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РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ И СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный 

юрист РФ

Глядя в эти дни на Казахстан, можно 
заметить, что лучший антикоррупционный 
инструмент там — это русские десантники. 
То, что не получалось отдельно у президента 
Токаева, отдельно у казахского народа и даже 
у них вместе, внезапно стало возможно, ког-
да на площадях городов появились хорошо 
вооруженные спокойные и вежливые люди с 
триколором на рукаве.

Внезапно Токаев выступил с широкой 
программой искоренения коррупции и по-
вышения уровня жизни населения. Там много 
всего хорошего, и можно только порадовать-
ся, если получится. И обложение «данью» 
самых богатых, и пересмотр работы системы 
господдержки экономики и Банка развития 
Казахстана, который, «по сути, превратил-
ся в личный банк для избранного круга лиц, 
представляющих финансово-промышленные 
и строительные группы». И ревизия инвест-
фонда «Самрук-Казына», миссия которого 
заключается в повышении национального 
благосостояния Казахстана. И проверка вы-
вода за рубеж средств отдельных финансово-
промышленных групп. И даже заморозка на 5 
лет зарплат депутатов, членов правительства 
и глав местных администраций (акимов).

Внезапно Токаев, озвучивая эту про-
грамму, сказал, что выгодоприобретатели 
установившейся политической системы — это 
финансово-олигархические группы, что «по-
фамильно известен» круг лиц, превративший 
экономику страны в свою вотчину. 

Читайте 5-ю стр.

СЧАСТЛИВЫЙ 
БЕРЕТ ТОКАЕВА

НИЩИМ ДАДУТ ПО КАРТОЧКЕ
Растущие цены могут привести к выдаче еды 

по продовольственным сертификатам

СТРАДАНИЯ ЮНОЙ АЛИСЫ
Обучение 9-летней студентки зашло в тупик

Вся страна с нескрываемым интересом ждала 
первую сессию 9-летней студентки психфака МГУ 
Алисы Тепляковой. Увы, чуда не случилось. Один 
экзамен сдан, за второй ребенку поставили «неуд», 
на остальные зачеты и экзамены, по сообщению 
МГУ, Алиса не явилась. По словам представителя 
психфака, на данный момент «выясняются причины 
отсутствия Алисы Тепляковой на экзаменах и заче-
тах». Сами родители уворачиваются от ответов, что 
будет с дальнейшей учебой их дочери, ссылаясь на 
закон о неприкосновенности «персональных данных» 
ребенка. «МК» связался с ними, чтобы выяснить их 
позицию. 

Читайте 3-ю стр.

Мир столкнулся с инфляционным 
апокалипсисом. В прошлом году ми-
ровые цены на продукты питания вы-
росли на треть. Об этом сообщили 
в Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО). 
По данным экспертов, в 2022-м нега-
тивная тенденция сохранится: люди 

продолжат беднеть, а еда дорожать. 
Положению, в котором оказались ма-
лоимущие в России, не позавидуешь. 
Оценив все грядущие перспективы, 
власти снова заговорили о введении 
продталонов.
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«МНЕ ИНТЕРЕСНО СЕГОДНЯ ХОДИТЬ 
НА ВЕЧЕРИНКИ С ТИКТОКЕРАМИ»
Андрею Малахову 
исполнилось 50 лет

Назарбаев выходит из здания. 
Его поддерживают охранник 
и президент Белоруссии Лукашенко.

С их помощью Назарбаева сажают 
в автомобиль.

Последние на данный момент 
документальные фото Назарбаева. 

Неформальная встреча глав 
государств — участников СНГ. 
28.12.2021. Санкт-Петербург.

 БОЛЕЮТ ВСЕ!
С разными недугами в больницах 
оказались Куравлев, Проклова, 

Тарасова, Прошутинская, 
Харламов

Начало года ознаменовалось настоящим «звез-
допадом» в самом грустном смысле этого слова — 
многие артисты, известные и любимые, оказались на 
больничных койках. У кого-то состояние стабильное, 
кому-то приходится совсем туго. «МК» выяснил, как 
медики спасают актеров Леонида Куравлева и Елену 
Проклову, комика Гарика Харламова, телеведущую Киру 
Прошутинскую и тренера Татьяну Тарасову.

Читайте 13-ю стр.

МОЛЧАНИЕ ЕЛБАСЫ
Куда пропал Нурсултан Назарбаев

«Ищут пожарные, ищет милиция, 
ищут фотографы в нашей столице...» 
Ну, то есть не в нашей, а в их, в ка-
захстанской столице. И не никому не 

известного «парня какого-то лет 20», а 
81-летнего первого президента респу-
блики, елбасы, сиречь лидера нации. 
Казалось бы, не иголка в стоге сена. 

Но результаты поисков столь же не-
завидны: «Ищут давно, но не могут 
найти...»

Читайте 5-ю стр.
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ГОЛОДНАЯ МАКАКА ПЕРЕПУТАЛА ДЕТСКИЙ ПАЛЕЦ 
С КАПУСТНЫМ ЛИСТОМ

Без пальца едва не оста-
лась маленькая житель-
ница Подмосковья, кото-
рая решила покормить 
обезьяну на зооферме в 
Дмитровском районе. Жи-
вотное прикусило девочке 
руку вместе с листиком 
капусты. 

Как стало известно «МК», 
8 января трехлетняя Аня 
(имя изменено) отправи-
лась на зооферму смо-
треть животных вместе 
со старшей сестрой и ро-
дителями. 

В вольере с обезьянами 

девочка подошла к оргсте-
клу, за которым сидела 
семилетняя макака-резус 
Анфиса, и стала наблю-
дать за ней. В какой-то 
момент малышка решила 
дать обезьянке послед-
ний листик пекинской ка-
пусты из пакетика корма, 
купленного для угощения 
животных. 

Малышка просунула руку 
с угощением в небольшое 
отверстие в стекле. Ан-
фиса тут же подбежала 
к лакомству, но вместе с 
едой прикусила девочке 

и палец. Скорее всего, жи-
вотное было взбудораже-
но большим количеством 
посетителей, которые 
стучали по стеклу. К ужасу 
родителей, обезьяна вце-
пилась девочке зубами в 
палец и буквально повис-
ла на руке. Животное ото-
гнали криками сотрудники 
зоофермы.

Теперь Аня ходит с роди-
телями к врачам, где де-
вочке делают прививки от 
бешенства. Скорее всего, 
с травмированного паль-
чика слезет ноготь. 

ЦЕРКОВНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПРИНЯЛ 
СМЕРТЬ ОТ СВОЕГО ГРУЗОВИКА

Водителя завода цер-
ковной утвари в подмо-
сковном Софрине зада-
вил его же автомобиль, 
когда мужчина пытался 
выбраться из сугроба, 
заблокировав педаль 
газа щеткой для очистки 
снега. Под колесами гру-
зовика тело несчастного 
обнаружил коллега, когда 
водитель долго не возвра-
щался на погрузку.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 10 
января на художественно-
производственном пред-
приятии РПЦ. С утра на 
территории завода прово-
дилась уборка снега. Трак-
тор загружал снег в кузов 
«КамАЗа», которым в этот 
день управлял 57-летний 
водитель предприятия 
Николай (имя изменено). 
Мужчина вывозил и сбра-
сывал снег в ста метрах от 
предприятия на бесхозной 
территории. Сделав не-
сколько рейсов, Николай в 
очередной раз загрузился 
и выехал за КПП. Прошло 
некоторое время, но гру-
зовик не появлялся для 
новой погрузки. Тогда 
коллеги позвонили во-
дителю на мобильник — к 
трубке никто не подошел. 
Подождав еще немного, 
коллега-тракторист пошел 
на поиски Николая. Выйдя 

с территории предприя-
тия, совсем неподалеку 
водитель заметил грузо-
вик и направился к нему. 
Когда мужчина подошел, 
то увидел, что машина 
заведена, водительская 
дверь открыта, но в кабине 
никого нет. Под задними 
левыми колесами, кото-
рые почему-то крутились, 
он обнаружил бездыхан-
ное тело Николая. Поли-
цейские в ходе осмотра 
установили, что педаль 
газа была заблокирована 
щеткой для очистки сне-
га в положении «нажата», 
поэтому колеса и враща-
лись. По всей видимости, 
при разгрузке снега ма-
шина забуксовала, и во-
дитель таким образом ре-
шил выехать из сугроба. 
То есть поставил машину 
на скорость, чтобы колеса 
вращались, а сам вычи-
щал снег из-под колес, 
но каким-то образом сам 
оказался под ними. 

Погибший проживал в 
Сергиевом Посаде, ра-
ботал на предприятии с 
2007 года, был на хоро-
шем счету у начальства, 
каких-либо нареканий в 
его адрес никогда не по-
ступало. ГСУ СК по Мо-
сковской области по факту 
гибели мужчины проводит 
проверку. 

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА УБИЛА ЖИЛЬЦОВ 
ИЗ-ЗА ЗАКЛЕЕННОЙ СКОТЧЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Мужчина и женщина от-
равились газом в старом 
доме дореволюционной 
постройки в подмосковном 
Серпухове. Первым тре-
вогу забил сын женщины, 
когда она перестала вы-
ходить на связь.

Как удалось выяснить 
«МК», 8 января около 10 
часов утра 40-летняя жи-
тельница Серпухова Татья-
на (все имена изменены), 
как всегда, ушла на рабо-
ту в торговый центр, где 
она трудилась продавцом 
одежды. Вечером женщи-
на позвонила домой де-
тям и сказала, что после 
работы поехала в гости к 
своему любовнику Дми-
трию. На следующий день 
связаться с женщиной уже 
не удалось. Первым забес-
покоился 15-летний сын 
Никита. Он неоднократно 
пытался дозвониться до 

мамы, но трубку 
телефона она не 
поднимала. Татья-
на и раньше ино-
гда оставалась на 
ночь у Дмитрия, но 
всегда отвечала на 
звонки. Вечером 
в понедельник 
школьник обратил-
ся в полицию.

Когда полицей-
ские прибыли на 

квартиру Дмитрия, дверь 
им никто не открыл. Сы-
щикам удалось найти его 
бывшую жену, с которой 
он в разводе около 8 лет 
и у которой оказался ком-
плект ключей от его квар-
тиры. Когда оперативники 
зашли в квартиру, то по-
няли, что опасения сына 
Татьяны подтвердились. 
Женщина в обнаженном 
виде лежала на полу в 
кухне, а Дмитрия обнару-
жили мертвым на диване в 
комнате. В квартире силь-
но пахло угарным газом. 
Окна были закрыты, везде 
горел свет и был включен 
телевизор, а из кранов на 
кухне и в ванной текла го-
рячая вода — газовая ко-
лонка работала на полную 
мощность. Сотрудники га-
зовой службы при осмотре 
квартиры нашли множе-
ство нарушений — в кухне 

отсутствовал прочистной 
карман вентиляционной 
шахты, дымоотводящий 
рукав был выполнен из 
алюминиевой фольги, а 
сам вентиляционный канал 
заклеен скотчем. Видимо, 
хозяин собственноручно 
переоборудовал газовые 
коммуникации, не думая 
о последствиях. Дом, где 
произошла трагедия, был 
построен в 1917 году. По-
следний раз специалисты 
газовой компании про-
веряли оборудование и 
вентиляционные шахты в 
ноябре 2021 года, а в саму 
квартиру Дмитрия пыта-
лись попасть для проверки 
в мае и августе, но газови-
кам никто не открыл.

Погибший 53-летний 
Дмитрий трудился даль-
нобойщиком. Буквально за 
пару дней до Нового года 
он вернулся из рейса. У 
него осталась 25-летняя 
дочь. С Татьяной они встре-
чались на протяжении 5 
лет. У женщины помимо 
Никиты остался старший 
сын 20 лет от роду.

Учитывая все обстоя-
тельства, следователи 
ГСУ СК по Московской об-
ласти, которые уже начали 
свою проверку, склоняют-
ся к версии об отравлении 
угарным газом.

ЮРИЮ ЛОЗЕ ПРИДЕТСЯ 
ПОПРОЩАТЬСЯ С ЗАБОРОМ 
В ЗАГОРОДНОМ ПОМЕСТЬЕ

Эпопея со спорным зе-
мельным участком на Но-
ворижском шоссе, на ко-
тором стоит особняк Юрия 
Лозы, кажется, перешла 
в завершающую стадию. 
Певец смог отвоевать в Ис-
тринском городском суде 
Московской области свое 
право на земельный уча-
сток, который приобрел 
20 лет назад. Впрочем, от-
крытым остался вопрос с 
небольшим куском земли, 
который оказался во вла-
дении Лесного фонда. 

Напомним, что история 
неудачного приобретения 
началась еще в 2001 году, 
тогда певец вместе с же-
ной приобрел участник в 
элитном поселке «Балтия» 
и построил там семейное 
гнездышко. Недобросо-
вестный застройщик обе-
щал певцу оформить все 
необходимые документы 
на собственность и заве-
рил, что проблем с покуп-
кой не будет. Но планам не 
суждено было сбыться.

— Ужасная путаница с 
этим земельным участ-
ком получилась. Но сна-
чала нареканий никаких 
не было, все было чисто и 
законно, — пояснил «МК» 
певец.

Однако позже выясни-
лось, что не все так пре-
красно — земля оказалась 
спорной, и за надел уже 
шли суды, так как компа-
ния неправомерно при-
хватила кусок близлежа-
щего леса, который, как 

известно, 
принадле-
жит государ-
ству и не про-
дается.

Тем време-
нем у Лозы 
у же стоял 
двухэтаж-
ный особняк, 
территория 
была бла-
гоустроена, 
и всю эту 

роскошь от чужих глаз 
скрыл высокий забор. 
Певец начал судебную 
тяжбу, которая тянется 
уже не первый год. Иначе, 
утверждает артист, его в 
любой момент могут по-
просить «забрать дом и 
освободить землю».

В конце прошлого года 
Лоза подал очередной иск 
к недобросовестному за-
стройщику. Певец просил 
признать право собствен-
ности на земельный уча-
сток. В итоге суд частично 
удовлетворил требования 
певца и признал право 
общей совместной соб-
ственности на земельный 
участок площадью 2546 
кв. метров. А вот в праве 
на земельный участок, 
который принадлежит 
Лесному фонду (857 кв. 
метров), суд отказал.

— У меня забор проходит 
как раз по этой террито-
рии, это совсем неболь-
шой участок. Я понятия не 
имел, что это лесная тер-
ритория. Она и на лес не 
была похожа — ни одного 
куста не было, — посето-
вал автор легендарного 
«Плота».

Теперь певец решает, 
что делать со спорным 
куском лесной земли, 
которую ему продали как 
обычную: или договари-
ваться с чиновниками, 
или сносить «красивый и 
ровный забор», который 
был возведен на спорном 
месте.

В «ЛЕФОРТОВО» И «МЕДВЕДЯ» 
ВЛИЛИ СВЕЖУЮ КРОВЬ

Сразу в двух столичных 
следственных изоляторах 
в начале года поменялись 
начальники. Новые руково-
дители возглавили СИЗО 
«Лефортово» федераль-
ного подчинения и СИЗО 
«Медведь». 

Алексей Ромашин руко-
водил «Лефортово» боль-
ше пяти лет. Из самых 
больших достижений в 
СИЗО №2 федерального 
подчинения за время его 
руководства можно выде-
лить ремонт практически 
на всех этажах. В камеры 
наконец провели горячую 
воду, а унитазы странной 
конструкции (были в виде 
чаши со съемной крышкой) 
заменили на обычные, но 
железные. По распоря-
жению Ромашина членам 
ОНК запретили беседовать 
с заключенными в камерах 
— для этого их выводили в 
специальное помещение, 
которое само по себе и 
было переделанной каме-
рой, со столом и без ва-
терклозета. Ромашин так 
и не исполнил обещание 
оборудовать дополнитель-
но адвокатские кабинеты, 
чтобы защитники не тяну-
ли жребий для попада-
ния на встречи со своими 
клиентами-арестантами. 
Официально причиной от-
ставки Ромашина стало за-
явление об увольнении по 
собственному желанию. 
И.о. начальника сейчас на-
значен Михаил Свинолуп, 
который до этого был за-
местителем руководителя. 
Свинолуп пришел в СИЗО 
из Следственного депар-
тамента ФСБ. Именно он 
вел громкое дело много-
детной матери Светла-
ны Давыдовой, которую 
обвинили в госизмене за 
телефонный звонок в укра-
инское посольство. Жен-
щину, напомним, в итоге 
оправдали.

А в СИЗО №4, извест-
ном как «Медведь», ме-
сто ушедшего на пенсию 
Владимира Машкина 

занял Павел Екимов. На-
помним, что в СИЗО №4 на 
сегодняшний день почти 
2 тысячи заключенных, 
включая бывших сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов (только ге-
нералов разных силовых 
ведомств сидит больше 
десятка). Владимир Маш-
кин был назначен началь-
ником «Медведя» после 
увольнения своего пред-
шественника из-за скан-
дала с вымогательствами 
(криминальные авторите-
ты в сговоре с сотрудни-
ками «выбивали» деньги 
с богатых заключенных). 
С приходом Машкина си-
туация изменилась, но сам 
по себе изолятор остался 
одним из самых неспокой-
ных именно из-за своего 
большого размера. СИЗО 
время от времени выходил 
на первое место по коли-
честву смертей заклю-
ченных. В прошлом году в 
одной из камер арестанты 
насмерть забили заклю-
ченного, заподозрив его 
в том, что во время отбы-
вания наказания в колонии 
он был «активистом». Эта 
страшная история произо-
шла во время, когда Маш-
кин был на больничном. 
Вероятно, из-за нее он 
и решил покинуть пост. 
Машкин подтвердил, что 
решил выйти на пенсию 
после 20 лет службы во 
ФСИН (до этого 10 лет он 
отдал угрозыску). Чем экс-
начальник СИЗО займется 
в «вольной жизни», по его 
словам, пока не решил. На 
стене рабочего кабинета 
Машкина всегда был один 
и тот же портрет Влади-
мира Высоцкого с цитатой 
его героя Жеглова «Вор 
должен сидеть в тюрьме». 
Этот портрет он намерен 
оставить своему после-
дователю Екимову. Про 
последнего известно, что 
он работал в Управлении 
ФСИН по Москве, а начи-
нал простым инспектором 
изолятора. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Надежд на стабилизацию цен 
на рынке продовольствия в 
2022-м практически нет, гово-
рится в сообщении ФАО. По 

данным организации, мировые цены на про-
дукты в 2021 году уже выросли на 28% и 
достигли самого высокого уровня за деся-
тилетие. Ключевыми причинами подорожа-
ния продолжают оставаться последствия 
пандемии: нехватка рабочей силы, наруше-
ние контрактов, рост стоимости сырья и 
ингредиентов для производства, удорожание 
логистики, упаковки и рост других расходов 
в себестоимости. Негативно влияет на си-
туацию ударная работа печатных станков 
казначейств США и стран Евросоюза. У нас 
этот фактор усугубился бурным ростом по-
требительских кредитов, которые все больше 
тратятся на текущее потребление.

Ситуация на рынке действительно не-
простая. С одной стороны, растет себестои-
мость производства. С другой — падают 
доходы населения. В прошлом году в цене 
выросли хлебопродукты и макаронные из-
делия, крупы, овощи и картофель, сахар, 
молоко, сливочное масло, маргарин и расти-
тельное масло, яйца, куриное мясо. Попытки 
государства придержать цены на них, как это 
было с сахаром и растительным маслом, не 
помогли. По этой причине в России снова 
заговорили о возможности введения про-
довольственных сертификатов.

Подобные предложения звучат уже 
много лет, но дело до реализации так и не 
дошло. «Чтобы не терять время и не тратить 
на поиск самых нуждающихся немалые силы 
и средства органов соцзащиты и налоговой 
службы, проще всего начать с тех, кто уже 
признан нуждающимся, поскольку получа-
ет жилищные субсидии», — говорит глава 
Союза потребителей России Петр Шелищ. 

Напомним, в прошлом 
году в России их полу-
чали 3,23 млн семей, в 
среднем по 1 тыс. 782 
руб. в месяц, пособие 
по безработице — 3,4 
млн чел.

«Если на их сче-
та, куда уже посту-
пают такие субсидии 
или пособия, будет 
ежемесячно пере-
числяться 10% от 
величины региональ-
ного прожиточного минимума на 
одного человека, на это потребуется, по моей 
оценке, примерно 195 млрд рублей бюджет-
ных средств в год, — отметил Шелищ. — Не-
обходимо, чтобы эти средства использова-
лись только для приобретения продтоваров 
из утвержденного правительством перечня 
социально значимых (в нем есть практически 
все продукты повседневного спроса). Если 
ограничить возможность использования этих 
средств исключительно отечественными 
продуктами, то такие субсидии поддержат 
российских производителей и частично вер-
нутся в бюджет в виде налогов».

За утверждение льготных флаеров на 
еду выступают производители и поставщики. 
«Мы считаем, что проекты адресной помощи 
населению, в отличие от малоэффективного 
госрегулирования цен, — это решение про-
блемы, и их необходимо внедрять как можно 
быстрее, — рассказал «МК» зампред прав-
ления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий 
Леонов. — Это могут быть продуктовые кар-
точки, материальная поддержка малоимущих 
или снижение налогового бремени».

Что касается перспектив, то, по словам 
старшего аналитика компании Forex Optimum 

Александра Розмана, глобаль-
ная карта подорожания продовольствен-
ных товаров в 2022 году, вероятно, будет 
схожа с картой 2021 года. В лидерах роста 
окажутся те товары, производство которых 
менее эластично к спросу. В основном это 
растениеводство, где есть естественное 
ограничение в виде посевных территорий. 
Животноводство в этом плане более гиб-
кое, поэтому, если не будет форс-мажоров, 
стоимость животноводческой продукции 
повысится несущественно.

«Что касается конкретно России, то по-
мимо общих трендов будет справедлив тезис 
о том, что сильней других на отечественном 
продовольственном рынке подорожают им-
портозависимые товары, в себестоимость 
производства которых зашито наибольшее 
количество долларовых расходов», — по-
лагает эксперт. В этой связи, по мнению 
экспертов, продталоны не станут решением 
проблемы инфляции, но без них малоимущим 
слоям российских потребителей окажется не 
под силу прокормить себя и свою семью.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Ставки по ипотечным займам 
преодолели отметку в 10%
Ипотечные ставки устремились 
к двузначным числам, подрывая 
надежды россиян на улучшение 
жилищных условий. Символический 
порог в 10% преодолен старания-
ми нескольких крупных банков. С 
учетом высокой инфляции и продол-
жающегося роста цен на квартиры 
любых категорий, прогнозируемая 
ситуация на рынке недвижимости 
будет только ухудшаться.

Доступность новых квадратных метров 
для рядовых россиян тает на глазах. В конце 
декабря прошлого года оформить ипотеку 
можно было на привычных условиях: цена 
двухкомнатной квартиры обходилась в 7,8 
млн рублей (с первоначальным взносом в 
30%), а в кредит под покупку жилплощади 
финансовые организации давали до 5,5 млн 
рублей (со сроком погашения в 15 лет). «Луч-
шая ставка» по ипотечному займу колебалась 
в районе 9%, причем кредиторы предлагали 
различные скидки, например, за покупку 
жилья у своих партнеров и за использование 
электронных сервисов. Теперь же практиче-
ски все банки, предоставляющие подобные 
услуги, повысили ставки по кредитам на 
жилье выше 10%.

В чем же причины усиления финансового 
прессинга? Ипотека была и остается основ-
ным фактором усиления общей долговой 
нагрузки населения: граждане задолжали 

банкам 10 трлн рублей по жилищным кре-
дитам, а за последние три года эта сумма 
выросла почти вдвое. В кризисном 2020-м 
Центробанк, пытаясь поддержать первичный 
рынок жилья, понижал ключевую ставку: чем 
она ниже, тем дешевле заемные средства 
для банков и ниже ставки по ипотеке и по-
требительским кредитам. Но когда инфляция 
разогналась не на шутку, регулятору при-
шлось изменить курс — маятник качнулся в 
противоположную сторону. Сегодня ключе-
вая ставка равна 8,5% — ровно вдвое выше, 
чем год назад. Судя по заявлениям руковод-
ства ЦБ, такая планка не станет пределом.

«Мы наблюдаем абсолютно естествен-
ную реакцию банков на ужесточение моне-
тарной политики ЦБ, — отмечает ведущий 
эксперт Центра политических технологий 
Никита Масленников. — Логика понятна: 
при ставке в 8,5% ипотечная никак не может 
быть ниже 9–10%. При этом кредитные орга-
низации еще поскромничали: повысив свои 
ставки, они не получили даже традиционной 
трехпроцентной маржи на операциях. Кар-
тина в целом складывается мрачноватая, с 
учетом высоких инфляционных ожиданий и 
обычной для первого квартала пробуксовки 
экономики».

Судя по всему, в 2022 году спрос на ипо-
теку будет существенно ниже, чем в предыду-
щие два года. И главное ограничение здесь 
— стоимость жилья. Так, в прошлом году 
новостройки в крупных российских городах 
в среднем подорожали на 32% — до 94 тысяч 
рублей за квадратный метр (в Москве — на 

26%, до 311 тысяч рублей за «квадрат»). Во 
многом это связано с повышением цен на 
строительные материалы и сбоями в цепоч-
ках поставок из-за пандемии. Предлагаемая 
Минстроем мера — упрощенная процедура 
выдачи кредитов для застройщиков — носит 
декларативный характер и на ситуацию не 
влияет. Что касается программы льготной 
ипотеки, официально действующей до 1 
июля, то, на взгляд Масленникова, ее могут 
продлить, но только для наиболее уязви-
мых категорий россиян — молодых семей, 
семей с двумя и более детьми. То есть госу-
дарство придаст ей более адресный, узкий 
характер.

«Рынок потребительского кредитования 
реагирует на изменение процентных ставок 
ЦБ с некоторым запозданием, — поясняет 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова. — Очевидно, в пер-
вом полугодии 2022 года регулятор будет 
повышать ставку, а коммерческие банки 
— действовать сообразно этому. В целом 
доступность ипотечного жилья понизится, 
поскольку программа льготной ипотеки 
сохранилась только в отдельных регионах.  
Впрочем, у людей есть возможность получить 
кредит под сравнительно низкий процент в 
ходе рекламных акций, которые проводят 
многие крупные банки. Плюс такого рода 
«плюшки» они нередко предлагают своим 
зарплатным клиентам».

Очевидно также, что из-за высокой 
инфляции и роста цен на стройматериалы 
квартиры в текущем году будут дорожать 
— на десятки процентов в год. По словам 
Мильчаковой, в Москве и Санкт-Петербурге, 
где рынок вполне насыщен и стабилен, этот 
тренд проявится не столь заметно, как в ре-
гионах, с их острым дефицитом доступных 
для населения квадратных метров.

Георгий СТЕПАНОВ.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ 
«ОМИКРОНА»
Сейчас в России им заражено 
всего 305 человек
«Омикрон» может вызвать взрывной 
рост заболеваемости коронавиру-
сом в РФ уже в ближайшие недели. 
Как сообщила на заседании Коор-
динационного совета по борьбе с 
распространением инфекции глава 
Роспотребнадзора Анна Попова, 
пессимистический сценарий преду-
сматривает выход на шестизначные 
цифры заболеваемости в сутки. В 
правительстве призывают граждан 
не затягивать с ревакцинацией, а 
работодателей не пускать на ра-
боту людей с любыми признаками 
простуды. 

Чиновники заранее стали готовить 
россиян к тому, что после каникул эпиде-
миологическая ситуация в РФ, скорее всего, 
ухудшится. Если до Нового года Роспотреб-
надзор и Минздрав в унисон заявляли, что 
на пути нового штамма поставлен надеж-
ный заслон, который не позволит испортить 
людям праздник, то уже 6 января Михаил 
Мурашко признал: в стране появились не 
только «завозные», но и «местные» случаи 
заражения «Омикроном». Поскольку высо-
кая контагиозность новой мутации уже не 
вызывает сомнений, переход от снижения 
к росту заболеваемости с этого момента 
остается только делом времени. 

Как сообщила на заседании Координа-
ционного совета Анна Попова, к настоящему 
моменту «Омикрон» выявлен в 13 регионах, 
это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, 
Пермский край, Мурманская, Ленинградская, 
Орловская, Оренбургская, Рязанская, Ро-
стовская, Нижегородская области, а также 
Башкортостан и Ингушетия. Иными словами, 
от севера до юга и Урала, за исключением 
Сибири и Дальнего Востока. По словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, городские власти 
видят уже «значительное количество забо-
левших именно «Омикроном» и в течение 

7–10 дней, по их прогнозам, в столице будет 
наблюдаться существенный рост заболевае-
мости. «Вполне возможно, мы столкнемся 
с более критической ситуацией, чем та, с 
которой мы сталкивались в предыдущие 
волны», — заявил градоначальник, отметив, 
что, надеясь на лучшее, горадминистрация 
начала готовиться к худшему: проводится 
мобилизация персонала и коечного фонда. 
Для всей России пессимистический сце-
нарий подготовлен Роспотребнадзором. 
При неблагоприятном развитии событий 
суточный прирост новых заболевших корона-
вирусом, по словам Поповой, может достичь 
шестизначных значений. Каких именно, она 
не уточнила, но, судя по опыту других стран, 
это может быть и 100 тыс., и 300 тыс., и 900 
тыс. человек в сутки. 

Сейчас общее количество зараженных 
«Омикроном» в РФ составляет 305 чело-
век. (Правда, надо учитывать, что, посколь-
ку генетическое секвенирование вирусов 
находится на достаточно низком уровне, 
официальная статистика по заболеванию 
новым штаммом может значительно отли-
чаться от реальной.) Попова рассказала, 
что наблюдение за двумя «отечественными» 
очагами «Омикрона», расположенными в 
общежитиях, подтвердило его высокую за-
разность, а также более короткий, чем у 
предшественников, инкубационный период. 
Человек, как выяснилось, становится источ-
ником распространения инфекции уже через 
сутки-двое после заражения, а выраженные 
симптомы у него могут появиться только на 
3–5-й день. И их не всегда легко отличить 
от обычного ОРВИ или гриппа. Поэтому, по 

словам Поповой, на фоне распространения 
«Омикрона» важно при малейшем ухудшении 
самочувствия оставаться дома и обращаться 
к врачу. «Работодатели должны не допу-
скать к работе лиц с любыми симптомами 
респираторно-вирусного заболевания», — 
подчеркнула она. 

Михаил Мурашко в свою очередь опро-
верг выводы зарубежных специалистов о 
менее тяжелом течении «Омикрона» по срав-
нению с «Дельтой». «Хочу проинформиро-
вать, что это, к сожалению, все-таки не так. 
Потому что реанимационные отделения в 
ковид-госпиталях заполнены», — сказал гла-
ва Минздрава. Ранее из ЮАР сообщили, что 
количество тяжелых случаев при «Омикроне» 
снизилось в 3 раза. В Великобритании, где 
более старое население, — на 70%. В Дании 
из 100 госпитализированных пациентов ин-
тенсивная терапия требуется примерно 5. 
Мурашко настаивает, что защитить от нового 
штамма может вакцинация и ревакцинация 
отечественной вакциной, которая дает «хоро-
шую вирус-нейтрализацию». Однако темпы 
вакцинации в РФ в новогодние каникулы 
упали, что называется, ниже плинтуса. За 
весь период прививки поставили всего 759 
тыс. человек — это почти в пять раз меньше, 
чем на пике кампании, когда еженедельно 
вакцинировалось более 3,5 млн россиян. 
«Сейчас переломная точка, когда в регионах 
решается вопрос, как будет развиваться си-
туация. Ограничительные меры и вакцинация 
— это ключевые факторы по сдерживанию 
взрывного роста заболеваемости населе-
ния», — подчеркнул Мурашко.

Елена ЕГОРОВА.
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2 КУДА ВЕДЕТ 
ПЕРЕГОВОРНЫЙ 
МАРАФОН
Названы ключевые итоги 
консультаций России и США 
по гарантиям безопасности 
В понедельник в Женеве прошли 
консультации между Россией и США 
о гарантиях безопасности. В общей 
сложности дискуссия между офици-
альными лицами двух стран длилась 
около 7,5 часа. По словам заммини-
стра иностранных дел Сергея Ряб-
кова, переговоры были сложными, 
прогресса по вопросу нерасширения 
НАТО достичь не удалось. Глава аме-
риканской делегации Уэнди Шерман 
отметила, что Вашингтон «не позво-
лит никому закрывать другой стране 
двери в альянс». 

«Главные вопросы подвешены, и мы не 
видим, что с американской стороны есть 
понимание императивности их решения в 
устраивающем нас ключе», — сказал зам-
главы российского внешнеполитического 
ведомства Сергей Рябков, добавив, что о 
других итогах консультаций станет ясно 
позднее на этой неделе.

По словам замглавы МИД РФ, невступле-
ние Украины и Грузии в Североатлантический 
альянс — вопрос национальной безопас-
ности для России: «Для нас это совершенно 
обязательно — удостовериться, что Украина 
никогда не станет членом НАТО. Мы хотели 
бы, чтобы на мадридском саммите НАТО 
формула, принятая бухарестским саммитом 
в 2008 году, была бы отозвана и заменена 
на следующее: «Украина и Грузия никогда 
не станут членами Североатлантического 
альянса. Нам надоело вести пустые разго-
воры, от полуобещаний, от неправильного 
истолкования, что часто происходило на 
переговорах за закрытыми дверями… Нам 
необходимы железобетонные, юридически 
значимые гарантии, не обещания, а именно 
гарантии, со словами «должны», «обязаны», 
никогда не становиться членами НАТО».

В свою очередь глава американской де-
легации Уэнди Шерман заявила, что Вашинг-
тон «не позволит никому закрывать другой 
стране двери в НАТО» и не будет обсуждать 
вопросы, касающиеся других стран, без их 
участия. При этом она отметила, что США 
готовы дискутировать с Россией по раз-
мещению ракет и установлению взаимных 
ограничений на масштабы военных учений 
с повышением их транспарентности. 

«Конечный результат российско-
американской встречи мы увидим только 
после завершения «двойного марафона», 
— комментирует «МК» немецкий политолог 
Александр Рар. — Сейчас идут длинные пере-
говоры в Женеве, 12 января в Брюсселе со-
стоится заседание Совета Россия—НАТО, а на 
следующий день — консультации на венской 
площадке Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ). Затем в конце 
недели министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров даст большую пресс-конференцию, на 
которой будут подведены все необходимые 
итоги. Американцы по окончании всех трех 
встреч также будут давать свои комментарии. 
Тогда мы и узнаем, насколько успешно или 
безуспешно они прошли, и были ли удовлет-
ворены требования Москвы. Вместе с тем 
хорошо, что этот марафон вообще начался. 
Стороны слушают аргументы друг друга, 
отсутствует так называемая политика захло-
пывания дверей, как это было на протяжении 
последних лет. Серьезность ситуации осо-
знают и в Вашингтоне, и в Москве. На карту 
поставлено очень многое». 

По словам эксперта, ребром встал во-
прос о мире или войне в Европе. Россия 
больше не будет признавать расширение 
НАТО на постсоветское пространство. Об 
этом, кстати, еще в 2007 году говорил пре-
зидент Путин на Мюнхенской конференции 
по безопасности. Тогда его не услышали. 
Сейчас Запад не может не прислушаться 
к России. 

«Но в то же самое время Америка не 
хочет сдавать позиции и терять свой геопо-
литический выигрыш после распада СССР, 
после которого фактически вся Европа, кро-
ме России и Белоруссии, ориентируется на 
сотрудничество с Вашингтоном, — продол-
жает Александр Рар. — Поэтому ситуация 
действительно архисложная, но выходы из 
нее есть. И как раз о них можно будет осно-
вательно подискутировать на предстоящих 
встречах в Брюсселе и Женеве. 

О минимальном успехе консультаций 
между РФ и США можно говорить в том 
случае, если стороны приступят к серьез-
ным переговорам о ядерном разоружении 
и взаимном неразмещении ракет средней 
и меньшей дальности в зоне досягаемости 
друг друга. Вот это был бы, с моей точки 
зрения, грандиозный успех. Тогда бы лед, 
безусловно, тронулся. 

Путем разрядки страны смогли бы прий-
ти к взаимопониманию и скорректировать ра-
мочные условия европейской безопасности. 
Идея-максимум заключается в следующем: 
стороны решат, что нужно серьезно изменить 
архитектуру безопасности Европы, включить 
туда и Россию, которая уже давно чувству-
ет себя изолированной, и начать работать 
над концепцией общего пространства «от 
Лиссабона до Владивостока», которая уже 
имела место в начале 2000-х. 

Есть силы на Западе, понимающие ре-
зонность того, что сторонам нужно идти 
навстречу друг другу. Между тем сегодня 
доминируют силы «триумфализма» оконча-
ния «холодной войны», молодое поколение 
политиков, которые уже не помнят ужасов 
«горячей» и «холодной» войн. С их точки зре-
ния, Россия — слабое государство, которое 
нужно время от времени наказывать, которое 
ничего не может сделать самостоятельно, 
поэтому ему необходимо принимать усло-
вия Запада. 

Россия в свою очередь считает, что За-
пад слабее. Поэтому негативного исхода 
нужно ожидать в том случае, если в РФ и 
США будут преобладать силы, готовые при 
любой возможности идти на конфронтацию. 
Если же стороны настроятся на достижение 
компромиссов, то хорошо будет всем». 

Фариза БАЦАЗОВА.

ПО КВАДРАТНЫМ МЕТРАМ 
УДАРИЛИ РУБЛЕМ

НИЩИМ ДАДУТ ПО КАРТОЧКЕ

Продуктовые талоны 90-х годов.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сфотографировался за ра-
ботой в толстовке с цитатой, принадлежащей ему. Цитата на толстовке — 

«Никакой чрезвычайщины — раздевайся и работай!» — принадлежит Лукашенко, она 
прозвучала более 5 лет назад. Подобную одежду с фразами и цитатами, произнесенны-
ми президентом, стали продавать в специализированном магазине. На кадре Лукашен-
ко готовился к вручению президентских премий «За духовное возрождение» и «Бело-
русский спортивный Олимп». Кстати, в 2016 году белорусы устроили соответствующий 
флешмоб, после того как президент в своей речи посоветовал гражданам «раздеваться 
и работать».

КАДР

ГЛОБАЛИЗМ

ПЕРСОНА

ШОК

МОДНЫЙ LOOK

НА АЛТАЕ РАССТРЕЛЯЛИ ТАБУН ЛОШАДЕЙ

Компания Henley & 
Partners, являющаяся ми-
ровым лидером в сфере 
планирования местожи-
тельства, опубликовала 
очередной так называе-
мый «Индекс паспортов» 
— рейтинг государств в 
зависимости от того, в 
какие другие страны их 
граждане могут въезжать, 
не оформляя визу. Паспор-
та всех рассматриваемых 
стран являются биометри-
ческими, всего рассмотрено 
227 государств (террито-
рий): соответственно, макси-
мальное количество баллов 
равно 226. Столь внуши-
тельного показателя, как и 
стоило ожидать, никто не на-
брал, но лидеры впечатлили. 
Так, например, по японскому 
или сингапурскому паспорту 
можно свободно (не считая 
непредвиденных обстоя-

тельств, вроде нынешней 
ситуации с коронавирусом) 
посетить 192 страны: без 
визы или с получением ее 
по прибытии. Как отмечают 
составители «Индекса», в 
этот раз рейтинг показал 
наибольший разрыв между 
лидерами и аутсайдерами. 
По паспорту Афганиста-
на, занявшего последнюю 
строку списка, безвизовый 
въезд разрешен лишь в 
26 государств. Согласно 
данным компании, еще 16 
лет назад граждане могли в 
среднем посетить 57 стран 
без предварительного полу-
чения визы. На сегодня этот 
показатель возрос до 107, 
но, отмечают специалисты, 
эта с виду положительная 
тенденция при ближайшем 
рассмотрении высвечива-
ет растущее неравенство 
между государствами так 

называемого Глобального 
Севера, превалирующего в 
верхних строчках, и Гло-
бального Юга, по-прежнему 
доминирующего в нижней 
части перечня.

Квартира Марины Хлебниковой, в 
которой она едва не погибла во время 
пожара, до сих пор не приведена в по-
рядок. Об этом нам рассказали соседи 
артистки, которую сегодня выписали 
из больницы. Напомним, двухуровне-
вая квартира на последних этажах дома 
по улице Ратная загорелась вечером 18 
ноября. Очаг возгорания находился в 
комнате Хлебниковой. Всех домочадцев 
удалось спасти, однако артистка получила 
сильные ожоги и почти два месяца провела 
в больнице. Сегодня ее выписали. На-
кануне репортер «МК» побывала в доме, 
где случилось ЧП. Соседи Хлебниковой 
подтвердили, что никакого ремонта в по-
страдавшей от пожара квартире до сих пор 
не проводили, бригады рабочих не появ-
ляются. Так что маловероятно, что певица 
будет поправлять здоровье именно там. В 

то же время дверь в квартиру выглядит как 
новая — по ней не скажешь, что в доме был 
пожар. Также не осталось следов копоти 
вокруг окон комнаты Хлебниковой.

В Алтайском крае неиз-
вестные расстреляли бо-
лее полусотни лошадей. 
«9 января в отдел полиции 
обратился житель села 
Алексеевка Петропавлов-
ского района с заявлением 
о том, что принадлежащие 
ему 53 лошади обнаружены 
мертвыми», — сообщили в 

пресс-службе управления 
МВД по региону. Животных 
обнаружили между селами 
Солоновка и Камышенка, 
где они были на свободном 
выпасе, катавшиеся на 
снегоходах местные жители. 
Судя по всему, лошадей 
убивали профессионально 
— у них были огнестрельные 

ранения в области лопатки, 
убийцы целились в серд-
це. По словам владельца 
табуна, у него была ссора с 
жителем села Алексеевка по 
поводу земель, где пасутся 
лошади. Пока уголовное 
дело расследуется по факту 
умышленного уничтожения 
чужого имущества.

Крупнейшие останки «морского дракона» обнаружили ученые в Великобритании. Скелет 
9-метрового дельфиноподобного ихтиозавра был найден на водохранилище Ратленд-Уотер. 
Этому ихтиозавру около 180 миллионов лет. В длину эти существа вырастали до 25 метров. 
Первые ихтиозавры, которых называют «морскими драконами» за их очень большие зубы и 
глаза, были обнаружены охотником за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг в на-
чале XIX века.

Об этом сообщил глава 
европейского отделения 
Всемирной организации 

здравоохранения Ханс 
Клюге со ссылкой на про-
гноз Института показа-

телей и оценки здоровья 
при Вашингтонском 
университете.

населения Европы заразится 
«Омикроном» через 6–8 недель.50%

ЦИФРА

1 —  Сингапур и Япония 
(по 192 страны)

2 —  Германия и Южная 
Корея (по 190 стран)

3 —  Испания, Италия, 
Люксембург 
и Финляндия 
(по 189 стран)

…
46 — Россия (119 стран)

...
109 — Сирия (29 стран)
110 — Ирак (28 стран)
111 —  Афганистан 

(26 стран)

В тройку лидеров рейтин-
га I квартала 2022 года 
по числу стран с безвизо-
вым въездом вошли 
сразу 8 государств:

НАЗВАНЫ САМЫЕ УДОБНЫЕ ПАСПОРТА 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

МАРИНУ ХЛЕБНИКОВУ ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ



СТРАДАНИЯ 
ЮНОЙ АЛИСЫ
c 1-й стр.

Напомним, достоянием обще-
ственности стали подробности 
сдачи Алисой только одного, 
второго экзамена — введение в 

психологию, да и то только потому, что юной 
студентке поставили за него «неуд», а ее отец 
Евгений Тепляков устроил после этого скан-
дал в МГУ с попыткой прорваться через охрану 
университета, обвинив сотрудников психфака 
в «незаконном удержании ребенка». Правда, 
у сотрудников МГУ иная версия: причиной 
папиного «взрыва» стало недовольство оцен-
кой знаний их чудо-дочери, которую сам фа-
культет психологии называет объективной.

Комментируя сложившуюся на сегодня 
ситуацию с юной студенткой, представитель 
МГУ в очередной раз нам подтвердил, что с 
8 сентября 2021 года Алису Теплякову они 
на занятиях не видели. Родители девочки в 
интервью «МК» неоднократно сообщали о 
причинах обучения ребенка премудростям 
психологии на дому: университет не позволил 
Евгению Теплякову ходить вместе с дочкой на 
«живые» занятия, на чем настаивали родите-
ли с самого начала, а одну ее они отпускать 
категорически не хотели.

— А с 24 декабря 2021 года по настоящее 
время мы не видели ее на сдаче зачетов и 
экзаменов, — продолжает пресс-секретарь 
психфака МГУ Александра Долгих. — На дан-
ный момент мы выясняем причины отсутствия 
Алисы Тепляковой на экзаменах и зачетах. О 
дальнейших намерениях Алисы продолжать 
обучение на факультете психологии МГУ нам 
неизвестно. Наши попытки связаться с Али-
сой или ее законными представителями не 
увенчались успехом.

Долгих также заверила, что «в случае 
успешной сдачи сессии при наличии жела-
ния Алисы Тепляковой продолжать обучение, 
индивидуальный учебный план для нее будет 
реализован в соответствии с образователь-
ным стандартом». Факультет психологии «по-
прежнему надеется на разумный взвешенный 
подход со стороны законных представителей 
Алисы Тепляковой в части реалистичности и 
адекватности их оценки готовности и жела-
ния Алисы получать профессию психолога в 
9-летнем возрасте».

Родители Алисы Наталия и Евгений на-
отрез отказались отвечать на вопросы кор-
респондента «МК», касающиеся дальнейшей 
судьбы их дочери в МГУ, перспектив сдачи 
других экзаменов и пересдачи «введения в 
психологию», мотивируя это нарушением зако-
на о тайне «персональных данных» ребенка. 

— Сейчас везде проходит информация, 
касающаяся сессии нашей девятилетней до-
чери. Но обращаю внимание, что «расписание 
сессии», «посещаемость», «индивидуальный 
учебный план» и «полученные оценки» — пер-
сональные данные несовершеннолетнего, 
составляющие тайну личной жизни, гаранти-
рованную Конституцией РФ, — заявил Евгений 
Тепляков. 

При этом ранее, до сессии, родители 
девочки почему-то не так бурно реагировали 
на вопросы об обучении ребенка, охотно де-
лясь, какие учебники и книжки читает Алиса, 
какие доклады подготовила. «Редкий студент 
может похвастаться такими результатами к 
20-му дню семестра, — говорил 23 сентября 
в интервью «МК» Евгений Тепляков. — Она 
готова сдавать ряд дисциплин». 

По всей видимости, Тепляковы отказа-
лись от сдачи дальнейших экзаменов и за-
четов из-за несогласия с процедурой про-
ведения первых двух, через которые прошла 
Алиса. Как пишет в открытом обращении отец, 
«оба прошли в формате, отличающемся от 
утвержденного рабочей программой в худ-
шую сторону». Папа также заявляет, что, «ис-
ходя из рассказа Алисы, на нее постоянно 
оказывалось психологическое давление на 
протяжении всего экзамена».

Одним из камней преткновения в затянув-
шемся конфликте с МГУ стал индивидуальный 
план обучения для Алисы. Как сегодня расска-
зали «МК» родители девочки, на их обращение 
Рособрнадзор в своем ответе приводит слова 
университета (письмо от Рособрнадзора есть 
у «МК». — Прим. авт.), что в соответствии с 
законом об образовании Алисе «предостав-
лено право на обучение по индивидуальному 
учебному плану (ИУП), а также утвержден ин-
дивидуальный график сдачи экзаменационной 
сессии осеннего семестра». 

«Приказ о переводе на ИУП подписан 
только в декабре после вмешательства Ро-
собрнадзора, хотя мы писали обращение по 
этому поводу еще 8 сентября. Но у нас до сих 
пор нет информации ни о «рекомендациях 
факультета в отношении перевода студентки 
на ИУП», ни о содержании самого утвержден-
ного учебного плана», — сообщил «МК» отец 
юной студентки.

Можно резюмировать, что ситуация с 
продолжением учебы Алисы в главном вузе 
страны зашла в тупик. Достигнут ли стороны 
договоренностей, покажет время. Пока на 
это не похоже. Примечательно, что, отвечая 
в ЖЖ на комментарии своих сторонников 
«Адвоката бы вам хорошего», папа 11 января 
пишет: «Пока все идет по плану».

А ранее, в ответ на обрушившийся на их 
семью после скандала в МГУ вал негативных 
высказываний различных известных лично-
стей, призывающих, в частности, завершить 
«опасный эксперимент» с обучением 9-летнего 
ребенка на взрослом факультете, папа, как ни 
в чем не бывало, выложил ролик с дочкой: «За-
писывайтесь в очередь!» На нем веселая Алиса 
утверждает, что ей «очень нравится занимать-
ся психологией, читать книжки по психологии 
и проводить собственные исследования». «А 
также мне нравится решать задачи по матема-
тике. Я буду очень рада, если преподаватели 
смогут со мной проконсультироваться или 
встретиться», — говорит девочка. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«У меня теперь есть зеленый пас-
порт», — с нескрываемой гордостью 
говорит мужчина в камере, которая 
стала его жилищем на целых два 
года не потому, что он совершил 
преступление, а потому что не имел 
абсолютно никаких документов.

Первым человеком в Москве, получив-
шим «паспорт негражданина» стал Якубджан 
Хакимджанов, который сейчас находится в 
ЦВСИГ Сахарово (центр временного содер-
жания иностранных граждан ГУ МВД России 
по Москве). Из своих 53 лет за решеткой он 
пробыл 27, при этом ни одна страна не хочет 
признавать его своим гражданином. 

Советский поэт-песенник Лебедев-Кумач 
(тот самый, что написал легендарную «Широ-
ка страна моя родная») почти 100 лет назад 
сказал фразу, которая стала крылатой: «Без 
бумажки ты букашка». История Якубджана в 
этом смысле весьма показательна. И все же 
удивительно, как в принципе человек в XXI веке 
смог прожить, не имея никаких документов. 

— Я родился в Душанбе, — говорит 
Хакимджанов. — Мама была продавцом, 
отец — водителем. Когда мне было лет пять, 
мы переехали в Астрахань. И сколько себя 
помню, рос на улице. В школу я не ходил, 
не хотел. Тогда так можно было: не хочешь 
и не надо. А если ты не учишься, то и до-
кументов у тебя никто не спрашивает. Чем 
занимался? Гулял, курил, в карты играл. Уже 
по малолетству в тюрьму попал за какую-то 
мелочь, и дальше так и пошло — по лагерям 
да пересылкам. 

Читать и писать Хакимджанов научил-
ся в московской «Бутырке», педагогами по 
словесности выступили известные рециди-
висты. Но несмотря на 27 лет, проведенные 
за решеткой, Якубджан может разговаривать 
вполне грамотно.

В последний раз его задержали не за 
преступление (ничего криминального он не 
совершил, поскольку, по его словам, решил 
остепениться). Патруль не смог идентифици-
ровать его личность, доставили в отделение. 
Там выяснилось, что он не является граж-
данином никакого государства, паспорта 

не имеет, вида на 
жительства тоже. 

— Поместили к нам, — го-
ворит начальник ЦВСИГ Сахарово 
Алексей Лагода. — Но у нас он может 
быть временно, пока не депортируют. А тут 
проблема: никакая страна его забирать не 
собирается. По закону он тут может нахо-
диться максимум 2 года и 10 дней, они в 
конце января истекают. По идее мы должны 
его выпустить, но первый же патруль его 
снова остановит — и опять к нам. Так что мы 
были рады, когда в начале 2021 года Госдума 
приняла закон о выдаче паспорта для лиц 
без гражданства.

На самом деле документ этот называ-
ется не «паспорт», а «временное удостове-
рение личности». И Якубджан стал первым, 
кто получил его в Московском регионе. С 
этим документом он может спокойно жить в 
Москве и не только, работать на территории 
всей страны (патент на трудоустройство ему 
не требуется). 

— Я сижу вроде как в камере, которая 
на самом деле не считается камерой, — го-
ворит Якубджан. — Это комната для времен-
ного проживания. Но тут нет телевизора, что 
очень неудобно. Никаких новостей не знаю, 
от жизни оторван. Хорошо хоть книги есть. 

В помещении действительно, мягко го-
воря, весьма аскетично. Средств для закупки 
иностранцам и лицам без гражданства теле-
визоров и холодильников нет. Но руковод-
ство центра подарило Якубджану кнопочный 
телефон, чтобы он мог найти родственников 
и знакомых, которые бы его приютили. 

— Помогите найти работу, — просит 
Якубджан. — Что могу? Сам делать ничего 
не могу, а руководить могу. Бригадиром 
быть, например. 

С такими навыками вряд ли он трудоу-
строится и на свободе, скорее всего, пробу-
дет недолго. В этом случае следствию и суду 
хотя бы не придется заново устанавливать 
личность. Однако проблема весьма акту-
альна: правозащитники настаивают, чтобы 
все, получившие такой документ, были под 
надзором органов с одной стороны и под 
крылом социальных служб — с другой. В 
противном случае они представляют угрозу 
и сами себе, и нам с вами. 

В ближайшее время, как сообщили в 
ГУ МВД по Москве, еще около десятка че-
ловек без гражданства получат «зеленую 
книжицу».

Ева МЕРКАЧЕВА.

Но история подопечного 
мальчика Лиды Мониавы еще 
не закончена…
«Сегодня ночью умер Коля:(
С декабря он был в тяжелом со-
стоянии из-за своего основного 
заболевания (повреждение мозга). С 
начала января лежал в коме и не мог 
сам дышать без кислородного аппа-
рата :( Но умер Коля тихо и спокойно, 
дома, сидя у меня на коленках», — с 
этих слов начинается печальный 
пост на странице Лиды Мониавы в 
социальных сетях. 
Земной путь детдомовского маль-
чика, которого Лида взяла к себе 
в разгар первой волны пандемии, 
завершился. Но история Коли, вы-
звавшая сильнейший резонанс, еще 
не закончена…  

По российскому законодательству, ког-
да ребенок умирает не в больнице, даже 
если речь идет о неизлечимом заболевании, 
как у Коли, надо вызвать врача и полицию. 
Медики констатируют смерть, а сотрудники 
полиции проводят осмотр тела умершего 
на предмет отсутствия признаков насиль-
ственной смерти.

«К нам пришли 3 следователя, полиция, 
судмедэксперты в черных масках, как у ОМО-
На, всего я насчитала 10 человек. 

Я знала эту процедуру, так как проходила 

ее много раз с нашими пациентами, но все 
равно это тяжело — когда у тебя дома проводят 
следственные действия, все фотографируют, 
тело изучают и т.п. Через эту бессмысленную 
(в случае смерти от неизлечимых заболева-
ний) процедуру вынуждены проходить все 
родители, чьи паллиативные дети умирают 
дома», — пишет Лида.

В Колиной анкете на усыновление всего 
одна фраза «Характер спокойный». Мальчик 
появился на свет с органическим поражением 
центральной нервной системы, эпилепсией. 
Скорей всего, сказались последствия тяже-
лейшей родовой травмы. Мать отказалась от 
него в роддоме, поэтому ему было предначер-
тано жить в казенных учреждениях. Сначала 
дом ребенка, затем интернат и, наконец, ПНИ. 
День за днем одно и то же, без просветов. 

Маленький, худой, лежачий инвалид, с 
молочными зубами в 12 лет — таким он до-
стался Лиде. Как правило, жизнь с таким 
ребенком — это круглосуточная забота. На-
кормить, обезболить, поменять памперсы, 
снять приступы и быть готовым к тому, что в 
любой момент он может умереть. 

Но такой сценарий был не для Лиды. Пол-
тора года, которые Коля провел рядом с ней, 
оказались невероятно насыщенными. Хотя, 
что скрывать, даже Лиде, человеку с огромным 
опытом в паллиативе, бывало очень страшно, 
когда у Коли начинался тяжелейший приступ 
и приходилось начинать практически реани-
мационные мероприятия. Это в хосписе она 
всегда знала, что нужно делать. Но если все 

это происходит с ребенком, который живет 
рядом с тобой, дышит одним воздухом, все 
совсем по-другому. 

Стрижка в модном салоне, стильная 
одежда черного цвета, желтые кроксы, се-
режка в ухе — все вызывало дискуссию на 
уровне нарушения прав человека. Лиду об-
виняли в том, что она ставит над ребенком-
инвалидом эксперименты и ловит хайп, а ей 
просто хотелось показать людям, что даже 
такой тяжело больной мальчик может иметь 
обычную жизнь, как его сверстники. Путеше-
ствия, бассейн, даже полет на вертолете. 

Нападки шли непрерывным потоком. 
Зачем вести Колю в театр, для чего возить 
его в метро, что ему делать в школе? Лиду 
не только упрекали, на нее жаловались в 
опеку и в полицию. Много всего было за эти 
полтора года…

Она научилась понимать Колю. Его стала 
навещать биологическая мама. А на фотогра-
фиях было видно, как меняется этот мальчик 
не только внешне, но и внутренне. 

Главное — он был не один... 
Елена СВЕТЛОВА.

Зачем россияне покупают 
автомобили от 35 млн рублей
В прошлом году в России были от-
мечены рекордные продажи британ-
ских автомобилей класса люкс — как 
сообщило представительство мар-
ки, было продано более 300 авто, 
каждое из которых стоит не менее 
35 млн рублей. Возникает сразу 
несколько естественных вопросов: 
кто и зачем покупает такие дорогие 
автомобили, как они используются, 
почему экономический спад не за-
тронул этот сегмент рынка. 

— Среди наших клиентов — как частные 
лица, прежде всего состоятельные предпри-
ниматели, так и корпоративные покупатели, 
— рассказали «МК» в российском предста-
вительстве британского премиум-бренда. 
— Очевидно, что крайне редко складыва-
ется такая ситуация, что клиент покупает 
автомобиль этого класса при ограниченном 
бюджете, поэтому даже в условиях эконо-
мической турбулентности наши покупатели 
редко пересматривают планы приобрести 
автомобиль. Более того, мы регулярно стал-
киваемся с необходимостью расширения квот 
для российского рынка, а по ряду моделей и 
модификаций в последние годы вынуждены 

бываем ставить клиентов в лист ожидания. 
В 2021 году рост продаж составил поч-

ти 50%, причем Россия стала крупнейшим 
рынком для британского «автолюкса» в Ев-
ропе и третьим в мире (после рынков США 
и Китая). По словам представителя марки, 
большинство автомобилей приобретается 
юридическими лицами и ставится на учет от 
имени корпораций. Вот только далеко не все 
300 проданных гипердорогих «членовозов» 
мирно работают в персональных или корпо-
ративных гаражах, развозя по рабочим или 
личным делам важных персон. Как выясни-
лось, «карьера» значительного числа люкс-
машин теперь — куда более беспокойная: 
они приобретены для арендного бизнеса или 
использования в качестве дорогого такси. 

— Схема простая, — поделился с «МК» 
Дмитрий Рогов, менеджер одной из столичных 
компаний по прокату лимузинов. — Машина 
сдается в прокат посуточно либо по часам. 
Цена — в зависимости от модели, лимузин 
дается в прокат с водителем и стоит дороже, 
внедорожник будет без водителя и обойдется 
дешевле. Понятие «дешевле» относительное: 
меньше 70 тысяч рублей за сутки не получит-
ся. Депозит, который оставляешь компании 
— до 400 тысяч, это страховка от мелких по-
вреждений или грязи. Бывают клубные карты, 
типа постоянной подписки. 

По словам собеседника «МК», до дости-
жения окупаемости агентство автомобили не 
держит: достаточно окупить разницу между 
новым и одно- двухгодовалым лимузином и 
выйти в прибыль. Эту задачу действующие 
тарифы вполне решают. В возрасте двух лет 
подобные авто обычно продаются приблизи-
тельно за 40% стоимости нового аналога на 
момент перепродажи. Эта оговорка важна 
— к примеру, за последний год автомобили 
почти всех ценовых классов подорожали в 
среднем на 40–50%, а значит, перепродажа 
«устаревшей» двухлетней машины позволяет 
вернуть затраченные на нее когда-то деньги 
полностью. 

Главный вопрос: зачем брать в арен-
ду автомобиль, например, минимум за 150 
тысяч рублей в рабочую смену (речь о ли-
музине с водителем)? По словам Дмитрия 
Рогова, основных типов клиентов несколько. 
Во-первых, это свадьбы: на фоне общего 
бюджета «серьезных» свадебных вечери-
нок подобные расходы не так уж и высоки. 
Зато молодожены получают настоящий «ко-
ролевский люкс», не хуже чем у олигархов 
и горских князей. Во-вторых, это «просто 
покататься» — с обязательной нынче транс-
ляцией в соцсети. 

— Удивляться нечему: у нормальных 
инстаграмеров с сотнями тысяч подписчиков 
рекламный доход вполне позволяет окупить 
аренду такой машины, — рассказывает со-
трудник прокатного агентства. — Естествен-
но, в договоре аренды четко прописывается 
бережная эксплуатация: никаких танцев на 
каблуках на капоте или опасного вождения. 
Тем не менее очень многие «инста-девушки» 
берут машины люкс-класса напрокат, просто 
чтобы показать свою успешность соответ-
ствующими декорациями. 

Наконец, есть и третий сценарий ис-
пользования люкс-автомобилей в прокате: 
их используют для поездок на важные пере-
говоры, встреч VIP-клиентов в аэропорту. 
Правда, таких клиентов несколько меньше, 
чем «свадебных», но зато они стабильны 
и приобретают клубные карты. Речь, как 
правило, о корпорациях. Фактически эти 
лимузины — как сервис, а не как конкретная 
«железка» — являются «персоналками» топ-
менеджеров. Которые, что немаловажно, не 
подпадают под описываемое при банкрот-
стве или аресте имущество.

Антон РАЗМАХНИН.

Есть два важных философско-
исторических вопроса: русскость это 
биологическая национальность или все 
же состояние души? И второй — а нацио-
нализм это хорошо или плохо? 

Ведь идеи национализма поднима-
лись серьезными учеными-мыслителями 
еще до патологического извращения 
национализма Гитлером, Муссолини и 
Бандерой. Скажем, из известных рос-
сийских В.С.Соловьевым («Националь-
ный вопрос в России»); Н.А.Бердяевым 
(«Судьба России»). Из немецких до фа-
шизма О.Шпенглером («Закат Западно-
го мира»). В 90-е тему пытался подать 
А.И.Солженицын (статья «Как нам обу-
строить Россию»), и после него я могу на-
звать не один десяток доброкачественных 
научных работ с мучительными вопросами 
и ответами о судьбе России как самобыт-
ного национального государства. 

Равнодушных к этой идее уже по-
тормошили вопросом о национально-
сти во время переписи населения 2010 
года. Многие тогда запутали социологов 
своими ответами, написав, что они казаки 
(узаконенная культурно-этническая общ-
ность, но не узаконенная национальность). 
Кто-то написал себя по национальности 
отца, кто-то матери, т.е. искали (сами по-
рой не сознавая) ответ в материальном 
аспекте философской концепции антро-
пологизма. Те, кто уверенно полагал, что 
исповедуемая им религия важнее со-
мнительной абсолютной чистоты крови, 
указал свою конфессиональную принад-
лежность, т.е. православный, мусульма-
нин и т.д. Вспомним, что в Российской 
империи в паспортах указывалось именно 
вероисповедание, а не национальность 
(появилась в паспортах и анкетах в со-
ветской атеистической России). 

Однако сегодняшняя демократия, 
как и ее конституции, по известному за-
мечанию философа Ж. де Местра (ХVIII 
век) «предназначенная для всех наро-
дов, не пригодна ни для одного» (см. его 
«Рассуждения о Франции»). Демократия 
как вид государственной власти может 
быть оформлена идеологически как си-
стема политизированных принципов, но 
национальной объединяющей идеей для 
такого культурного и многонациональ-
ного государства, как Россия, этот вид 
абстрактной, недостаточной власти быть 
не может. 

Для демократии нужен не духовно-
исторический культурный народ, а не-
кая смешанная субкультурная масса, 
население, а лучше всего толпа (у про-
западных политологов это смешанное 
богопустынное гражданское общество), 
и, конечно, демократии нужны многообе-
щающие декларации, а именно соблазны 
всеобщим равенством (из французских 
деклараций ХVIII века еще и братством), 
абстрактной свободой и т.п., набором 
красивых слов, написанных на бумаге 
под названием конституция. 

Слава Богу, конституцию еще никто из 
серьезных ученых не попытался подвести 
под феномен русской национальной идеи 
(у тех, кто попытался, получается неубе-
дительно, с массой натяжек и спекуляций 
словами). Толкованием феномена «рус-
ская национальная идея» даже страшно 
заниматься. Согласитесь: как только из-
вестный человек заявит публично, что он 
русский националист, его тут же запишут 
в расисты, шовинисты, погромщики и т.п., 
прямиком в фашисты. Сразу припомнят 
дореволюционный «Союз русского на-
рода», который еще в дореволюционной 
России либеральные силы и их пресса 
провозгласили черносотенцами с анти-
семитской физиономией. Между тем в 
том «Союзе» состояли и члены царской 
фамилии, генерал-губернаторы, фило-
софы, писатели, и целью «Союза» было 
утверждение православной веры на Руси 
и усиление славянского единства. Этот 
«Союз» следовал евангельской заповеди 
братской любви без национальных разли-
чий: нет перед Богом ни эллина, ни иудея. 
Были еврейские погромы, которые цар-
ская власть пресекала самыми жесткими 
мерами с применением регулярных и 
иррегулярных войск (казаки). Прочитайте 
об этом вполне доступное произведение 
В.В.Шульгина «Годы, дни — 1920».

Но что же решили упомянутые рус-
ские и иные мыслители о национализме 
русского и иного народа? У всех разными 
словами один вывод (сравните): «Инди-
видуальная ценность национальности 
выражается прежде всего в ее культуре… 
национальность это духовный лик» (Бер-
дяев). «Русский национализм это любовь 
к исторически сложившемуся духовному 
облику… он утверждает свое, но не пре-
зирает чужое» (Ильин). «Народ в стиле 
культуры, т.е. исторический народ, на-
зывается нацией. Нация, поскольку она 
живет и борется, обладает государством 
не только как состоянием движения, но 
прежде всего как идеей» (О.Шпенглер). 

О В.Путине можно смело сказать, 
что он по своему духовному содержа-
нию подходит под философское понятие 
«христианская личность» и в значитель-
ной мере воцерковленный человек (одно 
из доказательств — это его успешные 
усилия по воссоединению РПЦ и РПЦ За 
рубежом). Он по прошествии лет сориен-
тировался в том, что новый СССР на базе 
коммунистической утопии не создашь, 
и пытаться не надо. Он последовате-
лен в центростремительном движении 
собирания российских земель некогда 
Российской империи, которая при со-
ветской власти называлась СССР. СССР 
лишь на бумажной конституции назывался 
федеративным, а в реалии был жестко 
унитарным (свинью с федеративностью в 
свое время подложил Ленин. Сталин был 
резко против, поскольку понимал опас-
ность этой мины замедленного действия, 

сработавшей в 1991 году). Понятно, что 
империю образца до 1918 года не собе-
решь, да и не надо, то есть точно без Поль-
ши, Финляндии и кого-то еще, например 
Прибалтики. Еще раз отдадим должное 
В.В.Путину: не спеша, но уверенно под-
тянувшему к Московской Руси Южную 
Осетию и Абхазию и не отдающему При-
днестровье (отвоеванное в свое время 
Суворовым) ни Молдавии, ни Румынии, 
ну и, конечно, Крым. 

Сделано всё юридически чисто: при-
знаны референдумы в Абхазии и Осетии 
(их было по четыре, и ответ всегда один 
— в Россию); в 2000-е там же назначе-
ны российские пенсии и выданы наши 
паспорта (как и паспорта в Приднестро-
вье); референдум в Крыму, и им наши 
паспорта. Дело за Новороссией, где уже 
400 тыс. граждан России, и нападение 
на них западенских (якобы украинских) 
националистов по всем нормам между-
народного и морального права должно 
вызвать соответствующую силовую ре-
акцию России. 

Идея как слово и понятие этимо-
логически предполагает обозначение 
идеала (не идола и не кумира), причем 
для верующего человека любой религи-
озной конфессии это идеал духовный, и 
он первичен и абсолютен. Он предопреде-
ляет подлинную культуру народа, и это 
«исторический народ». Все остальные 
идеалы для укрепившегося в вере че-
ловека вторичны и проверяются на ис-
тинность и прочность, если они не бо-
гопротивны. Нигилисты европейские и 
доморощенные столетиями подгоняют 
народам ложные идеалы: то классовые 
(социал-коммунисты), то мещанские 
— культ преуспевающего коммерсанта 
(это мы в России наблюдаем уже 30 лет). 
О.Шпенглер уже в 1918 году был прав, 
утверждая, что гибель Европы — это утра-
та духовной культуры как основы (идеи 
нации), вместо которой пришла матери-
альная цивилизация (мещанство). 

С человеком все как-то понятнее, 
так как ему открыт путь к бытию или, как 
худший вариант, — к существованию. 
Сложнее всего с государством в периоды, 
когда государство потеряло понимание 
идеи и основополагающей культуры свое-
го народа, заменив идею абстрактной 
идеологией, культуру цивилизацией, а 
народ (нацию) политизировало (т.н. «со-
ветский народ» или «россияне») и превра-
тила в граждан (гражданское общество) и 
население. Тут государство теряет связь 
со своим народом (нацией) и начинает 
общаться со своим народом посредством 
принятия бесконечного числа формаль-
ных законов (известный губительный для 
государства и людей позитивизм). Наше 
принимает в среднем 350 федеральных 
законов в год. Совсем забывается, что 
оно имеет дело с живыми людьми, и от 
этого такая страсть к всеобщей цифро-
визации, к искусственному интеллекту и 
подмене духовника психологом. Россия 
это не только огромное территориальное 
пространство, но и внутреннее духовное 
пространство, и главнейшая и сложней-
шая задача государства создать условия 
для завоевания духовным пространством 
территориального. Здесь не надо новых 
миров и новых идей, и не дай Бог так назы-
ваемых правовых механизмов, чем наша 
власть сейчас излишне увлечена. Такая 
светская власть пропадает, как пропа-
ла власть КПСС в СССР. Государство не 
может быть ни идеей, ни идеалом и не 
должно конкурировать с религией или 
брать ее «напрокат» для украшения своей 
идеологии (коммунисты попробовали и 
сейчас стараются приспособить Нагор-
ную проповедь к Манифесту коммунисти-
ческой партии, как когда-то к Моральному 
кодексу строителя коммунизма). 

Стоит прислушаться и к одному из 
наиболее цитируемых В.В.Путиным фило-
софов — И.А.Ильину: «Вызвать к жизни 
религиозность — власть не в силах, но 
оградить ее зарождение и расцвет есть 
прямая обязанность государства, мало 
того — это для него вопрос бытия». За-
метим, что это вопрос бытия и для всех 
нас, надеющихся жить в России. А форма 
государства для этого для России давно 
предопределена, например, великим рус-
ским поэтом и дипломатом Ф.И.Тютчевым: 
«Вопрос племенной — лишь второстепен-
ный или, скорее, это не принцип. Это сти-
хия. Принципом является православная 
традиция, и поэтому Россия как право-
славная является залогохранительни-
цей Империи» (см. его «Россия и Запад: 
книга пророчеств»). К слову, у нашего 
двуглавого орла приболело одно крыло — 
малоросское, и его надо безотлагатель-
но лечить. Там есть хорошие доктора — 
православное духовенство и его паства, 
которые показали свою национальную 
идею, собрав на Пасхальный крестный 
ход 350 тысяч человек — и русских, и 
украинцев (2021 год). 

Нашей власти следует немедленно 
перестать носиться с космополитиче-
ской либеральной идеей так называемого 
гражданского общества, членство в ко-
тором не прельстит ни ортодоксальных 
христиан, ни фундаментальных ислами-
стов, ни ортодоксальных иудеев, где пре-
обладает духовная религиозная общин-
ность, для которых национальная идея в 
их религиозных первоисточниках. Россия 
может быть (сбыться) только как империя: 
Центральная Русь, Малая Русь (Киевская) 
и Белая Русь. Здесь путь к единству ин-
дивидуальностей как принадлежность 
к национальности. Н.А.Бердяев здесь 
прав: «Национальность есть проблема 
историческая, а не социальная, проблема 
конкретной культуры, а не отвлеченной 
общественности. Все попытки рацио-
нального определения национальности 
ведут к неудачам».

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ И СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
От исторических амбиций к имперскому самосознанию
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Марк Цукерберг, хозяин Фейсбука, пе-
реименовавший свою компанию в Meta, дал 
очень короткое определение: метавселенная 
— это «объемный Интернет». На сайте Meta 
определение звучит так: «Набор виртуальных 
пространств, которые вы можете создавать и 
исследовать вместе с другими людьми, на-
ходящимися не в том же физическом про-
странстве, что и вы».

Автор эссе о метавселенных, можно ска-
зать, их идеолог, венчурный инвестор Мэттью 
Болл выделяет семь основных принципов 
метавселенной.

Первое. Однажды запущенная, она долж-
на быть постоянной, без пауз или перезагрузок 
— это бесконечный мир.

Второе. Она должна существовать син-
хронно для всех и в реальном времени. Услов-
но говоря, вышел из нее на три часа, вернул-
ся, а для всех находящихся в метавселенной 
также прошло три часа, и значит, ты пришел 
в уже изменившуюся вселенную.

Третье. Не должно быть ограничения на 
количество пользователей.

Четвертое. В метавселенной должна быть 
своя полностью работающая внутренняя эко-
номика. То есть люди смогут не только тратить 
в ней деньги, но и зарабатывать (это можно и 
сейчас в ряде игр), но и открывать свой бизнес, 
делать банковские вклады, инвестировать.

Пятое. Метавселенная должна служить 
дополнением реального мира, связывать 
воедино жизнь реальную и виртуальную. 
(Болл не говорит о том, что метавселенная 
заменит человеку реальную жизнь, но это 
вопрос времени.)

Шестое. У пользователя должна быть 
«беспрецедентная совместимость» данных. 
То есть, утрируя, угнанную в GTA машину вы 
сможете использовать, чтобы ездить по черно-
быльской зоне в «Сталкере».

Седьмое. Метавселенная должна быть 
открытой для любых авторов и создателей 

контента, которые смогут делать внутри это-
го мира что-то свое.

Получается, что, надев шлем вирту-
альной реальности, вы сможете попасть в 
огромную симуляцию, где можно общаться 
с друзьями, учиться, работать, ходить в ма-
газины, развлекаться.

Это выглядит логичным продолжением 
того, что мы имеем сейчас. За время пан-
демии стали привычными, например, сове-
щания на платформах типа Zoom. Но зачем 
смотреть в плоский экран, если можно за 
долю секунды очутиться в виртуальном зале 
совещаний и видеть и слышать разом всех 
коллег, сидящих за одним столом?

Зачем набивать сообщение в мессен-
джере, если, сидя в симуляции кофейни, 
можно «позвать» своего друга, и он, а точнее, 
его аватар, если не занят, тут же окажется 
рядом (хотя физически может быть на другом 
конце света). Цукерберг на презентации Meta 
приводил в пример реальную кофейню, где 
посетитель, находясь в очках дополненной 
реальности, сможет одним взмахом руки 
развернуть перед собой рабочие мониторы 
и, например, «пригласить» уже в виртуальном 
пространстве коллегу, который тоже будет 
видеть эти мониторы. Для обычного посети-
теля со стороны это будет выглядеть странно 
— сидит человек в очках, что-то показывает 
руками, что-то говорит. Но мы же привыкли к 

говорящим по беспровод-
ной гарнитуре людям? Да и 
будут ли «обычные посетители», не 
дополненные гаджетами?

В метавселенной можно будет приме-
рить в виртуальной примерочной одежду 

и купить ее или, например, взять 
на тест-драйв виртуальную ма-

шину, характеристики которой 
будут полностью идентичны ее 
физическому аналогу. И опять 
же, если понравится, оформить 
покупку.

Точно так же можно будет 
общаться и с государством. На-

пример, заходить в виртуальный 
офис «Мои документы». В Южной 

Корее уже отчитались об успеш-
ности имплементации программы 

Untact, предусматривающей создание 
«бесконтактного общества» — метавселен-
ной для граждан Сеула, в которой горожане 
смогут общаться с «голограммами» чинов-
ников, но не только. Там хотят полноценную 

виртуальную реальность, вплоть до возмож-
ности брать автографы у звезд дико попу-
лярного Кей-попа.

Некоторые «зачатки» метавселенных 
уже есть в компьютерных играх, где можно 
не только проходить игровые задания, но 
и, например, вместе сходить на концерт. 
В той же игре «Майнкрафт» дети учились в 
построенных здесь виртуальных школах во 
время пандемии.

То есть метавселенная — это новый от-
крытый мир, в котором взаимодействие с 
сетью, а по сути — жизнь, будет больше на-
поминать игру в виртуальной реальности, 
которую можно свободно исследовать. Цу-
керберг, например, считает метавселенную 
аналогом телепорта — люди смогут, пусть 
и не физически, мгновенно перемещаться 
между пространствами.

Сейчас над собственными метавселен-
ными работают многие компании, и, конечно, 
главным вопросом будет их совместимость. 
Но многие теоретики считают, что в конечном 
итоге эти разрозненные миры сольются в 
один, словно шарики ртути.

Безусловно, стоит проблема не только 
совместимости на программном уровне. 
Есть и технические вопросы «доступа». В 
настоящее время это в основном шлемы 
виртуальной реальности и очки дополнен-
ной реальности. Оборудование довольно 
громоздкое и не слишком удобное. Кроме 
того, оно не передает в полной мере «реаль-
ность» мира. Однако и в этом направлении 
есть успехи. Можно вспомнить и простые ат-
тракционы виртуальной реальности, вполне 
достоверно имитирующие с помощью спе-
циальных кресел, например, американские 
горки или полет на парашюте. 

Скорее всего, будет решен и вопрос 
передачи запахов. Возможно, доступ в вир-
туальную реальность сможет обеспечить и 
вживление чипов непосредственно в мозг. Тот 
же Илон Маск уже показывал чипированную 
обезьяну, вполне успешно игравшую силой 
мысли в примитивную компьютерную игру.

Еще один важный вопрос — единая 
валюта. Вполне вероятно, что ею могут 
стать получившие сейчас развитие NFT, 
невзаимозаменяемые криптографические 
токены — сертификат обладания цифровым 
объектом.

Интересно, что метавселенных в пол-
ном объеме еще нет, а «повесточка» в них 
уже вклинивается. Буквально в декабре в 
виртуальной реальности произошло первое 
домогательство. Женщина-тестировщик 
компании Meta заявила, что в виртуаль-
ной реальности Horizon Worlds ее аватар 
«ощупал» незнакомец. Она назвала это до-
могательством. Компания в кратчайшие 
сроки провела внутреннее расследование 
и заявила, что девушка должна была вос-
пользоваться инструментом «Безопасная 
зона» — защитным куполом, который делает 

присутствие в Horizon Worlds анонимным 
для окружающих и позволяет проявлять ви-
димую активность только в случаях, когда 
этого хочет владелец аватара. Несмотря на 
весь сюрреализм, вице-президент Horizon 
заявил, что сожалеет о случившемся. А на 
основе этого опыта будет «сделан простой 
и понятный инструментарий для защиты 
пользователей от домогательств». Дело, 
конечно, не только в «повесточке», а в том, 
что новый мир, очевидно, потребует и нового 
юридического регулирования.

Если посмотреть на современные тен-
денции и экстраполировать их в недалекое 
будущее, то, увы, мы и получим «Матрицу». 
С одной стороны, нам постоянно расска-
зывают, что биологическое существование 
человека опасно. Вот, пожалуйста, — пан-
демия коронавируса (и предсказания новых 
пандемий). Лучше и безопаснее сидеть дома 
и никуда не двигаться. 

То же самое твердят и любители приро-
ды, адепты борьбы с потеплением — следите 
за своим углеродным следом, не летайте 
самолетами, это вообще ужас как вредно. И 
тут же предлагается выход — метавселенная, 
где ты можешь прекрасно существовать, 
работать и наслаждаться жизнью, гуляя по 
берегу океана в Калифорнии, на самом деле 
не вставая с дивана где-нибудь в Бирюлеве. И 
логичное продолжение — а зачем вообще че-
ловеку двигаться и строить для него какие-то 
дома? С рождения воткнул в мозг штекер — и 
живешь. Именно это мы в кино и видели.

Есть и еще более жесткий сценарий. В 
огромной метавселенной будет жить боль-
шинство населения планеты (ведь это решает 
и проблему ограниченности ресурсов), а зо-
лотой миллиард избранных будет жить в ре-
альности на просторной, чистой планете.

Кстати, стоит отметить, что в «Матрице» 
не было никакого восстания машин и порабо-
щения ими человечества (в отличие от «Тер-
минатора») — все произошло добровольно. 
Потому что удобно. Виртуальная реальность 
удобнее физической. Привлекательнее.

Святой Василий Великий говорил: «Ад 
невозможно сделать привлекательным, 
поэтому дьявол делает привлекательной 
дорогу туда».

Дмитрий ПОПОВ.
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Жизнь российских 
пенсионеров, если не 
помогают дети, далеко не 

сахар. Остается с завистью смотреть 
на заграничных ровесников, 
старость которых вполне 
обеспечена. Видные экономисты 
рассказали «МК», что российское 
государство может позаимствовать 
из зарубежных пенсионных систем, 
чтобы пенсии россиян наконец 
стали выглядеть достойно. 

— Я стою на таких позициях, что наша 
пенсия должна формироваться с активным 
участием работника, — считает доцент кафе-
дры управления человеческими ресурсами 
РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 
— Мы перешли на рыночные отношения, а по-
лучается, что о достойной старости граждан 
заботится в основном государство. На мой 
взгляд, это ошибочно, инициативу должен 
проявлять человек. Другой вопрос — через 
какие механизмы он сможет это делать…

Средняя пенсия в России составляет 
14–15 тысяч рублей, чуть выше минимального 
размера оплаты труда, который, напомним, 
в нынешнем году составляет 12 792 рубля. 
При том что Россия — одно из богатейших в 
мире государств, куда нефтедоллары текут 
просто рекой. Сравним: в нефтедобывающем 
Кувейте пенсия около 3000 долларов, в Нор-
вегии, тоже не обделенной по части «черного 
золота», она порядка 1600.

У нас пенсионеров держат на коротком 
поводке. Еле-еле хватает на продовольствен-
ную корзину, в которой собраны минимально 
необходимые продукты питания.

Тем не менее при всех недостатках пен-
сионного обеспечения России могут поза-
видовать многие другие страны. В мире есть 
государства, где пенсии для населения во-
обще не предусмотрены никакими законами 
или нормативно-правовыми актами. В плане 
социальной поддержки старикам иногда бес-
платно выделяют мешки с мукой или коробки 
с «ножками Буша». А так…

Престарелых родителей должны под-
держивать дети, которых они вырастили и 
воспитали. За примером далеко ходить не 
надо: Китай, демонстрирующий гигантские 
темпы экономического роста. Там сравни-
тельно недавно ввели пенсии. И то не для 
всего населения, а только для части — госу-
дарственных служащих.

По большому счету мы еще должны ра-
доваться, что государство нас не бросает 
на произвол судьбы и проявляет отеческую 
заботу. Но, понятно, хочется побольше, как в 
ведущих цивилизованных странах: в Герма-
нии, Франции, Великобритании.

Что, в отличие от них, мы делаем не так 
или не делаем вовсе?

Волшебные накопления 

В мире классифицируются две основные 
пенсионные системы. Солидарная (она же 
распределительная), когда пенсии выпла-
чиваются из текущих взносов активного на-
селения. И частная, накопительная. Работник 
или работодатель за него, либо они вместе, 
вкладывают отчисления в негосударственный 
пенсионный фонд. Который, в свою очередь, 
направляет эти средства на различные фондо-
вые рынки. Чтобы не лежали мертвым грузом 
и не обесценивались из-за инфляции, а наобо-
рот — работали, приносили прибыль.

При выходе на заслуженный отдых такой 
клиент, в зависимости от условий заклю-
ченного контракта, может полностью снять 
деньги со своего счета и положить их на 

депозит в банк, приобрести ценные бумаги, 
с которых он будет иметь дивиденды, или же 
ежемесячно получать пенсию по договорен-
ности с НПФ.

Первой в мире на полную накопительную 
систему перешли в Чили. Она себя прекрасно 
проявляла до той поры, пока в стране не на-
чали массово уходить на пенсию те, которые 
раньше вносил свои взносы.

Пока вносили, все было хорошо. Как стали 
получать — система захромала, НПФ стали 
банкротиться, и Чили вернулась к государ-
ственному пенсионному обеспечению своих 
граждан.

Но в мире ничего лучшего не придума-
но, действуют две эти пенсионные системы 
(распределительная и накопительная), хотя в 
чистом виде они «живут» редко. Как правило, 
комбинируются с определенным доминиро-
ванием одной схемы над другой. 

По словам Людмилы Ивановой-Швец, 
опыт многих стран показывает, что изрядную 
прибавку к пенсии обеспечивают именно на-
копления — жесткие программы многолетних 
ежемесячных отчислений со стороны работ-
ника и работодателя. А само государство 
оставляет за собой выплату минимальных 
размеров пособия.

«Значительную роль в этом процессе 
играют компании, — говорит наш эксперт. — 
Работник откладывает, допустим, ежемесячно 
тысячу рублей на личный счет в НПФ, столько 
же добавляет его работодатель. Человек знает, 
что за сколько-то лет у него реально набежит 
определенная сумма. Он за ней следит и мо-
жет корректировать взносы при изменении 
своих доходов. В развитых странах при трудоу-
стройстве граждане предпочитают выбирать 
те компании, где хорошо работают именно 
такие программы, за ними будущее».

Замороженные надежды

В данном случае Россия не пошла по 
особому пути в пенсионном обеспечении. 
Теоретически у нас также практикуется сме-
шанная система: государственный Пенсион-
ный фонд, пополняемый за счет взносов ра-
ботающих, — это страховая часть пенсии.

Но есть и накопительная, которая, прав-
да, существует только на бумаге.

В «тучные» годы, в 2003 году, когда рос-
сийская экономика показывала бурный рост, 
в пенсионной системе была создана нако-
пительная часть, пользователями которой 
могли стать граждане 1967 и более поздних 
годов рождения. Ежемесячно откладывая 
на личный счет определенную часть дохода 
(с доплатами от работодателя или от госу-
дарства), к выходу на заслуженный отдых 
участники программы сколачивали бы себе 
«альтернативный» капитал. И таким образом 
имели две пенсии: от государства — стра-
ховую, которой хватает только на потреби-
тельскую корзинку. И от негосударственного 
фонда — накопительную.

Старики бы не считали каждую копейку, 
отправляясь в магазин. И не ждали милостей 

от государства — упадет им единовремен-
ная выплата к какому-нибудь празднику 

или нет.
Как мы уже знаем, с различны-

ми вариациями так практикуется во 
многих передовых странах мира. В 
некоторых, кроме корпоративных 

пенсий отдельных предприятий, вы-
плачиваются еще отраслевые, и даже 

социальных групп. Фиксированный ми-
нимум от государства, плюс эти самые 
«довески» от частных фондов, зависящие 

от общего трудового стажа и средней зар-
платы работника, позволяет бабушкам и 
дедушкам вполне сносно скрашивать свою 
финансовую старость.

К примеру, в США среднестатистиче-
ский американец может получать не одну, а 
сразу три пенсии: государственную, частную 
коллективную по месту работы и частную 
индивидуальную — путем открытия личного 
пенсионного счета.

Правда, не все имеют возможность от-
кладывать со своей зарплаты на накопи-
тельный счет. Если жалованье скромное и 
его хватает только на жизнь. Однако и здесь 
имеются готовые рецепты. В Дании работ-
никам, получающим низкие зарплаты и не 
имеющим возможности формировать нако-
пления (нянечки, библиотекари, воспитатели 
детских садов и пр.), государство компен-
сирует размер пенсии до максимального от 
зарплаты уровня.

В общем и целом, развивая инструмент 
накопительной части, россияне по образу 
и подобию граждан европейских стран в 
перспективе могли бы заметно увеличивать 
свое пенсионное пособие.

Однако в 2014 году «что-то пошло не так», 
накопительную часть пенсии, в которую уже 
начали инвестировать кровные средства 
многие наши сограждане, правительство 
временно, на один год, «заморозило». До-
ходы по накоплениям (те, которые работник 
вносил отдельно по собственной инициати-
ве) были ниже уровня инфляции и таяли как 
мартовский снег.

С тех пор «заморозка» продлевалась 
уже не один раз. На днях Владимир Путин 
подписал закон о продлении «заморозки» 
накопительной части аж до конца 2024 года. 
Эти средства давно перекочевали в страхо-
вую часть, частично погасив дефицит Пен-
сионного фонда.

По мнению экспертов, такие действия 
властей вызвали еще большее недоверие 
населения к различным экономическим 
реформам. Ведь если бы процесс пошел, 
как предполагалось, у граждан появилось 
совсем другое отношение к заботам о за-
втрашнем дне, большее желание участвовать 
в таких программах — даже при наших не 
очень-то высоких зарплатах.

Можно ли вернуть 
советскую систему

Получается, что, с одной стороны, в Рос-
сии «все как у людей»: смешанная система, 
можно копить и приумножать, вкладывая 
средства в частные фонды. А с другой... Вре-
менная «заморозка», которая рискует превра-
титься в постоянную. Что остается бедному 
россиянину? Копить рубли под матрацем? 
Они обесценятся, их съест инфляция. Класть 
на депозит в банк? Те проценты, как правило, 
тоже не покрывают уровень продовольствен-
ной инфляции.

Полный набор проблем, главная из кото-
рых — в стране мало надежных финансовых 
инструментов, обеспечивающих сохранность 
и прирост пенсионных отчислений. Многое 
зависит от экономической ситуации в целом, 
от состояния отечественных и мировых фон-
довых рынков. Как утверждают эксперты, из 
одного мирового экономического кризиса мы 
плавно входим в другой, потому и нет никакой 
стабильности.

Перспективный бизнес, который, ка-
залось бы, гарантировал высокий процент 
доходности вложений и куда частный фонд 
разместил средства клиентов, вдруг обан-
кротился. Такое бывает сплошь и рядом, это 
рынок.

Накопления можно вкладывать в менее 
рискованные предприятия и, соответственно, 
под менее высокие проценты — в те же го-
сударственные финансовые обязательства. 
Перспектива, конечно, не очень заманчивая, 
мы ведь хотим все сразу, здесь и сейчас. Но за 
20–30 лет беззаветного служения компании 
все равно что-то набежит.

Но и такие вполне умеренные институты 
не застрахованы от неприятностей — госу-
дарство тоже может объявлять дефолт по 
своим обязательствам, это мы прекрасно 
знаем. И понимаем: финансовые структу-
ры, обеспечивающие высокую доходность, 
эти курочки, несущие золотые яйца, созда-
ются десятилетиями, а не постановлением 
правительства.

Значит, ждать десятилетия, когда к нам 
придет рыночный капитализм естественным, 
эволюционным путем?

Кто застал советский период разви-
тия и построения коммунизма, помнит, что 
тогда при средней и достаточно скромной 
зарплате в 150–180 рублей в месяц совет-
ский пенсионер получал вполне надежное 
финансовое вспоможение от государства 
— 120 рублей. На эти деньги можно было 
спокойно жить и не работать, как сейчас. 
Хватало и на еду, и на башмаки, еще детям 
и внукам помогали.

Если не получается с накоплениями (и 
неизвестно, когда получится), то почему 
бы России не вернуться к советской пенси-
онной модели? Понятно, что вопрос чисто 
обывательский, но такая ностальгия витает 
в воздухе.

Тогда мы ничего не знали про мудреный 
коэффициент замещения — соотношение 
пенсии и зарплаты. Кстати, рекомендованный 
МОТ (Международной организацией труда) 
этот коэффициент должен составлять не 

меньше 40%. То есть если в среднем человек 
получает 51 344 рубля (по данным Росстата 
за 2020 год), то его пенсия не должна быть 
меньше 20 520 рублей.

А в СССР, в государстве рабочих и кре-
стьян, этот коэффициент (если бы им апел-
лировали) равнялся процентам 80. Вот тебе 
и преимущества социалистического строя 
над капиталистическим.

Об этом спрашиваю Павла Кудюкина — 
профсоюзного деятеля, в прошлой жизни 
— бывшего заместителя министра труда РФ 
ельцинских времен.

— До середины 80-х годов максимальная 
общегражданская пенсия в СССР составляла 
120 рублей, и еще 10% к ней добавляли за дли-
тельный и непрерывный стаж, — рассказывает 
он. — Советские пенсии выплачивались из 
государственного бюджета, Пенсионного 
фонда не было. 

Если сейчас перейти на прежнюю си-
стему, ничего особо не изменится, как от 
перемены мест слагаемых. Проблема не в 
том, из какого кармана платить, а в том, где 
взять деньги. У нас плохие демографические 
показатели, ситуация осложняется еще и тем, 
что значительная часть работающего класса 
уходит в серую зону, со своих доходов во-
обще не делает никакие взносы. Экономика 
не в состоянии обеспечить высокие трудовые 
доходы, и, как следствие, у нас низкий коэф-
фициент замещения — порядка 25–27 про-
центов при рекомендуемых по социальным 
стандартам 40.

Простые рецепты

По всему получается, что в ближайшем 
будущем ветеранам не приходится рассчиты-
вать на повышение уровня жизни. Пенсионный 
возраст в стране увеличился, работающим 
пенсии не индексируют, а сколь-нибудь ощу-
тимой прибавки к выплатам старики не ощу-
щают, все съедает инфляция.

— Состояние пенсионной системы свя-
зано с экономикой, — говорит доктор эко-
номических наук, профессор ВШЭ Евгений 
Гонтмахер. — Если она не растет, зарплата не 
увеличивается, откуда ждать повышения пен-
сий? Здесь ничего придумать нельзя, кроме 
как увеличить пенсии нынешним пенсионе-
рам, провести вторую валоризацию. 

Первая была в 2009 году, тогда людям 
реально подняли пенсии процентов на 20–
30. Просто восстановили их пенсионные 
права, стоимость, которая была недооце-
нена в предыдущий период инфляцией, 
переходами с одной методики расчета на 
другую. За последние 10 лет инфляция также 
была значительно выше той индексации, на 
которую увеличивали страховые пенсии. 
Сегодня необходимо наполнить пенсии 
реальным содержанием, компенсировать 
то, что была недовосстановлено за про-
шлые годы. Хотя бы из-за значительного 
удорожания жизни.

— А что делать с поколениями будущих 
пенсионеров?

— В условиях не растущей экономики и 
реальных зарплат что-то предлагать слож-
но, ведь пенсионное право образуется как 
отчисление от зарплаты. Но я бы подумал 
про возобновление накопительной схемы. Ее 
«разморозки» в той или иной форме, которая 
была «заморожена» в 2014 году. Да, проблем 
много, но возвращаться к накопительной си-
стеме необходимо. При том условии, что будет 
рост зарплат и будет куда инвестировать эти 
деньги. Нужно вернуть накопительной части 
то значение, которое формировалось на мо-
мент 2014 года.

Владимир ЧУПРИН.

ПРОГРЕСС

А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ
ПЕНСИЮ Что 

государство 
может сделать 
для российских 

стариков

ДИВНЫИ 
НОВЫИ

Слово «метавселенная» 
уже прочно вошло в 
обиход, а это значит, 

что ставшие сестрами 
братья Вачовски сняли 
абсолютно пророческий 
фильм «Матрица». 
Метавселенные, над 
созданием которых сейчас 
изо всех сил работают 
IT-гиганты, станут 
первым шагом к новой 
форме существования 
человечества в дивном 
мире компьютерных 
иллюзий. Так что же такое 
метавселенные и куда они 
нас ведут?

Метавселенные 
IT-корпораций 
станут первым 
шагом в мир 
иллюзий

Реальную жизнь 
человеку заменит 
компьютерная 
симуляция.

Бурная радость 
западных стариков...

…и тихая радость 
наших.
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Ищут уже, можно сказать, по 
всему белу свету. Сообщения о 
том, что Нурсултан Назарбаев 
находится в Китае, — «абсолют-

но ложная информация», заявляют в МИД 
КНР. Ранее некоторые журналисты и эксперты 
предположили, что экс-президент республики 
улетел на китайский курортный остров Хай-
нань, где часто отдыхает и лечится.

Не развеял интригу и пресс-секретарь 
российского президента. Отвечая на вопрос, 
знает ли Владимир Путин, где находится На-
зарбаев, и поддерживают ли они друг с другом 
связь, Дмитрий Песков был крайне немного-
словен: «Я по-прежнему не обладаю этой ин-
формацией. Ничего не могу вам сказать».

Между тем в последний раз на публи-
ке Нурсултан Абишевич появился как раз в 
России: 28 декабря минувшего года Назар-
баев принял участие в прошедшей в Санкт-
Петербурге неформальной встрече лидеров 
стран-участниц СНГ. Этим же днем датируются 
последние новости на официальном сайте 
первого президента Казахстана.

«Я один из немногих свидетелей того 
исторического события, которое привело к 
созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года», 
— передает сайт Назарбаева его слова, ска-
занные на рандеву с Владимиром Путиным. 
В своем выступлении Назарбаев также «от-
метил важность дальнейшего развития ЕАЭС, 
подчеркнув эффективность и актуальность 
этого интеграционного объединения». 

На момент подготовки номера это была 
последняя известная прямая речь елбасы. 
Странно, конечно, что, уделив столько вни-
мания юбилею СНГ и развитию ЕАЭС, На-
зарбаев абсолютно никак не откликнулся на 
то, что случилось спустя несколько дней в 
самом Казахстане, на события, потрясшие не 

только республику, но и, без преувеличения, 
весь мир.

Назарбаев молчал, когда начались про-
тесты. Молчал, когда погромщики и маро-
деры разносили Алма-Ату. Молчал, когда 
там начались уличные бои. Молва быстро 
нашла этому объяснение: елбасы и члены 
его семьи покинули страну, опасаясь за свою 
безопасность. 

Примечательно, что опровергать эту 
версию никто не торопился. Лишь спустя 
несколько дней, 8 января, пресс-секретарь 
Назарбаева Айдос Укибай посредством соц-
сетей обратился к общественности с прось-
бой «не распространять заведомо ложную и 
спекулятивную информацию».

По заверению Укибая, все это время На-
зарбаев находился и продолжает находиться 
в столице Казахстана. Причем не сидит без 
дела, а занимается активной политической 
деятельностью: проводит консультативные 
встречи, находится на прямой связи с пре-
зидентом Казахстана Касым-Жомартом 
Токаевым.

Потом было еще одно, отдельное заяв-
ление пресс-секретаря, разъяснявшее об-
стоятельства ухода Назарбаева с последнего 
занимаемого им государственного поста: 
«Елбасы сам принял решение передать пост 
председателя Совета безопасности прези-
денту… Елбасы и глава государства всегда 
были «по одну сторону баррикад». В эти труд-
ные для всех нас дни они вновь продемон-
стрировали монолитность государственной 
власти».

И это пока что последние слова, про-
звучавшие от имени экс-президента. Веры 
пресс-секретарю, или тому, кто пользуется 
его аккаунтами, — тут тоже ни в чем нельзя 
быть уверенным, — мягко говоря, немного. 

Если Назарбаев не покинул страну и если он 
бодр и деятелен, то почему не выступит сам? 
Ведь в этом случае демонстрация монолит-
ности государственной власти выглядела бы 
куда более убедительно.

Что ж, у информационного вакуума есть 
свои плюсы: он допускает практически любой 
полет фантазии. Если ничего не известно, то 
все возможно. Но попробуем все же держать-
ся в рамках логики. 

Итак, версия №1: Назарбаев все-таки 
не так бодр, как в этом стремится уверить 
его пресс-секретарь. И рад бы выступить и 

все самолично объяснить, но, увы, не может. 
Причина: годы плюс болезнь. Чем именно 
страдает елбасы, доподлинно не известно, 
но, по слухам, дело там весьма серьезное.

В пользу этой версии говорят и кадры с 
декабрьского петербургского саммита, на 
которых елбасы выглядит совсем неважно. 
Если называть вещи своими именами, едва 
передвигает ноги. По мнению некоторых на-
блюдателей, Назарбаева вообще уже нет в 
живых. Что, однако, крайне маловероятно: 
ни у семьи, ни у властей нет никаких видимых 
резонов скрывать его смерть. 

Кстати, по той же причине и болезнь не 
выглядит убедительной причиной его немоты. 
По крайней мере, единственной причиной. 
Если бы недуг и впрямь скрутил елбасы так, 
что он слова не мог вымолвить, то утаивать 
этот факт было бы не в интересах Назарбаева 
и его окружения. Болезнь — достойная «от-
мазка». Нынешнее ничем не объясненное мол-
чание в ситуации, когда промолчать лидеру 
нации никак нельзя, на корню уничтожает его 
репутацию, являясь, по сути, политическим 
самоубийством.

Более правдоподобно выглядит версия 
№2, согласно которой Назарбаев получил 
от своего преемника Токаева предложение, 
от которого нельзя отказаться. А именно: 
предложение помалкивать в тряпочку. В си-
туации, когда идет процесс смены власти, 
когда Токаев энергично очищает госаппарат 
от назарбаевских кадров и назарбаевского 
политического наследия, молчание елбасы 
— золото.

И для его преемника, и для самого 
Назарбаева. Токаеву есть что предложить 
взамен. Ставкой в этой игре, судя по всему, 
является сохранение привилегий у членов 
большой и дружной назарбаевской семьи: 
никто из них, несмотря на все чистки, пока 
не пострадал.

Версия №3: Назарбаев все-таки покинул 
пределы страны. В этом случае ему действи-
тельно было бы не с руки выступать с поли-
тическими заявлениями. Что ни скажи, это 
выглядело бы как политэмиграция, как бегство 
«лидера нации» от «благодарной» нации. 

Впрочем, эта версия не противоре-
чит предыдущей. Молчать ведь можно и за 
пределами страны. Даже удобнее. Тем бо-
лее что есть страны — не будем показывать 
пальцем, — в которых к елбасы относятся 
намного более почтительно, чем сегодня на 
его родине. 

В общем, поживем увидим. Возможно, у 
Дмитрия Пескова появится скоро значительно 
больше информации на этот счет.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Волнения в Казахстане, о которых очень 
много пишут российские СМИ, выявили 
одну проблему. Как писать правильно: 
Алма-Ата или Алматы (Алмааты), Чик-
мент или Шыкмент? Кыргызстан или 
Киргизия, в конце концов?.. При взгля-
де на пеструю от разных написаний 
ленту новостей появляется ощущение, 
что в каждой редакции собственные 
взгляды на правила.

В том, что редакторско-корректорское 
сообщество раскололось в части правопи-
сания казахских названий, «МК» убедился 
в профильной группе в Сети. Одни редак-
торы вспоминали распоряжение Адми-
нистрации Президента №1495 аж от 1995 
года, но в нем есть только названия страны 
и столицы (Казахстан, Алма-Ата). Другие 
из уважения к соседям, где русский язык 
активно используется всеми, настаивают, 
что писать надо так, как принято у них. 
«Алматы (в разговорной речи Алмата и 
вовсе Ата), Талдыкорган, Шымкент, Актобе, 
Кокшетау и др. И Кыргызстан, конечно же». 
Тут же другой редактор возражает, что надо 
ориентироваться на свои географические 
словари и писать эти названия, как при-
нято у нас...

За разъяснением запутанной фило-
логической проблемы «МК» обратился к 
лингвисту, члену Орфографической ко-
миссии РАН Марии Ровинской.

— В русском языке названия топони-
мов, в том числе иностранных, регулиру-
ются источниками и правилами русского 
языка. Существуют словари, другие ис-
точники, которые нам говорят, как надо 
правильно транслитерировать и писать 
названия географических объектов. Пока в 
русском языке зафиксировано единствен-
ное правильное написание казахстанско-
го города Алма-Ата — именно так, через 
дефис. Талды-Курган то же самое, через 
дефис, обе части с прописной буквы. Го-
род Чикмент так называется по-русски, 
а Шымкент — казахское название горо-
да. Такое название по правилам русского 
языка невозможно, как мы знаем, «жи-ши 
пиши через «и».

Тут, наверное, возникает некоторая 
дилемма. С одной стороны, у нас есть за-
фиксированные в словарях и картографи-
ческих источниках названия этих топони-
мов. С другой — возникает порыв, желание 
пойти навстречу нашим друзьям из других 
стран, которые хотят видеть названия сво-
их топонимов так, как им привычно. Осо-
бенно если в стране есть кириллическая 
письменность. Гармония, наверное, где-то 
посередине, но я не очень склонна расша-
тывать принятую в русском языке норму. 
Считаю, что слово «Таллин» нужно писать с 
одной «н», как зафиксировано в словарях, 
в отличие от названия на эстонском языке. 
В официальных текстах следует придержи-
ваться нормы и единого порядка.

— Судя по всему, единого порядка 
как раз нет...

— Это странно. Потому что специали-
сты должны руководствоваться в этом во-
просе словарями и справочниками, и в них 
никакой вариативности нет. Она возникает 
только вне литературной нормы.

— Можно апеллировать к материа-
лам консульских отделов РФ?

— Смотря в каких случаях. Консуль-
ские отделы ведь не устанавливают пра-
вила русского языка. Вот мы из практики 
знаем, как по-разному звучит название 
нашей столицы Москвы на разных язы-
ках. И мы не обязываем носителей этих 
языков называть город, как привычно нам. 
Это нормальная практика, когда топоним 
изменяется в языке в соответствии с за-
конами этого языка.

— Мария, когда мы используем 
прилагательное «казахский», а когда 
«казахстанский»?

— Тут тоже все очень просто. «Казах-
ский» это прилагательное со значением, 
относящимся к национальности, а «казах-
станский» — прилагательное, относящееся 
к понятию государства Казахстан. Поэтому, 
когда мы говорим о правительстве, то оно, 
конечно, казахстанское, потому что оно 
может быть национально немонолитным. 
А если мы говорим про казахскую нацио-
нальную кухню или казахские узоры, то это 
относится к национальной культуре. Соот-
ветственно, про казахов — «казахский». 
А государство, законы, школы — все это 
казахстанское.

Станислава АФАНАСЬЕВА.

АЛМА-АТА 
ПРОТИВ АТА
Как правильно писать 
названия казахских 
городов, не знают 
даже редакторы

СЧАСТЛИВЫЙ 
БЕРЕТ ТОКАЕВА
c 1-й стр.

А самое важное: «Благодаря 
первому президенту — елба-
сы в стране появились группа 
очень прибыльных компаний 

и прослойка людей, богатых даже по 
международным меркам». И теперь «при-
шло время отдать должное народу Казах-
стана и помогать ему на системной и 
регулярной основе».

Токаев уже три года как президент. 
И что же, только сейчас до него дошло, 
что выгодоприобретатели установив-
шейся политической системы — это во-
все не народ Казахстана, а финансово-
олигархические группы? Только сейчас 
он узнал фамилии этих людей? Знал. Все 
он знал.

Народ Казахстана, не вытерпевший 
очередного грабежа от этих людей, на-
конец вышел с протестом. Но тут же 
оказался втянут внешними силами и 
собственной «пятой колонной» в совер-
шенно ненужную ему бойню. И без наших 
миротворцев страна погрузилась бы в 
такой хаос, что предыдущая жизнь по-
казалась бы раем.

Но десантники пришли, и Токаев гра-
мотно воспользовался моментом. Опира-
ясь на российскую силу, начал вычищать 
людей той семьи, что превратила страну 
в собственную кормушку, а народ — в 
кормовую базу. За десятилетия несме-
няемости власти спрут из родственников 
и друзей проник во все сферы и, что неиз-
бежно, превратился в паразита, душащего 
любые попытки развития.

Будет от реформ Токаева толк или 
опять все начнется сначала, можно только 
гадать. Но урок Казахстана — очень се-
рьезный. И для нас тоже. Когда страна 
доведена властью до последней черты, 
сама уже не справляется и не может нала-
дить жизнь людей, неизбежно появление 
чужих десантников. Казахстану повезло, 
что это были русские десантники.

Дмитрий ПОПОВ.

Во время выступления на заседании 
Мажилиса президент Касым-Жомарт 
Токаев весьма нелицеприятно отозвался 
о деятельности «Фонда национального 
благосостояния «Самрук-Казына». Каза-
лось бы, чем главе государства не угодил 
фонд, задача которого, как следует из 
его уставных документов, состоит «в по-
вышении национального благосостояния 
Казахстана и обеспечении долгосрочной 
устойчивости для будущих поколений». 
Однако в народе «Самрук-Казыну» давно 
называют «кормушкой семьи елбасы» 
и центром коррупции в Казахстане. А в 
ситуации с газовым кризисом в стране, 
повлекшим за собой кровавые события, 
большая доля вины лежит именно на этом 
фонде...

Создать инвестиционный холдинг, объ-
единяющий все основные национальные 
компании, многие из которых являются есте-
ственными монополиями, первый президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев решил в 
2008 году. Идея возникла после посещения 
им Сингапура и изучения «сингапурского 
экономического чуда», частью которого 
была деятельность национального инве-
стиционного фонда Temasek, направлявшего 
средства на развитие экономики страны. 
«Самрук-Казына» объединил более десятка 
компаний, начиная от «Казахских железных 
дорог», «Казпочты» и «Казахтелекома» до 
«Казатомпрома» и энергетических компаний. 
Единственным акционером фонда считается 
правительство Казахстана. И предпола-
гается, что доходы компаний, входящих в 
холдинг, должны идти на развитие приори-
тетных секторов национальной экономики. 
Сейчас, по словам Токаева, активы этого 
фонда составляют около 60% ВВП страны. 
А главный на сегодня вопрос — куда уходят 
деньги фонда? Действительно ли средства 
направляются на развитие экономики страны 
или банально разворовываются и выводятся 
за пределы Казахстана?

До 2017 года деятельность «Самрук-
Казыны» если и вызывала вопросы, то только 
у оппозиционеров и специалистов. Но после 
того как фонд возглавил Ахметжан Есимов 
(кстати, еще один племянник Назарбаева), к 
нему появилось много претензий. Которые 
выражались в том, что выделение средств 
фонда было абсолютно непрозрачным. А 
это, в свою очередь, порождало слухи, что 

национальное достояние распределялось 
«между своими». Особенно ярко это вы-
светилось в момент пандемии. Казалось 
бы, фонды национального благосостояния 
для того и существуют, чтобы поддерживать 
экономику страны в трудный период. Но 
когда президент Токаев в связи с пандемией 
потребовал перечислять доходы «Самрук-
Казыны» в казну в полном объеме, то по-
лучил отказ. Руководство «Самрук-Казыны» 
всеми средствами скрывало реальные до-
ходы компаний, отстегивая государству, как 
говорят, лишь четвертую часть положенного. 
В результате Есимов в марте 2021 года яко-
бы добровольно ушел с поста председате-
ля фонда. Как уверяют злые языки, успев 
перед этим изрядно нажиться на «народном 
достоянии». 

А какое же отношение фонд имеет к ны-
нешнему газовому кризису? Как раз прямое: 
фонд «Самрук-Казына» является владельцем 
Казахского газоперерабатывающего завода 
(КазГПЗ) — самого крупного подобного пред-
приятия в стране, доставшегося Казахстану 
в наследство от СССР. По идее, фонд должен 
вкладывать средства в развитие своих «дохо-
дообразующих» предприятий. Однако ситуация 
на КазГПЗ была доведена до состояния почти 
полного износа. Согласно казахстанским СМИ, 
90% оборудования завода устарело. Вместо 
того чтобы строить новые цеха, начали «резать 
на металл» старые. В результате выработка 
газа упала. А единственный вариант, который 
нашли владельцы завода, — повысить цены 
на газ для населения. За ними подтянулись и 
другие владельцы заводов. 

Кстати, казахстанские журналисты-
расследователи сообщают, что средства, 
которые должны были идти на ремонт и ре-
конструкцию газоперерабатывающего заво-
да, фондом «Самрук-Казына» были выведены 
в офшоры через банк АТФ, владеет которым 
зять Есимова Галимжан Есенов. Такая вот в 
общих чертах получается «цепочка». 

По мнению казахстанского эксперта 
Толаганай Умбеталиевой, «Самрук-Казына» 
— очень коррумпированная структура. «Если 
раньше, чтобы выиграть тендер, нужно было 
заплатить откат 15–20%, то потом эта сум-
ма увеличилась до 40%. Все это привело к 
очень низкому качеству государственных 
программ, потому что финансы, выделяв-
шиеся на их реализацию, шли в карманы 
определенных лиц. Тема ее реформации 
поднималась неоднократно, но пока не уда-
лось придумать схему работы не через тен-
деры. Когда она только создавалась, было 
много вопросов, зачем нужна эта непонятная 
контора. Но там сидели люди, близкие к главе 
государства», — пояснила политолог. 

Эксперты, опрошенные «МК», сошлись 
во мнении, что без разрешения «Самрук-
Казыны» в стране не принималось ни одного 
решения, поэтому к газовому кризису, кото-
рый спровоцировал столкновения, косвенно 
может быть причастна и эта организация.

«Самрук-Казына» — это одна из корен-
ных лошадей, которые тянут казахстанскую 
экономику. Компания контролировалась 
человеком, принадлежащим к клану, ко-
торый ее создавал. Именно из этой орга-
низации поступали основные финансы и в 
Национальный фонд Казахстана, и в бюджет 
страны. Это очень прибыльная компания, 
которая контролирует массу холдингов в 
различных отраслях, прежде всего добы-
вающих. «Самрук-Казына» причастна ко 
всем экономическим процессам, которые 
происходят в стране, но сейчас нужно вы-
яснить, кто конкретно отдавал распоряжения 
и определить ее роль в произошедшем. 
Пока мы этого не слышали», — сказал «МК» 
Сергей Козлов.

Елена ГАМАЮН, 
Алена КАЗАКОВА.

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕРИБАНА

Президент Казахстана лишил «кормушки» семью 
елбасы 

МОЛЧАНИЕ ЕЛБАСЫ

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев заявил, что основная миссия миро-
творцев ОДКБ завершена. Уже в четверг 
начнется их вывод, а весь процесс займет 
не более 10 дней. О решении пригласить 
миротворческие силы власти РК объявили 
5 января. Но уже 10 января, выступая на 
внеочередной сессии Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ, Владимир Путин 
заявил, что организации удалось не допу-
стить деградации ситуации в Казахстане. 
Миссия выполнена?

Эксперты, и российские, и казахстан-
ские, сходятся в том, что «быстрое» решение 
о выводе международных сил могло быть 
основано только на уверенности руководства 

Казахстана, что ситуация уже достаточно 
устойчива. При этом скорость, с которой выво-
дятся миротворцы, скорее всего, объясняется 
стремлением избежать превращения самого 
их присутствия в существенный дестабили-
зирующий фактор. 

Вот как видит эту ситуацию Станислав 
Притчин, научный сотрудник Центра изучения 
Центральной Азии и Кавказа: 

— Быстро, потому что это большая ре-
путационная нагрузка на Токаева и на власть 
страны. В Казахстане, особенно в нацио-
налистических кругах, было много критики 
этого решения. Исходя из этого, для Токаева, 
чем быстрее закончить операцию ОДКБ, тем 
спокойнее, лучше для него и его имиджа как 

руководителя. По поводу преждевремен-
ности, отчасти тут можно рассуждать о том, 
что на сегодня официально задержано по-
рядка десяти тысяч человек, которые, пред-
полагается, были причастны к протестам. 
Но очевидно, что в них участвовало гораздо 
больше людей. Пока нет статистики и по тому, 
сколько оружия было изъято, и сколько было 
потеряно правоохранительными органами, 
было унесено из оружейных магазинов. И 
здесь есть вопрос, насколько реально ситуа-
ция стабилизировалась и насколько Казахстан 
готов в этих условиях самостоятельно про-
должать работу по стабилизации. Но надо 
помнить, что это решение растянуто на 10 
дней, и возможно, стабилизационный эффект 
от присутствия ОДКБ в течение этих дней 
достаточно усилится. 

Казахстанские эксперты, понимая слож-
ность ситуации, подбирают слова очень 
тщательно. Вот что говорит Аскар Нурша, 
руководитель Центра международных ис-
следований Института мировой экономики 
и политики при Фонде Первого Президента 
Республики Казахстан:

— Руководство изначально заявляло, 
что это будет кратковременная мера. Думаю, 
что в момент, когда были приглашены силы 
ОДКБ, реальные масштабы беспорядков не 
были известны. Прошло два-три дня, и руко-
водство страны, опираясь на позицию воен-
ных, силовых структур, собрало достаточно 
информации, чтобы считать, что они готовы 
к выводу войск ОДКБ и смогут собственными 
силами обеспечить правопорядок. На самом 
деле армия и силы правопорядка располагали 
достаточными ресурсами, чтобы купировать 
ситуацию. Но, думаю, стало также известно о 
саботаже со стороны части силовых структур. 
Ранее стало известно, что был арестован ру-
ководитель КНБ — президент сегодня в своем 

выступлении в парламенте прямо озвучил, что 
многие сотрудники КНБ, не выполняя свой 
долг, оставляли позиции. 

Есть и еще важный политический аспект: 
когда возник вопрос о вводе войск ОДКБ, 
многие просто не поняли, о чем речь. Многие 
посчитали, что речь может идти об оккупации. 
Такие настроения есть в обществе, и когда 
президент сказал о выводе войск, это было 
сказано в том числе для той части внутренней 
аудитории, которая с осторожностью воспри-
няла ввод миротворцев. Кроме того, само при-
сутствие войск ОДКБ этим людям казалось 
национальным позором: якобы страна оказа-
лась не способна сама себя защитить. 

Присутствие войск ОДКБ, с одной сто-
роны, оказало большую помощь руководству 
страны, а с другой — среди населения есть 
люди, кто, узнав о нем, подняли большой 
шум в соцсетях. Присутствие войск — это 
очень большая ответственность как для 
самой организации, так и для руководства 
Казахстана.

Чингиз Лепсибаев, президент Eurasian 
Expert Council, говорит о том, что вывод ми-
ротворческого контингента продиктован ис-
черпанием ставившихся задач:

— Для чего вообще вводились миротвор-
цы? С целью подстраховаться от предателей 
в спецслужбах и для охраны зданий. При этом 
любое иностранное военное присутствие на 
территории суверенного государства всег-
да негативно воспринимается значительной 
частью населения. Зачем еще были нужны 
миротворцы? Кроме прочего это растерян-
ность местных силовиков, которые никогда 
не участвовали ни в каких серьезных боевых 
действиях. Поэтому, как только «сюрприз-
ность» ситуации прошла, сразу же надобность 
в помощи отпала. И чтобы исключить критику 
граждан, чтобы эта тема исчезла из инфор-
мационной повестки, сразу миротворческую 
операцию свернули. Никакой надобности в 
миротворческих силах сегодня уже нет. Теперь 
они зачем? Людей злить?

Андрей СТЕПАНОВ.

СИЛЫ ОДКБ: ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Эксперты считают, что решающую роль сыграло само их быстрое появление

К

Так название города 
пишется на казахстанских 

указателях.

Вполне возможно, что «ценности и драгоценности» Алии Назарбаевой 
приобретены за счет Фонда национального благосостояния.
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С начала января в Индии фиксируется 
резкий рост заболеваемости COVID-19: 
страна вышла на второе место в мире по 
распространению штамма «Омикрон». В 
связи с этим с 11 января министерство 
здравоохранения страны ввело новые пра-
вила для прибывающих в страну иностран-
ных граждан: обязательный недельный 
карантин. Стоит ли исключить из планов 
на отпуск традиционно популярный штат 
Гоа и выбрать курорт с более лояльными 
условиями? Об этом нам рассказали ту-
ристы с места событий.

Еще неделю назад руководитель группы, 
консультирующей премьер-министра Индии 
по вопросам вакцины от коронавируса, Ви-
нод Пол сообщал, что страна столкнулась со 
стремительным ростом числа заболевших. 
Пол отметил, что индекс распространения 
коронавируса в стране в начале этого года 
выше, чем был во время пика «второй волны», 
когда, напомним, фиксировалось более 400 
тысяч новых заразившихся в сутки. 

Обновленные правила для иностранных 
граждан были подписаны через два дня по-
сле этого заявления. Согласно документу с 
11 января все зарубежные гости (и вакцини-
рованные, и не вакцинированные) обязаны 
сразу по прибытии в Индию сесть на карантин, 
соблюдать который нужно, к счастью, не в 
стационаре, а в домашних условиях, находясь 
в гостиничном номере, в апартаментах и т.д. 
Напомним, что до сегодняшнего дня карантин 
предусматривался только для туристов, кото-
рые не привиты одобренной в Индии вакциной 
— например, нашим «Спутником V».

На восьмой день карантина нужно сдать 
ПЦР-тест, который турист самостоятельно 
оплатит, и загрузить его результат на индий-
ский портал Air Suvidha (власти Индии со-
ветуют всем туристам для удобства заранее 
установить аналогичное приложение на теле-
фон). И это помимо еще двух обязательных 
ПЦР-тестов: один пассажиру сделают в аэро-
порту сразу после прилета, второй должен 
быть сделан еще до поездки в Индию (не ранее 
чем за 72 часа). От тестирования освобожда-
ются только дети до пяти лет (если у них нет 
симптомов коронавируса).

Но стоит ли россиянам бояться введенных 
мер? Российский чемпион мира по боям без 
правил Павел Болоянгов, который находится 
в Гоа с января 2020 года (то есть с самого на-
чала пандемии), уверен, что нет.

— Честно вам скажу: туристов здесь ни-
кто не трогает. Даже полтора-два года назад, 
когда везде в мире был карантин, на Гоа все 
спокойно купались в море. Ну, зайдет на пляж 
полицейский — мы по кустам разбежимся. Он 
нам: «Идите домой!» В итоге пожурит и уйдет. 
Как-то я шел по улице без маски. Полицейский 
подошел и пригрозил: «Я тебя в список за-
несу!» Я говорю: «Не надо!» Дал ему денег (в 
пересчете на наши деньги — сто рублей), и он 
от меня отстал. Полиция очень лояльна — это 
только если турист с наркотиками попадется, 
разуют догола, а в плане противоковидных 
мер — глаза на все закрывают.

— Еще до введения обязательного 
карантина в Гоа был официально введен 
комендантский час с 23.00 до 6.00. Он 
соблюдается?

— Я даже ничего об этом не знаю. Вчера 
гулял допоздна. Такие меры все обходят: в 
кафе посетители сидят и до двенадцати, и 
до часу ночи. 

— А соблюдает ли кто-то на сегодняш-
ний день карантин?

— Пока я не слышал, чтобы кто-то из 
моих знакомых прилетел сюда и сидел на 
карантине. 

Павел отмечает, что сейчас индийский 
штат Гоа — по-прежнему лучшее место для 
бюджетного отдыха. Погода отличная, море 
теплое, ветерок прохладный, но приятный. 

С тем, что введенные правила — лишь ви-
димость, согласна и Мария Петросян, которая 
сейчас также отдыхает с мужем на Гоа.

— Мы только прилетели. Нас обязали со-
блюдать карантин, но уже на месте уточнили: 
передвигаться можем в пределах отеля, то 
есть сидеть сутками в номере мы вовсе не обя-
заны. Честно говоря, мы с мужем уже успели 
сходить на пляж, посмотреть, как вода. Вече-
ром попробуем зайти в кафе за территорией. 
Думаю, тоже проблем не будет. Никто за нами 
не следит, это дело только нашей совести, но 
я не считаю, что, выходя из номера, мы под-
вергаем кого-то риску. Все-таки предыдущие 
тесты у нас отрицательные, и никаких симпто-
мов простуды у нас с мужем нет.

Как сообщила «МК» представитель одной 
из российских компаний-туроператоров, ра-
ботающих с Индией, туристам не стоит рас-
слабляться. Никто не знает, как будут дей-
ствовать власти дальше. 

— Если ситуация с коронавирусом в Ин-
дии будет ухудшаться, возможно, в плане Гоа 
будут уделять больше внимания противоко-
видным мерам. Однако в этом случае местная 
туриндустрия понесет убытки. Интерес к Гоа 
у россиян и без того сейчас падает. Прямые 
рейсы туда есть только у одного предста-
вителя туррынка, да и новость о карантине 
всех напугала.

Анна БЕЛОВА.

— Каким был приговор?
— Дантесу — смертная казнь через пове-

шение. Пушкину — «надлежало бы назначить 
такое же наказание, но, как он уже умер, то 
суждение его за смертью прекратить». 

Со смертной казнью вышла неувязка. С 
1 января 1835 года вступил в силу Свод за-
конов Российской империи 1832 года, и в со-
ответствии с ним суд не мог в 1837 году при-
говорить кого-либо за дуэль к смертной казни. 
Это противоречило и сложившейся судебной 
практике. 

За дуэль переводили из гвардии в армию 
(вспомним, например, «Капитанскую дочку»), 
из столичных центров — на Кавказ, виновные 
подвергались кратковременному заключению 
в крепости (Лермонтов за дуэль был переведен 
в действующую армию на Кавказ. Мартынов — 
убийца Лермонтова, был приговорен к трем ме-
сяцам гауптвахты, а секунданты прощены). 

Так что смертный приговор объяснял-
ся недостаточной профессиональной юри-
дической компетенцией как аудитора, так и 
членов военно-судной комиссии, что и было 
исправлено в решении ревизионной (по со-
временному «кассационной») инстанции по 
делу — определении Генерал-аудиториата 
(вынесено и подписано 9 генералами — члена-
ми этой судебной инстанции). Там наконец-то 
уточнено настоящее придворное звание поэта: 
камер-юнкер, а не камергер. 

— Кстати, почему вообще в материалах 
военно-судного дела Пушкин именуется 
именно камергером?

— Авторитет поэта был настолько велик, 
что в глазах судей он был не камер-юнкер, а ка-
мергер. Таковым его именуют не только судьи, 
но и Дантес, и представители николаевского 
генералитета (например, командир корпуса и 
другие военачальники, в том числе и при-
ближенные к императору люди, прямо 
скажем, не новички и не профаны в 
придворной геральдике). 

И лишь генерал-аудитор 
уже 16 марта, то есть почти 
через месяц после вынесения 
приговора по делу, усомнился 
в столь высоком придворном 
звании поэта. В Придворную 
контору из Аудиторского 
департамента был направ-
лен запрос, в котором была 
просьба разъяснить: «Какое 
имел звание умерший от полу-
ченной на дуэли раны Пушкин, 
Камер-Юнкера, или Камерге-
ра?» В тот же день был получен 
следующий ответ: «Умерший 29-го 
прошедшего января Титулярный Со-
ветник Александр Пушкин состоял 
при Высочайшем Дворе в звании 
Камер-Юнкера».

— И каким было решение 
Генерал-аудиториата? 

— Лишение дворянского звания и раз-
жалование в солдаты. На следующий день, 
18 марта 1837 года, на определении Генерал-
аудиториата по делу о дуэли Николай I начертал 
следующую резолюцию: «Быть по сему, но 
рядового Геккерена, как не русского поддан-
ного, выслать с жандармом за границу, отобрав 
офицерские патенты». Фактически царь свел 
наказание ему чуть ли не к символическому.

— Как воспринял свое осуждение 
Дантес?

— Суровый приговор военно-судной ко-
миссии был для него неожиданным. Уже после 
его вынесения, но до принятия по нему реше-
ния Генерал-аудиториатом, Дантес написал 
и отправил письмо на имя презуса Военно-
судной комиссии, в котором он пытался вновь 

объяснить причины дуэли только поведением 
смертельно раненного на ней поэта и его не-
обузданной и беспричинной ревностью. 

Но этот документ примечателен другим. 
Дантес высказал в нем определенную обиду 
на петербургское светское общество в целом 
и, в частности, на якобы предвзятое отношение 
к нему судей, вынесших ему приговор. 

Как уже отмечалось, в самые трудные 
преддуэльные дни поэт был страшно одинок. 
Напротив, Дантес до последнего рокового 
дня был принимаем, например, даже в салоне 
Карамзиных, людей, как будто бы наиболее 
близких поэту (Софья Карамзина в письме бра-

ту Андрею осуждает поведение Пушкина и 
его жены и сочувствует «несчастному» 

Дантесу). 
Однако после смерти Пуш-

кина многие из тех, кто раньше 
брал сторону Геккеренов, вы-
нуждены были изменить о них 
мнение. Выраженная поистине 
всенародная любовь к уми-
рающему поэту и всенарод-
ная же скорбь в связи с его 
трагической гибелью были 
настолько сильными, что за-

ставили тех представителей 
светского общества, кто был 

способен на более или менее 
объективную оценку случивше-

гося, понять наконец, что Пушкин 
был национальной гордостью и не 
мог быть судим лишь по меркам этого 
общества. Поэтому вход во многие 
дома, где Дантес еще вчера был с 
любовью и восторгом принимаем, 
стал для него закрыт. 

Дантес утверждал в письме: 
«Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, 
чтобы почерпнуть сведения, от меня отверну-
лись с той поры, как простой народ побежал 
в дом моего противника…» Тон обиженности, 
присутствовавший в письме, объясняется 
именно тем, что суровый приговор был для 
Дантеса полной неожиданностью. Подобного 
рода возможных последствий он для себя не 
допускал, так как ответственность за участие 
в таких поединках обыкновенно сводилась, как 
отмечалось, к незначительному наказанию. 
При этом явная поддержка его преддуэльного 
поведения светским общественным мнением 
выглядела в его глазах чуть ли не как аванс 
будущего милосердия юстиции или как гаран-
тия символического наказания, которое будет 
назначено ему. 

Дантес не мог не думать, что будущие его 
судьи — это те, кто принимал его, восторгался 
его плоскими казарменными шутками, почти 
открыто брал его сторону в создавшейся ситуа-
ции… И Дантес, и Геккерен-старший, и многие 
другие представители светского общества 
допустили при этом существенный просчет: не 
смогли предвидеть широкого общественного 
резонанса, выражения общего горя по поводу 
смерти Пушкина. Поэтому иной, более суровый 
подход суда к определению наказания за про-
исшедшую дуэль объясняется изменившимся 
отношением части светского общества, в том 
числе и гвардейских офицеров, вынесших Дан-
тесу судебный приговор. 

— Как вел себя Дантес после 
приговора?

— О редкостной безнравственности убий-
цы великого поэта свидетельствует и его по-
ведение после дуэли. Конечно, он понимал, 
что его карьера, так блестяще начавшаяся в 
России, рухнула. Однако он не унывал ни при 
каких обстоятельствах. 

Лучше всего об этом свидетельствует со-
держание письма Андрея Карамзина, написан-
ное своим родным через несколько месяцев 
после дуэли: «Странно мне было смотреть на 
Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками 
предводительствовал мазуркой и котильоном, 
как в дни былые» (на балу, устроенном в Бадене 
русской знатью, то есть по существу тем же 
обществом, которое погубило Пушкина и для 
которого Дантес был «несчастным»). 

— Признал ли суд причастным к дуэ-
ли приемного отца Дантеса — Геккерена-
старшего?

— И в приговоре военно-судной комиссии, 
и в определении Генерал-аудиториата содер-
жится такой важный (в плане установления 
истины по делу) документ, как «Записка о мере 
прикосновенности к дуэли иностранных лиц». 
К таковым были отнесены в том числе и нидер-
ландский посланник барон Геккерен. 

В отношении его мера прикосновенности 
была следующей: «По имеющемуся в деле 
письму убитого на дуэли Камергера Пушкина 
видно, что сей Министр (имеется в виду бы-
товавшее тогда его официальное диплома-
тическое звание как посланника — министр 
Нидерландского двора), будучи вхож в дом 
Пушкина, старался склонить жену его к лю-
бовным интригам с своим сыном поручиком 
Геккереном. 

По показаниям подсудимого Инженера-
Подполковника Данзаса, основанным на словах 
Пушкина, поселял в публике дурное о Пушкине 

и жене его мнение насчет их поведения, а из 
собственного Его Барона Геккерена письма, 
писанного к Камергеру Пушкину в ответ на вы-
шеупомянутое его письмо, выражением онаго 
высказывал прямую готовность к мщению, для 
исполнению коего избрал сына своего подсу-
димого Поручика Барона Геккерена». 

Судьи не были пристрастны к голландско-
му дипломату. Оценка Пушкиным и Данзасом 
преддуэльных событий, и в частности откро-
венно своднической роли Геккерена-старшего 
в попытке сблизить своего приемного сына и 
жену Пушкина, подтверждается мемуарными и 
иными свидетельствами современников. 

В письме Александра Карамзина от 13 мар-
та 1837 г. брату так говорится об этом: «Дантес 
в то время был болен грудью и худел на глазах. 
Старик Геккерен сказал госпоже Пушкиной, что 
он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его 
сына, потом стал грозить местью». 

По словам Вяземского, Наталья Нико-
лаевна после получения анонимных писем 
«раскрыла мужу все поведение молодого и 

старого Геккеренов по отношению к ней, 
последний стремился склонить ее 

изменить своего долгу». 
Барон Фризенгоф (впо-

следствии муж Александрины 
Гончаровой, старшей сестры 
Натальи Николаевны) в пись-
ме к дочери Н.Н.Пушкиной от 
второго брака также свиде-
тельствует: «Старый Геккерен 
написал вашей матери, чтобы 

убедить ее оставить своего 
мужа и выйти за его приемно-

го сына». 
Наконец, есть и монаршее сви-

детельство. Николай I так писал по это-
му поводу своему брату Михаилу: «Пушкин 

погиб, и, слава Богу, умер христианином. Это 
происшествие возбудило тьму толков, 
наибольшую частью самых глупых, 
из коих одно порицание пове-
дения Геккерена справедливо 
и заслуженно; он точно вел 
себя, как гнусная каналья. 
Сам сводничал Дантесу в 
отсутствие Пушкина, уго-
варивал жену его отдаться 
Дантесу, который будто бы 
к ней умирал любовью». 

Как видно, все сви-
детельства основаны 
на пушкинском толкова-
нии своднической роли 
Геккерена-старшего, и пуш-
кинское же объяснение этому, 
как отмечалось, было положено 
в основу документа судебного 
дела о мере причастности гол-
ландского дипломата к дуэльным 
событиям. 

Дуэлянты нашего времени

— Не могу не спросить — суд над Дан-
тесом некоторые эксперты рассматривают 
как комедию, спектакль, поставленный 
по сценарию, якобы написанному само-
держцем. Это так? 

— Это утверждение не соответствует исто-
рическим фактам. Более того, такая оценка 
этого процесса явно принижает то обществен-
ное положение, которое в жизни России (даже 
в серо-промозглых сумерках николаевского 
царствования) занимал Пушкин. 

Никакой комедии не было и быть не могло. 
Процесс свидетельствовал об обратном. Да, 
суд проходил в полку, шефом которого был 
лично император. Да, офицеры конной гвардии 
и генералы Генерал-аудиториата, которых судь-
ба избрала в судьи поэта, были тесно связаны 
со светским обществом. Но судьи и не думали 
шутить (или ломать комедию), а вынесли Дан-
тесу суровый приговор. 

Суд отверг все объяснения Дантеса и его 
приемного отца — нидерландского посланника 
в их объяснении причин дуэльного поединка 
и исходил в своем решении из пушкинской 
версии. Сколько бы мы ни считали, вывод один: 
посмертно подсудимый победил! 

Для нас же, живущих в другом тысячеле-
тии, это обыкновенное по своему формальному 
содержанию для судопроизводства николаев-
ской юстиции дело является и всегда будет 
являться весьма необычным. 

 — Если бы суд над Дантесом был сей-
час, каким бы было решение? 

— Убийство на дуэли, совершенное без 
отягчающих обстоятельств, гипотетически, 
можно сказать, квалифицировалось бы по ч. 
1 ст. 105 УК РФ (санкция — лишение свободы 
на срок от 6 до 15 лет с ограничением свобо-
ды на срок до 2 лет либо без такового). А при 
отягчающих обстоятельствах — по ч. 2 этой 
же статьи УК (санкция — лишение свободы на 
срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на 
срок от 1 до 2 лет, либо пожизненным лише-
нием свободы или смертной казнью, как из-
вестно, применение которой приостановлено 
мораторием Конституционного суда РФ). 

В Интернете находится пример такой 
«дуэли» и ее судебного рассмотрения. 20 авгу-
ста 2017 года возле кафе в центре Хабаровска 
произошел конфликт одного из посетителей, 
мастера спорта международного класса по 
силовому троеборью Д., с другим гостем — 
также бойцом смешанных единоборств А. 

После короткой словесной перепалки 
подвыпившие мужчины отправились выяснять 
отношения на улицу. Д. предлагал решить 
вопрос на трезвую голову и встретиться на 
следующий день в спортзале, чтобы прове-
сти спарринг. Однако его оппонент настоял 
на немедленном «поединке». За их боем на-
блюдали сотрудники Росгвардии и полиции, 
но предпочли не вмешиваться. 

Камеры видеонаблюдения зафиксирова-
ли, как А. ударом ноги уложил Д. на асфальт. 
Тот попытался встать, но тут же пропустил еще 
один удар, оказавшись в нокауте. После этого 
А. еще нанес Д. несколько ударов рукой в лицо. 
Медики не смогли спасти пострадавшего, а 
А. был задержан. 

Следователи вначале возбудили уголов-
ное дело по ст. 109 УК РФ как «Причинение 
смерти по неосторожности», однако затем 
переквалифицировали по ч. 2 ст. 105 УК — 
«Убийство, совершенное из хулиганских по-

буждений», а Хабаровский краевой суд 
приговорил убийцу к 18 годам колонии 

строгого режима и штрафу. 
Правда, по нашему мнению, 

квалификация действий виновно-
го как убийства из хулиганских 
побуждений является доста-
точно сомнительной, и, как уже 
отмечалось, содеянное скорее 
подпадает под признаки части 1 
ст. 105 УК РФ как «Убийство без 
отягчающих обстоятельств».

— Можно ли сейчас пере-
смотреть приговор по делу 

о смерти Пушкина? Депутат 
законодательного собрания 

Ленинградской области на-
правлял обращение на имя гла-
вы Следственного комитета РФ 
Бастрыкина, в котором настаивал 
на необходимости инициировать 
расследование причин и обстоя-

тельств гибели поэта в 1837 г. 
— Увы, авторов таких предложений при-

дется разочаровать. Реабилитация есть при-
знание вынесения определенному лицу не-
правосудного приговора, то есть признание 
его невиновным в совершении того деяния, 
за которое он был осужден. К данному случаю 
это никак не подходит. 

Никто, в том числе и Главная военная 
прокуратура РФ, не сможет опровергнуть 
исторический факт — Пушкин стрелялся на 
дуэли с Дантесом. В соответствии с действо-
вавшими на то время российскими законами 
участие в дуэли (и не только непосредствен-
но в качестве дуэлянтов, но и секундантов) 
рассматривалось как уголовно наказуемое 
преступление. 

Это сообра жение, так сказать, 
формально-юридического свойства. Но кро-
ме них есть и нравственно-содержательное. 
Ничего обидного для репутации поэта в при-
говоре военного суда нет. Дуэльный поеди-
нок был в те времена для дворянина формой 
защиты чести, к которой сам поэт прибегал 
достаточно часто. 

Не надо оглуплять и принижать духовный 
облик гвардейских офицеров и генералов, ко-
торым выпала нелегкая ноша — быть судьями 
по делу о смертельном поединке Пушкина. 
Они, конечно же, вынося суровое наказание 
Дантесу, прекрасно понимали, что значил 
поэт для России. 

И последнее (для таких «сенсационных» 
предложений) — нет сейчас такой инстанции, 
которая способна была бы официально отме-
нить приговор, вынесенный в первой четверти 

XIX века. Не может этого сделать даже Вер-
ховный суд РФ. Нет у него для этого (и слава 
богу!) таких юридических полномочий. Так уж 
распорядилась история.

— Помимо версии питерского депутата 
(изложенной в заявлении на имя главы 
СКР Бастрыкина) много ли было «сенса-
ционных» открытий в толковании событий 
последней пушкинской дуэли?

— Точно немало. Общественное мнение, 
по-видимому, никогда не примирится с безвре-
менной потерей Пушкина, и интерес к обстоя-
тельствам дуэли и смерти его не ослабевает. 

Медики настойчиво думают над тем, мож-
но ли было спасти тяжелораненого поэта. Кри-
миналистам не дает покоя мысль, что Дантес 
отделался лишь легким ранением. В начале 
это объяснялось тем, что пуля срикошетила 
от одной из пуговиц его мундира, задев лишь 
руку, что и спасло ему жизнь. 

Известный писатель В.В.Вересаев вы-
сказал предположение, что здесь не все чи-
сто и будто бы на Дантесе была нательная 
кольчуга — именно она, а не пуговица, спасла 
ему жизнь. 

В начале 1990 года криминалисты вы-
двинули другую версию. Будто бы Данзас на 
глазах у секунданта Дантеса д’Аршиака умень-
шил, возможно, и наполовину, заряд пороха в 
пистолете Пушкина, чтобы снизить убойную 
силу выстрела.

Следующая сенсация: в издании «Совер-
шенно секретно» (1997, №3) была помещена 
объемная публикация под названием «Пушкин 
был убит киллером», в которой на полном се-
рьезе доказывалось, что непосредственным 
убийцей Пушкина был не Дантес, а нанятый 
Геккереном, Дантесом и д’Аршиаком (секундант 
Дантеса)… снайпер! 

Очередная сенсация: в еженедельнике 
«Совершенно секретно» (уже 1999, №2) пу-
бликовалась статья «Тайное хобби Пушкина», 
в которой утверждалось, что великий поэт 
являлся автором глубоких по содержанию 
работ, посвященных артиллерийскому делу. 
В авторстве их сомневаться не приходится, 
так как они прямо подписаны А.Пушкиным. 
Да, ничего не попишешь. Ошибся поэт в сво-
ем истинном предназначении. Если бы не его 
увлечение поэзией, какой бы специалист по 
артиллерийскому делу из него получился! Нет, 
зарыл Александр Сергеевич в землю свой ис-
тинный талант, зарыл… 

Думается, что все перечисленные 
«сенсации» не заслуживают серьезного 
опровержения.

— А версия о болезни Пушкина? 
— Понимаю, о чем вы. Десять лет назад 

в двух номерах «Московского комсомольца» 
была опубликована очень серьезная и интерес-
ная статья В.Козаровецкого «Тайны пушкинской 
дуэли». В ней достаточно аргументированно 
исследована версия о том, что истинной при-
чиной смертельных условий дуэли явилась 
болезнь Паркинсона, овладевавшая поэтом. 
И Пушкин якобы сознательно шел на дуэль, 
чтобы погибнуть. 

Да, такая версия в литературоведении 
существует. Однако эта версия совсем не со-
ответствует установленным в суде фактам, в 
частности, поведению тяжело раненного поэта. 
В деле имеются свидетельства секундантов 
дуэли — д’Аршиака и Данзаса. Вот слова перво-
го: «Господин Пушкин был ранен, что он сам 
сказал, упал на шинель, которая была вместо 
барьера, и остался недвижим лицом к земле. 
Секунданты приблизились, он до половины 
приподнялся и сказал: погодите. Г-н Пушкин, 
опершись левою об землю, прицелил твердой 
рукою, выстрелил. Недвижим с тех пор, как 
выстрелил, Барон Геккерен, раненый, также 
упал». 

Данзас подтвердил это показание и до-
бавил: «Когда Пушкин упал, то Геккерен сделал 
движение к нему; после слов же Пушкина, что 
хочет стрелять, он возвратился на свое место, 
став боком и прикрыв грудь свою правою ру-
кой». Согласимся, что со стремлением поэта 
обязательно погибнуть в результате дуэли что-
то не клеится.

Думается все-таки, что все рассмотренные 
случаи означают преувеличенные надежды 
(в том числе и криминалистов, и историков) 
на возможности восстановления якобы «ис-
тины» по делу о дуэли поэта. Так как подобные 
предположения обязательно должны соот-
ветствовать твердо установленным фактам 
преддуэльных и дуэльных событий. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ТАЙНЫ ФЕМИДЫ

ЗА БУГРОМ ПАНДЕМИЯ

ПОСМЕРТНЫИ 
ПРИГОВОР

Уникальные 
документы 

о дуэли раскрыл 
сотрудник 

Генпрокуратуры

АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

К б ?

Во вчерашнем номере 
«МК» опубликовал 
первую часть уникального 

исследования, посвященного 
гибели гения русской 
литературы Александра 
Сергеевича Пушкина. Мы 
рассмотрели дуэль Пушкина и 
Дантеса с криминологической 
точки зрения. Сегодня — вторая 
часть беседы с сотрудником 
университета Генеральной 
прокуратуры РФ, профессором 
Анатолием НАУМОВЫМ. 
И начинаем ее с решения суда 
по делу о дуэли.
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Барон Жорж 
Шарль 
Дантес. 
Картина 
неизвестного 
художника.

Н.Н. Пушкина.
Картина 
Александра 
Брюллова.

и жене е
собствен
писанног
шеупомя

Дуэль с Дантесом. 
Картина Александра Горбова.

Скандально известный мультимиллионер 
Роберт Дерст из США, наследник импе-
рии недвижимости, пару месяцев назад 
официально обвиненный в убийстве своей 
подруги (кроме этого были подозрения 
и в причастности его к другим смертям), 
ушел из жизни в тюрьме. Еще во время 
процесса у него было диагностировано 
инфицирование коронавирусом, что на-
ложилось на преклонный возраст и ряд 
прежних заболеваний. 

Череда трагедий началась в 1982 году с 
исчезновения супруги миллиардера Кэтлин 
Маккормак. Тогда и поползли слухи, что он 
причастен к этому, дело дошло и до косвенных 
обвинений. Однако Сьюзан Берман, журналист-
ка и давняя подруга Дерста, представлявшая 
тогда его интересы в юридическом поле, по-
могла ему с алиби. Тем не менее уже в 1999 
году дело о причастности миллионера к ис-
чезновению жены было возобновлено. 

На этом фоне Дерст предпочел покинуть 
Нью-Йорк и переехал в техасский городок 
Галвестон. На следующий год Берман была 
найдена мертвой в Лос-Анджелесе, получив 
незадолго до этого крупный перевод от мил-
лиардера, и возобновились слухи о его при-
частности, учитывая, что факт перелета в эти 
дни был доказан. Однако арестовали Дерста 
по другой причине: в 2001 году он был обви-
нен в убийстве своего соседа из Галвестона 
Морриса Блэка. 

В ходе процесса предприниматель при-
знал вину, уточнив, что самолично расчленил 
труп мужчины. Однако дело не получило хода: 
даже несмотря на шокирующее признание 

Дерста, адвокатам удалось убедить суд, что тот 
действовал в рамках самообороны (непосред-
ственно смерть Блэка наступила от пулевых ра-
нений — по версии защиты, мужчины дрались 
за пистолет и тот случайно выстрелил).

Извилистая история с неоконченными 
процессами и многочисленными жертвами 
сподвигла режиссера Эндрю Джареки вер-
нуться к истокам — исчезновению Маккормак. 
В 2010 году свет увидела художественная лента 
«Все самое лучшее», основанная на событиях 
1982-го, причем это был серьезный фильм, 
для съемок в котором удалось привлечь та-
ких известных актеров, как Райан Гослинг и 
Кирстен Данст. 

После этого сам предприниматель, воз-
можно, решив отвести от себя какие-либо 
подозрения, согласился на съемки докумен-
тального мини-сериала компании HBO «Тайны 
миллиардера». Во время съемок, в 2015-м, он 
признался, что не ладил с женой и частично 
сфабриковал алиби, но при этом не мог помыс-
лить об убийстве ее или же Сьюзан Берман. 

Спустя некоторое время после окончания 
работы над сериалом его создатели пригла-
сили Дерста на интервью, во время которого 
пошли на провокацию, показав ему записку от 
2000 года об убийстве журналистки, анонимно 
переданную полиции Беверли-Хиллз, и лично 
подписанный предпринимателем конверт. По-
черк в обоих случаях совпал, как и орфогра-
фическая ошибка, допущенная писавшим. По 
окончании интервью Дерст отправился в туалет, 
забыв передать техперсоналу надетый на него 
микрофон. В уборной, разговаривая сам с 
собой, миллиардер фактически сознался в 
преступлениях: «Какого черта я наделал?.. Я 
убил их всех». Именно эти слова, в итоге вошед-
шие в окончательную версию мини-сериала, 
стали поводом для ареста предпринимателя 
в 2015 году.

Процесс, в рамках которого подсудимому 
успели предъявить лишь обвинения в убийстве 
Берман (к событиям 1982-го немногим позднее 

обратились прокуроры Нью-Йорка, но суд на-
чать они не успели), затягивался. Причин тому 
было несколько. Защита активно играла на 
том, что доказательства вины их клиента, как 
и его «признание», не носили официального 
характера, были добыты незаконным путем, 
а сам Дерст страдал синдромом Аспергера, 
на что можно было списать и его слова, и про-
тиворечия в собственных показаниях (в более 
раннем возрасте у него даже подозревали 
шизофрению).

Тем не менее вина Дерста в убийстве 
Берман была признана, и его приговорили к 
пожизненному сроку без права на досрочное 
освобождение. В октябре, после оглашения 
приговора, у убийцы был выявлен коронавирус, 
и его госпитализировали в тяжелом состоя-
нии, положив под аппарат ИВЛ. Выкарабкаться 
Дерсту не удалось, он скончался от остановки 
сердца. 

Хотя приговор Дерсту и запрещал ему и 
его защите подавать прошение о смягчении 
наказания, он позволял адвокатам подать 
апелляцию на само решение суда. Именно 
этот процесс они и инициировали после окон-
чания основных заседаний. А по законам штата 
Калифорния, если обвиненный умирает по 
естественным причинам до вынесения решения 
по апелляции, с него фактически снимается 
судимость.

«Согласно нынешнему законодательству 
судимость Дерста будет аннулирована, будто 
бы ничего никогда не происходило, — отметила 
в комментарии изданию The Guardian бывший 
федеральный прокурор Ниэма Рахмани. — Вот 
такая уникальная ситуация. Беспрецедентно, 
чтобы кто-то, причастный к трем убийствам в 
трех разных штатах, избежал правосудия».

Говоря о третьем штате, экс-прокурор 
подразумевает как раз не успевший начаться 
процесс в Нью-Йорке. Теперь суд там будет 
отменен — опять же в связи с физическим 
отсутствием обвиняемого.

Ренат АБДУЛЛИН.

МИЛЛИОНЕР-УБИЙЦА УШЕЛ ОТ ПРАВОСУДИЯ
Роберт Дерст скончался в заключении В ГОА — НА КАРАНТИН

Индия ужесточила меры для приезжающих 
зарубежных туристов
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ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(США—Германия, 2004). 
Реж. Питер Уинтер.
В ролях: Ноа Уайли, Соня 
Уолгер, Боб Ньюхарт, Кайл 
МакЛоклен, Келли Ху и др. 
Приключения. Из тайных 
хранилищ Нью-Йоркской 
Публичной библиотеки 
похищен магический 
артефакт — фрагмент Копья 
Судьбы. Библиотекарь Флинн 
Карсен должен вернуть его 
любой ценой и заодно найти 
оставшиеся два фрагмента 
прежде, чем ими завладеют 
злодеи. (16+)

1.15 «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» 
(США—Канада, 2012). 
Реж. Уле Борнедаль.
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Наташа Калис, Кира 
Седжвик, Роб ЛаБелль и др. 
Ужасы. (16+)

2.30 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. 

(0+)

 В связи с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00.

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 3.55 Новости.

10.05, 12.35 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Зимние виды спорта. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
15.10 Автоспорт. 

«Рождественская 
гонка чемпионов». 
Трансляция из Тольятти. (0+)

15.40 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

19.25, 21.35, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция 
из Словакии.

22.05 Тотальный футбол. (12+)
22.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Дженоа». 
Прямая трансляция.

1.35 «Есть тема!». (12+)
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. (0+)

4.00 «Человек из футбола». (12+)
4.30 «Все о главном». (12+)
4.55 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.15 «УЖАСТИКИ» 

(США—Австралия—Канада, 2015). 
Фэнтези. (12+)

11.20 «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (16+)

13.05 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(США—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014). 
Реж. Скотт Во. В ролях: Аарон 
Пол, Доминик Купер, Имоджен 
Путс, Дакота Джонсон и др. 
Криминальный боевик. (16+)

15.45 «СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
20.00 «Не дрогни!». (16+)
20.40 «БЛАДШОТ» 

(США—Китай, 2020). Реж. Дэйв 
Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Гай 
Пирс, Ламорн Моррис и др. 
Боевик. (16+)

22.45 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
(США—Китай—Германия—
Япония, 2020). 
Фэнтезийный боевик. (16+)

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

1.45 «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(США, 2006). Комедия. (12+)

3.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Грузовичок Лева», «Домики». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». М/с. (0+)
8.00 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
10.10 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.40 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

15.55 «Кинди Кидс. 
Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
10.30 «Где логика?». (16+)
11.30 «Двое на миллион». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

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

(Россия). (16+)
23.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» 
(Россия, 2019). Реж. Жанна 
Кадникова. В ролях: Николай 
Наумов, Зоя Бербер, Владимир 
Селиванов, Максим Тихонов, 
Игорь Ознобихин и др. 
Комедия. По вине Вована 
в Перми бушует зомби-
апокалипсис. Одному Коляну 
эпидемия побоку, ведь у него 
свои «косяки», персональные: 
ушла Лера, и как ее вернуть — 
непонятно. Однако один укус, 
кажется, вполне может сыграть 
пацану на руку! (16+)

1.15 «Такое кино!». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
3.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
4.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости 

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

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 

(Россия). 
Жених лишил жизни невесту, 
а затем застрелился сам. 
На первый взгляд молодые 
люди — современные Ромео 
и Джульетта. Однако, чем 
дальше Кушнир заходит в своем 
расследовании, тем больше 
осознает, что за фасадом 
красивой любовной истории 
прячутся обман, предательство, 
измена и глубочайшая обида. 
(16+)

23.35 «Познер». (16+)
0.40 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». (16+)
1.50 «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 «КИБЕР» 

(США, 2015). Реж. Майкл Манн.
В ролях: Крис Хемсворт, Ван 
Лихом, Тан Вэй, Виола Дэвис, 
Холт Маккэллани и др. 
Боевик. (16+)

22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 
(США, 1994). Реж. Стивен Сигал.
В ролях: Стивен Сигал, Майкл 
Кейн, Джоан Чэнь и др. 
Боевик. (18+)

2.20 «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(США—Канада, 2003). 
Фантастический триллер. (16+)

4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
(12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

5.10 «КРЕСТНЫЙ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». Д/с. 
1-я серия. (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №87». (16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Нансен — 
спаситель русских эмигрантов». 
(12+)

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(СССР, 1976). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

3.10 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.35 «ЗНАХАРЬ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Петровка, 38». (16+)
8.30 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
10.30 «Игорь Скляр. 

Под страхом славы». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 

(Украина). (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Маликов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
17.00 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

17.50 «События».
18.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.35 «Степной пожар». 

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

(16+)
1.35 «Леонид Филатов. 

Искупление грехов». Д/ф. (16+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 1-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Игорь Скляр. 

Под страхом славы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Юрий Маликов». 

(12+)

6.00, 17.00 «Крещение Руси». 
1-я серия. «Тьма». (12+)

6.40 «Большая страна: открытие». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 

(Россия, 2015). Драма. (16+)
22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «За дело!». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой». Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Юлия Друнина. 

Женское имя войны». (12+)
3.50 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Набокова». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)

5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). При Контртеррори-
стическом центре создается 
спецподразделение «Смерч», 
возглавляет которое контр-
адмирал Булатов. Он формирует 
боевую группу из знакомых ему 
по «Тайфуну» Багиры и Кота 
и младшего лейтенанта ФСБ 
Евгения Мурашова — Муры. 
Булатов — Батя — настаивает, 
чтобы в группу включили Физика, 
который отбывает срок, взяв на 
себя вину за гибель семьи спец-
назовца Кечаева. Руководитель 
КТЦ генерал-майор ФСБ Пригов 
обещает помочь с освобождени-
ем. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (Россия). (16+)
23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(Россия). (16+)
3.00 «Их нравы». (0+)
3.15 «СХВАТКА» (Украина). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

7.05 «ШУГАЛЕЙ-3» 
(Россия, 2021). Боевик. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25, 10.20 «ОТСТАВНИК» 

(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис Галкин, 
Юлия Рудина, Елена Радевич, Иван 
Травяников-Диденко, Валерий 
Доронин и др. Боевик. (16+)

11.10, 13.25 «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОТСТАВНИК-3» 

(Россия, 2011). Боевик. (16+)
15.25, 16.25 «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(Россия, 2017). Боевик. (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

2.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Реальная мистика». 

«Венок из гибискуса». (16+)
7.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Сын солдата». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(Украина, 2018). 
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников, Алексей 
Зубков, Олеся Островская, 
Сергей Радченко, Алиса Тункевич 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Толкушин.
В ролях: Ирина Таранник, 
Дмитрий Шевченко, Владимир 
Заец, Леся Замаева, Мария 
Тарасова, Владимир Гладкий, 
Игорь Рубашкин и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.00 «Реальная мистика». (16+)
2.05 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Знахарка». (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва студийная.
7.05 «Невский ковчег. 

Теория невозможного». 
Николай Миклухо-Маклай.

7.35 «Тайны Нила». Док. фильм (Франция). 
«Исчезнувшие города дельты».

8.35 «Первые в мире». «Электрическая 
дуга Василия Петрова».

8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (СССР, 1981). 6-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век. «Времена года. 

Четыре интервью с зимой». 1983.
12.25 «Линия жизни». Александр Клюквин.
13.25 «Забытое ремесло». «Половой».
13.45 «Леонид Канторович». Док. фильм.
14.30 «История русского быта». Док. 

сериал (Россия, 2022). 1-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20, 2.25 «Роман в камне». 

«Испания. Теруэль».
17.05 «Запечатленное время». 

«Танцуй, Наташа».
17.35, 1.30 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале. 

18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Человек с неограниченными воз-

можностями». Д/ф (Россия, 2013).
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (СССР, 

1981). 4-я серия.
23.50 «Магистр игры». «Житие великого 

грешника. Гофман. Гоголь. 
Достоевский».

5.00 «Новости 360».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЕКРЕТАРША» 

(Россия). (16+)
15.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия, 2017). Реж. Зиновий 
Ройзман. В ролях: Мария 
Шукшина, Сергей Маховиков, 
Михаил Пшеничный, Марк 
Богатырев, Нил Кропалов, Алина 
Ланина и др. Многосерийная 
мелодрама. 
Время действия — 80-е годы ХХ 
века. В центре сюжета — большая 
дружная семья Архиповых: отец 
Иван Архипов — генерал милиции; 
мать Татьяна Михайловна — 
редактор «Литературной газеты»; 
дети Павел, Алексей и Костя 
родились будто бы с золотой 
ложкой во рту. Но бурная жизнь 
на сломе эпох, кажется, уже не 
оставляет шансов на семейную 
гармонию. (12+)

17.20 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.45 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
0.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.40 «Взрослые люди». (16+)
1.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(США—Франция—Испания, 
1999). Реж. Роман Полански. 
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк 
Ланджелла, Лина Олин, 
Эммануэль Сенье, Барбара 
Джеффорд и др. Мистический 
триллер. (16+)

1.45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 
(США—Канада, 2018). 
Реж. Асаф Бернштейн.
В ролях: Индиа Айсли, Джейсон 
Айзекс, Мира Сорвино и др. 
Ужасы. 18-летняя старше-
классница Мария нелюбима ро-
дителями, и со сверстниками у 
девушки отношения не ладятся. 
Будучи изгоем, она доверяет 
все свои секреты и пережива-
ния собственному отражению 
в зеркале, воображаемому 
злому близнецу, который под-
держивает, поощряет и знает 
все ее тайны. Однажды Мария 
меняется местами со своим 
двойником, который начинает 
воплощать ее самые дикие и 
необузданные желания. (18+)

3.30 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 3.55 Новости.

6.05, 22.05, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Александр Касаткин.
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Евгений 
Сидихин, Юрий Ицков и др. 
Военный детектив. (12+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
15.10 «МатчБол».
15.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(Россия, 2008). Боевик. (16+)
18.00, 19.25 «ОКТАГОН: 

БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» 
(Великобритания, 2020). 
Спортивный боевик. (16+)

20.05 «ФАРТОВЫЙ» 
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

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

1.35 «Есть тема!». (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» 
(Россия) — «Дрезднер» 
(Германия). (0+)

4.00 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 
(Китай, 2009). 
Биографическая драма. 
1-я серия. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
9.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (США, 2006). 
Комедия. (12+)

12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). Реж. Руперт Уайатт. 
В ролях: Джеймс Франко, Фрида 
Пинто, Джон Литгоу, Брайан 
Кокс, Энди Серкис и др.
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортенсен, 
Шон Бин, Орландо Блум и др.  
Фэнтези. (12+)

1.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(США—Германия—Франция—
Великобритания—Япония—
Канада—ЮАР—Австралия, 2016). 
Реж. Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Милла Йовович, 
Иэн Глен, Эли Лартер, Шон 
Робертс, Оуэн Мэкен и др. 
Фантастический триллер. (18+)

3.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Машинки Мокас», «Домики». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». 
М/с. (0+)

8.00 «Супер Мяу». М/с. (0+)
10.10 «Роботы-поезда». 

М/с. (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.40 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

15.55 «Кинди Кидс. 
Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Фееринки». М/с. (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Команда Флоры». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

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

(Россия). (16+)
23.40 «ДЕНЬ ГОРОДА» 

(Россия, 2021). Реж.: Алексей 
Харитонов, Игорь Марченко, 
Георгий Болдугеров.
В ролях: Катерина Шпица, 
Антон Филипенко, Павел 
Ворожцов, Ольга Дибцева, 
Игорь Хрипунов и др. 
Комедия. 
Приезд президента – очень 
ответственное мероприятие 
для любого провинциального 
города. На любом этапе 
подготовки что-то может 
пойти не так. Но никто в 
Любякино не ожидал, что не 
так пойдет все. (16+)

1.20 «Импровизация». (16+)
2.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 

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

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

(16+)
0.25 «Харджиев. 

Последний русский футурист». 
(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 «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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(США, 1996). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Уилл Смит, Джефф 
Голдблюм, Билл Пуллман, Мэри 
МакДоннелл и др. Фантастический 
боевик. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ГОДЗИЛЛА» 

(США—Япония, 2014). 
Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, 
Элизабет Олсен, Кен Ватанабе 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

2.35 «РАСПЛАТА» 
(США, 1999). Боевик. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

2.20 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

5.10 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «С ТОБОЙ 

И БЕЗ ТЕБЯ...» 
(СССР, 1973). Драма. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ЗНАХАРЬ» 

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

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

(16+)
18.50 «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». 
Д/с. 2-я серия. (16+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Виссарион Григорьев. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(СССР, 1976). 
Фильм 3-й. (12+)

2.30 «Еж против свастики». Д/ф. (12+)
3.10 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.40 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ТРИ В ОДНОМ» 

(Россия). (12+)
10.35 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 

(Украина). (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Хохлова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу красиво». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+)
1.35 «Актерские драмы. 

Роль через боль». Д/ф. (12+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 2-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!». Д/ф. 
(12+)

5.20 «Мой герой. Ольга Хохлова». 
(12+)

6.00, 17.00 «Крещение Руси». 
2-я серия. «Зарница». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная 
программа.

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости.

10.10 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(Россия, 2015). Драма. (16+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная 
программа.

21.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 
(Норвегия—Швеция—
Франция, 2012). 
Военная драма. (12+)

22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.55 «Большая страна: открытие». 

(12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой». Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Виктор Астафьев. 

Печальный детектив». (12+)
3.50 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Чуковского». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Батя и Пригов решают сообщить 
Кечаеву, что блок — фальшивка, 
а значит, он сможет вернуть 
Пашку живым, только помогая 
«Смерчу» взять Грейхаунда. 
Мура оказывается в руках 
одного из подручных Кечаева, 
Холодного. Вколов Муре наркотик, 
он увозит ее на поезде. Кот и 
Физик вскакивают в поезд, но 
пассажиры, считая, что Мура — 
наркоманка, которую спасает 
брат, предупреждают Холодного о 
людях, проверяющих поезд...(16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(Россия). (16+)

23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(Россия). (16+)
3.05 «Их нравы». (0+)
3.25 «СХВАТКА» (Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Реальная мистика». 

«Проклятие цветка». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Убийца». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «БОЙСЯ 

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Борис Рабей.
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева, Вячеслав 
Довженко, Владислав Онищенко, 
Евгений Лаврентьев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Антон Гойда. 
В ролях: Елена Шилова, 
Всеволод Болдин, Ада 
Роговцева, Марк Дробот, 
Валентин Томусяк, Сергей 
Сипливый и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.05 «Реальная мистика». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Знахарка». (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ХАКЕРСКАЯ АТАКА» 
(Россия). 
От внезапной остановки сердца 
умирает владелица фитнес-
центра Вика Михайлова. 
Клиентка фитнес-центра Елена 
заявляет, что это убийство и 
она знает имя убийцы. Николай, 
муж Вики, грозится Елену 
убить. На следующий день 
Елену находят мертвой – у нее 
также остановилось сердце. Но 
неизвестный, который посещал 
Елену перед смертью, почему-то 
тщательно стер свои отпечатки…
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва британская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны Нила». Док. фильм (Фран-

ция). «Неизвестные пути пирамид».
8.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (СССР, 1981). 7-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Страницы большого 

искусства. Рассказывает Ираклий 
Андроников». 1966.

12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(СССР, 1981). 4-я серия.

13.45 «Игра в бисер». «Алан Александр 
Милн. «Винни-Пух».

14.30 «История русского быта». Док. 
сериал (Россия, 2022). 2-я серия.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
17.05 «Запечатленное время». 

«Возвращение Патриарха».
17.35, 0.45 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале. 

18.35 «Ступени цивилизации». «Тайны 
Нила». Док. фильм (Франция). 
«Неизвестные пути пирамид».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 Вспоминая Сергея Соловьева. 

«Белая студия».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (СССР, 

1981). 5-я серия.
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик». 1972.
1.45 «Цвет времени». Павел Федотов.

5.00 «Новости 360».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЕКРЕТАРША» 

(Россия). 
Екатерина Морозова – секретарь 
главы Следственного комитета в 
небольшом городе. Несмотря на 
скромную должность, она отвеча-
ет в СК буквально за все: может 
разобраться с любыми бумажками 
или сварить кофе, а может, если 
нужно, вспомнить детали старого 
дела или разговорить нелюдимого 
посетителя. Но главная Катина за-
дача — обеспечивать тыл началь-
ству, и в этом ей нет равных. За 
двадцать пять лет работы секре-
тарем Катя научилась сглаживать 
любые конфликты и с легкостью 
решать любые проблемы. Любые, 
кроме своих… (16+)

15.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия). (12+)

17.20 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.45 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
18.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
0.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.40 «Взрослые люди». (16+)
1.40 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
1.50 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» 
(СССР, 1938). 
Биографическая драма. (16+)

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

4.05 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

4.30 «Наше кино. 
История большой любви». 
«Пираты ХХ века». (12+)

5.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
1.45 «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). 
Комедия. (12+)

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

3.30 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Сахалин». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «На ножах». «Волгоград. 

Shabash». (16+)
7.00 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
8.10 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
9.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Капитан». (16+)
10.10 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 

(Кипр—Россия). (16+)
12.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Традиции племени Шанинауа». 
(16+)

13.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Рабыня Изаура». (16+)

14.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Криминальный мир Манауса». 
(16+)

15.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Племя Тикуна». (16+)

16.30 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Фавелы Рио-де-Жанейро». (16+)

17.30 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Как спасти детей от мафии». 
(16+)

19.00 «Большой выпуск». «Гавайи». (16+)
21.00 «Орел и Решка. 

Документальный фильм». (16+)
23.10 «Секретный миллионер. 

Сезон справедливости». 
«Евгений Купко». (16+)

0.40 «Пятница News». (16+)
1.10 «Дикари». «Бали». (16+)
1.50 «Дикари». «Филиппины». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. 

«Красноярский край». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Санкт-Петербург». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «На ножах». «Волгоград. 

Freddys». (16+)
7.50 «На ножах». 

«Калининград. Rush». (16+)
10.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Кондитер-6». 

«Никита Нагорный». (16+)
13.00 «Кондитер-5». (16+)
16.00 «Кондитер-5». DAVA. 

(16+)
17.30 «Кондитер». 

(16+)
19.00 «Кондитер-6». 

«Анита Цой». (16+)
20.30 «Вундеркинды». 

«Сергей Меценцев 
и Екатерина Скулкина». 
(16+)

22.00 «Вундеркинды». 
«Виктор Логинов 
и Надежда Ангарская». (16+)

23.00 «ШЕРЛОК. 
СКАНДАЛ 
В БЕЛГРАВИИ» 
(Великобритания). (16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 «Дикари». «Джакарта». 

(16+)
2.00 «Дикари». «Бали». 

(16+)
3.00 «Пятница News». 

(16+)
3.30 «Орел и решка. Россия». 

«Москва». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка». 
(16+)

14.10 «Знаки судьбы». 
(16+)

14.40 «Мистические истории». 
(16+)

15.45 «Гадалка». 
(16+)

17.25 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

23.00 «ОНО» 
(США, 2014). 
Реж.: Дэвид Роберт Митчелл. 
В ролях: Майка Монро, Кейр 
Гилкрист, Оливия Луккарди, 
Лили Сепе и др. Ужасы. 
После сексуальной связи 
19-летнюю девушку по имени 
Джей начинают мучить стран-
ные видения и непреодолимое 
чувство, что кто-то или что-то 
за ней следит. Вскоре жизнь 
ее становится совершенно не-
выносимой, поскольку везде 
мерещатся ужасы. Однако, 
решив проявить волю, она со-
бирает силы в кулак и решает 
посмотреть в глаза своим 
страхам… (18+)

1.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35, 3.55 Новости.

6.05, 15.10, 21.50, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «ЯРОСЛАВ» 
(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Коробкин. В ролях: Александр 
Ивашкевич, Алексей Кравченко, 
Светлана Чуйкина, Валерий 
Золотухин, Виктор Вержбицкий 
и др. Приключения. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция 
из США. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» — 
«Унион». Прямая трансляция.

1.35 «Есть тема!». (12+)
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Тюрк Хава 
Йоллары» (Турция). (0+)

4.00 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 
(Китай, 2009). Биографическая 
драма. 2-я серия. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
10.00 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США—
Канада, 2014). Реж. Мэтт Ривз.
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гэри Олдман, Кери 
Рассел, Тоби Кеббелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Шон 
Эстин, Орландо Блум, Вигго 
Мортенсен, Иэн МакКеллен, 
Доминик Монахэн и др. 
Фэнтези. (12+)

2.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(Германия—Франция—
Великобритания, 2010). Реж. Пол 
У.С.Андерсон. В ролях: Милла 
Йовович, Эли Лартер, Ким Коутс 
и др. Фантастический боевик. (18+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Лунтик и его друзья», «Домики». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». 
М/с. (0+)

8.00 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
10.10 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

11.10 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.40 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

15.55 «Кинди Кидс. 
Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.30 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»

(Россия). (16+)
23.35 «ГОРЬКО!» 

(Россия, 2013). Реж. Жора 
Крыжовников. В ролях: Сергей 
Светлаков, Юлия Александрова, 
Егор Корешков, Ян Цапник, Елена 
Валюшкина и др. Комедия. На-
таша и Рома мечтают о свадьбе 
на берегу моря... но у Наташиного 
отчима заготовлен другой сцена-
рий. Грубый чиновник городской 
администрации рассматривает 
торжество как трамплин для 
собственной карьеры и стремится 
устроить все «как надо». Молодых 
ждет незабываемый вечер в 
ресторане «Золотой» с полным 
набором занудных обрядов. Не в 
силах бороться, ребята решают 
провести свадьбу своей мечты 
в секрете от консервативных 
родственников... (16+)

1.35 «Импровизация». (16+)
2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 

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

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

(16+)
0.25 «Князь Владимир — 

креститель Руси». (12+)
1.25 «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 «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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(США, 2016). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Лиам 
Хемсвортб, Джефф Голдблюм, 
Джесси Ашер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОВЕРЛОРД» 

(США—Канада, 2018). Реж. Джулиус 
Эйвери. В ролях: Джован Адепо, 
Уайатт Рассел, Матильда Олливье 
и др. Фантастический боевик. (18+)

2.25 «СТРИПТИЗ» 
(США, 1996). Драма. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). 
Комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «ЗНАХАРЬ» 

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

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

(16+)
18.50 «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». Д/с. 
3-я серия. (16+)

19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 
(12+)

23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(СССР, 1980). Военная драма. 
(12+)

2.15 «ГАРАЖ» 
(СССР, 1979). Комедия. (12+)

3.50 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» 

(Россия). (12+)
10.35 «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 

(Украина). (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Ножкин». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
16.55 «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски». 
(16+)

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

Без ангела-хранителя». Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 3-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Михаил Ножкин». 

(12+)

6.00, 17.00 «Крещение Руси». 
3-я серия. «Денница». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 

(Норвегия—Швеция—
Франция, 2012). 
Военная драма. (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ОРДА» 

(Россия, 2011). 
Исторический фильм. (16+)

23.05 «Прав!Да?». (12+)
23.45 «Гамбургский счет». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой». Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить». (12+)
3.50 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Бианки». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). Агент, внедренный в 
банду Шамиля, сообщает о гото-
вящемся теракте на пассажирском 
самолете. Часть группы «Смерч» 
проводит операцию по обезврежи-
ванию смертника, пробравшегося 
на борт со взрывчаткой. Батя и 
Бизон вынуждены сбросить его с 
самолета, однако произошедший 
взрыв все же зацепил самолет. 
Лайнер совершает аварийную 
посадку. Химик, «автор» взрыв-
чатки, которого задержали бойцы 
«Смерча», указывает координаты 
лаборатории и «Смерч» вылетает 
на ее захват. Бандиты Шамиля 
минируют вход в нее... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (Россия). (16+)
23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (Россия). 

(16+)
3.20 «СХВАТКА» (Украина). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

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

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

МОДЕЛЬ» 
(Россия).
В собственной машине задушена 
фотомодель средней руки 
Валентина Трошкина. Фотограф 
рассказывает, что Валентина 
ни с кем не уживалась из-за 
плохого характера. Незадолго 
до гибели девушка проводила 
время в ресторане с бывшим 
квартирным вором Васильевым. 
Оперативники выезжают на 
его задержание и попадают 
в центр бандитской разборки 
Васильева со своими бывшими 
подельниками… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Проклятая дорога». (16+)

7.20 «По делам
несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.45 «Порча». «Убойное дело». 

(16+)
13.15 «Знахарка». (16+)
13.50 «Верну любимого». (16+)
14.25 «ГОРНИЧНАЯ» 

(Россия—Украина, 2017).
Реж. Олег Масленников.
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов, Юлия 
Гершаник, Никита Пархоменко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВСЕ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Aлeкcaндp Пapxoмeнкo.
В ролях: Дapья Eгopoвa, Дмитpий 
Бeлякин, Hикoлaй Koзaк, Baлepия 
Bычужaнинa, Oкcaнa Bopoнинa, 
Eфpocинья Meльник, Baлeнтинa 
Boвчeнкo и др. Мелодрама. (16+)

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.20 «Реальная мистика». (16+)
2.20 «Верну любимого». (16+)
2.45 «Порча». (16+)
3.10 «Знахарка». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик». 1972.
12.05 «Лето Господне». Святое 

Богоявление. Крещение Господне.
12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981). 5-я серия.
13.45 «Тамара Макарова. Свет Звезды». 

Док. фильм.
14.30 «История русского быта». Док. 

сериал (Россия, 2022). 3-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, 

дочь Лавранса» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Дядя Ваня». Спектакль. 
Постановка Римаса Туминаса. 
Запись 2010 года. Часть 1-я.

17.20 «Цвет времени». Караваджо.
17.40, 1.10 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале. 

18.35 «Ступени цивилизации». «Тайны 
Нила». Док. фильм (Франция). «По 
следам фараонов Луксора».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». «Викторианская 

цивилизация».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981). 6-я серия.
23.50 ХХ век. «Страницы большого 

искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников». 1966.

2.05 «Леонид Канторович». Док. фильм.
2.45 «Цвет времени». Камера-обскура.

5.00 «Новости 360».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЕКРЕТАРША» (Россия). (16+)
14.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
15.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
17.20 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.45 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Рудаков. В ролях: Елена Аросьева, 
Кирилл Сафонов, Анна Казючиц, 
Андрей Фролов, Алексей Фатеев
и др. Детективный сериал.
В маленьком южном городке, где 
жила Вика, все девушки мечтали 
об одном — встретить успешного, 
красивого и любящего мужа… И 
Вика его встретила. Кирилл был 
из Москвы, владел собственным 
бизнесом и готов был сделать все 
ради любимой. Красивый роман, 
свадьба, переезд в большой 
дом в столице, рождение двух 
детей – жизнь Вики была похожа 
на сказку… которой было суждено 
однажды закончиться. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
0.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.40 «Взрослые люди». (16+)
1.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). 
Пытась разобраться, откуда на 
руке старшего Винчестера два 
шрама, Дин просит Кастиэля 
залезть ему в мозг. В вос-
поминаниях Дина появляется 
существо с огромным копьем, 
способным ранить самого 
Михаила. Между тем у шерифа 
Джоди Миллс намечается се-
рийный убийца. На все встает 
на свои места после разговора 
Джоди и братьев. Выясняется, 
что все они ищут одно и то же 
существо и это — не маньяк. 
Тем временем Кастиэль пы-
тается помочь заколдованной 
девушке... (16+)

23.00 «ЭВЕРЛИ» 
(США—Сербия, 2014). 
Реж. Джо Линч.
В ролях: Сальма Хайек, 
Хироюки Ватанабэ, Лаура 
Сепеда и др. Боевик. 
Женщина пытается выжить 
в схватке с бойцами якудзы, 
чтобы спасти своих мать и 
дочь. Действие всего фильма 
происходит в стенах одной 
квартиры. (18+)

1.00 «БАШНЯ» (Россия). (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.35, 3.55 Новости.

6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(Россия, 2008). Реж. Олег 
Фесенко. В ролях: Алексей 
Чадов, Марина Александрова, 
Алексей Гуськов и др. Боевик. 
(16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(Россия, 2017). 
Военный детектив. (12+)

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

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
— «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Монако» (Франция). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» 
— «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.

1.35 «Есть тема!». (12+)
1.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) — 
«Сексард» (Венгрия). (0+)

4.00 «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(Великобритания, 2011).
Спортивная драма. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США—Канада, 
2014). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гэри Олдман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «Русский ниндзя». (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Реж. Мэтт Ривз. В ролях: 
Энди Серкис, Вуди Харрельсон, 
Стив Зан, Карин Коновал, Амайя 
Миллер и др.  Фантастический 
боевик. (16+)

22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (12+)

2.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(Великобритания—Китай—Индия—
Гонконг—США, 2017). Реж. Руперт 
Сандерс. В ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Йохан Филип Асбек, 
Такеши Китано, Жюльет Бинош и др. 
Фантастический боевик. (16+)

4.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад», «Домики». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». 
М/с. (0+)

8.00 «Тайна и стражи Амазонии». М/с. 
(0+)

10.10 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.40 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

15.55 «Кинди Кидс. 
Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Царевны». М/с. (0+)
18.30 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
23.05 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.35 «ГОРЬКО!-2» 

(Россия, 2014). 
Реж. Жора Крыжовников. 
В ролях: Ян Цапник, Юлия Алек-
сандрова, Егор Корешков, Елена 
Валюшкина, Василий Кортуков и 
др. Комедия. В надежде сорвать 
большой куш Наташин отчим идет 
на финансовую авантюру, чем 
подставляет своих партнеров 
по бизнесу. Без лишних слов те 
устраивают на него покушение. 
Вся семья скорбит по Борису 
Ивановичу… а он в гробу все это 
видел. Ему бы три дня пролежать и 
похороны пережить, а там родные 
откопают и можно спать спокойно. 
И все идет по плану уцелевшего 
отчима, пока проститься с ним не 
приезжает боевой товарищ... (16+)

1.35 «Импровизация». (16+)
2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон. 

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

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 

(Россия). (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут 
обо мне — неправда». (12+)

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

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

(США—Великобритания—
Австралия, 2009). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Николас 
Кейдж, Роуз Бирн, Чандлер 
Кентербери, Лара Робинсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 

(Италия—США, 2019). Реж.: 
Франческо Синкуемани, Джордж 
Галло. В ролях: Джон Траволта, 
Морган Фриман, Элла Блю 
Траволта, Брендан Фрейзер и др.  
Криминальный триллер. (18+)

2.15 «КОРРУПЦИОНЕР» 
(США, 1999). Боевик. (16+)

3.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 
(Россия). (16+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (16+)

5.20 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
(ГДР, 1967). Приключения. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «ЗНАХАРЬ» 

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

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

(16+)
18.50 «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск». Д/с. 
4-я серия. (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Ухин. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

2.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(СССР, 1940). Киноповесть. (6+)

4.20 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» 

(Россия). (12+)
10.35 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 

(Украина). (12+)
13.40 «Мой герой. Лейла Адамян». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
16.55 «Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых... 

Поздняя слава актрисы». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Роль как проклятье». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы». (16+)
1.35 «Прощание. Владимир Басов». 

(16+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 4-й. (12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Лейла Адамян». 

(12+)

6.00, 17.00 «Крещение Руси». 
4-я серия. «Солнце». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Информационная 

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» 
(СССР—Испания, 1990). 
Комедия. (16+)

11.45 «Большая страна: 
территория тайн». (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(СССР, 1975). Драма. (12+)
22.35 «Прав!Да?». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)
23.40 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой». Д/ф. (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной». (12+)

3.50 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Радищева». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(Россия). (16+)

23.15 «Сегодня в Москве».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(Россия, 2015). 
Реж. Владимир Чубриков.
В ролях: Ольга Макеева, Валерий 
Сторожик, Полина Слепакова, 
Ольга Веникова, Елена Никитина 
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

3.10 «СХВАТКА» 
(Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Реальная мистика». 

«Магическая иголка». (16+)
7.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Непорочная измена». 

(16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Алексей Морозов.
В ролях: Анна Арефьева, 
Алексей Морозов, Маргарита 
Лапина, Сергей Дзялик, Алина 
Гросу, Денис Мартынов и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 
(Украина, 2017). 
Реж. Елена Яковлева.
В ролях: Любовь Константинова, 
Олег Гаас, Екатерина Семенова, 
Юлия Амелькина, Ольга Радчук 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.00 «Реальная мистика». (16+)
2.05 «Верну любимого». (16+)
2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Знахарка». (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
6.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

НОЖНИЦЫ» 
(Россия). В парикмахерской, 
в которой работает Оксана 
Бубнова, убит пенсионер 
Березин, бывший преподаватель 
колледжа, где учились все 
работницы парикмахерской. 
И все признаются, что 
ненавидели Березина во время 
учебы. Соседка погибшего 
свидетельствует, что вчера он 
скандалил с преподавателем 
колледжа Куршаевым. Так кто 
лишил скандалиста жизни – 
бывшие ученики или бывшие 
коллеги?.. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бородинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны Нила». Д/ф. (Франция). 

«По следам фараонов Луксора».
8.35 «Цвет времени». Леон Бакст.
8.50 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

(СССР, 1988). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев». 

Док. фильм. 1976.
12.05 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых».
12.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981). 6-я серия.
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «История русского быта». Д/с. 

(Россия, 2022). 4-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

«По пути к коми-зырянам».
15.50 «Дядя Ваня». Спектакль. Часть 2-я.
17.05 «Запечатленное время». 

«Антарктида без романтики».
17.35, 1.05 Легендарные концерты в 

историческом зале.
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 70 лет Римасу Туминасу. «Да будет!». 

Док. фильм (Россия, 2022).
21.35 «Энигма. Соня Йончева».
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981). 7-я серия.
0.40 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых».
2.00 «Борис Покровский. 

Недосказанное». Д/ф.

5.00 «Новости 360».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.25 «Самое вкусное». (12+)
11.55 «Новости 360 с ежегодным 

обращением губернатора 
А.Ю.Воробьева к жителям 
Московской области».

13.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
15.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.15 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). Лето 1985 года. Ксения 
и Петр заканчивают школу в при-
морском городе. Они любят друг 
друга с первого класса. И теперь, 
когда впереди взрослая жизнь, 
серьезно думают о свадьбе. Но в 
семье Ксении случается несчастье 
— папа, начальник строительного 
треста, замешан в деле о финан-
совых махинациях. Помочь может 
старый мамин знакомый, местный 
партийный руководитель Григорий 
Дмитриевич. Но он выдвигает 
неожиданное условие: помощь 
будет, если мама Ксении выдаст 
свою дочку замуж за его сына 
Дмитрия... (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
0.10 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.40 «Взрослые люди». (16+)
1.40 «Самое яркое». (16+)

5.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

8.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее». 
(16+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
2.35 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
3.30 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

5.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

7.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

Деньги верните!». 
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.05 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
2.35 «Дела судебные. 

Битва за будущее». 
(16+)

3.25 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Екатеринбург». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Brucke». (16+)
7.30 «На ножах». 

«Ростов-на-Дону. Corfu». (16+)
8.40 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Papa Jonny». 
(16+)

10.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 
(Кипр—Россия). (16+)

12.00 «На ножах». «Саранск. 
Super Good». (16+)

13.00 «На ножах». «Краснодар. 
«Детский клуб». (16+)

14.00 «На ножах». «Пушкино. «Авеню». 
(16+)

15.00 «На ножах». «Москва. One». (16+)
16.00 «На ножах». «Калининград. 

«Терраса». (16+)
17.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
18.00 «На ножах». «Ульяновск. «Бульба». 

(16+)
19.00 «На ножах». «China Mama». (16+)
20.00 «Молодые ножи». 

«Стас Костюшкин». (16+)
21.30 «Белый китель». (16+)
23.00 «ШЕРЛОК. 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 
(Великобритания). (16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 «Дикари». «Таиланд». (16+)
2.00 «Дикари». «Филиппины-2». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия». «Якутия». 

(16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. 
Россия». «Сочи». (16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.10 «На ножах». 

«Москва. «Берлога». (16+)
7.10 «На ножах». 

«Люберцы. «Ухтомская усадьба». 
(16+)

8.10 «На ножах». «Жуковский. «Луна». 
(16+)

9.10 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 
(Кипр—Россия). (16+)

11.20 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «ШЕРЛОК. 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 
(Великобритания). (16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 «Дикари». «Таиланд-2». 

В этом выпуске Ваня Купреенко 
и Слава Дубинин узнают еще 
больше о работах жителей 
Таиланда. В экзотической стране 
Слава станет дезинсектором и 
реквизитором в тайском шоу, а 
Ваня — производителем бумаги 
из фекалий слонов и доильщиком 
змей. Слава хочет побывать 
на смотровой площадке со 
стеклянным полом на 78-м этаже, 
а Ваня — устроить вечеринку в 
стиле второй части «Мальчишника 
в Вегасе». Кто заработает больше 
и осуществит свою мечту, узнаем 
из программы «Дикари». (16+)

2.00 «Дикари». «Вьетнам». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Байкал». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
19.30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(Великобритания, 2018). 
Реж. Скотт Манн. В ролях: Мар-
тин Форд, Гордон Александр, 
Александра Дину, Питер Педре-
ро, Пирс Броснан, Рэй Стивен-
сон и др. История о бывшем 
солдате, которому предстоит 
спасти многотысячный стадион 
зрителей, собравшихся на 
футбольном матче и взятых 
в заложники вооруженными 
бандитами. Боевик. (16+)

21.30 «В ОСАДЕ» 
(США—Франция, 1992). 
Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гари Бьюзи, Эрика 
Эллениак и др. Боевик. (16+)

23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(Франция, 2018). Реж. Рашид 
Бушареб. В ролях: Омар Си, 
Луис Гусман, Биюна, Дьем 
Нгуен и др. Криминальная 
комедия. (16+)

1.45 «ЭВЕРЛИ» 
(США—Сербия, 2014). 
Боевик. (18+)

3.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 
22.30, 3.55 Новости.

6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 12.35, 4.00 Специальный 
репортаж. (12+)

9.25 «ФАРТОВЫЙ» 
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ЯРОСЛАВ» 

(Россия, 2010). 
Приключения. (16+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артема Лобова. Трансляция 
из США. (16+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция 
из Нидерландов.

21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция.

1.35 «Есть тема!». (12+)
1.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. (16+)

4.15 «ВЫШИБАЛА» 
(США, 2011). 
Спортивная комедия. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Реж. Мэтт Ривз.
В ролях: Энди Серкис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан, Карин 
Коновал, Амайя Миллер и др.  
Фантастический боевик. (16+)

11.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Реж. Сет Гордон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Зак Эфрон, Приянка Чопра, 
Александра Даддарио и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США, 2010).
Реж. Джордж Тиллман-мл.
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Билли Боб Торнтон, Оливер 
Джексон-Коэн, Карла Гуджино 
и др. Боевик. (18+)

1.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(США, 1994). 
Реж. Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Тим Роббинс, Морган 
Фриман, Боб Гантон, Уильям 
Сэдлер и др. Драма. (16+)

3.40 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. 
Новые приключения», 
«Домики». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». 
М/с. (0+)

8.00 «Кошечки-собачки». 
М/с. (0+)

10.10 «Роботы-поезда». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

11.10 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.35 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

М/с. (6+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.00 «Приключения принцессы». М/ф. 

(0+)
18.10 «Царевны». М/с. (0+)
19.35 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
17.00 «Я тебе не верю». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 
(Великобритания—США, 
1997). Реж. Дэнни Бойл.
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Кэмерон Диаз, Холли Хантер, 
Делрой Линдо, Иэн Холм и др.  
Комедийная мелодрама. 
После увольнения уборщик 
Роберт вдруг дал мужика: 
похитил дочку босса-богатея 
и ударился в бега. Впрочем, 
дочка и сама этому рада: 
Роберт — малый слащавый, да 
и ангелы в обличье копов явно 
на стороне беглецов. (16+)

2.15 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон. 

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

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. 

«Голос — 10 лет». 
Юбилейный концерт в Кремле. 
(12+)

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!». (16+)

1.00 «Наедине со всеми». (16+)
1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». 

(16+)
4.35 «Россия от края до края». 

(12+)

5.00 «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 «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 «НАЕМНИК»

(США, 2017). Реж. Майкл Куэста.
В ролях: Дилан О’Брайен, Майкл 
Китон, Санаа Лэтэн, Шива Негар, 
Тейлор Китч и др. Боевик. (16+)

22.05 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(ЮАР—Китай—США, 2017). 
Реж. Брайан Смрз. В ролях: Итан 
Хоук, Пол Андерсон, Рутгер 
Хауэр, Сюй Цин, Тайрон Кеог и др. 
Мистический боевик. (16+)

0.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(США, 1997). Реж. Тейлор Хэкфорд. 
В ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, 
Шарлиз Терон и др. Триллер. (16+)

2.35 «ПАДШИЙ» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(Россия). (16+)
1.45 «РОДНЫЕ 

ПЕНАТЫ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Михаил Жерневский. 
В ролях: Яна Шивкова, 
Владислав Резник, Наталия 
Дмитриева, Игорь Ботвин, Ирина 
Сотикова и др. Мелодрама. 
(12+)

5.50 «ЗНАХАРЬ» 
(Россия). (16+)

7.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР—Франция, 1988). 
(12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(СССР—Франция, 1988). 
(12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(СССР—Франция, 1988). 
(12+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

14.05 «ОТЛИЧНИЦА» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «ОТЛИЧНИЦА» 

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «ОТЛИЧНИЦА» 

(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Лилия Виноградова. 
(12+)

0.00 «ЧИНГАЧГУК — 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
(ГДР, 1967). 
Приключения. (12+)

1.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(СССР, 1983). Приключения. 
(12+)

2.55 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 
(Россия, 2005). 
Мелодрама. (12+)

5.10 «Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
10.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... 

Чужой голос». (16+)
15.40 «Будущее, созданное культурой». 

Фильм-концерт. (6+)
16.55 «Актерские драмы. Теряя 

рассудок». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ 

ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Семен Альтов. 
Юмор с каменным лицом». Д/ф. 
(12+)

0.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф. (12+)

0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

2.25 «Петровка, 38». (16+)
2.40 «ЖИЗНЬ 

ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

4.10 «Битва за наследство». 
Фильм 1-й. (12+)

4.50 «Битва за наследство». 
Фильм 2-й. (12+)

6.00, 17.00 «Скрябин. Мистерия. 
От Рождества до Пасхи». Д/ф. (6+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(СССР, 1975). Драма. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
18.00, 19.30 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ПАПАШИ» 

(Франция, 1983). 
Комедия. (12+)

22.30 «Моя история». 
«Карен Шахназаров». (12+)

23.10 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 
(Россия, 1998). Драма. (12+)

0.40 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(Россия, 2014). 
Приключенческая драма. 
(12+)

3.15 «Потомки». 
«Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Теркина». (12+)

3.45 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 
(12+)

4.10 «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 
(СССР, 1969). Мюзикл. (6+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Россия). (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (Россия). (16+)
23.20 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(Россия, 2005). 
Реж. Алексей Сидоров.
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей Панин, 
Иван Макаревич, Дмитрий 
Шевченко, Гас Редвуд, Павел 
Деревянко и др. Боевик. Артем 
Колчин — всемирно известный 
боксер по прозвищу Большая 
Белая Надежда, претендент 
на чемпионский титул. Однако 
серьезная проблема со зрением 
свела на нет его шансы на победу 
в решающем бою. Артем ослеп и 
стал изгоем без былой поддержки 
и финансирования. Чтобы 
вернуться в спорт, ему придется 
за считаные дни найти деньги 
на дорогостоящую операцию, 
спасти любимую девушку от 
наемных убийц и поквитаться с 
предателями.  (16+)

3.30 «СХВАТКА» (Украина). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(Россия). 
Главный герой Александр 
Суворов продолжает работать 
дознавателем в одном из 
городских РУВД, придерживаясь 
принципа, что «простых 
преступлений не бывает». 
Именно поэтому Суворов 
вместо того, чтобы заниматься 
вроде бы простой кабинетной 
работой, вечно сует свой нос 
куда не надо, выходя за рамки 
своих полномочий. Ему всегда 
надо докопаться до истины, 
полностью разобраться в 
ситуации. Поэтому нет ничего 
удивительного, что Суворов 
вместе с друзьями вечно влипает 
в опасные криминальные 
ситуации, тем не менее всегда 
выходя из них победителем. 
(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

(Россия). (16+)
17.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Воображаемый друг». 

(16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «НАСЕДКА» 

(Украина, 2019). 
Реж. Владимир Мельниченко.
В ролях: Александра Сизоненко, 
Павел Вишняков, Карина Мушта, 
Алексей Хильский, Светлана 
Зельбет и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОЧКИ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Кирилл Жандаров, Вероника 
Лукьяненко, Алиса Дебабова-
Лукшина, Оксана Гребенюк, 
Полина Носыхина и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.00 «Верну любимого». (16+)
1.35 «Порча». (16+)
2.05 «Знахарка». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва подземная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны Нила». Д/ф. (Франция). 

«Титанические караваны».
8.35 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
8.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 

(СССР, 1988). Драма. 2-я серия.
10.20 «АКТРИСА» 

(СССР, 1942). Мелодрама.
11.50 «Борис Покровский. 

Недосказанное». Д/ф.
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1981). 7-я серия.
13.50 «Власть факта». 

«Викторианская цивилизация».
14.30 «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо». Док. фильм.
15.05 Письма из провинции. Сердобск 

(Пензенская область).
15.35 «Энигма. Соня Йончева».
16.15 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 
(СССР, 1981). Фэнтези.

17.25, 1.25 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 К 70-летию Владимира Хотиненко. 

«Линия жизни».
20.40 «МАКАРОВ» 

(Россия, 1993). Драма.
22.20 «2 Верник 2». 

Ольга Лерман и Максим Севагин.
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

(Великобритания—США, 1965). 
Триллер.

2.50 «Дочь великана». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Новости 360».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия, 2012). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Иван 
Охлобыстин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха, Алексей Гришин, 
Елена Николаева, Павел 
Прилучный, Александр Кузнецов, 
Алла Подчуфарова и др. 
Детективный сериал. (16+)

15.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия, 2017). Реж. Зиновий 
Ройзман. В ролях: Мария 
Шукшина, Сергей Маховиков, 
Михаил Пшеничный, Марк 
Богатырев, Нил Кропалов и др. 
Многосерийная мелодрама. (12+)

17.40 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия, 2012). Реж. Елена 
Николаева. В ролях: Даниил 
Певцов, Дмитрий Певцов, Анна 
Михайловская, Ольга Дроздова, 
Александр Солдаткин, Сергей 
Юшкевич, Катерина Шпица, 
Валерий Баринов, Татьяна 
Догилева и др. Многосерийная 
мелодрама. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (Россия). (16+)
0.20 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.50 «Взрослые люди». (16+)
1.45 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «ВЫКУП — 

МИЛЛИАРД» 
(Великобритания, 2016). 
Режиссер: Джим Гиллеспи.
В ролях: Джереми Самптер, 
Фиби Тонкин, Хари Диллон 
и др. Боевик. (16+)

13.30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 
(Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

15.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(США—Венгрия, 2002). 
Реж. Бетти Томас.
В ролях: Эдди Мерфи, Оуэн 
Уилсон, Фамке Янссен и др. 
Боевик. (16+)

17.30 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 
(США, 2010). Реж. Брайан 
Левант. В ролях: Джеки Чан, 
Эмбер Валлетта, Мадлен 
Кэрролл и др. Комедийный 
боевик. (12+)

19.30 «АГЕНТ 007: 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(США—Великобритания, 
1995). Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Пирс Броснан, 
Шон Бин, Изабелла Скорупко, 
Фамке Янссен, Джо 
Дон Бейкер и др. Боевик. (12+)

22.15 «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

0.15 «ОНО» 
(США, 2014). Ужасы. (18+)

2.00 «Мистические истории». (16+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
— «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция.

8.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 
22.35, 3.55 Новости.

8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.30 «Приключения Рекса». М/ф. 
(0+)

10.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе. 
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Венеция». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Аталанта». 
Прямая трансляция.

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Будучность» 
(Черногория). (0+)

3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

4.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Динамо» 
(Москва). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!». (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Германия—Франция—Италия, 
1999). Комедия. (12+)

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(Германия—Франция, 2002). 
Комедия. (12+)

16.05 «БЛАДШОТ» 
(США—Китай, 2020). Боевик. (16+)

18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(США, 2013). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк и др. Боевик. (16+)

21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США, 2021). Режи. Антуан Фукуа. 
В ролях: Марк Уолберг, Чиветель 
Эджиофор, Софи Куксон, Дилан 
О’Брайен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «НАЧАЛО» 
(США, 2010). 
Фантастический триллер. (12+)

2.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США, 2010). Боевик. (18+)

3.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)

5.00 «Буба». М/с. (6+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.35 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
9.00 «Съедобное 

или несъедобное». 
(0+)

9.20 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (0+)

9.55 «Поезд динозавров». 
М/с. (0+)

11.00 «Семья на ура!». 
(0+)

11.30 «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
15.20 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
16.10 «Ералаш». (6+)
17.30 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Улетные букашки». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.45 Семейное кино. 
«Букашки-2». (0+)

22.30 «Бакуган: 
Вооруженный альянс». 
М/с. (6+)

23.15 «Ералаш». 
(6+)

1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.50 «ГРЕНЛАНДИЯ» 

(США, 2020). Реж. Рик Роман 
Во. В ролях: Джерард Батлер, 
Морена Баккарин, Роджер Дэйл 
Флойд, Скотт Гленн, Рендал 
Гонсалес и др. Боевик. (16+)

15.10 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 
(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Даддарио 
и др. Боевик. (16+)

17.25 «РОДНЫЕ» 
(Россия, 2021). Реж. Илья 
Аксенов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Ирина Пегова, 
Семен Трескунов, Монеточка, 
Катерина Беккер и др. 
Драматическая комедия. (12+)

19.20 «БАТЯ» 
(Россия, 2020). Реж. Дмитрий 
Ефимович. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Андрей Андреев, 
Елена Лядова, Стас Старовойтов, 
Надежда Михалкова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

21.00 «СТАС» (Россия). (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(Россия). (18+)
1.55 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.15 «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 80-летию со дня рождения 

Валерия Ободзинского. «Вот и 
свела судьба...». (12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения 

Кима Филби. «Тайная война». 
(16+)

15.40 Премьера. «Угадай мелодию 
1991–2021». (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.05 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» 

(Франция, 2020). Реж. Людовик 
Бернард. В ролях: Франк Дюбоск, 
Ор Атика, Алис Давид, Алексис 
Михалик, Марк Боднар, Даниэль 
Мартен, Элена Ногуэрра и др. Ко-
медия. Мама большого и дружного 
семейства уезжает в небольшой 
отпуск, чтобы восстановить силы. 
Муж, уверенный, что домашнее 
хозяйство по сравнению с управ-
лением большой компанией — это 
пара пустяков, смело остается 
с детьми. Десять дней, четыре 
ребенка, один папа… что могло 
пойти не так? (12+)

1.00 «Наедине со всеми». (16+)
1.45 «Модный приговор». (6+)
2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.55 «МЕДАЛЬОН» 
(Гонконг—США, 2003). Боевик. 
(12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
12.05 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.05 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Угрозы 2022: 
кто пострадает от черного тигра?». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 2013). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Джейден Смит, 
Уилл Смит, Софи Оконедо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(США—Канада, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

21.20 «РОБОКОП» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ЛЕГИОН» 
(США, 2010). 
Фантастический боевик. (18+)

1.30 «СТРЕКОЗА» 
(США—Германия, 2002). 
Фантастический триллер. (16+)

3.10 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(США—Франция, 1995). Боевик. 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету 

всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(Россия, 2020).
Реж. Александр Баранов.
В ролях: Мария Куликова, Егор 
Бероев, Александра Власова, 
Нина Усатова, Александр 
Ратников и др. 
Многосерийная остросюжетная 
мелодрама (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Ольга Олексий, 
Александр Константинов, 
Михаил Гаврилов, Виктор 
Васильев, Екатерина Вишневая 
и др. Мелодрама. (12+)

1.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(Россия, 2011). 
Реж. Сергей Быстрицкий.
В ролях: Глафира Тарханова, 
Иван Жидков, Людмила 
Артемьева, Александр Лойе 
и др. Мелодрама. (16+)

5.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 
(СССР, 1982). Сказка. (6+)

7.05, 8.15 «Я — ХОРТИЦА» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Жорж Пак — «Крестный отец» 
Берлинской стены и самый 
высокопоставленный агент КГБ в 
НАТО». (12+)

11.35 «Война миров». «Вернер фон 
Браун против Сергея Королева». 
(16+)

12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
14.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР, 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(СССР, 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

22.20 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

0.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР—Франция, 1988). (12+)

4.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

5.15 «Москва фронту». Д/с. (16+)

5.30 «ЗАЛОЖНИКИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

7.15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.10 «МЫМРА» 

(Россия, 2007). 
Романтическая комедия. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.50, 11.45 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 
(Россия, 1993). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.50, 14.45 

«КАССИРШИ» (Россия, 
2019). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
0.50 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.30 «Степной пожар». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Ян Арлазоров. 

Все беды от женщин». Д/ф. (16+)
3.05 «Олег Видов. Хочу красиво». 

Д/ф. (16+)
3.50 «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок». Д/ф. (16+)
4.30 «Битва за наследство». 

Фильм 3-й. (12+)
5.10 «Битва за наследство». 

Фильм 4-й. (12+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Сделано с умом». «Баланчин. 

Видевший музыку и слышавший 
танец». (12+)

7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «За дело!». (12+)
8.35 «Календарь». (12+)
9.30 «Среда обитания». (12+)
9.55 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Свой среди своих». (12+)
10.50 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.15 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
14.40 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00, 5.05 «ОТРажение». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.50 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Шварца. (6+)

18.15, 19.05 IX Ежегодная национальная 
премия «Гражданская 
инициатива». (12+)

19.55 «Очень личное». Гость программы — 
Анна Андронова. (12+)

20.20 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(Россия, 2014). Драма. (12+)

23.00 «ВЕРТИКАЛЬ» 
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

0.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
(Швеция—Франция—Германия, 
1982). Драма. (16+)

3.30 «Шекспир: Был или не был?». Д/ф. 
(12+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.20 «ДУЭЛЯНТ» 

(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Мизгирев. В ролях: Петр Федоров, 
Владимир Машков, Юлия Хлынина, 
Мартин Вуттке, Франциска 
Петри, Павел Табаков, Сергей 
Гармаш, Александр Яценко, Юрий 
Колокольников и др. Драма. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Алена Хмельницкая. (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Браво» и «Los Havtanos». (16+)
1.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» 
(Россия, 2007). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Денис 
Никифоров, Елена Панова, Андрей 
Панин, Виктор Лопес, Дмитрий 
Шевченкои др. Боевик (16+)

3.40 «СХВАТКА» (Украина) (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Пять ужинов». (16+)
6.50 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(Украина, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Мария 
Машкова, Виктор Васильев, 
Александр Пашков, Светлана 
Степанковская, Павел Алдошин, 
Дмитрий Сарансков, Юлия 
Мотрук, Вячеслав Гиндин и др. 
Мелодрама. Что делать, если 
вся жизнь летит в тартарары? 
Дочь впала в кому, муж оказался 
предателем, а прежнее 
окружение списало тебя со 
счетов? Полина решает, что 
лучший способ преодолеть 
жизненные трудности — 
открыть собственный цех по 
производству мороженого. А еще 
ей предстоит переосмыслить 
свою жизнь, разобраться в себе 
и понять, кто достоин того, чтобы 
быть с ней рядом. И конечно, 
не потерять надежду однажды 
снова услышать, как дочь скажет 
«мама». (16+)

10.40 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(Украин, 2021). Реж. Анатолий 
Григорьев. В ролях: Елена Шилова, 
Андрей Чернышов, Зоряна 
Марченко, Павел Харланчук и др. 
Многосерийная мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

0.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)

3.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(Украина). (16+)

5.00 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. 
КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» 
(Россия). (16+)

6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. 
ХАКЕРСКАЯ АТАКА» 
(Россия). (16+)

7.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. 
МОДЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. 
НОЖНИЦЫ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 «СВОИ-2. 
НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(Россия). (16+)

10.50 «СВОИ-2. 
КРАСОТА ВНУТРИ НАС...» 
(Россия). (16+)

11.40 «СВОИ-2. 
ПЛОХОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СМЕРТИ...» 
(Россия). (16+)

12.30 «СВОИ-2. 
ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЛЮБВИ...» 
(Россия). (16+)

13.20 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)

6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, 
дочь Лавранса» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Маугли». М/ф.
8.40 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» 
(СССР, 1981). Фэнтези.

9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Передвижники. 

Николай Дубовской».
10.45 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(СССР, 1977). Драма.

12.10 «Первые в мире». «Периодический 
закон Менделеева».

12.25 «Эрмитаж». 
12.55 «Дом ученых». Алексей Осадчий.
13.25, 2.00 «Торжество дикой природы. 

Национальный парк Биг Бенд». 
Д/ф. (Австрия).

14.20 «Эффект бабочки». Док. сериал 
(Франция). «Викинги. Нападение 
на королевство франков».

14.50 «КОШКА БАЛЛУ» (США, 
1965). Комедийный вестерн.

16.30 «Отцы и дети». Д/с. (Россия, 
2022). «Александр Рукавишников».

17.00 «Энциклопедия загадок». «Тайны 
живых камней».

17.25 100 лет со дня рождения Юрия 
Левитанского. «Мой век». Док. 
фильм (Россия, 2022).

18.15 Кино о кино. «Бег». Сны о России». 
18.55 «БЕГ» 

(СССР, 1970). Драма.
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Теона 

Контридзе и Никита Власов.
0.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(США, 1990). Драма.

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

6.00 «Взрослые люди». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
17.10 «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 
(СССР, 1982). 
Реж. Алла Сурикова.
В ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, Сергей 
Юрский, Александр Абдулов, 
Елена Соловей, Леонид 
Ярмольник, Людмила 
Дмитриева, Елена Укращенок, 
Владимир Басов и др. 
Иронический детектив. 
В нотариальной конторе 
обнаружен покойник. В поиски 
убийцы включается секретарь 
конторы — женщина неукротимой 
энергии. Постепенно 
выясняется, что чрезмерная 
активность самодеятельного 
сыщика не лучшим образом 
влияет на расследование. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (16+)

7.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
17.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (12+)

22.50 «ВИЙ» 
(СССР, 1967). Ужасы. (12+)

0.10 «САЛОН КРАСОТЫ» 
(СССР, 1985). 
Комедийная мелодрама. (0+)

1.40 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (12+)

2.50 Мультфильмы. (6+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

8.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВИЙ» 

(СССР, 1967). Ужасы. (12+)
11.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(16+)

16.00 Новости.
16.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(16+)

19.00 Новости.
19.15 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(16+)

1.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(Россия, 2008).
Реж. Николай Глинский.
В ролях: Олег Тактаров, Александр 
Иншаков, Юрий Соломин, 
Алефтина Евдокимова, Алексей 
Завьялов и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

2.45 «САЛОН КРАСОТЫ» 
(СССР, 1985). 
Комедийная мелодрама. (0+)

4.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Санкт-Петербург-2». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Best Burger». (16+)
7.20 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Аладдин». (16+)
8.20 «На ножах». «Краснодар. Bazar». 

(16+)
9.20 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 

(Кипр—Россия). (16+)
11.30 «Кондитер-5». 

«Спецвыпуск: дети». (16+)
12.50 «Кондитер-5». (16+)
14.50 «Кондитер-5». (16+)
16.20 «Кондитер-5». 

«Анастасия Волочкова». (16+)
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК» 
(Гонконг—Китай, 2012). 
Комедийный приключенческий 
боевик. (16+)

20.20 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 
(Китай, 2017). Комедийный 
приключенческий боевик. (16+)

22.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2001). 
Фантастический боевик. 
(16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 «Дикари». «Камбоджа». (16+)
2.00 «Дикари». «Бангладеш». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Калининградская область». 
(16+)

4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Москва-2». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «Орел и решка. Россия-2». 

«Челябинск». (16+)
7.00 «Мир забесплатно». 

«Сеул. Южная Корея». (16+)
8.00 «Мир забесплатно». 

«Париж. Франция». (16+)
8.50 «Мир забесплатно». 

Неизданное». (16+)
9.50 «Мир забесплатно». 

«Нью-Йорк. США». (16+)
11.00 «Зеленая планета». (12+)
12.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Сокотра». Выпуск 2-й. (16+)
13.00 «На ножах». «Ульяновск. Deku». (16+)
14.00 «На ножах». «Астрахань. «Дворик». 

(16+)
15.00 «На ножах». «Тольятти. 

«Белый Попугай». (16+)
16.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Мьод». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай». 

(16+)
20.10 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Обряд айяуаска». (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Водопад Игуасу». (16+)
22.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Дрессировщик Жилберто». (16+)
23.00 «Руссо-Латино. Перу». «Мачу 

Пикчу». (16+)
0.00 «Руссо-Латино. Перу». «Коррида». 

(18+)
1.00 «Дикари». «Непал». (16+)
2.00 «Дикари». «Филиппины». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Камчатка». (16+)



А ведь раньше делали. И Майкл был в моде. 
Легкий американский акцент, один против всех, 
всегда против ведущего. Как было здорово 
его мочить! Один такой по фамилии Шейнин, 
пропагандист на Первом, однажды в прямом 
эфире чуть не урыл американца. Ну да, как они 
там умеют, — по-блатному.

Но творчество не остановить. И нет преде-
ла совершенству. Из Майкла Бома выжали всё, 
что могли, поматросили, да и бросили. Чтобы 

сделать кассу, понадобился другой америка-
нец, еще смешнее. Да, для них нет ничего не-
возможного. Нужен такой вот янки из карикатур 
Кукрыниксов — пожалуйста. 

Теперь на все ток-шоу ходит другой Майкл 
по фамилии Васюра. Вот этот точно пародия 
на самого себя. Такой американский апломб 
не забудешь, не простишь и не пропьешь. Этот 
парень — находка для шпионов. Вернее, для 
разведчиков. Если хотите посмеяться — ну, 

посмотрите.
Молодцы пропагандисты. А еще они нахо-

дят таких же веселых и нелепых украинцев. Есть 
еще поляк, немец, чех. Ну, такое кривое зеркало, 
парад фриков. Они говорят, а мы смеемся, 
животики надрываем. И ни одному их слову 
не верим. Ведь на их фоне даже Жириновский 
красавчик, не говоря уж об остальных.

Нехитрый прием, на самом деле. Но ведь 
работает!

Но в этот раз в жюри сидела одна женщи-
на. Я смотрел только на нее, да, с открытым от 
удивления ртом, в оцепенении, удовольствии 

и восхищении. И забывал про эту мощную «Си-
нюю птицу», талантливо летающих в студии 
детей, о хороших парнях, народных артистах 
Мацуеве и Цискаридзе, сидевших около нее, 
тоже забывал. А царила она, единственная и 
неповторимая — Марина Неелова. 

Как и все, она тоже восхищалась, гово-
рила невинные банальности, Но это была 
Марина, великая актриса, сохранившая тайну. 
Она никогда не мельтешила, не суетилась, не 
уходила в тираж. Она — редкая жар-птица, 
знающая себе цену. Многие ее коллеги, пар-
тнеры, не менее прекрасные и талантливые, 
утратили уже эту загадку, давно всё всем про 
себя рассказали, да и утеряли тот шарм, тре-
пет перед профессией, перед обыкновенным 
чудом. А Марина будоражит до сих пор, до 
мурашек, до изнеможения. 

Вот это актриса! Вот это женщина!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ10 ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
12 января 2022 года

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.45 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (12+)

14.45 «В ОСАДЕ» 
(США—Франция, 1992). 
Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гари Бьюзи и др. 
Боевик. (16+)

17.00 «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

19.00 «ЭКСПАТ» 
(США—Великобритания—
Канада, 2012). 
Реж. Филипп Штельцль.
В ролях: Аарон Экхарт, Лиана 
Либерато, Ольга Куриленко 
и др. Боевик. (16+)

21.15 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США—Великобритания, 
2010). Реж. Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Мел Гибсон, Бояна 
Новакович, Рэй Уинстон, 
Гбенга Акиннагбе и др. 
Триллер. (16+)

23.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(США—Венгрия, 2002). 
Боевик. (16+)

1.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(Франция, 2018). 
Криминальная комедия. (16+)

3.15 «Городские легенды». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. Прямая 
трансляция из США.

9.00, 10.25, 13.40, 18.20, 3.55 
Новости.

9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 
22.20, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.30 «Приключения Рекса». М/ф. (0+)
10.50 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
11.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(США, 2012). Боевик. (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Бавария». 
Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. 
Трансляция из США. (16+)

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

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

4.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ. 
Трансляция из Перми. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Германия—Франция—Италия, 
1999). Комедия. (12+)

11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(Германия—Франция, 2002). 
Комедия. (12+)

13.55 «Семейка Аддамс» 
(Канада—США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

15.40 «Кунг-фу Панда» 
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.25 «Кунг-фу Панда-2» 
(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

19.10 «Кунг-фу Панда-3» 
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ОБЛИВИОН» 
(CША, 2013). 
Фантастический триллер. (16+)

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

1.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 
(США, 1992). 
Психологический триллер. (16+)

3.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.35 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 
(0+)

9.00 «Еда на ура». 
(0+)

9.20 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (0+)

9.55 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». 
М/с. (0+)

11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 Семейное кино. 

«Улетные букашки». (6+)
12.45 Семейное кино. «Букашки-2». 

(0+)
14.10 «Энчантималс. 

Тайны заснеженной долины». 
М/ф. (0+)

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Вспыш и чудо-машинки». 

М/с. (0+)
16.10 «Ералаш». (6+)
17.30 «ДиноСити». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: 

Вооруженный альянс». 
М/с. (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
1.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.50 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
16.00 «ОТРЯД 

САМОУБИЙЦ» 
(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето, Джай 
Кортни, Кара Делевинь и др. 
Фантастический боевик. 
Правительство решает дать 
команде суперзлодеев шанс 
на искупление. Подвох в 
том, что их отправляют на 
выполнение миссии, где они, 
вероятнее всего, погибнут.
(16+)

18.50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 
(США, 2020). Реж. Кэти Янь.
В ролях: Марго Робби, 
Джерни Смоллетт, Мэри 
Элизабет Уинстэд, Рози 
Перес и др. 
Комедийный боевик. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(Россия). (18+)
1.50 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «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+)
14.05 Премьера. «Детский КВН». (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро». (6+)
16.55 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию 
Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Душан Глигоров. В ролях: 
Антон Васильев, Николай Шрай-
бер, Екатерина Олькина, Дарья 
Екамасова и др. 
Остросюжетная психологическая 
драма. (16+)

0.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
(США—Австралия—Франция, 
1990). Реж. Питер Уир.
В ролях: Жерар Депардье, Энди 
Макдауэлл, Роберт Проски и др. 
Комедия. (16+)

1.55 «Наедине со всеми». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.35 «РОБОКОП» 

(США, 1987). Реж. Пол Верховен.
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен, Дэн О’Херлихи и др. 
Фантастический боевик. (16+)

8.30 «РОБОКОП-2» 
(США, 1990). 
Фантастический боевик. (16+)

10.50 «РОБОКОП-3» 
(США, 1993). 
Фантастический боевик. (16+)

12.55 «РОБОКОП» 
(США, 2014). Реж. Жозе Падилья. 
В ролях: Юэль Киннаман, Гэри 
Олдман, Майкл Китон, Эбби 
Корниш, Джеки Эрл Хейли, 
Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

17.05 «ГЛАДИАТОР» 
(США, 2000). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Расселл Кроу, Хоакин 
Феникс, Конни Нилсен, Оливер 
Рид, Ричард Хэррис и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 
(США—Австралия, 2016). 
Реж. Алекс Пройас. В ролях: 
Джерард Батлер, Николай Костер-
Вальдау, Брентон Туэйтс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.20 «ВАРЕНЬКА» 
(Россия, 2006). 
Реж. Эльдор Уразбаев. 
В ролях: Ирина Пегова, Андрей 
Егоров, Мария Климова, 
Вячеслав Гришечкин, Раиса 
Рязанова и др. Мелодрама. 
(16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 

(16+)
13.30 «ТЕОРЕМА 

ПИФАГОРА» 
(Россия). (16+)

17.50 Премьера. 
«Танцы со звездами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Тимур Кабулов.
В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена 
Панова, Владимир Сычев, 
Екатерина Вуличенко и др. 
Мелодрама. (16+)

3.15 «ВАРЕНЬКА» 
(Россия, 2006). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

5.35 «ДВА ФЕДОРА» 
(СССР, 1958). Киноповесть. (12+)

7.15 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 
(СССР 1984). Приключения. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №84». (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Прогноз погоды. Статус: 
секретно». (16+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 

(16+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(СССР, 1981). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

2.50 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». Д/ф. (12+)

3.35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(Россия). (16+)

6.00 «10 самых... 
Поздняя слава актрисы». 
(16+)

6.25 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 
(Россия, 1993). Детектив. (12+)

8.00 «РИТА» 
(Россия, 2010). 
Мелодрама. (16+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Актерские драмы. 

Шальные браки». Д/ф. (12+)
15.55 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
Д/ф. (16+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира». (12+)

17.40 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.40, 0.40 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.25 «События».
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

4.35 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Сделано с умом». Жуковский. 

Основатель аэродинамики. (12+)
7.25 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
8.05 «Гамбургский счет». (12+)
8.35 «Календарь». (12+)
9.30 «Среда обитания». (12+)
9.55 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
10.50 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.15 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

(Россия). (12+)
14.40 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Гиппиус». (6+)

16.30 «Календарь». (12+)
17.30 «Шекспир: Был или не был?». 

Д/ф. (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
20.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 

(Швеция—Франция—Германия, 
1982). Драма. (16+)

23.30 «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 
(СССР, 1969). Мюзикл. (6+)

1.20 «ОТРажение недели». (12+)
2.15 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 

(Россия, 1998). Драма. (12+)
3.45 «Скрябин. Мистерия. От 

Рождества до Пасхи». Д/ф. (6+)
4.40 «ВЕРТИКАЛЬ» 

(СССР, 1966). 
Приключения. (6+)

5.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Владимир Чубриков. 
В ролях: Ольга Макеева, Валерий 
Сторожик, Полина Слепакова, 
Ольга Веникова, Елена Никитина, 
Никита Прозоровский и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

6.35 «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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». 

(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+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия, 2011). 
Реж. Алексей Сидоров.
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей Панин, 
Дмитрий Шевченко, Михаил 
Горевой и др. Боевик. (16+)

3.45 «Русская Америка. 
Прощание с континентом». (12+)

5.00 «НЮХАЧ-2» 
(Украина). Каждое преступление 
имеет свой запах… В новом сезоне 
захватывающего сериала Нюхач 
и Виктор Лебедев продолжают 
служить правосудию. Дар Нюхача 
и опыт Лебедева делают их тандем 
сильным и очень эффективным. 
Но им приходится сталкиваться не 
только с рядовыми преступниками: 
за каждым шагом Нюхача и Виктора 
следит таинственная организация, 
и им приходится распутывать 
целую сеть из тайн, загадок и 
преступлений. Сумеет ли их дружба 
выдержать все испытания? И смо-
гут ли они победить таинственного 
врага? (16+)

13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(Россия). Приказ о перево-
де Фролова обратно опером в 
Центральный район уже прак-
тически подписан, вот и зашел 
Андрей прогуляться «на районе», 
да попрощаться с друзьями-
товарищами… Но быть в нужном 
для службы состоянии не смог. И, 
как назло, комиссия из Москвы с 
проверкой пожаловала. Поэтому 
Фролов в Центральном районе 
работать пока не будет, а вернет-
ся в Молот до лучших времен. Так 
Фролов снова оказался в «Чужом 
районе». Этому очень обрадовал-
ся начальник отделения Статюк. 
Этому не обрадовались Артур 
и Макаров. И весьма удивился 
Свистунов. (16+)

1.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

6.30 «Пять ужинов». (16+) 
6.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Толкушин. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Дмитрий Шевченко, Владимир 
Заец, Леся Замаева, Мария 
Тарасова, Владимир Гладкий, 
Игорь Рубашкин, Даниил Сушко 
и др. Мелодрама. (16+)

10.30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 
(Украина, 2020). Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Елена 
Шилова, Всеволод Болдин, 
Ада Роговцева, Марк Дробот, 
Валентин Томусяк, Сергей 
Сипливый, Александр 
Заднепровский, Алексей 
Сморигин и др. Мелодрама. (16+)

14.25 «ВСЕ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 
(Украина, 2019). Реж. Aлeкcaндp 
Пapxoмeнкo. В ролях: Дapья 
Eгopoвa, Дмитpий Бeлякин, 
Hикoлaй Koзaк, Baлepия 
Bычужaнинa, Oкcaнa Bopoнинa 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.30 «ДОЧКИ»
(Украина, 2020). Реж. Роман Ба-
рабаш. В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Кирилл Жандаров, Вероника 
Лукьяненко, Алиса Дебабова-
Лукшина, Оксана Гребенюк, 
Полина Носыхина и др. 
Мелодрама. (16+)

3.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (Украина). (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней».

7.05 «Дядюшка Ау», 
«Золотая антилопа». М/ф.

8.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). Лирическая комедия.

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 
(СССР, 1956). Музыкальная комедия.

12.00 «Письма из провинции». Сердобск 
(Пензенская область).

12.30, 1.50 «Страна птиц». 
«Глухариные сады».

13.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Лев Гумилев.

13.40 «Игра в бисер». «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей».

14.20 «Архи-важно». «Культурное 
пространство в Закхаймских 
воротах. Калининград».

14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 
(СССР, 1969). Мелодрама.

16.10 «Линия жизни». Михаил Ножкин.
17.05 «Пешком...». Москва веселая.
17.35 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца». Док. фильм.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(СССР, 1977). Драма.

21.35 «Легенда о любви». Балет. 
Большой театр. Запись 1989 года.

23.30 «В тени больших деревьев». Д/ф.
0.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 

(США, 1950). Триллер.
2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

(Россия, 2014). Реж. Рамиль 
Сабитов. В ролях: Александра 
Афанасьева-Шевчук, Данила 
Якушев, Александр Павлов, Рамиль 
Сабитов, Ирина Шевчук, Лариса 
Маршалова и др. 
Мелодрама. В центре сюжета 
фильма находится молодая 
американка Барбара, которую в 
семье ласково называют Барби. 
Она живет вместе со своим отцом 
Майклом и бабушкой Агнес. Когда 
бабушка Барби была еще девочкой, 
она вместе с семьей бежала из 
Советской России и теперь мечтает 
вернуться на родину. Однажды она 
открывает внучке тайну о забытых 
в спешке драгоценностях в ее 
родовой усадьбе в России. Эти со-
кровища вполне еще могут быть на 
месте, и Барби начинает паковать 
чемоданы, чтобы отправиться в 
Россию на их поиски. Естественно, 
это не нравится Майклу, и для 
защиты он отправляет вместе с ней 
ее жениха Саймона. (12+)

0.45 «Самое яркое». (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
7.10 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(Россия, 2008). 
Приключенческий боевик. (16+)

9.05 «Рожденные в СССР». 
«Каскадеры». К юбилею 
А.Иншакова. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли Мак-Грилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий Во-
лынцев, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Мамука 
Кикалейшвили, Евгений Весник, 
Наталья Крачковская, Леонид 
Куравлев, Владимир Седов, Спар-
так Мишулин и др. Криминальная 
комедия. (12+)

12.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
2.55 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Нижний Новгород». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.20 «Орел и решка. Россия-2». 

«Хакасия». (16+)
7.00 «Мир забесплатно». «Сингапур». 

(16+)
8.00 «Мир забесплатно». «Гонконг». (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Сокотра». Выпуск 1-й. (16+)
11.00 «Гастротур». «Ростов-на-Дону». (16+)
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК» 
(Гонконг—Китай, 2012). Комедийный 
приключенческий боевик. (16+)

14.00 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(Китай, 2017). Комедийный 
приключенческий боевик. (16+)

16.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2001). 
Фантастичесикй боевик. (16+)

18.00 «На ножах». «Астрахань. «Очень 
вкусно». (16+)

19.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Водопад Игуасу». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Дрессировщик Жилберто». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Домашние зоопарки. Госпиталь». 
(16+)

22.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Самая высокая девушка». (16+)

23.00 «Руссо-Латино. Перу». 
«Амазония». (16+)

1.00 «Дикари». «Джакарта». (16+)
2.00 «Дикари». «Бали». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Сочи-2». (16+)

Маргулис — это исключение. А его «Квар-
тирник» — это что-то! Праздник души, навер-
ное. Вот идут эти сериалы ментовские, бан-
дитские, эта «Маска» дурацкая, по которой 
миллионы россиян сходят с ума, эти новости 
вместе с пропагандой и с Норкиным, этот Кео-
саян, глаза бы мои его не видели… И вот тогда 
в ночи происходит Маргулис.

Маргулис — знак качества на самом-то 
деле. Он из «Машины времени», и этим все ска-
зано. И еще из «Воскресения». Не хило, да?

А в «Машине» он кто? Есть Макаревич, 
вождь и учитель, практически политический 
деятель, ныне оппозиционер, а когда-то прия-
тель товарища Суркова, распевающий на разо-
греве у «Единой России». Есть Кутиков, второй 
человек в государстве, тень Макаревича. Был 
Подгородецкий — выгнали, был Державин — 
тоже выгнали, потому что оказался за Крым, за 
присоединение, а «машинистам» так хотелось 
в/на Украину. И есть Маргулис. Вне политики, 
но с музыкой. Он один играет блюз. И хорошо 
устроился: будут проблемы с вождем, уйдет 
себе в другую группу, в «Воскресение», и нет 
никаких проблем.

А на «Квартирнике» он в авторитете. И 
поэтому к нему приходят все, то есть абсо-
лютно, от Долиной с Валерией до крутейших 

рок-н-рольщиков нашего времени. И всё, мы 
там пропадаем. Кайфуем, балдеем, сходим 
с ума.

Маргулис — самый здравомыслящий 
человек. Уже не революционер, но классный 
музыкант. И телеведущий. Вроде ничего не 
делает, бросает реплики, представляет ар-
тистов… А этого и достаточно, больше ничего 
не надо. Потому что и он, и все они упиваются 
до чертиков этим своим искусством, песнями. 
Здесь всё по чесноку, ребята, таких передач 
вы больше не найдете. Ни пафоса, ни упоения 
собой, а только одна музыка царит на этом 
свете.

Как он уживается на этом НТВ, непонятно. 
Впрочем, Маргулис — абсолютно автономный 
в своей желтой подводной лодке, плывет куда 
хочет и ни от кого не зависит. Пусть они все 
там вокруг сойдут с ума от своей крутизны, 
Маргулису пофиг. Он как глоток свежего воз-
духа на четвертой кнопке. Никогда, ни за что не 
притворяется, ничего из себя не изображает. 
Вот такой, какой есть. И как герой Любшина 
в «Пяти вечерах»: «Я свободный, веселый и 
счастливый человек! И буду еще счастлив! 
Разнообразно и по разным поводам!» — вот 
так он про себя может сказать.

У Высоцкого «главврач Маргулис теле-
визор отключил», а здесь, у нас, всё наобо-
рот: когда Маргулис, включайте телевизор, 
обязательно. Ни за что не пожалеете.

НТВ смотреть не хочется. Там все так 
брутально, жестко, для таких же вот 
мужчин. Ну, значит, я не такой. Да, 
это мои проблемы. Хотя мне есть с 
чем сравнивать: все-таки то НТВ, ко-
торое разогнали в начале века, было 
моим. Но в жизни всегда бы-
вают исключения.

Майкл Бом уже не в моде. Он слиш-
ком правильный, не харизматичный. 
Говорит скучные, нормальные слова, 
сторонник демократии. Ну разве на 
таком сделаешь рейтинг?

На государственной «России 1» есть 
шоу «Синяя птица». Не люблю его. 
Оно слишком серьезно, пафосно, 
будто напоказ: вот, смотрите, какие 
у нас дети. У вас таких нет и не будет, 
точно. А жюри и все вокруг только 
рот раскрывают от удивления, щел-
кают языками от удовольствия и вос-
хищения. Да, улыбайтесь, господа, 
серьезное лицо еще не при-
знак ума.

Маргулис — это исключение. А его «Квар-
ирник» — это что-то! Праздник души, навер-
ое. Вот идут эти сериалы ментовские, бан-
итские, эта «Маска» дурацкая, по которой 
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торое разогнали в начале века, было 
моим. Но в жизни всегда бы-
вают исключения.

Главврач 
Маргулис

А ведь раньше делали. И Майкл был в моде. 
егкий американский акцент, один против всех, 
сегда против ведущего. Как было здорово 
го мочить! Один такой по фамилии Шейнин
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сторонник демократии. Ну разве на 
таком сделаешь рейтинг?

Два 
Майкла

Но в этот раз в жюри сидела одна женщи-
а. Я смотрел только на нее, да, с открытым от 
дивления ртом, в оцепенении, удовольствии 
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хищения. Да, улыбайтесь, господа, 
серьезное лицо еще не прри-и
знак ума.

Вот это 
женщина!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КЕПКА ЧЕХОВА И ПЕРСТЕНЬ ВЕНЕВИТИНОВА
Знаменитое пенсне Антона Чехова. 
Браслет Марины Цветаевой, рас-
коловшийся в день ее смерти. Ман-
жеты Михаила Булгакова, на 
которых он оставил рукопис-
ное послание. У каждого пред-
мета выставки «Про/сто» своя 
удивительная история. Проект, 
приуроченный к 100-летию Ли-
тературного музея имени Даля, 
впервые столь масштабно пред-
ставляет его обширную коллек-
цию и пересматривает историю 
музея. Остановимся на несколь-
ких вещах, которые хранят тайны 
и энергетику своих владельцев.

— Выставка «Про/сто» презентует 
принципиально новую версию истории 
Литературного музея. До недавнего про-
шлого летопись велась с 1934 года, 
когда нарком просвещения Андрей 
Бубнов подписал приказ о созда-
нии Государственного литературного 
музея. Тогда два существовавших 
литературных музея были слиты в 
один и их возглавил Владимир Бонч-
Бруевич, который в 1920-е был личным 
помощником и секретарем Ленина. 
Последние исследования позволили 
расширить историю музея до 1921 
года, когда был создан первый круп-
ный Литературный музей имени Чехова. 
Архив писателя стал основой огромного 
фонда современного Литературного му-
зея, — рассказывает «МК» замдиректо-
ра по научно-фондовой работе Алексей 
Невский.

Сегодня Литературный музей объе-
диняет около 30 площадок, его коллекция 
хранится в пяти разных помещениях, которые 
в скором времени должны объединиться в 
новом корпусе музея на Таганке. Логика по-
вествования этой исторической выставки 
отталкивается как раз от формирования 
обширного фонда музея. В него сегодня 
входят миллионы рукописей, редких книг, 
фотографий, записей голосов писателей и 
поэтов и их личных вещей. Вес бумажного 
фонда примерно 250 тысяч кг, в живописной 
коллекции — около 2000 работ. Проект разбит 
на 20-летия и занимает два этажа корпуса на 
Зубовском бульваре. Каждый раздел пред-
ставляет вещи, которые пополнили фонд в 
этот отрезок времени. Поэтому здесь рядом 
оказываются контрастные герои: Чехов и 
Маяковский, сатирические журналы времен 
Екатерины II и первый «Черный квадрат» Ма-
левича, иллюстрации к поэмам Пушкина и 
трафареты плакатов «Окон РОСТа». 

Выставка начинается с личных вещей 
автора «Чайки» и «Вишневого сада». Их сохра-
нила его сестра — Мария Павловна. Она была 
первым директором музея Чехова, а значит, и 
первым руководителем Литературного музея. 
А одним из первых предметов хранения, за-
писанных в книгу поступлений, стала фото-
графия Чехова, которую он привез с Сахалина. 
В 1890 году писатель добровольно отправился 
на далекий остров, куда мало кто отправ-
лялся по своей воле. Сюда ссылали людей, 

в том чис-
ле и политзаключенных. 

Чехов получил разрешение на посещение 
местных поселений и тюрем, чтобы увидеть 
своими глазами каторгу. Ему хотелось как 
можно ближе познакомиться с людьми, по-
тому он принял участие в переписи населения. 
Писатель заполнил больше 100 тысяч карто-
чек. Он хотел собрать максимум «фактуры» 
для задуманной книги, поэтому скупал сним-
ки местных фотографов или заказывал сам. 
Вот один из них — фотография женщины в 
кандалах. Это сама… Сонька Золотая Ручка, 
легендарная воровка и мошенница! Она в 
длинном белом платье, не способном скрыть 
беременность. Чехов опишет потом Софью 
Блювштейн в книге «Остров Сахалин»: «Это 
маленькая, худенькая, уже седеющая женщи-
на с помятым, старушечьим лицом». Снимок, 
как и вся судьба авантюристки, окутан леген-
дами. Начиная с того, что фото в кандалах 
— показательное (она действительно носила 
оковы два года, потом их сняли, а снимки в 
кандалах делали на продажу), заканчивая 
тем, что на самом деле это была не Сонька, 
а некая подставная женщина... Известно, что 
спустя несколько лет Блювштейн освободят и 
она останется жить на Сахалине, где и умрет 
в 1902 году от простуды. Впрочем, это лишь 
одна из версий судьбы мошенницы. 

Вместе с этим артефактом представлены 
и другие личные вещи Чехова. Например, его 
фирменное пенсне. А еще кепка для рыбал-
ки, на козырьке которой видны дырочки от 

крючков: опытные рыбаки крепят их так, 
чтобы не искать. И, конечно, иллюстрации 
к пьесам. За чеховским архивом представ-
лен раздел о художнике Исааке Левитане, 
который был другом писателя (пока они 
однажды не поругались в пух и прах). 
Марья Павловна питала к нему некие чув-
ства, может быть, поэтому сама училась 
рисованию. Она сохранила многие вещи 
художника, которые потом вошли в фонд 
Литературного музея. 

Среди ранних поступлений — ро-
ковой перстень Дмитрия Веневитино-
ва, подаренный ему княгиней Зинаи-
дой Волконской, в которую поэт был 
безумно влюблен. Это кольцо девушка 

купила в Италии: оно было найдено на раз-
валинах древнеримского города Геркулану-
ма, который погиб при извержении вулкана 
Везувий в 79 году. Веневитинов носил по-
дарок на брелоке часов. Он заявил, что 
наденет перстень на палец только в одном 
из двух случаев: на смертном одре или во 
время венчания с княгиней Волконской. 
20-летний поэт написал о перстне сти-
хотворение под названием «Завещание», 
оказавшееся пророческим: «Внимайте: 
воля мертвеца / Страшна, как голос про-
рицанья./ Внимайте: чтоб сего кольца 
/ С руки холодной не снимали:/ Пусть 
с ним умрут мои печали / И будут с 
ним схоронены». Спустя год, в 1827-м, 
Веневитинов простудился, а через две 

недели скончался от пневмонии. За несколь-
ко часов до смерти его друг, поэт Алексей 
Хомяков, надел ему кольцо на палец, так Ве-
невитинова и похоронили — с перстнем на 
пальце. Спустя сто лет большевики решили 
построить на месте Симонова монастыря, 
где и был упокоен поэт, Дом культуры. Тело 
поэта было эксгумировано, перстень сняли 
с пальца. Так роковой подарок попал в Лите-
ратурный музей. 

Действительно, за каждым экспонатом — 
целый мир, отражающий характер, интересы, 
стиль и судьбу его владельца. Будь то первый 
«Черный квадрат» Малевича, созданный им 
для оперы «Победа над солнцем», или чудом 
сохранившиеся оригинальные трафареты 
«Окон РОСТа», или браслет Марины Цветае-
вой, расколовшийся напополам в день смерти 
поэта. Или манжеты Михаила Булгакова, на 
которых карандашом записаны строчки и 
оставлен автограф. Или керамические шах-
маты наркома просвещения Анатолия Луна-
чарского — они олицетворяют белое и красное 
движения. Причем в этой битве не может быть 
победителей — просто потому, что доска в 
комплект не входила. Особое впечатление 
производит финальный раздел выставки, 
где представлены поступления последних 
десятилетий. Здесь можно услышать записи 
голосов Анны Ахматовой и Бориса Пастерна-
ка или увидеть концептуальный рисунок из 
букв Андрея Битова, созданный на печатной 
машинке…

Мария МОСКВИЧЕВА.
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Майкл Бом. Майкл Васюра.

«МК» рассказывает истории личных вещей великих 
писателей из собрания Литературного музея

Трафареты «Окон РОСТа».

«Красные и белые». 
Шахматы Луначарского.
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Праздники позади, подводим итоги 
новогодних каникул. Новый год Тигра 
артисты отечественного шоу-бизнеса 
встретили с подобающей атрибути-
кой: фотосессии с живыми и игрушеч-
ными зверями, выступления на кор-
поративах и семейные посиделки. 

Постновогодние дни Максим Галкин и 
Алла Пугачева провели в своем замке в де-
ревне Грязь. Юморист почти каждый день 
публиковал трогательные видео с детьми, 
двойняшками Лизой и Гарри. Ребята на 
Рождество приготовили знаменитым роди-
телям открытки, сделанные собственными 
руками. 

Близкая подруга звездной семьи Алина 
Редель тоже опубликовала снимок из особ-
няка артистов, отметив, что Алла Борисовна 
и Максим каждый Новый год устраивают для 
близких теплый праздник.

«С Новым годом! Спасибо, Алла и Максим, 
за прекрасную атмосферу и тепло. Спасибо 
всем друзьям, кто был с нами! Не нарушаем 
традиций!» 

В прошедшие новогодние праздники 
главным ньюсмейкером в очередной раз ста-
ла Ксения Собчак. 2 января светская львица 
сфотографировалась голой в купели, дав 
очередной повод СМИ обсудить ее ягодицы. 
На следующий день Ксения выпустила долго-
жданное скандальное интервью с инфоцыган-
кой Еленой Блиновской на Алатае. Разговор 
двух известных женщин взорвал все паблики 
соцсетей. После этого Ксения отправилась в 
Куршевель. Как оказалось, на французском 

курорте 
справ-

ляет день 
рождения 

давняя под-
руга Собчак 

— светская 
львица Светла-

на Меткина. На день 
рождения Светланы также при-

был Григорий Лепс. Певец развлекал гостей 
на свежем воздухе Альп, исполняя зажига-
тельные хиты.

Ольга Бузова и Клава Кока также со-
рвались в Куршевель. Девушки весело 

проводят время, публикуют яркие 
фотографии с фешенебельного 

курорта, меняя горнолыжные ко-
стюмы чуть ли не каждый день.

«Прилетела в отпуск, хо-
тела от всех отдохнуть! Тут ко 
мне присоединилась какая-то 
городская сумасшедшая… 
Подскажите, что с ней делать? 
Это кто вообще?» — поделилась 

Клава с подписчиками под фото 
с Бузовой.

Король отечественной поп-
сцены Филипп Киркоров рванул во 

Флориду вместе с детьми — дочерью 
Аллой-Викторией и сыном Мартином. 

Певец с наследниками экстремально про-
водит каникулы, отмечая, что возвращаться 

на родину пока не планирует.
«Врываться в первый рабочий понедель-

ник надо именно так! Are you ready? Мы на 
полной скорости влетаем в наш юбилейный 
год!» — написал Киркоров под видео с аме-
риканскими горками. 

Не все предпочитают горнолыжные ку-
рорты: Полина Гагарина, Настя Ивлеева, Кети 
Топурия проводят первые недели нового года 
в теплых краях. Теледивы после напряженных 
новогодних рабочих дней на релаксе. 

Звезда соцсетей Настя Ивлеева после 
развода с Элджеем, кажется, начала новую 
жизнь. Блогер улетела в Мексику вместе с 
родными: мамой и братом. Стоит отметить, что 

Ивлеева крайне редко делится с поклонниками 
снимками с близкими. Как замечали хейтеры 
блогера, Настя как будто стесняется родни и 
своего прошлого, демонстрируя аудитории 
лишь малую часть частной жизни.

«Четыре года назад я была тут с «Решкой» 
и никогда бы не подумала, что смогу пройтись 
в будущем по этим местам со своей семьей! 
Ура! Это случилось! Теперь мы вместе путе-
шествуем! Знакомьтесь, мама Наташа и брат 
Толя. Эх, даже не верится», — отметила блогер 
под снимком с родными. 

Полина Гагарина в очередной раз улетела 
на Мальдивы вместе с детьми. Как призналась 
звезда, отдых на островах для нее наилучший 

способ восстановить силы и приступить к 
работе в новом году. 

Моргенштерн вместе с супругой еще в 
прошлом году покинул Россию и улетел в ОАЭ. 
Рэпер периодически пропадал из соцсетей, 
игнорируя вопросы фанатов, как ему живется 
на чужбине. Как оказалось, артист готовит 
новый проект. 

«Мне надоело читать однообразные, жел-
тушные СМИ о себе, — признался рэпер. 
— Поэтому решил сделать свое: свободное, 
честное, прогрессивное и инновационное 
СМИ». 

Екатерина 
СКРИЖАЛИНА.

Программы, которые в последние два 
десятилетия ведет Андрей Малахов, 
вызывают самые разные чувства: от 
безграничной любви до требований 
запретить их показывать. При этом 
сам Андрей часто вызывает симпа-
тии даже тех, кто ток-шоу на дух не 
переносит. И вполне логично, что, по 
опросам, уже несколько лет именно 
Малахова называют самым любимым 
телеведущим страны. Одиннадцатого 
января Андрею исполнилось пятьде-
сят лет. По этому поводу он устроил 
себе небольшие каникулы, но даже на 
отдыхе любезно ответил на вопросы 
«МК».

— Твой день рождения в начале января, 
и это то время, когда обычно строят планы 
на будущее. Какие самые яркие воспоми-
нания остались от прошедшего года?

— Если оглядываться на минувший год, 
то 365 дней пролетели незаметно. Казалось, 
еще вчера мы снимали новогодний «Огонек», 
и сегодня снова елки, снова Рождество. И все 
в памяти в виде каких-то вспышек фейерверка. 
Но больше всего, конечно, запомнился концерт 
на Байконуре, посвященный 60-летию полета 
человека в космос. Провести ночь в домике, где 
спал Гагарин перед стартом, увидеть предель-
но аскетичные условия, в которых жил первый 
космонавт планеты, — эти моменты останутся 
в сердце навсегда. Ну и, конечно, успех про-
граммы «Привет, Андрей!». Понимаешь, что 
страна собирается у экранов, поет, вспоминает, 
сопереживает, ностальгирует и живет на одной 
волне с тобой.

Ну и, конечно, нужно отметить, что в ми-
нувшем году я отпраздновал своеобразный 
юбилей — 20-летие работы в ежедневных ток-
шоу. Казалось, совсем недавно еще звучали 
фразы: «Добрый день, добрый день, добрый 
день, в эфире ваша любимая «Большая стирка». 
«Настоящая жизнь, настоящие страсти!» … 

— Как изменились с тех пор ток-шоу и 
твои представления об этом формате?

— Во-первых, изменилось время, изме-
нился ритм жизни, изменилось отношение к 
получению информации. Двадцать лет назад 
ни у кого в таком количестве не было мобильных 
телефонов, ни Инстаграма не было, ни Ютуба. 
Люди бежали к экранам телевизоров, а газеты 
писали, что во время нашего ток-шоу Мосводо-
канал снижает давление в трубах. Сейчас никто 
не спешит, не надо успевать в определенное 
время включать телевизор, потому что у мно-
гих появилась возможность смотреть ток-шоу 
когда тебе удобно. Поэтому меняются подача 
информации и, разумеется, темы, которые 
обсуждаются. Ну и я взрослею. То, о чем мне 
было интересно говорить двадцать лет назад, 
герои, которых я приглашал, сегодня подаются 
в совершенно другой упаковке.

— За время твоей работы на ТВ в этой 
индустрии произошли заметные изменения 
не только в плане технологий, но и в идео-
логическом плане. Когда, на твой взгляд, 
было веселее работать на телевидении — в 

девяностые, нулевые, деся-
тые, двадцатые?

— Вспоминая свою работу 
в девяностые еще в программе 
«Доброе утро» или первые эфи-
ры «Большой стирки», понимаю, 
все тогда было новым, необыч-
ным. Жанр ток-шоу у нас только 
зарождался, конкуренция со сто-
роны других каналов отсутствовала. 
Звезды, приходящие тогда в студию, 
были намного откровеннее, казались 
более искренними, по сравнению с тем, что 
происходит сегодня. Мир коммерциализиро-
вался. Все стали более циничны, расчетливы, 
продажны. Хотя, может быть, это мое какое-
то многолетнее разочарование в мире. В 
молодости ты всегда чем-то очарован. А 
впоследствии смотришь на все другими 
глазами, ближе и внимательней.

— В формате ежедневной про-
граммы, в которой к тому же часто 
возникают скандальные ситуации, 
довольно трудно поддерживать ис-
ключительно хорошие отношения 
со звездами. С кем из известных 
людей ты безвозвратно поссорился 
и с кем поддерживаешь дружеские 
отношения, насколько это возможно?

— Сначала ты думаешь, что со всеми дру-
жишь, они же все такие веселые, классные, 
потрясающие. А потом понимаешь, что многие 

записались в твои приятели лишь потому, что 
имеют возможность получить эфир, чтобы про 
них потом написали, ради интервью и обложки 
в журнале.

Мне, правда, не хотелось бы составлять 
хит-парад, с кем я поддерживаю отношения, а 
с кем разошелся. Иначе это бы выглядело как 
хит-парад «Звуковой дорожки» «Московского 
комсомольца». А еще хочу здесь добавить: 
никогда не говори никогда.

— Уже несколько лет идут споры о том, 
что таблоидный характер ток-шоу не со-
всем подходит для федеральных каналов. 
Что ты думаешь по этому поводу? Сможет 
ли жанр журналистского расследования, 
который тоже является частью формата 
программы «Прямой эфир», конкурировать 
со светскими скандалами?

— Ну, во-первых, чтобы люди смотрели 
программу, программа должна быть разноо-
бразной, интересной. И кому об этом лучше 
знать, как не людям, работающим в «Москов-
ском комсомольце», газете, которая на про-
тяжении десятилетий является лакмусовой 
бумажкой читательского интереса. А людям 
интересно разное. Сегодня их беспокоит си-
туация в Казахстане. Завтра главной темой 
станет комета, летящая к Земле. Послезавтра 
на первый план выйдет история психолога Ан-
дрея Курпатова, а в четверг — расследование 
про золотые унитазы в Краснодарском крае. 
Из этой новостной повестки и состоит наша 
жизнь. Поэтому программа «Прямой эфир» 
так популярна, ведь каждый наш выпуск не 
похож на другой. Кому-то подобное может не 
нравиться, часть зрителей вообще не готова к 
переменам. Но главная идея сегодняшнего дня 
именно в этом. Ты должен оставаться в инфор-
мационной повестке. Твои программы должны 
цитировать. Они не должны стать фоном для 
домохозяек, которые режут салат и смотрят 
твой эфир лишь потому, что лень дотянуться 
до пульта дистанционного управления.

— Два с лишним десятилетия прак-
тически ежедневной работы в эфире вы-
дают в тебе убежденного трудоголика. 
Пытался ли ты когда-нибудь бороться с 
таким отношением к жизни и работе и что 
из этого вышло?

— Мне бесконечно нравится процесс, 
я никогда не смотрю на часы, пото-

му что получаю удовольствие от 
эфиров, от создания програм-
мы, от формата. Боролся ли 
я с этим? Нет, не боролся, 
мне кажется, что залог успе-
ха — делать свою работу с 
любовью!

Поэтому: а) я не замечаю, 
как летит время; б) по лицам 
некоторых своих коллег, зна-
комых, которые занимаются 
нелюбимым делом, ведут 
праздный образ жизни, иногда 
вижу, как они быстро стареют, 

как устают от этой жизни.
В нашем деле, как и в жизни, 

очень важна команда единомыш-
ленников. Я уже много лет дружу 

и работаю над нашими проектами 
с продюсерами Антоном Златополь-

ским и Александром Митрошенковым, 

они тоже живут в бешеном ритме, поэтому мы 
очень хорошо понимаем друг друга. 

— Некоторое время назад стало из-
вестно о том, что твое страстное хобби 
— коллекционирование современного 
искусства. Почему именно современное 
искусство, а не антиквариат? 

— Рано или поздно ты всегда задумы-
ваешься, что останется после тебя, кроме 
телевизионных эфиров, хранящихся в Госте-
лерадиофонде. Поэтому мне, родившемуся за 
полярным кругом, в маленьком городе Апатиты 
Мурманской области, всегда хотелось, что-
бы наш город был самым лучшим северным 
городом страны. Причем это желание было у 
меня с детства. Я всегда гордился Апатитами, 
которые уже во времена Советского Союза 
называли культурной столицей Заполярья. 
Поэтому идея создать Центр современного 
искусства «Сияние» и передать туда работы из 
собственной коллекции показалась мне абсо-
лютно правильной. Более того, в прошлом году 
я в Апатитах даже прописался, чтобы платить 
налоги в родном регионе. На мой взгляд, всем 
успешным людям, родившимся не в Москве, 
нужно сделать что-то для своей малой родины. 
Когда я стал студентом МГУ, столичная пропи-
ска была главным фетишем всех понаехавших. 
Но времена изменились. Можно иметь реги-
страцию в Москве, медицинская страховка 
сегодня тоже вопрос решаемый. Поэтому я 
прописался в городе, где родился. А возвра-
щаясь к Центру современного искусства, хочу 
заметить, что сегодня даже в Москве нет ни 
одного музея, куда ты можешь прийти и увидеть 
имена модных современных европейских, аме-
риканских и российских художников в одном 
месте, а у нас в «Сиянии» — пожалуйста. В 
декабре этого года в Апатитах мы вместе с 
художником Вовой Перкиным и олимпийской 
чемпионкой Натальей Бестемьяновой открыли 
еще и арт-каток. 

Ну а если говорить, почему я увлекся имен-
но современным искусством, а не антиквариа-
том, то, наверное, потому что мне нравится 
все новое, современное, молодое. Так же как 
мне гораздо интереснее сегодня ходить на 
вечеринки с тик-токерами, чем смотреть на 
уставших от жизни богатых людей, которые 
придумали свой определенный круг общения, 
где ничего не происходит, кроме того, что все 
меряются нарядами, сумками и бриллиан-
тами. А вся молодая энергия и все какие-то 
интересные мысли на вечеринках блогеров 
и звезд социальных сетей, и пусть там не так 
пафосно. 

Еще современное искусство мне симпа-
тично, потому что художники по-другому вос-
принимают время, иначе видят происходящие 
процессы, и это очень важно для меня как для 
журналиста, посмотреть, а что чувствуют они? 
Почему, зачем и куда мы идем, что останется 
после нас? Все эти вопросы постоянно витают 
в воздухе, и, безусловно, для любого журна-
листа в любом возрасте очень важно гореть, 
интересоваться и не потерять эту жажду зна-
ний. Я бы хотел пожелать всем, и читателям и 
зрителям, быть жадными до чего-то нового, не 
увиденного, не услышанного, не прочитанного. 
В этом, мне кажется, тоже залог успеха.

— Сколько времени при твоем графике 
удается посвящать семье?

— Я же не бухгалтер, чтобы, уходя с работы, 
выключать свет, я работаю постоянно — читаю, 
общаюсь, это все дает мне пищу для фантазий, 
размышлений. Как раз эти качества я пытаюсь 
развивать у сына — научиться самостоятельно 
мыслить, фантазировать, придумывать, обы-
грывать. Понятно, что у него другое детство, но 
главное, к чему я стремлюсь, чтобы он понял, 
что ему нравится в этой жизни. Потому что если 
он выберет дело по душе, все остальное уже не 
важно. Найти любимое занятие — это самый 
счастливый лотерейный билет.

— Ты рос в обычной советской семье, а 
твой сын живет в совершенно других усло-
виях. Думали ли вы с супругой по поводу 
воспитательной доктрины, направленной 
на то, чтобы ребенок вырос самостоятель-
ным и неизбалованным?

— Ну конечно, иногда приходится включать 
злого и доброго полицейского. Я рад, что ку-
мирами моего сына являются на сегодняшний 
день два героя: первый — Супермен. Саша 
уверен, что днем он работает журналистом, а 
ночью помогает людям. А второй — богатырь 
Алеша Попович, сына восхищает его сила и 
желание прийти на помощь. Поэтому на ма-
ленькие шалости и непослушания, которые у 
него, безусловно, присутствуют, как у любого 
мальчишки, я, как папа, иногда могу закрыть 
глаза.

— Ты как-то заметил, что после пятиде-
сяти телевидение, возможно, и не станет 
основной работой. Есть ли уже какие-то 
внятные альтернативы?

— На 11 января 2022 года другие варианты, 
кроме телевидения, запуска интересных новых 
проектов и работы над давними полюбивши-
мися всем телехитами, я не рассматриваю. 
Поэтому не переключайтесь и, конечно, бе-
регите себя и своих близких!

ЮБИЛЕЙ

СОЦСЕТИ

ПОСЛЕ КАНИКУЛ: ПОСЛЕ КАНИКУЛ: 
КАК РОССИЙСКИЕ 
АРТИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
НОВЫЙ ГОД

За три десятилетия своей работы на 
телевидении Этери Левиева изучила 
кухню индустрии вдоль и поперек. В 
девяностых она работала директором 
программ телекомпании «ВИД», «Сети 
VID», потом руководила телекомпани-
ей «Совершенно секретно», а с 2011 
года руководит Академией россий-
ского телевидения, которая проводит 
в том числе церемонию ТЭФИ в Мо-
скве и регионах. Не исключено, что 
Этери Михайловна могла бы написать 
роскошные закулисные мемуары, но 
сейчас будущее ее вдохновляет куда 
больше, чем прошлое. Двенадцатого 
января Этери Левиева отмечает юби-
лей. «МК» явился к имениннице с по-
здравлениями и вопросами.

— День рождения сразу после ново-
годних каникул, наверное, имеет свои осо-
бенности. Не так-то легко развеселить 
людей после и без того долгого веселья. У 
вас есть свои ритуалы для праздника?

— Я всегда страдала из-за даты своего 
дня рождения. Еще в школе мне с этим отмеча-
нием не везло. Кто-то еще с каникул не вернул-
ся, кто-то болел, в общем, собрать друзей было 
непросто, и я даже к этому привыкла. Но мне 
не нравится переносить праздник, поэтому 
чаще всего отмечаем просто в семейном кругу. 
Правда на этот раз мои телевизионные коллеги 
выразили желание прийти и поздравить. Не 
думаю, что нужно как-то особенно развлекать 
моих гостей. Просто все будут очень рады 
друг друга увидеть. Все-таки у меня многое 

связано с телевидением. Телекомпании «ВИД» 
и «Совершенно секретно», сейчас Академия 
российского телевидения... Собрать вместе 
давних коллег всегда приятно.

— В начале года многие строят пла-
ны на ближайшие двенадцать месяцев. 

Планировать сейчас непросто, но продю-
сер с вашим солидным стажем, наверное, 
не может не смотреть вперед. Какие виды 
вам открываются?

— Я думаю, что сейчас самое время 
всем объединиться, потому что делить нам, 

телевизионным журналистам, в общем-то, не-
чего, и с новыми силами готовиться к премии 
ТЭФИ. Так что настрой очень боевой.

— Вы, наверное, замечаете, что сей-
час значимость премий, мягко говоря, не 
растет. Если проект успешный, то ему и 
трофеи не нужны, а если не успешный, 
то и ТЭФИ его вряд ли спасет…

— Я согласна, в восприятии разных пре-
мий многое устарело, и в самих премиях много 
догм, которые, скажем так, не способствуют 
их авторитету. Но мы хотим многое изменить. 
С другой стороны, среди молодежи, которая 
только начинает делать первые шаги в инду-
стрии, выпуская программы в Интернете, при-
знание профессионального сообщества, как 
ни странно, очень важно. Одно дело рейтинги 
и количество просмотров, но даже молодым 
блогерам, так или иначе связанным с журна-
листикой, важно мнение коллег.

— Плох тот тиктокер, который не хочет 
на федеральный канал…

— Меня это тоже очень удивляет. Вот 
катается в «Ледниковом периоде» Даня Ми-
лохин, а Ида Галич ведет программу «Русский 
ниндзя»… Казалось бы, зачем им это? Но, 
видимо, есть ощущение, что тебя видит и 
знает страна, потому как немалая часть этой 
страны пока еще телезрители.

— Но это не отменяет упорной дискус-
сии на тему «нужен ли дома телевизор». 
На ваш взгляд, большое телевидение 
в последнее время больше радует или 
огорчает?

— На мой взгляд, все предсказания смер-
ти телевидения все-таки преждевременные. 
Оно еще долго будет нас волновать. Конечно, 
телевидение может и огорчать, но ведь оно 
развивается так же, как и вся страна. Многое 

из того, что происходит в стране, видно на 
экране. По поводу необходимости телевизора 
дома могу сказать, что новые гаджеты не 
отменяют производство телеконтента. Шоу 
Урганта, документальный фильм или раз-
влекательные программы можно смотреть и 
на планшете, и на экране телефона. В любом 
случае люди смотрят то, что произвели теле-
визионные профессионалы.

— Вы начинали работать на ТВ в нача-
ле девяностых в телекомпании «ВИД». В те 
времена от идеи до ее телепремьеры про-
ходило совсем немного времени. Сейчас 
запустить новый проект на большом кана-
ле гораздо труднее. Может быть, правы 
те, кто говорит, что сейчас телевидение 
уж слишком перепродюсировано?

— Скорее всего, правы. Я вообще всегда 
была сторонницей прямых эфиров и про-
грамм, которые делались с колес, — так на-
зываемых Life to tape. В них дыхание жизни. 
Конечно, есть вопросы экономики, но для 
телевидения очень важно, когда оно живое, 
когда у всех одни и те же эмоции, как во время 
спортивных соревнований, поздравлений 
президента с Новым годом или финала шоу 
«Голос» в прямом эфире. Что касается де-
вяностых, то для меня и многих моих коллег 
это лучшее время. Тогда открывались архивы 
и не было запрета на информацию, так что 
определение «лихие девяностые» лично я 
не принимаю. Это было очень сконцентри-
рованное время, когда люди, не имевшие 
достаточной подготовки, выходили в эфир 
и быстро учились. Мой учитель Андрей Раз-
баш работал видеоинженером, но стал за-
мечательным продюсером. И сейчас есть 
яркие личности. Константин Эрнст, Антон 
Златопольский, Николай Картозия, Тимур 

Вайнштейн — все они сильные продюсеры, 
которые перевернули телевидение, запустили 
новые телеформаты и подняли качество со-
временных сериалов. 

— Какие программы вам нравятся как 
телезрительнице?

— Мне нравятся некоторые работы на 
региональном телевидении, где появляются 
интересные молодые люди. Такие как Алек-
сандр Смол, который в свое время работал 
на красноярском телевидении и запомнился 
тем, что начал аплодировать в эфире после 
новости о повышении зарплат в местной думе. 
Так он выразил свое отношение к происходя-
щему и заработал моментальную любовь 
зрителей. Сейчас он ведет очень симпатичную 
программу «Видели видео» на Первом канале. 
Мне нравятся документальные фильмы Юрия 
Дудя и Ирины Шихман. Нравится, как работает 
Ксения Собчак. Есть любопытные сериалы, 
мне запала в душу «Седьмая симфония», 
понравился «Вертинский». Вот юмористи-
ческие программы в основном оставляют 
желать лучшего. Здесь для меня лидирует 
Ваня Ургант. Он мне очень симпатичен ак-
туальностью и уважительным отношением к 
своей аудитории.

— Наверное, любой продюсер в нача-
ле нового года должен быть оптимистом. 
Что поддерживает ваш оптимизм?

— Меня восхищают энтузиасты свое-
го дела, особенно работающие в регионах. 
Там по-прежнему много неравнодушных и 
профессиональных людей. Это мне очень 
нравится. Ну и, конечно, мой оптимизм под-
держивает дочь, которая тоже работает на 
телевидении. Когда я вижу, как искренне и 
от души она делает свое дело, мне кажется, 
что все будет хорошо.

ПЕРСОНА

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЕЩЕ ДОЛГО 
БУДЕТ НАС ВОЛНОВАТЬ»
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Россиянка Илона третий год работает в 
Шанхае. Переезд в Китай дался ей до-
вольно легко. Илона рассказала «МК» 
о жизни в Китае — с ограниченным Ин-
тернетом, без молочных продуктов, 
зато со всеобщими танцами на улицах 
и «главным лекарством» в термосе.

«Первый раз я прилетела в Китай в 2016 
году на стажировку, — рассказывает наша со-
беседница. — Я отучилась там один семестр 
и вернулась обратно в Россию. По окончании 
университета я снова отправилась в КНР. Только 
в этот раз, чтобы найти работу и обосноваться. 
Решение о переезде далось очень легко. У 
меня была какая-то внутренняя уверенность, 
что все получится.

Так и произошло. В январе будет уже три 
года, как я работаю специалистом по работе 
с преподавателями и параллельно препо-
даю детям английский язык в частной школе 
в Шанхае.

Языковые проблемы меня не пугали. Я знаю 
китайский, хотя и с английским здесь не пропа-
дешь. Раз в полгода мне звонят из миграционной 
службы и проверяют, не поменяла ли я место 
жительства. Смысла в этих звонках я не вижу, 
поскольку вся информация уже содержится в 
городской системе. В основном со мной разго-
варивают на английском. Но крайне редко мне 
приходится объясняться и на китайском. 

Все полицейские, продавцы в магазинах 
говорят по-английски. Некоторых местных жи-
телей это раздражает, но это случается редко 
и, скорее, связано с личностными качествами 
конкретных людей, а не с менталитетом всего 
народа.

На работу я обычно добираюсь на ме-
тро. Подземка здесь новая, чистая. В Москве 
станции красивее в плане архитектуры. А в 
Шанхае все современно и практично. Для 
китайцев главное не внешний вид метро, а 
чтобы оно было быстрым, а его составы мак-
симально вместительными. Именно поэтому 
вагоны имеют сквозной проход. Так у людей 
есть возможность без проблем дойти с конца 
поезда до его начала. 

Цены на проездной варьируются в зави-
симости от расстояния, которое пересекает 
пассажир. Если это в пределах кольца, то билет 
обойдется в 4 юаня (46 рублей). Если же чело-
век едет на окраину города, то ему придется 
заплатить 7 юаней (81 рубль).

Кстати, в Шанхае можно быстро и 
недорого добраться до главного между-
народного аэропорта «Пудун» на скорост-
ной железнодорожной линии «Маглев». 
Она соединяет станцию шанхайского 
метро «Лунъян» с воздушной гаванью и 
преодолевает расстояние 30 км прибли-
зительно за 7 минут 20 секунд, разгоняясь 
до скорости 431 км/ч и удерживая ее на про-
тяжении примерно 1,5–2 мин. Для понима-
ния: на обычном метро это расстояние обычно 
преодолевают за час. Билет на «Маглев» стоит 
50 юаней (580 рублей).

Мне кажется, цены на такси в Шанхае до-
статочно выгодные. Посадка в авто обходится 
в 14 юаней (162 рубля), а каждый километр 
стоит 4 юаня (46 рублей). Таким образом, за 
расстояние в 3 км можно заплатить примерно 
200 рублей.

«С молоком напряженка»

Обычно я стараюсь готовить дома и носить 
с собой обед на работу. Но, естественно, это 
не всегда получается. Поэтому иногда я за-
казываю еду через специальное мобильное 
приложение. В нем представлены абсолютно 

все рестораны, кафе, магазины и сер-
висы доставки. Есть возможность прочитать 
отзывы пользователей, просматривать фото-
графии блюд. Если человек является еще и 
участником программы лояльности, то время 
от времени ему выдают купоны на бесплатную 
еду. Это правда очень выгодно! Полноценный 
ланч обойдется примерно в 30 юаней. Но это 
будет именно китайская еда (лапша, рис, супы 
и какие-то закуски), а не блюда европейской 
кухни.

Китайская молодежь постоянно пользует-
ся подобными приложениями. Действительно, 
зачем ходить в магазины, если любой товар 
можно заказать онлайн и оплатить его кар-
той? А вот на базарчики, несмотря на обилие 
супермаркетов, в основном ходят пожилые 
люди. Во-первых, им, конечно, привычнее рас-
плачиваться наличными. Во-вторых, для них 
это целая церемония. На рынках в КНР можно 

пообщаться с очень колоритными продавцами, 
у которых, кажется, можно найти абсолютно 
все, начиная с овощей и фруктов и заканчивая 
лекарствами, «снадобьями» китайской меди-
цины и деликатесами, о которых по всему миру 
ходят целые легенды.

Я лично не поклонница идеи покупать про-
дукты на рынках, так как иностранцев зачастую 
пытаются там обдурить. Хотя вообще есть ощу-
щение, что это происходит на базарах в любой 
стране. Но иногда мне все-таки приходится 
ходить туда за компанию с друзьями или же 
просто так, когда есть настроение.

В Китае очень разнообразная кухня. Здесь 
в каждом регионе есть свои собственные 
традиционные блюда. К примеру, на северо-
западе страны, в Синьцзяне, еда очень острая, 
в Шанхае прекрасно готовят курицу, в Пекине 
— утку.

Кстати, в Шанхае у меня появилась нео-
бычная привычка — всегда и везде пить теплую 
воду. Теплая вода для китайцев — лекарство 
от всех болезней, а для кого-то даже «эликсир 
молодости». По улицам все ходят с термо-
сами. Даже у меня дома их три. Их очень ча-
сто преподносят в качестве подарка на дни 
рождения. 

Но моя главная боль связана с отсутстви-
ем в Китае качественной молочки. Здесь с 
этим напряженка. Даже те продукты, которые 
не отличаются хорошим качеством и вкусом, 

стоят очень дорого. Сами китайцы особенной 
проблемы в этом не видят. В отличие от росси-
ян они не большие фанаты молока, сметаны, 
творога и сливок. Им вполне достаточно выпить 
раз в месяц какой-нибудь фруктовый йогурт 
или съесть глазированный сырок. 

«На улицах танцуют 
по 200 человек»

По Шанхаю, как и по любому мегаполису, 
очень трудно делать выводы о целом народе. 
Но даже проживая тут, понимаешь, насколько 
сильна китайская культура.

В КНР повсюду можно видеть красный цвет, 
особенно во время китайского Нового года 
и других праздничных торжеств и семейных 
встреч. Он символизирует счастье, радость и 
удачу. Сначала это сильно бросается в глаза, 
но со временем начинаешь привыкать.

Китайцы очень уважительно относятся 
к старшим, чтят свои традиции и обычаи, 
серьезно относятся ко всем праздникам. И 
речь не только о взрослом поколении, но и о 
молодежи. Здесь очень любят свою нацию и 
гордятся ею, вероятно, именно поэтому мест-
ные и не хотят уезжать из своей страны.

Между тем в Шанхае и других больших 
городах воспитанием детей в большинстве 
случаев занимаются не родители, а нянечки, 
бабушки или дедушки. Из-за этого дети ра-
стут очень избалованными, непослушными, 
капризными. У них нет авторитетов.

Поэтому иногда на уроках мне приходит-
ся брать на себя миссию родителя. Я могу 
сделать ребенку замечание. В Китае, в от-
личие от европейских стран, такая модель 
поведения не порицается. Здесь препода-
ватель может спокойно наказать учащегося 
и выгнать с урока. А вот поднять руку на ре-
бенка — строжайшее табу. Хотя это нигде не 
приветствуется...

Если говорить о развлечениях, то я собра-
лась сходить на викторину (что-то наподобие 
телеигры «Что? Где? Когда?»), которую здесь 
проводит русская община. Они организо-
вывают ее уже несколько лет. За это время 
собралось уже несколько десятков команд 
и более 200 участников. Такие «квизы» про-
водятся не только в Шанхае, но и в Пекине, 
многих других китайских городах.

На днях я побывала на джазовом кон-
церте, который давали американские музы-
канты. Сами китайцы такое не любят. Они в 
принципе не так часто слушают западную 
музыку. Зато молодежь в КНР просто фана-
теет от кей-попа. Здесь активно продвигают 
местных поп-исполнителей. Даже когда до 
пандемии границы были открыты, в Китае не 
проводилось много концертов. Сюда нечасто 
приезжают зарубежные звезды. Это не так 
востребовано.

А после работы китайцы танцуют на ули-
цах. В каждом районе Шанхая есть женщины в 
возрасте от сорока лет и старше, которые изо 
дня в день собираются в одно и то же время, 
танцуют и учат танцам других. Они делают это 
с таким энтузиазмом и удовольствием, что к 
ним постепенно начинают присоединяться по 
100–200 человек. В итоге танец получается 
настолько четким и слаженным, что кажется, 
будто все движения были заучены заранее.

«У меня несколько VPN»
В Китае заблокированы почти все крупные 

иностранные социальные сети и информацион-
ные ресурсы. Поэтому тем, кому хочется обойти 
блокировки, приходится идти на ухищрения. 
В интернет-магазинах и маркетплейсах нужно 
всего лишь вбить в поиске слово «VPN» (Virtual 
Private Network — Виртуальная частная сеть. 
— «МК») и считайте, что дело у вас в шляпе. 
На экране сразу появляются разнообразные 
приложения с VPN и прокси для телефона и 
компьютера, позволяющие быстро и дешево 
обойти все преграды.

Проблемы с VPN случаются регулярно. 
Поэтому у меня их несколько. Когда один пере-
стает работать, я включаю другой. Все они бес-
платные. Я не вижу смысла их покупать, ведь в 
какой-то момент все они начинают лагать.

Поэтому я чаще пользуюсь местным 
WeChat. Это не только соцсеть и мессенджер, но 
и платежное средство. Он хранит практически 
всю личную информацию пользователей.

В WeChat существует огромное количе-
ство каналов для экспатов, проживающих и 
работающих в КНР. Как раз там иностранцы и 
обсуждают, какой VPN лучший и как удобнее 
обходить блокировки.

Впрочем, VPN не является гарантом того, 
что ваша активность в Сети не будет контроли-
роваться. Власти следят за всем. К этому уже 
все привыкли. Как бы странно это ни звучало, 
но в условиях тотального контроля чувствуешь 
себя в безопасности.

К примеру, у моего знакомого в прошлом 
году потерялся смартфон. Он забыл его в такси, 
которое мы случайно поймали на улице. Обна-
ружив пропажу, сразу же начали звонить на его 
телефон. В какой-то момент его выключили. Но 
нам повезло, что деньги за поездку мы пере-
вели водителю по WeChat.

Мы сразу же отправились в полицию. Там 
нас сначала даже слушать никто не стал. Но я 
проявила принципиальность и попросила про-
смотреть записи с камер видеонаблюдения, 
потому что точно помнила, на какой улице мы 
поймали машину.

В итоге, не дожидаясь полиции, через 
оператора соцсети мы нашли водителя, его 
номер и созвонились с ним. В тот же день теле-
фон вернули».

Фариза БАЦАЗОВА.

Фейки и агрессия

Британский премьер-министр Борис 
Джонсон и его жена Кэрри. Президент Франции 
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Экс-
президент США Дональд Трамп и словенская 
красавица Мелания. «Что общего у этих пар?» 
— задалось не так давно вопросом издание 
Evening Standard и тут же на него ответило: 
«Мужчины — главы правительства или госу-
дарства, настоящие или бывшие; женщины 
— блондинки. Но значение имеет то, что между 
возрастами супругов разница в 24 года».

Со сходством понятно, но есть и важное 
различие. Если в случае Джонсона и Трампа 
реакция публики на возраст их «вторых поло-
винок» вполне спокойная, то когда речь заходит 
о президенте Макроне и его супруге, нередко 
реакция возникает более враждебная.

В интервью Le Monde супруга французско-
го президента открыто рассказала о враждеб-
ности, с которой она сталкивается: «Францу-
зы, несомненно, предпочли бы первую леди 
помоложе. Я знаю, что мы не типичная пара. 
У нас разница в 24 года. Я понимаю, что это 
может удивить людей, что люди могут нас не 
понимать. Но чего я не могу понять, так это 
агрессивности».

Конечно, не только четвертьвековой воз-
растной разрыв между Макроном и его женой 
вызывает раздражение у некоторых людей. 
Критики во время протестных акций «желтых 
жилетов» зло сравнивали Брижит с короле-
вой Марией-Антуанеттой — поскольку ее в 
те драматические дни видели за пределами 
Елисейского дворца в «красивом платье и хо-
рошеньких туфлях». Ну а кого-то раздражает 
тот факт, что, если верить автору одной из книг 
о президентской чете, Макрон звонит своей 
жене каждые полтора часа: так недалеко и до 
клейма «подкаблучника»...

Но все-таки главное, похоже, другое. 
«Макроны вызывают враждебность, — пишет 
Evening Standard, — потому что они нарушили 
традицию, согласно которой мужчины в целом 
и успешные мужчины в частности женятся на 
более молодых женщинах. Макроны не про-
сто нарушили правило; они выглядят ужасно 
довольными этим».

А это действительно многих раздража-
ет. Неудивительно, что Брижит Макрон не-
редко становится персонажем запускаемых 
в интернет-пространство фейков.

Например, недавно появился слух, что на 
самом деле Брижит Макрон — трансгендер. 
Корни этой конспирологической теории ра-
стут из публикации в правом издании Faits & 
Documents, автор которой утверждает, что на 
самом деле под женской внешностью мадам 
Макрон скрывается некий Жан-Мишель Троньё 
(Троньё — это девичья фамилия супруги прези-
дента). Слух был быстро подхвачен в соцсетях, 
только в Твиттере соответствующий хештег 
#JeanMichelTrogneux вызвал десятки тысяч 
упоминаний. Дело дошло до того, что СМИ 
сообщили, что президентская супруга решила 
пожаловаться на фейковую информацию.

Когда о Брижит Макрон не ходят слухи, 
то страдает ее муж. В интернет-пространстве 
давно уже гуляют сплетни о том, что Эммануэль 
Макрон — гомосексуалист. Еще в феврале 2017 
года политик выступил по этому поводу: «Если 
бы я был гомосексуалистом, я бы сказал это и 
пережил бы это... За этим подтекстом отвра-
тительны две вещи: утверждать, что мужчина, 
живущий с пожилой женщиной, не может быть 
кем-либо иным, кроме гомосексуалиста или 
скрытого жиголо, — это женоненавистниче-
ство. И еще это гомофобия».

На таком фоне совершеннейшим пустяком 
выглядит посвященный первой семье Франции 
фейк, появившийся в сентябре в Douyin, ки-
тайской версии TikTok. В получившем десятки 
тысяч просмотров в соцсетях видеоролике 
показана женщина, танцующая с мальчиком на 
сцене. «Невероятно, что президент Франции и 
его жена — любители танцев. Они так хорошо 
танцуют!» — гласит подпись на китайском языке 
к этому видео. Там также утверждается: «Видео 

показывает, как Макрон тан-
цует со своей учительницей 

Брижит тридцать лет назад». И 
еще: «Она научила своего ученика, как стать ее 
мужем, а своего мужа — как стать президентом 
Франции». Впрочем, выяснилось, что клип был 
снят в 2017 году для танцевального реалити-
шоу. И его героями оказались не Эммануэль 
и Брижит, а некие Дженна и Джейк.

Уже в качестве президента Французской 
Республики Эммануэлю Макрону приходится 
заступаться за честь своей жены — и не перед 
«троллями» в Сети, а перед своими зарубеж-
ными коллегами. Летом 2019 года разгорел-
ся скандал. Бразильского президента Жаира 
Болсонару уличили в неприемлемой грубости 
— многие сочли, что он посмеялся над внеш-
ним видом 66-летней Брижит Макрон. Один из 
сторонников Болсонару выставил в соцсети две 
фотографии: одну — супруги Макрона, а вторую 
— 37-летней жены Болсонару Мишель. Их со-
провождал комментарий: «Теперь понимаете, 
почему Макрон преследует Болсонару?» На это 
официальный аккаунт бразильского лидера с 
явным одобрением ответил: «Не обижай его, 
приятель, ха-ха». Макрон счел такую реак-
цию оскорбительной — о чем публично заявил 
на пресс-конференции: «Он произнес очень 
неуважительные слова в адрес моей жены. 
Я с большим уважением отношусь к народу 
Бразилии и надеюсь, что у этой страны вскоре 
будет президент, готовый достойно исполнять 
свои обязанности». 

«У нее должна быть 
своя роль»

Книга журналистки Анн Фульда «Эмману-
эль Макрон: Идеальный молодой человек» рас-
сказывает, что интерес будущего французского 
президента к преподавательнице литературы 
Брижит Троньё (по мужу Озьер) возник во время 
его учебы в иезуитском лицее в Амьене. Как 
поведала спустя годы Брижит, она уже тогда 
выделила Эммануэля среди его однокашников: 
он не был похож на своих сверстников.

Ученик предложил учительнице, которая 
руководила театральным кружком, написать 
вместе пьесу. «Мы писали, и мало-помалу я 
полностью оказалась покорена умом этого 
мальчика», — вспоминала потом Брижит.

Избранница юного Макрона была замуж-
ней женщиной лет под сорок, матерью троих 
детей, когда 16-летний Эммануэль пообещал 
жениться на ней.

Родители молодого человека, естествен-
но, были в шоке от такой любви их мальчика к 
взрослой учительнице. И попытались положить 
конец этому роману. Отец Макрона даже по-
требовал от Брижит оставить парня в покое, 
пока ему не исполнится 18 лет. «Я не могу вам 
ничего обещать», — таков был ответ.

Родители отправили Эммануэля на учебу 
в Париж, но его общение с Брижит не закон-
чилось. Пара все время созванивалась друг с 
другом и часами говорила по телефону. Роман 
продолжался, и когда повзрослевший Макрон 
окончил университет и стал инвестиционным 
банкиром.

Только в 2007 году приехавшая в столицу к 
Эммануэлю Брижит, которая развелась к тому 
времени с первым супругом, вышла за него за-
муж. На свадьбе Макрон особо поблагодарил 
детей своей возлюбленной за то, что те приняли 
их отношения (впоследствии его падчерицы, 

Тифен и Лоранс Озьер, даже принимали уча-
стие в его предвыборной кампании).

После того как в 2012 году Эммануэль Ма-
крон занялся политикой, их с Брижит семейная 
жизнь привлекла внимание прессы — прежде 
всего все той же нестандартной разницей в 
возрасте. На протяжении всей президентской 
кампании супруга политика сопровождала 
Макрона, занимаясь формированием по-
вестки дня, редактируя его речи и давая ему 
советы, как вести себя на публике. Как писал 
Paris Match, Брижит проводила все свое время 
рядом с мужем, изучая все, что говорится о 
нем в прессе.

Когда Макрон в 2017 году одержал победу 
на президентских выборах, многие французы 
восприняли в штыки новую «первую мадам 
республики». Была составлена петиция, кото-
рую подписали более 275 тысяч человек, — о 
том, что Брижит не следует предоставлять 
официальный статус первой леди, а тем более 
выделять бюджет из общественных средств. 
Дело в том, что Конституция не предоставляет 
супруге французского президента официаль-
ный статус, хотя обычно ей выделяются офис в 
Елисейском дворце, а также один-два помощ-
ника и охрана. Предполагается также, что пре-
зидентская жена сопровождает своего мужа 
на официальных мероприятиях и занимается 
благотворительностью.

Но в ходе предвыборной кампании Макрон 
заявлял, что в случае своего избрания он хочет 
«положить конец этому французскому лицеме-
рию» и узаконить статус первой леди: «Когда у 
вас есть жена, у нее должна быть своя роль, и в 
этой роли она должна быть признана».

Хотя в августе 2017 года была опубликова-
на «Хартия прозрачности в отношении статуса 
супруги главы государства», предусматриваю-
щая миссии первой леди (представительство, 
культурные или благотворительные акции, 
наблюдение за церемониями в Елисейском 
дворце и т.д.) и кадровые (но не финансовые) 
ресурсы, этот текст обязательной силы не 
имеет.

Сейчас Брижит Макрон — учитель фран-
цузского и театрального искусства на пенсии, 
а с позапрошлого года она является президен-
том благотворительного фонда Fondation des 
Hôpitaux, созданного в 1989 году для улучшения 
качества повседневной жизни детей, подрост-
ков и пожилых людей, госпитализированных 
во Франции.

Икона стиля

Но это то, что на виду. А что известно еще 
о жизни необычной супружеской пары из Ели-
сейского дворца? Брижит Троньё происходит 
из известной на протяжении пяти поколений 
амьенской семьи кондитеров, чей годовой обо-
рот оценивается в 4 млн евро. Вкус к богатству, 
как говорят, она привила и Макрону. Отсюда 
— критика в адрес президента как человека, 
ведущего роскошный образ жизни, тратящего 
немалые суммы на визажистов и покупающего 
дорогие вещи.

Но надо очень не любить президента 
Франции и его супругу, чтобы не признать: 

при своем возрасте Брижит Макрон выглядит 
просто отлично.

«Брижит Макрон на публике всегда вы-
глядит очень достойно, — рассказывает «МК» 
стилист Марина Снитко. — При этом она без 
стеснения носит мини-юбки и джинсы скинни. 
Супруга президента Франции своим примером 
доказывает, что быть привлекательной можно 
в любом возрасте. 

Макрон одевается как истинная францу-
женка: ухоженно и в меру элегантно. В каж-
дом ее наряде чувствуется легкость. Однако 
предпочтение она отдает более комфортным 
образам и вовсе не пытается произвести впе-
чатление с помощью одежды. Мода словно не 
является для нее приоритетом. Впрочем, у этой 
женщины определенно есть свой стиль.

В гардеробе первой леди Франции пре-
обладают классические цвета: черный, бе-
лый, серый, синий и их оттенки. Основой стиля 
Брижит являются костюмы-двойки: короткие 
платья, мини-юбки, классические штаны или 
брюки-дудочки в дополнении с пиджаком. По 
признанию самой госпожи Макрон, верхняя 
часть костюма подчеркивает ее положение в 
обществе, а нижняя часть — демонстрирует 
стройность ног.

В повседневной жизни Брижит выбирает 
максимально удобные образы — узкие джин-
сы и кеды она умело комбинирует опять же с 
классическим верхом. К слову, невозможно 
не отметить прекрасную физическую форму 
супруги французского лидера. Каждая вещь 
сидит на ней просто потрясающе! Не случайно 
общественность уже присвоила мадам Макрон 
титул «иконы стиля».

«Стиль Брижит Макрон всегда вызывает 
массу обсуждений, — рассказывает «МК» сти-
лист Юлия Маширова. — Кто-то восторженно 
говорит о ее смелости и любви к длине мини, 
а другие, наоборот, считают такой гардероб 
неуместным для ее возраста. 

Однако индустрия моды уже не накла-
дывает никаких требований в зависимости 
от возраста. Время подобных ограничений 
далеко в прошлом. На подиумах появляется 

все больше моделей старше 40 и даже 60 лет. 
Они украшают обложки известных глянцевых 
журналов, открывают самые громкие модные 
показы, становятся лицами ведущих косме-
тических брендов и, конечно, вдохновляют 
женщин по всему миру быть и чувствовать 
себя красивыми.

Нет никаких четко прописанных правил, 
по которым одеваются взрослые, пожилые и 
юные. В любом возрасте приемлемы яркие и 
эпатажные образы — главное, подавать их с 
правильным «соусом».

Через одежду мы передаем во внешний 
мир те посылы, которые отражают нас, а так-
же наше восприятие жизни и ценности. Бри-
жит Макрон в таком случае можно описать 
как уверенную, сильную, жизнерадостную и 
открытую этому миру личность. Ее образы 
лаконичны. Первая леди Франции практически 
не использует принты, но любит яркие цвета, 
монохромные жакеты в паре с брюками или 
юбками, что позволяет выглядеть ей нарядно, 
не прилагая для этого особых усилий. 

Самое большое обсуждение вызывает 
любовь Макрон к длине мини. Брижит без стес-
нения демонстрирует свои стройные ноги с по-
мощью одежды. При этом многие полагают, что 
она выбирает такие образы только потому, что 
хочет соответствовать своему супругу, который 
моложе ее почти на 25 лет. Однако я считаю, что 
этот выбор проистекает из ее внутреннего со-
стояния, от ее характера, чувств и эмоций.

В повседневных образах Брижит также 
не изменяет себе и предпочитает подчерки-
вать стройность ног джинсами облегающего 
силуэта с кроссовками. Все это она прекрасно 
сочетает с белой рубашкой и классическим 
черным жакетом. Такой стиль называют улично-
деловым или smart-casual.

Что касается ее прически, то лично мне 
очень нравится, когда волосы у Брижит со-
браны назад. На мой взгляд, объем ее волос в 
распущенном виде поглощает ее портретную 
зону, в том числе и шею».

«Танец нарциссической 
и созависимой личности»

Итак, президенту Франции Макрону 
44 года. Его жене — 68. На чем же строится 
этот необычный семейный альянс женщины 
и мужчины, который младше ее на четверть 
века? Мы обратились за комментариями к 
специалисту.

«Для разбора любых отношений необхо-
димо более глубокое погружение в ситуацию, 
индивидуальная и семейная терапия пары, 
— рассказывает «МК» психоаналитический 
психотерапевт, член Европейской Ассоциации 
развития психоанализа и психотерапии Карина 
Каллаева. — Поэтому при анализе отношений 
Эммануэля Макрона и его супруги Брижит я 
опираюсь исключительно на свой терапевти-
ческий опыт.

Выбор партнера закладывается в нас еще в 
детстве. Именно с этого периода мы понимаем, 
что такое семья и как она функционирует в на-
шем бессознательном. Формируются также и 
наши привязанности. Поведение матери и отца 
служит неосознаваемым эталоном, с которым 
взрослый будет сравнивать других мужчин и 
женщин, а взаимодействие с родителями (эмо-
ционально насыщенное, порой неоднозначное и 
сложное) в той или иной степени станет основой 
для формирования объектных отношений.

Первоначально объектом любви у ребенка 
выступает мать либо замещающая ее фигура. 
Доподлинно неизвестно, насколько близкими 
были отношения Эммануэля с матерью и отцом 
в его детстве. Но из его биографии ясно, что 
огромное влияние на его убеждения и взгляды 
имела бабушка — сильная авторитарная лич-
ность, которая в дальнейшем была первой, кто 
поддержал внука при выборе супруги.

В 15 лет Эммануэль влюбляется в учи-
тельницу, которая младше его матери всего на 
три года. Он выбирает себе женщину «запрет-
ную», замужнюю и старше его. В последующие 
годы Макрон отстаивает ее в своей семье и в 
социуме. Но что на самом деле отвоевывал 
Эммануэль?

С точки зрения психоанализа его поведе-
ние похоже на разыгрывание «Эдипова ком-
плекса» — неосознанного желания ребенка 
обладать родителем противоположного пола 

и одновременно устранить родителя одного 
с ним пола.

Небольшое уточнение: миф об Эдипе, 
который берется у Фрейда за основу в трак-
товании этого явления, можно рассматривать 
не только как символ «инцестуозной любви» 
между матерью и сыном, но и как протест сына, 
восставшего против власти отца в патриар-
хальной семье. И тогда главным в этом мифе 
будет не сексуальная подоплека, а отношение к 
власти, что составляет основы межличностных 
отношений.

В случае с Эммануэлем выходит, что бес-
сознательно юноша отвоевывал свою «маму» 
(Брижит) у «отца» (ее супруга). В итоге он по-
беждает и занимает его место (речь еще и 
о нежелании Макрона иметь своих детей и 
присваивании себе ролей отца для детей Бри-
жит от первого брака и деда для ее внуков). 
Вероятно, эта ситуация помогла Эммануэлю 
в реализации запретных чувств, переносу их 
бессознательно с одного объекта желания 
(матери) на другой, доступный (Брижит). Теперь 
именно он становится главным в семье. 

С Макроном все более или менее понятно. 
А что в это же время разыгрывалось у Брижит, 
матери троих детей и замужней женщины, при 
встрече с юным Эммануэлем?

В юности Брижит Троньё (младшая из 
шестерых детей) не пошла по стопам осталь-
ных членов семьи и не стала вовлекаться в 
родительский бизнес. Она искала свое место 
в жизни. В 21 год выходит замуж, постепенно 
пытается реализоваться в социуме, но вскоре 
теряет себя в семейной жизни.

Иногда люди выбирают себе партнеров, 
которыми, как им кажется, они восхищаются. 
Но в действительности, если в социуме или в 
сознании нет возможности реализовать себя 
тем или иным образом, люди выбирают тех, чьи 
качества и заслуги они хотели бы присвоить 
себе (бессознательно), и идентифицироваться 
с ними. Поэтому молодая «принцесса» Брижит 
выходит замуж за местного «принца» Андре 
Озьера.

Со временем становится понятно, что 
брак не решает проблемы личностных взаи-
моотношений, особенно если они касаются 
бессознательных мотивов, а лишь прикрывает 
на время тревоги и удовлетворяет бессозна-
тельные потребности. Поэтому, когда такие 
отношения исполняют свою роль, они теряют 
свою ценность. И это бессознательно чув-
ствуют оба партнера. Впоследствии каждый 
из них начинает искать свой путь разрешения 
ситуации.

Так, Брижит находит себя в преподавании, 
посвящении себя другим и там же встречает 
свое продолжение в восхищенном взгляде 
молодого ученика Эммануэля. Можно даже 
предположить, что и сам развод для Брижит 
был своего рода способом сепарации. Вы-
брав новую «любовь», она получает сильное и 
болезненное отвержение от общества и семьи. 
Закрыв старую главу своей жизни, она идет 
дальше. 

Союз Эммануэля и Брижит похож на танец 
нарциссической и созависимой личности. Нар-
циссической структуре личности важно, чтобы 
его идеи, его мнение и он сам были объектом 
желания второй половины во всем и всегда. 
Он должен стать центром ее мира. 

Созависимой в свою очередь необходимо 
чувствовать себя нужной. Она хочет посвящать 
себя созиданию. Такой тип личности нуждается 
в ком-то, кто будет утолять этот внутренний 
голод. Взамен она будет наставлять и под-
держивать, точно понимая, как лучше.

Каждый из участников этого союза иде-
ально чувствует ритм этого танца и знает, ка-
кие роли им в нем отведены. Именно поэтому 
Эммануэль и Брижит так долго вместе. Их цен-
ности и цели удовлетворены, а их бессозна-
тельное играет в одну игру.

Брижит притянула к Эммануэлю возмож-
ность слиться и расшириться, создать соза-
висимые отношения, в которых муж становится 
ее продолжением. А Эммануэль видит в Брижит 
своего самого надежного сторонника и обо-
жателя. Их пара — отражение их собствен-
ных травм друг в друге, объединенная самой 
большой фундаментальной потребностью, 
сформированной еще в их детстве, — тоталь-
ной близостью».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, 
Фариза БАЦАЗОВА.

В апреле 2022 года Францию ожидают президентские выборы — и от их исхо-
да зависит не только то, сохранит ли Эммануэль Макрон кресло в Елисейском 
дворце, но и то, останется ли за его супругой Брижит статус «первой дамы» 
страны. Что значит на практике разница в возрасте между 44-летним мужем и 
68-летней женой и почему этот необычный союз вызывает у многих раздраже-
ние и вопросы — попробуем разобраться.

СЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
Эммануэль 
Макрон и его жена 
Брижит: идеальная 
созависимость

Брижит Макрон и Мелания Трамп.
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БОГЕМА 13
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

12 января 2022 года 

Друзья, вы еще мо-
жете успеть принять 

участие в совместном проекте «Мо-
сковского комсомольца» и МГУ имени 
М.В. Ломоносова — «Покори Воробье-
вы горы!». Регистрация на олимпиаду 
закончится 15 января. Напоминаем, 
призеры и победители получат пре-
имущество при поступлении на бюд-
жет в лучшие вузы страны.

В этом году легендарная олимпиада 
снова пройдет в режиме онлайн. Школьни-
ков из России и других стран ждут 2 этапа — 
отборочный и финальный. Чтобы принять 
участие в соревновании, нужно заполнить 
анкету на официальном портале «Покори Во-
робьевы горы!».

Перечень предметов остался прежним: 
биология, география, журналистика, иностран-
ный язык, история, литература, математика, 
обществознание и физика. Каждый участник 
может попробовать свои силы сразу в несколь-
ких дисциплинах.

Задания на отборочный тур появятся в лич-
ном кабинете зарегистрированного участника. 
На решение отводится от 24 до 72 часов в за-
висимости от выбранного предмета. Результаты 
первого этапа появятся на сайте в феврале 
2022 года.

Победители отборочного тура проходят 
в финальный этап. Там будущие гении побо-
рются за шанс поступить в МГУ на бюджет без 
экзаменов.

Александр ПРОКОПЕНКОВ. 

РЕКЛАМА. 0+
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС: РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ОЛИМПИАДУ «ПОКОРИ 
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» ЗАКРЫВАЕТСЯ

Очередь за бананами на целый день, 
торговля духами из-под полы, тай-
ные подвалы, набитые заветной 
колбасой… Времена тотального де-
фицита эпохи СССР вспомнили для 
«МК» звезды, которые в те годы еще 
не выбились в знаменитости и жили 
«как все». Но даже и те, кто выбил-
ся, тоже не всегда катались сыром в 
масле. Мария Максакова хоть и рос-
ла с немецким отцом-миллионером, 
но голодала, Надежда Бабкина оде-
валась от товарной безысходности в 
занавески, Николай Басков промыш-
лял фарцовкой, а Анита Цой вообще 
алармистски предрекает скорое воз-
вращение к «темному прошлому»… 

Мария Максакова 
(1977 г.р.): «Матери 
— миллион западных 
дойчмарок за мое 
рождение, мне — 
злую гувернантку»

— У меня будет очень контрастный 
рассказ на фоне, возможно, чьих-то дру-
гих воспоминаний (о временах советского 
дефицита). Дело все в том, что я почти еже-
дневно вспоминаю свое благословенное 
сытое детство, которое мне организовал в 
дефицитном, полуголодном и полураздетом 
СССР гражданин ФРГ, мой отец Петер Иген-
бергс. Видимо, из-за этого сытого детства я 
подвергаюсь до сих пор травле библейского 
масштаба на всех телеканалах страны — 
простить мне это сытое детство на фоне 
всеобщего тогдашнего дефицита, вероятно, 
не представляется возможным.

А я, да, в отличие от всех остальных 
получала раз в неделю «северный завоз». 
Папа ехал на дачу по Волоколамскому шос-
се за 45-й км, где его машину с желтыми 
номерами (в СССР они означали принад-
лежность ТС иностранным гражданам, что 
ограничивало свободу их передвижения. 
— Прим. ред.) пытались выловить на посту 
ГАИ. Но он, виляя и прячась за грузовиками, 
привозил мне целую машину продуктов из 
валютного магазина «Березка», которые я с 
удовольствием уплетала до следующего его 
приезда. В результате этого сытого детства 
у меня образовалось полное равнодушие к 
продуктам питания к тому времени, когда я 
попала в школу и обнаружила, что они там 
едят очень скромно. Но меня это мало ин-
тересовало, мои интересы формировались 
в совершенно другой области. 

Но хочу сказать, что я знавала дефи-
цит пострашнее. Нет, я не о материнской 
любви, как многие, возможно, сразу решат. 
Это — уже общее и общеизвестное место, 
я бы могла с чем-то сравнивать, если бы эта 
любовь, скажем, была, а потом вдруг исчезла, 
и я бы такая: ой, дефицит любви возник. А так 
и сравнить не с чем, с течением времени этой 
любви, наоборот, становилось все меньше и 
меньше. Нет, дело все в том, что, когда меня 
произвела на свет моя выдающаяся во всех 
смыслах этого слова мама (театральная и ки-
ноактриса, народная артистка РСФСР, прима 
Театра им. Вахтангова Людмила Максакова. 
— Прим. ред.), согласно подписанному с 
папой договору, она получала за рождение 
ребенка круглую сумму денег — 1 миллион 
западных дойчмарок, на секундочку (по тог-
дашнему курсу — около $400 000. — Прим. 
ред.), и одновременно освобождалась от 
любой траты своего драгоценного времени 
на меня, которое она, естественно, не хотела 
тратить, а меня тут же перепоручили немец-
кой гувернантке в Мюнхене. 

А гувернантка, по какому-то странному 
стечению обстоятельств, подвернулась све-
жепокинувшая своего взрослого любовника, 
известного немецкого драматурга Дюррен-
матта. После травмы расставания с ним она 
была, видимо, зла на весь мир и выдвинула, 
как ей казалось, очень прогрессивную тогда 
теорию о том, что детей не следует кормить 
в том количестве, в каком их обычно кормят, 
особенно русские. И с первых дней рожде-
ния я испытала на себе практически во всей 
красе пример фашизма — она урезала мне 
вполовину рацион, который предусмотрен 
даже по очень рациональным немецким про-
токолам. А так как я нуждалась в пище, то 
все время вопила, поскольку очень хотелось 
есть. Конечно, я этого не помню, но детская 
память, видимо, зафиксировала стресс, по-
тому что, как только ко мне в гости приходят 
люди, я их стараюсь обязательно накормить, 
можно сказать, насильно.

В итоге, когда меня все-таки привезли в 
Москву в трехмесячном возрасте к добрым 
бабушкам на дачу в поселок Снегири, то 
меня начали изо всех сил откармливать, что, 
однако, уже не смогло предотвратить у меня 
развитие рахита — в богатой семье, а не в 
блокадном Ленинграде. Помимо медикамен-
тозного лечения (в меня начали запихивать 
горы каких-то витаминов) стали приезжать 
массажисты, которые выпрямляли мне ноги. 
Самое интересное, что у меня остались от-
рывочные воспоминания детства о том, как 
мне делали этот массаж на красном столе, 
который стоял на втором этаже. Прекрасно 
помню эти руки массажиста, как я извивалась 
и орала, а он выпрямлял мне эти несчастные 
ноги. Трудно сказать, выпрямил ли их до 
конца, но все говорят, что фигура в целом 
вроде неплохая, хотя я по сей день считаю, 
что ноги могли быть и поровнее... 

Надежда Бабкина 
(1950 г.р.): «В секретных 
подвалах набирала еды 
на полный холодильник»
— Господи, с чего начать? Еда, одежда, 

хозтовары… Если не все, то очень многое было 
в дефиците. Все доставала. Начну с еды. Я 
жила напротив дипломатических корпусов, 
но отношения к ним никакого не имела. А ря-
дом с домом было два магазинчика. В одном 
из них сдавали макулатуру и получали тало-
ны на книги, такая распространенная была 
тогда практика. У меня там была подружка, 
вся расфуфыренная, кучерявая, бриллиан-
ты — все дела. Я к ней, бывало, заходила, 
она даже не смотрела, что и сколько я при-
несла. «Оставляй — говорит, — свою бумагу. 
Заходи. На тебе самые лучшие талоны». И 
открывала небольшую занавесочку в этой 
своей занюханной конторке, а там — типа 
барная стойка. И всякие скляночки, баночки, 
бутылочки импортные. Красивые, расписные. 
Я говорю: «Тамарка, где ты все это берешь?» 
«Идем, я тебя познакомлю», — отвечает. Идем 
в магазин, который второй рядом. Написано 
— «Продукты». Я спускалась вниз, в подвал, 
не стояла ни в какой очереди. А в этом под-
вале я видела такое, чего не видела никакая 
очередь: деликатесы, колбасы, окорока, сыры, 
рыба, мясо. Особенно мясо! Это был самый 
дефицит! Хорошее сочное мясо. Потому что 

под видом мяса обычной очереди продавали, 
как правило, кости с небольшими ошметочка-
ми плоти. А все остальное оставалось как раз 
в таких подвалах. А что делать?! Не хватало 
на всех. 

И вот мне нарубали мяса — ровно столь-
ко, сколько надо. Сыра отрезали, масла сли-
вочного, колбасы. Тогда же это был дефи-
цит: настоящая вареная молочная колбаска 
или сырокопчененькая. Вот так набирала, и 
у меня всегда холодильник был полон еды. 
И надо сказать, что у меня не было какого-
то жаднического отношения к этому. У меня 
всегда были гости. Что обычно на столе тогда 
было? Картошка, капуста. И вдруг чуть-чуть 
вот этого деликатеса, который из подвала, и 
был такой кайф! Невозможный! Ну, как-то все 
приспосабливались... 

Теперь по поводу магазинов и тканей. Я 
шила свои платья из занавесок. А привозила 
я занавески из-за границы. Мне посчастли-
вилось оказаться включенной в эти заветные 
выездные творческие группы, которые пропа-
гандировали советскую культуру и искусство 
за рубежом, преимущественно, конечно, в 
странах соцлагеря. 

Так-то обычный советский человек взять 
и слетать за границу — типа на выходные в 
Париж, пробежаться по магазинчикам, или 
даже в какую-нибудь Варшаву с Прагой, ко-
нечно, не мог. Это было приблизительно то же 
самое, что полететь на Луну. Но даже там, хоть 
и соцлагерь, на фоне советских магазинов, 
где было шаром покати, нам казалось, что 
царит невероятное изобилие. Замечательное, 
в общем, было снабжение. И я привозила за-
навесочки красивые, в рюшечку, с хорошень-
кими там клубничками, ягодками, цветочками. 
Во-первых, это было дешевле, чем готовую 
одежду покупать, а командировочных нам 
выдавали, конечно, не густо, если сказать 
мягко. Во-вторых, мне же для сцены нужны 
были платья яркие, выразительные, а не про-
сто носильная одежда из универмага, даже 
хорошая. И вот я везла эти замечательные 
занавесочки, батистовые, это такой кайф! 
Комбинировала разные вариации, ничего не 
разрезая, кстати сказать, а все — на живушеч-
ку, иголочками подбирала. Выступала в этом 
на конкурсах даже, где Людмила Георгиевна 
Зыкина была председателем жюри, получала 
премию очередную, приезжала домой, ниточки 
распускала и вешала на окна эти занавесочки. 
А деньги, сэкономленные таким образом на 
одежде, я тратила на всякие украшения для 
дома, которые тоже привозила. 

Шли годы, времена менялись. Появился 
Слава Зайцев. И он мне шил костюмы. Это 
было два богачества! Два удивительных ко-
стюма! Сегодня они находятся у Саши Васи-
льева в его Музее моды, поскольку они уже 
имеют историческую и творческую ценность. 
А как они шились! Безупречно! Швы идеаль-
ные, ткани натуральные, льняные, тяжелые, 
красивые, цвета. Какие отделки он делал! 
Фантастические! Золотые лепестки, листья, 
цветы... Сейчас это опять в моде... 

Такая вот была эпоха дефицита. Но я, 
как и все тогда, привыкла к тому, что всегда 
надо что-то где-то доставать. И не было такого 
ощущения, что ой, беда, невозможно так жить, 
всего не хватает, то-сё. У меня таких ноток 
нытья не было вообще. В это время у меня 
было становление, я создала коллектив, и у 
меня все душевно процветало. Первые наши 
концертные платья висели у меня дома, и 
дома же мы их шили — из ситца. Поехали в 
Иваново, набрали (на ткацких комбинатах) 
всякого ситца разного цвета и у меня дома 
положили девочку на пол, обвели ее силуэт 
карандашом на газетках. Как сейчас помню 
— газета «Правда». Потом вырезали все, по-
ложили на ткань, скроили, сделали, померили, 
поняли, что получилось в два раза больше, 
давай на ней все это подрезать… Так и шили 
себе костюмы, и вышли на сцену первый раз 
в жизни сразу со своими костюмами, которые 
шили у меня дома. 

Анита Цой (1971 г.р.): 
«Переела бананов 
до несварения»
— Я была маленькая, когда были эти оче-

реди. Мама ставила меня в очередь, а сама 
уходила по своим делам, потому что разо-
рваться было невозможно. И мы с сестрой 
там стояли, бывало, и по семь часов, а то и 
больше. Рано утром приходили, занимали 
очередь. Например, стояли за яйцами. Очень 
хорошо помню — за простыми яйцами! Это 
было в Москве, мы жили тогда на улице Ста-
хановской, у Рязанского проспекта, и, соот-
ветственно, все близлежащие продуктовые 
магазины мы очень хорошо знали. Они были 
все одинаковые, серенькие, всегда пустые 
или полупустые, и в них стоял специфический 
запах, то есть, говоря прямо, очень вонючие. 
Но иногда выбрасывали что-то дефицитное, а 
дефицитом было все, что не консервы «Килька 
в томате»: колбаса, сосиски, ветчина, рыба, 
сыр… Исключительно базовые продукты, ни-
каких особенных деликатесов, «марсов» там, 
«баунти-шмаунти» вообще не было, люди даже 
не знали, что такое может быть…

Помню невероятную очередь, которую мы 
отстаивали за бананами. Даже номер наш пом-
ню — 3147-й у меня и 3148-й у сестры. В руки 
выдавали по 5 кг бананов. Это сейчас кажется, 
что бред какой-то. Зачем 5 кг?! Сейчас зашел в 
магазин, взял связочку — пять-шесть штучек… 
Но когда ты стоишь трехтысячный в очереди, 
то, конечно, брали сразу по максимуму, как в 
последний раз. Поэтому и были ограничения. 
Нельзя было купить сколько хочешь. Полкило 
масла в руки, столько же колбасы, туалетной 
бумаги — не больше десяти рулонов. Люди 
брали эти рулоны связкой на веревке, вешали 
на шею и шли так по улице, как с гавайским 
ожерельем. Мы на шею не вешали, стыдно 
было, поэтому я носила эти рулоны на плече, 
когда удавалось купить. А бананов вот — 5 кг 
в руки. Так как мы были вдвоем с сестрой, то 
взяли, соответственно, 10 кг. Стоять-то столь-
ко! Принесли все эти бананы домой и решили 
налопаться от души, а мамы дома не было. И 
мы так переели этих бананов от жадности, что 
нам с сестрой вызывали потом «скорую». У 
нас было несварение. Сейчас смешно, а тогда 
было не до смеха. 

Очень большие проблемы, помню, были 
и с тем, чтобы достать какую-нибудь хорошую 
обувь, например, или одежду. Помню, как мама 
со своими подругами выстаивала невероят-
ные очереди в ГУМ, ЦУМ или «Детский мир», 
когда там выбрасывали какой-то страшенный 
импортный дефицит вроде чешских сапог или 
египетских рубашек-батников, что считалось 
писком моды. Они записывались в эти очереди 
за неделю-две, составлялись списки, надо 
было через день, а то и ежедневно приезжать 

на перекличку. Жара, мороз — неважно. Дела 
— не дела, работа — не работа. Не приехал 
— вычеркнули из списка. 

У магазина стоял дежурный, все отме-
чал — вручную, на бумажках, телефонов-то 
мобильных не было, чтобы просто сфото-
графировать, заскринить. Многотысячные 
списки из имен и номеров, чтобы контро-
лировать, не пролез ли кто-то без очереди. 
С этими списками постоянно что-то проис-
ходило, кто-то выбывал, кто-то прибывал, 
кто-то откуда-то вылезал, кто-то скандалил, 
своя мафия какая-то вокруг этого вечно куч-
ковалась. «Барыги-спекулянты», — как гово-
рили в фильме «Джентльмены удачи». Очень 
хорошо помню, как мама сокрушалась — ей 
чего-то там не досталось, и это прямо целое 
горе было, потому что столько сил и времени 
было потрачено на очередь с перекличками, 
а в итоге — не досталось. 

Вообще, это, конечно, ужасно, но мне 
кажется, что скоро мы можем вернуться к 
тем временам… Глядя на то, как дорожают 
продукты и вещи, решила пойти купить себе 
нижнее белье, год где-то не ходила за ним. И 
была, конечно, удивлена, а точнее, просто в 
шоке, когда, извини меня, обнаружила, что 
бюстгальтеры подорожали в три раза… «Те-
перь моя грудь станет в три раза драгоценнее», 
— предупреждаю я Петровича, своего мужа. 
Говорю: «Прости, но если так пойдет, придется 
на все пересматривать бюджеты». Уже думаю, 
моему костюмеру Андрею придется заняться 
пошивом трусиков... 

Николай Басков (1976 г.р.): 
«Прикинулся дауном 
и продал Абдулову 
одеколон»

— Лично мне советский дефицит не ме-
шал, а наоборот — помогал жить. Как это ни 
парадоксально звучит. Когда я еще был совсем 
молоденький, еще в том веке, мы целой «шай-
кой» таких же, как и я, малолеток занимались 
фарцовкой, что было прямым следствием того 
самого советского треклятого дефицита. Това-
ров, еды, вещей не хватало, и предприимчивые 
люди занимались тем, что называлось фарцой. 
Фарцевали всем — от колбасы и туалетной 
бумаги, до джинсов (это — предел мечтаний 
советского человека) и фирменной парфю-
мерии. Занимался этим и я, нас была целая 
команда таких предприимчивых подростков. 
Но я не опускался до всяких сосисок, тряпок 
и рулонов туалетной бумаги. Я был благород-
ным «парфюмером». Тогда никакой приличной 
косметики и парфюмерии ведь достать тоже 
было невозможно. И я был суперпрофи в этом 
вопросе. Я всегда и во всем — суперпрофи. 
Знал, например, все номера и оттенки по-
мады Dior. Культом у советских женщин были 
французские духи Climat. В магазинах, если 
эти духи выкидывали (именно такой термин ис-
пользовался — не продавали, а выкидывали), 
люди давились в очередях, дрались, били друг 
друга по кумполу, прорывались к прилавкам, 
потные, обозленные, но счастливые, если им 
удавалось завладеть хорошо пахнущим дефи-
цитом загнивающего Запада. Официально они 
стоили в магазине 25 рублей. Огромные деньги 
для простого советского человека, средняя 
зарплата инженера была 90–120 руб. Мы их 
перепродавали, естественно, дороже, всем 
желающим, безо всяких очередей, у нас «на 
складе» никогда не было товарного дефицита. 
Все, что нужно, — в наличии. 

Как мы доставали? По-разному, были 
какие-то связи, друзья, контакты, директо-
ра магазинов, товароведы, завсклады и т.д. 
Целая паутина, короче. Они тоже получали 
свой процентик. Хоть и юнцы, но наша компа-
ния была очень предприимчивая. И большой 
плюс, что мы были дети, несовершеннолетние, 
и милиция, которая гонялась за взрослыми 
фарцовщиками, на нас вообще не обращала 
никакого внимания.

Это был не то что большой, но определен-
ный этап моего раннего отрочества. Конечно, 
ни мама, ни папа ничего не знали. Для родите-
лей я всегда был пай-мальчиком, прилежным, 
ответственным, умным. В принципе, я таким 
и был. И остаюсь. У меня же широкая натура 
— в ней многое гармонично совмещается и 
сосуществует... 

Первой своей девушке я подарил те самые 
заветные духи Climat. И она среди своих под-
руг сразу стала мегакрутой знаменитостью, ей 
все завидовали и пальцем на нее показывали 
— дескать, у нее парень, который подарил 
Climat! Умри все живое! Ну, это как сейчас если 
дарят Porsche Cayenne или Bentley…

Нашей основной точкой был пятачок у 
гостиницы «Интурист» на Тверской, тогда ул. 
Горького. Стекляшку «Интуриста» давно снес-
ли и на его месте теперь выстроили другую 
пафосную гостиницу. Это было центровое ме-
сто, там тусовались все элитные московские 
ночные бабочки, по-простому — валютные 
проститутки, работавшие с иностранцами. 
Понятно, что под патронажем КГБ. Получа-
лось, что и у нас была за счет этого некая 
защита, поскольку мы с этими ночными ба-
бочками были лучшими друзьями. Поэтому, 
когда меня спрашивают про мою молодую 
сексуальную жизнь, я всегда отвечаю, что у 
меня все было хорошо, потому что меня учили 
профессионалы…

Мы для них что-то нужное доставали, 
девчонкам постоянно нужны были хорошая 
косметика, духи, надо же быть в рабочей 
форме! Они, в свою очередь, нас баловали 
— из тех «подарков», которыми с ними щедро 
расплачивались клиенты-иностранцы. Все 
друг друга знали в лицо, по имени. Ко мне 
они очень хорошо относились, я был (почему 
был?!) симпатичный, с подвешенным языком, 
общительный, меня все очень любили. У меня 
там было свое погоняло, рабочий псевдоним 
— Артист. Вот так! Я уже тогда был артистом, 
хотя об этом даже еще не мечтал и вообще 
не знал, кем буду в будущем, чем займусь. 
Подросток же!

Помню, подъехала как-то к «Интуристу» 
машина, и из нее вышел Александр Абдулов, 
царство ему небесное. Артист, суперзвезда в 
то время. Ему нужен был какой-то подарок, и 
он приехал на самую знаменитую точку у «Ин-
туриста», о ней знала вся московская богема. 
А нас там, мальчишек, целая куча тусовалась. 
Все к нему бросились, всем нужно было что-то 
продать — такому-то клиенту! Естественно, и 
мне нужно было продать. Я прикинулся дауном, 
растолкал всех, подошел, такой весь жалкий, 
несчастный, дерганый, говорю: «Дяденька, ну 
купите у меня, мне больше всех надо!» И он 
купил — какой-то хороший мужской одеколон 
я ему продал, не помню уже марку. Оправдал 
звание Артиста по полной, в общем… 

Артур ГАСПАРЯН.

ГЛАВНЫЕ 
ПЕСНИ 
О СТАРОМ
Максакова, Бабкина, 
Басков и другие 
знаменитости описали 
дефицит времен СССР

Больше всего волнуемся за 
самого возрастного пациента, 
всенародного любимца, попу-
лярнейшего Леонида Куравле-

ва. Сейчас, напомним, он находится в главной 
коронавирусной больнице Москвы — ГКБ 
№40 в Коммунарке. Родственники артиста 
категорически отрицают наличие коронави-
руса у 85-летнего артиста. Однако, по нашим 
данным, кроме теста у звезды советского 
кино были налицо признаки COVID.

Как мы уже сообщали вчера, Куравлев 
попал в больницу 5 января. Его доставили 
из пансионата для пожилых людей, располо-
женного в Западном округе Москвы. Многие 
поспешили обвинить родных звезды, мол, 
не захотели сами ухаживать за именитым 
родственником. Однако, по данным «МК», 
для госпитализации в пансионат были веские 
основания.

Состояние Куравлева, прежде всего пси-
хологическое, заметно ухудшилось летом 
прошлого года. Прогрессировала деменция, 
которая иногда провоцирует неадекватное 
поведение. Так, в августе пришлось вызы-
вать специализированную бригаду врачей 
в квартиру на улице Серафимовича. Леонид 
Вячеславович был в возбужденном состоя-
нии, что-то кричал, ему казалось, что пришли 
посторонние. Тогда его удалось успокоить 
без госпитализации. Но поскольку недуг не 
оставлял актера, было принято непростое 
решение перевезти больного под постоянное 
наблюдение врачей.

Поступив в пансионат, актер, несмотря 
на явные признаки деменции, еще проявлял 
интерес к окружающим. Он радовался при-
ездам сына и дочери, которые навещали его 
довольно часто и привозили сумки овощей и 
фруктов. Куравлев всегда улыбался медицин-
скому персоналу и сиделкам, однако связной 
речи от него услышать было практически 
невозможно. И тогда работники пансионата 
придумали для него свой язык жестов. Если 
ему нравилась еда, он поднимал большой 
палец вверх, а если был чем-то недоволен, то 
показывал другой жест из контекста гладиа-
торских боев — pollice verso (палец вниз). 

Любимым блюдом Куравлева, пока он на-
ходился в пансионате, был хлеб со сливочным 
маслом. Ему он радовался особенно горячо, и 
не только потому что был неприхотлив в еде, 
но и потому что с юности отдавал предпо-
чтение меню советской столовой. 

Но к концу декабря артист заметно сдал. 
Он оставался равнодушным и к нянечкам, и к 
родственникам, и к любимой еде. Незадолго 
до госпитализации звезда советского кинема-
тографа не хотел даже есть с ложки. Специа-
листам по уходу с трудом удавалось напоить 
его водой из специального поильника. 

Когда же во время новогодних праздни-
ков у Куравлева поднялась температура (до 
37,7), упала сатурация (до 89) и участилось 
дыхание, его решили перевезти в больницу.

Многочисленные поклонники актрисы 
театра и кино 68-летней Елены Прокло-
вой были встревожены сообщениями о ее 
госпитализации. Как Проклова рассказала 
журналистам, она находится в реанимации, но 
с ней «все хорошо». Однако «МК» удалось вы-
яснить, что ухудшение самочувствия актрисы 
было вовсе не внезапным — она почувство-
вала себя плохо еще в Санкт-Петербурге. В 
Северной столице у артистки случился ги-
пертонический криз, а уже по возвращении 
в Москву — инсульт.

«Гипертонический криз случился в Пите-
ре, во время гастролей, вызвали «скорую». А 
здесь уже (в Москве. — Прим. ред.) вызывали 
сами, но надо у ее мужа спрашивать. Мы с 
ней живем в разных домах. Насколько я знаю, 
никаких претензий или жалоб на качество 
оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, 
и всё сделали нормально», — рассказала дочь 
Елены Прокловой.

Сама Проклова вполне удовлетворена 
лечением. Во вторник она сказала, что по-
страдал только вестибулярный аппарат, и его 
восстановление займет некоторое время.

А знаменитый тренер по фигурному 
катанию и телеведущая Татьяна Тара-
сова вновь была вынуждена обратиться к 
врачам из-за обострения желчнокаменной 
болезни. В праздники она отказалась ехать 
в больницу, но после окончания январских 
каникул все же была вынуждена согласиться 
на госпитализацию.

Как стало известно «МК», 74-летняя звез-
да отечественного спорта вызывала медиков 
в свою квартиру в Спиридоньевском переулке 
еще 7 января. Она жаловалась на головные 
боли, но основной причиной недомогания 
стал хронический холецистит. Тогда Тарасова 
предпочла лечиться амбулаторно.

Видимо, с тех пор состояние здоровья 
дочери легендарного хоккейного тренера 
Анатолия Тарасова не улучшилось. В итоге 
вчера Тарасова сама заявила журналистам, 
что находится в больнице. Это уже вторая 
госпитализация Татьяны Анатольевны за по-
следние месяцы.

Ньюсмейкером в качестве пациента вы-
ступил и юморист Гарик «Бульдог» Хар-
ламов. Как рассказал юморист на своей 
странице в соцсети, сегодня он проходит 
лечение в одной из столичных клиник, где 
медики ставят ему капельницы, чтобы улуч-
шить самочувствие пациента. 

«Ни разу не было у меня тут поста с темпе-
ратурой 39,6, — рассказал Харламов фанатам 
в Сети. — Это первый. Что в голову приходит 
при такой температуре? Да вот ничего во-
обще, кроме странного желания выложить 
это тут». 

К слову, летом прошлого года Харламов 
резко похудел, потеряв порядка 15 кг за ко-
роткий срок! Как предполагали поклонники и 
журналисты, Гарик преобразился благодаря 
новой возлюбленной Екатерине Ковальчук, с 
которой юморист закрутил роман во время 
съемок. 

Врач Сергей Длин в разговоре с «МК» 
предположил, как скоро комик пойдет на 
поправку. 

«По информации, которую я узнал из 
СМИ, у Гарика грипп или ангина. Они могут 
давать очень высокую температуру. Не только 
у коронавирусной инфекции есть подобные 
симптомы. Также и у обычных ОРВИ, где аб-
солютно другой штамм вируса. Сейчас орга-
низм артиста проходит через острую фазу, 
когда иммунная система активно борется 
с этим вирусом. Поэтому у Гарика высокая 
температура. Но это хороший знак, который 
говорит о том, что иммунная система борется! 
При высокой температуре вирусы погибают, 
организм их убивает. Предполагаю, что в бли-
жайшие дни мы увидим, что состояние Гарика 
улучшается, достаточно скоро он встанет на 
ноги. Возраст у него молодой, независимо 
от того, что это за вирусная инфекция, есть 
уверенность, что организм справится с ней 
достаточно нормально. Тем более артист 
под наблюдением врачей, ему оказывают 
правильную медицинскую помощь. Он не 
занимается самолечением, что абсолютно 
правильно». 

Наконец, 76-летняя Кира Прошутинская 
была доставлена на днях в 52-ю горбольницу, 
также известную тем, что там вытягивают 
коронавирусных больных. Состояние звезды 
отечественного телевидения оценивается как 
среднетяжелое: температура 36,7 при сату-
рации 97. Ей предписано лежать на животе и 
дышать через кислородную маску.

Алена КАБАЕВА, Станислав ЮРЬЕВ, 
Сергей ГРОХОЛЬСКИЙ, 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Гарик Харламов порадовал 
поклонников фотографией 
своей руки с капельницей.
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Елена Проклова.

Кира Прошутинская.

Татьяна Тарасова.
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Надежда Бабкина.
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Казалось бы, ночной отдых — настолько 
естественный процесс, что уделять ему особо-
го внимания нет нужды, организм «справляет-
ся сам». Вместе с тем во сне человек проводит 
примерно треть жизни, по 6–8 часов ежеднев-
но. Многие люди ошибочно считают, что сон 
можно «отложить на потом», освобождая время 
для других занятий, или сократить количество 
часов отдыха в будни, чтобы потом наверстать 
их в выходные. Однако и тот, и другой подход 
на самом деле приводят к обратному эффекту, 
поскольку организм вовремя не получает не-
обходимый ему отдых. Природа придумала 
это состояние, загадки которого до сих пор 
не разгаданы, не просто так. Во сне организм 
не только отдыхает и восстанавливает силы 
(мышечная активность отключается, органы 
чувств — тоже), но и совершает множество 
необходимых биологических и химических 
процессов, которые невозможны во время 
бодрствования. Например, во время стадии 
глубокого сна идет расщепление жиров. Кроме 
того, в период глубокого сна идет синтез мно-
гих важных для организма гормонов — гормона 
сна, гормона роста (то, что дети растут во 
сне, — чистая правда!). К тому же именно во 
время глубокой стадии, которая должна за-
нимать примерно 25% времени сна, мы видим 
сновидения.

По данным Калифорнийского универси-
тета, только у одного человека из 1000 встре-
чается редкий ген, который и позволяет спать 
всего 4–5 часов и полноценно высыпаться за 
это время. 

Аналогичный принцип действует и в от-
ношении самого сна: можно посвятить ему и 
больше общепринятых 8 часов, но все равно 
чувствовать усталость утром. Особенно это 
замечают люди, у которых режим нарушен. 
Значение имеет не только продолжительность, 
но и качество сна: насколько комфортно че-
ловеку находиться в постели, приходится ли 
постоянно просыпаться, беспокоят ли непри-
ятные ощущения. Часто факторы, которые не 
позволяют хорошо высыпаться, находятся 
совсем рядом. Поэтому, когда речь заходит 
про обустройство спальни, дело не только в 
удобстве, но и в том, чтобы не допустить ухуд-
шения здоровья из-за важных, но упущенных 
из внимания деталей.

В современном мире проводится множе-
ство исследований, на основе которых крупные 
известные бренды разрабатывают инноваци-
онные принадлежности для сна — подушки, 
матрасы, одеяла и другие — специально для 
того, чтобы сделать сон максимально здоро-
вым и качественным.

Опасность в подушках 

В подушках с натуральными наполните-
лями — пухом и пером — обитают невиди-
мые невооруженному глазу микроорганизмы, 
пылевые клещи. Они питаются в основном 
омертвевшими частицами кожи и перовым 
хитином и не кусают людей. Однако продукты 
жизнедеятельности, которые они производят 
в больших количествах, представляют собой 
очень сильный аллерген. Особенно они опасны 
для астматиков и для детей, поскольку в юном 
возрасте организм не настолько устойчив к 
негативным факторам, как у взрослых. При 
бронхиальной астме примерно у 85% детей 

подтверждается аллергия на клещей домаш-
ней пыли. Особенно уязвимы новорожденные 
и младенцы. Выбор постельных принадлеж-
ностей имеет важнейшее значение, притом 
что на первом году жизни они проводят во сне 
от 12 до 17 часов в сутки.

Метаболиты пылевых клещей легко под-
нимаются в воздух и попадают в дыхательные 
пути, провоцируя различные реакции и за-
болевания. Например, пироглифидные клещи 
главным образом вызывают продолжительный 
ринит, атопический дерматит и бронхиальную 
астму. Постоянный насморк, кашель, покрас-
нение глаз, зуд на коже — это признаки ал-
лергии, которая, по оценкам ВОЗ, становится 
заболеванием XXI столетия. От нее страдает 
примерно каждый пятый человек на планете. 
Обитая внутри подушек, клещи хорошо «за-
щищаются» от внешних воздействий во время 
уборки, и их невозможно вывести до конца. 
Кроме того, через два года использования до 
10% веса подушки могут составлять пылевые 
клещи, бактерии, грибки и омертвевшие ча-
стички кожи. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют не просто стирать пухо-перьевые 
подушки или отправлять их в химчистку, а 
полностью менять их раз в полгода.

Примечательно, что 1 грамм домашней 
пыли содержит до нескольких тысяч клещей 
— притом что для выраженной аллергической 
реакции хватает и 100–500 особей. Проблема 
усугубляется, если человек постоянно нахо-
дится в непроветренной комнате, где созда-
ются благоприятные условия для размножения 
микроорганизмов.

Пылевые клещи — не единственные ми-
кроскопические обитатели жилых помещений. 
Кроме них в домашней пыли и в воздухе со-
держатся микробы и грибки. И постельные 
принадлежности из натуральных наполните-
лей — например, с хитиновой оболочкой пера 
внутри — являются благоприятной средой для 
сохранения их спор. Результаты исследования 
Манчестерского университета показали, что 
в подушках, которыми пользовались от 1,5 до 
20 лет, находится более 1 млн спор грибов. 
Они способны наносить серьезный вред ор-
ганизму в виде поражения органов дыхания, 
бронхиальной астмы, аллергического ринита 
и даже первичного рака печени. 

Чтобы снизить риск появления симпто-
мов аллергии, следует регулярно проводить 
уборку и проветривать жилые помещения, 
стирать и обрабатывать предметы обихода, 
по возможности сокращать количество вещей, 
накапливающих пыль. Кроме того, необходимо 
постоянно поддерживать гигиену тела. 

Положение тела 
и нарушения сна

В каком положении лучше всего на-
ходиться во сне? Главное правило с точки 
зрения физиологии — голова и шея должны 
быть на одном уровне. После сна в неудобных 

условиях часто возникают 
головные боли, ухудшается на-
строение, падает продуктивность, появляется 
ощущение недостатка сна, дискомфорт в 
спине и плечах. Отклонение от анатомически 
правильного положения может происходить, 
если подушка, на которой человек спит, не 
подходит по высоте. Например, если есть 
желание подложить руку под голову — это 
значит, что изделие слишком низкое, следо-
вательно, шейные мышцы остаются напряже-
ны и не отдыхают, повышается вероятность 
отеков на лице из-за венозного застоя. И 
наоборот: чем выше подушка, тем больше 
возможности перекрытия дыхательных путей, 
аналогичного венозного застоя и мышечных 
спазмов, заболеваний шейных отделов по-
звоночника (вплоть до риска инсульта).

Кроме того, сон на спине и на неправиль-
но подобранной подушке усугубляет такое 
распространенное явление, как храп. И он 
вовсе не так безобиден, как принято полагать. 
Помимо дискомфорта для окружающих храп 
несет в себе риски остановки дыхания во сне, 
синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). 
Человек может полностью перестать дышать 
на несколько секунд в легких случаях и на 
несколько минут в тяжелых. После остановки 
дыхания отмечаются громкие всхрапывания. 
Люди с такими приступами чувствуют по-
стоянную усталость, сонливость, ухудшение 
работоспособности, ведь их сон стабильно 
прерывается в течение ночи. 

«Синдром обструктивного апноэ сна 
считается одним из наиболее опасных рас-
стройств. В моменты остановки дыхания у 
человека могут наблюдаться скачки арте-
риального давления и тахикардия — от не-
скольких секунд до нескольких минут. Люди 
с тяжелой степенью апноэ, не получающие 
специальную терапию, в три раза чаще за-
сыпают за рулем и попадают в автомобильные 
аварии. При легкой форме можно нормали-
зировать дыхание за счет снижения веса, 
сна на боку или с помощью ортодонтических 
приспособлений. Средние и тяжелые формы 
апноэ лечатся исключительно при помощи 

специальных устройств — так называемых 
«сипап»-аппаратов. Они представляют собой 
небольшие компрессоры, которые подают 
постоянный поток воздуха под определен-
ным давлением в дыхательные пути через 
гибкую трубку и герметичную носовую маску 
и таким образом не дают дыхательным путям 
смыкаться и блокировать поступление воз-
духа», — рассказывает Александр Калинкин, 
врач-сомнолог, руководитель Центра медици-
ны сна университетской клиники МГУ имени 
М.В.Ломоносова.

Чаще всего храп встречается у мужчин 
средних лет с лишним весом и вредными 
привычками, такими как курение и злоупотре-
бление алкоголем, но встречается и у женщин. 
Он также может быть связан с врожденными 
особенностями строения лицевой части чере-
па или верхних дыхательных путей, с искрив-

ленной носовой перегородкой и другими 
факторами. У детей храп обычно связан 

с разрастанием аденоидной ткани и 
миндалин. К сожалению, полностью 
избавиться от него практически не-
возможно. Однако снизить его про-
явления — вполне реально. Для этого 
полезно будет снижение веса для 
тех, у кого он избыточный, а также 

ограничение приема пищи и алкоголя 
в вечернее время. Кроме того, необхо-

димо правильно выбирать постельные 
принадлежности, которые помогут умень-

шить нагрузку на позвоночник и обеспечат 
нормальную работу дыхательных путей. 

Положение тела во сне сложно контро-
лировать — и особенно важно грамотно вы-
бирать подушку. От ее размера, формы и 
высоты во многом будет зависеть изгиб по-
звоночника, пока человек спит. Например, 
для тех, кто предпочитает спать на животе, 
нужны низкие подушки, не более 6–8 санти-
метров. На боку — наоборот, высокие, кото-
рые заполнят пространство от края плеча 
до уха. Чтобы комфортно уснуть на спине и 
при этом избежать негативного воздействия 
на область шеи, подойдут изделия высотой 
8–10 сантиметров, в идеале — с легким ва-
ликом под шейные позвонки. Тем, кто много 
ворочается, правильную высоту подобрать 
сложнее. Больше всего в такой ситуации под-
ходят средние по высоте и мягкие модели с 
наполнителями, которые подстраиваются 
под положение тела.

Маленьким детям подушка нужна только 
с года. До этого им лучше спать на жесткой 
и ровной горизонтальной поверхности без 
перепадов по высоте, чтобы осанка фор-
мировалась правильно. Дети рождаются с 
ровной спиной, и только после этого возраста 
у них формируются естественные изгибы 
позвоночника.

Синдром беспокойных ног

Неудобство по ночам может доставлять 
и такое явление, как «синдром беспокойных 
ног». Его название говорит само за себя: ча-
стые жалобы при таком расстройстве — по-
стоянное желание двигаться, дрожь в мышцах, 
жжение в ногах и появление мурашек. Иногда 
эти проявления отсутствуют, но имеют место 
непроизвольные подергивания, вздрагивания 
ног или даже других участков тела. Непри-
ятные симптомы возникают или усиливаются 
обычно в состоянии покоя — особенно перед 
сном, ночью. Это приводит к нарушению сна 
и, как следствие, может стать шагом на пути 
к тревожно-депрессивным расстройствам 
и ограничению привычного образа жизни. 
На более поздних стадиях люди чувствуют 
дискомфорт и днем.

Женщины страдают от этого расстрой-
ства сна вдвое чаще мужчин. Он может быть 
связан с различными состояниями и заболе-
ваниями, например с железодефицитными 
анемиями или диабетом, а также возникать 
при беременности. Проявления этого рас-
стройства усиливаются к 20 годам и могут 
преследовать человека на протяжении всей 
жизни. Сгладить негативные ощущения по-
может создание комфортных условий для сна, 
выбор удобной подушки и матраса, а также 
контрастный душ, массаж, ванночки для ног и 
регулярные занятия спортом. Полезно будет 
и отказаться от кофе, спиртных напитков, 
курения. Если эти методы не помогают, то 
необходимо обратиться к врачу.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Противомикроб-
ные препараты, к ко-
торым относятся анти-
биотики, — жизненно 
важные лекарства, ис-
пользующиеся ежеднев-
но как для лечения, так и 
для профилактики инфекций, 
вызванных микроорганизмами. 
Но когда антибиотики используются 
слишком часто и без необходимости, они 
могут уничтожать «хорошие» бактерии и 
запускать развитие устойчивости к этим 
препаратам у «плохих». Ненадлежащее 
использование означает, что антибиотики 
принимаются в неправильной дозировке, 
с неправильной частотой или курс лече-
ния часто прерывается. Ненадлежащее 
использование — это также применение 
антибиотиков при некоторых инфекциях, 
когда в этом нет необходимости. При этом 
антибиотики продолжают продаваться без 
рецепта, потому что многие люди не по-
нимают или не знают, что это способствует 
развитию антибиотикоустойчивости. Более 
того, из различных классов антибиотиков 
чаще всего продаются именно те, исполь-
зование которых связано с самым высоким 
риском развития такой резистентности. 

— Представьте, что вас пригласили на 
семейный ужин. Кто-то приносит курицу, 
которая не приготовлена должным обра-
зом и заражена лекарственно-устойчивым 
штаммом бактерий. Вы с аппетитом едите, а 
через пару дней у вас расстройство желудка. 
«Я просто переел за ужином», — говорите 
вы себе. Вы глотаете несколько таблеток 
антибиотиков, оставшихся от ранее не за-
конченного курса. Вам становится лучше, 
вы погружаетесь в каждодневные заботы и 
выбрасываете все это из головы. Но через 
две недели вы опять чувствуете недомога-
ние. Друг приносит вам какие-то антибио-
тики, вы их принимаете, но, несмотря на 
это, вам становится хуже. Когда вы наконец 
приходите к врачу, вам ставят диагноз ин-
фекции мочевыводящих путей, осложнив-
шейся сепсисом, и отправляют в больницу. 
В конце концов ситуация благополучно раз-
решается, но требуется несколько недель, 
чтобы вы поправились и смогли вернуться 
к работе. Череда событий, начавшихся на 
том совместном ужине, теперь приводит к 
тому, что ваша жизнь стала другой. Вы уже 
не так активны и часто вынуждены рано 
возвращаться домой с работы. Вдобавок 
вам сказали, что сепсис, связанный с мо-
чевой инфекцией, из-за которого вы по-
пали в больницу, был вызван устойчивым 
к антибиотикам бактериальным штаммом, 
который, как известно, вызывает осложне-
ния. Вас очень беспокоит, не заболеете ли 
вы опять и не будет ли в следующий раз еще 
хуже. Это пугающий сценарий, но он все 
чаще встречается при устойчи-
вости к противомикробным 
препаратам. Ежегодно в 
Евросоюзе и странах 
Европейской эко-
номической зоны 
устойчивые к 
антибиотикам 
бактерии вы-
зывают более 
670 000 случа-
ев инфекций, 
в результате 
которых уми-
рает около 
33 000 человек, 
— рассказы-
вает руководи-
тель программы 
«Устойчивость к 
противомикроб-
ным препаратам» Ев-
ропейского региональ-
ного бюро ВОЗ Данило Ло 
Фо Вонг.

Антибиотикоустойчивость оказывает 
разрушительное воздействие на мировую 
экономику, усиливая неравенство и усугу-
бляя бедность. Всемирный банк подсчи-
тал, что если ничего не будет сделано для 
решения этой проблемы, то связанные с 
устойчивостью расходы будут иметь такое 
же влияние на экономику, как и кризис, вы-
званный COVID-19. При сохранении темпов 
роста антибиотикорезистентности к 2050 
году потери мировой экономики от этой 
проблемы составят до 7% ВВП, то есть око-
ло 210 трлн долларов. Поэтому Всемирной 
организацией здравоохранения проблема 
устойчивости к антибиотикам воспринима-
ется как угроза глобальной стабильности, 
а на уровне отдельных стран — как угроза 
национальной безопасности.

— Представьте себе мир, в котором 
обычные бактериальные инфекции, такие 
как инфицированная рана или вызванная 
стрептококками ангина, больше не подда-
ются лечению. Или представьте, что вы не 
знаете, перенесет ли близкий человек лече-
ние рака или такую рутинную хирургическую 
операцию, как кесарево сечение или замена 

тазобедренного суста-
ва, если антибиотики, 
использующиеся при 
этом, больше неэффек-

тивны. Без коллективных 
действий мы рискуем в бу-

дущем очутиться в мире, 
где излечимые болезни мо-

гут вновь стать неизлечимыми, 
а стандартные процедуры вдруг 

станут слишком опасными, — продолжает 
Данило Ло Фо Вонг.

Сегодня 19 стран Европейского региона 
ВОЗ, включая Россию, участвуют в между-
народной сети CAESAR, чтобы совместными 
усилиями отслеживать ситуацию с анти-
биотикорезистентностью. Эту проблему 
называют медленно, но неуклонно расту-
щим кризисом здравоохранения и ищут 
пути решения. 

Если взять самую распространенную 
причину внутрибольничных инфекций крово-
тока и инфекций мочевыводящих путей, то 
это кишечная палочка. Доля резистентности 
(устойчивости) к ней антибиотиков из груп-
пы фторхинолонов сегодня варьируется от 
10% до 50%. Однако резистентность 50% и 
выше, по данным сети CAESAR, была обна-
ружена в Северной Македонии, Республике 
Молдова, Российской Федерации и Турции. 
Кроме того, наблюдается значительный 
рост резистентности к цефалоспоринам 
третьего поколения в странах ЕС. А вот появ-
ление в последнее время кишечной палочки, 
устойчивой к карбапенемам (антибиотикам 
последнего поколения, которые сегодня 
используются в качестве резерва), вызыва-
ет серьезную озабоченность. Кроме того, 
тревожит Klebsiella pneumoniae (распро-
страненная причина инфекций кровотока, 
мочевыводящих и дыхательных путей), очень 
распространенная в Европейском регионе 
ВОЗ, которая все больше сопротивляется 
современным лекарствам. 

В нашей стране также серьезная ситуа-
ция и с устойчивостью к бактерии Псевдо-
монас аэругиноза (P. Aeruginosa), распро-
страненной причине инфекций (включая 
внутрибольничную пневмонию, инфекции 
кровотока и мочевыводящих путей). Про-
тив нее не действует уже более 50% анти-
биотиков. Из прочих проблемных бактерий 
специалисты называют золотистый ста-
филококк, Streptococcus pneumoniae (вы-
зывающий массу инфекций — от легких, 
таких как отит, до более серьезных, таких как 
внутрибольничная пневмония и менингит, с 
высокой смертностью в уязвимых группах), 
Enterococcus faecium (при определенных 
обстоятельствах может вызывать тяжелые 
заболевания, такие как инфекции кровотока, 
эндокардит и перитонит) и пр.

В ВОЗ отмечают, что у многих врачей 
нет доступа к лабораторным методам диа-
гностики или отсутствует необходимое по-
нимание того, как их, казалось бы, незна-
чительное пренебрежение оптимальным 
использованием антибиотиков усугубляет 
проблему в целом. 

«Из полученных ранее данных об ис-
пользовании антибиотиков в восточной 
части Европейского региона ВОЗ мы зна-
ем, что в целом объем продаж антибиоти-
ков резко увеличился во время пандемии 
COVID-19, и ситуация может ухудшиться 
с наступлением зимы. Это вызывает осо-
бую озабоченность, поскольку антибиотики 
предназначены для лечения бактериальных, 
а не вирусных инфекций, одной из которых 
является COVID-19», — продолжает  Данило 

Ло Фо Вонг.
Он напоминает, что 

антибиотики также ис-
пользуются для про-

филактики и лечения 
болезней сельско-

хозяйственных и 
домашних жи-
вотных. Затем 
устойчивые 
к антибиоти-
кам бактерии 
мог у т рас-
пространять-
ся при непо-
средственном 

контакте между 
людьми и жи-

вотными или че-
рез пищевые про-

дукты. Антибиотики 
также могут попадать 

в окружающую среду на 
фермах, с больничными 

отходами или отходами пред-
приятий по производству лекарств. Кроме 
того, люди могут выбрасывать лекарства, 
оставшиеся после лечения. Это способ-
ствует циркуляции антибиотиков в окру-
жающей среде в течение нескольких дней 
или недель.

«Противомикробные препараты каждый 
день спасают бесчисленное количество жиз-
ней во всем мире. Они сделали возможным 
достижение огромного прогресса в меди-
цине, позволяя нам предотвращать и лечить 
болезни и инфекции. Но наше постоянное 
злоупотребление противомикробными пре-
паратами угрожает этим достижениям. Мы 
все можем внести свой вклад в то, чтобы 
этого не случилось. Покупайте продукты без 
антибиотиков. Соблюдайте правила гигиены 
на кухне. Не принимайте антибиотики без 
назначения врача. Обращайтесь к своему 
правительству, продвигая более строгое ре-
гулирование использования антибиотиков. 
Потому что однажды вам эти антибиотики 
могут понадобиться, и вам будет нужно, 
чтобы они подействовали», — говорит  Да-
нило Ло Фо Вонг.

Екатерина ПИЧУГИНА.

БАКТЕРИИ НАНОСЯТ

Сон — основа жизни для любого ор-
ганизма. Когда мы спим, в нем про-
исходит большинство важных физио-
логических процессов, а мозг изучает 
и запоминает полученную днем ин-
формацию. Именно поэтому у людей, 
которые привыкли полноценно спать и 
проводить ночной отдых в комфорте, 
заметно выше производительность, 
когнитивные способности и творческий 
потенциал. Качественный сон — это не 
только залог успеха и продуктивности, 
но и необходимое условие для поддер-
жания крепкого здоровья. 
Увы — высыпаться сегодня удается 
немногим. По экспертным оценкам, до 
80% жителей городов страдают теми 
или иными расстройствами сна. При-
чиной их являются не только стрессы и 
гаджеты, но и анатомически неудобные 
спальные принадлежности и даже пы-
левые клещи, обитающие в подушках. 
С помощью экспертов мы разобрали 
самые неочевидные проблемы наруше-
ний сна и их возможные решения.

Пандемия вывела проблему антибиотикорезистентности на новый виток. В 
связи с массовым использованием этих препаратов «на всякий случай» ко-
личество лекарств, сохранивших эффективность против болезнетворных 
бактерий, стремительно сокращается. Еще по допандемийным данным, по 
причине резистентности к антибиотикам только в Европе ежегодно умира-
ло около 25 тысяч человек, а дополнительные расходы, связанные с этой 
проблемой, приближались к 2 млрд евро. В целом же в мире из-за того, 
что антибиотики не помогли, умирает около 700 тысяч человек ежегодно. 
И если не предпринимать срочных мер, к 2050 году количество таких смер-
тей дорастет до 10 миллионов, что превысит смертность от онкологии.

Сопротивляемость 
к антибиотикам 

становится 
глобальной 

угрозой

Ученые 
выяснили, что 

необходимо для 
нормального 

сна

ОТВЕТНЫИ УДАР
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2021 год был богат на эпические 
музыкальные возвращения, чего стоят 
камбэк Земфиры, реальное возрождение 
группы «Кино» без Виктора Цоя и дуэта 
«Боцман и Бродяга» Гарика Сукачева 
и Александра Ф. Скляра, новый релиз 
ABBA, скандальный альбом Оксимирона… 
«ЗД» подробно рассказывала об этих 
и других «хайлайтах». Тем временем 
маховик музыкальной активности, судя 
по всему, не собирается тормозить, 
2022 год продолжит тенденцию громких 
возращений и резонансных музыкальных 
высказываний. На низком старте The 
Rolling Stones, Placebo, Оззи Осборн, 50 
Cent, RHCP, Мадонна, Иван Дорн и другие 
артисты. О том, какие музыкальные 
подарки припасены в мешках у Деда 
Мороза и Санта-Клауса, — в обзоре «ЗД».

Иван Дорн — Dorndom
Иван Дорн, законодатель авангардной 

диско-моды в прошлом, не выпускал 
альбомов четыре года и, наконец, 
анонсировал новый диск. Релиз 
состоится в конце мая 2022 г., 
сейчас музыкант дорабатывает 
детали. Артист пообещал по-
клонникам сделать упор на тек-
сты, чтобы песни можно было 
слушать не только ради музыки, 
хотя нельзя сказать, что и пре-
жде его творчество не отличалось 
синергией прогрессивного звука 
и затейливых текстов, позволяя пу-
блике и критикам с особенным тщанием 
разжевывать и смаковать пышные музыкаль-
ные пирожки из «горячего цеха» прогрессив-
поп-звезды. Акцент Дорна на том, что он готовит 
особый, концептуальный альбом, таким образом, 
заставляет не только запастись терпением, но и 
пребывать в предвкушении «подвоха». 

50 Cent — 
«Последний альбом»

Американский рэпер 50 Cent сообщил, что 
готовит к выходу в 2022 г. свой последний альбом. 
46-летний музыкант Кертис Джексон, так на самом 
деле зовут артиста, решил закончить свою музы-
кальную карьеру на пике: «Я терроризировал хип-
хоп-индустрию последние 14 лет. Я вхожу в топ-10 
величайших артистов в истории», — написал он 
в своем аккаунте в Инстаграме. В начале 2000-х 
ему помог подняться Эминем, познакомив с другой 
мировой легендой рэпа — Dr. Dre. 50 Сent имел не-
вероятный коммерческий успех и популярность 
с самого начала карьеры. С чем на самом деле 
связано его решение уйти со сцены, скорее всего, 
будет афишировано во время рекламной кампании 
так называемого «Последнего альбома».

Korn — «Requiem» 

Калифорнийская ню-метал-группа Korn на-
ходится в очень невеселом состоянии из-за панде-
мии, поэтому и без того не самая веселая музыка 
металлистов стала еще мрачнее. Новый альбом 
называется «Реквием», таким образом, грустная 
тема «прощания» становится посылом еще одной 
музыкальной легенды из Нового Света. Что бы 
это значило? «Requiem» станет 14-й пластинкой 

группы, и на «прощание» леген-
дарные металлисты 

решили особенно 
стильно тряхнуть 

стариной, вер-
нувшись к анало-

говому способу записи 
звука. Релиз запланирован 
на 4 февраля 2022 года.

Scorpions — 

«Rock Believer»

А вот рок-старички из Старого 
Света, наоборот, вместо пандемийной 
хандры источают исключительно оптимизм и го-
товы покорять новые вершины, хотя и путали уже 
не раз поклонников «прощальными турами». Вслед 
за неожиданным и мегасенсационным возвра-
щением АВВА с альбомом «Voyage» после 40 лет 
молчания и «Последнего навсегда видео» (Our Last 
Video Ever), погрузившего фанатов в море печали 
еще в 2004 г., с новым альбомом возвращаются 
и легендарные Scorpions. Заметим еще раз — по-
сле серии прощальных концертов, с которыми 
они неcколько раз в том числе «прощались с пу-
бликой» на гастролях в России. Это будет 19-й 
студийный альбом Scorpions в 57-летней истории 
группы, и в отличие от 50 Cent есть подозрение, 
что неугомонные рок-ветераны не откажут себе 
в удовольствии дотянуть хотя бы до 20-го юбилей-
ного диска. 25 февраля 2022 года можно будет 
услышать новые рок-баллады в исполнении 73-
летнего Клауса Майне, явно соревнующегося 
в сценической выживаемости с Миком Джаггером. 
Предыдущая «прощальная» пластинка «Скорпов» 
называлась пафосно даже для хард-рока — «Return 
To Forever» («Возвращение в вечность»). Похоже, 
музыкантам наскучило в «вечности». Все замерли 
в ожидании следующего диска «Rock Believer» — 
«Верящего в рок».  

The Rolling Stones 
катятся дальше

Легендарные The Rolling Stones, катящиеся 
сами по себе странные бродяги, о чем говорит 
их название, никогда не играли в фальшивые «про-
щалки» и никак не могут остановиться уже 60 лет 
кряду, что существует эта группа. 78-летний Мик 
Джаггер рассказывал журналистам о том, как 
ему нравится звучание новых записей: «Музыка 
разнообразная, в ней есть всего понемногу». Вот 
только пандемия задерживает процесс, музыканты 
стараются самоизолироваться, по возрасту они 
уже давно в группе риска. Предыдущий альбом 
группы вышел в 2016 году и был полностью блю-
зовым, артисты вспомнили свою юность, когда они 
разминались и набирались опыта, исполняя блюз. 
В поддержку готовящегося альбома «роллинги» 
выпустили сингл Living In a Ghost City — о городе 
призраков. Мелодичный протяжный крик стра-
даний от вынужденного сидения дома в локдаун, 
тоскливые воспоминания о доковидной свободе. 
Дата выхода нового альбома пока неизвестна. 

Оззи Осборн 
удивлен, что жив

Еще один британский рок-идол работает 
над новым альбомом, который должен появить-
ся в 2022 г. В записи участвуют музыканты Foo 
Fighters, Metallica, Тони Айомми, Эрик Клэптон, 
Закк Уайлд, Джефф Бек. Похоже, 73-летний Оззи 
задумал нечто действительно эпическое. Послед-

ний альбом Осборна «Ordinary Man» 20-го 
года тоже был переполнен звездными 

гостями, в результате чего стал «зо-
лотым» в США. Возможно, музы-

кант задумал повторить его успех. 
Но скорее всего предыдущая пла-
стинка покорила слушателя сво-
ими ностальгическими нотками 
и реалистичным взглядом на мир. 

В заглавной песне альбома музы-
кант искренне удивляется тому, что 

он до сих пор жив после всего, что 
с ним было в рок-н-ролльные лихие 

годы. Дело даже не в алкоголе, кото-
рым он заливался с головы до ног. Страшно 

представить, что в наши дни с буйным музыкантом 
сделали бы «зеленые» за его выходки с откусы-
ванием голов у мелких животных и птиц, соверши 
он их сейчас. 

Stromae — «Multitude»

Жемчужина и один из самых влиятельных 
столпов современной бельгийской поп-музыки 
Stromae выпускает долгожданную новую пла-
стинку после восьми лет весьма сомнамбуличе-
ского музыкального состояния. Релиз объявлен 
4 марта 2022 г. Артист и музыкант сам написал 
и спродюсировал все 12 треков альбома. Если 
судить по «затравочному» треку Santé — первому 
синглу с анонсированного альбома, один из са-
мых популярных музыкантов Европы ни в чем 
себе не изменяет в плане музыки и порадует по-
клонников новой обоймой сколь заводных, столь 
и музыкально изящных танцевальных треков. 

Liam Gallagher — 
«C’mon You Know»

Лиам Галлахер — одна из половинок леген-
дарной группы Oasis, как и его брат Ноэл, давно 

выпускает музыку под другими названиями. Лиам 
готовит свой третий сольный альбом к 27 мая. 
Он даже собирается посвятить брату песню. 
Ноэль между тем уже 10 лет выпускает музыку 
под личным брендом Noel Gallagher’s High Flying 
Birds, что совсем нескромно означает «высоко 
летающие птицы».

Placebo — «Never Let Me Go»

Британские рокеры Placebo проходят в опас-
ной близости с нашим поп-исполнителем Димой 
Биланом. Их новый, восьмой по счету и первый 
за 10 лет диск будет называться «Never Let Me 
Go». Если кто забыл, то англоязычный хит наше-
го Димы, с которым он первый раз штурмовал 
«Евровидение-2006», назывался практически так 
же — «Never Let You Go». Разумеется, кроме на-
звания, эти работы больше ничего не связывает, 
но все равно смешно. Просто совпало, как поет 
Земфира, — «знак бесконечность». Долгожданный 
релиз одной из красивейших рок-групп планеты 
состоится 25 марта. В сентябре появился первый 
сингл Beautiful James, второй сингл Surrounded by 
Spies вышел в начале ноября. Обе песни напол-
нены тем самым густым и волнообразным звуком, 
за который многие так любят инди-рок. В клипе 
на первый сингл все музыканты в антиковидных 
масках, а Брайан Молко в обновленном имидже: 
с очень длинными волосами и с усами.

Arctic Monkeys — 
пока безымянный 

альбом
Британская группа Arctic 

Monkeys работает над новыми пес-
нями, которые в 2022 году должны 
организоваться в новый альбом. Как 
истинные рокеры они то сходятся 
из отпуска, то расходятся в отпуск, 
то пишут музыку, то не пишут, ища 
вдохновение, поэтому точной инфор-
мации о том, что и когда будет, от них 
пока нет. Но барабанщик группы Мэт 
Хелдерс уже обмолвился в прессе 

о том, что новый альбом почти готов и группа даже 
собирается поехать в турне в 2022 году.

Red Hot Chili Peppers — еще
 один неназванный альбом

Группа RHCP уже точно в июне отправля-
ется в мировое турне, поэтому альбом должен 
появиться в первой половине 2022 года. А между 
тем американским «перцам» как группе уже 38 
лет, и коллектив давно включен в «Зал славы рок-
н-ролла». Темп — один альбом раз в пять лет — для 
группы вполне нормальный. Последний диск у них 
выходил в 2016-м. Продюсером пластинки стал Рик 
Рубин, с ним «перцы» работают с начала 1990-х, 
поэтому скорее всего это будут те же старые 
добрые острые песни, смешанный стиль которых 
неопределим.

«Аквариум» и Борис
 Гребенщиков — знак вопроса 

В 2022 г. стоит ожидать и нового альбома 
Бориса Борисовича, правда, пока неизвестно, 
в каком формате и с каким названием. Музыкант 
поделился с прессой, что невозможно предсказать 
результат работы, которая сейчас ведется, а «му-
зыка — сущность своевольная». Лидер «Аквариума» 
говорит, что пока рано как-то характеризовать то, 
что пишется сейчас, все меняется каждый день. 
Один из первых синглов альбома «Вино из песка» 

поклонники творчества культового пи-
терского рокера уже выучили наизусть 
и готовы хором исполнять на концер-
тах, лишь бы они были.

Мадонна и ее интрига

Певица Мадонна опубликовала 
в соцсетях фото из студии, которое 
фанаты и просто любопытствующие 
уже засмотрели просто до дыр, и, 
наконец, пообещала своим поклон-
никам новую музыку в новом году. 
63-летняя поп-дива радостно взды-
хает о том, как же хорошо наконец 
оказаться в студии звукозаписи. 

«Соскучилась старушка», — с доброй иронией 
умиляются поклонники. Сейчас исполнительница 
работает над песнями с рэпером Суэй Ли, про-
дюсером Лорен Д'Элией и другими музыкантами, 
и вся эта активность заставляет не без серьезных 
оснований погрузиться в волнительное и приятное 
предвкушение: неужели действительно новый 
альбом? Певица не изменяет себе, в своей страсти 
к коллаборациям с более молодыми исполните-
лями она словно старая ведьма из сказки, лако-
мящаяся свежей кровью юных для омоложения. 
Разве можно забыть ее дуэт с Бритни Спирс, она 
делала коллаборацию с Канье Уэстом, с Мисси 
Элиот, Джастином Тимберлейком, молодым ла-
тиноамериканцем Малума, а уже хрестоматий-
ный альбом «Ray of Light», получивший 4 награды 
Grammy, создала в сотрудничестве с британским 
музыкантом, композитором и продюсером Уилья-
мом Орбитом. Певицу можно понять: за счет этих 
коллабов и новое звучание в музыке появляется, 
и новые клипы с красивыми и популярными пар-
тнерами. Сплошная выгода.

Green Day — 
отрывок с музыкой 

Американцы Green Day опубликовали с соц-
сетях отрывок музыки, над которой они сейчас 
работают. Тем самым легендарные артисты вско-
лыхнули надежду поклонников на новый релиз. 
В 2022 году трем музыкантам группы исполняется 
50 лет. Возможно, они готовят особенную пла-
стинку к общему юбилею. 

✭✭✭
Многие артисты также объявили о релизах: 

мы услышим новый альбом группы «Плот», Юрий 
Шевчук с «ДДТ» готовят еще одну пластинку, не-
смотря на то что предыдущая вышла в конце года, 
«БИ-2», «Алиса» и «Сплин» пишут новую музыку. 
Все это дает основания считать наступивший год 
музыкально еще более мощным, чем предыдущий, 
несмотря ни на какие пандемии. Учитывая, что 
осенние пластинки записываются во второй по-
ловине года, то новости с музыкальной нивы могут 
еще принести дополнительный и неожиданно 
пышный урожай… 

Алла ЖИДКОВА.
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ЗВЕЗДЫ

От 
Мадонны 
до Ивана 

Дорна: чего 
ожидать в новом 

музыкальном 
году

НА НИЗКОМ СТАРТЕ

Новогодние шоу у нас не любят и все время ругают. 
Иногда по делу, иногда просто, чтобы поругать. 
Но при этом смотрят, потому что «огоньки», как 
конкурс «Евровидение», который многие ненавидят, 
но непременно знают, что там происходит. А еще 
«огоньки» — это внятный намек на то, как 
телепродюсеры представляют себе популярную 
музыку. Нужно признать, что в новогоднюю ночь 
революции в этих взглядах не случилось, хотя кто-то 
явно старался.

В
ероятно, каждый год в горячих головах появляются идеи 
сделать все по-другому, но ситуация с телепрограммирова-
нием такова, что если уж революция, то все главные игроки 

должны хором отказаться от схемы «звезды плюс хиты» и начать 
эксперименты. Но вечный продюсерский страх «а вдруг народ 
не поймет» сковал всю индустрию покрепче рождественских 
морозов, а значит, снова звезды и хиты.

Вариации на эту тему, конечно, были, но главный тренд 
на ностальгию с годами не только не остывает, а превращается 
чуть ли не в единственно возможную музполитику. Видимо, 
для кого-то будущее страшнее прошлого, поэтому на теле-
видении старые песни безоговорочно выигрывают у новых. 
В некоторых ситуациях это даже неплохая идея, если угадать 
с песнями и артистами.

Сразу после боя курантов на сцену как черт из табакерки 
выпрыгивает Богдан Титомир. Он совсем не похож на помятого 
жизнью клоуна, ничуть не растерял своего демонического 
обаяния, а его «Делай Как Я» по-прежнему обладает бодрящим 
эффектом. Хиты девяностых явно не собираются нас покидать. 
Многие помнят ощущение того времени, а уж забыть музыку, 
в которой были шальные мелодии и желание все сделать по-
новому, просто невозможно. Особенно сейчас, когда повсюду 
высокотехнологичная пустота и холод.

Было бы несправедливо утверждать, что в новогоднюю 
ночь на телевидении совсем уж игнорировали новых героев 
и их хиты. Нишевые музыкальные каналы, конечно, не забыли 
про тикток-поп и прочие «Я в моменте». Но в федеральных 
эфирах все модное движение явно держали на коротком по-
водке. Наиболее показательно это уже второй год подряд 
происходит в новогоднем шоу от команды «Вечернего Урганта». 
Там целый хоровод разных крашей из всевозможных чартов, 
но при этом четкая установка: хиты новые, но звучат они как 
итало-диско, и видок у артистов соответствующий. С одной 
стороны, это вроде как концепция, но с другой — ностальгия 
в чистом виде.

Впрочем, в «Ciao 2021», несмотря на стойкое ощущение 
анекдота, рассказанного во второй раз, были и удивительные 
моменты. Во-первых, выход Валерия Леонтьева с его вечной 
«Маргаритой». Оказалось, что Валерия Яковлевича не нужно 
ни переодевать, ни гримировать под итальянский сценарий. 
Он, в отличие от всех остальных звезд, был в образе Валерия 
Леонтьева и выглядел куда более естественной итало-звездой, 
чем тщательно упакованный в винтаж Слава Марлоу. Вот так 
лишний раз проявляется величие артиста.

Правда, финал затмил и Леонтьева. Изображение Пути-
на, поздравляющего итальянцев на их родном языке (новые 
технические возможности иногда просто пугают), возможно, 
вдохновило самых впечатлительных на предположение о том, 
что шоу «Куклы» на пару минут воскресло. Желание пошутить 
давно уже не заводило сценаристов так далеко. Сразу после 
президентского италопривета «Любэ» исполнили «От Волги 
до Енисея», опять же по-итальянски. Не запить такое шампанским 
было просто невозможно.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ, 
НО С ПУТИНЫМ

«ОГОНЬКИ»

Новогодний музэфир: все 
технологично, но все в прошлом

«Год был яркий: похулиганили, 
пошумели… Но теперь я шалить 
почти не буду, старшие товарищи 
посоветовали быть посолиднее. 
Все-таки скоро 55» — почти 
покаянное, как у китайцев 
во времена культурной революции 
с хунвейбинами, программное 
заявление, которое сделал поп-король 
всея Руси и околотков Филипп 
Киркоров на недавней церемонии 
национальной музыкальной премии 
«Виктория», нашло свое практическое 
воплощение весьма быстро. Процесс 
очищения от «скверны» расцвел 
пышным цветом самобичевания 
и прозрения в телевизионном мюзикле 
«Новогодняя сказка». 

В
озможно, одна из наиболее ярких и кон-
цептуальных новогодних музыкальных 
телепремьер как раз и была задумана 

в том числе для подобной декларации. Дух 
времени ныне ведь требует безусловной при-
сяги в верности т.н. «скрепной стае», если есть 
намерение оставаться в обойме и хоть как-то 
существовать, даже на малопригодных для 
полноценной жизни просторах выжженной 
пустыни. Не всем, правда, помогает. Морген-
штерну вот пришлось бежать… 

За пару часов до наступления Нового 
года (а затем и в повторе в разгар праздни-
ков) Филипп Киркоров открыл «Ново-
годнюю сказку» как ни в чем, ка-
залось, не бывало: как всегда, 
взбалмошный, манерный, 
вычурный, нарочито разу-
крашенный яркими шел-
ками, пышными манто 
и мохнатыми перьями, 
кошмарящий в излю-
бленной им хамоватой 
манере несчастного 
Деда Мороза, который 
по старости и слепоте 
не просек фишку, кто 
здесь главный… В общем, 
поп-король во всей своей кра-
се с песней «Без любви» возвестил 
новогодней публике о том, что жив, здоров 
и по-прежнему прекрасен. Публика, надо 
полагать, даже вздрогнула. Но было во всем 
этом что-то нарочито гротесковое, неуловимо 
противоестественное даже для Киркорова — 
будто поп-король переигрывает, хотя куда 
уж ему переиграть самого себя!

Однако те, кто пробились к финалу сквозь 
песенные, звездные, сценарные хитроспле-
тения и постановочные чудеса дополненной 
телесказочной реальности, поняли: Киркоров 
вначале действительно пародировал самого 
себя, беспощадно высмеивал былого про-
казника и шалуна. А теперь, мол, прозрел, 
остепенился, помудрел, обрел силу знания, 
прелесть саморазвенчания и подлинной люб-
ви, причем благодаря Кощею Бессмертному 
— «главному в этом королевстве крутому, 
но не злодею», роль которого меланхолично 
и точно, согласно заявленным параметрам, 
исполнил Игорь Крутой. 

Былые спесь, манерность и хамоватость 
как рукой сняло с Филиппа. Скромно и тре-
петно, меча перед Кощеем бисер благодарно-
стей за урок (помните «старших товарищей» 
из церемонии?), он произнес вдохновенную 
оду «любви к музыке, людям, которые при-
ходят на мои концерты, ради чего я всегда 
пел», и совершенно просветленный, без 

тени привычного хабальства, в скромней-
шей (по его меркам) серебристо-золотистой, 
лишь слегка инкрустированной жемчугами 
да каменьями тужурке вышел вон, затянув 
напоследок под аккомпанемент Виктории 
Кохана (талантливого композитора и краса-
вицы) «По камням по острым» свой главный 
лирико-романтический шлягер минувшего 
года на стихи Михаила Гуцериева.

Помимо Филиппа Киркорова (единствен-
ного, кто был в этом новогоднем мюзикле 
самим собой, а не играл, как остальные поп-
звезды, чучел, кикимор и прочих водяных) 
другое ключевое словосочетание — как-раз 
«Михаил Гуцериев». Наряду со сквозным сю-
жетом о поп-короле, ищущем выход из тупика 

жизни и коварных сетей волшебной сказ-
ки, еще одной цементирующей материей 
действа и, собственно, поводом к мюзиклу 
стали песни поэта. Подобный прием уже 
применялся два года назад в телемюзикле 
«1001 ночь, или Территория Любви», а бли-
жайшим заграничным «аналогом» можно 
считать киномюзикл Mamma Mia с песнями 
АВВА. Благо, и у «Аббы», и у поэта Гуцериева 
имеется достаточное количество хитов, чтобы 
скомпоновать из них не один и не два мюзикла. 
А выстроить сюжетные линии хитросплете-
ний и взаимодействий героев-исполнителей 
— дело техники, умелых сценаристов и по-
становщиков, с чем, опять же, ни у «Аббы», 
ни у г-на Гуцериева, как можно догадаться, 

проблем нет. Вот и получилась постановочно, 
визуально и содержательно одна из самых, 
пожалуй, концептуальных и оригинальных 
новогодних телепремьер. 

Если поющие актеры поют 
не всегда стройно, но с душой, то пев-
цы порой и поют нестройно, и игра-
ют так себе. Не у всех получилось 
органично вжиться в предложенные 
роли сказочной живности, героев, 
чудовищ и красавиц. Куда, на-
пример, улетучился весь 
демонический блеск 
той же Славы с ее 
знаменитым ин-
фернальным 
гоготом, ко-
торым она 
сотрясает 
светские 
рауты 
громопо-
добнее 

любой Маши Рас-
путиной? А тут вот пре-
вратила Бабу-ягу в сонную 
муху. Роль загублена. Или Ва-
лерия (Аленушка Пригожая), 
которая так фальшиво страдала 
по заколдованному в козла мужу, 
что не только Станиславский, но и сам бы 
Пригожин опешил: «Не верю», — и подал бы 
на развод… Но в целом поп-звезды старались 
как могли. Самыми убедительными по этой 
части оказались Кристина Орбакайте (Царев-
на Лебедь), Николай Басков (Кай в чертогах 
Снежной Королевы Любы Успенской, чье 
замороженное сердце растопила Любовь, 
к досаде Киркорова) и неожиданно Иван-
царевич аки Денис Клявер. Сам Киркоров 

не в счет, он — актер до каждой 
ворсинки своих перьев... 

Зато уж пели на все лады и с видимым 
упоением. Упоение, среди прочих причин, 
можно, наверное, объяснить и тем, что боль-
шинство новогодних «телемузык» мусолили 
потертый секонд-хенд, создавая атмосферу 
если не темного, то бесконечно безысходного 
и опостылевшего прошлого (о чем подробнее 

излагает сегодня в «ЗД» коллега Легостаев), 
а тут все-таки какие-то признаки сегодняш-
ней жизни.

Подобная «злоба дня», надо заметить, 
проявилась не только в музыкальном обрам-
лении, созданном в размашистом стилистиче-
ском диапазоне от рока до хип-хопа, от диско 
до шансона, от попа до рейва и т.д. внушитель-
ным пантеоном композиторов — как молодыми 
хитмейкерами, так и мэтрами жанра: Игорем 

Крутым, Андреем Мисиным, 
Кимом Брейтбургом, 

Алексеем Романоф, 
Викторией Кохана, 

Игорем Зубковым, 
Димитрисом Кон-

топулосом и др., 
что создало пе-
струю музы-
кальную канву, 
подчеркнуло 
впечатляю-
щий диапазон 

тем и эмоций, 
к которым об-

ращается в сво-
их сочинениях поэт 

Гуцериев; а собран-
ные вместе эти песни 

сложились в колоритную 
мозаику. 

Искомая «злободневность» неожиданно 
обнаружилась и в едких шутках, в которых 
авторы скетчей не отказали себе в удоволь-
ствии хоть и аккуратно, но съязвить на тему тех 
же пресловутых скреп, да и вообще… «Это 
парокар такой? Вот мы Илону-то Маску нос 
утерли!» — куражился Киркоров, мчась на ды-
мящей печи с Емелей (Ярослав Сумишевский), 

и гоготали все, кто читает новости хоть 
о роскосмосе, хоть о новых вагонах 
метро. Или вот — горячая местная 
спортивная, если не показалось, 
тема: «Как вы собираетесь Кощея 
побеждать — будете применять до-
пинг или привлечете потустороннюю 
силу?» А Царевна Лебедь (Кристина 
Орбакайте), приехавшая на аквари-
умное party к Золотой Рыбке (Таи-
сия Повалий) из Москвы, вообще 
брякнула, будто насмотревшись 
запрещенного за нежелательность 
контента в Интернете: «Цены там 
такие, что без волшебной палочки 
ничего не купишь, а люди хоро-
шие, только уставшие». «Уставшие 
от чего?» — хотелось уточнить 
у Царевны, но Золотой Рыбке 
было пофиг, она сохла по Сад-
ко (Стас Михайлов), у которого 
модные скороходы из послед-
ней коллекции и вообще «он 
симпатичный»… 

И, конечно, Михаил Шу-
футинский, на которого на-
пялили юбку и парик в стиле 
«блондинки за углом» так, что 
вместо Водяного он, конечно, 

походил, будто единоутробная, хотя 
и старшая сестра, на потасканную долгой 
жизнью под водой женщину с бородой Кон-
читу Вурст. Уж как икалось бедной «Королеве 
Австрии» в этом зеркале ее будущего, может 
догадаться лишь поп-король Киркоров… Вот 
тебе и скрепы на федеральном телевидении! 
А бедного Филиппа заставили землю есть 
с причитаниями «у меня даже волосы теперь 
натурального цвета»… 

Артур ГАСПАРЯН.
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Чемпионат Европы 
по фигурному 
катанию в Таллине 

— рисковый. Впрочем, не 
он один, тревога за топовых 
спортсменов в наше время 
— спутница каждого старта. 
Рассуждать, надо ли было 
выставлять сильнейший состав 
России накануне Олимпийских 
игр, поздно. Жизнь покажет. 
Но наши фигуристы вновь 
способны завоевать все 
европейское золото.
Два года Европа жила без этого турни-

ра. Поэтому действующими чемпионами, 
получившими титулы в Граце на последнем 
чемпионате, до сих пор являются Алена 
Косторная, Дмитрий Алиев, Александра 
Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория 
Синицина и Никита Кацалапов. Смогут ли 
наши фигуристы повторить успех? Со сто-
процентной уверенностью можно сказать 
лишь одно: новые (но это не означает, что 
не российские) чемпионы Европы будут в 
обеих одиночных дисциплинах. Косторная 
и Алиев — вне участников турнира. 

Да, наши фигуристы — фавориты в Тал-
лине, но в каждом виде есть свои интриги. 
Конечно, снятие известных зарубежных 
фигуристов — а удар по танцам чемпиона-
та нанесли, например, французы Габриэла 
Пападакис и Гийом Сизерон — турнир обе-
дняет. Но «пузырные» настроения каждый 
преодолевает по-своему.

И те же французы не стали выдумы-
вать легенду для «приличного» отказа от 
турнира. Сказали как есть: боимся лететь, 

хотим максимально защи-
тить себя от заражения, 
так будет благоразумнее. 
Выразили надежду, что 
судьи позже (то есть уже 
на Играх) не будут из-за 
этого «излишне строги». И 
наш в отказе положитель-
ный момент — концентрация 
на тренировках и экономия сил 
перед Пекином. 

Снятие с турнира топовых спортсме-
нов — история, конечно, сложная. Отказники 
подводят организаторов, дают возможность 
появиться мыслям о том, что не хотят раньше 
главной битвы встречаться с соперниками. 
Все так, и как-то не очень спортивно. Правда, 
есть одно большое «но»: вспомнит ли об этом 
хоть кто-то, если французы, будучи лидерами 
в танцах все последние годы, осуществят меч-
ту и станут олимпийскими чемпионами? 

Поэтому и французская федерация не 
стала лукавить: «Габриэла Пападакис и Гий-
ом Сизерон снялись с чемпионата Европы 
по фигурному катанию в Таллине, чтобы 
избежать заражения коронавирусом перед 
Олимпийскими играми в Пекине, которые 
являются их главной целью». 

Чемпионы Европы Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов, снявшиеся на чемпио-
нате России с произвольного танца из-за 
проблем со спиной у партнера, в Таллине 
намерены подтвердить титул и вновь за-
очно поспорить с баллами французов. А 
вот очно им предстоит впервые в сезоне 
полноценно встретиться с Александрой 
Степановой и Иваном Букиным. Этот дуэт 
произвел очень сильное впечатление на 
чемпионате России, показав результаты 
работы соединения тренеров Ирины Жук и 
Александра Свинина с Николаем Морозовым 
и Алексеем Горшковым.  

Из зарубежных соперников наибольший 
интерес представляют итальянцы Шарлен 
Гиньяр и Марко Фабри. И, кстати, тоже за-
очно, они пока выигрывали в сезоне у Сте-
пановой и Букина.

Нашей третьей паре на чемпионате Ев-
ропы — а это Диана Дэвис и Глеб Смолкин 
— предстоит дебют. Интересно посмотреть, 
как всполошившие чемпионат России юнио-
ры будут выглядеть на фоне, например, двух 
набравших в сезоне силу испанских дуэтов 
(Оливия Смарт — Адриан Диас и Сара Уртадо 
— Кирилл Халявин) или танцоров из Велико-
британии (Лайла Фир и Льюис Гибсон).

У российских мужчин — а в Таллине вы-
ступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко 
и заменивший Михаила Коляду, получившего 
травму стопы, Андрей Мозалев — все может 
быть очень хорошо. Хочется так думать. И 
совсем не хочется вновь думать о непред-
сказуемости наших одиночников. 

Да, Семененко и Мозалева Европа 
столкнет в новом очном соперничестве: на 
чемпионате России третье место завоевал 
Мозалев, но в сборную на чемпионат Европы 
решением ФФККР вошел Евгений Семенен-
ко. Нарушений спортивного принципа тут 
не было никаких — третье место в команде 

всегда определяет федерация. Но Женя, 
несмотря на стабильность прошлого 
года и репутацию устойчивого спор-
тсмена, все же дал повод для сомне-
ний. А Андрей, напротив, давая эти 
поводы в сезоне, показал результат 
на чемпионате России. 

Доказать неслучайность победы 
на домашнем старте будет рваться и 
вволю нашумевший в Питере своими 

энергичными прокатами на чемпионате 
России Марк Кондратюк. 

Потенциально, то есть в лучших своих 
прокатах, наши одиночники способны 
на многое. Но ни один из них пока что 

не убедил, что старты — это его 
стихия, в которой силы тра-

диционно прибывают, а не 
наоборот. У всех троих есть 

еще и зарубежные сопер-
ники в Таллине, и их не так 
мало. Без потерь тоже не 
обошлось: Маттео Риццо 
снялся из-за неких «тех-
нических причин». Кстати, 

прекрасная формулировка, 
каждый может трактовать 

слова как хочет.   
Но выступит итальянец Да-

ниэль Грассль, умеющий испол-
нять три самых дорогих прыжка в четыре 

оборота; подводят его, правда, недокруты. 
Француз Кевин Эймоз — неудачник послед-
него чемпионата Европы (аж 26-е место), да 
и начала этого сезона, но явно набравший 
форму уже к национальному чемпионату. 
Денис Васильев из Латвии — с прыжками в 
четыре оборота он все еще не совладал, хотя 
сальхов делать пытается, но и без них на-
бирает высокие баллы. Наконец, московский 
грузин Морис Квителашвили — бронзовый 
призер последнего чемпионата Европы.

Парное катание России на чемпионате 
Европы представлено сильнейшими спор-
тсменами мира. Чемпионы мира Анаста-
сия Мишина и Александр Галлямов свое 
прошлогоднее взрывное дебютантство, 

закончившееся триумфом, уже неоднократ-
но подтвердили. Но их коллеги по группе 
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский 
на чемпионате России показали, что борьба 
за лидерство им по нраву. 

Евгения Тарасова и Владимир Моро-
зов никак не могут справиться с чистыми 
прокатами. И оставляют до сих пор некое 
загадочное впечатление: есть ожидание, 
что их все же накроет кураж-уверенность, 
на котором они рванут вперед, только кураж 
где-то в пути.  

Об одиночницах России сказано столь-
ко, что все слова уже кажутся повторами. Но 
Таллин должен прекратить все разговоры 
о том, что Аня Щербакова что-то и кому-то 
должна доказывать и подтверждать свое 
место в олимпийской сборной, заняв третье 
место на чемпионате России. Не надо Анне 
ничего доказывать, и даже брать пустые 
разговоры в голову не надо. Пусть выходит и 
покоряет, как она умеет это делать. Почему 
мы позволяем себе впутывать спортсменок 
в собственную оценочную разухабистость 
(заслужила или не заслужила) — вопрос 
риторический. И… противный. 

Заявлен у Ани один четверной прыжок? 
Пусть так (хотя заявка — формальность), а 
больше и не надо. Более того, возможно, что 
больше не потребуется и на Олимпийских 
играх. Там, где нужны медали, а не рекорды. 
Это старая спортивная истина. 

Не будет (по заявке) рисковать в Тал-
лине и Саша Трусова. Первый старт после 
травмы ноги у нее был как раз в Питере, воз-
вращение получилось удачным, удачу надо 
поддержать без потерь, грамотно. 

Камила Валиева — абсолютная миро-
вая рекордсменка. Она еще не владеет ни 
одним взрослым титулом главных стартов 
международного сезона. Финал Гран-при от-
менили, он мог бы принести первый. Камила 
набрала сейчас такую соревновательную 
уверенность, что бояться за нее даже как-то 
странно. Все турниры, в которых участвова-
ла, она выиграла. На каждом поднималась 
все выше. Два акселя в три с половиной 
оборота в двух программах и три четвер-
ных прыжка в произвольной — ее заявка. 
Нет нужды в комментариях. И поиск куража 
тоже не нужен.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.01.2022.
1 USD — 74,8355; 1 EURO — 84,8784.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Назейкин (1946) — председа-
тель Профсоюза работников связи России, 
президент Ассоциации профсоюзов транс-
порта и связи РФ, Заслуженный связист 
России
Сергей Королев (1907–1966) — ученый, 
конструктор, основоположник практиче-
ской космонавтики
Сергей Литовченко (1968) — испол-
нительный директор межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
менеджеров»
Сергей Минаев (1962) — певец, музыкант, 
диск-жокей, телеведущий
Харуки Мураками (1949) — японский 
писатель и переводчик
Раймонд Паулс (1936) — композитор, ди-
рижер, пианист, народный артист СССР
Михаил Сперанский (1772–1839) — рос-
сийский государственный деятель, рефор-
матор, законотворец

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -16...-
14°, днем -12…-10°. Облачно с прояснения-
ми. Местами небольшой снег. Гололедица. 
Ветер северный, 5–10 м/c. Восход Солнца 
— 8.52, заход Солнца — 16.23, долгота 
дня — 7.30. По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День работника прокуратуры Россий-
ской Федерации
1952 г. — состоялась премьера худо-
жественного фильма режиссера Сергея 
Герасимова «Сельский врач», снятого на 
киностудии имени М.Горького
1967 г. — в США произошло первое крио-
сохранение человека. Джеймс Бедфорд, 
профессор психологии и специалист по 
профориентации молодежи, стал пионе-
ром крионики
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КРОССВОРД НЕ ПРОПУСТИ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яркие краски эпохи 
в историческом романе. 4. Торжественный 
финал гала-концерта. 10. Пикник в амери-
канском дворике. 11. Идеальная форма ком-
наты. 13. «Шишка» на висящем в спортзале 
канате. 14. Декоративная пещера в парковом 
дизайне. 15. Надпись на служебном доку-
менте, сделанная должностным лицом и со-
держащая принятое им решение. 16. Папаша 
трогательного белька. 18. Красный «лебедь» 
в дневнике неуча. 20. Спорт и философия 
в фильме «На гребне волны». 22. Моющий 
пробирки сотрудник НИИ. 23. Группа осве-
домителей сыщика. 24. Транспорт с люлькой 
советского милиционера. 27. Форма правле-
ния в мечтах роялиста. 30. Арочный водовод 
в Древнем Риме. 32. «Эликсир здоровья» из 
Кисловодска. 34. Язвительная «сестрица» 
юмора. 35. Разум, уровень которого измеря-
ется тестом. 36. Обращение к начальнику в 
американских фильмах. 38. Битва, где текли 
кровавые реки. 39. «Скороварка» над костром 
туристов. 40. Амплуа биатлониста на огневом 
рубеже. 41. Любитель, способный угадать 
песню с трех нот. 42. Причина красных глаз 
на фотографии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощ, в котором детей 
находят. 2. Форма кухонного стола, где нет 
углов. 3. Пряный корень, добавляемый в чай. 
5. Договор со строителями на выполнение 
работ. 6. «Накидка» олимпийского чемпиона, 
бегущего круг почета. 7. Яичница с беконом 
на столе проснувшегося англичанина. 8. Чи-
новник с кредо: «Без бумажки ты букашка». 9. 
«Тиски» для весла на борту лодки. 10. Зимняя 
«комната отдыха» медведя. 12. Дом, путеше-
ствующий вместе с хозяином. 17. «Квадрат» 
в комплекте с простыней и пододеяльником. 
19. Телепередача для эрудитов. 20. Непод-
вижность с точки зрения физика. 21. Рас-
путник, которому рай не светит. 25. Молодой 
потомок знатного рода. 26. Декоративная 
итальянская борзая. 27. Получивший золото 
выпускник школы. 28. Остаток после дележки. 
29. Поведение напыщенного аристократа. 31. 
Интеллектуальное испытание для добра мо-
лодца в сказке. 33. Уровень достатка бедолаг 
на паперти. 34. Реакция организма на бурную 
ссору. 37. «Бас» контрабаса без оркестра. 38. 
Набитые медом восковые ячейки в улье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монолог. 4. Разгром. 10. Арлекин. 11. Ревизор. 13. Изба. 14. 
Метр. 15. Осуждение. 16. Карлик. 18. Японец. 20. Лангуст. 22. Ожирение. 23. Аэроплан. 
24. Конвейер. 27. Пепелище. 30. Анархия. 32. Пиастр. 34. Сапоги. 35. Улучшение. 36. 
Дыня. 38. Удел. 39. Армянин. 40. Кассета. 41. Адвокат. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манишка. 2. Охра. 3. Опенок. 5. Ахинея. 6. Гром. 7. Матрица. 8. 
Унижение. 9. Аркебуза. 10. Абордаж. 12. Ресница. 17. Интроверт. 19. Подпалина. 20. 
Линейка. 21. Терапия. 25. Окраина. 26. Ржавчина. 27. Похлебка. 28. Щеколда. 29. 
Впадина. 31. Кислота. 33. Румяна. 34. Сессия. 37. Ярмо. 38. Утка.

— М-м-м... Что это ты такое приготовила, 
дорогая?! Прямо тает во рту!
— Это лед из морозилки.

Есть вещи, которые лучше не знать. И, 
судя по всему, большинство считает, что 
это грамматика и пунктуация. 

Девушка на свидании спрашивает у 
парня:
— А ты с кем-нибудь целовался до 
меня?
— Нет, что ты! Только один раз, и то при 
людях.

— А люди-то что там делали?!
— Кричали «горько!».

— Помнишь, я сегодня утром бегала по квар-
тире с радостным криком «ура! я наконец-то 
нашла ключи!!!»?
— Ну да.
— Ты не видел, куда я их после этого 
положила?

— Тебе не мешает то, что ты левша?
— Нет. У каждого человека свои особен-
ности. Вот ты, например, какой рукой раз-
мешиваешь чай?
— Правой!
— Вот видишь, а нормальные люди 
— ложечкой.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

«Оружие»
Специальный скаут — продолжаем искать универсаль-
ное оружие.
Немка с нелегкой судьбой — тестируем винтовку ред-
кого калибра.
Ищем, где тепло — решит ли тепловизор все 
проблемы?

«Природа»
Соболя с чужого путика — таежные были.
По перу-2021 — итоги сезона.
Собачье ПП — как накормить щенка.

«Трофеи»
Невозможное — возможно! — как добыть буйвола 
с одного выстрела?
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КОРМИМ ЩЕНКА
СОБОЛЯ С ЧУЖОГО ПУТИКА 
АЛТАЙ, КОЗЕРОГ, ХЕЙТЕРЫ

РАСПИСАНИЕ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ:

12 января
Мужчины, короткая программа 
(12.50 — сайт Первого канала, 
13.30 — Eurosport1).
Спортивные пары, короткая программа 
(19.45 — Eurosport2, сайт Первого канала; 
22.35 — Первый канал).

13 января
Женщины, короткая программа 
(12.05 — Eurosport2, сайт Первого канала; 
17.00 — Первый канал)
Спортивные пары, произвольная про-
грамма (20.00 — Eurosport2, сайт Первого 
канала; 22.35 — Первый канал).

14 января
Танцевальные пары, ритм-танец 
(13.00 — сайт Первого канала; 
с 15.30 — Eurosport2; 
17.00 — Первый канал).
Мужчины, произвольная программа 
(19.00 — Eurosport2, 
сайт Первого канала).

15 января
Танцевальные пары, произвольный 
танец (14.35 — Eurosport2, 
сайт Первого канала).
Женщины, произвольная программа 
(19.30 — Eurosport2, сайт Первого канала; 
21.30 — Первый канал).

16 января
Показательные выступления 
(16.30 — сайт Первого канала).

ЗОЛОТОЙ
В Таллине 
стартует 

чемпионат Европы 
по фигурному 

катанию

КУРАЖ

Анна Щербакова.
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На сайте Правительства РФ сообщается, 
что «более 416 млн рублей дополнитель-
но направлено на подготовку российской 
сборной». Необходимость профинансиро-
вать национальную команду связана с пан-
демией. Как говорится в сообщении, «для 
въезда спортсменов и провоза спортивного 
инвентаря и оборудования международные 
спортивные федерации организуют специ-
альные рейсы, стоимость перелета которыми 
значительно превышает рыночную стоимость 
аналогичных услуг».

Кроме того, дополнительные расходы 
пойдут на многократные тестирования, ко-
торые спортсмены будут проходить (и про-
ходят) регулярно во время сборов и сорев-
нований в преддверии Олимпиады. В начале 
прошлого сезона глава лыжной федерации 
России Елена Вяльбе жаловалась на боль-
шие расходы на тесты. В каждой стране, на 
каждом этапе Кубка мира стоимость разная, 
причем для участников соревнований часто 
завышенная. «В Финляндии тест стоит 195 
евро, в Германии — 25 или 29 евро, но для тех, 
кто приезжает на соревнования, — 125, 195 
евро. Если посчитать по всему Кубку мира, 
от начала и до конца, то выходит сумма в 
523 тысяч евро. Откуда брать такие деньги? 
Это еще притом что в Италии он будет сде-
лан бесплатно, если ты туда приезжаешь на 
десять дней», — говорила Вяльбе в ноябре 
2020 года.

Ну или, к примеру, на чемпионате по 
фигурному катанию, который стартует 12 
января в Таллине, за ПЦР тоже придется 
платить. Правда, гораздо меньшие суммы: 
по 15 евро за тест.

На совещании по подготовке к Играм 
в Министерстве спорта в конце прошлого 
года президенты спортивных федераций 
докладывали, что расходы увеличиваются, в 
том числе и на проживание. Глава Федерации 
санного спорта Наталья Гарт предупреждала, 
что селить на этапах Кубка мира спортсменов 

следует по одному, потому что если у одного 
— положительный текст, остальных с ним 
живущих тоже сажают на карантин.

Сборная по конькобежному спорту имен-
но так и пострадала: все провели пять дней 
в изоляции, поскольку у нескольких членов 
команды был выявлен коронавирус.

Так что дополнительные расходы были 
необходимы. До этого же, по словам мини-
стра спорта Олега Матыцина, «за четырех-
летний цикл спортсмены были обеспечены 
всем необходимым на сумму порядка 1,2 
млрд рублей».

Мало того, в конце декабря вице-
премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что 
правительство экстренно выделило из бюд-
жета еще почти 500 миллионов рублей «для 
решения визовых сложностей спортсменов 
для Олимпиады».

Визовые сложности возникли в основ-
ном у спортсменов, которые участвовали 
в североамериканских этапах Кубка мира. 
Поскольку консульство США в России пре-
кратило выдачу неиммиграционных виз, а 
также возникали большие проблемы с непри-
знанием российских вакцин в Америке. «Есть 
определенные обстоятельства, связанные 
с тем, что в некоторые страны для участия 
в отборочном этапе, например, в Америку, 
чтобы получить визу, нужно лететь в третьи 
страны, где есть визовые центры. Поэтому 
правительство экстренно выделило почти 
полмиллиарда рублей, для того чтобы наши 
сборники могли слетать и получать визу», — 
сказал Чернышенко.

Таким образом, на подготовку к Играм 
в Пекине уже было потрачено больше двух 
миллиардов рублей. Кстати, после Токио-
2020 глава ОКР Станислав Поздняков ска-
зал, что на подготовку спортсменов к летней 
Олимпиаде было потрачено 1,4 млрд рублей. 
«Стоимость одной золотой медали — 70 млн 
рублей», — добавил он.

Василиса ОБЛОМОВА.

Два миллиарда на Игры
Правительство выделило дополнительно 416 млн рублей

Пандемия не позволяет экономить, в том числе и на подготовке 
спортсменов к Олимпиаде. Правительство выделило 
дополнительно 416 млн рублей российской сборной для участия в 

Играх в Пекине. Причем до этого уже было потрачено больше полутора 
миллиардов. «МК» посчитал олимпийские деньги.


