего 
возраста китайцы курят у подъездов — маски 
опустили на подбородки. 

Вдоль прохода с широкой шваброй идет 
молодой парень в зеленой маске и почти хи-
рургическом халате. Швабра, тряпка и ведро 

издают ностальгический запах: хлорка! Один 
проход, второй, потом следующий проход: 
дезинфекция, выходит, идет без остановки!

Аналогичная картина — на эскалаторах: 
у резиновых поручней стоят двое парней в 
масках и с тряпками, пропитанными хлоркой. 
Они постоянно протирают поручни, периоди-
чески обмакивая тряпки в жидкость. В обычные 
дни этот рынок пахнет чем угодно — шаурмой, 
восточной кухней, резиной от дешевых кроссо-
вок, даже немытыми телами иногда. Но чтобы 
хлоркой по всем коридорам… пожалуй, такое 
действительно впервые. 

В торговом комплексе есть своя аптека 
—  самая обычная аптека с безрецептурными 

препаратами и косметикой. В ней — очередь 
из покупателей, охранников, русскоговорящих 
сотрудников. Просят маски, мазь для носа, 
противопростудные средства — обычный «зим-
ний» репертуар, разве что более активно, чем 
в обычные годы. «Что вы, китайских лекарств 
у нас нет и не бывает!» — даже пугается про-
визор. Но на любом крупном рынке, где есть 
множество неграждан России и даже не гово-
рящих по-русски людей, есть свой медицин-
ский кабинет (а иногда и целая неофициальная 
поликлиника). Целый медцентр есть и на этом 
рынке — там принимают врачи-специалисты, от 
гинекологов до хирургов. Отдельно существуют 
врачи (они, конечно, тоже в масках), которые 

могут посмотреть пациентов «по-быстрому» 
на самом рынке. 

«О, — сказал врач, мужчина-китаец лет 50, 
согласившийся послушать кашель корреспон-
дента «МК». — Это у вас давно. Очень давно!». 
Угадал — хронический бронхит, приобретен 
больше 10 лет назад. Что делать? Доктор пишет 
небольшую бумажку на китайском и дополни-
тельно указывает название одного из кафе на 
рынке. «Это чай, — и обещает: — Китайские 
травы. Будет легче!». 

В кафе импровизированный рецепт вос-
принимают как должное, берут бумажку и   на 
обычной кофейной машине исполняют очень 
своеобразный напиток. Судя по виду и вку-
су, его основу составляет имбирь — мелко 
наструганный, он занимает чуть ли не треть 
стакана. Затем какие-то травки, сверху для 
вкуса малиновый сироп (варенья бы, эх!), ки-
пяток — и можно пить. Эффект, сразу можно 
сказать, живительный — настолько, что ноги 
пускаются в пляс прямо по торговому центру. 
А горло горит так, что кашлянуть в прямом 
смысле боишься. Бармен — тоже китаец — 
почти в открытую смеется: средство, видимо, 
не для слабых духом.

— Носить маски пока команды не было, 
карантин не объявляли, бояться нечего! — 
говорит охранник Андрей, уроженец Рязани: 
из-под воротника и манжет на обеих руках 
выглядывают китайские татуировки. Охран-
ники и «контролеры» — их на рынке несколько 
разрядов, одни отгоняют любопытствующих, 
другие предотвращают драки, третьи собира-
ют плату за «точки» — действительно никаких 
масок не носят. Кажется, меры предосторож-
ности на одном из главных московских рынков 
— дело добровольное. Что будет завтра, если 
эпидемиологическая обстановка усложнится, 
— никто не знает. 

Антон РАЗМАХНИН.

ИМБИРЕМ ПО КОРОНАВИРУСУ
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В итальянском порту Чивитавеккья 
заблокировали круизный лайнер  
из-за заболевшей туристки из Макао.

Ксения  
за китайской 

стеной.

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА-ИНФЕКЦИОНИСТА:

— Да, действительно, кварцевание  
могло бы оградить от опасного коро-
навируса, который может проникнуть в 
Россию с заболевшими, прибывающими 
в первую очередь из Китая, — ответила 
опытный эксперт-инфекционист, зав. ка-
федрой детских инфекций РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, д.м.н., профессор Людми-
ла МАЗАНКОВА. — Такая дезинфекция 
помогает избавиться от любых вирусов 
и бактерий. Влияет на все респиратор-
ные заболевания. А коронавирус — это и 
есть возбудитель острой респираторной 
инфекции, проявляющейся интоксика-
ционным синдромом и катаром респи-
раторного или пищеварительного трак-
та. Патология обычно протекает в виде 
ринофарингита или гастроэнтерита. А 
начинается как обычное ОРЗ.  

С точки зрения науки. В резуль-
тате кварцевания погибают все инфек-
ционные микроорганизмы (в воздухе 
и на поверхностях): вирусы, бактерии, 
плесень, грибки, дрожжи, споры и др. 
Это достигается путем поглощения дозы 
ультрафиолетового излучения молеку-
лами ДНК микробов. Можно обеззара-
живать не только воздух и поверхности 
помещений, но  проводить даже общее 
кварцевание всего тела человека и от-
дельных его участков (ухо, горло, нос, 
кожа). Сегодня этот способ широко при-
меняется в медучреждениях.  

Изучение ультрафиолетового излуче-
ния началось в 1800 году. В медицине его 
начали применять почти сто лет спустя, в 
1892 году, когда было обнаружено благо-
творное влияние ультрафиолета, который 
уничтожает бактерии и микробы. Впер-
вые кварцевая лампа для медицинского 
применения была изготовлена лишь в 
1906 году. 
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Абхазию ждут важные 
перемены. После того 
как в начале января 
оппозиция захватила здание 
президентской администрации, 
а Верховный суд отменил 
решение ЦИК об избрании 
Хаджимбы президентом, он 
ушел в отставку. Новые выборы 
назначены на 22 марта, а пока 
идет выдвижение кандидатов. 
Абхазское общество достаточно 
консервативно, но и оно 
нуждается в обновлении, в 
смене лиц на политической 
авансцене. Координатор 
платформы «Будущее 
Абхазии», действительный 
государственный советник 
РФ Инал Ардзинба — новое 
лицо в абхазской политике, 
однако в его активе не только 
родство с первым президентом 
республики, легендарным 
Владиславом Ардзинбой. 
Молодой человек уже успел 
и поработать в Кремле. Нам 
захотелось узнать его мнение 
о процессах, происходящих 
сегодня в Абхазии.

— В чем, на ваш взгляд, причины 
последнего политического кризиса в 
Абхазии, который привел к революции 
и смене власти?

— Я бы выделил три фундаментальных 
фактора, которые вызвали недовольство 
людей. Первый — это рост преступности, 
ухудшение криминогенной обстановки, 
коррупция. Вторая причина — в Абха-
зии очень важна обратная связь между 
властью и обществом. У нас любят вспо-
минать, как президент Сергей Багапш 
«приходил на «Брехаловку» (кофейня на 
набережной Сухума. — М.П.) и общался с 
простыми людьми. Отсутствие такой связи 
между властью и населением тоже сыгра-
ло определенную роль. Эффективность 
государственного аппарата в целом и уро-
вень обратной связи не соответствовали 
требованиям людей. И влияние общества 
на принятие государственных решений 
тоже не соответствовало ожиданиям. Ког-
да ожидания людей не оправдываются, 
тогда и происходят такие события, как 
мы знаем из мировой истории.

Ну и третья причина… Уровень жизни 
в Абхазии не соответствует ожиданиям 
народа. Люди рассчитывали на экономи-
ческое развитие и на более качественную 
жизнь. Ждали, что в республику придут 
инвестиции, появятся новые рабочие 
места, будет прогресс с точки зрения 
роста реальных доходов населения. Но 
этого не происходит. У некоторых кате-
горий населения даже номинальный до-
ход не растет. У кого-то доход растет, но 
при этом инфляция, рост цен приводят к 
тому, что покупательная способность не 
увеличивается. Чтобы увидеть, как растут 
цены, достаточно сходить на сухумский 
рынок. Перед Новым годом в Абхазии 
меня поразило, что на лицах людей, и 
даже детей, не было заметно радости, 
улыбок. Это о многом говорит.

— Январскому кризису предше-
ствовали события на протяжении всего 
2019 года, начиная с истории о якобы 
отравлении лидера оппозиции Аслана 
Бжания. Кстати, вы лично верите, что 
это было отравление?

— Я думаю, что в Абхазии, как в ци-
вилизованном государстве, Генеральная 
прокуратура должна возбудить по этому 
факту уголовное дело и расследовать его. 
И тогда мы поймем, что это было. 

— Возможно, доследственная 
проверка показала, что не было по-
кушения, потому и дело не стали 
возбуждать.

— Кто проверит проверяющих? У 
общества не должно быть вопросов к 
качеству работы правоохранительных 
органов. А сейчас вопросов очень много. 
В том числе и к этой доследственной 
проверке.

— А зачем Хаджимбе понадоби-
лось травить оппонента, ведь с само-
го начала было понятно, что если он 
не умрет, то это только поднимет его 
рейтинг, а если умрет, то он станет 
знаменем оппозиции?

— Неизвестно, кто и зачем это сде-
лал. В таких вопросах должны разбирать-
ся следствие и суд. Каждый на своем 
участке должен выполнять свои обязан-
ности, вот и все. Так это устроено в право-
вом государстве. Гадание и слухи — я в 
этом не силен.

— Как бы вы оценили недавние 
президентские выборы, которые и 
привели к нынешнему кризису? На 
ваш взгляд, Хаджимба их все-таки 
выиграл?

— Не важно, как оценил я. Важно, 
как оценил суд и народ. Результаты мы 
знаем. Чтобы это не повторилось в буду-
щем, необходимо максимально уточнить 
нормы законодательства и, самое глав-
ное, проводить честные выборы. Надо 

усилить общественный контроль, чтобы 
исключить подкуп избирателей и другие 
незаконные методы влияния на волеизъ-
явление народа.

— Считаете ли вы то, что произо-
шло, «цветной революцией»?

— Как правило, термин «цветная ре-
волюция» применяется, когда задейство-
ваны внешние силы. К примеру, вспомним 
Египет, Грузию, Украину. Но то, что прои-
зошло в Абхазии, не связано с внешними 
манипуляциями. События января — это 
результат недовольства людей.

— Почему Хаджимба, который сна-
чала говорил, что он не собирается в 
отставку, и даже угрожал ввести чрез-
вычайное положение после захвата 
администрации, неожиданно покинул 
свой пост? Ходили слухи, что ему даже 
угрожали физической расправой.

— Мне об этом ничего не известно. 
Думаю, стало очевидно, что во имя мира и 
стабильности надо было принять такое ре-
шение. И, как мы видим, это решение по-
могло избежать эскалации конфликта.

— По сути, в Абхазии ведь не было 
нормальной смены власти все эти 
годы. 2004 год — революция, к вла-
сти пришел Багапш. Потом он умер, 
и это тоже нельзя назвать нормаль-
ной сменой власти. 2014 год — новая 
революция, отставка Анкваба. И вот 
опять…

— То, что у нас участились полити-
ческие кризисы, это негативный сигнал, 
указывающий, что наша система нужда-
ется в модернизации. В Абхазии наблюда-
ется конституционный дисбаланс ветвей 
власти. Надо гармонизировать полити-
ческую систему, чтобы у нас правильно 
распределялись права и обязанности 
между ветвями власти. Надо усилить роль 
парламента, укрепить судебную систему, 
укрепить общественный контроль — и та-
кие ситуации просто не будут возникать. 

Система должна быть демократичной, 
особенно в такой стране, как Абхазия, где 
надо с особым уважением относиться к 
мнению каждого человека и каждой со-
циальной группы.

— Исход выборов теперь предопре-
делен и Бжания станет президентом?

— Исход выборов не может быть пре-
допределен. Все зависит от команды, 
программы и самого кандидата. Выборы 
еще не прошли, и о какой-либо предо-
пределенности говорить не стоит.

— Вы планируете принять непо-
средственное участие в общественно-
политической жизни Абхазии?

— Я и так принимаю непосредствен-
ное участие. Я помогаю своей Родине чем 
могу, где бы я ни находился. Например, 
сейчас мы разрабатываем параметры 
конкурса молодых лидеров «Гордость Аб-
хазии». В абхазском обществе существует 
серьезный запрос на новые лица. Задача 
конкурса — выявление и поддержка моло-
дых управленцев, создание справедливых 
социальных лифтов, затем общественной 
платформы. Я думаю, это очень важно 
для нашей Родины сейчас — помогать 
молодежи. С этим согласны все полити-
ческие и общественные лидеры Абхазии, 
с которыми я разговаривал.

— Какие проблемы вы считаете 
сегодня главными для Абхазии?

— Тут целый комплекс вопросов. И 
невысокий уровень жизни, и проблемы в 
образовании, здравоохранении, охране 
правопорядка, и высокий уровень кор-
рупции. Я считаю, что в Абхазии надо 
создавать серьезную систему антикор-
рупционных мер. Если кто-то совершил 
преступление, то он должен нести за-
служенное наказание, безотносительно 
к его родственным и иным связям. Для 
реализации этих планов нужна профес-
сиональная команда.

—  О т к у д а  в о з ь м у т с я 
профессионалы?

— Я думаю, что в Абхазии есть про-
фессионалы. Надо их просто выявить и 
поддержать. Это как раз одна из целей 
нашего конкурса. Сделать так, чтобы 
молодые профессионалы работали в 
органах государственной власти. Пускай 
на первом этапе их будет немного. Во-
прос качества важнее количества.

— Какой же молодой человек 
пойдет против своего старшего 
родственника?

— Если мы будем исходить из того, 
что все помогают своим родственникам 
избежать наказания, то Абхазия не сдви-
нется никуда. Если будет примат закона и 

неотвратимость наказания, тогда Абхазия 
и начнет развиваться.

— А почему вы не хотите взять за 
образец Грузию? Там вроде тоже по-
бедили коррупцию.

— Это неправда. Сокращение объ-
ема коррупционной ренты на низовом 
уровне в Грузии компенсируется тем, 
что коррупция перешла на уровень боль-
ших начальников. Сам объем коррупци-
онной ренты в экономике не только не 
изменился, но даже увеличился. Можно 
говорить с уверенностью, что значи-
тельные успехи в борьбе с коррупцией 
были достигнуты в Сингапуре. Лучше 
использовать этот опыт.

— В Абхазии некоторые политики 
говорят о необходимости переговоров 
с Грузией. Эта тема сейчас в Абхазии 
актуальна?

— Я думаю, что Грузия должна де-
юре признать то, что уже давно признала 
де-факто. То есть государственный суве-
ренитет Абхазии. Это позволит нам уже 
как равнозначным субъектам междуна-
родного права переходить к перегово-
рам по другим вопросам. Кстати, все 
это будет способствовать стабилизации 
системы региональной безопасности. 
Абхазия станет членом ООН, которая 
и станет площадкой для урегулиро-
вания всех спорных вопросов. Но эту 
последовательность шагов подменять 
нельзя: сначала признание, а потом все 
остальное.

— Вряд ли Грузия пойдет на это, 
она не оставляет надежды на «реинте-
грацию» Абхазии и Южной Осетии.

— Я слышал про эти их программы. 
Но никакие такие программы не срабо-
тают. Народ Абхазии с оружием в руках 
защитил свою независимость. Не призна-
вать это — значит игнорировать мнение 
целого народа. Пока Грузия не признает 
государственный суверенитет Абхазии и 
ее международную правосубъектность, 
никакого нормального, полноценного 
диалога быть не может.

Мы с моими друзьями из Абхазии 
недавно обсуждали, как это несправед-
ливо, что абхазский народ, который жи-
вет не только в Абхазии, но и в России, 
Турции, Сирии, не имеет своего голоса 
в ООН. Я был главой делегации России 
на молодежном саммите «восьмерки», 
который проходил в США. И получил 
визу с огромным трудом, просто потому, 
что я абхаз и моя фамилия Ардзинба. Я 
считаю, что международное признание 
Абхазии должно продвигаться в том чис-
ле посредством того, что наш народ че-
рез своих представителей должен иметь 
возможность высказать свое мнение на 
международных площадках. Ключевая 
международная площадка у нас ООН, 
штаб-квартира находится в Нью-Йорке, 
Генассамблея проходит там же. Но наши 
представители не могут туда попасть. 
Это несправедливо. Либо надо пере-
носить штаб-квартиру в другое место, 
либо США должны предоставлять эту 
площадку всем представителям меж-
дународного сообщества. ООН — это 
достояние мира, а не отдельно взятой 
страны.

Вот мы, абхазы, никого не боимся и 
готовы предоставить нашу площадку в 
Абхазии всем без ограничений. Госте-
приимная Абхазия готова принять всех, и 
климат у нас лучше, чем в Нью-Йорке.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Эхо войны Судного дня
432 километра с севера на юг и порядка 

90 километров с запада на восток — все это 
Израиль, крошечное государство с громадной 
историей войн и противостояний. Неудивитель-
но, что его армия в буквальном смысле едина с 
народом. Это единство проявляется во всем. 
Например, в отношении к военнослужащим и 
их соцзащите. Армия оплачивает высшее об-
разование, предоставляет множество льгот 
после службы. И, конечно же, не остается в 
стороне, если случается самое трагическое 
— когда солдат или офицер погибает. Смерть 
— печальный итог любого существования, но 
далеко не финал для семьи погибшего воен-
ного. И это в ЦАХАЛ хорошо понимают.

В 1975 году, после войны Судного дня, в 
которой погибли, по разным оценкам, от 2522 
до 3020 израильских военнослужащих, возник-
ла необходимость создания в ЦАХАЛ единой 
организации, работающей непосредственно 
с семьями погибших. 

Так появилось уникальное подразделе-
ние «Модиим», в переводе с иврита — «опо-
вещающие». Его представители — специально 
обученные профессионалы, занимающиеся 
передачей информации о смерти военного 
его родственникам. Никаких похоронок, теле-
фонных звонков или сообщений в WhatsApp. Из 
рук в руки, лицом к лицу они передают семье 
страшную весть. 

«Никогда не сможете понять, 
 Что такое заходить живым к убитому 
домой». 

Александр Розенбаум

Армия полностью отвечает за все, что 
происходит с военным во время его службы, 
в том числе, конечно, за его гибель. И совсем 
не важно, когда произошла трагедия — в раз-
гар военных действий или в мирное время. 
Погиб ли он в бою или с ним что-то случилось 
в увольнении, в выходной день.

«Модиимщики» не любят рассказывать 
о своей службе, о том, с какими душевными 
переживаниями она сопряжена. Разводят ру-
ками: «Никуда от этого не денешься». Один из 
сотрудников «Модиим», Михаил Расовский, 
поделился со мной личными наблюдениями. 

Михаил — бывший наш соотечественник. 
Это пятидесятилетний уроженец Белоруссии, с 
какими-то очень светлыми, детскими глазами. 
И никак не скажешь, что у него в прошлом 97-й 
армейский медицинский профиль (в ЦАХАЛ 

здоровье солдата оценивается количеством 
баллов: от 97-го — самый высокий, до 21-го 
— не пригодный к службе), а опыт трагических 
оповещений перевалил за несколько сотен. 
С Михаилом это тот самый случай, «случайно 
пришел и остался навсегда».

«Мойша (имя изменено) — капут! И резкий 
взмах у горла ребром руки. Я столкнулся с 
таким жестоким оповещением отца солдата о 
горе много лет назад, в 1994-м, — рассказывает 
Михаил Расовский. — Отец погибшего не по-
нимал ни иврита, ни того, что ему хотел сказать 
представитель «Модиим» в течение часа. Они 
выдохлись оба, я понимаю, но так (!) сообщать 
было нельзя. Я был по-настоящему шокирован. 
После этого случая пришел в «Модиим».

С тех пор Михаил предан своему делу. 
От оповещения к оповещению, от судьбы к 
судьбе. По его словам, процедура передачи 
семье трагической вести о гибели военного 
происходит по определенному, четко расписан-
ному регламенту. После того как в комендатуре 
главным раввином подписано свидетельство 
о смерти (в каждой региональной коменда-
туре есть свой отдел «Модиим»), собирается 
оповещающая группа — два или три военных 
специалиста (практически всегда мужчины), 
один из которых врач. 

Эта команда — маленький сплоченный 
монолит, призванный смягчить семье самый 

первый, ошеломляющий удар о потере. Перед 
выездом группа проходит инструктаж. Еще 
раз уточняются данные о погибшем, адрес его 
семьи. Если члены семьи живут в разных горо-
дах, то оповещение проводят одновременно 
несколько групп.

«Самое страшное — 
ошибиться с адресом»
Как правило, оповещающие одеты в во-

енную форму «алеф» (парадная). Если их трое, 
то один из них — в штатском. Продумано все 
до мелочей: чтобы случайно не вызвать па-
нику у окружающих, именно сотрудник не в 
военной форме выходит из машины и еще раз 
перепроверяет, все ли правильно с адресом и 
фамилией семьи.

«Самое страшное на этом этапе — оши-
биться адресом. И ты никогда не знаешь, что 
происходит по ту сторону двери и кто ее от-
кроет. Отец или мать, а может быть, невеста», 
— рассказывает Михаил.

Дальше — звонок, скрежет ключей в замке, 
вдох последних капель того, не пропитанного 
горем воздуха и короткие, как звуки выстрела, 
слова ключевой фразы, которую произносит 
командир группы. Жизнь семьи в одно мгно-
вение раскалывается на «до» и «после».

О чем сотрудники «Модиим» обязаны со-
общить? Это дата, причина, место и обстоя-
тельства смерти. Именно эта информация 
содержится в той самой ключевой фразе.

Сложнейшая часть на этом этапе — адре-
сованная родственникам просьба дать раз-
решение на вскрытие, а также попытка отго-
ворить родственников от процедуры «прида» 
(прощание с телом) в том случае, когда, как 

это ни ужасно звучит, смотреть практически 
не на что.

Очень важно, что до тех пор, пока все род-
ственники погибшего не извещены о случив-
шемся, его имя является военной тайной.

«Еще одним внутренним страхом каждого 
оповещающего, — объясняет Михаил, — явля-
ется направление в дом к тем, с кем ты лично 
был знаком. К сожалению, мне пришлось пере-
жить это. Тот случай с оповещением о гибели 
20-летней солдатки я помню до сих пор. Дверь 
нам открыл мужчина лет пятидесяти. Он все 
сразу понял, попятился. Вышла его жена, и я, 
как старший группы, сказал ключевую фразу: 
«Ваша дочь, Л.М., погибла во время исполнения 
воинских обязанностей в автомобильной ава-
рии, произошедшей на перекрестке недалеко 
от места ее службы. Обстоятельства смерти, 
произошедшей несколько часов назад, рас-
следуются, и все детали будут вам сообщены 
по мере их прояснения».

Мама девушки зашлась в рыданиях, и ею 
занялся врач. Мы вошли в дом, и сразу же мой 
взгляд упал на фотографии на стене. Среди них 
была та девушка-солдатка, которая погибла 
несколько часов назад. Я узнал ее — она до 
призыва работала помощницей воспитателя в 
садике нашей дочери, и на протяжении почти 
полугода я разговаривал с ней каждый день, 
когда забирал дочку домой».

Чтобы исключить любые нарушения 
и ошибки со стороны команды «Модиим» в 
доме семье погибшего, ведется «Дневник со-
бытий». В него заносится все происходящее. 
Чуть позже, когда родственники отойдут от 
первого шока, начинается «бумажный» этап 
оповещения: подписывается разрешение на 
вскрытие тела (если есть запрос на это от 
армии или полиции), устанавливается время 
начала похоронной церемонии на кладбище, 
согласовывается с семьей текст сообщения о 
смерти и где это сообщение будет вывешено, 
заказываются венки, транспорт, почетный ка-
раул, машина «скорой помощи». 

«Затем мы заполняем анкеты, — рассказы-
вает Михаил. — Решаем вопрос о том, по какой 
церемонии будет идти погребение. Это зависит 
от вероисповедания погибшего. Определяется, 
на каком кладбище — военном или граждан-
ском — семья хочет его похоронить. Все это 
происходит в течение одного дня».

Как правило, сотрудники «Модиим» рабо-
тают с семьей погибшего до самого момента 
похорон. Оформление документов, организа-
ция погребальной церемонии, доставка род-
ственников на кладбище — все эти заботы 
ложатся также на плечи ЦАХАЛ. 

В случае необходимости один из сотруд-
ников «Модиим» вплоть до похорон постоянно 
находится в семье погибшего, морально под-
держивает семью, помогает организовывать 
все, что связано с погребением, поминками. 
Такое случается часто.

Сразу после похорон родственникам будет 
помогать уже другая организация — «Анцанат 
а-Хаяль». С иврита ее название переводит-
ся как «Увековечение памяти погибших». Эта 

организация помогает семье 
решать целый спектр возни-
кающих после трагедии про-
блем. Это и психологическая 
помощь, и содействие в полу-
чении пособий, и организация 
доставки членов семьи на цере-
монию Дня памяти погибших.

Сотрудники «Анц анат 
а-Хаяль» работают с семьями в 
рамках проекта по увековечиванию 
памяти о погибшем солдате. Эта же 
организация участвовала в созда-
нии уникальной школы, готовящей 
квалифицированных специалистов 
для работы с семьями погибших.

Сопричастен  
по собственному желанию
Несмотря на единый для всех регламент 

оповещения, нет и не может быть одинаковой 
встречи с родственниками. 

«Очень часто, — говорит Михаил, — мы 
вынуждены действовать вопреки уставу, даже 
нарушая его. Так, нам запрещено вмешиваться 
в решения семьи, касающиеся погребения 
и распоряжения телом. Однажды мы только 
сообщили семье о трагедии, и тут вдруг из 
больницы, где скончался солдат, позвонили и 
попросили срочно подписать у родственников 
документы на трансплантацию органов. Семья 
в полнейшем шоке, двое остальных из «Моди-
им» зачем-то вышли из квартиры. И я один на 
один с убитой горем мамой парня и с голосом 
врача в трубке телефона! Ответ нужно дать 
сейчас же, потому что трансплантация ограни-
чена временем, прошедшим после смерти. И 
на уровне, наверное, подсознания, какого-то 
шестого чувства, я осознал, что должен сказать 
сейчас в телефонную трубку. «Нет, разрешение 
не получено!» Я так и сделал. 

Это было нарушение регламента. Позже 
пришлось объясняться с командиром комен-
датуры. Но когда я поговорил с уже отошедшей 
от шока мамой этого солдата, она меня очень 
благодарила за мое решение. Значит, я посту-
пил правильно. И все равно до сих пор мне не 
дает покоя эта история. А вдруг я тогда не спас 
чью-то жизнь?! Чуть позже я подписал согласие 
в комендатуре на передачу своих органов на 
трансплантацию в случае моей смерти».

Самое важно качество для сотрудника «Мо-
диим» — чувство сопричастности и искреннее 
желание помочь людям в горе. Они умеют слу-
шать, сопереживать. Каждый оповещающий 
готов к тому, что он лично, его слова и поступки 
поневоле навсегда будут ассоциироваться у се-
мьи с самыми тяжелыми днями их жизни. В дни 
оповещения каждый воспринимает себя в опре-
деленной мере членом семьи погибшего.

В «Модиим» призывают исключительно по 
собственному желанию. В другие подразделе-
ния солдата срочной службы могут призвать, 
не спрашивая о его предпочтениях, опираясь 
исключительно на потребности войск.

Практика пока-
зывает, что редкий срочник, 

попавший в «Модиим», остается служить 
в этой структуре. У иных молодых ребят 
возникает мысль, что лучше не тянуть ар-
мейскую лямку, а служить оповещателем в 
режиме двухнедельной «готовности». Это 
когда солдат не должен выезжать за преде-
лы, приписанные к его комендатуре, обязан 
иметь при себе военную форму и по первому 
звонку прибыть в подразделение. Однако по-
сле первых же посещений семей погибших в 
«Модиим» остаются максимум 3–5 человек 
из двухсот. Большая половина просится об-
ратно «месить грязь» в войсках, чем прино-
сить людям трагическую весть. Без высокой 
мотивации практически никто на этой службе 
не задерживается.

«На моей памяти, — рассказывает Михаил 
Расовский, — никто из срочников, попавших 
в нашу комендатуру, сам не изъявлял жела-
ния присоединиться к нам. Они остаются, но 
ведут бумажную работу: принимают отчеты 
от группы, связываются с раввинатом, зака-
зывают венки».

Тех, кто выдюжил, не сломался, не ис-
пугался после первых встреч с родственниками 
погибших, ждет полуторанедельный курс под-
готовки профессиональных модия. После него 
собственная судьба военного становится уже 
неразрывно связана с чужим горем и бедой.

Учебный курс проводится раз в 3–6 меся-
цев только для тех, кто отслужил здесь более 18 
месяцев. За это время, по статистике, на счету 
каждого как минимум пять оповещений.

Армия не может себе позволить рас-
трачиваться на тех, у кого это дело не станет 
судьбой. Курс очень насыщен и дает основные 
инструменты, которыми должен уметь поль-
зоваться профессиональный «модиимщик». 
Предметы преподают исключительно опытные 
специалисты. Среди таких предметов, на-
пример, «Особенности взаимоотношений с 
прессой», методики опознания, специальная 
психология. Занятия проходят по таким темам, 
как «Смерть глазами детей», «Лидерство и 
реакции поведения в кризисной ситуации», 
«Вскрытие».

Подразделение «Модиим» насчитывает 
более тысячи сотрудников. Это оповещатели 
и работники комендатур. Возраст — от 21 до 
60 лет. Такие разные, такие похожие. Стоящие 
в самом эпицентре горя.

Юлия БЕБЕХЕР,
Хайфа, Израиль.

В ЭПИЦЕНТРЕ ГОРЯ
В израильской армии 
много лет действует 
служба «Модиим», 
оповещающая семьи  
о гибели солдат

Инал Ардзинба 
рассказал, что привело  
к отставке Хаджимбы

SOSЕДИ СМИ

В АБХАЗИЮ?

Озвученная 28 января миротворческая затея Дональда 
Трампа — помирить израильтян и палестинцев — может 
обернуться новой кровью. Что делать, если происходит 
трагедия — солдат или офицер гибнет? Как сообщить  
об этом близким родственникам? Как, наконец, отдать 
последние почести военнослужащему, выполнявшему долг 
перед Родиной? В этой деликатной сфере представляется 
очень ценным опыт, пожалуй, самой воюющей армии  
в мире — Армии обороны Израиля, или ЦАХАЛ.

В январе стартовал VI Всероссийский конкурс 
журналистских работ, который Общероссий-
ский народный фронт проводит для региональ-
ных СМИ. О том, почему это мероприятие важ-
но, «МК» рассказала заместитель руководителя 
исполкома ОНФ по информационной политике 
Ирина Плещева.

— Мы проводим традиционный конкурс ОНФ «Правда 
и справедливость» для региональных журналистов. Из года 
в год тысячи корреспондентов со всей страны присылают 
свои материалы по темам майского указа президента и 
национальных проектов страны. Это всегда самые зло-
бодневные темы для местных жителей. Итоги конкурса 
подводятся на медиафоруме ОНФ с участием Президента 
России. В этом году конкурс стартовал 13 января — в День 
печати. Мы уже получили 2 тысячи работ, прием заявок 
продолжится до 10 февраля. Журналист вправе подать до 
3 материалов в одной или разных номинациях, но победить 
можно только в одной из них. Церемония награждения 
лауреатов пройдет в ближайшие месяцы.

— У кого больше всего шансов одержать победу, 
каковы критерии?

— Главный критерий — важность материала для ре-
шения проблемы людей. В работах отражаются все сферы 
нашей страны — от экологии до культуры. То есть все те 
направления, что имеются в майском указе президента. 
В этом году мы назвали номинации запоминающимися 
цитатами лидера ОНФ, которые журналисты обычно берут 
в свои заголовки. Например, про демографию: «Или мы 
есть, или нас не будет».

В 2020 году у нас появилась номинация «ОНФ: Мы 
там, где нужна помощь». Она касается историй, в кото-
рых либо участвовал Народный фронт, либо он может 
повлиять на решение обозначенной проблемы. Победи-
телями конкурса всегда становятся авторы материалов, 
но именно в этой номинации мы будем награждать в 
том числе главных редакторов, которые не испугались 
опубликовать резонансный материал. Все понимают, что 
чем дальше от МКАД, тем сложнее добиваться правды 
и справедливости. И редактору зачастую нужно много 
мужества для того, чтобы опубликовать статью или по-
казать сюжет. За журналистское расследование премия 
составит 200 тысяч рублей, а за новостные материалы 
— 100 тысяч.

*— Да, потому что мы считаем, что пульс нашей страны 
находится точно не в пределах Садового кольца. Чтобы что-
то изменить, нужно понимать, что происходит в регионах. 
Люди, которые работают на местах, знают об этом лучше 
всех. При этом проблемы, о которых они рассказывают, 
с одной стороны, являются острыми, а с другой — типич-
ными для России.

— Бывает ли, что премии несколько лет выигры-
вают одни и те же издания? 

— Побеждают корреспонденты региональных от-
делений федеральных СМИ, сотрудники муниципальных 
газет и так далее. Конечно, есть журналисты, которые 
выигрывают премии дважды. Но количество участников 
растет. Если в 2014 году у нас было всего 1,5 тысячи заявок, 
то в 2019-м уже 6 тысяч, а победителей, например, в про-
шлом году было около 450.

Михаил КАТКОВ.

КОНКУРС  
С ЦИТАТАМИ 
ПУТИНА
ОНФ приглашает 
региональных журналистов 
принять участие в решении 
актуальных проблем

КОГДА ООН ПЕРЕЕДЕТ  
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мужчины, один 
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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». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

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

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

вОССТаНИЕ 
ЛИКаНОв»  
(США—Новая Зеландия, 
2008). Реж. Патрик 
Татопулос. В ролях: Майкл 
Шин, Бил Найи, Рона Митра, 
Стивен Макинтош, Кевин 
Гревье и др.   
Фантастический боевик. 
История, прослеживающая 
происхождение вековой 
кровной борьбы между 
аристократичными 
вампирами и их рабами, 
ликанами. Люциан — 
лидер, который сплотит их 
против Виктора, жестокого 
старейшины вампиров. К 
Люциану присоединяется 
дочь Виктора, Соня, и 
помогает ему в борьбе за 
свободу. (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 

18.55, 22.10 Новости.
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 

Все на Матч! 
8.30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. (0+)

9.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. (0+)

10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва, Россия) — 
«Партизан» (Сербия). (0+)

13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Спартак» 
(Москва) — «Ростов». (0+)

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

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер». (0+)

17.55 Тотальный футбол.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Наполи». 
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария». (0+)

3.10 «БрЮС ЛИ: рОЖДЕНИЕ 
ДраКОНа»  
(Китай—Канада—США, 2016). 
Боевик. (16+)

5.00 «Анатомия спорта  
с Эдуардом Безугловым». (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «МАМОЧКИ»  

(Россия). (16+)
7.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.40 «Приключения Вуди  

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

(Россия). (12+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

Субтитры (Россия). (12+)
20.00 «МаЛЫШ  

На ДраЙвЕ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Эдгар Райт. 
В ролях: Энсел Элгорт, Кевин 
Спейси, Лили Джеймс, Эйса 
Гонсалес, Джон Хэмм и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.15 «УГНаТЬ За 60 СЕКУНД» 
(США, 2000). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, Джовани 
Рибизи и др. Боевик. (12+)

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

1.40 «рОЗОвая ПаНТЕра» 
(США—Чехия, 2006).  
Комедия. (0+)

3.10 «рОЗОвая ПаНТЕра-2» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

4.35 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
4.45 «Винни-Пух идет в гости».  

М/ф. (0+)
4.55 «Винни-Пух и день забот».  

М/ф. (0+)
5.15 «Винтик и Шпунтик —  

веселые мастера». М/ф. (0+)
5.35 «Петушок — золотой гребешок». 

М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

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

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

М/с. (6+)
23.35 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ПОвОрОТ НЕ ТУДа-4: 

КрОвавОЕ НаЧаЛО» 
(Германия—США, 2011).  
Реж. Деклан О'Брайэн. 
В ролях: Дженнифер Пудавик, 
Теника Дэвис, Кейтлин Либ, 
Терра Винеса, Али Татарин и др. 
Ужасы. (18+)

2.45 «ТрИ БаЛБЕСа»  
(США, 2012). Реж.: Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли.  
В ролях: Шон Хейс, Уилл Сассо, 
Крис Диамантополос, Джейн 
Линч и др. Семейная комедия. 
(16+)

4.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК»  

(Россия). (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер».  

(16+)
1.00 «На самом деле».  

(16+)
2.00 «Время покажет».  

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

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

(США, 2007). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Марк Уолберг, Майкл 
Пенья, Дэнни Гловер и др. 
Боевик. (16+)

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

(Германия—США, 2018). 
Реж. Эндрю Никкол.  
В ролях: Клайв Оуэн, Аманда 
Сайфред, Колм Фиор и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.15 «СТОЛИК №19»  
(США, 2016). Комедия. (16+)

3.40 «фОБОС»  
(Россия, 2009). Триллер. (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».  

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

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

(Россия). Придя на родительское 
собрание, Швецова неожиданно 
сталкивается в школе с бывшим 
супругом. Андрей предлагает 
отправить Костика на учебу в 
Англию. Тем временем к Маше об-
ращается классный руководитель 
Костика. Они договариваются о 
встрече на следующий день, но в 
указанное время преподавателя 
не оказывается на месте. А всего 
через несколько минут выясняет-
ся, что во дворе школы участковым 
обнаружен труп учительницы. 
Швецова вновь становится свиде-
тельницей преступления... (12+)

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

эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (Украина). (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
3.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «РОЗЫСКНИК»  

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 «рЫСЬ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
14.00 Военные новости.
15.40 «МаЛЬТИЙСКИЙ КрЕСТ» 

(Россия, 2008). Боевик. (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

«Спасительные нити жизни». 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Пророки Третьего рейха». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «в ПОЛОСЕ ПрИБОя» 

(СССР, 1990). Детектив. (6+)
1.30 «ДОМ,  

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

3.05 «НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД»  
(СССР, 1945).  
Героическая комедия. (0+)

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

6.00 «Настроение».
8.15 «БОЛЬШая СЕМЬя» 

(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)
10.25 «Актерские судьбы.  

Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов». (12+)

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «Мавр СДЕЛаЛ  

СвОЕ ДЕЛО»  
(Россия, 2016). Реж. Наталия 
Микрюкова. В ролях: Евгения 
Серебренникова, Прохор 
Дубравин, Татьяна Догилева, 
Михаил Богдасаров и др. 
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Брекзит и прочие 

неприятности».  
Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (12+)
2.45 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
3.35 «90-е. Водка». (16+)
4.20 «Вся правда». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ОДНаЖДЫ  

в МЕКСИКЕ. 
ОТЧаяННЫЙ-2»  
(США, 2003).  
Реж. Роберт Родригес.  
В ролях: Антонио Бандерас,  
Салма Хайек, Джонни Депп,  
Микки Рурк, Эва Мендес, Дэнни 
Трехо, Энрике Иглесиас  
и др. Боевик. (16+)

17.10 «вОЙНа  
ПО ПрИНУЖДЕНИЮ»  
(США, 2008).  
Реж. Кимберли Пирс. 
В ролях: Райан Филипп, Ченнинг 
Татум, Эбби Корниш, Джозеф 
Гордон-Левитт и др.  
Военная драма. (16+) 

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

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

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА»  

(Россия—Украина). (16+)

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

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

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «ПЕС»  

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

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

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

событиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
0.05 «Поздняков». (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
7.20 «ТУТСИ»  

(США, 1982). Комедия. (16+)
9.20, 14.50 «Холостяк». (16+)
10.35, 13.05, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.20 «ДЕНЬ СУрКа»  

(США, 1993). Комедия. (16+)
13.50, 18.00, 19.00 «Правила моей кухни». 
20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 21.55, 2.45, 3.05 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.05 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.30 «МаЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

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

6.25, 7.15, 5.10 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.40, 8.25, 12.15, 13.00  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.10, 10.00, 16.50, 17.40, 2.05, 2.50 

«МЕРЛИН». (16+)
10.45, 11.30, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

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

13.45, 3.35 «ОКОНЧаТЕЛЬНЫЙ 
МОНТаЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

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

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

5.00 «Известия».
5.20 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

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

ПЯТЕРКА-2.  
ОТЕЛЬ «ФОНАРИКИ»  
(Россия)  
Убит охранник отеля Марат – он 
заслонил собой постоялицу 
Юлю Зуеву, которая поздно 
возвращалась из театра. Под 
подозрение попадает отставник 
Бирюков – он накануне 
повздорил с Юлей. Шапошников 
поселяется в отеле под видом 
командировочного. Его жена 
подозревает измену и тоже 
снимает номер по соседству 
с Шапошниковым. В отеле 
происходит второе убийство.
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Идеальная 

женщина». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ТрИ ДОрОГИ»  

(Россия, 2016). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин и др. 
Мелодрама. 1974 год. Отец Славы 
и Сережи погиб в автокатастрофе. 
Мать, не выдержав горя, ушла 
из дома. Так маленькие братья 
оказались в детском доме. Через 
несколько лет младшего Сережу 
усыновила семья, которая недавно 
потеряла собственного ребенка. 
Это привело к разладу отношений 
между братьями. Долгие годы они 
не общались и даже не виделись. 
Прежде чем обрести счастье, 
героям придется не раз ошибаться 
и искать выход из ситуации. (16+)

19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (Украина). (16+)

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

2.25 «Порча». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
4.10 «Реальная мистика». (16+)
5.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва готическая.
7.05 «Неизвестная». «Карл Брюллов. 

«Женский портрет».
7.35 «Да, скифы — мы!». Д/ф.
8.15 «Легенды мирового кино». Олег Даль.
8.40 «Другие Романовы».  

«Кукса — владетель мира».
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Город под полярной 

звездой. Кировск». Д/ф. 
12.10 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес».
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта». 

«Малайзийский рывок».
13.15 «Линия жизни».  

Татьяна Черниговская.
14.20 «Гохран.  

Обретение утраченного». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.25 «Роман в камне».  

«Франция. Замок Шенонсо».
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»  

(СССР, 1983). Фильм 1-й.
18.00 Произведения А.Бородина, 

Д.Шостаковича, И.Брамса. Юрий 
Башмет (альт). Запись 1986 года.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.
0.00 «Фестивальное кино». «Король 

Лир». Д/ф (Россия, 2017).
2.35 П.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.

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

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

8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Самое вкусное».  

(12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное».  

(12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

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

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

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

ПрОБУЖДЕНИЕ» 
(США—Канада, 2012).  
Реж.: Монс Морлинд, Бьерн 
Стейн. В ролях: Кейт Бекин-
сейл, Стивен Ри, Майкл Или, 
Тео Джеймс, Индиа Айсли и др. 
Ужасы. Человечество обнару-
жило существование вампиров 
и ликанов и начинает войну, 
чтобы уничтожить эти расы. 
Селин прорывается к пирсу, где 
ее ждет Майкл для того, чтобы 
вместе отплыть на корабле и 
скрыться ото всех. Но у пирса 
их ждет засада. Взрыв гранаты 
разбрасывает Селин и Майкла 
в разные стороны. 12 лет спустя 
Селин просыпается от крио-
генного сна в лаборатории и 
узнает о существовании родной 
дочери Евы — гибрида вампира 
и ликана. Теперь Селин нужно 
защитить Еву от ликанов, кото-
рые намерены использовать ее, 
чтобы устранить у своего вида 
уязвимость от серебра… (16+)

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 

22.15 Новости.
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 

Все на Матч! 
9.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 «Катарские игры-2020». (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на 

чемпионат мира». (12+)
11.55 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо. (16+)

13.45 Спортивные итоги января. (12+)
14.20, 5.10 «Курс Евро». (12+)
14.40 «Евро близко». (12+)
16.40 «Сильнее самого себя». (12+)
17.10 «Катарские игры-2020». (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Ростов» 
(Россия) — «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА. (Россия) — 
«Анадолу Эфес». (Турция). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

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

3.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — ПСЖ. (0+)

5.30 «Первые леди». (12+)

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

(Россия). (16+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди  

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

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

Смехbook». (16+)
9.10 «СМОКИНГ»  

(США, 2002).  
Комедийный боевик. (12+)

11.10 «УГНаТЬ  
За 60 СЕКУНД»  
(США, 2000). Боевик. (12+)

13.35 «раЗЛОМ  
СаН-аНДрЕаС»  
(США, 2015).  
Фильм-катастрофа. (16+)

15.55 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

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

20.00 «ЭффЕКТ КОЛИБрИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

22.00 «МЕХаНИК»  
(США, 2010).  
Криминальный боевик. (16+)

23.55 «ЛЮСИ»  
(США—Франция, 2014). 
Фантастический боевик. (18+)

1.35 «ПаТрИОТ»  
(США, 2000). Военная драма. 
(16+)

4.10 «фЛОТ МаКХЕЙЛа» 
(США, 1997).  
Комедийный боевик. (0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
8.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

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

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

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

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ПОвОрОТ НЕ ТУДа-5: 

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

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

4.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК»  

(Россия). (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
23.55 «Право  

на справедливость».  
(16+)

1.00 «На самом деле».  
(16+)

2.00 «Время покажет».  
(16+)

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЖИвая СТаЛЬ»  

(США—Индия, 2011). 
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Хью Джекман, Дакота 
Гойо, Эванджелин Лилли, Энтони 
Маки и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

(США, 1997). Реж. Мик Джексон. 
В ролях: Томми Ли Джонс, Энн 
Хейч, Гэби Хоффман, Дон Чедли 
и др. Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «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). 
Женя и Луганский собираются в 
свой законный выходной вывести 
своих супругов в театр. Но увы! 
Их ждет разочарование уже 
на пороге театра. Швецову и 
Винокурова ожидают очередные 
криминальные новости: ограблен 
и избит известный журналист, за-
меститель директора телеканала 
Армасов. Поднимаются большая 
шумиха в прессе и скандал. На 
милицию и прокуратуру спускают 
«всех собак»... (12+)

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

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

(Украина). (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
3.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  

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

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

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

(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

«Управление катастрофой». (16+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Николай Антоненко. (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 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин». Д/ф. (12+)
1.35 «в ПОЛОСЕ ПрИБОя» 

(СССР, 1990). Детектив. (6+)
3.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗяЙСТвО»  
(СССР, 1946).  
Комедия. (0+)

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СМЕрТЬ На вЗЛЕТЕ» 

(СССР, 1982). Детектив. (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя 

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозкова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ТЕНЬ СТрЕКОЗЫ» 

(Россия, 2015). Реж. Наталия 
Микрюкова. В ролях: Карина 
Разумовская, Илья Соколовский, 
Антон Батырев, Михаил 
Богдасаров и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд». (16+)
23.05 Премьера. «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (12+)
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
3.35 «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд». Д/ф. (16+)
4.20 «Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

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

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

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «вОЙНа  

ПО ПрИНУЖДЕНИЮ» 
(США, 2008). Реж. Кимберли 
Пирс. В ролях: Райан Филипп, 
Ченнинг Татум, Эбби Корниш, 
Джозеф Гордон-Левитт и др. 
Военная драма. (16+) 

17.15 «аМЕрИКаНСКИЕ 
ГОрКИ»  
(США, 1997). Реж. Джеб Стюарт. 
В ролях: Деннис Куэйд, Дэнни 
Гловер, Джаред Лето, Тед 
Левайн и др.  
Криминальный триллер. (12+)

19.10 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 Премьера! «Остановите Витю!». 

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

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

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)

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

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

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «ПЕС»  

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

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

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

событиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
0.05 «ДНК». (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Что-то пошло не так». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (Украина). (16+)
19.00 «КЛяНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБя вЕЧНО»  
(Украина, 2017). Реж. Алина 
Чеботарева. В ролях: Александра 
Сизоненко, Александр Крючков, 
Иван Соловьев и др. Мелодрама. 
Друзья детства Елена, Павел и 
Женя в какой-то момент осознают, 
что их дружба перерастает в нечто 
большее. Павел и Женя понимают, 
что они оба влюблены в Лену 
и убеждены, что на выпускном 
вечере она обязательно сделает 
свой выбор. Но Лена не знает, кто 
ей дороже. Судьба разлучает их на 
долгие годы. Однако вечер встречи 
выпускников снова возвращает 
друзей в ситуацию любовного 
треугольника... (16+)

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

2.15 «Порча». (16+)
2.40 «Понять. Простить». (16+)
4.00 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
6.00 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Четыре свадьбы». (16+)
7.15, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
8.05, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 15.30 «Холостяк». (16+)
10.40, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». 

(16+)
11.25, 12.10, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 2.55, 3.20 

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

(Великобритания, 2015).  
Биографическая драма. (16+)

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

6.25, 7.00, 5.25 «Еда. Без упаковки». 
(16+)

7.35, 8.20, 12.10, 12.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.05, 9.50, 16.50, 17.40, 2.05, 2.55 
«МЕРЛИН». (16+)

10.40, 11.25, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 3.45 «ГОрОД ЭМБЕр: 
ПОБЕГ»  
(США, 2008). Фантастика. (16+)

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

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

5.00 «Известия».
5.25 «ПОД  

ПРИКРЫТИЕМ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-2.  
ТРИ СЕСТРЫ»  
(Россия)  
В подъезде убивают молодую 
женщину Галину Рохальскую. 
Убить ее мог бывший муж 
– скандалист и задира. Но 
опера выясняют, что мотивы 
для убийства есть и у сестер 
жертвы.  Муж младшей сестры 
был любовником Гали, а 
старшую она оставила без 
наследства. Мама Красавченко 
знакомит сына с двумя 
симпатичными сестрами-
арфистками. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...».  
Москва Ильфа и Петрова.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Женщины-воительницы. 

Викинги». Д/ф (Великобритания).
8.25 «Легенды мирового кино».  

Любовь Орлова.
8.55, 2.40 «Красивая планета».  

«Италия. Сасси-ди-Матера».
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Мелодии Бориса  

Мокроусова». Ведущие Вера  
Васильева и Николай Рыбников. 
1981.

12.20 «Дороги старых мастеров».  
«Магия стекла».

12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским.

13.20 «Дедукция крупным планом». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»  

(СССР, 1983). Фильм 2-й.
18.00 Произведения Р.Шумана, 

Ф.Шуберта. Михаил Плетнев 
(фортепиано). Запись 1988 года.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 

«Легендарный поход Ганнибала». 
Д/ф (Германия).

21.40 «Искусственный отбор».
23.10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов.
0.00 «Фестивальное кино». «Зебра». 

Д/ф (Россия, 2017).

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.10 «СОЛДАТЫ-2»  
(Россия). (12+)

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

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

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

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

СВИДЕТЕЛЕЙ»  
(Россия). (16+)

0.35 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»  
(Украина). (16+)

8.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Украина). (0+)

10.00 Новости.
10.10 «ПОДРУГА  

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Украина). (0+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

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

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

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

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Концерт. (16+)
4.55 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «фрОНТ БЕЗ фЛаНГОв» 
(СССР, 1974). Военный фильм. 
(12+)

9.20 «фрОНТ  
За ЛИНИЕЙ фрОНТа» 
(СССР, 1977).  
Военная драма. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «фрОНТ  

За ЛИНИЕЙ фрОНТа» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума». (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ»  

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

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

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.45 Концерт. (16+)
4.55 «Моя-твоя еда». (16+)
5.25 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ»  
(США). (16+)

20.30 «КАСЛ»  
(США) 12+

23.00 «ОБОРОТЕНЬ»  
(США—Канада, 2000).  
Реж. Джон Фоусет. 
В ролях: Эмили Перкинс, 
Кэтрин Изабель, Крис Лемке, 
Мими Роджерс и др.  
Ужасы.  Изгои в школе, 
любительницы всего 
потустороннего, сестры 
Джинджер и Бриджит живут в 
своем собственном странном 
мирке. Поклявшись всегда 
держаться вместе, девушки 
развлекаются постановкой 
любительских фильмов 
о смерти, пока в одну 
прекрасную ночь Джинджер 
не становится жертвой 
нападения необычного 
зверя. Вскоре с ней начинают 
происходить пугающие 
метаморфозы… (16+)

1.30 «Знахарки». (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 

22.15 Новости.
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 

Все на Матч! 
9.00 «Катарские игры-2020». (12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Ростов» 
(Россия) — «Партизан» 
(Сербия). (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Анже». (0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии.  
1/8 финала. (0+)

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

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» — 
«Хоффенхайм».  
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) — «Химки» (Россия). 
(0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) 
— «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина).  
Прямая трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

(Россия). (16+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его 

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

(Россия). (16+)
9.00 «ЗАПлАТИ ДРУГОМУ» 

(США, 2000). Драма. (16+)
11.35 «МАлЫШ НА ДРАЙвЕ» 

(Великобритания—США, 2017). 
Комедийный боевик. (16+)

13.55 «ЭффЕКТ КОлИБРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

15.55 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

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

20.00 «РЭД»  
(США, 2010). Реж. Роберт Швентке. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фриман, Хелен 
Миррен, Мэри-Луиз Паркер и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.15 «КОМАНДА-А»  
(США, 2010). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Брэдли 
Купер, Шарлто Копли, Куинтон 
Джексон, Джессика Бил, Патрик 
Уилсон и др. Боевик. (16+)

0.40 «СОТОвЫЙ»  
(США—Германия, 2004).  
Триллер. (16+)

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

5.05 «Миллион в мешке». М/ф. (0+)
5.35 «Путешествие муравья». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
8.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

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

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.15 Мультфильмы.

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

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Книга жизни».  

(США, 2014). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

2.45 «ОБЩАК»  
(США, 2014). Реж. Михаэль  
Р. Роскам. В ролях: Том 
Харди, Нуми Рапас, Джеймс 
Гандольфини, Маттиас Шонартс 
и др. Криминальная драма. 
Боб Сагиновски оказывается 
в центре ограбления, из-за 
расследования которого может 
всплыть прошлое района, когда 
друзья, семьи и заклятые враги 
— все работали вместе, чтобы 
выжить… (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК»  

(Россия). (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «На самом деле».  

(16+)
1.10 «Время покажет».  

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

(16+)
3.30 «Наедине со всеми».  

(16+)

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(США—Китай—Гонконг, 2017).  
Реж. Пэтти Дженкинс. 
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, 
Конни Нильсен, Робин Райт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДОБРО ПОЖАлОвАТЬ  

в КАПКАН» 
(Великобритания—США, 2012). 
Боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

(Россия). Швецова, Ковин и на-
чальник РУВД случайно становятся 
очевидцами убийства. Очередное 
громкое преступление происходит 
практически у них на глазах: прямо 
у подъезда собственного дома 
убит генеральный директор раз-
влекательного комплекса «Веселый 
слоник» господин Марковцев. 
Приступив к расследованию 
по горячим следам, Швецова и 
Винокуров застают в квартире 
потерпевшего девушку. Ее немед-
ленно задерживают, но она наотрез 
отказывается давать какие-либо 
показания и вообще общаться с 
оперативниками. (12+)

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

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

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

(Россия). (12+)
3.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

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

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

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

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

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

«Смертельная  
территория детства».  
(16+)

19.40 «Последний день».  
Игорь Старыгин. (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 «РИСК  
БЕЗ КОНТРАКТА»  
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

1.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
(Россия). (16+)

4.20 «Покер-45.  
Черчилль, Рузвельт, Сталин». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.55 «вЕРСИя  

ПОлКОвНИКА 
ЗОРИНА»  
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Кукушкин». 

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

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

И ХУлИГАН»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

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

«Прощание. Лаврентий Берия». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (12+)
2.45 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
3.35 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
4.20 «Линия защиты». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

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

9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ»  
(США, 1997). Реж. Джеб Стюарт. 
В ролях: Деннис Куэйд, Дэнни 
Гловер, Джаред Лето, Тед Левайн  
и др. Криминальный триллер. (12+)

17.30 «ГЕНЕРАлЬСКАя ДОЧЬ» 
(США—Германия, 1999).  
Реж. Саймон Уэст. В ролях: Джон 
Траволта, Мэделин Стоу, Джеймс 
Кромуэлл, Тимоти Хаттон и др. 
Детективная драма. Убита молодая 
и красивая женщина, офицер ВС 
США, дочь прославленного гене-
рала. Расследование загадочного 
убийства поручают военному сле-
дователю, опытному профессио-
налу Полу Бреннеру. Постепенно 
темное дело начинает обрастать 
жуткими подробностями... (16+) 

20.00 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (Россия—

Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)

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

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

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «ПЕС»  

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

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

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

событиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
0.05 «ДНК». (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)

6.00 «ОДНОКлАССНИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

7.40, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
8.35, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.40, 15.30 «Холостяк». (16+)
10.40, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.25, 3.35 «ПОлОЖИСЬ  

НА ДРУЗЕЙ»  
(США, 2006). Комедийная драма. 
(16+)

12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 2.45, 3.10 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 0.35 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.05 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 
(16+)

23.00, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
5.05 «Четыре свадьбы». (16+)

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

6.25, 7.00, 4.55, 5.25  
«Еда. Без упаковки». (16+)

7.35, 8.20, 12.25, 13.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.05, 9.55, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 
«МЕРЛИН». (16+)

10.45, 11.35, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.55, 3.30 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45 

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

5.00 «Известия».
5.35 «КАРПОВ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА  
ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-2.  
СВАДЕБНЫЙ  
ФОТОГРАФ»  
(Россия) 
Фотограф Игорь уезжает 
снимать свадьбу, а утром 
находят его труп. Жена Алиса 
вспоминает, что недавно Игорь 
секретничал с приятелем 
Глебом. А вот друг убитого 
Сергей намекает на конфликты 
в семье. Его убивают. Бубнов 
готовится к юбилею своей 
собственной свадьбы, но не 
знает, что подарить жене.  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Это не мой ребенок». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «КляНУСЬ  

лЮБИТЬ ТЕБя вЕЧНО» 
(Украина, 2017).  Реж. Алина Чебо-
тарева. В ролях: Александра Си-
зоненко, Александр Крючков, Иван 
Соловьев и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МИРАЖ»  
(Украина, 2019). Реж. Антон Гойда.  
В ролях: Екатерина Рябова, Дмитрий 
Пчела, Артемий Егоров и др. 
Мелодрама. После автомобильной 
аварии Марина потеряла память. 
Домашняя обстановка, муж, подруга 
— все кажется ей чужим и непри-
вычным. В своих снах она видит 
совершенно другую жизнь и каждый 
раз маленького мальчика, хотя муж 
уверяет, что у них не было детей. 
Супруг обращается в психиатриче-
скую клинику. А Марина нанимает 
частного детектива... (16+)

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

2.20 «Порча». (16+)
2.45 «Понять. Простить». (16+)
4.05 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва посольская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Легендарный поход 

Ганнибала». Д/ф (Германия).
8.25 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов.
8.55 «Красивая планета». «Франция. 

Провен — город средневековых 
ярмарок».

9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. Роман Карцев и 

Виктор Ильченко в постановке 
Марка Розовского «Птичий полет». 
Автор Михаил Жванецкий. 1990.

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?».
13.20 «Искусственный отбор».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»  

(СССР, 1984). Фильм 3-й (часть 1-я).
17.40 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес».
18.00 К юбилею Государственного 

квартета имени А.П.Бородина. 
Фортепианный квинтет А.Дворжака. 
Святослав Рихтер (фортепиано). 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Александр 

Македонский. Путь к власти». Д/ф 
(Германия). 1-я серия.

21.30 «Цвет времени». Камера-обскура.
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
0.00 «Клетка». Сергей Чахотин». Д/ф.

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

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

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

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

(Россия, 2012). Реж. Илья 
Малкин. В ролях: Ксения 
Кутепова, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз, Андрей 
Ильин, Андрей Барило, Андрей 
Казаков, Александра Ревенко, 
Надежда Каменькович, Степан 
Девонин и др. Драматический 
сериал. Татьяне приходится 
быть и судьей, и адвокатом, и 
последней надеждой для тех, 
кто потерял веру в себя и своих 
близких. Ее сеансы заставляют 
людей переосмыслить свое 
«я» и отношения с миром. Но 
и ответственность велика. 
Результаты могут быть самыми 
разными — от примирения с 
миром до… самоубийства. (16+)

0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

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

(США). 
Отец подростка и малютки-
дочки убит в собственном 
доме. Примерный семьянин, 
добрый человек... Сперва 
даже Меган оказывается 
в тупике. Впрочем, 
ненадолго... (16+)

19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). 
Засыпая за рулем, 
девушка насмерть сбивает 
полицейского. Однако 
следствие выявляет ее 
невиновность. Когда к делу 
подключается Меган Хант, 
выясняются обстоятельства 
еще одной смерти... (16+)

20.30 «КАСЛ»  
(США) 12+

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
(16+)

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

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 

18.15 Новости.
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 «Катарские игры-2020». (12+)
9.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» (Москва). 

11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Амьен». (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Верона». (0+)

16.00 «Курс Евро». (12+)
17.25 Спортивные итоги января. (12+)
17.55 «Катарские игры-2020». (12+)
18.20 «Евротур. Live». (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия — Россия. 
Прямая трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Динамо» (Москва, 
Россия). (0+)

2.25 «Сильнее самого себя». (12+)
2.55 «С чего начинается футбол». 

(12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

(Россия). (16+)
7.10 «Охотники на троллей». (6+) М/с. 
7.35 «Приключения Вуди и его 

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

(Россия). (16+)
9.00 «ПТИЧКА НА ПРОвОДЕ» 

(США, 1990). Комедия. (16+)
11.15 «КОМАНДА-А»  

(США, 2010). Боевик. (16+)
13.40 «РЭД»  

(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

15.55 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

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

20.00 «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ  
ПОЕЗДА 123»  
(США—Великобритания, 2009). 
Боевик. (16+)

22.05 «2 СТвОлА»  
(США, 2013).  
Криминальный боевик. (16+)

0.20 «МЕХАНИК»  
(США, 2010).  
Криминальный боевик. (18+)

2.00 «ЗАПлАТИ ДРУГОМУ» 
(США, 2000). Драма. (16+)

4.00 «РИМСКИЕ  
СвИДАНИя» 
(Италия—Испания—США—
Великобритания—Швеция, 2014). 
Романтическая комедия. (16+)

5.20 «Алло! Вас слышу». М/ф. (0+)
5.35 «А что ты умеешь?». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
8.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

М/с. (6+)
23.35 Мультфильмы.

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
2.35 «БЕлЫЕ лЮДИ  

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»  
(США, 1992). Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди 
Харрельсон, Рози Перес, Тайра 
Феррелл, Силк Козарт и др. Спор-
тивная драма. Действие фильма 
переносит нас на раскаленный 
асфальт баскетбольных площадок 
Лос-Анджелеса. Идет игра — игра 
на деньги. А там, где деньги, 
всегда найдется место парочке 
жуликов, готовых обмануть до-
верчивого лоха... (16+)

4.25 «THT-Club». (16+)
4.30 «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 «ПОЗДНИЙ СРОК»  

(Россия). (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «На самом деле».  

(16+)
1.10 «Время покажет».  

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

(16+)
3.30 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

ТЮРЬМА»  
(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз, Майкелти Уильямсон, 
Рэйчел Тикотин, Ник Чинланд, 
Стив Бушеми и др. Боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 

(США, 2017). Реж. Хани Абу-Ассад. 
В ролях: Идрис Эльба, Кейт 
Уинслет, Бо Бриджес, Дермот 
Малруни, Линда Соренсон и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия).  
Накануне Восьмого марта 
прокурорским работникам и 
оперативникам из районного 
УВД выпадает редкая честь 
познакомиться с известными 
представителями шоу-бизнеса. 
Но знакомство происходит 
при довольно неприятных 
обстоятельствах: на месте 
очередного преступления 
оказывается задержанным 
по подозрению в убийстве 
некий Канавкин, родной брат 
популярной певицы Лауры. (12+)

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

эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (Украина). (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
3.00 «СВАТЫ» (Украина). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»  

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

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

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «РОДИНА  

ИлИ СМЕРТЬ»  
(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

16.00 «ТИХАя ЗАСТАвА» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда».  

«Цена победы». (16+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Юрий Николаев. (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 «КУРЬЕР»  

(СССР, 1986).  
Трагикомедия. (6+)

1.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
(Россия). (16+)

4.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «НЕ ПОСлАТЬ лИ НАМ... 

ГОНЦА?»  
(Россия, 1998).  
Трагикомедия. (12+)

10.45 «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Геннадий Смирнов». 
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «вЫЙТИ ЗАМУЖ 

лЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Обложка. Звездная болезнь». 

(16+)
23.05 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (12+)
2.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
3.35 «Советские мафии.  

Карты, деньги, кровь».  
(16+)

4.20 «Вся правда». (16+)
4.55 «Знак качества». (16+)
5.40 «Петровка, 38». (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Дорога». (16+)
15.00 «ГЕНЕРАлЬСКАя ДОЧЬ» 

(США—Германия, 1999).  
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джон Траволта, 
Мэделин Стоу, Джеймс 
Кромуэлл, Тимоти Хаттон и др. 
Детективная драма. (16+)

17.20 «ПОДвОДНАя  
лОДКА Ю-571»  
(Франция—США, 2000).  
Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Билл Пэкстон, Харви Кейтель, 
Джон Бон Джови, Дэвид Кит, 
Томас Кречма и др.  
Военная драма. (16+) 

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

«Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (18+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)
5.00 «Дорожные войны». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина). (16+)

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

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

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «ПЕС»  

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

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

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

событиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.35 «ДНК». (16+)
1.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)

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

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

«Перьевой царь». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МИРАЖ»  

(Украина, 2019). Реж. Антон Гойда. 
В ролях: Екатерина Рябова, Дми-
трий Пчела, Артемий Егоров и др. 
Мелодрама.  (16+)

19.00 «С МЕНя ХвАТИТ»  
(Украина, 2019). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Марина 
Митрофанова, Артем Карасев, 
Аполлинария Василина и др. Мело-
драма. Соня всегда поступала так, 
как будет лучше для мужа. На нее 
сваливаются разные проблемы: ее 
уволили с работы, муж запретил 
открыть свою студию флористики, 
а однажды она застала мужа в 
постели с другой женщиной. Попав 
в больницу после аварии, на грани 
жизни и смерти, Соня принимает 
решение отныне делать только то, 
что хочет она сама... (16+)

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

2.10 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «ДЕНЬ СУРКА»  
(США, 1993). Комедия. (16+)

7.45, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
8.40, 14.30, 18.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
9.40, 15.30 «Холостяк». (16+)
10.40, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
11.25 «БЕСКОНЕЧНО  

БЕлЫЙ МЕДвЕДЬ»  
(США, 2014). Драма. (16+)

12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 2.55, 3.20 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

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

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

(США, 2010). Комедия. (16+)
5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.25, 4.50, 5.25 
«Еда. Без упаковки». (16+)

8.00, 8.45, 12.30, 13.15 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.30, 10.15, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 
«МЕРЛИН». (16+)

11.00, 11.45, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

14.00, 3.30 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45 

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

5.00 «Известия».
5.20 «КАРПОВ»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ»  

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

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-2.  
ДВАЖДЫ УТОПЛЕННИК»  
(Россия) 
Бухгалтер Марк, дурачась, 
прыгает с моста в реку и тонет. 
Девушка Марка пытается его 
спасти, но все напрасно. Труп 
Марка находят намного ниже по 
течению. Выясняется, что перед 
смертью он получил удар по 
голове.  Кузьмин пытается уйти 
от назойливых предложений 
своей квартирной хозяйки 
познакомить его с хорошей 
девушкой.  И даже уговаривает 
свидетельницу по делу 
подыграть ему. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Украина). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва запретная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Александр Македонский. Путь 

к власти». Д/ф (Германия). 1-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Татьяна Самойлова.
8.55 «Красивая планета». «Португалия. 

Исторический центр Порту».
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1982.

12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
«Федор Достоевский.  
«Сон смешного человека».

13.30 «Абсолютный слух».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Моя любовь — Россия!».  

«Одиссей из Симферополя».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»  

(СССР, 1984). Фильм 3-й (часть 2-я).
17.50 «Цвет времени». Эдгар Дега.
18.00 Произведения М.Глинки, А.Бородина. 

Михаил Плетнев (фортепиано), Ро-
берт Холл (вокал). Запись 1990 года.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Александр 

Македонский. Путь к власти». Д/ф 
(Германия). 2-я серия.

21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс».
22.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.10 «СОЛДАТЫ-2»  
(Россия). (12+)

8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!».  

(12+)
16.00 «Самое яркое».  

(16+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК»  

(Украина, 2015).  
Реж. Дмитрий Гольдман.  
В ролях: Марина Дьяконенко, 
Валентин Томусяк, Никита 
Пархоменко, Григорий 
Бакланов, Александр Давыдов, 
Александр Заднепровский и др. 
Мелодраматический сериал. 
Главная героиня — химик по 
образованию. Она мечтает 
создавать новые косметические 
средства. Именно ее работа 
помогает ей встретиться со 
своей судьбой — парнем Игорем, 
в которого она влюблена была 
еще со студенческих лет. 
Счастье было так близко, если 
бы не один случай… (16+)

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

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

0.10 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.15 «Всемирные игры разума».  

(0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Семейные истории». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки». (16+)
3.45 Концерт. (16+)
4.55 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума».  

(0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ»  

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс». (12+)
1.15 «Семейные истории». (16+)
1.40 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.10 «Отпуск без путевки». (16+)
2.55 Концерт. (16+)
4.55 «Моя-твоя еда». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ЭвересТ»  

(США—Великобритания—
Исландия, 2015).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Джейсон Кларк, Джош 
Бролин, Джейк Джилленхол, 
Сэм Уортингтон и др. 
Драматический триллер. (16+)

22.00 «рАЗлоМ»  
(Норвегия, 2018).  
Реж. Йон Андреас Андерсен. 
В ролях: Стиг Р. Амдам, 
Кристоффер Йонер, Эни Даль 
Торп и др. Фильм-катастрофа. 
(16+)

0.15 «ПоКИНуТАЯ»  
(США—Германия—Канада, 
2002). Реж. Стивен Гейган. 
В ролях: Кэти Холмс, 
Бенджамин Брэтт, Чарли 
Ханнэм и др. Драматический 
триллер. (16+)

2.00 «обороТеНЬ» 
(США—Канада, 2000).  
Реж. Джон Фоусет. 
В ролях: Эмили Перкинс, 
Кэтрин Изабель, Крис Лемке, 
Мими Роджерс и др.  
Ужасы. (16+)

3.45 «Психосоматика». (16+)

6.00 «Вся правда про...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 

18.30 Новости.
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 

Все на Матч! 
9.00 «Евротур. Live». (12+)
9.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия — Россия. 
12.10 «Катарские игры-2020». (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. (16+)

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

15.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.05 «Катарские игры-2020». (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Прямая трансляция.

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Болонья».  
Прямая трансляция.

0.40 «Точная ставка». (16+)
1.00 «Евро близко». (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) — 
«Зенит» (Россия). (0+)

4.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 

4.30 Смешанные единоборства. 
С.Харитонов — М.Митрион. 
В.Минаков — Т.Джонсон. (16+)

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

(Россия). (16+)
7.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его 

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

(Россия). (16+)
9.00 «2 сТволА»  

(США, 2013).  
Криминальный боевик. (16+)

11.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

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

21.00 «леД»  
(Россия, 2017).  
Реж. Олег Трофим.  
В ролях: Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева, Мария Аронова, 
Александр Петров, Милош 
Бикович, Ян Цапник, Ксения 
Раппопорт, Ксения Лаврова-
Глинка, Павел Майков, Максим 
Белбородов и др.  
Спортивная драма. (12+)

23.35 «в МеТре ДруГ  
оТ ДруГА»  
(США, 2019).  
Мелодрама. (16+)

1.50 «ИГрЫ рАЗуМА»  
(США, 2001).  
Биографическая драма. (12+)

4.00 «Би Муви.  
Медовый заговор»  
(США, 2007).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

5.15 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
8.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
10.00 «Остров ошибок». М/ф. (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.10 «44 котенка». М/с. (0+)
19.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.20 Мультфильмы.

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

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

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «АвсТрАлИЯ» 

(Австралия—
Великобритания—США, 2008). 
Реж. Баз Лурман. 
В ролях: Хью Джекман, Николь 
Кидман, Брэндон Уолтерс, 
Брайан Браун, Дэвид Уэнэм  
и др. Драма. (12+)

4.20 «ПроКлЯТЫЙ ПуТЬ» 
(США, 2002).  
Реж. Сэм Мендес. 
В ролях: Том Хэнкс, Тайлер 
Хэклин, Пол Ньюман, 
Джуд Лоу, Дэниэл Крэйг, 
Дженнифер Джейсон Ли и др. 
Триллер. (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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера.  

Все на юбилее  
Леонида Агутина.  
Часть 2-я. (12+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.25 Премьера.  
«История The Cavern Club».  
Д/ф. (16+)

1.30 «На самом деле». (16+)
2.25 «Про любовь». (16+)
3.10 «Наедине со всеми». (16+)
4.40 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Продавцы воздуха: Почему мы 

им верим?». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 «Подделки повсюду: Как 
распознать фальсификат?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «ДевуШКА  
с ТАТуИровКоЙ  
ДрАКоНА»  
(США—Швеция—Норвегия, 2011). 
Реж. Дэвид Финчер. В ролях: Дэ-
ниэл Крейг, Руни Мара, Кристофер 
Пламмер, Стеллан Скарсгард, 
Стивен Беркофф, Робин Райт и др. 
Триллер. (18+)

2.00 «НулевоЙ ПАЦИеНТ» 
(Великобритания, 2018).  
Фильм ужасов. (16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.  

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

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

Местное время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 «ДеревеНсКАЯ 

ИсТорИЯ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Андрей Мармонтов. 
В ролях: Екатерина Гусева, 
Александр Дьяченко, Андрей 
Биланов и др.  
Мелодрама. (12+)

3.25 «ТолЬКо верНИсЬ» 
(Россия, 2008).  
Реж. Роман Просвирнин. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Виктория Полторак, Наталья 
Антонова и др.  
Мелодрама. (12+)

6.00 «Не факт!». (6+)
6.50, 8.20 «КурЬер»  

(СССР, 1986). Трагикомедия. (6+)
8.00 Новости дня.
9.05, 10.05 «МАлЬТИЙсКИЙ 

КресТ»  
(Россия, 2008). Боевик. (16+)

10.00 Военные новости.
11.25, 13.20, 14.05  

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (Россия). 
(16+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (Россия). 
(16+)

22.25 «Легенды госбезопасности». 
«Григорий Григоренко.  
Ас контрразведки». (16+)

23.10 «Десять фотографий».  
Валерий Баринов. (6+)

0.05 «ЯрослАв»  
(Россия, 2010).  
Историческая драма. (16+)

2.10 «ТИХАЯ ЗАсТАвА» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

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

4.50 «леТАЮЩИЙ 
КорАблЬ»  
(СССР, 1960). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «По ДАННЫМ 

уГоловНоГо 
роЗЫсКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

9.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(Россия). (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(Россия). (12+)
17.50 «События».
18.15 «суМКА ИНКАссАТорА»  

(СССР, 1977). Реж. Август 
Балтрушайтис. В ролях: Георгий 
Бурков, Донатас Банионис, 
Елена Наумкина, Витаутас 
Томкус, Наталья Фатеева и др. 
Детектив. (12+)

20.00 «оПАсНЫЙ КруИЗ» 
(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Аверин. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Юрий Батурин, 
Александр Ратников и др. 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак». Д/ф. (12+)
1.55 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф. (12+)
2.45 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «лЮбИМАЯ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

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

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

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «оверДрАЙв»  

(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Реж. Антонио Негрет. В ролях: 
Скотт Иствуд, Фредди Торп, Ана 
де Армас. Боевик. (16+)

16.00 «бЫсТрЫЙ И МерТвЫЙ» 
(США—Япония, 1995).  
Реж. Сэм Рэйми.  
В ролях: Шэрон Стоун, Рассел 
Кроу, Джин Хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо, Тобин Белл, Кит 
Дэвид, Лэнс Хенриксен, Гэри 
Синиз и др. Вестерн. (12+)

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

20.30 «оверДрАЙв»  
(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Боевик. (16+)

22.30 «бЫсТрЫЙ И МерТвЫЙ» 
(США—Япония, 1995).  
Вестерн. (12+)

0.30 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

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

(16+)

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

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

7.00 «Сегодня».
7.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня». (12+)
18.00 «ПЕС»  

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

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

(Россия). (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ST. (16+)
0.55 «Квартирный вопрос».  

(0+)
2.00 «Фоменко фейк». (16+)
2.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)

6.00 «ПолоЖИсЬ НА ДруЗеЙ» 
(США, 2006). Драма. (16+)

7.25, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
8.15, 14.30, 18.00, 19.00, 4.20 

«Правила моей кухни». (16+)
9.15, 15.30 «Холостяк». (16+)
10.10, 13.45, 17.15 Проект «Подиум». (16+)
10.55 «МАлеНЬКИе 

ЖеНЩИНЫ»  
(США—Канада, 1994). Драма. (16+)

12.55, 13.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.45 «МАсКА Зорро». (16+)
23.00 «ДоМАШНее вИДео»  

(США, 2014). Комедия. (18+)
0.35 «ДеНЬ сурКА»  

(США, 1993). Комедия. (16+)
2.20 «ТуТсИ»  

(США, 1982). Комедия. (16+)
5.20 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 7.25, 5.25 «Еда. Без упаковки». (16+)
8.00, 8.45, 12.30, 13.15 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.30, 10.15, 16.50, 17.40, 2.25, 3.15 

«МЕРЛИН». (16+)
11.00, 11.45, 18.30, 19.15, 23.55, 0.45 

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

14.00, 4.05 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.30, 22.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). Если капля никотина 
убивает лошадь, то способен 
ли никотиновый пластырь убить 
человека? ФЭС предстоит 
разобраться в причинах смерти 
Анастасии Рылеевой, которая 
отчаянно пыталась бросить 
курить… (16+)

19.45 «СЛЕД»  
(Россия). Покушение на 
кандидата в мэры подмосковного 
города напоминает типичное 
заказное убийство. Снайпера 
сразу же блокируют на крыше. Но 
стрелок мистическим образом 
исчезает. Теперь экспертам 
предстоит ответить на вопрос: 
как такое возможно? (16+)

20.40 «СЛЕД»  
(Россия). В небольшом старом 
дачном поселке похищена Арина 
Трофимова, двенадцатилетняя 
дочь бизнесмена. На месте 
похищения найдена бейсболка, 
принадлежащая местному 
жителю, ранее судимому за 
связь с несовершеннолетней. 
(16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Эффект Матроны». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Черный платок». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «с МеНЯ ХвАТИТ» 

(Украина, 2019).  
Реж. Роман Барабаш.  
В ролях: Марина Митрофанова, 
Артем Карасев, Аполлинария 
Василина, Андрей Фединчик, 
Ольга Сумская и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ГорИЗоНТЫ лЮбвИ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Виктор Кустов. 
В ролях: Марина Денисова, 
Даниил Белых, Дмитрий 
Сарансков, Тимофей Криницкий, 
Сергей Фролов, Иванна Ницак  
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «реКА ПАМЯТИ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Станислав Назиров. 
В ролях: Светлана Смирнова, 
Станислав Бондаренко, Кира 
Кауфман, Филипп Азаров и др. 
Мелодрама. (16+)

0.50 «Порча». (16+)
1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.40 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Героини нашего времени». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва подземная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Александр Македонский. Путь 

к власти». Д/ф (Германия). 2-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Жан-Поль Бельмондо.
8.55 «Красивая планета». «Румыния. 

Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании».

9.10, 22.05 «РАСКОЛ» (Россия, 2011). (16+)
10.15 К 90-летию Центрального Академи-

ческого Театра Российской Армии. 
«Орфей спускается в ад». Постанов-
ка Александра Бурдонского. 

12.50 «Острова». Иван Иванов-Вано.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.10 «Письма из провинции». Остров 

Итуруп (Сахалинская область).
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс».
16.20 «ТИХоНЯ»  

(СССР, 1973). Мелодрама.
17.35 К юбилею Государственного квар-

тета имени А.П.Бородина. Квартеты 
П.Чайковского. Запись 1986 года.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.40 «Искатели». «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи».
21.00 «Линия жизни». Артем Оганов.
23.20 «Мужская история». Авторский 

фильм Алексея Артемьева 
(Россия, 2020). (16+)

0.05 «фАрГо»  
(США—Великобритания, 1995). 
Криминальная драма.

2.25 «Скамейка», «Кот и клоун», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.10 «СОЛДАТЫ-2» (Россия). (12+)
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «БЕССМЕРТНИК»  

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

(Россия, 2015). Реж. Алексей 
Мурадов. В ролях: Константин 
Милованов, Леван Мсхиладзе, 
Ольга Погодина, Александр Не-
хороших, Диана Максимова и др.  
Биографический сериал охваты-
вает период с конца двадцатых по 
пятидесятые годы прошлого века. 
В центре внимания судьба на-
чальника охраны Сталина — Нико-
лая Сидоровича Власика. Фильм 
рассказывает прежде всего о 
том, как беззаветно и преданно 
Власик служит Сталину, в течение 
фильма он словно становится 
его тенью, и даже и членом его 
семьи. Как и глава государства, 
Власик — личность спорная, но 
вызывающая уважение: не один 
раз он прикрывал собой вождя от 
покушений, решал все бытовые 
проблемы главы государства и 
его семьи. (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ВИКИНГИ»  

(Ирландия—Канада). (16+)
11.45 «рАЗлоМ»  

(Норвегия, 2018). Реж. Йон 
Андреас Андерсен. В ролях: 
Стиг Р. Амдам, Кристоффер 
Йонер, Эни Даль Торп и др. 
Фильм-катастрофа. (16+)

14.00 «ЭвересТ»  
(США—Великобритания—
Исландия, 2015).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Джейсон Кларк, 
Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол, Сэм Уортингтон 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

16.30 «ГоДЗИллА»  
(США—Япония, 2014).  
Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе и др. Фантастический 
триллер. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (12+)

20.00 «Последний герой.  
Год спустя». (12+)

21.15 «сМерЧ»  
(США, 1996). Фильм-
катастрофа. (12+)

23.30 «вНИЗу»  
(США, 2013). Ужасы. (16+)

1.30 «ГлобАлЬНАЯ 
КАТАсТрофА»  
(Канада, 2017).  
Фантастический боевик. (12+)

2.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» — «Аугсбург». (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Лилль». (0+)

10.00, 16.45 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.10 Футбол. Испании. 

«Вальядолид» — «Вильярреал». 
13.10 «Катарские игры-2020». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер-2020. «Спартак» 
(Москва, Россия) — «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция.

16.15 «Жизнь после спорта». (12+)
16.50, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
17.20 «Евротур. Live».  

Специальный репортаж. (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция — Россия. 
Прямая трансляция.

20.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) — «Ростов-Дон» 
(Россия). (0+)

2.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

3.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Валенсия». (0+)

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

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «боГАТеНЬКИЙ рИЧИ» 

(США, 1994). Комедия. (12+)
12.30 «ДеТсАДовсКИЙ 

ПолИЦеЙсКИЙ»  
(США, 1990).  
Комедийный боевик. 

14.55 «ШПИоН По сосеДсТву» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

16.40 «ПлАН ИГрЫ»  
(США, 2007). Комедия. (12+)

19.00 «веДЬМИНА ГорА»  
(США, 2009). Приключения. (12+)

21.00 «ТИХооКеАНсКИЙ 
рубеЖ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

23.40 «ПрИЗрАК в ДосПеХАХ» 
(Великобритания—Китай—
Индия—Гонконг—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «ДрАКулА  
брЭМА сТоКерА»  
(США, 1992). Ужасы. (18+)

3.40 «Даффи Дак. Фантастический 
остров» (США, 1983). Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

4.55 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с.  
(0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики.  

Танцуем и поем!».  
М/с. (0+)

9.25 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки».  

М/с. (0+)
11.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники».  

(0+)
13.00 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка».  
М/с. (6+)

22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.20 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «ПлАТоН»  

(Россия, 2008). Реж. Вартан 
Акопян. В ролях: Павел Воля, 
Елизавета Лотова, Эвелина Бле-
данс, Олегар Федоро, Станислав 
Бондаренко и др. Комедия. (16+)

17.55 «НевесТА  
лЮбоЙ ЦеНоЙ»  
(Россия, 2009). Реж. Дмитрий 
Грачев. В ролях: Павел Воля, 
Любовь Толкалина, Ольга Шелест, 
Максим Костромыкин, Наталья 
Рычкова и др. Комедия. (16+)

20.00 «Концерт «Большой Stand up 
Павла Воли-2016». (16+)

21.00 «Павел Воля.  
Большой Stand Up». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «ПоТоМКИ»  

(США, 2011). Реж. Александр 
Пэйн. В ролях: Джордж Клуни, 
Шейлин Вудли, Амара Миллер, 
Ник Краузе и др. Драма. (16+)

3.30 «суровое 
ИсПЫТАНИе»  
(США, 1996). Реж. Николас 
Хайтнер. В ролях: Дэниэл Дэй-
Льюис, Вайнона Райдер, Пол 
Скофилд и др. Драма. (12+)

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

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти». (12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «КАрНАвАл»  

(СССР, 1981). Реж. Татьяна Лиоз-
нова.  В ролях: Ирина Муравьева, 
Юрий Яковлев, Клара Лучко, Алек-
сандр Абдулов и др. Комедия. (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
0.10 «берлИНсКИЙ 

сИНДроМ»  
(Австралия—Германия, 2016).  
Реж. Кейт Шортланд.  
В ролях: Тереза Палмер, Макс 
Римельт, Маттиас Хабих и др. 
Детективный триллер. Во время 
отпуска в Берлине Клэр знакомится 
с обаятельным Энди, и между ними 
сразу возникает влечение. После 
совместной прогулки по городу они 
проводят ночь вместе, но то, что 
на первый взгляд кажется началом 
бурного романа, неожиданно 
принимает зловещий оборот. (18+)

2.10 «На самом деле». (16+)
3.05 «Про любовь». (16+)
3.50 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты» (Россия, 2016). 
Анимационный фильм. (0+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Самые страшные тайны!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «воЙНА МИров Z»  
(США, 2013). Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Стерлинг Джеринс, Эбигейл 
Харгров и др. Фантастический 
боевик. (12+)

19.40 «ТерМИНАТор: ГеНеЗИс»  
(США, 2015). Реж. Алан Тейлор. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк, Эмилия 
Кларк, Джай Кортни и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ТерМИНАТор-2:  
суДНЫЙ ДеНЬ»  
(США—Франция, 1991).  
Реж. Джеймс Кэмерон.  
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, 
Роберт Патрик и др. Фантастиче-
ский боевик. (16+)

1.00 «ТерМИНАТор»  
(США, 1984). Реж. Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Бин, Линда 
Хэмилтон, Пол Уинфилд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время.  

Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая  
программа.

13.40 «КрЫлЬЯ ПеГАсА» 
(Россия, 2017).  
Реж. Сергей Мезенцев.  
В ролях: Наталья Бергер, 
Константин Соловьев, Анна 
Попова, Анастасия Калашникова, 
Алексей Анищенко, Михаил 
Сафронов и др.  
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗАМоК НА ПесКе» 

(Россия, 2019).  
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Мария Аниканова, Анна 
Кошмал, Алексей Зубков, Юрий 
Фелипенко, Виктор Васильев, 
Владислав Писаренко и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «МАМоЧКА МоЯ» 
(Россия, 2012).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Анна Горшкова, 
Дмитрий Орлов, Петр Красилов, 
Ада Роговцева, Михаил 
Химичев, Кирилл Рубцов и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «роДНАЯ КровЬ»  

(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Ян Френкель. 

(6+)
9.45 «Круиз-контроль».  

«Москва — Чиркейская ГЭС». (6+)
10.10 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Юрий Жданко. (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день».  

Всеволод Бобров. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды кино».  

Фаина Раневская. (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна 

убийства аль-Багдади. Как США 
проглядели исламистов?». (16+) 

14.55 «Загадки века».  
«Дело Распутина». (12+) 

15.50 «Не факт!». (6+) 
16.20 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы».  

«Мой босс — Гитлер.  
Записки личного слуги». (12+) 

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (Россия). (16+)
22.25 «роДИНА ИлИ сМерТЬ» 

(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

0.15 «Легенды госбезопасности». 
«Александр Матвеев.  
Война на тайном фронте». (16+)

1.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «ТрИ ДНЯ НА лЮбовЬ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

8.05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.35 Большое кино. «Афоня». (12+)
9.05 «КеМ МЫ Не сТАНеМ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. 
(12+)

11.00, 11.45 «ЖеНАТЫЙ 
ХолосТЯК»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
13.05, 14.45 «ПоеЗДКА  

ЗА сЧАсТЬеМ»  
(Россия, 2017).  
Романтическая комедия. (12+)

14.30 «События».
17.10 «ЗМеИ И лесТНИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
0.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
1.35 «Советские мафии.  

Наркобароны застоя». (16+)
2.20 «Брекзит и прочие 

неприятности».  
Специальный репортаж. (16+)

2.55 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (16+)

4.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.20 «Обложка. Звездная болезнь». 

(16+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

(Россия, 3013). Реж. Феликс 
Герчиков. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устинова, 
Анатолий Руденко, Евгений 
Пронин, Владимир Вдовиченков, 
Ирина Апексимова и др. Военный 
сериал. (16+)

19.00 Премьера! «Дорога». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ»  

(США, 2018). Реж.: Дуглас 
Арниокоски, Ли Роуз, Джон 
Беринг. В ролях: Алан Камминг, 
Бояна Новакович и др. 
Детективная драма. Бывший 
агент ЦРУ Дэниел Рейнхарт давно 
отошел от дел и живет обычной 
жизнью. Однако ему приходится 
вернуться на службу, чтобы 
помочь своим бывшим коллегам 
поймать серийного убийцу. (18+)

2.40 «ДоМ леТАЮЩИХ  
КИНЖАлов»  
(Китай—Гонконг, 2004).  
Реж. Чжан Имоу. В ролях: Такеши 
Канеширо, Энди Лау, Чжан Цзыи, 
Сун Даньдань, Чжао Хунфэй и др.  
Боевик. Фильм рассказывает о 
тайном агенте императорской 
полиции, который охотится за ли-
дерами повстанческого движения 
и завоевывает для этого доверие, 
по его данным, дочери лидера 
мятежников и сам же попадает в 
ловушку... (12+)

4.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «АНТИсНАЙПер. 

ДвоЙНАЯ 
МоТИвАЦИЯ»  
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Березань. В ролях: Ирина 
Апексимова, Илья Шакунов, 
Юлия Беретта, Сергей Романюк, 
Стас Боклан и др. Боевик. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Доктор Свет». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым».  
(12+)

11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».  

Алексей Кравченко. (16+)
22.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Фоменко фейк». (16+)
2.55 «Не боЙсЯ,  

Я с ТобоЙ! 1919» 
(Россия—Азербайджан, 2013). 
Приключенческий боевик. (12+)

6.30 «Удачная покупка».  
(16+)

6.40 «6 кадров». (16+)
7.55 «оГрАблеНИе  

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

11.40 «ЗАТМЕНИЕ»  
(Украина). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «осТровА»  
(Россия, 2014).  
Реж. Игорь Нурисламов.  
В ролях: Елена Николаева, Юлия 
Шубарева, Ростислав Бершауэр, 
Руслан Барабанов, Анна 
Донченко и др. Мелодрама. 
У швеи Тани есть мечта 
— побывать на океанских 
островах. Но как быть, если 
зарплата маленькая, а ее идеи 
присваивает главный дизайнер, 
да еще строит козни, чтобы 
об авторе не узнал суровый 
директор? Выход один — 
экономить буквально на всем. 
Даже на внимании к лучшей 
подруге... (16+)

1.20 «ЗАТМЕНИЕ»  
(Украина). (16+)

4.15 «Героини нашего времени». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45 «МАсКА Зорро»  

(США—Германия—Мексика, 1998). 
Вестерн. (16+)

9.00 Проект «Подиум». (16+)
11.15, 5.00 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
14.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
17.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
18.20, 23.55 «беННИ И ДЖуН»  

(США, 1993). Комедия. (16+)
20.00 «леГеНДА Зорро»  

(США—Мексика, 2005).  
Вестерн. (16+)

22.10 «МИсТИЧесКАЯ ПИЦЦА»  
(США, 1988). Комедия . (16+)

1.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

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

6.25 «МЕРЛИН». (16+)
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.20 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.40 «оКоНЧАТелЬНЫЙ 

МоНТАЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ГореЦ-2: 

оЖИвлеНИе». (16+)
21.50 «ДЖуМАНДЖИ»  

(США, 1995). Фэнтези. (16+)
23.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
1.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.20 «СЛЕД»  

(Россия).  
В Федеральной Экспертной 
Службе (ФЭС) собрано все, что 
может помочь расследованию 
самого запутанного преступления. 
В нее за помощью могут 
обратиться не только высокие 
чины прокуратуры, но и простой 
оперативник, экспериментальная 
лаборатория оборудована по 
последнему слову техники, и 
каждый из ее работников — 
уникальный специалист в своей 
области. (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(Россия, 2014). 
Реж. Тигран Кеосаян.  
В ролях: Юрий Стоянов, Лариса 
Гузеева, Сергей Газаров, Сергей 
Никоненко, Ия Нинидзе и др. 
Мелодраматический сериал. 
В одном из прибрежных поселков 
Сочи, Веселом, русские 
староверы живут бок о бок с 
черкесами, армянами, греками 
и пр. Течет размеренная жизнь: 
староверы молятся и выращивают 
овощи, остальные — зарабатывают 
на туристах. Армен, сын хозяев 
хинкальной, влюбляется в 
девушку-староверку Серафиму, но 
боится к ней подойти. 
Внезапно привычную жизнь 
поселка нарушает известие — в 
Сочи будет Олимпиада. В поселок 
Веселое приходит олимпийская 
стройка. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ТИХоНЯ»  

(СССР, 1973). Мелодрама.
8.20 «Конек-Горбунок». М/ф.
9.35 «Телескоп».
10.05 «сКАЗАНИе  

о ЗеМле сИбИрсКоЙ» 
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

11.45 «Борис Андреев. У нас таланту 
много...». Д/ф.

12.25 «Первые в мире». «Радиотелефон 
Куприяновича».

12.40 «Человеческий фактор». «Общее 
дело».

13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.

13.45, 1.20 «Бегемоты — жизнь в воде». 
Д/ф (Великобритания).

14.40 День Российской Науки. «Почему 
Луна не из чугуна».

15.25 «Не боЙсЯ, Я с ТобоЙ!» 
(СССР, 1981).  
Музыкально-приключенческая 
комедия.

17.55 «Полад Бюльбюль оглы.  
Больше, чем посол». Д/ф.

18.40 «ДоМ, КоТорЫЙ 
ПосТроИл свИфТ»  
(СССР, 1982). Трагикомедия.

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 «НеЖНАЯ ИрМА»  
(США, 1963). Комедия.

0.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном  
зале «Олимпия».  
Запись 1963 года.

2.15 «Прометей»,  
«Лабиринт. Подвиги Тесея». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное».  

(12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «роК-Н-ролл  

ПоД КреМлеМ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Евгений Сологалов.  
В ролях: Александр 
Барановский, Дмитрий 
Ратомский, Всеволод 
Болдин, Кирилл Каганович, 
Александра Кимаева, Александр 
Чех, Дмитрий Титов и др. 
Детективный боевик.  
В руки молодого выпускника 
академии ФСБ Юрия Евсеева 
попадает кассета, на которой 
записан вербовочный разговор 
агента ЦРУ и выпускника летного 
училища. Анализ показывает, что 
этой записи уже 30 лет. Молодой 
лейтенант Евсеев обнаруживает 
прослушивающее устройство и 
пытается выйти на шпиона. Но 
расследование только кажется 
бесперспективным… (16+)

1.20 «Самое яркое».  
(16+)
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6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (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+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.20 «ДеТИ ДоН-КИХоТА» 

(СССР, 1965). Комедия. (12+)
21.55 «ТЫ — МНе, Я — Тебе!» 

(СССР, 1976). Комедия. (0+)
23.45 «Ночной экспресс». (12+)
0.50 «Играй, дутар». (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.40 «МАТерИНсКАЯ 

КлЯТвА»  
(Индия, 1984).  
Драматический боевик. (12+)

4.00 «блИЗНеЦЫ».  
(0+)

5.20 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.55 «Любовь без границ». (12+)
8.55 «Рожденные в СССР.  

Полад Бюльбюль-оглы».  
(12+)

9.25 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в 

ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 «ТЫ — МНе, Я — Тебе!» 

(СССР, 1976). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Леонид 
Куравлев, Татьяна Пельтцер, 
Алла Мещерякова, Светлана 
Светличная, Юрий Медведев, 
Валерий Носик и др. 
Сатирическая комедия. (0+)

13.10 «ОДНОЛЮБЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОДНОЛЮБЫ»  

(Россия). (16+)
3.00 «МАТерИНсКАЯ 

КлЯТвА»  
(Индия, 1984).  
Драматический боевик. (12+)

5.20 Мультфильмы. (6+)



Стендапер Александр Долгополов сбежал 
из России. Возможно, в своих шутках он пере-
путал Отечество и Ваше превосходительство, 
а в общем, оскорбил всех, кого только мог, и по 
доносу бдительного гражданина его уже было 
хотели взять с поличным (а что у стендапера по-
личное?), да не успели. Вот что такое юмор.

Юмор бывает разный. Есть юмор Урганта… 
Берегись, православные, хохм этого иудея, ну 
да, Ваня-милашка, всегда извинится, чай не со 
зла, а по доброте душевной.

Есть юмор КВН… Зализанный, прилизан-
ный, пластмассовый — никакой. 

Есть юмор «Комеди Клаб». Эти бывшие 
кавээнщики давно в системе, встроены по 
самое не могу. А что, люди бабки зарабатывают, 
такая работа. Но они еще и талантливые! Не 

все, но некоторые. И вот когда никто не видит 
(по телевизору), они выкладывают в Ютуб та-
кие яркие, смачные, политические корки, так 
классно смеются над властью. Но всегда знают, 
когда сказать себе «стоп», отлично понимают, 
где находится «двойная сплошная».

Есть умный юмор Максима Галкина, тоже 
такой оппозиционно-лояльный. Ну действи-
тельно, трудно всерьез уничтожать смехом 
самого главного Слугу народа (он не Зелен-
ский, он другой), когда у тебя шестиэтажный 
замок в деревне Грязи. 

Есть юмор Жванецкого, любимый юмор 
недобитой советской интеллигенции.

Есть юмор Евгения Петросяна. Без 
комментариев. 

Есть юмор «Шарли Эбдо». Светлая 
память.

И есть стендаперы. Да, теперь они есть. 
Это считается жутко модно: выхожу один я… 
и лепечу все что душе угодно. Должно быть 
смешно… Должно быть. Теперь их зовут в ящик. 
Те, кто идет и показывает себя, сильно рискуют. 
Они дискредитируют профессию.

Тогда уж лучшим стендапером всех вре-
мен и народов был Аркадий Райкин. И Геннадий 
Хазанов, и Ян Арлазоров. Но они читали чужие 
тексты, а эти, новые, свои. Лучше помолчали 
бы. Так неталантливо, так беззубо. Кто вас 
прислал?

Но есть политический стендап. Такое 
никогда не покажут по телевизору. На сцене 
стоит Данила Поперечный и последними сло-
вами кроет русскую политику. Только, кроме 
последних слов, там ничего нет вообще, ни 
ума, ни фантазии. Один только плоский наезд. 
Но зрителей полный стадион — и все хохочут. 
Чему смеетесь? 

Тупой юмор Поперечного — это зеркало. 
Компас, по которому можно определить путь 
на выход, запрос снизу. Жванецкий с его по-
лунамеками, до блеска отполированными за-
шифрованными откровениями новым зрителям 
уже не нужен. Им нужен мат в адрес власти, 
они от этого тащатся. Ни вкуса, ни стиля, ни 
юмора — один только дурацкий мат. 

Эта публика ищет то, чего напрочь ли-
шен телевизор. Голубой экран транслирует 

только стерильные политические шуточ-
ки, проверенные во всех местах. И власть 
смеется, ей легко и приятно. Голубой экран 
создает великую иллюзию нерушимой свя-
зи «коммунистов и беспартийных», народа 
и власти.

На самом деле эта липкая придуманная 
жизнь очень хрупка. «Выдь на Волгу, чей стон 
раздается?» Этот мир придуман не нами, этот 
мир придуман не мной.

Человек, напрочь лишенный чувства юмо-
ра по фамилии Поперечный, собирает битки 
и аншлаги из-за трусости телевидения, из-за 
страха больших бонз оказаться смешными. И 
сами люди, бывшие или потенциальные зрите-
ли, бегут от ящика как от прокаженного. Такая 
трусость сильных мира сего вызывает лишь 
злобу и скрытый протест. Поперечный лишь 
повод, деталь, но если вдруг что-то в России 
пойдет не так, виноваты будут те, кто не уме-
ет и боится посмеяться над собой. Звериная 
серьезность в политике доведет страну до 
цугундера.

Это надо же так выстроить себя, чтобы 
точно, тонко, стильно войти в лузу! По Сеньке 
и шапка, по росту мундирчик. Он сам себя 
сделал, как простой селф-мейд мен. Нико-
му ничем не обязан, сам по себе гуляющий, 
ни к кому не прислоняющийся, кроме винных 
спонсоров, но это уже так, суровая черта на-
шего времени.

Он один на ТВ сделал столько, что мог 
бы спокойно основать канал имени себя, 
любимого, и крутить-перекручивать свои 
шедевры без конца и без края. Ну а на фоне 
нынешней телевизионной пустоты любой 
фильм Парфенова, любое его «Намедни» 
кажутся непокоренным Эверестом, а сам 
он Гулливером. 

Он лучше всех понял всю силу и возмож-
ности телевидения, магию картинки, специ-
ального неповторимого закадрового текста 
и опять же себя, светоча на экране. Все это 
размахивание руками, шагистика лишь фор-
ма, синоним движения, легкого дыхания, 

темпоритма. У Парфенова вся суть в силе и 
гармонии, именно через такое магическое 
сочетание, микст, синтез передается смысл. У 
него нет ничего назидательного, менторского, 
нет «сделай как я». Кто хочет и может — делает, 
вот Пивоваров, например, парфеновский клон. 
Но пойди-ка так еще повтори.

Парфенов всегда тонко выверяет свое 
публичное проявление: его не должно быть 
слишком много, его не бывает слишком мало. 
Его речь на единственной премии Листьева 
(единственной как раз из-за этой речи) уже 
стала исторической, образцовой и крайне 
достойной. Я прошу, пересмотрите рабо-
ты этого Мастера, получите несказанное 
удовольствие.

…Получился какой-то панегирик, даже 
эпитафия. Но ведь живой, живой, понимаете! 

Он сбежал из телевизора и правильно 
сделал. Зачем Парфенову телевизор, зачем 
телевизору Парфенов? Заходите в Ютуб, и вы 
там увидите чудо. Я не преувеличиваю: про-
должение «Намедни 1946–1960 гг.» — уровень 
высочайший. 

Парфенов — форева, только и всего.

Юмор — это серьезно, а с юмором 
шутки плохи. За юмор и убить могут, 
мы знаем. Смейся, но осторожно: а 
вдруг ты оскорбишь чьи-то священ-
ные чувства. Верующие вам 
этого не простят.

Если ему 60, то вам сколько? Если 
он смог, почему вы не смогли? Если 
ему повезло, почему вам…? 
Потому что он Пар-
фенов. 

Страшно  
смешно

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Театр им. Маяковского показал пре-
мьеру — «Старший сын» по пьесе 
Александра Вампилова (время напи-
сания — с 1964 по 1970 год). Театры 
ее берут, как правило, для своего 
старейшего актера, чтобы тот сы-
грал Сарафанова. Маяковка не стала 
исключением: Игорь Костолевский 
выступил в этой роли. С премьерного 
показа — обозреватель «МК». 

Кажется, на «Старшего сына» мода не 
спадала никогда, разве что немного затиха-
ла, чтобы подняться волной с новой силой. 
И трудно найти театр, который не брал в 
свой репертуар вампиловскую пьесу, обе-
спечивающую работой и первачей, и моло-
дежь. Тем более что обаяние и романтизм 
произведения прошли испытание разными 
временами и формациями: как говорится, 
только настоялось. Похоже, пришло время 
Театра им. Маяковского, который призвал 
для постановки представителя молодого 
поколения режиссерского цеха Анатолия 
Шульева, имеющего опыт работы в театре, — 
с успехом здесь идут его «Бешеные деньги» 
по пьесе Александра Островского. 

Однако берущийся за эту пьесу не мо-
жет не отдать себе отчета в том, насколько 
велик риск: во-первых, есть высокие и даже 
эталонные точки отсчета в кино и театре как 
по режиссуре, так и по актерским работам, а 
во-вторых, с каждым годом ряды конкурен-
тов «Старшего сына» растут. Только сегодня 
и только в Москве существует несколько в 
разной степени интересных сценических про-
чтений «Старшего сына» — в «Табакерке» ре-
жиссера Константина Богомолова, на Таганке 
— Бокурадзе (из-за популярности с Малой 
сцены спектакль даже переносят на Боль-
шую), антрепризный вариант Павла Сафонова 
с Виктором Сухоруковым в роли Сарафано-
ва… Так что есть с чем и с кем сравнивать, 
даже если не захочешь этого делать. 

Конечно, представить Игоря Косто-
левского, красиво стареющего актера-
интеллигента с удачно сложившей-
ся профессиональной судьбой, в роли 
музыканта-неудачника как-то... сложновато. 
Тем более что и Виктор Сухоруков, и Сергей 
Сосновский (в «Табакерке»), уже не говорю 
про Евгения Леонова, запечатлевшего образ 
в фильме Виталия Мельникова, конкуренты 
ему если не по мастерству, то по фактуре 
точно. Тем не менее в багаже Костолевско-
го обнаружились такие краски, с помощью 
которых он и создал удивительный и неожи-
данный портрет. Но появляется, как известно, 
он не в первых сценах. 

По центру установлена стена, крайние 
части которой распахиваются, словно окна 
и двери двух квартир, где проживают: слева 
— одинокая гражданка Макарская, справа 
— семья Сарафанова (сам хозяин и двое 
детей — Нина 19 лет и Васенька 16). Деся-
тиклассник Васенька безответно влюблен 
в соседку старше себя на 10 лет. Перспек-
тив никаких, одни нервы, задетое молодое 
самолюбие. 

В широком проходе меж дверей-квартир 
появляются два типа, опоздавших на по-
следнюю электричку. С этого опоздания 
начнется авантюра, которая изменит жизнь 
всех участников этой истории. Истории люб-
ви, которая, как известно, имеет множество 

лиц, и людей, которые в этой любви/нелюбви 
имеют множество проявлений. Истории род-
ства не формального, а по душе. 

После того как Васенька в очередной 
раз получит от дамы своего сердца порцию 
презрения, когда два молодых афериста, 
чтобы не замерзнуть в заштатном городке, 
сплетут легенду о внебрачных связях гла-
вы семейства справа, по центру наконец 
возникнет фигура Сарафанова. Высокий, 
с красивой сединой, черной бабочкой на 
белой рубашке — то ли поэт, а может быть, 
чтец. Но брюки, точнее, длина штанин, едва 
доходящая до щиколоток (и широкие при 
этом), вносит сомнение в успешность дан-
ного художественного объекта. 

И в поведении его нет ничего резкого, 
контрастного внешности, что свидетельство-
вало бы о неуспешности — актер мягко, я бы 
сказала, бережно ведет своего героя. Однако 
что-то неуловимо-трогательное, ранимое, как 
ожог, но не страшной степени, читается в его 
движениях, слышится в его интонациях. Наи-
вность Сарафанова-старшего подлинная, 
не вызывающая сомнений, как и его боль 
за детей, толкающая на поступки, на какие 
решится не каждый родитель по причине 
их неразумности. И внешне он не похож на 
того «блаженного», каким его считала жена 
и по этой же причине оставившая супруга, 
— просто он такой и есть. Игоря Костолев-
ского, безусловно, можно поздравить с такой 
работой, и с этой точки зрения название 
спектакля Анатолия Шульева со «Старшего 
сына» смело можно менять на «Сарафанова» 
— будет справедливо. 

Надо сказать, что первач театра им. Мая-
ковского ни в коей мере не тянет одеяло на 
себя, замечательно существует с партнера-
ми. Тем не менее его работа в этом спекта-
кле остается самой яркой. Что же касается 
молодого героя — Бусыгина — в исполне-
нии Алексея Дякина, то тут вопросы можно 
адресовать не ему, а, скорее, режиссеру 
Шульеву, который предпочел на роль героя 
назначить актера совершенно другого амплуа 

— простака. Вполне возможно, что это был 
дерзкий эксперимент, который по-своему 
доказал, что артист этот сам по себе крепкий 
профессионал, но в данном случае ни разу 
не герой. И дело тут совсем не во внешних 
данных. Да и с возрастом героя по пьесе по-
лучилась очень серьезная натяжка: у автора 
Бусыгину 21 год, в спектакле ему прибавлено 
5 лет, но даже образовавшиеся 26 — сильное 
преувеличение для мужчины, которому под 
40. На его фоне и партнер его — Владимир 
Гуськов (Сильва) — выглядит моложе. 

Вообще, спектакль оставляет несколько 
странное впечатление: с одной стороны, хо-
рошие актерские работы практически у всех: 
Юлия Соломатина (Макарская), Илья Никулин 
(Кудимов), Полина Лазарева (Нина), Влади-
мир Гуськов (Сильва) и совсем молодой Стас 
Кардашев в роли Васеньки. С другой стороны, 
на постановке прочно стоит печать безвреме-
нья — не прошлое, не настоящее, не ретро, 
не актуальность. Вечная история? Ну разве 
только этим может сердце успокоиться. 

Марина РАЙКИНА. 

Он же  
памятник!

СТАРШИЙ СЫН К ОТЦУ ПРИШЕЛ

Сцена из спектакля.

Сцена из спектакля.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОфА»  
(Канада, 2017).  
Фантастический боевик. (12+)

12.15 «ВНИЗУ»  
(США, 2013). Ужасы. (16+)

14.00 «ЭПИДЕМИЯ»  
(США, 1995). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Дастин 
Хоффман, Рене Руссо, Морган 
Фримен, Кевин Спейси, Кьюба 
Гудинг-мл. и др.  Драма. (16+)

16.45 «СМЕРЧ»  
(США, 1996).  
Реж. Ян де Бонт. 
В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвис, Джейми 
Герц и др. Боевик. (12+)

19.00 «ПИК ДАНТЕ»  
(США, 1997).  
Реж. Роджер Дональдсон. 
В ролях: Пирс Броснан, Линда 
Гамильтон, Джейми Рене 
Смит, Джереми Фоули и др.  
Боевик. (12+)

21.00 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 2014). 
Фантастический триллер. 
(16+)

23.30 «Последний герой.  
Зрители против звезд».  
(16+)

0.45 «Последний герой.  
Год спустя». (16+)

2.00 «ПОКИНУТАЯ» 
(США—Германия—Канада, 
2002). Триллер, драма. (16+)

3.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» — «Монако». (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Гранада». (0+)

10.00, 12.10, 16.40 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Порту» — 
«Бенфика». (0+)

12.15 «Жизнь после спорта». (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 

Все на Матч! 
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
13.50 «Евротур. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия — Чехия. 
Прямая трансляция.

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

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Севилья». Прямая 
трансляция.

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

1.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

1.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой  
в рамках программы «Газпром 
— детям». «Гран-при Москва 
2020». Трансляция из Москвы. 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг». (0+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(США, 2009). Комедия. (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ»  

(США, 2007). Комедия. (12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА»  

(США, 2009). Приключения. (12+)
16.20 «НЕБОСКРЕБ»  

(Гонконг—США, 2018). Боевик. (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2»  
(Великобритания—Китай—США—
Япония, 2018). Фантастический 
боевик. (12+)

23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

1.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(США—Ирландия, 1995). 
Историческая драма. (16+)

4.25 «Сказка о мертвой царевне  
и семи богатырях». М/ф. (0+)

4.55 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (6+)

5.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Катя и Эф. Куда-угодно дверь». 

М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Четверо в кубе».  

М/с. (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Три кота». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия».  

М/с. (0+)
17.05 «Фиксики». М/с. (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
19.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка».  
М/с. (6+)

22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Бен 10». М/с. (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.20 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «УНИВЕР»  

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «ИДИОКРАТИЯ»  

(США, 2005).  
Реж. Майк Джадж.  
В ролях: Люк Уилсон, Майя 
Рудольф, Дэкс Шепард, Терри 
Крюс, Энтони Кампос и др. 
Фантастическая комедия. 
Капрала Джо Бауэрса 
Пентагон выбирает для 
участия в сверхсекретной 
программе по гибернации 
людей. Проведя в спячке 
пятьсот лет, он пробуждается 
и попадает в цивилизацию, 
где интеллектуальный уровень 
людей намного ниже того, 
которым обладает он. В итоге 
Джо оказывается самым умным 
человеком на планете… (16+)

3.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(США, 2001).  
Реж. Генри Селик.  
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Бриджит Фонда, Джон Туртурро, 
Крис Кэттэн, Джанкарло 
Эспозито и др.  Фэнтези. (16+)

4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.30, 6.10 «МОЯ МАМА — 
НЕВЕСТА»  
(Россия, 2004). Комедия. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко.  

Круто ты попал...». (16+)
16.35 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера.  

«Dance Революция». (6+)
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ.  

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ»  
(Россия, 2017). Реж.: Павел 
Руминов, Наташа Меркулова, 
Алексей Чупов, Евгений Шелякин, 
Нигина Сайфулаева, Резо 
Гигинеишвили. В ролях: Джон 
Малкович, Ингеборга Дапкунайте, 
Федор Бондарчук, Виктория 
Исакова, Максим Матвеев, Гоша 
Куценко, Анна Михалкова, Федор 
Лавров, Владимир Яглыч и др. 
Комедийный альманах. (18+)

1.40 «На самом деле». (16+)
2.35 «Про любовь». (16+)
3.20 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.45 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»  
(США, 1997). Боевик. (16+)

9.00 «ТЕРМИНАТОР»  
(США, 1984).  
Фантастический боевик. (16+)

11.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»  
(США—Франция, 1991). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Германия—
Великобритания, 2003).  
Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Ник Стал, Клэр Дэйнс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 
2009). Реж. МакДжи. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Сэм Уортингтон, 
Антон Ельчин, Мун Бладгуд 
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

20.45 «ВОЙНА МИРОВ Z»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.55 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»  
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье.

8.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».

9.30 Премьера.  
«Устами младенца».

10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2013).  
Реж. Андрей Селиванов.  
В ролях: Наталья Терехова, 
Сергей Мухин, Маргарита 
Дьяченкова, Александр Макогон 
и др. Мелодрама. (12+)

14.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(Россия, 2018). Реж. Рано 
Кубаева. В ролях: Кристина 
Кузьмина, Наталья Ткаченко, 
Александр Кудренко, Дарья 
Пармененкова, Андрис Булис, 
Надежда Мельникова и др. 
Мелодрама. (12+)

17.50 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 Премьера. «Золото Колчака». 

Фильм Елены Чавчавадзе. (12+)
2.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Россия, 2013). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

4.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (16+)

9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №13». (12+)

12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 «В октябре 44-го.  

Освобождение Украины». Д/ф. 
(12+)

13.35 «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА»  
(Украина). (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ДЕРЗОСТЬ»  

(СССР, 1971). Реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич.  
В ролях: Николай Олялин, 
Владимир Гуляев, Валентина 
Гришокина, Борис Зайденберг  
и др. Военный боевик. (12+)

1.45 «РОДНАЯ КРОВЬ»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

3.15 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ»  
(СССР, 1960). Сказка. (0+)

4.15 «Морской дозор».  
Д/ф. (6+)

5.05 «Стихия вооружений: воздух». 
Д/ф. (6+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

9.50 «Вия Артмане.  
Гениальная притворщица».  
Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»  
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов». (16+)
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

21.35, 0.40 «КОГОТЬ  
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(Россия, 2016). Детектив. (16+)

0.20 «События».
1.45 «Петровка, 38». (16+)
1.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
3.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ»  
(Россия, 1992).  
Эксцентрическая комедия. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
8.00 «Туристы». Тревел-шоу. (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ» (США). (18+)
3.15 «Туристы».  

Тревел-шоу. 
Три группы типичных российских 
отдыхающих оценят сотни 
лучших мировых экскурсий, 
гостиниц и ресторанов. (16+)

4.50 «Улетное видео». (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия—Украина).  
«Гарлем» — так называется 
один из многочисленных 
спальных районов крупного 
российского города. Когда-то 
этот район заселили бывшие 
деревенские жители, военные 
и рабочие местных заводов. 
Сегодня «Гарлем» изменился, 
превратившись в некое гетто, где 
подростки «крышуют» частные 
магазины, а на улицах устраивают 
разборки настоящие банды. 
Они не дерутся до «первой 
крови», а сразу стреляют в упор. 
Но обычное течение жизни в 
«Гарлеме» неожиданно нарушает 
приезд нового жителя — Игоря 
Светлова. Он хорошо знает этот 
район, ведь здесь он родился и 
вырос. Правда, потом он уехал в 
столицу, окончил школу милиции 
и работал в «убойном отделе» 
ГУВД... (16+)

5.00 «Их нравы». (0+)
5.20 «Таинственная Россия». (16+)
6.10 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.05 «ИГРА С ОГНЕМ»  

(Россия, 2014). Реж. Наталия Бучне-
ва. В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Терентьев, Василий Щипицын и др. 
Остросюжетный фильм. Марина 
работает кассиром в филиале бан-
ка, встречается со своим коллегой, 
и ведет самую обычную, скучную 
жизнь. Ей хочется приключений, 
опасностей, экстрима, но каждый 
день похож на другой, и ничего 
интересного с ней не происходит… 
До тех пор, пока люди в масках не 
захватывают банк, и Марина в чис-
ле остальных сотрудников попадает 
в заложницы. Она влюбляется в 
главаря бандитов, хоть и не видит 
под маской его лица… (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»  
(США—Мексика, 2005).  
Вестерн. (16+)

8.45 Проект «Подиум». (16+)
10.15 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»  

(США, 1988). Комедия . (16+)
21.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»  

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

0.00 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

6.00 «МЕРЛИН». (16+)
9.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.05 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
14.25 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ»  

(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990). Фантастика. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Канада, 1994). Фантастика. (16+)

21.40 «КОМАТОЗНИКИ» 
(США—Канада, 2017).  
Ужасы. (16+)

23.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
2.00 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...». 
Д/ф. (16+)

7.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Децл. Кто ты». Д/ф. 

(16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  

(Россия). (16+)
22.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (Россия—
Беларусь). (16+)

2.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»  
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Бурцев. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владислав Юрчекевич, 
Алексей Шутов, Виталий 
Коваленко, Владимир Артемов  
и др. Криминальный боевик. 
Середина 90-х годов. После 
смерти родителей десантник 
Николай Балакирев оставляет 
службу и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный друг 
отца предлагает ему работу 
в Управлении по борьбе с 
организованной преступностью. 
Почти в это же время сестру 
Николая убивает известный 
в городе бандит — Пеликан. 
Благодаря деньгам и связям 
Пеликан уходит от наказания, и 
Николай решает самостоятельно 
расправиться с ним. Но его 
опережают неизвестные бойцы в 
масках… (16+)

3.35 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
6.50 «ОСТРОВА»  

(Россия, 2014). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Елена 
Николаева, Юлия Шубарева, 
Ростислав Бершауэр, Руслан 
Барабанов, Анна Донченко, 
Наталья Ткаченко и др. 
Мелодрама. (16+)

8.50 «Пять ужинов». (16+)
9.05 «РЕКА ПАМЯТИ»  

(Россия, 2016). Реж. Станислав 
Назиров. В ролях: Светлана Смир-
нова, Станислав Бондаренко, Кира 
Кауфман и др. Мелодрама. (16+)

11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2017). Реж. Виктор 
Кустов. В ролях: Марина 
Денисова, Даниил Белых, 
Дмитрий Сарансков и др. 
Мелодрама. (16+)

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» 
(Украина, 2007). Реж. Лев Карпов. 
В ролях: Александр Семчев, 
Мария Порошина, Екатерина 
Васильева, Анна Адамович, 
Александр Данильченко, 
Александр Феклистов и др. 
Мелодрама. (16+)

1.15 «ЗАТМЕНИЕ» (Украина). (16+)
4.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Каштанка», «Сказки-невелички». 
М/ф.

7.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(СССР, 1981). Музыкально-
приключенческая комедия.

9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН»  

(СССР, 1957). Драма.
12.45, 1.45 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии.
13.30 «Другие Романовы».  

«Наследство для Екатерины».
14.00, 0.05 «ВКУС МЕДА» 

(Великобритания, 1961). Драма.
15.50 К 75-летию Великой Победы.  

«Тень над Россией.  
Если бы победил Гитлер?». Д/ф.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.15 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»  
(СССР, 1972). Драма.

18.20 «Первые в мире».  
«Люстра Чижевского».

18.35 «Романтика романса». Михаилу 
Исаковскому посвящается…

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 95 лет со дня рождения Валентина 
Зорина. «Они были первыми». Д/ф.

21.45 «Венеция — дерзкая и 
блистательная». Д/ф (Франция).

22.40 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Вечер балетов Ханса  
ван Манена.

2.25 «Следствие ведут Колобки»,  
«И смех и грех».  
Мультфильмы 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 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛОВУШКА»  

(Россия, 2013).  
Реж. Сергей Коротаев.  
В ролях: Иван Оганесян, Сергей 
Газаров, Игорь Ботвин, Сергей 
Сосновский, Максим Дрозд 
и др. Криминальный сериал. 
Главе самого мощного город-
ского мафиозного клана удалось 
прекратить криминальные войны. 
Казалось бы, он наконец-то может 
уйти на покой, передав дела своим 
молодым и дерзким помощникам. 
Но те слишком рьяно берутся за 
дело: быстро удваивают доходы, 
но своими жесткими методами 
вызывают волну всеобщего недо-
вольства. Мечта «крестного отца» о 
тихой жизни никак не осуществит-
ся — ему постоянно приходится 
вмешиваться, чтобы сохранить 
мир. Однако о мире приходится 
забыть, когда после 12 лет тюрьмы 
в город возвращается крупный 
криминальный авторитет, готовый 
любой ценой вернуть утраченные 
позиции. (12+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.15 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.50 Мультфильмы.  
(6+)

7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле».  

(12+)
8.55 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Играй, дутар». (12+)
10.50 «РАЗВОД  

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

15.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО»  
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО»  

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО»  

(Россия—Украина). (16+)
21.05 «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ»  
(Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ДОМ-ФАНТОМ  
В ПРИДАНОЕ»  
(Украина). (16+)

2.20 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

4.45 «ОДНОЛЮБЫ»  
(Россия). (16+)
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Аркадий 
Райкин.

Леонид 
Парфенов.

Данила 
Поперечный.

Александр 
Долгополов.
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В Театре Маяковского 
поставили Вампилова 



Если у г-жи Ивлеевой когда-
нибудь будет биограф, то он, воз-
можно, отметит важную роль двух 
коктейльных соломинок в ее голово-
кружительной карьере. Именно они, 
скорее всего, стали главной изюмин-
кой одного из первых вайнов начи-
нающей блогерши. Девушка сидит в 
кафе и пьет из большого бокала при 
помощи двух соломинок. Кому-то это 
показалось забавным, и у Анастасии 
появились подписчики, количество 
которых в данный момент измеряет-
ся восьмизначными числами.

Очень многие по-прежнему не 
могут понять, почему блогеры ста-
новятся богатыми и знаменитыми. За 
что ими готовы восторгаться и пла-
тить совершенно возмутительные 
по обывательским меркам деньги? 
Наверное, рекламщики здесь могут 
разъяснить что-нибудь про охват и 
адресную аудиторию, а простые 
подписчики просто скажут: «Они 
прикольные».

В случае с Ивлеевой к приколь-
ности прибавились несколько сове-
тов от молодого человека по имени 
Арсений Бородин. Он из «Фабрики 
звезд», то есть персонаж, отлич-
но представляющий себе эффект 
реалити-шоу. Молодые люди по-
знакомились в ночном клубе в Пе-
тербурге, где Анастасия работала 
хостес (до этого она трудилась в 
маникюрном салоне), потом буду-
щая звезда переехала в Москву и по 
совету многоопытного бойфренда 
поступила в Институт телевидения. 
Тот же Бородин рекомендовал На-
сте попробовать снимать короткие 
видео с разными шуточками и вы-
кладывать их в Инстаграм.

Невероятный успех блога ни-
кому не известной девушки, навер-
ное, во многом можно объяснить 
удачно сложившимися обстоятель-
ствами или просто везением. Но 
все остальное, по всей видимости, 
является следствием амбиций, для 
которых инстаграмной звездности 
явно мало.

Вскоре Ивлеева становится 
одной из ведущих телепроекта 
«Можно все», а потом проходит ка-
стинг в «Орел и решку». Очень бой-
кая, кстати, передача — и среди 
других туристических, наверное, 
одна из лучших. К тому же Насте все 
это отлично подходило, потому как 
«Орел и решка» — программа, где 
сама персона телеведущего полу-
чила новую трактовку.

Все, кто помнит еще советские 
телепроекты, наверное, согласятся 
с тем, что в те времена телевидение 
смотрело на публику свысока. В ка-
дре сидели страшно умные люди, и 
даже когда дело касалось юмористи-
ческих программ, от публики требо-
валась определенная подготовка, и 
ее отсутствие совершенно не бес-
покоило редакторов. Не понимаете, 
о чем речь? Это ваши проблемы.

В девяностых все начало стре-
мительно меняться, новые телеидо-
лы явно хотели заглянуть аудитории 
в глаза и выстроить с ней мало-
мальски доверительные отношения. 
Тем не менее подача материала и 
словарный запас людей из «ящика» 
по-прежнему указывали простому 
народу на его место. Даже виджеи 
музыкальных каналов и звезды новых 
развлекательных программ, которые 
останкинские снобы иногда не без 
основания называли «сортирным те-
левидением», все-таки были похожи 
на людей, чье место перед камерой 
можно понять и объяснить.

В эпоху вечерних ток-шоу, по-
священных перемыванию костей, 
умное лицо в кадре перестало иметь 
стратегическое значение, но и в этих 
программах человек, управляющий 
перебранками в студии, все-таки на 
пару ступенек выше героев эфирной 
трагикомедии. Однако параноидаль-
ный страх современных продюсеров 
по поводу того, что люди все-таки 
могут чего-то не понять, заставил ав-
торов программ пойти еще дальше. 
Пусть в кадре будет человек из на-
рода, и даже если голова его испор-
чена образованием, то бравировать 
этим совсем не обязательно. А если 
он еще и говорит с каким-нибудь 

акцентом, то это просто 
мечта. И здесь блогеры 
оказались как нельзя 
кстати — со всеми 
своими словечками 
вроде «приветики-
пистолетики».

«Орел и решка» 
— из тех программ, 
что можно смотреть 
всей семьей, пото-
му как и маленькие 
дети, и подростки, 
и родители обяза-
тельно найдут в ней и 
интересное и смешное 
и, конечно же, странное. 
Вероятно, впервые в исто-
рии местного туристическо-
познавательного телевидения 
скудный английский ведущих вы-
ставляется напоказ с таким неверо-
ятным удовольствием. Это что-то 
вроде фишки программы — показать 
себя нерадивым учеником средней 
школы, а потом еще и посмеяться 
над этим. Но самоирония, как из-
вестно, может спасать даже в без-
надежных ситуациях. И для г-жи 
Ивлеевой умение от души посме-
яться над собой, любимой, стало 
поистине спасательным кругом, 
который не позволил ей утонуть в 

эфирной пучине.
Следующим шагом Анастасии 

стало свое личное телешоу. И ключе-
вое слово здесь — «личное». Девушка 
сама собрала проект под названием 
Agentshow и сама его финансирует, 

а речь идет о полноценном телепро-
изводстве стоимостью примерно 
миллион рублей за съемочный день. 
Изначально площадкой для нового 
детища теледивы стал Интернет, и 
поэтому в Agentshow часто царил 
своего рода праздник непослуша-
ния. Сама Настя и ее гости регулярно 
вызывали желание вымыть им рты 
с мылом, однако целевая аудито-
рия всего этого веселья (вероятно, 
смотрели программу в основном те 
же поклонники прикольной девчон-
ки, что подписаны на блог Анаста-
сии) была в полном восторге. Как 
бы сейчас выразились, «контент 
заходил».

Переход Agentshow в телеэфир 
мог показаться весьма экстравагант-
ным шагом даже для молодежного 
канала. Тем не менее это случилось, 
и с самой Настей произошла уди-
вительная метаморфоза. Вроде бы 
совсем недавно она упражнялась в 
вольностях русского языка с каким-
нибудь блогером — и вот уже в рам-
ках той же программы сидит за одним 
столом с Пугачевой, Галкиным, Нико-
лаевым и другим истеблишментом. У 
последних на лицах читается легкое 
изумление. Они по-прежнему не со-
всем понимают, зачем сюда пришли 
и что здесь делают, но популярно-
сти, как известно, никогда не бывает 
много, и пока желание ее получить 
любыми способами, к великому со-
жалению, никого не погубило.

В наши времена идеальной счи-
тается карьера, которую строят по 
принципу 360 градусов, то есть если 
есть возможность в чем-то поуча-
ствовать, то у вас очень мало причин 
отказываться, даже если вы об этой 
области не имеете ни малейшего 
представления. Нет ничего удиви-
тельного в том, что г-жу Ивлееву 
пригласили в кино, и еще меньше 
удивляет ее согласие. Сама Ана-
стасия объясняет свою интрижку 
с актерским цехом предложением 
сыграть персонажа, который очень 
ее напоминает. То есть вроде бы и 
играть-то ничего не нужно. Тем не 
менее в интервью начинающая ак-
триса спешит расставить акценты. 
Мол, занимается с преподавателем, 
но в то же время видит ситуацию 
со стороны, так что звездой МХАТа 
становиться не собирается и о роли 

Анны Карениной не мечтает.
Сам сериал «Туристиче-

ская полиция», в котором 
Ивлеева уже второй се-

зон играет главную 
роль, сложно реко-

мендовать всем 
любителям жанра 

как прорывной 
продукт. Но в 
нем, кажется, 
есть все, за что 
любят Настю по-
клонники. Она 
хмурится, сме-
ется, острит изо 
всех сил, носит 
купальник и по-

лицейскую фор-
му. Для миллио-

нов телезрителей 
этого набора вполне 

достаточно для того, 
чтобы повеселиться.

Если перейти на бо-
лее серьезный тон, то не-

обходимо отметить Анастасию 
как настоящий феномен местной 

медиаиндустрии. Своим имиджем 
простой девчонки, хохотушки и 
приколистки Ивлеева управляет как 
хладнокровный стратег и жадная до 
успехов бизнесвумен. И если очень 
скоро она станет могучим продю-
сером и производителем всего чего 
угодно, то удивляться здесь будет не-
чему. И в основе всего этого — умело 
разыгранный образ девушки не семи 
пядей во лбу.

Настоящий шаман, сбывшиеся 
предсказания и жуткий холод. Ра-
бота над сериалом «Ученица Мес-
синга» стала для съемочной груп-
пы незабываемым приключением. А в мистику 
поверили даже те, кто считал все это совершенно 
несерьезным.

Биография менталиста Вольфа Мессинга — идеальный 
материал для кино. Умение эстрадного артиста и гипнотизера 
читать мысли (у метода Мессинга даже есть некоторые на-
учные обоснования) в сочетании с невероятными событиями 
разной степени достоверности уже вдохновляли режиссеров 
и сценаристов как документальных, так и художественных 
фильмов. В сериале «Ученица Мессинга» сюжет выстроен 
вокруг жизни ассистентки экстрасенса Ольги Мигуновой. 
И, несмотря на то, что картина не является биографической 
(даже фамилия главной героини изменили на Мишунову), 
сама Ольга согласилась консультировать проект и готовила 
к съемкам актрису, которую ее играла.

Кстати, выбор исполнительницы главной роли оказался 
делом непростым. В кастинге участвовали около полусотни 
претенденток, среди которых искали девушку, способную 
«прожить» на экране несколько десятилетий — от школь-
ницы до весьма взрослой дамы. Идею с двумя или тремя 
актрисами сразу отвергли, и в итоге и с гримом, и с пере-
воплощениями отлично справилась белорусская актриса 
Татьяна Чердынцева. Любители сериалов, вероятно, помнят 
Татьяну по «Красной королеве», второму сезону «Теста на 
беременность» и другим проектам, но на этот раз актриса 
получила главную роль. И эти съемки Татьяна, скорее всего, 
запомнит надолго.

«В фильме снимался настоящий шаман из Якутии: он 
стучал в бубен и пел что-то на неизвестном нам языке — это 
завораживало и восторгало всех присутствующих. Ощу-
щения были странные, по телу бежали мурашки... в общем, 
мистика! — вспоминает актриса. — А в одной из сцен мне 
пришлось съесть настоящий бараний глаз! Но чего не сде-
лаешь ради искусства».

После съемок нескольких эпизодов в городке Ловозеро 
в Мурманской области вся команда сериала, скорее всего, 
имеет свое мнение по поводу глобального потепления. По-
сле того как найти снег в Ленинградской области (большая 
часть съемок прошла в Петербурге и окрестностях) не по-
лучилось, группа отправилась на север, где испытала все 
прелести настоящей зимы. Лед, снег, ветер, который чуть 

не сдул режиссерскую палатку, и долгие ночные смены. 
Вагончики, в которых были размещены гримерки, ради 
безопасности пришлось оставить за полтора километра до 
локации съемок, и в итоге и актеры, и остальная команда 
иногда по двенадцать часов не уходили с площадки, про-
веряя себя на морозоустойчивость.

Но даже это оказалось мелочью на фоне того, что случи-
лось с исполнительницей главной роли. Когда Ольга Мигунова 
консультировала актрису, то на правах практикующего экс-
трасенса она посоветовала Татьяне быть особенно внима-
тельной при съемке некоторых серий. Девушка сказала, что 
в мистику не верит, однако вскоре ей пришлось убедиться в 
силе некоторых предсказаний. Именно при работе над се-
рией, которую указала ей Ольга, актриса попала в аварию, и 
в итоге съемки пришлось остановить на несколько месяцев, 
потому что Татьяне потребовалась операция. Сейчас здо-
ровье актрисы вне опасности, но после всего случившегося 
Татьяна если и не слепо верит в мистику, то относится к ней 
как человек, оказавшийся в ситуации, которой нет строгого 
научного объяснения.

Близкая к драматической роль 
Егора Крида в клипе на песню 
«Сердцеедка», видимо, открыла 
музыканту дорогу в большое 
кино. Фильм «(Не) Идеальный 
мужчина», где поп-стар сыграл 
робота с большим сердцем, 
вызвал волну неравнодушия 
как среди критиков (они писали 
что-то про сексистский беспре-
дел), так и среди публики (было 
немало ремарок в духе «круто, 
ржачно»). Режиссеры иногда 
любят превращать музыкантов 
в актеров. Те, кто постарше, 
помнят Софию Ротару в образе 
поп-дивы с трудной судьбой 
в фильме «Душа» или Андрея 
Макаревича в роли барда, 
страдающего от чиновников 
в «Начни сначала» и, конечно, 
Петра Мамонова в легендарном 
«Такси-блюз» Павла Лунгина и 
Виктора Цоя в «Игле». Совре-
менная поп-рок-богема тоже не 
брезгует ни кино, ни сериалами. 
Исходя из собственных пред-
ставлений о прекрасном, мы 
составили топ-5 музыкантов, 
которым удалось проявить себя 
на теле- и киноэкранах.
1 СЕРГЕЙ ШНУРОВ

«Я вообще не смотрю фильмы, даже 
со своим участием. Не люблю кинема-
тограф и появляюсь там только потому, 
что меня уговаривают. Но меня не тянет 
ни в кадр, ни на съемочную площадку. Я 
не вспоминаю каких-то связанных с кино 
моментов и не радуюсь, когда встречаю 
знакомых актеров. Я совсем из другой 
среды», — заявил как-то Сергей Шнуров 
в интервью «МК». Это очень даже в духе 
Сергея Владимировича — он редко ком-
ментирует свои активности без фиги в 
кармане. Тем не менее фильмография 
Шнура была открыта в начале века, и 
в данный момент в ней десятки самых 
разных ролей. Есть и весьма резонанс-
ные проекты, такие как «Копейка», «Игры 
мотыльков», «Generation П», «2-Асса-2», 
«День выборов», есть главные роли, 
например, в сериале «Детка», и есть 

немало фильмов, где рок-хулиган играл 
людей, не имеющих к музыке никакого 
отношения. Возможно, все шнуровские 
заигрывания с кино и сериалами объе-
диняет легкий привкус надувательства, 
который сопровождает артиста в кадре. 
Но есть основания полагать, что публике 
именно это и нравится.
2  АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА

Бывшая участница «ВИА Гры» была 
просто неотразима на красной дорожке 
Венецианского кинофестиваля, когда 
в 2012 году вместе с режиссером Ки-
риллом Серебренниковым и другими 
актерами представляла там фильм «Из-
мена». В Венеции душераздирающая 
драма о любовном квадрате осталась 
без награды, но это был тот проект, за 
который, кажется, никому не стыдно. 
Что же касается актерских навыков, 
то Альбина продолжает их оттачивать 
в антрепризном спектакле «Вредные 
привычки».
3 РОМА ЗВЕРЬ

Фронтмен группы «Звери» стал 
частью команды фильма «Лето», где 
Кирилл Серебренников доверил ему 
роль самого Майка Науменко, человека-
легенды, лидера «Зоопарка». К удив-
лению многих, полное отсутствие ак-
терского опыта не помешало Роману 
отлично вписаться в атмосферу кар-
тины, которая стала настоящим фе-
стивальным хитом. К тому же в Каннах 
мистер Зверь вместе с Германом Оси-
повым получил отдельную премию за 
лучший саундтрек, что больше напоми-
нает сладкий сон, чем правду жизни.

4  ДИМА БИЛАН

Самой громкой кинокампанией пев-
ца стала мелодрама Юрия Васильева 
«Герой». Билан примерил мундир вре-
мен Первой мировой войны и вместе со 
Светланой Ивановой стал главным дей-
ствующим лицом масштабной историче-
ской мелодрамы. Звезды, спецэффекты, 
богатая бутафория в итоге обеспечили 
картине некий ажиотаж, но хитом сезона 
фильм так и не стал. Ледяные водопады 
критики, которые могли бы обрушиться 
на музыканта, заглянувшего на большую 
съемочную площадку, на деле оказались 
не такими уж ледяными. Но все же вряд 
ли кто-либо советовал певцу срочно ме-
нять музыку на кино после премьеры 
этого фильма. В прошлом году поп-стар 
снимался в новых «Гардемаринах» у Свет-
ланы Дружининой. Так что билановский 
кинопоход продолжается.
5  ВЕРА БРЕЖНЕВА

Если не считать несколько камео, 
то певица сыграла в пяти фильмах, где 
от нее требовалось перевоплощение 
в другого человека. Все пять картин — 
романтические комедии, не ставшие 
большими киносенсациями. Конечно, 
и у трех частей франшизы «Любовь в 
большом городе», и у «8 лучших сви-
даний», где Вера играла с нынешним 
украинским президентом Владимиром 
Зеленским, была своя публика, а беготня 
по экзотическому острову на пару с Сер-
геем Светлаковым в «Джунглях» кого-то 
наверняка рассмешила. Но это были те 
случаи, когда режиссеры уверены, будто 
непростую актерскую профессию запро-
сто могут освоить очень многие. Было 
бы желание и медийное лицо.
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ПЕРСОНАЗВЕЗДНЫЕ ИГРЫ
Музыканты, которые запомнились  
в кино и сериалах

Татьяна ЧЕРДЫНЦЕВА: «Ощущения  
на съемках были странные, по телу 
бежали мурашки... в общем, мистика!»

Эта девушка живет на каких-
то сверхъестественных 
скоростях. Вроде бы совсем 
недавно г-жа Ивлеева была 
лишь успешным блогером 
— и вот она получает ТЭФИ, 
играет в сериале и снимает 
новогоднее шоу с участием 
Пугачевой и Галкина. Сложно 
даже представить, что будет 
дальше. Еще сложнее понять, 
что вообще происходит?

ОТ МАНИКЮРШИ
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Личная жизнь Анастасии 
Ивлеевой тоже имеет 
яркий медийный характер. 
Ее роман с музыкантом 
Элджеем (в сентябре 
прошлого года пара 
официально оформила свои 
отношения) стал одной из 
светских интриг сезона. 

Появление Аллы 
Пугачевой и Максима 

Галкина в новогоднем 
выпуске Agentshow стало 

своего рода сенсацией. 
Примадонна неожиданно 

предпочла молодежный 
проект программам многих 

серьезных каналов.

Татьяна Чердынцева 
в сериале «Ученица 
Мессинга».

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

“Московский коМсоМолец”    
31 января 2020 года 

На входе в музей «Гараж» публику 
встречает 20-метровая башня… со-
гнутая пополам! В конструкции сразу 
угадывается почерк легендарного 
инженера и архитектора Владимира 
Шухова. Арт-объект польской ху-
дожницы Моники Сосновской — это 
парафраз на знаменитые шуховские 
гиперболоиды и размышление об 
архитектуре модернизма, ее мощи 
и хрупкости. Смотрится фантастиче-
ски: шутка ли — согнуть стального ги-
ганта весом 7 тонн! Секрет сгибания 
прочности и другие загадки новых 
выставок в «Гараже» попытался рас-
крыть корреспондент «МК».

На создание этого арт-объекта у Мо-
ники Сосновской ушло два года. Сначала 
она изучала творения Шухова. На момент 
своего появления в конце ХiХ века сетчатые 
гиперболоиды были олицетворением проч-
ности, а сегодня многие из них нуждаются в 
реставрации, вызывающей многочисленные 
дискуссии. Ничто не вечно под Луной — даже 

самые, казалось бы, незыблемые вещи. Гля-
дя на согнутую, словно алюминиевая вилка, 
стальную махину, начинаешь воспринимать 
ее уже не как неодушевленную конструкцию, а 
как живое существо. Сочувствуешь ей. То, что 
происходит с наследием Шухова, да и всего 
модернизма, — злободневная и болезненная 
тема. Здесь она обретает прочувствованные 
формы. 

Проект оказался сложнейшим и с тех-
нической точки зрения. Сначала нужно было 
построить сам гиперболоид, а потом изменить 
его форму. Чтобы именно согнуть, а не сло-
мать сталь, потребовалось нагревать каждую 
балку и постепенно сгибать. Процесс длился 
месяцами. А чтобы поместить арт-объект 

в холл «Гаража», его пришлось разрезать и 
соединить заново уже внутри.

«Сгибание» со всей его метафоричностью 
становится хорошим эпиграфом к новым вы-
ставкам в музее. Одна из них получила на-
звание «Мы храним наши Белые сны». Здесь 
представлены работы художников и писа-
телей первой половины ХХ века, которые по 
тем или иным причинам оказались на Вос-
токе. Большинство из них сослали туда как 
неугодных советской власти: в экспозиции 
представлены дела НКВД на этих людей. Ока-
завшись на Востоке, они начинали познавать 
этот отличный от европейского мир и делали 
вещи на грани фантастики. Например, здесь 
можно найти собственную схему жизни, со-
ставленную поэтом Андреем Белым. На панно 
он выстраивает график, или «рельеф» своей 
судьбы, пытается проанализировать отно-
шения с родителями, творческие «высоты» 
и «низины». Смотрится как концептуальное 
полотно, а главное — открывает внутренний 
мир поэта с новой, сверхчувственной точ-
ки зрения. Восток изменил многих героев 

проекта: они словно проникают в какой-то 
потусторонний мир и отзываются на него 
фантастическими произведениями. 

Другой проект посвящен чувству моды 
— на грани фэшн и искусства. Выставка «Про-
хожий» Atelier e.B. (дизайнера Беки Липскомб 
и художника Люси Маккензи) начинается с 
работы «Манекен», созданной дизайнером 
Рудольфом Беллингом в 1923 году. Но это 
не обычная «болванка» для демонстрации 
одежды, а фантастическая скульптура сере-
бряного цвета без головы, рук и ног. Беки и 
Люси переосмысляют в своем проекте мно-
жество исторических материалов: от модных 
журналов и выкроек до манекенов и концеп-
цией витрин. Доходят аж до Древнего Египта 
в своих исследованиях. И все для того, чтобы 
доказать: одежда не только отражает наши 
потребительские запросы и вкусы или эпоху 
— она может быть сама по себе концептуаль-
ным высказыванием. Авторы стирают границу 
между модой и искусством, например, соз-
давая инсталляцию «Лакуна», где греческие 
классические скульптуры соединяются с 

модными деталями современного времени. 
Наконец, «Секретики» — выставка, ко-

торая погружает нас в тайную культуру со-
ветской эпохи. Название напоминает о по-
пулярной детской игре: ребята собирали из 
всяких мелочей клад и прятали его в земле 
или доверяли другу. Игра жива до сих пор, 
однако в эпоху застоя она получила продол-
жение в искусстве. В то время художники-
нонконформисты работали, что называется, в 
стол: у них не было возможности выставлять-
ся. Их акционистские практики часто напо-
минали расширенную и усложненную версию 
«секретиков». Например, акция «Раскопки» 
легендарной группы «Мухомор», во время 
которой участники закопали человека в зем-
лю, снабдив его лишь фонариком, тетрадью и 
ручкой. Воздух поступал под землю через тру-
бочку. Через несколько часов его откопали и 
зачитали записки. Культура скрытости оказы-
вается не просто отдельной главой в истории 
русского андеграунда, а важным фактором, 
во многом сформировавшим его.

Мария МОСКВИЧЕВА.

БАШНЮ ШУХОВА 
СОГНУЛИ 
ПОПОЛАМ 

В «Гараже» открылась 
серия сверхчувственных 

выставок

ДО КОРОЛЕВЫ 
ЭФИРАКак Настя Ивлеева 

стала теледивой

М
АР

ИЯ
 М

О
СК

ВИ
Чё
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Аномальная погода в столице спутала кар-
ты даже гриппозной эпидемии. Обычного 
похолодания не случилось, задержался и 
всплеск заражения сезонной инфекцией. 
Но расслабляться эпидемиологи и пред-
ставители Минздрава России не со-
ветуют. Более того, предрекают стре-
мительный рост заболевания гриппом в 
феврале. Опасность подхватить инфекцию 
продлится до конца марта. Что неудиви-
тельно: превышение недельных эпидеми-
ческих порогов, по данным Роспотребнад-
зора, уже настигло жителей 11 регионов 
нашей страны.
Ситуация осложняется еще и тем, что ны-
нешней зимой в Россию может нагрянуть 
еще один штамм гриппа группы А — «Ми-
чиган». Опасность вируса в том, что он по-
стоянно мутирует и чаще других дает се-
рьезные осложнения. Да и инкубационный 
период его короток — всего 1–3 дня (время, 
когда симптомы гриппа еще не очевидны, 
но заболевший уже заразен для окружаю-
щих).

Собственно и штаммы вирусов гриппа, цирку-
лирующие сегодня в России, не подарок: известен 
своей агрессивностью тип А «Гонконг» (H3N2). Он 
способен очень быстро распространяться среди 
населения. И при типе В «Колорадо» и «Пхукет» тоже 
возможны осложнения.

Штамм типа А «Мичиган» (H1N1) (свиной), ко-
торый должен нагрянуть в Россию этой зимой, 
признан вирусологами крайне опасным и активно 
мутирующим. Еще его называют пандемическим, 
т.к. он отличается смертельными случаями. Этот 
возбудитель свиного гриппа способен противо-
стоять иммунитету человека, заражать организм и 
вызывать тяжелые осложнения. Практически сразу 
после заражения у больных резко повышается тем-
пература до 40°C, появляется отечность слизистых 
оболочек, слабость, сонливость.

А вирус «Брисбон», циркулирующий сейчас в 
России, особенно опасен для детей. По информа-
ции ВОЗ, «данный штамм имеет короткий инкуба-
ционный период (2–4 дня), но самыми заразными 
признаны дни с 4-го по 7-й.

Дети подхватывают вирус  
в 5 раз чаще
Гриппу подвержены и взрослые, и дети. Но имен-

но дети, как правило, начинают болеть первыми. 
По статистике, каждый третий из подхвативших 
вирус — маленькие дети. Поэтому специалисты 
часто называют малышей «индикаторами» подъема 
заболеваемости не только гриппом, но и другими 
респираторными болезнями — ОРВИ и ОРЗ. А наи-
большему риску заразиться подвергаются те, кто 
посещает организованные коллективы (ясли, дет-
ские сады, школы). Что вполне понятно.

Важно и то, что начало заражения гриппом у 
малышей отличается от взрослых, о чем знают не-
многие, считает врач-вирусолог Елена Михайлова. 
Заболевание у них внезапное и сразу с высокой 
интоксикацией. Поэтому заболевший ребенок стано-
вится вялым или, наоборот, беспокойным, отказыва-
ется от еды, плохо спит. Если он уже говорит, то может 

пожаловать-
ся на головную 
боль. Но в первую очередь 
о заражении малыша гриппом го-
ворят высокая температура до 400С, озноб 
и лихорадочное состояние.

Через 2–3 дня болезни к этим симптомам до-
бавятся еще и сухой кашель, покраснение горла, 
насморк. У кого-то из детей заболевание гриппом 
может сопровождаться болью в животе и рвотой, 
подчеркивает эксперт.

Особенно опасен грипп для детей раннего и 
младшего возраста. Потому что у них определить 
заболевание гриппом сложнее, а сами они расска-
зать о своем самочувствии не могут. У грудных детей 
может быть жидкий стул, учащенное срыгивание.

Коварность гриппа еще и в том, что он может 

протекать бессимптомно, особенно у детей млад-
шего возраста. Но чаще все же течение гриппа у них 
отличается большей тяжестью. При этом у малышей 
высокий процент осложнений. И этим детский грипп 
еще более опасен. Следствием бывают синуситы, 
отиты, тяжелые пневмонии. Возможны и сердечно-
сосудистые заболевания, патологии центральной 
нервной системы.

А теперь — внимание! Надо немедленно 
обратиться к педиатру, если у ребенка:

 появилась высокая температура;
 у него упорный кашель;
 видно, что ему трудно дышать;
 он жалуется на боль в ухе, в горле.

Что делать до прихода врача:
 уложить ребенка в постель;
 напоить горячим травяным или ягодным чаем;
 если у него нет аллергии, в чай добавить мед;
 дать жаропонижающее.

Но злоупотреблять с жаропонижающими врач 
не советует. «Повышение температуры тела — за-
щитная реакция организма. Так он борется с воз-
будителем заболевания. А согласно рекомендациям 
ВОЗ, если температура не превышает 38–38,5ºС, 
сбивать ее не стоит. Не следует экспериментировать 
и с лекарствами: ребенку их должен назначать только 
педиатр. Да и домашние средства применять жела-

тельно только с одобрения детского врача».
Профилактика.

В сезон простудных заболеваний 
желательно:

принимать специальные средства для укре-
пления иммунитета ребенка;

ежедневно гулять на свежем воздухе;
по рекомендации врача заниматься лечебной 

физкультурой, выполнять физиотерапевтические 
процедуры;

в питании должно быть достаточно овощей и 
фруктов, содержащих в том числе и витамин С.

Но идеально организм ребенка надо бы укре-
плять в течение всего года, чтобы в эпидсезон 
избежать заражения гриппом и ОРВИ, считает 
эксперт.

Заражение гриппом можно 
предупредить в 50% случаев
Общеизвестно: россияне любят заниматься са-

молечением. Но с гриппом такой способ опасен: бы-
вает, что заканчивается даже смертельным исходом. 
Проблема в том, что первые признаки гриппа схожи 
с обычным ОРЗ, поэтому заболевшие считают, что 
могут справиться сами и не обращаются к врачам. 
Действительно, кашель, боль в горле, заложенный 
нос — кому в голову придет, что это грипп? Но если к 
этим признакам добавляются еще и тяжесть в груди, 
высокая температура, сильная головная боль, надо 
немедленно вызывать врача.

Врачи в один голос твердят: при гриппе не зани-
майтесь самолечением — это опасно для жизни. При 
первых же признаках нужно обращаться к врачам. 
Если болезнь протекает легко, можно оставаться 
дома, если тяжело, то не отказываться от госпи-
тализации. Особенно тем, у кого есть хронические 
патологии. И в любом случае заболевший гриппом 
должен больше лежать, стараться не выходить из 
дома, сократить до предела физические нагрузки, 
пить назначенные врачом лекарства и как можно 
больше жидкости — морсов, чая с лимоном и медом, 
добавлять в пищу побольше чеснока и лука.

Хотя эти способы всем давно известны, надо 
помнить, что грипп опасен в первую очередь для 
людей с ослабленным иммунитетом. К этой катего-
рии относятся: беременные женщины, немолодые 
люди и те, кто имеет хронические заболевания. 
Как бы банально это ни звучало, взрослым людям 
тоже надо укреплять иммунитет. А также иметь 
дома противовирусные средства и принимать их с 
целью профилактики заболевания. Немаловажным 
в профилактике является и личная гигиена. Нужно 
как можно чаще мыть руки: после поездки в обще-
ственном транспорте, посещения магазинов, по 
приезде на работу и по возвращении с работы. Чем 
чаще — тем лучше.

И еще: квартиру и рабочее помещение необхо-
димо проветривать хотя бы раза два в день. Дома 
чаще проводить влажную уборку, в общественных 
местах во время эпидемии носить маску.

Если придерживаться хотя бы этих элемен-
тарных правил, уже можно снизить риск зара-
жения гриппом на 50, а то и на все 60%, считают 
эпидемиологи.

И помнить: от гриппа не умирают, умирают от 
его осложнений.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Вспышкой кори сегодня уже не 
удивишь. В начале декабря те-
перь уже прошлого года «МК» 
рассказывал о резком воз-
растании числа случаев кори 
в Москве: за два года от двух 
случаев рост почти до тысячи! 
А сейчас этот вирус дал вспыш-
ку в Якутске — по официальным 
данным, заболели более 70 че-
ловек. В чем причина? На какие 
симптомы обращать внимание? 
И есть ли спасение от опасной 
болезни?

Как пояснила главный внештатный 
специалист по инфекционным болез-
ням у детей Департамента здравоохра-
нения г. Москвы Людмила Николаевна 
МАЗАНКОВА, в Россию корь завезли в 

2017 году из Европы — вначале именно 
там была зафиксирована вспышка это-
го заболевания. А в 2018 году в нашей 
стране уже было зафиксировано 900 
таких случаев. Из них почти половина 
пришлась на детей (400). Но больше 
половины заболевших — взрослые, в 
основном те, кто не был привит или не 
переболел корью в детстве. 

— Сегодня в нашей стране вы-
росла прослойка детей, не привитых от 
кори, — это и дает вспышку, — убежде-
на наш эксперт. — Ведь теперь родите-
ли решают, прививать ребенка или нет. 
Считаю, что неправильно оставлять 
детей незащищенными перед лицом 
множества опасных инфекций. Дети 
корью болеют тяжелее, чем взрослые, 
бывают и смертельные случаи — когда-

то это заболевание было основной 
причиной детской смертности. Да и у 
взрослых этот вирус нередко ослож-
няется пневмонией и бактериальной 
инфекцией. 

Распространяется корь очень про-
сто — воздушно-капельным путем. Так 
что один заболевший может заразить 
многих. Специальных лекарств от кори 
не было и нет. Есть противовирусные 
лекарства, необходимо много пить 
жидкости, полоскать горло. Но лечение 
должно проходить под руководством 
врача.

А что касается признаков забо-
левания корью, то прежде всего это 
высокая температура, а также сыпь 
на лице и теле в разных местах. Но 
это — на второй и третий дни. А первые 
симптомы схожи с обычной простудой: 
насморк, общее недомогание, боль 
в горле. Затем во рту, на слизистой 
щек появляются беловатые пятнышки 
с красной каймой. И только на 4–5-й 
дни — сыпь на лице, шее, туловище, ру-
ках, ногах. Проверить, корь ли это или 
другое инфекционное заболевание, 
можно в любой клинике, сдав анализ 
крови на антитела. 

И в Якутии в принципе произошло 
то же самое, что и в Москве. Заболе-
ли корью и дети, и взрослые. Среди 
них многие непривиты. Увы, от кори 
можно уберечься только при помощи 
вакцинации.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО 
«В Москве начался сезонный рост заболевае-
мости ОРВИ и гриппом».
Как сообщили в Роспотребнадзоре по г. Москве, 
«на 4-й неделе (с 20 по 26 января 2020 года) в 
столице отмечается сезонный подъем заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. Но, несмотря на это, 
превышения недельных эпидемических порогов 
среди населения не зарегистрировано».
И тем не менее, как считают эпидемиологии, за-
щищенность организма от респираторных ин-
фекций будет значительно выше, если усилить 
так называемую неспецифическую профилактику 
против вирусов гриппа. 
8 советов на каждый день (от специалистов 
Роспотребнадзора)  
1. Ограничить контакты с людьми, которые имеют 
признаки заболевания (чихают, кашляют).
2. Сократить время пребывания в местах мас-
сового скопления людей и в общественном 
транспорте.
3. Носить маски в местах массового скопления 
людей. 
4. Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, 
особенно после улицы и поездки в общественном 
транспорте.
5. Ежедневно после улицы промывать полость 
носа.
6. С профилактической целью (по согласованию 
с врачом и с учетом противопоказаний) прини-
мать противовирусные препараты и средства, 
повышающие иммунитет, особенно при контак-
те с больным гриппом в семье или в рабочем 
коллективе.
7. Регулярно проветривать помещение и делать 
влажную уборку и увлажнение воздуха помеще-
ний, в которых находитесь.
8. В пищу включать больше продуктов, содержа-
щих витамин С (клюкву, бруснику, лимоны и др.) и 
побольше блюд с добавлением чеснока и лука.

ВИРУС ЭПИДЕМИЯ

КОРЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ
Почему опасные инфекции вновь 
поднимают голову

ГОРОД

Тест-систем, определяющих 
коронавирус в организме, в от-
крытом доступе в России пока 
нет. Ни в одной коммерческой 
лаборатории страны этот ана-
лиз не доступен. Тем временем 
заражение вирусом 2019-nCoV 
приводит к быстрому развитию 
так называемой атипичной пнев-
монии. 
Как она проявляется и кому нуж-
но делать рентген легких, «МК» 
рассказали врачи «Открытой 
клиники».

Тигран Хангель-
дян, рентге-
нолог «Откры-
той клиники» 
на проспекте 
Мира:
— Атипичная 
пневмония воз-
никает в резуль-
тате попадания 

жидкости из альвеол в легкие и вызы-
вает их быстрый отек, что провоцирует 
острую дыхательную недостаточность 
или гипоксию. 

Атипичная пневмония — следствие 
тяжелых инфекций, она происходит, 
когда вирусы, попадающие в верхние 
дыхательные пути, быстро размножают-
ся и вызывают острый респираторный 
синдром. 

Сегодня любой пациент, у которого 
начался кашель и повысилась темпе-
ратура тела, должен незамедлительно 
обратиться за помощью к врачу. На-
чальные симптомы коронавирусной ин-
фекции никак не отличаются от ОРВИ, а 
пневмония при нем развивается очень 
быстро.

90% случаев атипичной пневмонии 
можно выявить на рентгене легких, а в 
10% требуется компьютерная томогра-
фия (ее стоимость втрое дороже).

Кстати, атипичные пневмонии 
бывают не только при коронавиру-
се, но и при других инфекциях. Они 
опасны быстрым присоединением 

бактериальной инфекции к вирусной, 
что вызывает нарастание дыхательной 
недостаточности.

Сегодня никакую пневмонию не-
возможно диагностировать без рент-
гена или, в ряде случаев, КТ. А в случае 
с новым вирусом диагностика должна 
быть быстрой!

Светлана Вла-
сова, врач-
терапевт 
«Открытой 
клиники»:

— В мире 
известно около 
40 коронави-
русов, и врачи 
сталкиваются 

с ними в своей практике постоянно. 
Примерно 20% населения являются 
их носителями. Однако большинство 
вирусов этого семейства, к счастью, не 
опасны. Неприятно то, что в последние 
годы коронавирусы начинают мутиро-
вать и с начала этого века вызывают уже 
третью серьезную эпидемию. Первая 
случилась в 2002 году — так называемая 
атипичная пневмония, которая тоже раз-
разилась в Китае. Вторая — в 2013-м, в 
Саудовской Аравии. Третья началась в 
Китае с конца декабря 2019 года. 

Коронавирусной инфекции больше 
всего подвержены дети, ослабленные 
люди и старики с пониженной иммунной 
защитой. 

На сегодня известно, что инкуба-
ционный период составляет от 2 до 
14 дней. Иногда, при хорошем имму-
нитете, попадание вируса в организм 
заканчивается его иллюминацией 
(человек выздоравливает сам). Но не-
редко возникают осложнения в виде 
атипичной пневмонии и дыхательной 
недостаточности. 

На какие симптомы обратить 
внимание? 

Кашель более 5 дней;
першение в горле;
насморк;
одышка при ходьбе.
На 3–7-й день болезни присоеди-

няются бактериальные инфекции, что 
вызывает сильную одышку и дыхатель-
ную недостаточность. 

Способы не заразиться довольно 
просты: надо чаще мыть руки, избегать 
мест скопления народа, есть термиче-
ски обработанную пищу. Вакцины от 
нового вируса пока нет, но разработки 
ведутся. Профилактически можно при-
нимать витамин С в дозе до 1000 мг в 
сутки и каждые 4 часа промывать нос 
— входные ворота инфекции. Механиче-
ский барьер на пути инфекции создает 
любая противовирусная мазь или просто 
персиковое масло, которыми можно об-
рабатывать ноздри. Ну, и самое главное 
— не заниматься самолечением.

Обычно наши люди дают себе три 
дня на самолечение, а дальше обра-
щаются к врачу. Сейчас так поступать 
нельзя! Если у вас высокая темпера-
тура, если заболел ребенок (у детей 
при коронавирусе сразу же происходит 
обезвоживание и развивается судорож-
ный синдром), нужно вызвать на дом 
врача. Если вы заболели, вам нужно 
изолировать себя от здоровых людей: 
пользоваться отдельной посудой, по-
лотенцем, стараться носить маску и 
менять ее каждые два часа.

Быстрое нарастание дыхательной 
недостаточности, одышка, чувство не-
хватки воздуха, расстройство пищева-
рения, рвота, диарея говорят о тяжести 
состояния. 

Поэтому лучше срочно обратиться 
к ЛОР-врачу и сделать рентген легких!

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДОКТОР ХАУС

РЕНТГЕН ЛЕГКИХ — 
ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСА!

По прогнозам ВОЗ, этой зимой 
в Россию придет еще один 

опасный вирус — «Мичиган»

НАГРЯНЕТ В МОСКВУ 
В ФЕВРАЛЕ

ГРИПП-МУТАНТ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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+В феврале — марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья можно досрочно подписаться  

на газету «Московский Комсомолец» на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.
индекс                                                                         издания     основная льготная 
55061   «Московский Комсомолец» (пн-сб, 6 раз в неделю) на второе полугодие (июль-декабрь) 1361,83 руб. 1117,45 руб.
38686   «Московский Комсомолец» (пн-пт, 5 раз в неделю) на второе полугодие (июль-декабрь) 1187,47 руб. 976,90 руб.

Для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп, при предъявлении соответствующих документов, действует льготная цена.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У большого друга нашей 

газеты — великого кардиохи-
рурга, академика РАН Давида 
Георгиевича ИОСЕЛИАНИ — ро-
дился внук. Искренне поздрав-
ляем и разделяем радость семьи 
Иоселиани. Будьте здоровы и 
счастливы.

Коллектив «МК».

Радиационный флер, окружающий исто-
рию строительства Юго-Восточной хорды, бес-
покоит москвичей не первый месяц — там, где 
обещают протянуть дорогу, Московский завод 
полиметаллов оставил весьма неприятные сле-
ды своей деятельности. Мэр Москвы Сергей 
Собянин недавно написал в своем блоге: «Когда 
сталкиваешься с радиацией, первой реакцией 
бывает желание бежать без оглядки. В нашем 
случае – бросить эту хорду и склон вместе со 
всеми порожденными ими проблемами. Но что 
это значит? Оставить радиоактивную помойку 
в наследство детям и внукам. Я считаю, что от-
ветственные родители так не поступают. Раз 
уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и 
решать». Жители, приглашенные в Мосгордуму 
на обсуждение проблемы, наконец-то услышали 
главное: деньги выделены, проблему готовы 
решать, а грунт начнут вывозить уже в конце 
2020 года.

По словам депутата Мосгордумы Людмилы 
Стебенковой, нужны были средства — тех 540 млн, 
которые выделяются на подобные мероприятия, было 
недостаточно. Потребовалось добавить еще 165 млн, 
и дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

— Там, где мы видели повышенный радиацион-
ный фон, мы опускались вглубь земли — до метра, и 
каждые 20 см проверяли заново. Однако на глубине 
1 метра радиация уменьшается, следовательно, 
речь идет о поверхностном загрязнении. И сказать, 
радиоактивные это отходы или нет, можно будет 
только после лабораторных исследований. Общая 
площадь аномалий — 1000 кв.м, с превышением 
мощности дозы гамма-излучений — 458 кв.м. Что 
касается объемов, то это 450 кубов радиационно-
загрязненной земли, которая не относится к от-
ходам, — для нее свой алгоритм переработки. 
Если речь идет об отходах, то около 66 кубов — это 
отходы, с которыми мы должны работать вместе 
с Санэпидемнадзором: мы заберем их на специ-
альную площадку. Еще 0,78 куба радиоактивных 
отходов. В целом могу сказать, что 94 процента 
участка соответствует нормам и правилам, а вот 6 
процентов надо проработать. Сейчас проводится 
радиационный контроль изъятия и транспортиро-
вания грунта. Для того чтобы нам начать работу 
на этом участке, надо создать инфраструктуру 
— организацию площадки для проведения работ. 
Потом — изъятие, транспортирование отходов на 
промплощадку нашего предприятия. Реабилитация 
будет проведена под общественным контролем. 

Уже подготовлено техзадание на очистку тер-
риторий от загрязненного грунта, — подробно 
рассказал в Мосгордуме генеральный директор 
ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий.

В свою очередь экс-депутат Госдумы и эколо-
гический активист Максим Шингаркин отметил, что 
о радиационной аномалии на юго-востоке давно 
известно.

— Почему она беспокоит москвичей именно 
сейчас? Потому что мы задумались: насколько веро-
ятно, что радиация разнесется дальше? Коль скоро 
вкладываются колоссальные деньги в строительство, 
ликвидация целесообразна. Это не ядерное оружие, 
там только природные материалы, но высокая кон-
центрация. Уровень — не самый сложный. Однако 
все наши работы должны исключить внештатную 
ситуацию, если вдруг будет обнаружено что-то боль-
шее, — резюмировал Шингаркин.

Радиация, впрочем, волнует местных жителей не 
просто так — они тревожатся за свое здоровье. Между 

тем врач-онколог Елена Самышина заверила всех 
собравшихся, что роста заболеваемости раком пока 
не зафиксировано, и в перспективе Юго-Восточная 
хорда никак не должна провоцировать онкологию.

Гендиректор «Радона» пообещал, что вывоз 
грунта начнется в конце 2020 года. В свою очередь, 
замначальника управления промышленной перера-
ботки отходов производства и потребления Депар-
тамента ЖКХ Москвы Ирина Кононова отметила, что 
в настоящий момент договор с «Радоном» готовится 
к подписанию — работы начнутся, как только будут 
улажены все формальности.

Уже объявили тендер на сбор и вывоз радио-
активных отходов с территории будущей хорды. 
Начальная цена контракта — 80 млн рублей. Торги 
пройдут 11 февраля.

Людмила Стебенкова в очередной раз подчер-
кнула, что проблема будет решаться при тщательном 
общественном контроле.

Дарья ТЮКОВА.

ХОРДУ ИЗБАВЯТ  
ОТ НЕХОРОШЕГО ОСАДОЧКА
Рекультивация территории начнется в конце 2020 года
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Строительство Юго-Восточной хорды.



Свято-Троицкая Симеонова обитель 
милосердия в Саракташе Оренбург-
ской области четыре месяца всеми 
способами пытается выжить без свое-
го настоятеля. Протоиерей Николай 
Стремский, известный как «самый 
многодетный отец России», который 
воспитал более 70 приемных детей, 
был арестован в сентябре 2019 года. 
Его подозревают в педофилии. По-
терпевшими по делу проходят 7 не-
совершеннолетних детей, которые 
находились под опекой священника, 
и одна девочка, которая была им удо-
черена. Недавно в областной больнице 
ему сделали операцию. До 12 февра-
ля отец Николай будет находиться под 
стражей.

О том, почему батюшка на второй день 
после оперативного вмешательства попросил 
перевезти его в следственный изолятор, какие 
письма он отправляет своим детям на волю, 
продолжаются ли в обители богослужения, есть 
ли риск закрытия дома милосердия и право-
славной гимназии, а также какова вероятность 
того, что на базе храмового комплекса будет 
создан женский монастырь, — в материале 
спецкора «МК».

■ ■ ■
Еще в ноябре стало понятно, что отцу Ни-

колаю Стремскому срочно требуется операция 
на кишечнике. На этом настаивал врач. В конце 
декабря батюшку под конвоем доставили в 
Оренбургскую областную больницу. Отец Ни-
колай был помещен в отдельную палату.

— Ему сделали операцию и почти сразу 
привезли обратно в СИЗО, — говорит адвокат 
Николая Стремского Эльдар Шарафутдинов. 
— Послеоперационный период прошел у него 
в камере. Наш подзащитный сам попросил, 
чтобы его перевезли в следственный изоля-
тор. Он поделился с нами, что ему некомфор-
тно было все время находиться под дулами 
автоматов.

В обители все это время продолжают 
молиться за своего настоятеля, чтобы ему 
хватило сил вынести выпавшие на его долю 
испытания. Церковный хор поет акафист свя-
тителю Николаю Чудотворцу, который, как 
известно, является покровителем сирот и 
заключенных.

— Мы по-прежнему считаем, что отец Ни-
колай невиновен, его оговорили. У нас люди 
плакали от радости, когда узнали, что опера-
ция прошла успешно, что полипы удалены, 
— говорит одна из сотрудниц Ирина (имя по 
ее просьбе изменено). — На его долю выпало 
много испытаний. Как нам рассказали, в боль-
нице после наркоза батюшку пристегивали 
наручниками к кровати. Чтобы сопроводить его 
под конвоем в туалет, разгоняли в коридоре 
всех больных и медперсонал. Когда отец Ни-
колай просился в туалет, конвой нервничал. А в 
туалет при таком оперативном вмешательстве 
хочется постоянно. Вот он и попросился, чтобы 
его перевели в СИЗО.

По словам адвоката Эльдара Шарафут-
динова, всю необходимую помощь их подза-
щитному оказывают.

— Когда мы предлагали передать ему 
лекарства, нам сказали, что все показанные 
ему препараты у них есть, — говорит защит-
ник. — Николай Стремский получает посылки 
и письма. И сам отправляет послания своим 
детям.

Каждое пришедшее от отца Николая пись-
мо в обители зачитывают до дыр.

— Он пишет практически всем своим вы-
росшим приемным детям, кто живет в Сарак-
таше и Оренбурге, — говорит Ирина. — Инте-
ресуется, как дела, надеется, что все это скоро 
закончится, все дети соберутся вместе, что 
Господь даст довершить задуманное и обитель 
продолжит свое миссионерское и благотвори-
тельное служение на благо людям. Настрой у 
него боевой, находясь в заточении, он еще и 
нас умудряется подбадривать.

В обители сетуют, что отец Николай со-
держится в одиночной камере в полуподваль-
ном помещении, где довольно сыро. А с его 
псориазом это противопоказано.

— Две недели назад Николая Стремского 
перевели в другую камеру, — объясняет другой 
адвокат батюшки, Юрий Омеличин. — Конечно, 
условия содержания у него не самые лучшие. 
Состояние здоровья требует лечения. Его осма-
тривает тюремный врач. На днях ему проведут 
более полное медицинское обследование. 
Ведет он себя смиренно, режим не нарушает, 
взысканий у него нет. Он часто молится, читает 

духовную литературу, с воли ему передали 
Псалтырь, Библию.

Правда, есть в Саракташе и те, кто считает, 
что батюшка получил то, что заслуживает — уж 
больно тяжкие статьи ему предъявляют. Но все 
жалеют его жену, матушку Галину.

— Она до конца в себя еще не пришла, 
— говорит Ирина. — У нее сахарный диабет с 
осложнениями. В тот день, когда отца Николая 
арестовали, она должна была отправиться на 
лечение. В результате на «скорой» ее увезли в 
кардиологию. Сейчас она в основном находится 
дома, почти никуда не выходит. На улице ее 
не увидишь.

Вместе с батюшкой были задержаны его 
старшая приемная дочь Елена Стремская 
вместе с мужем Виктором Щербаковым. Они 
проходят фигурантами в уголовном деле по 
статье «Незаконное ограничение свободы не-
совершеннолетних». Следствие считает, что 
они закрыли в гараже и продолжительное вре-
мя не выпускали на свободу трех воспитанниц 
обители милосердия.

Елену суд оставил в СИЗО, а Виктора 
Щербакова в январе перевели под домаш-
ний арест.

— Никто из нас сейчас не пытается при-
йти к Виктору или поговорить с ним, чтобы 
не подводить его, лишний раз не накликать 
беду, — говорит Галина. — Их дом находится 
через дорогу от обители. У Виктора с Еленой 
трое несовершеннолетних детей. Как только 
они оказались в СИЗО, бабушка, мама Викто-
ра, оформила над ними опеку. Сейчас, когда 
Виктор находится под домашним арестом, 
посторонним в дом входить нельзя.

Корпус, где жили воспитанницы отца Ни-
колая Стремского, теперь стоит пустой. Детей 
распределили по разным учреждениям, в том 
числе закрытого типа.

— У нас сотрудницы пытались приехать, 
навестить девочек, звонили и в органы опеки, 
и директорам детских домов, но им отказали, 
— говорит Ирина. — Психологи ссылаются на 
то, что у них проходит процесс реабилитации. 
И контакты с людьми из прежнего окружения 
сейчас неуместны.

В обители считают, что девочек, которые 
якобы написали заявление в отношении свя-
щенника, соблазнили деньгами, гаджетами и 
перспективой получить квартиры в Оренбурге. 
И они, словно одержимые бесами, восстали 
против батюшки, который пытался наставить 
их на путь истинный. Вот и матушка Галина в 
своем обращении к президенту сетует, что вся 
вина их с отцом Николаем в том, что «они не 

сумели укрепить духовный иммунитет» детей. 
И просит Владимира Путина взять дело под 
личный контроль.

На сторону Николая Стремского встали 
его многочисленные приемные дети, которых 
он вырастил, дал образование и многим из них 
купил квартиры и дома.

Делом Стремского занимается Главное 
следственное управление СК РФ. Детали 
расследования держатся в строгой тайне. 
Суды проходят в закрытом режиме. Адвока-
ты, ссылаясь на подписку о неразглашении, 
отказываются комментировать материалы 
дела. В то же время, по словам нашего источ-
ника в правоохранительных органах, на отца 
Николая собрана обширная доказательная 
база, где есть и стенограммы его разговоров, 
и видеозаписи.

Что же происходило в знаменитой обители, 
«Ватикане Оренбургской области», за закры-
тыми дверьми? И насколько святым был отец 
Николай? Мы поговорили с воспитательницей 
Еленой, которая проработала в обители почти 
два десятка лет, а за год до разразившегося 
скандала покинула Саракташ.

«Кто потянет эту ношу?»
— Почему вы решили уехать из 

обители?
— На то была причина, у меня есть своя 

личная жизнь, не могу же я всю жизнь провести 
в обители, — говорит Елена. — К тому же обста-
новка к тому времени была уже непростой.

Старших и средних усыновленных детей 
и тех, что были у отца Николая под опекой, он 
воспитывал в строгости. У них было больше 
уважения ко взрослым, к маме с папой, к вос-
питателям. А последние дети были избало-
ваны. Особенно те, кто потом дал показания 
против батюшки. В подростковом возрасте, 
когда взыграли гормоны, они начали гулять. 
У них появились друзья-мальчики. Доходило 
до того, что они выбирались через форточку 
из корпуса и, прыгая через забор, убегали 
ночью к своим ухажерам в парк. Заводилами 
там были три девочки. Одну из них мать в дет-
ском возрасте заставляла попрошайничать, 
от другой родительница отказалась, а третью 
нашли на свалке.

И я, и другие воспитатели говорили отцу 
Николаю: «Пишите заявление в полицию. Дети 
бегают, гуляют. Если вы не напишете, а потом 
что-то случится, вы не докажете, что с ними 
были проблемы». Он не стал этого делать, ему 
было жалко этих детей. Отец Николай говорил: 

«Их поставят на учет, а им же дальше жить». Мы 
его уговаривали: «Вы болеете, у вас псориаз 
в тяжелой форме, и уже пошло осложнение 
на суставы… Матушка серьезно болеет, отка-
зывайтесь от детей, ничего в этом страшного 
нет». Дети уже были неуправляемые. Срывали 
уроки. С ними невозможно было работать. Отец 
Николай этого не сделал, потому что считал, 
что осталось немного, надо их дорастить, до-
тянуть до совершеннолетия.

Я уехала из обители. Потом связывалась с 
воспитателями, они рассказывали, что ничего 
за последний год не изменилось. Девчонки так 
же убегали по ночам.

Отец Николай слишком поздно понял, что 
надо наконец действовать. Пытался распреде-
лить детей в разные учебные заведения. Две 
девочки попали в коррекционную школу, ко-
торая располагалась в соседнем селе Черный 
Отрог. Там до них и добрались следователи. 
(По сведениям нашего источника в силовых 
структурах, в поле зрения правоохранителей 
батюшка попал еще три года назад, когда с 
его бывшим воспитанником начали работать 
психологи психоневрологического интерната. 
Выслушав ребенка с особенностями развития, 
проведя тесты, специалисты пришли в ужас. 
Все говорило о том, что в большой семье 
отца Николая Стремского могло твориться 
насилие над детьми. На батюшку стали со-
бирать оперативную информацию. — «МК».) 
Убедили девчонок дать показания против отца 
Николая. Одна из них потом рассказывала, что 
к ней подошли двое дяденек, показали какие-то 
удостоверения и стали просить рассказать им 
про папу. Я считаю, что это была провокация. 
Одна девочка отказалась, а другая повелась. 
Сама не поняла что сделала. Ей потом подсу-
нули какие-то бумаги, она их подписала.

— Вы считаете, что отца Николая 
Стремского оклеветали?

— Да, просто воспользовались бестолко-
востью детей; знаете, какая бывает неуравнове-
шенная психика в подростковом возрасте. Мне 
очень интересно, проводилась ли психолого-
лингвистическая экспертиза на предмет, на-
сколько их рассказ правдив… 

Хочется, конечно, верить в объективное 
расследование. Но старшие дети мне рас-
сказывали, когда у них брали показания, они 
пытались объяснить, что все совсем не так, 
как представляют эти девочки, хотели что-то 
сказать в защиту отца Николая, а им просто 
смеялись в лицо. 

Сейчас идет следствие, почему бы не 
опросить воспитателей? Например, меня или 
матушку Лавру, которая там тоже работала. 
Нет, мы никому не нужны.

— Потерпевшими по делу проходят 
семь несовершеннолетних детей. Полу-
чается, что все они лгут?

— Я не понимаю, откуда взялось семь по-
терпевших детей? Послушайте, если бы дети 
подвергались насилию, их состояние и пове-
дение изменились бы. Это было бы заметно. 
Если с ребенком происходит что-то ужасное, 
по нему это видно. А они как были разболтан-
ные, развязные, избалованные, так ничего в их 
поведении и не изменилось. Так же таскали у 
батюшки деньги, сидели в сотовых телефонах, 
Интернете и в соцсетях. Им хотелось свободы. 
Все пытались с ними поговорить по душам, и я 
в том числе, но получалось как в той поговорке 
— «а Васька слушает да ест».

— Вместе с отцом Николаем задержали 
и его старшую приемную дочь Елену. 

— А за что? За то, что она этих детей 
разыскивала с мужем на машине по всему 

Саракташу? Те гуляли, а они их ночью вылав-
ливали, чтобы вернуть домой. Мужа Елены 
отправили сейчас из следственного изолятора 
под домашний арест, а ее саму держат в СИЗО, 
я думаю, чтобы она дала показания против 
отца Николая. 

— Как думаете, что дальше будет с 
обителью?

— Отец Николай щедро делился с окру-
жающими светом и добром, благодаря его 
трудолюбию и подвижничеству вырос целый 
храмовый комплекс. Это гимназия, собор, не-
сколько храмов и часовен, дом милосердия, 
административный корпус, трапезная, гости-
ница, иконная мастерская, пекарня… Все это 
ох как непросто содержать. Это со стороны 
кажется, что все хорошо, деньги отовсюду сы-
плются — куры не клюют. Но ведь и расходы 
были колоссальные. За одни коммунальные 
услуги приходилось платить по 500 тыс. рублей 
в месяц. Были долги. Поэтому отец Николай и 
хотел рядом с обителью построить торговый 
комплекс. А кто теперь все эти здания будет 
содержать? Кто будет платить зарплату людям? 
Кто потянет эту ношу? В лучшем случае заселят 
туда монахов или монахинь, сделают что-то на-
подобие монастыря. Они будут присматривать 
за храмом и территорией. Возможно, создадут 
подсобное хозяйство. 

«Речи о банкротстве  
не идет»
После ареста отца Николая Стремского 

временным настоятелем обители был назначен 
протоиерей Иоанн Кочанкин.

— Ждем 12 февраля, когда состоится за-
седание суда. У отца Иоанна было временное 

управление на три месяца. Потом ему еще 
раз продлили этот срок, — говорит помощник 
управляющего епархией по работе с епархи-
альными отделами иерей Вадим Татусь.

— В обители есть задержки по 
зарплате?

— Они присутствовали еще при отце Нико-
лае. Он не платил зарплату кому-то три месяца, 
кому-то семь. Как обитель жила в долг, так она 
и продолжает жить сейчас. Кто-то из работ-
ников уволился по собственному желанию, 
как, например, детские повара. Они просто 
поняли, что их труд сейчас не востребован. 
Всех детей же забрали в детские дома. Кто-то 
ушел в неоплачиваемый отпуск. 

— В каком положении находится дом 
милосердия, где проживают пожилые 
люди?

— Для того чтобы там и дальше продол-
жать дела милосердия, в обитель приеха-
ли несколько монахинь из Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря. Чтобы 
на месте привлекать монашеский, волонтер-
ский труд. Дом милосердия существует с 1993 
года. Пожилые люди, которые жертвовали свои 
квартиры и дома обители, оставались там на 
иждивении, и им там всячески помогали. Те, кто 
был покрепче, ухаживали за более слабыми и 
немощными. Сейчас им всем уже немало лет. И 
им самим нужно помогать. А новых постояльцев 
туда не набирали. Принимали врачей, которым 
платили зарплату. И только отец Николай знал, 
как все это существует. Когда пришел протоие-
рей Иоанн Кочанкин, попросил рассказать про 
существующие схемы, те же сотрудники ему 
говорят: а мы не знаем, мы получаем зарплату, 
наша зона ответственности — такая-то, а от-
куда отец Николай брал деньги — не ведаем. 
У него были свои спонсоры. Начали все дела 

загребать, выяснилось, что у обители очень 
много долгов. Все было в руках отца Николая, 
он контролировал все хозяйство.

И счет обители был заблокирован еще 
при нем, когда отец Николай из-за отсутствия 
денег не смог заплатить налоги. И тут его как 
раз арестовали. Все стали говорить, что счет 
заблокирован, потому что настоятель попал 
в СИЗО. А это было сделано раньше. Потом 
мы какие-то деньги нашли, отец Николай за-
платил налоги. Через месяц счет опять за-
блокировали, потому что нужно было погасить 
новую образовавшуюся задолженность перед 
ресурсоснабжающими организациями. Плату 
за ЖКХ никто ведь не отменял. Все возможное 
было сделано. Речи о банкротстве духовной 
организации не идет.

— В Саракташе я не раз слышала: «Дело 
против отца Николая — заказное. У него хо-
тят отобрать обитель, чтобы нажиться». 

— Эти люди просто не знают юридиче-
ских тонкостей. Любой храм на сегодняшний 
день является некоммерческой организацией 
и существует на пожертвования. Если есть по-
жертвование, в храме можно сделать ремонт, 
оплатить свет, газ, отопление и так далее. Если 
нет пожертвований, храм ищет спонсоров. 
Точно так же было и в Свято-Троицкой оби-
тели милосердия. 20 лет назад шли большие 
деньги, был экономический подъем. На сегод-
няшний день, чтобы содержать этот храмовый 
комплекс, расположенный на двух гектарах, 
нужно постоянно ходить с протянутой рукой. 
Что и делал отец Николай. Обитель ведь не 
приносит дохода. 

— Намерена ли епархия и дальше со-
хранять православную гимназию, где обу-
чается более 70 учеников, среди которых 
немало детей из малоимущих семей?

— Есть трудности с организацией питания, 
с оплатой коммунальных услуг, но гимназия 
имени преподобного Сергия Радонежского 
будет функционировать, вопрос о ее закрытии 
не стоит. Тем более что это одно из лучших об-
разовательных учреждений в области, которое 
дает 100-балльников по ЕГЭ. В Саракташе три 
общеобразовательных школы, гимназия — чет-
вертая. Она имеет государственную лицензию 
и аккредитацию. Государство дает деньги на 
зарплату учителям по общеобразовательным 
предметам. А на оплату труда педагогам, ко-
торые ведут дисциплины, связанные с право-
славием, ищут деньги учредители. В данном 
случае учредителем является сама обитель 
милосердия, религиозная организация.

— Все чаще раздаются голоса, что в 
скором времени на месте обители может 
образоваться женский монастырь…

— Пока этот вопрос не рассматривается. 
Монастырь имеет право открыть только свя-
тейший патриарх и Священный синод Русской 
православной церкви, который заседает один 
раз в три месяца. И тут существует целая про-
цедура. Сначала открывается юридическое 
лицо. Образуется, как здесь, сестричество. 
Монашествующие совершают уставное бо-
гослужение, настраивают монашескую жизнь, 
келейные свои правила, обустраивают быт. А 
дальше пишут прошение, вызывают специаль-
ную группу из Москвы. Приезжают делегаты из 
разных монастырей, смотрят на монашеский 
образец, на службы, на быт. Делают свое за-
ключение для синода. И далее он либо одо-
бряет прошение, чтобы на этом месте был 
монастырь, либо говорит, что пока этого делать 
нельзя. Это процесс не одного года.

— От служения никто не отстранен, 
кроме отца Николая Стремского?

— Сейчас те священники, которые служи-
ли в Саракташе, для уменьшения зарплатной 
нагрузки в обители назначены настоятелями 
тех приходов, которые они окормляли в районе 
ранее. Службы в обители проходят, богослуже-
ния совершаются. Туда ездят священники из 
других районов, благотворительно один-два 
раза в месяц служат бесплатно. Владыка это 
держит под своим особым контролем.

Администрация района старается помочь 
обители, которая является визитной карточкой 
Оренбургской области.

— Мы выделяем автобус для перевозки 
детей-гимназистов для занятий физкультурой 
в нашем ФОКе, — говорит заместитель главы 
администрации района по социальным во-
просам. Владимир Шевцов. — Взяли на себя 
расходы по вывозу мусора. Помогаем чистить 
в обители снег. Постараемся всеобщими уси-
лиями сохранить крупнейший паломнический 
центр Южного Приуралья.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Сразу признаемся, что сталкивать 
лбами кроссоверы разных ценовых 
категорий — авантюра. Как минимум 
потому, что так еще никто не делал. 
Портал «АвтоВзгляд» решился на экс-
перимент, и в результате сравнение 
двух семиместных машин оказалось 
весьма любопытным. 

А что, почему бы и не сравнить? Подавай 
нашему брату машину повыше, где места по-
больше и привод на все четыре колеса. Ах да: 
еще, чтобы она была надежной. А надежной, 
уверены российские автолюбители, значит — 
японской. Пусть и с российской пропиской. 
Какие же козыри прячут в рукавах калужский 
Mitsubishi Outlander и дальневосточная Mazda 
CX-9?

Для отечественного рынка Mitsubishi 
Outlander — машина знаковая. Японский SUV 
уже не первый год остается весьма востребо-
ванным у наших покупателей. А в минувшем 
году вывелась семиместная модификация. 
Что до Mazda CX-9, то она не новичок, но не 
так давно обновилась.

Больше, еще больше
Семиместная Mazda крупнее соотече-

ственника — колесная база 2930 мм против 
2670 мм у «Аутлендера». А еще и мощнее (231 
л.с. против 167 л.с.) — плюс это или, наоборот, 
минус? Факт остается фактом: ее не чествуют 
так, как Mitsubishi. Впрочем, класс полнораз-
мерных SUV, где играет CX-9, откровенно 
скуден. На ум приходит амбициозный Hyundai 

Santa Fe, зарвавшаяся Toyota Highlander да 
занесенный в автомобильную «красную книгу» 
Honda Pilot. Сможет ли кроссовер классом 
ниже составить конкуренцию более престиж-
ному SUV?

Без сюрпризов
Если сравнивать салоны машин, то тут 

сюрпризов нет. Внутренний мир Mazda CX-9 
богаче. Видно, что компания стремится в 
премиум-сегмент, и это вызывает уваже-
ние. Передняя панель отделана кожей, вокруг 
мягкий пластик. В общем, тактильные ощуще-
ния, по которым человек зачастую принимает 
решения о покупке, у дорогого «японца» на 
высоте. Кресла с электрорегулировками от-
деланы кожей с перфорацией. У «сидушек» 
цепкая боковая поддержка и хороший про-
филь спинки.

В Outlander заметно меньше гламура. 
Это и понятно, поскольку он играет в более 
доступном классе. Однако по функционалу 
машина не хуже. Кресло такое же эргономич-
ное, но боковая поддержка маловата. Это не 
минус, а, скорее, компромиссное решение. 
«Сидушка» со скромными валиками боко-
вой поддержки может понравиться полным 
людям. В общем, по простору салона мы не 
выделили явного победителя. В обеих маши-
нах нет ощущения, что сидишь в тесной кон-
сервной банке, а пространства над головой 
и в плечах более чем достаточно.

Mazda CX-9 порадует пассажиров вто-
рого ряда собственным блоком климат-
контроля и множеством карманов в спинках 
передних кресел. Расстроил лишь крупный 
центральный тоннель: человеку, который 
сидит в центре, ноги девать некуда. А вот в 
Outlander тоннеля практически нет, и здесь 
более скромный кроссовер берет верх над 
дорогим соперником. У третьего седока в 
ногах больше места. Стоит добавить, что у 
дивана неплохой профиль, и это добавляет 
комфорта. Так что если отставить гламур 
более высокого класса, между задними 
диванами Outlander и CX-9 поставим знак 
равенства. Единственное, чего недостает 

Mitsubishi, так это отдельного для задних 
пассажиров блока «климата». Вместо него 
тут воздуховоды.

Места для избранных
На «галерку», то есть на третий ряд, са-

жают детей либо взрослых с хорошей ве-
стибуляркой. Тем не менее большим семьям 
нужны именно такие машины. Потому уделим 
третьему ряду повышенное внимание.

В Mitsubishi сиденья третьего ряда рас-
кладываются одним движением. Это удобно, 
но залезть на «галерку» через проем задней 
двери не так-то просто. Нужно быть в хоро-
шей физической форме и обладать отличной 
гибкостью. Да и человек ростом под 190 см 
почувствует себя тут не слишком комфортно. 
Из-за формы кузова голова будет задевать 
обивку крыши, а колени упрутся в спинку 

кресла второго ряда. Да, ее можно подать 
вперед, но тогда у того, кто сидит спереди, 
места для ног будет совсем мало. В Mazda 
CX-9 картина примерно такая же. Однако из-
за того, что дверной проем больше, садиться 
на третий ряд удобнее. Не нужно изгибаться 
ужом. В остальном ощущения те же.

Педаль в пол
В движении CX-9 лидирует, и этому, как 

уже было сказано, есть объяснение. Под капо-
том Mazda — табун из 231 «лошади» против 167 
у Mitsubishi. Реакция на нажатие газа — мгно-
венная, старт с места — словно взлет ракеты, 
а расторопный «автомат» четко перебирает 
шесть передач. Outlander более спокоен, а 
вариатор настоятельно рекомендует ехать 
плавнее, иначе салон заполняет монотонный 
гул мотора.

Если абстрагироваться от класса и уров-
ня оснащения, то CX-9 перетягивает на себя 
симпатии именно драйверскими повадка-
ми. У «Мазды» точный, «не размазанный» в 
«нулевой» зоне руль и плотно настроенная 
подвеска. При этом «ходовая» не такая зубо-
дробительная, как в родственных хетчбэках 
и седанах. Она благородная. Крупный крос-
совер четко держит прямую и не досаждает 
тряской на укатанной грунтовке.

Пересаживаясь из Mazda в Outlander, то 
и дело хочется положить руку на селектор 
вариатора, но тут же хватаешься ладонью за 
воздух. В Mitsubishi рычаг сильнее придвинут 
к водителю, и это не каждому понравится. 
Впрочем, привыкнуть не сложно. По поведе-
нию этот кроссовер более степенный. Руле-
вое управление вальяжное, а в скоростных 
поворотах «Митсу» кренится сильнее. Зато 
оправданно меньше расход «горючки».

Если говорить о подвеске, то она не такая 
«породистая», как у «Мазды», но исправно 
нивелирует шероховатости асфальта и гло-
тает ямы средних размеров. Этим Outlander 
и привлекает покупателей.

Счетная палата
Mazda CX-9 определенно желает пере-

тянуть одеяло на себя. Но ведь сейчас, когда 
доходы населения падают, многие выбирают 
не разумом, а кошельком. И тут ситуация 
складывается в пользу более доступных 
машин.

Прайс на Mazda CX-9 с единственным 
2,5-литровым мотором стартует от 2 840 000 

рублей, а авто в топовом оснащении Executive 
обойдется в 3 412 000 рублей.

Базовый Mitsubishi Outlander потянет 
на 2 103 000 рублей. Это будет машина с 
2-литровым мотором мощностью 146 л.с. 
За более толковую версию с 2,4-литровым 
«сердцем» в 167 сил и вариатор дилеры по-
просят минимум 2 399 000 рублей.

Иными словами, по разнообразию сило-
вых агрегатов и цене явно выигрывает «Мит-
субиши», а вот по драйверским повадкам и 
богатству оснащения — CX-9. Если не раз-
бивать раньше времени свинью-копилку, а 
затянуть поясок в надежде собрать нужную 
сумму кровно заработанных, то более пре-
стижная «Мазда» станет отличным спутником 
вашей семьи. Но когда покупка автомобиля 
наносит ущерб семейному отдыху в забуго-
рье, жертвовать смысла нет: за свои деньги 
«Аутлендер» действительно хорош.

Максим СТРОКЕР, 
обозреватель портала «АвтоВзгляд». 

МЕРЯЕМСЯ КРЕСЛАМИ

Сравнительный тест-драйв  
семиместных кроссоверов  

Mitsubishi Outlander и Mazda CX-9

У ПОПА БЫЛА ОБИТЕЛЬ, 

Как выживает Свято-
Троицкая обитель, 
настоятель которой 
отец Николай 
Стремский арестован 
по подозрению 
в педофилии

ОН ЕЕ ЛЮБИЛ

Отец Николай служил  
в Саракташе с 1990 года.Священник  

Николай Стремский. 

Свято-
Троицкая 
Симеонова 
обитель 
занимает 
площадь 
2 гектара. 
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На сайте «МК» 
продолжается пу-
бликация романа 
Андрея Яхонтова 
«Божья Копилка». 
В этом произве-
дении Зигмунд 
Фрейд предстает 
вовсе не таким, 
каким привыкли 
воспринимать его 
апологеты психоа-
нализа, Адольф 

Гитлер далек от традиционного образа 
фюрера всея планеты. Что уж говорить 
о «глыбе», «матером человечище» Льве 
Толстом и его супруге: их семейный 
дуэт сияет всеми гранями скандаль-
ного взаимонедопонимания — ведь не-
счастливые брачные дуэты несчастли-
вы каждый по-своему. Лишь жадный 
до денег побирушка Ленин оправдает 
свое амплуа продажного политика и 
беглеца в опломбированном вагоне. 
Зато Григорий Распутин развернется 
во всю свою широкую русскую мощь… 
Читателя ждет встреча с Николаем II, 
Сталиным, Берией, Троцким, Кафкой, 
Менделеевым…
Несколько слов о фактической сто-
роне изложенных в романе событий. 
Автору эпопеи, разумеется, известно, 
что за совращение христианина в иу-
действо (а именно этим занимается в 
предлагаемом отрывке по отношению 
к Льву Толстому наивный провинциал 
Пинхас) искуситель обрекался смерт-
ной казни. Но очень хотелось сложить 
легкое, бесшабашное, оптимистично-
веселое повествование — из тяжелого, 
трагического материала.

В имение графа Пинхас явился полным 
бурлящих сил и радужных предощущений. Се-
добородый яснополянец встретил посетителя 
на центральной аллее своего имения, напоил 
чаем на веранде, усадив в плетеное кресло 
и, потчуя грушевым вареньем, сообщил, что 
работает над циклом рассказов для крестьян-
ских детей. Толстой пребывал в глубочайшем 
разладе с собой. 

— Почему Бог не хочет улучшения чело-
веческой породы? — вопрошал он. — Я до-
стиг вершины умственного развития, мое 
литературное мастерство непревзойденно. 
Еще шажок, еще усилие — и мои дети могли 
обожествиться. Но этого не произошло! На-
против, очевиден регресс. Они глупее меня… 
То же наблюдаем во всемирной эволюции. Нас 
словно умышленно не допускают до вершин. 
Боюсь, Россия, которая добилась неслыханного 
экономического и интеллектуального подъема, 
будет отброшена в сползание…

Пинхас, торопившийся выполнить поруче-
ние Шимона, взял с места в карьер:

— Не за то ли, что усомнились в наилуч-
шести промысленного Господом пути, вас от-
лучили от церкви?

Толстой глянул гневно:
— Вас с какого боку-припеку колышат мои 

отношения с христианством? Уж не под стать 
ли вы апостолу Павлу? Не его ли малопри-
стойные потуги взялись возобновить? — И 
обрушился на того, кто вот уж не был мис-
сионером. — Ловкач, фарисей-гонитель хри-
стиан Савл… Он же Павел… Славолюбивый 
и своекорыстный… В угоду богатым напрочь 
исказивший учение Христа: «Нет власти кроме 
как от Бога»…  Толстой грозно свел седые бро-
ви: — Ненавижу конформиста Павла больше, 
чем подделывавшегося под вкусы дешевой 
публики Шекспира! У Шекспира — ходульные 
мавританские страсти, у охранителя Павла — 
расчетливые приспособленческие виляния! 
Евангелие говорит: все люди равны, Павел 
навязывает рабам повиновение господам и 
требует неукоснительно платить подати.

Пинхас не рад был, что затронул болез-
ненную струну, и старался перевести разговор 
в отвлеченно-литературные (увы, не менее 
сложные для себя) дебри: 

— В названии «Война и мир» какой мир 
имеется в виду? Мирное состояние общества 
между войнами или земной шар?

Толстой был озадачен. 
— Не приходило в голову, что прочтение 

может быть разноречивым. — Граф явно был 
застигнут врасплох этимологическими глубо-
кокопаниями Пинхаса. 

— Зачем умертвили Анну Каренину? А ее 
мужа сделали ушастым? — сыпал вопросами, 

уводя Толстого подальше от Савла-Павла, Пин-
хас. Лекция о Шекспире, которую прочел ему 
Шимон, и беседы с Ревеккой оказались столь 
неизгладимы, что теперь шлимазл, не напря-
гаясь, воспроизводил воспринятое. За него 
будто говорил кто-то другой. «Шимон? Ревек-
ка? Янкель? Или Распутин? А может, сам Лев 
Николаевич?» — гадал Пинхас. Он испытывал 
отраднейшее чувство равенства с седоборо-
дым литературным патриархом. — Прекрасная 
женщина должна оставаться бессмертной! А 
мужья таких дам — образцом добропорядоч-
ности. Вообще не надо никого умерщвлять. И 
обуродливать. Ни в книгах. Ни на сцене театра. 
Иначе получится: потворствуем отступлению 
от гуманизма! 

Мохнатые брови писателя протестующе 
топорщились. Он прервал осмелившегося 
давать ему советы провинциала:

— Грех должен быть наказан. Эпиграф к 
роману впрямую об этом говорит: «Мне от-
мщение, и Аз воздам!». 

Пинхас говорил сбивчиво, но убежденно 
и убедительно:

— Нельзя рассуждать прямолинейно! Без-
оглядная любовь должна быть вознаграждена. 
Я безответно люблю девушку по имени Ревекка. 
Мне не на что рассчитывать. Но даже если она 
предпочтет другого, не перестану ее любить. 
И никогда не упрекну. Да, Каренин, как Кощей 
Бессмертный, взял в плен красавицу и готов 
лишить ее жизни, лишь бы удержать возле 
себя. Такое происходит не только в сказках: 
среди записей мудреца Шимона есть новелла 
о сиротке Екатерине Карачаевой, в которую 
влюбился царь Александр Первый, и о внучке 
Григория Распутина Евфросинье, она стала 
наложницей поработившего ее тирана в пенсне 
по фамилии Берия…

Толстой внимал с возрастающим интере-
сом. Морщинистое лицо разгладилось, помо-
лодело, щеки окрасились румянцем. 

— Возможно, вы правы, — задумчиво про-
изнес он. — Когда я завершал свое сочинение, 
мною руководила неприязнь к моей собствен-
ной супруге. Она шагу не дает ступить, закаты-
вает сцены, мешает работать. Возомнила себя 
писательницей, сочиняет кулинарные рецеп-
ты. Фу ты ну ты! Повадилась вносить правку 
в мои рукописи. Прячу черновики и верстку. 
Я буквально готов ее растерзать, бросить на 
рельсы! Если начистоту, мне понятны метания 
царя: истерики императрицы провоцируют 
убить скандалистку, но терпеливец уходит в 
сад и стреляет не в осточертевшую супругу, 
а в ворон…

По-свойски просто Толстой признался:
— Софью Андреевну обвиняю в том, что 

дети не взошли на новую ступень. Ограничен-
ная в умственном отношении, она ухудшила 
непревзойденную породу Толстых! Хочу по-
жертвовать Ясную Поляну в пользу бедных. 
Помните притчу: Христос повелел богачу от-
казаться от усадьбы? Я готов исполнить по-
слушание и закончить дни в монастыре. Но, 
согласно закону, жена в этом случае должна, 
как и я, стать монахиней. Какая из Софьи Ан-
дреевны монахиня? Два писателя, как и два 
медведя, под одной крышей… 

Договорить он не успел. На террасу выско-
чила и ударила Льва Николаевича половником 
пожилая дама с прической в виде сдобных 
уложенных на голове (как на покатом противне) 
плюшек. Она кричала:

— Какой ты медведь?! Ты — хорек! А я — 
прекрасный стилист! 

— Вот, познакомьтесь, это Софья Ан-
дреевна, — заслоняясь от ударов теперь 
уже и подстаканником (измятым, вероятно, 
в предыдущих стычках), извивался в кресле 
Лев Николаевич. 

Когда жена, тяжело ступая и унося палицу 
половника, ушла, Толстой вздохнул: 

— Хоть из дома беги! Но я терплю. Христос 
заповедал терпеть. Моя концепция: писатель 
проистекает из несчастий. Только графоманы 
благополучны и довольны собой, своими обе-
дами и бездарными опусами, своими тощими 
или студенистыми женами. Гению нужен изъ-
ян, постоянно гноящийся нарыв — в судьбе, 
женитьбе, мировоззрении… Либо выпадает 
убогое детство и нелюбящие родители, как 
Максиму Горькому, либо неразделенная вы-
морочная любовь, как Тургеневу… У Ивана 
Бунина отец — алкоголик. У Чехова — неиз-
лечимая болезнь и гулящая супруга-актриса. 
Куприн — сам горький пьяница, Достоевский 
— обкрадыватель собственных детишек, про-
дувной игрок… У меня внешне превосходно: 
гонорары, достаток, всемирный успех, но с 
женой — фурункул, стараюсь не выходить из 
кабинета, чтоб ненароком с ней лишний раз не 
столкнуться. — Он непроизвольно косился на 
дверь, откуда могла снова выскочить супруга. 
— Грымза! Однако жизнь заставляет задумать-
ся: почему происходит это, а не то? Что хотела 
сказать Судьба, подсунув мне на брачное ложе 
Софью Андреевну? Ложную, как апостол Павел. 
Притянула на свою сторону священников, они 
начали меня поносить: де, если отдам имение 
бедным, оставлю жену и детей без средств к 
существованию… Пусть работают! — закричал 

граф. — Нет, не хотят. Собираются продать 
усадьбу после моей смерти. И припеваючи 
кутить на эти деньги. 

Толстой перевел дух. И вернулся к тому, 
что не давало покоя:

— Из-за чего я порвал с церковью? Вер-
нее, она со мной? Не только потому, что при-
зываю искать Бога в себе, а не в храмах, и 
не потому, что называю священников сектой, 
присвоившей право говорить от имени Христа 
(причем говорить неправду!), а потому, что не 
униженному, не гонимому не приблизиться к 
распятому Христу. Церковное отлучение не 
задело меня, ведь у кормила веры собрались 
бесталанные популяризаторы, интерпретато-
ры, толкователи. Созидателей и творцов, да 
еще столь мощных, как я, — единицы! Но даже 
мне (а уж посредственностям — тем паче!) 
нужен ежедневный напоминатель о Христе. 
Нужна саднящая заноза, чтоб вытряхнула из 
самоуспокоенности: нищий пораженный про-
казой попрошайка или гонимый пророк. Софья 
Андреевна — не заноза, а гвоздь… — Толстой 
вздохнул: — Увы, не тот, которым был пронзен 
Христос, а гвоздь в ботинке. 

— Муж и жена должны быть единым целым, 
— обозначил свою убежденность Пинхас. — 
Куда муж — туда жена. Ниточка с иголочкой! 

— В моем случае, увы, уместна пословица 
про «одну сатану», — сокрушенно вымолвил 
Толстой. — Определение как нельзя лучше 
применимо к Софье Андреевне. Она — две или 
даже три сатаны в одной юбке. А меня превра-
тила в живой труп. В Федю Протасова! Он ушел 
из дома, я воплотил в его образе свои чаянья. 
То, на что пока не решаюсь. Взять и примкнуть 
к цыганскому табору! Но если покину детей, 
какими вырастут рядом с такой мамашей? 
Счастье отпрысков целиком во власти роди-
телей. Либо родители созидают это счастье, 
либо отнимают его…

— Вы сами оттолкнули своих чад, оскор-
били, впрямую назвав балбесами: дескать, на 
них отдыхает природа, — стал мягко вразум-
лять графа Пинхас. — Хотя ваша дочь Татьяна 
талантлива. Она, как и вы, состоит в переписке 
с мудрецом Шимоном. Если бы я не был влю-
блен в Ревекку, приударил бы за Татьяной. И 
повел бы себя не как Тургенев, которого вы 
вызвали на дуэль за то, что увел вашу сестру 
от законного мужа, но не женился на ней, по-
матросил и бросил…

Пинхас одернул себя: «Не слишком ли я 
разгуторился?» И опять свернул на литерату-
роведческую тропку:

— Хорошо, что уделили столько страниц в 
вашем бессмертном произведении Наполеону. 
Но стоило отметить: русский народ дезавуи-
ровал напыщенного полководца, назвав его 
именем многослойное пирожное… 

Толстого поразила немудрящая просто-
та суждений нежданного советчика. А когда 
Пинхас угостил писателя мацой, романист и 
вовсе растаял. Он высоко оценил вкусовые и 
питательные свойства «вечного хлеба». 

— Пожалуй, это лакомство превосходит 
«наполеон» с заварным кремом… Во всяком 
случае тот, который печет Софья Андреевна. 
Замечательная у вас возлюбленная, — похва-
лил еще и кулинарные способности Ревекки 
Толстой. 

Пинхас не стал посвящать графа в болез-
ненные подробности своих отношений с Ревек-
кой и продолжил воспевать нареченную.

Благоухала сирень. Жужжали пчелы и шме-
ли. Пинхас медоточил. Это был безыскусный, 
полный преклонения гимн пылкого рыцаря, 
безудержная песнь песней и серенада сере-
над… Пинхас видел перед собой не бородатое 
лицо и сутулые плечи гениального старика, а 
прекрасный стан Ревекки! Он объяснялся ей в 
любви, а романист и публицист хрустел мацой 
и хмурился, бледнел, восхищался. Да, Толстой 
слушал упоенно! Время от времени он делал 
пометки в блокноте. 

— Странное дело, до вашего приезда я 
недомогал, — признался граф. — Мне даже 
показалось, я впал в летаргический сон, как Го-
голь. А сейчас увидел прожитое с недоступной 
прежде вершины. И осознал: все, что написал, 
никуда не годится! Ах, если бы я мог последо-
вать примеру Гоголя и сжечь, уничтожить свои 
блеклые опусы… Увы, они разошлись по России 
несметными тиражами… 

Пинхас принялся уверять графа в непре-
взойденности его творений. Толстому были 
приятны лестные оценки (что бросалось в 
глаза), но высокопарные славословия неис-
кушенного местечкового сладкоречивца за-
ставляли автора высокохудожественной прозы 

безутешно переживать свое полнейшее интел-
лектуальное одиночество: некому во Вселен-
ной развернуться с ним вровень, распрямиться 
во весь исполинский эпоховозрожденческий 
рост — юноша этого не улавливал, как и многих 
нюансов камерной полифонии грандиозных 
эпических полотен графа! И все же Толстого 
проняла искренность Пинхаса.

После того как попросивший и получив-
ший автограф Пинхас-Ромео удалился, граф 
не находил себе места. Ночью он не сомкнул 
глаз, ворочался с боку на бок и восхищался: 
«Как искренне и горячо любит этот юноша! 
А я? Разве любил так же? Овладел Софьей 
Андреевной в экипаже, на сиденье, сразу 
после свадьбы. Грубо, пошло, по-животному… 
Как в «Крейцеровой сонате»… Почему не смог 
полюбить чисто и целомудренно, как Пинхас? 
Почему примирился с угнетающей семейной 
беспросветностью? Грош мне цена как главе 
рода и мастеру волнующих сюжетов!»

Он прошел по тихим комнатам спящего 
дома, разбудил мирно почивавшего доктора 
Душана Петровича Маковецкого, верного свое-
го помощника:

— Если бы кто-нибудь раньше растолковал 
мне то, что я узнал сегодня… Я понял, почему 
не воспринимал драматургию сэра Уильяма! 
Начинаю менять мнение о Шекспире. Мне ста-
новятся ближе Гамлет, Офелия, Яго и Отелло… 
Но сколько времени потрачено впустую! Смогу 
ли начать новую жизнь? 

Раздраженный тем, что его потревожили, 
и все еще находившийся во власти сна Душан 
Петрович шепеляво ответил:

— Почему нет?
Собравшегося уезжать Пинхаса (но еще не 

решившего — куда: в Златополь, чтоб вручить 
Ревекке книгу с автографом графа, или в Вену, 
на конгресс) Душан Петрович разыскал в при-
станционной гостинице и снова пригласил к 
Льву Николаевичу. 

— Вот зачем я очнулся после летаргии, 
— поведал молодому почитателю Толстой. 
— Чтобы переделать «Анну Каренину». Я и о 
«Войне и мире» не слишком высокого мнения. 
Такая это дребедень! Но «Анну…» надо пере-
писать полностью. Тем более, Чехов сочинил 
безупречную «Анну на шее». Успею ли? Отпу-
щенный мне срок истекает… 

Пинхас обнадежил графа:
— Вопрос поставлен не совсем верно. 

«Позволит ли Господь успеть?» — вот как пра-
вильнее будет сформулировать. Насколько 
мне известно, Григорий Распутин хлопочет о 
продлении ваших дней…

Толстой одарил Пинхаса благодарным 
взглядом:

— Вы филигранно улавливаете психо-
физику творчества… Да, писатель зачастую 
работает по наитию… 

— Под диктовку Господа…
— Вот именно! Возьмусь перечитать «От-

елло», — обещал граф. — Кстати, хочу спросить 
о маврах. Вы, должно быть, сведущи…

Пинхас дал исчерпывающие разъяснения 
о бедуинах и прочих населявших древнюю 
Палестину народах. Попутно разоблачил пред-
рассудки о превосходстве одних наций над 
другими: «На свете полным-полно национально 
униженных людей. Одним удается претерпе-
вать щелчки по носу, другие горят жаждой 
отмщения. Вот откуда проистекает вражда» — и 
коснулся проблем самоидентификации детей, 
рожденных в смещанных браках, порассуждал 
о пропорциональности голубых кровей в жилах 
элиты и их соотношении с неголубыми крово-
потоками плебса, ведь, прослеживая историю 
человечества, обнаруживаешь: белокожее, 
чернокожее, желтокожее человечество произо-
шло от единых предков — Адама и Евы… Кто и 
по каким признакам (под этим кожным покро-
вом) голубее, то есть аристократичнее? 

Лев Николаевич шлепнул себя ладонью 
по лбу:

— Как я мог недоучесть! Вы распахнули 
новый аспект. Надо было указать в преам-
буле: Вронский не по метрической записи, 
а по голубизне, как вы изволили выразить-
ся, крови — родственник Анны! Я обрисо-
вал грубый инцест Курагина с сестрой… И 
Долохова с племянницей. Но не изобразил 
ведущее к вырождению правящих классов 
внутрибомондное кровосмесительство! Это 
— невозделанный пласт. Те, которые займутся 
его художественным осмыслением, стяжают 
славу! Я перевоссоздам чувства Анны и Врон-
ского! А для придания конфликту рельефности 
сделаю Анну несовершеннолетней. И назову, 
скажем, Эллой… Или Лолитой. Получится 

треугольник: за ней увиваются друг семьи 
слюнявый старик Каренин и ее собственный 
отчим, нет, лучше — ее родной отец Вронский. 
Литературный порнограф Арцибашев рех-
нется от зависти. Но я не уступлю ему пальму 
первенства. Интересно, от каких еще религий 
меня тогда отлучат? Между прочим, в образе 
малосимпатичного ушастого законного мужа 
Анны Карениной я вывел обер-прокурора 
Священного синода Победоносцева. Умни-
ца Константин Петрович был против моего 
отлучения от церкви. Надо ему воздать. Я 
уменьшу его уши в новом варианте романа! Я 
должен переписать роман и сделать старика 
Каренина менее ушастым. Дам ему фамилию 
Безухов! Вронский влюбится еще и в Пьера 
Безухова.

— Вас изгнали из вашей исконой веры не-
справедливо, — отважился вновь приступить 
к выполнению данного Шимоном поручения 
Пинхас. — Но такой человек, как вы, станет 
гордостью любой религии. Переходите в иу-
даизм. Тем более маца вам по нраву. В моих 
планах посещение сионистского конгресса в 
Вене. Можем поехать вместе. Загранпаспорт 
у вас, надеюсь, оформлен? 

Пинхас не скрыл:
— В день Страшного Суда евреи, как и 

представители остальных конфессий, вос-
станут из гробов и припадут к ногам Мессии… 
Но в иудаизме не предусмотрена загробная 
жизнь. По крайней мере, в священных книгах 
о ней не говорится. 

Толстого не огорчила эта подробность:
 — Не хочу загробной ипостаси. Я бы с ума 

сошел, увидев с того света, что у меня, как у 
Гоголя, оттяпают голову… Лучше умереть сразу 
и окончательно и не ведать, что будет после 
тебя и как с тобой обойдутся потомки… 

Некоторое время Лев Николаевич молчал, 
погруженный в задумчивость. Но размышлял 
недолго:

— Во всех верах учение о том, как надо 
жить, одинаково. Обряды разные, а суть одна. 
Разумный человек видит то, что едино, а глупый 
видит то, что разнится.

Толстой подбил итог:
— Живем неправильно. Надо питаться 

мацой. Надо в любой момент быть готовым 
уйти из семейного рабства в пустыню. Я рад 
вашему предложению! Оставаться в одной 
вере с апостолом Павлом непремлемо! А вот 
Иоанн, осенивший Христа своими пропове-
дями, омывший Его в Иордане и лишившийся 
головы, мне близок! 

Толстой позвал Душана Петровича и 
вопросил: 

— Где ближайшая пустыня?
Маковецкий затруднился ответить. Тол-

стой был нетерпелив:
— А синагога?
Маковецкий сказал: единственная, кото-

рая ему известна, — в Москве, неподалеку от 
Политехнического музея.

— Направьте туда письмо, — распорядился 
граф. — Я продиктую прямо сейчас. А когда 
вернемся в Москву, в Хамовники, лично на-
ведаюсь в еврейский молельный дом.  

Пинхасу он категорически не рекомендо-
вал посещать сионистское собрание в Вене. 

— Не следует принимать участие ни в каких 
конгрессах! За евреев никто не заступится. Ни 
Австрия, ни Франция, ни тем более Испания 
и Италия… Спасение евреев — задача самих 
евреев! Спешите к Ревекке! 

Условились о новой встрече. Но она не со-
стоялась: писатель чуть свет ушел из имения. 
Составительница кулинарных книг, услышав о 
переходе мужа в иудаизм, огрела мужа скал-
кой. Граф собрал пожитки. Душану Петровичу 
он продиктовал письмо члену первой Государ-
ствееной думы Владимиру Дмитриевичу Набо-
кову с просьбой изъять из книжных магазинов 
остатки тиража «Анны Карениной», поскольку 
роман будет заменен другим, озаглавленным 
«Лолита». И вкратце изложил сюжет будущего 
произведения. 

Провожавшие графа до железнодорож-
ной станции крестьяне рассказали Пинхасу: 
Толстой шел навстречу всходившему солнцу 
и, казалось, чувствовал себя полностью об-
новленным. Встречным говорил, что спешит 
воспрепятствовать Анне броситься на рель-
сы, а ее преемницу Лолиту выдаст замуж за 
обычного работящего паренька. Возможно, 
иудейского происхождения. 

— Голубизны кровей в моих сочинениях не 
будет! — повторял он. — А Софью Андреевну я 
из ботинка выдерну. Буду ходить босой!

И сбросил стоптанную обувь. 

Пьют ли москвичи водку — этим стран-
ным на первый взгляд вопросом мы за-
дались накануне дня рождения некогда 
главного русского напитка, который отме-
чается 31 января. К важной дате водка по-
дошла на фоне неутешительных прогнозов. 
Продажи падают несколько лет подряд, а 
социологи заявляют, что молодежь теряет 
интерес к алкоголю. В конце 2018 года 
в столице закрылась последняя старая 
рюмочная у Консерватории — недавно на 
ее месте открыли секс-шоп. Казалось, это 
последний гвоздь в крышке гроба старой 
кабацкой Москвы. Однако в прошлом году 
в городе неожиданно появились сразу пять 
заведений под названием «рюмочная». 
Корреспондент «МК» решила провести соб-
ственное расследование и выяснить, как 
там пьют водку и изменились ли питейные 
традиции горожан со времен СССР.

Расследование я начала с самой новой 
рюмочной, открывшейся в окрестностях ме-
тро «Новокузнецкая» в конце октября. Авто-
ры обещали воссоздать атмосферу когда-то 
существовавшего неподалеку легендарного 
заведения «Второе дыхание». Мне случалось 
там бывать, правда, перед самым закрытием 
рюмочной. Уйти оттуда с ценными вещами и 
без драки было сложно. И все же найти душев-
ность старых рюмочных, с тем же ценником, но 
без поножовщины, очень хотелось.

Заведение огорчило сразу — это была рю-
мочная без рюмок. На аккуратно расставленных 
столах — импортное пиво и вино. Чистая обувь 
гостей кричала о том, что здесь пьют сидя, не-
торопливо и в меру. Классические советские 
рюмочные предполагали быстрый формат упо-
требления и, соответственно, стоячие места. 
Поддатые гости ежеминутно наступали друг 
другу на ноги. Те, кто хотел думать о красе 
ботинок, шли в рестораны.

Задерживаться в этом заведении я не ста-
ла. Мой трамвай должен был привезти меня 
прямо к дверям следующей рюмочной, на По-
кровке. Найти эту дверь непросто — там нет 
никакой вывески. Пока я искала вход, из нужной 
двери прямо на меня вывалился приличный, 
но совершенно пьяный парень — буквально 

«интеллигент в маминой кофте».
Внутри таких было много. Не падали они, 

видимо, просто потому, что упасть здесь было 
некуда. Не то что яблоку, но даже малосольному 
огурцу, который оказался в руках у каждого 
второго посетителя. «Самая популярная за-
куска», — объяснила мне девушка-бармен.

— Водки берут много, последние пять за-
казов — только ее. Но в общем рейтинге она 
на третьем месте — после ерша и настоек, — 
рассказала повелительница бутылок, удачно 
стилизованная под советскую буфетчицу — с 
синими тенями и прической «взрыв на мака-
ронной фабрике».

Упитанный студент в костюме с галстуком 
обернулся и всучил в обе мои руки увенчанные 

дольками лимона стопки. «Подержите», — бес-
пардонно сказал он, видимо, из опасений, что 
я их немедленно выпью.

— Да, миллениалы, может быть, и не пьют, 
— с сияющей улыбкой рассказывал студент, — 
но мы зумеры — следующее поколение. Наши 
родители заливали водкой горе, может, поэто-
му она была для них горькой. А мы пьем, чтобы 
быстрее развеселиться. Она быстрая, — кивнул 
он на армию стопок на барной стойке, — выпил 
и сразу так тепло, будто мама обняла.

Закуска классическая: малосольные огур-
цы, правда, в картонных стаканчиках, бутер-
броды с килькой и селедкой. Но и без этих 
реминисценций советской кухни, атмосфера 
рюмочной являла себя. Пол мокрый от пролитых 

напитков, посуда бьется каждые 15 минут, шум 
и гам в этом логове жутком — все, что воспевал 
главный пропойца русской поэзии.

— Что вам здесь нравится? — спросила 
я у скромных девушек, потягивающих ерш на 
подоконнике. — Здесь за углом масса баров, 
где никто не толкается и, немного переплатив, 
можно смаковать вино, коктейли и все, что 
любят пить молодые москвички.

— Там надо соответствовать. Когда нали-
вают бокал вина за 500 рублей, то ты как будто 
должен соблюдать все эти правила этикета, 
как-то одеваться соответствующе. А здесь я 
в своей тарелке.

— Ерш уравнивает всех, деклассирует — 
добавляет проходящий мимо парень, — не важ-
но: ты из Вышки, МГУ или усть-задрипинского 
техникума. Здесь чудовищно маргинальная 
атмосфера, но нам здесь классно. Я — Миша, 
кстати. А вас как зовут, девчонки?

Я не стала мешать ребятам знакомиться. 
Как говорит мой приятель — фанат этого за-
ведения: «Знакомства — это главное, зачем 
сюда можно приходить». Теснота и дефицит 
места за столиками дают уважительный повод 
подкатить к любой понравившейся девчонке. А 
ерш и водка увеличивают шансы на успешное 
знакомство. В последний раз он познакомился 
так со студенткой ВГИКа: «Где бы в Москве 
такой ботаник, как я, мог подцепить будущую 
актрису? Да еще и угостить всех ее подруг 
на 500 рублей?» Бесспорно, цена алкоголя 
определяет контингент.

Следующая остановка моего трамвая 
«Желание» — рюмочная на Чистых прудах. И 
снова разочарование — от рюмочной здесь 
одно название. Водка здесь дороже на 150 
рублей — казалось бы, сумма небольшая, но 
разница колоссальная. Там, где цена за стопку 
переваливает за 100 рублей, душевность и 
атмосфера братства улетучиваются. Все сно-
ва за своими столами, потягивают коктейли. 
Водку пьют два крепких лысых мужичка — с 
таким видом, что подходить к ним без оружия 
или удостоверения сотрудника внутренних 
органов я бы не стала.

— В основном заказывают коктейли, — 
поясняет бармен. — Водку берут взрослые 

мужчины. Те, кто выпивает 100 граммов по-
сле работы и едет домой. Им сложно разо-
браться в нашем меню, поэтому берут, что 
знают.

Похоже, советский формат «остограмить-
ся» за стойкой и поехать домой практикуют 
только люди хорошо за 40 — те, кто успел 
перенять эту традицию от своих отцов. Парень 
из тех самых миллениалов, что, согласно со-
циологии, перестали пить, признается, что 
никогда не был в рюмочной.

— И не хочу. Здесь есть вкусные шоты, 
а водку я не люблю. А этот бар правда назы-
вается рюмочная? Смешно.

Следующий пункт — круглосуточная рю-
мочная на Арбате. Здесь крепкое снова по 
100 рублей, разговоры переливаются между 
столами и посетителями, распивающими ерш 
стоя.

Студент МГИМО в просторной толстовке 
заказывает ерш с малиновой настойкой. Тако-
го рецепта не знал даже Венедикт Ерофеев, 
хотя способ соединения ингредиентов, кото-
рым здесь пользуются, описал. «Рембрандт» 
или «Саврасов»: крепкое вливается в пиво 
по носовому платку. Так, чтобы жидкости не 
смешивались. Если получилось, то подлинник, 
а если нет — подделка.

Студент довольно пьет подделку и при-
знается, что не читал «Москву — Петушки». 
Его сверстники сами открыли для себя тра-
диционный русский коктейль.

— Москве надоели понты. Что сейчас в 
тренде? Кухня на районе, простые ингреди-
енты и понятный вкус. Зачем мне коктейль, 
куда непонятно что налили? Ерш честный и 
предсказуемый.

Контингент здесь и на Покровке делится 
на два типа: взрослые одинокие мужчины 
около 40 лет и стайки студентов до 25. Мил-
лениалы и правда заходят сюда редко.

Мою теорию подтверждают бородатый 
историк Олег в клетчатой жилетке и политолог 
Максим в дорогом костюме. Обоим чуть за 
30, и здесь они бывают редко — чувствует 
себя здесь лишними. Но рады, что поколение 
Сири и Инстаграма заново открывает для себя 
традиции русского употребления.

— Разве ты скажешь старому прияте-
лю: «Пойдем, выпьем вискаря?» Это будет 
буржуазная пошлость, не тот уровень отно-
шений. Виски — как прием отстранения, как 
будто вы не готовы к новому уровню близости 
и искренности. А водка — она прозрачная, 
незаметная, стирает границы, — объясняет 
Максим. Он уходит и возвращается уже с 
шестью стопками.

— В одном фильме Алексея Германа-
младшего есть такая сцена: ученые обсуж-
дают какие-то политические дела, несут все 
эту возвышенную чушь, а героиня Чулпан 
Хаматовой так просто говорит им: «Давайте 
уже сделаем что-то значительное — выпьем 
водки». Так и они, — Олег показал на моло-
дежь, бурно обсуждающую политическую 
обстановку в стране, и придвинул мне полную 
стопку. Мы выпили без лишних слов.

Елена КРИВЕНЬ.
Сколько стоит выпить  
в рюмочных Москвы:

Водка 100 руб. за 50 г.
Пиво от 150 руб. за 0,5 л.
Ерш обычный 220 руб. за 0,5 л.
Ерш с настойкой 280 руб. за 0,5 л.
Настойки 150 руб. за 50 г.
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 День рождения водки от-
мечается в России 31 января 
— в этот день в 1865 году 
Дмитрий Менделеев защи-
тил диссертацию «О соеди-

нении спирта с водой». Считается, что 
именно там впервые появилась извест-
ная формула 40-градусной водки. Од-
нако в столичном музее водки поясняют, 
что ученый не изобретал идеальный ре-
цепт крепкого напитка, а производить 
известный нам сегодня 40-градусный 
ректификат начали уже в 90-е годы XIX 
века. Поэтому в действительности рус-
ской водке немногим более 100 лет. А 
День водки придумали в народе, выбрав 
единственную историческую дату, ко-
торую можно было связать с любимым 
напитком.

Андрей ЯХОНТОВ

Почему городские 
рюмочные переживают 
второе рождение?

ПО КОЛЕНО 
ВОДКА  

МОСКВИЧАМ

Лев Толстой  
в шаржированном виде.

В советские годы люди ходили 
в рюмочную за дешевой 
выпивкой, а сейчас — еще за 
непринужденной атмосферой.
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куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90
предлагаю
❑ автосервис легковых 

авто, 
м. "Шипиловская": 
диагностика, ремонт, 
изготовление 
глушителей из 
нержавеющей стали. 
т. 8-985-976-00-43, 
Юрий

❑ открытки, фотографии, 
книги б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ электрик. 

т. 8-964-530-53-65

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз. 
т. 8(495)972-99-25

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы
из "Березки".
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ куплю б/у мебель
до 1970 г. в., 
т. 8-968-937-67-42

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ ремонт квартир 

и ванных комнат. 
Добросовестно. 
т. 8(495)645-95-56

❑ сварочные работы
любой сложности.
Перила из нержавеющей 
стали, ограждения и т.д. 
т. 8-985-216-12-12, Игорь

предлагаю
❑ грузоперевозки,

авто 1000 р.,
авто + 2 грузчика 
(упаковочный материал 
в подарок) - 2000 р. 
Работаем 24/7. 
т. 8-963-613-91-91; 
8-495-767-96-57

предлагаю

❑ израильская
гадалка, 
т. 8-905-724-77-08

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ заберем старые вещи, 
посуду! 
т. 8-966-100-23-74

З Д - П Р Е М Ь Е Р А

З Д - П Р о с л у ш к А

1 5 Credo
  Zivert 3
2 1 Dance Monkey
  Tones & I 3
3 NEW NBA
  RSAC 1
4 2 Roses
  Saint Jhn 3
5 10 Под Гипнозом
  Artik & Asti 3
6 6 Clandestina
  Filv & Edmofo 3
7 NEW Ride It
  Regard 1
8 NEW Полуночное Такси
  Дима Билан 1
9 4 Lose Control
  Meduza & Becky Hill & Goodboys 2
10 3 Dancefloor
  Audiosoulz 2

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 Скриптонит
  2004 1
2 NEW Selena Gomez
  Rare 1
3 NEW Eminem
  Music To Be Murdered By 1
4  1 Jah Khalib
  Выход В Свет 2
5 NEW Morgenshtern
  Легендарная Пыль 1
6 2 Zivert
  Vinyl#1 3
7 4 Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 7
8 NEW Клава Кока
  Неприлично О Личном 1
9 NEW ATL
  Кривой Эфир 1
10 10 Artik & Asti
  7 (Part 1) 7

2020 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 NEW Новый Рим
  Loboda 1
2 7 Джадуа
  Jah Khalib 2
3 NEW Любимка
  Niletto 1
4 NEW Смотри
  Полина Гагарина 1
5 5 Найду Тебя
  Тима Белорусских 4
6 3 Credo
  Zivert 3
7 NEW Я Не Боюсь
  Сергей Лазарев 1
8 2 Увезите Меня На Дип-Хаус
  GAYAZOV$ BROTHER$ 3
9 1 Под Гипнозом
  Artik & Asti 3
10 8 Пчеловод
  RSAC 4
11  13 Полуночное Такси
  Дима Билан 2
12 16 Frau & Mann
  Lindemann 2
13 NEW Водица
  Ольга Бузова 1
14 9 Про Белые Розы
  Дима Билан 5
15 11 Прятки
  HammAli & Navai 4
16 14 Любовь Уставших Лебедей
  Димаш Кудайбергенов 7
17 20 Сердцеедка
  Егор Крид 5
18 15 Алкоголичка
  Артур Пирожков 5
19 12 Комета
  JONY 3
20 6 Камень И Вода
  ALEKSEEV 3

2020 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2020
ChartS

январь

Скриптонит 
★1 в Top 10 Albums

Zivert  
★1 
в Top 10 
Moscow 
radio 
play

Хотя шотландскую группу Tindersticks 
принято называть инди-рок-бэндом, ее 
участники всегда разрушали жанровые 

рамки, используя и в записи, и на живых 
концертах множество инструментов — 
тромбон, скрипку, кларнет, орган. Солист 
Стюарт Стэплс — харизматичный лидер, 
но всегда с большим трепетом относится 
к коллегам по команде, подчеркивая, что 
у  каждого из  них — своя музыкальная 
индивидуальность. Это особенно ярко 
проявляется в новом альбоме «No Treasure 
But Hope», недавно представленном публике. 
Какие-то только аллюзии не  возникали 
в связи с личностью самого Стюарта: его 
постоянно сравнивают с Ником Кейвом, 
Скоттом Уокером, Леонардо Коэном, Эннио 
Морриконе. В ответ он только улыбается 
и продолжает изящно гнуть свою линию, 
поддерживая статус одного из  самых 
интересных современных артистов, которому 
есть чем удивить публику. В интервью «ЗД» 
он рассказал о своем отношении к шоу-
бизнесу, поделился секретами творческого 
долголетия и объяснил, почему мы живем 
в благоприятное для музыки время.
■ Стюарт, в своих опусах вы создаете особую 
реальность, и последняя пластинка — не ис-
ключение. Вы вообще интересуетесь тем, что 
происходит вокруг, или предпочитаете концен-
трироваться на внутренних ощущениях?
■ Конечно, мои песни всегда были отражением 
того, что происходит внутри меня, — я никогда 
не буду петь о войнах и экономических кризисах, 
например. Но в случае с последним альбомом 

отодвинуть окружающий мир от себя было слож-
но, да и не нужно. Он был создан на греческом 
острове, пропитан духом Средиземноморья, и в 
нем я говорю о прекрасных вещах — той красо-
те, которая нас окружает, несмотря ни на какие 
внешние реалии. Он стал чем-то новым и для меня 
самого. Я бы не назвал его повествовательной 
историей из нескольких частей, каждая компози-
ция самобытна, но одновременно все они каким-то 
образом связаны между собой. Эти произведения 
были написаны за достаточно короткое время 
в особенном месте. Это и повлияло на то, что по-
лучилось в итоге. 
■ В чем главное отличие пластинки 
от предыдущих?
■ Последние лет десять наша работа была нераз-
рывно связана со студией. Если говорить о таких 
пластинках, как «The Waiting Room» 2016-го, «The 
Something Rain» 2012-го или, например, о саунд-
треке к фильму Клэр Дени «Высшее общество», 
то это были именно студийные эксперименты. 
Готовясь выпустить «No Treasure But Hope», мы 
решили просто собраться вместе и полностью 
записать пластинку так, как она может звучать 
живьем, причем в акустике, и посмотреть, что 
из этого выйдет. Раньше мы никогда не записывали 
альбомы таким образом. И, мне кажется, это был 

эксперимент, связанный с естественно-
стью, с человеческими отношениями, 

с тем, как мы можем слышать друг 
друга внутри коллектива, с попыт-
кой поймать момент и передать это 
ощущение в записи.
■ В следующем году Tindersticks 
исполняется уже 30 лет. В чем 
секрет вечной творческой 

молодости?
■ Вопрос исключительно в желании 

двигаться дальше. Если чувствуешь, что 
тебе есть что сказать, чем поделиться, ка-

кие еще неизведанные тобой музыкальные 
области исследовать, это невероятно мотивиру-
ет, включает в поток. К счастью для нас самих, 
группой уже много лет движет общее коллектив-
ное желание, общие цели, мы смотрим в одном 
направлении, каждый искренне заинтересован 
в том, какой шаг будет следующим. Отталкиваясь 
от такого эмоционального посыла, мы можем 
продолжать жить.
■ Вы с детства мечтали быть артистом? Или 
у вас были какие-то другие планы на жизнь?
■ Я думаю, это судьба. Мы с гитаристом Нейлом 
Фрезером оба родились и выросли в пригороде 
Ноттингема — Басфорде. Наши семьи были из ра-
бочего класса. Все, что нас ждало, если бы мы 
жили по инерции, — работа где-нибудь в магазине. 
И музыка была единственной возможностью вы-
рваться из всего этого. Вообще, если рассуждать 
о таком феномене, как фирменное британское 
звучание, думаю, на его формирование очень 
сильно повлияла именно среда, в которой жили мы 
и многие другие, начинавшие в то время и раньше 
музыканты. Англия в те годы была специфическим 
местом, и многие артисты вышли именно из рабо-
чего класса. Например, The Beatles (они, конечно, 
старше нас, но тем не менее). Одним из «побочных 
эффектов» их влияния на массовую культуру стало 
то, что выражаться сленгом рабочего класса стало 
модно. Возвращаясь к личной истории, я не заду-
мывался о том, что моя карьера будет связана с му-
зыкой, просто именно в ней я мог по-настоящему 
взрослеть, внутренне развиваться. Это был мой 
единственный шанс, который я использовал. 
■ Продолжим немного тему поколений. Вы на-
чинали свой путь в совершенно другое время. 
Насколько ощутимы сейчас смены музыкаль-
ных тенденций?
■ Мне сложно об этом говорить, потому что мы 
всегда чувствовали себя аутсайдерами (смеет-
ся). В том смысле, что мы никогда не стремились 

примкнуть к какому-то модному движению, по-
пасть в мейнстрим. Для нас то, что мы делали, всегда 
было стремлением к освобождению. Я считаю, 
что сейчас достаточно «здоровое» время для 
развития хорошей музыки, у артистов гораздо 
больше возможностей, чем раньше, и появляется 
много интересных исполнителей. 
■ А как вы считаете, могут ли шоу-бизнес и ис-
кусство идти рука об руку? Или это две разные 
истории?
■ Все зависит от отношения к тому, что ты дела-
ешь. Если, сочиняя песню, ты нацелен на то, чтобы 
попасть в струю, у тебя практически нет шансов 
создать что-то действительно стоящее, я имею 
в виду — произведение искусства. Творческий 
человек по своей натуре пишет и исполняет му-
зыку, потому что не может иначе. И один из важ-
нейших этапов его пути — делиться тем, что он 
создал, с другими людьми, поэтому он начинает 
выходить на сцену. Быть на сцене не так-то про-
сто. Мы должны постоянно учиться, самосовер-
шенствоваться, в том числе и учиться делиться. 
И, конечно, нужно по-настоящему наслаждаться 
живыми концертами вместе со своей публикой, 
а не устраивать их из-под палки или думать о славе 
и каких-то других подобных вещах. Это пере-
крывает творческую энергию. Некоторые сходят 
с ума просто потому, что становятся звездами. Для 
меня шоу-бизнес — это нечто реальное, можно 
сказать — осязаемое, но я не отношу себя к этой 
системе, и мне даже не хочется тратить свое время 
на то, чтобы анализировать, как она развивается 
и функционирует.
■ Некоторых российских музыкантов (преиму-
щественно рокеров) критикуют за то, что они 
заигрываются с красивыми текстами, забывая 
о качестве звучания. В этом смысле вам удается 
сохранять баланс. Можете дать небольшой 
мастер-класс? 
■ Я мыслю образами. Песни приходят из вообра-
жения как нечто целостное. Звуки, ритмы, мелодии 
и слова для меня — одинаково важные составляю-
щие общей картины. Первично чувство, момент, 
когда ты хочешь зафиксировать то, что родилось 
внутри, передать эту эмоцию. Детали уже скла-
дываются в паззл естественным образом. В этом 
я переживаю свой творческий опыт. Меня часто 
сравнивают с Ником Кейвом, Леонардом Коэном, 
но я всегда говорил, что у нас мало общего. Они 
настоящие поэты, они оттачивают свои тексты, 
в моем же случае процесс происходит по-другому, 
я не считаю себя поэтом в чистом виде.

Наталья МАЛАХОВА.

Сказки «черно-белого мира»:
Дмитрий Ревякин 

высмеял «псов режима»
Хотя название альбома ли-

дера «Калинова моста» звучит 
довольно игриво и беспечно, 
на поверку с этой работой все 
оказывается не так просто. Дми-
трий Ревякин вообще мастер 
облекать суровую правду жизни 
в форму метафор и притчей. Еще 
до создания группы в студен-
честве он занимался сольным 
творчеством. Его результатом 
стали, например, альбомы 
«Обломилась доска», «Всякие 
разные песни», созданные, 
по словам артиста, за одну ночь. 
Творческий процесс, происходящий параллельно 
с основной жизнедеятельностью команды, про-
должался все время, а в 1998-м к личной диско-
графии автора добавилась и книга стихов «Гнев 
совы». Предыдущая сольная пластинка Ревякина 
«Змееборец» увидела свет в 2017 году. Прошедший 
год ознаменовался выходом и альбома «Калино-
ва моста» «Даурия», посвященного Забайкалью. 

Но это совсем другая история: музыкант никогда 
не смешивал свое и коллективное, оставаясь при 
этом везде узнаваемым. 

Удивительная вещь: Дмитрий почти не дает ин-
тервью, в 2018-м даже не приехал на крупнейшую 

в стране рок-премию, чтобы 
получить приз как вокалист 
года. Утверждает, что не любит 
выпячивать себя, однако на лю-
бовь публики к нему это никак 
не влияет. Несколько лет назад, 
когда продюсеру фестиваля 
«Дикая мята» Андрею Клюкину 
удалось каким-то чудом угово-
рить рок-отшельника приехать 
на опен-эйр да еще и сыграть 
альбом столетней давности 
«Выворотень», на поле перед 
сценой яблоку негде было 
упасть, несмотря на ветер, 

дождь и слякоть. То же самое происходит и с его 
пластинками: от «#снегапеченега» не ждали ни-
чего нового, критики справедливо отмечают, что 
композиторская и исполнительская манера героя 
практически не меняются, но пластинка получила 
мощный отклик и звучит абсолютно актуально. 

Будучи человеком аскетичным, музыкант 
все же пристально наблюдает за происходящим 

вокруг и анализирует его. «Продай потроха, вер-
ный пес режима, шлифуй, тренируй преданный 
оскал», — поет он в композиции «Пес». В другой 
— давшей название пластинке — рисует еще менее 
обнадеживающую картину: «Кружит кровожад-
ный овод — ждет знак. В мешке притаилось шило, 
прозрел на беду слепой, кострище разворошили, 
спугнули расцвет стрельбой. Поблекли цветные 
краски, скулит черно-белый мир: кто верен — 
их без огласки вскормил». Появляется и «ангел 
смерти», приход которого предваряет «гибели 
звоночек», и «Анархо beat» — так называется один 
из треков. В этом бите «лютые псы фараона ярятся 
как никогда». Несмотря на то что Ревякин — орто-
доксальный христианин, описанное им органично 
совпадает с описанием эпохи разрушения и упадка 
кали-юга, в которую мы живем, если верить инду-
истскому временному циклу. Правда, в финальной 
песне «Жги, сибиряк!» звучат слова: «Пусть рас-
свет замаран, сказка не умрет». И в целом, хотя 
в альбоме перед нами предстает масса не самых 
приятных визуализаций, он не оставляет гнету-
щего послевкусия. Наверное, дело еще и в том, 
что в отличие, например, от Константина Кинчева 
Дмитрий Ревякин избегает излишней назидатель-
ности, не давит на слушателя, не поучает, а скорее 
ведет с ним диалог. 

Ну и музыка, конечно, делает свое дело: это 
все-таки не гитарные взрывы «Алисы» в жестких 
электронных обработках. Композиции Дмитрия 
построены на тягучих, мелодичных, кое-где и не-
много атональных (для разнообразия) гармониях. 
Хотя и динамичного рок-н-ролла здесь хватает. 
В треке «Лыжи да салазки» неожиданно слышатся 
элементы рэггей, фанка, звучат бразильские рит-
мы, очень сильно контрастирующие с названием, 
в композиции «Рецепторы» — восточные мотивы, 
переходящие внезапно в марш. 

Но удивительно другое: некоторыми уже 

отмечено в Сети, что Ревякин на этой пластинке 
местами напоминает... БГ. Так и слышится, как 
Борис Борисович с придыханием поет песню 
коллеги «Поискать» или другую, символичную 
— «Топи зеркал». И это не про подражатель-
ство. Больше — про какое-то общее невидимое 
творческое поле, откуда художники черпают 
вдохновение. Пластинка получилась цельной, 
фактурной, неординарной — даже по звуку, если 
брать все творчество лидера «Калинова моста», 
со множеством смыслов, с тонкими поэтически-
ми фигурами, с довольно интересной, изящно 
выстроенной мелодикой. Идеальный материал 
для глубокого погружения и подробного раз-
бора. Резюмируя коротко: перед нами артист, 
который слышит себя, пространство, и очевидно, 
что до сих пор ему есть чем поделиться со своей 
аудиторией.  

Кувырок 
за «железный занавес»: 

Элтон Джон заскучал по СССР
В честь 40-летия своего 

первого приезда в СССР Элтон 
Джон выпустил концертный 
альбом «Live From Moscow». 
По его словам, все треки с него 
были записаны именно тогда 
— во время московского вы-
ступления, в том числе такие 
хиты, как «Daniel», «Candle in 
the Wind», «Skyline Pigeon», «A 
Single Man». Решение о совет-
ских гастролях сэра Элтона 
принимал отдел культуры ЦК 
КПСС на Старой площади, по-
сле чего «Госконцерт» уже был 

уполномочен пригласить заморскую звезду, вы-
глядевшую по тем временам для отечественной 
публики как инопланетный гость. 

Если Дэвид Боуи стал главным героем картины 
«Человек, который упал на Землю», то про этого 
артиста можно было сделать фильм «Человек, 
который упал в Россию». Кино снималось тогда 
здесь на самом деле, только другое — «To Russia… 
With Elton». Для этого музыкант специально вы-
звал в Москву съемочную группу. Говорят, люди 
на улицах останавливали его, чтобы просто по-
трогать. Он же с улыбкой разрешал прикоснуться 
к «телу императора», да и вообще спокойно раз-
гуливал по городу без охраны в сопровождении 
менеджера и переводчика (хотя, разумеется, под 
пристальной слежкой КГБ). 

Чтобы понимать обстановку, царившую 
в СССР в то время, и культурный фон, надо ска-
зать, что, не считая «Boney M», которым запре-
тили на гастролях исполнять их самый громкий 
блокбастер «Rasputin», Элтон Джон был первой 
западной поп-рок-звездой подобного масштаба, 
приехавшей в СССР. Чуть позже до Совдепии до-
бралась Сьюзи Кватро, но Элтон казался величиной 

космической.
Посетить Москву и Питер 

с двумя концертами он решил 
после окончания мирового 
турне, приуроченного к вы-
ходу уже 13-го альбома «Victim 
of Love». Спутницей артиста 
на протяжении всего визита 
была его мать. По воспомина-
ниям очевидцев, принимающая 
сторона не успела как следует 
подготовиться: столичный от-
ель сначала оказался не готов 
принять большую иностран-
ную делегацию и предлагал 

расселить Элтона и его коллектив по разным 
местам, но в итоге недоразумение было улаже-
но. Интересно, что билетов на концерт не было 
в свободной продаже: приобрести их можно 
было, только имея партийные связи, ну или на чер-
ном рынке за сумму, составлявшую примерно 
половину средней ежемесячной зарплаты. По-
сле выступления исполнитель задержался в СССР 
еще на неделю и даже получил от правительства 
автомобиль «Чайка» для личного пользования. 
Когда Элтону задали вопрос, сколько денег он 
заработал на концертах здесь, он ответил, что 
приехал сюда не ради денег, а ради того, чтобы 
почувствовать незнакомую ему атмосферу, узнать 
что-то новое, а «за большими гонорарами я от-
правлюсь в США».  

Московское выступление музыканта прохо-
дило в давно уже закрытом и ушедшем в анналы 
истории концертном зале «Россия». На сцену он 
вышел в широких штанах, заправленных в черные 
лаковые полусапожки на высоком каблуке, и в 
полосатой кепке, эпатируя зрителей. Такие «прики-
ды» на официальной сцене в СССР были неслыханы 
и вогнали людей буквально в ступор. В официаль-
ной программке концерта названия всех песен 
были переведены на русский языке. Переводчики, 
видимо, не очень вникали в литературный смысл, 
ограничившись тупым подстрочником. Люди сиде-
ли в ожидании песен «Возьмите меня к пилоту», «Не 
давай солнцу опускаться на меня» и т.д. В Интер-
нете выложена сохранившаяся с концерта запись 
«Your Song», а также джэм-сэшн с Рэем Купером, 
который музыканты устроили на афтепати в ресто-
ране гостиницы «Россия». В общем, сэру Элтону, 
видимо, есть о чем понастальгировать, вспоминая 
те времена. И плодом этой светлой грусти стала 
юбилейная пластинка, которая несколько деся-
тилетий ждала своего часа.

Наталья МАЛАХОВА.

На отметке 153 823 голоса «ЗД» сегодня закрывает первый этап голосования в номинациях 
ежегодной музыкальной премии ZD AWARDS по итогам 2019 года. После обработки предложений 
по кандидатурам лучших из лучших на музыкальной сцене прошедшего сезона, поданных читателями 
в произвольной форме на сайте газеты за последние три месяца, в выпуске «ЗД» на следующей 
неделе будут опубликованы пятерки претендентов на главный приз ZD AWARDS-2019 в 23 номи-
нациях. Начнется самый захватывающий этап наших музыкальных выборов, который закончится 
торжественным вручением наград победителям на красочной и мощной церемонии музыкальной 
премии ZD AWARDS-2019 в Кремле 20 апреля 2020 г. 

ГОТОВИМСЯ 
К ФИНИШНОМУ ЗАБЕГУ

«Слепое голосование» закончено
ZD AWARDS-2019.Стюарт 

Стэплс о том, 
как рабочий 

класс повлиял 
на фирменное 

британское 
звучание

#4
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1237
XLIV год издания

январь 2020

ЛИДЕР
TINDERSTICKS:

« Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ПЕТЬ 
О ВОИНАХ»

Все-таки лаконичному формату синглов и EP не победить, кажется, традицию 
выпуска эпичных, полноценных пластинок, особенно близкую и дорогую сердцам 
российских музыкантов. Те из них, кто постарше, помнят времена, когда качественная 

зарубежная музыка была страшным дефицитом, а альбомы переписывались, прослушивались 
в церемониальной обстановке, затирались до дыр. Те же, кто помладше, с удовольствием 
продолжают следовать за гуру, тоже ныряя в концептуальные истории лонгплеев. Сегодня 
речь о легендах. «ЗД» прослушала новый сольный альбом Дмитрия Ревякина «#снегпеченег» 
и концертную пластинку Элтона Джона «Live From Moscow», песни для которой были 
записаны в далеком 1979 году во время первого знакомства Сэра с тогда еще гомо 
советикусами.
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■ «Оружие»
Символ силы и свободы — ода складным ножам.
■ «Природа»
Тайны лесных избушек — школа выживания.
Кто подсел к подсадной? — определитель речных 
уток.
■ «Трофеи»
После выстрела — особенности горных охот.
В конце сезона — практика загонной облавы на лося.
На четвереньках по саванне — едем в Африку за ниль-
ским буйволом.
■ «Рыбалка»
Карибский круиз — на рыбалке в Доминикане.
С мормышкой по разливу — техника ловли в условиях 
половодья.

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА 
И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» 
№2 (29 ЯНВАРЯ — 11 
ФЕВРАЛЯ 2020 Г.):

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

СУДЬБА ОДИНОЧКИ

www.ohotniki.ru
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■  Волчья проблема в современной 
России.

■ По медведю в вольере.
■ Какое оружие нужно нашему охотнику.
■  Нидерландские двустволки прошлого 

века.
■ Пойнтеры: племенная работа.

■ Шотландский сеттер — любовь моя.
■ Вальдшнепы в столице.
■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ Вечерний клев щуки.
■ Рыбалка теплой зимой.
■ Памятные походы.

НЕ ПРоПусТИ!



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 31.01.2020
1 USD — 63,0359; 1 EURO — 69,4151.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Волин (1964) — заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Вера Глаголева (1956–2017) — актриса театра и кино, 
народная артистка РФ
Сергей Иванов (1953) — российский государственный, 
военный и политический деятель
Александр Коржаков (1950) — сотрудник госбезопасности 
СССР, начальник охраны Ельцина, экс-депутат Госдумы
Алексей Миллер (1962) — председатель правления ОАО 
«Газпром»
Владимир Смирнов (1910–1988) — советский геолог, 
академик АН СССР, лауреат Ленинской и Государственной 
премий
Мирон Федоров — Oxxxymiron (1985) — российский 
хип-хоп-исполнитель

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, сегодня ночью 
температура в Москве -2…0°, днем в Москве -1…1°. Облачно, 
небольшой снег, местами гололедица; ветер ночью вос-
точный, северо-восточный, 3–8 м/с, днем юго-восточный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.28, заход Солнца — 16.57, долгота 
дня — 8.29.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
Международный день ювелира
День рождения русской водки
1950 г. — Президент США Гарри Трумэн объявил, что он 
отдал распоряжение о продолжении работ над созданием 
водородной бомбы
1955 г. — в США продемонстрирована работа первого 
музыкального синтезатора
1990 г. — в Москве открылся первый McDonald’s в СССР

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В России есть только один запрещающий знак 
— бетонный блок поперек дороги. Остальные 
— предупреждающие.

Попросила мужа сходить в магазин, дала ему шпаргалку, 
что нужно купить:
1. Хлеб
2. Колбаса
3. Молоко
4. Зубная паста
5. Туалетная бумага
6. Пиво
Когда пришел из магазина, заглянула в пакеты, там 
оказался один батон, две палки колбасы, три пакета 
молока, четыре тюбика пасты, пять рулонов туалетной 
бумаги и шесть бутылок пива.

Придраться не к чему, но следующий раз список необхо-
димых покупок начну с пива.

— Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это 
алкоголизм.
— Хорошо, доктор. Я приду, когда вы будете трезвым.

— Дети, вам было задано на дом сочинение на тему «Моя 
любимая передача». 
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?
— Папа помогал.
— Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только 
получать, но еще и смотреть.

Звонок в техподдержку:
— У меня Интернет не открывается...
— Лампочка на модеме горит?
— Да. Только это не лампочка, а тиристорный 
светодиод.
— Гм... Да, пожалуй, проблемы на нашей стороне...
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Богатство, в котором купаются сибариты. 
4. Душевные «струны», «надорванные» у истеричной девушки. 10. 
«Рябь», «бегущая» по телу озябшего человека. 11. Пианист, по-
бедивший в конкурсе. 13. Ледяной «пандус» снежной горки. 14. 
Царство, где гостил былинный купец Садко. 15. Эпоха культурного 
Возрождения. 16. «Обкатка» медведя для русского повесы. 18. 
Кухонная утварь для расплющивания теста. 20. Музыкант, чьи руки 
летают над клавишами. 22. Салат с вареной свеклой и горошком. 
23. Cтадион, на котором скачки сменяются бегами. 24. Населен-
ный пункт, «слившийся» с мегаполисом. 27. Появившийся и снова 
исчезнувший луч надежды. 30. «Виновница» красных глаз на фото-
графиях. 32. Онегинское «лекало» для поэтов. 34. Черенок, отпо-
лированный знаменосцем. 35. Летняя обувка, демонстрирующая 
красивый педикюр. 36. Звук, сопровождающий поединок на мечах. 
38. Восковая решетка из улья. 39. «Тарелка» на фасаде жилого дома. 
40. «Проезжая часть» для трехколесных велосипедов. 41. «Облик» 
дивана в ночное время. 42. Меткий боец из танкового экипажа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кучка бисера перед вышивальщицей. 2. «Стар-
тер» в руках пастуха. 3. «Лентяйка», которой моет пол лентяйка. 5. 
Реакция организма на холод и голод. 6. Сломанная мебель, списан-
ная на чердак. 7. Кухонный комбайн с массой функций. 8. Художник-
любитель с точки зрения профессионала. 9. «Не выходящие из моды» 
прыжки на асфальте. 10. Алкоголь в конусообразном бокале. 12. 
Мазут для нужд котельной. 17. Постановщик танцев в спектакле. 19. 
Роскошный «многорожковый» подсвечник. 20. Пятнадцать минут 
между футбольными таймами. 21. Особая душевность в отноше-
ниях. 25. Шуточная сценка между номерами в цирке. 26. Человек, 
знающий толк в переговорах. 27. Комплимент от гусара-нахала. 
28. Каждый из писателей, работающих в тандеме. 29. Минутная 
«волна» нахлынувших эмоций. 31. Бабочка, «влюбленная» в лампочку. 
33. Алкоголь, подаваемый с куском сахара. 34. Стиль воспитания 
властной мамы. 37. «Белое каление» доведенной учительницы. 38. 
Алкоголь к японскому застолью.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процесс. 4. Однолюб. 10. Рефлекс. 11. Приступ. 13. 
Счет. 14. Хрен. 15. Арьергард. 16. Импорт. 18. Аджика. 20. Свинтус. 22. Стре-
коза. 23. Иероглиф. 24. Василиск. 27. Баклажан. 30. Миномет. 32. Бистро. 
34. Кадило. 35. Беспредел. 36. Ожог. 38. Дуло. 39. Лунатик. 40. Концерт. 41. 
Куратор. 42. Диагноз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пластик. 2. Цвет. 3. Солдат. 5. Досада. 6. Обух. 7. Блин-
даж. 8. Эстетика. 9. Спагетти. 10. Респект. 12. Происки. 17. Репетитор. 19. 
Диаграмма. 20. Снобизм. 21. Стрекот. 25. Апостол. 26. Конспект. 27. Бом-
бежка. 28. Атрибут. 29. Обломок. 31. Полонез. 33. Облако. 34. Клецки. 37. 
Гуща. 38. Друг.

На днях у нас в гостях побывал прези-
дент Федерации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий ДУБРОВСКИЙ, ко-
торый ответил на вопросы читателей 
и корреспондентов «МК».

— С какого возраста можно занимать-
ся прыжками на лыжах с трамплина?

— Сейчас с 9 лет, но федерация пытает-
ся внести предложение, чтобы заниматься 
начинали дети более раннего возраста. Се-
милетние вполне могут начинать прыгать 
с маленьких трамплинов высотой 5–10 ме-
тров. И к 9–10-летнему возрасту уже дорасти 
до 30-метрового трамплина. Сейчас есть 
примеры, когда спортсмены 15-летнего воз-
раста прыгают с больших профессиональных 
трамплинов К-120 и К-190.

— Дорогостоящий ли это вид 
спорта?

— В принципе его можно отнести к доро-
гостоящим. Комплект стоит около 1000 евро, 
детский — 500–600 евро. Но детские школы 
предоставляют экипировку начинающим. И в 
каждой школе экипировка есть в достаточном 
количестве. 

— Достаточно ли в стране трамплинов 
и комплексов, соответствующих совре-
менным стандартам?

— В нашей стране порядка 12–13 регио-
нов, которые развивают или культивируют 

прыжки с трамплина. В настоящий момент 
только в трех из них построены современ-
ные комплексы и созданы полноценные 
условия для тренировок. Это сочинский 
олимпийский трамплин, комплекс в Нижнем 
Тагиле и в Чайковском. В скором времени 
в Красноярске появятся детские трамплины 
мощностью К-20, К-40 и К-60. Только вчера 
вернулся из Нижнего Новгорода, где в мае 
будет введен трамплин К-60. А потом и два 
трамплина К-90 и К-120. Также в стадии ре-
конструкции детские трамплины в Санкт-
Петербурге, Карелии, Мурманской области, 
Томске. Федерация прикладывает огромные 
усилия, чтобы создать условия хотя бы для 

детей в тех традиционных местах, которые 
дают большой резерв сборным командам. 
Большие трамплины — очень дорогостоящие 
сооружения, но мы надеемся, что в ближай-
шее время сможем осуществить проекты 
в Нижнем Новгороде. Кроме того, в завер-
шающей стадии находится реконструкция 
большого московского трамплина, который 
будет введен в строй в этом году. С лета это-
го года Москомспорт приступит к рекон-
струкции детских трамплинов 20 и 40 метров 
в непосредственной близости от большо-
го московского. В этом случае мы сможем 
не только проводить соревнования, но и дать 
возможность тренироваться детям. 

— Мы сможем когда-нибудь 
выйти на первые роли в прыжках 
с трамплина?

— Пока отсутствие материально-
технической базы не позволяет нам разви-
вать вид спорта так же активно, как Австрия, 
Германия, Словения, Норвегия или Польша. 
Но результаты последних лет показывают, 
что у нас тоже есть свои звездочки: Климов, 
Аввакумова, Яковлева, Шпынева. Уже сейчас 
появляется сильный резерв. Но пока этого 
недостаточно, чтобы выйти на первые роли. 
Нужно время. 

— Лыжники летят на огромной высо-
те, рискуя своей жизнью в прямом смыс-
ле слова. Они застрахованы на каких-то 
особых условиях на случай серьезной 
травмы или летального исхода?

— На самом деле прыжки на лыжах 
с трамплина гораздо менее травматичный 
вид спорта, чем, например, горные лыжи, 
фристайл и т.д. Для того чтобы тренер по-
зволил спортсмену прыгнуть с большого 
трамплина, нужно провести огромную работу 
и прыгнуть очень много раз с тренировоч-
ных трамплинов. И, как правило, спортсмен 
не испытывает страха при выполнении прыж-
ка. Единственным фактором, при котором 
хорошо подготовленный спортсмен может 
упасть и получить травму, являются сложные 
погодные условия, ну или же плохая подго-
товка трамплина. Сегодняшние правила под-
готовки трамплина и проведения соревнова-
ний очень строгие. И вероятность получения 
травмы спортсменами сведена к минимуму. 
Но, безусловно, у каждого спортсмена при 
допуске на соревнования различного уров-
ня существует страховка. Нельзя сказать, 
что они имеют какой-то особенный тариф, 
но страховка позволяет оказать спортсмену 
всю необходимую медицинскую помощь 
в случае сильной травмы.

Василиса ОБЛОМОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ

Легкая атлетика России вновь завис-
ла над пропастью. Отлучение от меж-
дународной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций все реалистичнее. 
Когда ведущие легкоатлеты страны 
недавно предложили в открытом 
письме ОКР и Министерству спорта 
сделать это самим, чтобы развернуть 
ситуацию, услышаны не были. Теперь 
это может произойти на принудитель-
ной основе. И разворачивать уже бу-
дет нечего.

Международная ассоциация легкоатле-
тических федераций заявила, что в течение 
нескольких дней рассмотрит рекомендации 
Athletics Integrity Unit по возможному исключе-
нию из своих рядов Всероссийской федерации 
легкой атлетики, а также приостановлению 
выдачи нейтрального статуса российским 
спортсменам.

Легкая атлетика России — достояние 
страны. Но королева спорта у нас давно уже 
отправлена в ссылку с сомнительными пра-
вами на возвращение. Не бывает проблем, 
которые нельзя решить. Но только в одном 

случае — если их решать. Если 
продолжать делать вид, что 
некие она, они, он «сам при-
шел», ситуация накаляется 
до предела.

Вот и накалилась. 
Трехкратная чемпионка 
мира по прыжкам в вы-
соту Мария Ласицкене 
зря день за днем вы-
нимает из души слова, 
пытаясь разбудить чьи-то 
совесть и душу в нынеш-
ней федерации. И ведь сама 
все знает: с первого дня смены 
власти констатировала: новое ру-
ководство — продолжение старого.

Старое во главе с президентом Шляхти-
ным уже отправлено в отставку, но грехи-то 
его живы. И вопрос теперь стоит предельно 
просто: или ВФЛА признает вину в истории 
с подложными документами прыгуна Лысенко, 
или до свидания, легкоатлетическая семья 
прощается с нами на неопределенный срок.

А это значит, что закрытие любых 

разговоров для легкоатлетов об олимпийском 
Токио — только громкое начало карательных 
действий, которые последуют за объявле-
нием ВФЛА вне закона. Нормативы, выпол-
ненные в России, признаны не будут. А где 
их выполнять? Поэтому вне закона российские 
спортсмены будут и вообще на любых между-
народных стартах.

Athletics Integrity Unit по итогам рассле-
дования выявил: должностные лица ВФЛА, 
в частности бывший президент организации 
Дмитрий Шляхтин (который сначала был от-
странен, а затем подал в отставку), причаст-
ны к предоставлению ложных объяснений 
и поддельных документов. И выдал свои 
рекомендации.

Его предыдущие советы — о приоста-
новлении процесса восстановления статуса 
ВФЛА, а также выдачи российским спортсме-
нам приглашений для участия в междуна-
родных турнирах — уже выполнены на 100 
процентов. Та же Мария Ласицкене к турниру 
в Германии только что не допущена. Ее новый 
крик отчаяния — «так не должно быть в XXI 
веке!» — никто не услышит.

ВФЛА после первых рекомендаций 
было дано время, чтобы ответить 

на обвинения. Срок трижды 
продлевался. Не иначе как 

сложности перевода. И вме-
сто декабря ответ был на-

правлен лишь в середине 
января. По мнению спра-
шивающих, удовлетво-
рительные объяснения 
не предоставлены: 
«ВФЛА продвинулась 

еще дальше в отрица-
нии своей причастности 

к делу, обвинении других 
и срыве процесса». А это уже 

доказывает: «новое руковод-
ство ВФЛА является продолжением 

старого». Вот и услышаны слова Марии, 
правда, не нашими руководителями.

Из World Athletics уже отправлены или 
вот-вот будут отправлены письма в адрес ми-
нистра спорта России Олега Матыцина и ис-
полняющей обязанности президента ВФЛА 
Юлии Тарасенко: «Правила World Athletics 
также предусматривают вариант разумных 
шагов, которые необходимо предпринять, 

чтобы попытаться разрешить спор до обраще-
ния в CAS. Поэтому в качестве первого шага 
World Athletics отправит письмо действующему 
президенту ВФЛА и новому министру спорта 
России».

И мы все, благодаря подробному пресс-
релизу World Athletics, уже знаем: если пред-
полагается уход руководства нашей легкой 
атлетики в новую «несознанку», то ассоциация 
передаст дело в CAS. Если последует призна-
ние вины, то спортсменам России обещают 
возобновить выдачи индивидуальных пригла-
шений, отказаться от рассмотрения вопроса 
об исключении ВФЛА, предоставить новую 
программу по восстановлению статуса.

Многие, а точнее, почти все, кроме весьма 
узкого круга лиц, понятия не имеют, как вообще 
это дело с Лысенко было: кто подсказал, кто 
писал, кто фальшивый адрес медицинскому 
учреждению выдумывал — у нас мало, что 
ли, заведений, где можно эти справки по-
лучить? И трудно сказать, на чем основаны 
доказательства обвинения в столь личном 
деле, когда участвуют не все поголовно. Кто 
свечку держал? Да и вообще, какая чудовищ-
ная глупость: так подставляться.

Но все эти размышления перекрывает 
только одно: справка Лысенко — фальшивка. 
Всё, детали никого больше и не интересуют.

ВФЛА нынче действовала быстро: не со-
гласилась с обвинениями. И в опубликованном 
на официальном сайте федерации заявлении 
говорится, что ВФЛА намерена отстаивать 
свою невиновность и рассматривает право-
вые средства в рамках защиты своей позиции 
и интересов спортсменов.

Каков будет ответ министерства? Титуло-
ванные российские спортсмены считают, что 
доверять последний шанс спасения нынешним 
руководителям федерации легкой атлетики 
нельзя: «Иначе мы все можем вешать шиповки 
на гвоздик и заканчивать с пустыми надежда-
ми», — уверена чемпионка мира в прыжках 
в высоту Анжелика Сидорова. «Могут ли це-
лый вид спорта принести в жертву амбициям 
отдельных граждан?» — спрашивает Сергей 
Клевцов, бессменный тренер чемпиона мира 
Сергея Шубенкова.

Легкая атлетика — достояние страны. 
У нас так много порядочных, умных и талант-
ливых спортсменов. Как помочь?

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

На днях гостем нашей редакции был 
комментатор и рефери по снукеру, по-
стоянный эксперт «МК» Владимир СИ-
НИЦЫН, который добрые полтора часа 
в рамках онлайн-конференции отвечал 
на многочисленные вопросы читате-
лей. Представляем вашему вниманию 
ответы на самые интересные и часто 
задаваемые из них.

О женщинах в бильярде
Женщина за бильярдным столом — это 

великолепно. Если бы они еще умели играть!. 
Но по совершенно необъяснимым причинам 
женщины играют значительно хуже мужчин. 
Никакие попытки найти причины этого пока 
не увенчались успехом. Единственное, что при-
ходит в голову — возможные проблемы с про-
странственным мышлением. Наверное, многие 
согласятся с тем, что женщины хуже паркуют 
автомобиль. Вот что-то из этой области. Сейчас 
у женщин появился свой профессиональный 
тур. Сегодня в Бельгии играется этап. Глобали-
зация в женском снукере очевидна. А лучшие 
игроки из Таиланда, Гонконга пришли на смену 
британкам. 

О главных качествах 
снукериста

Талант должен быть помножен на огром-
ное трудолюбие. Еще крайне важна смекалка, 
потому что я не могу назвать это высоким IQ, 
это именно смекалка, благодаря которой по-
стигаются тонкости игры. Постоянная игровая 
практика тоже предельно важна.

О турнирах на постсоветском
пространстве

К сожалению, рижский турнир в этом году 
не состоится, но есть надежда, что в следую-
щем сезоне он возобновится. По поводу про-
ведения подобного турнира в России не могу 
сказать ничего определенного. Возможности 
для его организации были, но к соглашению 
стороны так и не пришли.

О комментаторских навыках
и долголетии

В идеале комментатор непременно должен 
иметь игровые навыки, хорошо знать правила 
и ежедневно получать оперативную инфор-
мацию о снукере. Статистикой нас снабжают 
специально подготовленные люди, но нужно 
любить снукер настолько, чтобы не лениться 
покопаться в объеме этих данных и выудить 
из них интересные факты.

Не скрою, работать становится все тяже-
лее. Особенно добавляют проблем переезды. 
Возможно, не все знают, но я живу в Риге, и каж-
дый турнир, который я комментирую из Москвы, 
для меня выездной. Я полагаю, что пока будут 
силы, работать разрешат. Любой профессио-
нальный комментатор легко и интересно может 
снукер комментировать, и все же просто хоро-
ший вряд ли сможет проникнуть в специфику 
снукера. Честно говоря, тонкости, нюансы, 
может быть, нужны 20 процентам аудитории, 
самой продвинутой ее части, а в целом для 
аудитории (я пришел к такому выводу) такой 
комментарий может сгодиться.

О российских игроках
В России занимается снукером не более 

200 игроков в возрасте до 16 лет. В Британии 
таких же игроков не менее 200 000. Ну а в Ки-
тае 1 миллион явно не является предельным 
числом. Каким надо оказаться талантливым, 
чтобы одолеть других! А вот в пуле россий-
ском стройная система подготовки, и успехи 
Руслана Чинахова, а теперь и Федора Горста, 
появились не на пустом месте. На юниорских 
чемпионатах Европы россияне в различных 
разрядах завоевывают все больше и больше 
медалей. К сожалению, в снукере такой си-
стемы нет. На всю Россию 2 аттестованных 
тренера, а этого явно недостаточно.

О любимых игроках
Игрок, не овладевший титулом чемпи-

она мира, не может считаться великим. Тот 
же Джимми Уайт — народный чемпион, но никак 
не могу его назвать великим игроком. И даже 
разовая победа на чемпионате мира не делает 
игрока великим. На мой взгляд, по-настоящему 
великими являются братья Дэвисы на заре 
снукера, Стивен Хендри, Ронни О'Салливан 
и Джон Хиггинс. 

Но есть и пятерка любимых игроков, ко-
торая долго держится, причем симпатии мои 
я отдавал снукеристам за самые разные ка-
чества. Марк Селби, Марк Уильямс, Цзюньху 
Дин, Джон Хиггинс, Шон Мерфи — вот пятерка 
всех времен. Селби — это умище. Уильямс — 
красота, оригинальность и романтизм. Дин 
во многом запомнился и потому, что я судил 
его финальный матч на юниорском чемпионате 
мира, который открыл ему дорогу в профес-
сионалы. Дину было тогда всего 15 лет, а со-
перникам — до 21 года, и он выиграл с сотнями 
в великолепном стиле. 

Были овации, а он даже улыбки из себя 
не выжал; естественно, он расположил меня 
к себе так, что я до сих пор его фанат и очень 
за него переживаю. Хиггинс — это стальной 
характер, никто так, как он, не умеет играть под 
давлением. С Джоном меня связывает личная 
дружба, мы бывали с ним в дальних поездках. 
Мерфи — человек, с которым приятно общаться 
на любые темы. Он выделяется в туре своей 
эрудицией, широким мировоззрением, знани-
ем языков, владением музыкальными инстру-
ментами, с таким всегда интересно общаться. 
К этой пятерке я бы добавил Чепчая Ун-Ну — 
за зрелищность. Добавим и Ронни с Джадом, 
чтобы «моим» было кого обыгрывать. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Шиповки на гвоздь

«У нас уже есть свои звезды»
Но пока этого недостаточно,  
чтобы выйти на первые роли 

«СЕЛБИ — УМИЩЕ, 
УИЛЬЯМС — КРАСОТА»
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