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Как иконы создаются, 
попадают в храм и что в них 

«зашифровано»
Крещение Господне, что отмечается 19 ян-

варя, — один из главных православных празд-
ников. Накануне проводится церковный обряд 
освящения воды — Великое Водосвятие. Са-
мые сильные духом люди купаются в прорубях. 
В церквях в этот день бесконечные очереди: за 
святой водой приходят как верующие, так и те, 
кто посещает храм ради соблюдения доброй 
традиции. Многие подходят к иконам — при-
кладываются, крестятся, просят о помощи. Но 
мало кто знает, как икона создается, попадает 
в храм и что в ней «зашифровано». 

Читайте 6-ю стр.

БОГА НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Наши бедные дети успешно осваивают 
нехитрую науку доносительства, роль которой 
в современных реалиях, судя по всему, возрас-
тает день ото дня. Так, ученик одной из  школ 
Кургана пожаловался в соцсети на учительни-
цу биологии, которая на уроке, посвященном 
происхождению человека, сказала, что Бога 
нет. Малолетний кляузник также попытался 
проявить юридическую грамотность и добавил, 
что, по его мнению, педагога следует обвинить 
по статье об оскорблении чувств верующих. 

Тут даже РПЦ возразила, пресс-секретарь 
Курганской епархии Русской православной 
церкви Михаил Насонов заявил, что «атеисти-
ческое мировоззрение кого бы то ни было не 
может оскорбить чувства верующих». Однако 
на этом либерализм церковника закончился: 
Насонов обвинил учительницу в нарушении 
другого закона — об образовании, который не 
допускает пропаганды в стенах общеобразо-
вательного учреждения. «Даже если речь идет 
о модных атеистических взглядах», — уточнил 
пресс-секретарь. 

Как получилось, что в сознании священ-
ника атеизм стал «модным взглядом», оставим 
за кадром, хотя такая оценка атеизма не может 
не пугать — слишком уж это определение на-
поминает средневековое отношение к ереси. 
Но интереснее другое: если пропаганда чего 
бы то ни было в школах запрещена, как тогда 
следует относиться к преподаванию основ 
религиозных культур, которые с каждым годом 
стараются все активнее расширять? 

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ТРОЯНСКОЙ 
ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ?

Владимир СОЛОВЬЕВ, 
писатель

Читайте 3-ю стр.

Я ХРИСТА РИСУЮ, СИДЯ У ОКНА

«А шпионов я вообще не обожаю. 
И врагов народа тоже», — эту фразу 
из знаменитой книги писателя Сер-
гея Довлатова о зоне (сам он был 
когда-то надзирателем и описал все 
увиденное) невольно вспоминаешь 
в мордовских колониях. Хуже всего 
здесь живется именно осужденным 
за шпионаж и госизмену.

Впрочем, есть еще категории сидель-
цев, которым приходится нелегко, — это те, 
кто непокорен воле начальства и пытается 
отстоять свои права. А вообще, вероятно, 
потому и звучат из уст разных заключен-
ных рассказы о мордовских колониях по-
разному. Одни поведали нам, как получили 
там высшее образование и хотят написать 
кандидатскую или докторскую (ИК №5, как 
говорят, стала первой колонией в России, 
арестант которой защитил диссертацию). 
А другие рассказали, как в этой же колонии 
могут довести осужденного до крайней 
точки, после которой родным остается лишь 
забрать тело.

Публикуем продолжение публичного 
отчета о проверке членами СПЧ Андрей 
Бабушкин, Игорь Каляпин и Ева Меркачева 
(поездка организована с разрешения ФСИН 
России) мордовских колоний.

Читайте 4-ю стр.

Таинственно исчезнув-
ший в начале года первый 
президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев нашелся, 
выступил с обращением к на-
роду — а еще занялся перепи-
сыванием истории. «Отвечая 
на многочисленные обраще-
ния в мой адрес и в связи с 
публикациями в СМИ сооб-
щаю, что я в 2019 году пере-
дал полномочия президента 
Касым-Жомарту Токаеву, и с 
тех пор являюсь пенсионе-
ром, и в настоящее время на-
хожусь на заслуженном от-
дыхе в столице Казахстана 
и никуда не уезжал». Какие 
интересные, однако, бывают 
в Казахстане «пенсионеры» 
— рулящие «на заслуженном 

отдыхе» в должности пред-
седателя Совета безопасно-
сти силовыми структурами и 
по-прежнему обладающие 
большой долей власти в 
стране! Но если серьезно... 
Да, в датах Нурсултан Аби-
шевич немного запутался, 
но самые главные слова он 
все же произнес: «Я теперь 
пенсионер!» В истории казах-
станского властного танде-
ма, существование которого 
едва не столкнуло страну в 
пропасть хаоса, поставлена 
точка. Передача власти То-
каеву наконец завершена — 
на этот раз окончательно и 
бесповоротно. 

Читайте 3-ю стр.

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ВИНЫ

Как отбывают тюремные сроки участники 
громких уголовных дел

«ПЕНСИОНЕР» 
ОТРЕКСЯ ОТ ПРЕСТОЛА

Почему Назарбаев не сказал правду 
о попытке госпереворота
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ВИНО КАЗНЯТ ЗА ЭТИКЕТКУ
Миллионам бутылок импортного алкоголя 

грозит уничтожение
Грядет масштабная распродажа 

импортного вина, который продлит-
ся до 1 марта. Об этом рассказал 
руководитель Центра разработки 
национальной алкогольной поли-
тики Павел Шапкин. Минсельхоз на 
словах пообещал бизнесу не тро-
гать продукцию с этикетками, не 
соответствующими Закону «О ви-
ноградарстве и виноделии», до на-
чала весны. Однако эксперты рынка 
считают, что обещать — не значит не 

трогать. Виноторговым компаниям 
будет проще распродать «незакон-
ный» товар, чем потом тратить мил-
лионы на оплату штрафов.

Минсельхоз придумал, как не уни-
чтожать легальные вина, которые не со-
ответствуют требованиям 345-ФЗ (Закона
«О вине»). На словах ведомство пообещало 
участникам рынка, что проверок на соблю-
дение закона не будет до 1 марта.

Читайте 2-ю стр.

Ирина АЛЛЕГРОВА: «Я УШЛА ИЗ БОЛЬШОГО 
СЕКСА, НО НИЧЕГО НЕ ЗАГАДЫВАЮ»

Монолог знаменитой певицы 
накануне юбилея
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ЮНЫЕ СЕКС-ШАНТАЖИСТКИ ПОГОРЕЛИ НА СОБСТВЕННОЙ ЖАДНОСТИ
Две подружки поплати-

лись за жадность, шан-
тажируя своего знако-
мого интимным видео и 
вымогая у него деньги в 
одном из городов на вос-
токе Подмосковья. Сту-
дент выплатил около 300 
тысяч рублей, а потом не 
выдержал и обратился в 
полицию.

Как удалось выяснить 
«МК», около трех лет на-
зад 22-летний Никита 
(все имена изменены) в 
Интернете познакомился 
с двумя девушками Ниной 

и Юлией, проживающи-
ми в том же городе (тогда 
подружкам было 14 и 16 
лет от роду).

В ходе общения моло-
дые люди понравились 
друг другу, и их разго-
воры все больше стали 
переходить на интимные 
темы. В результате Ни-
кита и подруги решили 
встретиться. Встреча 
прошла дома у одной из 
девчонок, где молодые 
люди по договоренности 
решили все вместе само-
удовлетвориться. Кроме 

того, Никита попросил 
новых подружек выпол-
нить необычную прось-
бу — удовлетворить его 
сексуальные фантазии 
нетрадиционным спосо-
бом, на что девушки со-
гласились.

После той встречи ре-
бята периодически об-
щались в Сети, но вне-
запно в июле 2021 года 
юный ловелас получил 
от подружек неприятное 
сообщение. В нем гово-
рилось, что их единствен-
ная тайная встреча была 

записана на видео. Нина 
и Юля потребовали у пар-
ня денег — в противном 
случае угрожали опубли-
ковать эту запись в соци-
альных сетях. Еще больше 
Никиту напугало то, что на 
тот момент обе подружки 
были несовершеннолет-
ними. Он решил запла-
тить, переведя деньги на 
указанную карту, после 
чего успокоился. Но, как 
оказалось, зря. Через не-
которое время подруги 
вновь потребовали де-
нег. Студенту ничего не 

оставалось, как заплатить 
еще. Юным вымогатель-
ницам это очень понрави-
лось, и они с регулярной 
периодичностью продол-
жали давить на Никиту, 
вымогая деньги. Когда 
все средства на счету 
студента закончились, 
он обратился за помо-
щью к знакомым, которые 
одолжили денег. Всякий 
раз Никита надеялся, 
что это будет последний 
перевод, и его оставят в 
покое. В общей сумме он 
отдал вымогательницам 

около 300 тысяч рублей. 
Когда ненасытные подру-
ги вновь потребовали за-
платить, то Никита решил 
обратиться в полицию.

Двух шантажисток бы-
стро задержали. Ими 
оказались 17-летняя жи-
тельница подмосковного 
региона и 19-летняя при-
езжая из Республики Бе-
ларусь.

ГСУ СК по Московской 
области в отношении де-
вушек возбудило уголов-
ное дело по статье «Вы-
могательство».

МИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ О ВЫСШЕЙ 
МУДРОСТИ ПОМОЖЕТ ПРОЧИТАТЬ 

КОМПЬЮТЕР

Понять, как можно об-
рести истинное счастье, 
читая древние тибетские 
священные тексты, вы-
ясняют специалисты Ин-
ститута монголоведения, 
буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения 
РАН. Охватить около сотни 
тысяч сочинений древних 
ученых они намерены при 
помощи искусственного 
интеллекта. 

Как рассказали «МК» 
в институте, если рань-
ш е  с п е ц и а л и с т а м -
тибетологам приходилось 
вручную переписывать 
древние тексты, то сейчас 
они сканируют их, а после 
обучают машину трансли-
терировать написанное, 
переводя в понятный боль-
шинству вид. 

— Оцифровывая древние 
манускрипты, машина обу-
чается «читать» их, — по-
ясняет один из участников 
работы Андрей Базаров. 
— Для этого я вручную 
переписал 500 страниц, а 
потом запустил в компью-
тер картинку исходного 

сочинения и переписанный 
мною текст. За три месяца 
работы компьютер достиг 
умения «додумываться» о 
том, какие буквы были уте-
ряны в процессе времени, 
опираясь на свой разви-
вающийся искусственный 
интеллект.

В настоящее время 
компьютер «читает» и 
переводит с бумажного 
оригинала в «активную 
матрицу» текст о Ман-
джушри — буддистском 
божестве, воплощении 
высшей мудрости. Текст 
посвящен мистическим 
ритуалам, которые сво-
дятся к правильному про-
чтению имени Манджушри 
на санскрите.

— Для тибетцев любое 
понижение или повыше-
ние тональности имеет 
большое значение, — го-
ворит Базаров. — Текст о 
Манджушри был написан 
на северо-западе Китая в 
30–40-е годы XVIII века. 
Считалось, что тот, кто 
прочтет его определенное 
количество раз, тот очи-
стится и получит опреде-
ленные блага.

Пока смысл древних тек-
стов переводят на русский 
язык сами тибетологи. Но 
в будущем они намерены 
передать и эту работу ма-
шине.

МОСКВИЧ ТАЙКОМ ОРГАНИЗОВАЛ 
ПОСИДЕЛКИ У КАМИНА

Настоящий печной камин 
с дымоходом обнаружили 
специалисты  Мосжилин-
спекции в квартире на Ле-
фортовском Валу в ходе 
рейда на наличие неза-
конных перепланировок. 
Владелец этого жилища, 
бесспорно, возглавил хит-
парад нарушений, выяв-
ленных ревизорами в те-
чение 2021 года.

Кстати, любитель по-
сиделок у огня  допустил 
и иные нарушения — де-
монтировал квартирные 
перегородки, объединил 
балкон с жилой комнатой 
и разместил газифициро-
ванную кухню над жилой 
комнатой нижерасполо-
женной квартиры. 

А хозяйка «однуш-
ки» на Страстном 
бульваре, по всей 
видимости, мечтала 
о высоком потолке в 
квартире. Ее квар-
тира была располо-
жена на последнем 
этаже. За счет чер-
дака предприимчи-
вая дама увеличи-
ла высоту потолка 
почти на полметра. 
Обоих нарушителей 

обязали привести помеще-
ния в соответствие с техни-
ческой документацией.

В целом за прошедший 
год в Мосжилинспекцию 
поступило 12 тысяч обра-
щений о незаконных пе-
репланировках. Обычно 
о нарушениях сообщают 
соседи, управляющие и 
другие организации, 
органы исполнительной 
власти. В ходе проверки 
выявили 1761 нарушение. 
Среди распространенных 
ошибок лидируют объе-
динение газифициро-
ванной кухни и лоджии с 
жилыми помещениями, 
захват общедомового 
имущества и др.

КОРОНАВИРУС УБИЛ МАТЬ И СЫНА ПО ОЧЕРЕДИ?
Заслуженная работ-

ница авиационного ком-
плекса имени Ильюшина, 
91-летняя жительница 
столицы была найдена 
мертвой 17 января в сво-
ей квартире на Алтайской 
улице вместе с 67-летним 
сыном. Оба болели ко-
ронавирусом в тяжелой 
форме.

Как стало известно 
«МК», последний раз по-
гибший Александр разго-
варивал с родными по те-
лефону 9 января. Мужчина 
рассказал, что вместе с 
мамой Анной Ивановной 
они заболели коронави-
русом. Пенсионер также 
сообщил, что вскоре к ним 

должен прийти врач из по-
ликлиники с лекарствами. 
После этого дня на связь 
мужчина не выходил. 17 
января, по просьбе обе-
спокоенных родствен-
ников, сотрудники МЧС в 
присутствии участкового 
вскрыли дверь квартиры, 
закрытой изнутри на ключ. 
Александра нашли на ди-
ване в комнате: мужчина 
был мертв. По мнению 
эксперта, он скончался 
первым, и предположи-
тельно как раз 9 января. 
Пожилую женщину нашли 
на полу в другой комнате 
— скорее всего, она поте-
ряла сознание, когда шла 
к сыну. А затем не смогла 

встать и добраться до 
стационарного телефо-
на, чтобы обратиться за 
помощью.

Анна Ивановна прора-
ботала в авиационном 
комплексе 60 лет, была 
специалистом очень вы-
сокой квалификации, за-
нималась электроникой 
самолетов. Женщина — 
ветеран труда и облада-
тельница двух орденов 
Славы. Ее сын до выхода 
на пенсию трудился глав-
ным инженером и главным 
механиком.

Следователи ГСУ СК РФ 
по Москве проводят про-
верку по факту смерти 
женщины и ее сына.

СПОРТИВНЫМ МОШЕННИКАМ 
ДАЛИ СРОК ЗА МАХИНАЦИИ 

В МЕССЕНДЖЕРАХ
Первый в России при-

говор банде капперов 
(спортивных аналитиков, 
которые профессионально 
занимаются ставками на 
спорт. — Прим. ред.) вынес 
Бабушкинский районный 
суд. Жулики, предлагав-
шие купить якобы безот-
казную программу-бот для 
беспроигрышной игры на 
ставках, были признаны 
виновными в общей слож-
ности в 19 эпизодах мо-
шенничества.

Б а н д а  к а п п е р о в -
мошенников была разо-
блачена почти два года 
назад. Дело вызвало не-
бывалый интерес, пото-
му что задержание афе-
ристов, намеревавшихся 
сделать целое состояние 
на игроманах и просто наи-
вных гражданах, питавших 
надежды на легкую добы-
чу, стало уникальным для 
России. 

 Выяснилось, что Рустам 
Исхаков, Роман Рыбин и 
Марина Корновану открыли 
свою мошенническую кон-
тору на одном из telegram-
каналов. В рекламном ро-
лике девушка, скрывавшая 
лицо за пластиковой чер-
ной маской, рассказала, 
как можно легко зараба-
тывать деньги на ставках 
у ведущих букмекеров. По 
ее словам, легко и быстро 

разбогатеть якобы помо-
жет программа-бот, кото-
рая будет автоматически 
делать выигрышные став-
ки. Для получения еже-
дневной прибыли нужно 
было просто пополнить 
счет и приобрести специ-
альную бот-программу за 
15 000 рублей.

Завести первое уголов-
ное дело в отношении кап-
перов удалось после об-
ращения в полицию одного 
из пострадавших: мужчина 
купил программу, но вско-
ре понял, что прибыли она 
не приносит. Полицейские 
задержали двоих подозре-
ваемых в Подмосковье. В 
их квартирах были изъяты 
два миллиона рублей (ко-
робку с деньгами жулики 
демонстрировали для 
привлечения аудитории), 
банковские карты, мо-
бильные телефоны, ком-
пьютеры и пресловутая 
маска девушки.

Мошенникам после их 
ареста сулили суровые 
сроки — вплоть до 10 лет 
тюрьмы. Однако суд ока-
зался более гуманным: Ис-
хакову и Рыбину было на-
значено наказание в виде 5 
лет условно с аналогичным 
испытательным сроком. 
Девушка-каппер получила 
4 года условно с таким же 
испытательным сроком.

УНИКАЛЬНАЯ ГОЛУБЯТНЯ СТАЛА КРЕМАТОРИЕМ 
ИЗ-ЗА ЗАМКНУВШЕГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Старейшая московская 
голубятня на Сумской 
улице сгорела дотла 18 
января. В пожаре, по 
предварительным под-
счетам, погибли около 
450 голубей. 

Как стало известно 
«МК», возгорание слу-
чилось в 7.50. Пожар за-
метила дочь голубевода, 
67-летнего Анатолия, из 
окна квартиры в соседнем 
доме. Сам мужчина креп-
ко спал, но проснулся от 
криков. К тому времени 
прохожие успели вызвать 
экстренные службы горо-
да. Пожар удалось опера-
тивно потушить. К сожале-
нию, внешние вольеры, в 
которых находились го-
луби, успели полностью 
выгореть. Сотни птиц не 
смогли выбраться из ог-
ненного ада.

— До страшного пожара 
у меня было много пород: 
почтовые, якобинцы, спар-
таки и т.д. Всех не пере-
числишь. Сейчас остались 
только около 20 птиц — они 
были в другом вольере, — 
рассказал Анатолий.

По его словам, вероят-
нее всего, причиной пожа-
ра стала большая нагруз-
ка на электропроводку. 

В голубятне на 
полную мощ-
ность работал 
обогреватель. А 
электричество 
к строению под-
ведено не было 
— провод протя-
нули из кварти-
ры ближайшего 
жилого дома. 
Версию под-
жога Анатолий 
полностью исключил.

— От этой ситуации у 
меня поднялось давление. 
Я должен был предоста-
вить голубей в церковь на 
праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 7 
апреля, а теперь этого сде-
лать не смогу, — печалится 
хозяин.

Дочь Анатолия прояс-
нила судьбу сгоревшей 
голубятни. 

«Железный каркас не по-
страдал, голубятню будем 
восстанавливать, — напи-
сала она в группе жителей 
района Чертаново. — При-
ведем все в порядок во-
круг, а сгоревших птиц 
похороним. Если будут 
проблемы с чиновниками, 
то попросим поддержки у 
населения, кому наш пи-
томник небезразличен».

К сведению, голубятня 
на Сумской улице суще-
ствует с 1979 года. Тогда 
Анатолий, в то время озе-
ленитель парка им. Горько-
го, принес домой несколь-
ко породистых голубей. 
Сначала за нахождение 
птичьего сарайчика во 
дворе жилых домов муж-
чине пришлось бороться 
с властями. Но вот уже 10 
лет голубятня работала 
на законных основаниях. 
В сентябре прошлого года 
Анатолий продлил разре-
шение на три года. Жители 
считали голубятню мест-
ной достопримечатель-
ностью, приходили туда с 
детьми. Сейчас в соцсе-
тях они планируют орга-
низовать сбор средств на 
восстановление птичьего 
питомника. 

telegram:@mk_srochno
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БОГА НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
c 1-й стр.

Как относиться к посещению 
светских учебных заведений 
священниками? Почему двойные 
стандарты так прочно обосно-

вались в сознании многих людей, что их просто 
перестают замечать? 

Кроме того непонятно, как вообще пре-
подавать курс биологии, полностью основан-
ный на эволюционной теории происхождения 
видов, если нельзя при этом подвергать со-
мнению библейский тезис о создании всех 
живых тварей единовременно, с четвертого 
по шестой день сотворения мира? Конечно, 
есть множество теорий, некоторым образом 
примиряющих эволюционную и теологическую 
версии, но они и для взрослых-то слишком 
сложны, не говоря уже о школьниках.

Мне кажется, детям необходимо знать, что 
часть людей верит в Бога, часть — нет, досто-
верных доказательств нет ни у тех, ни у других, 
потому что и вера, и неверие не могут быть на-
учно обоснованы. Что, несмотря на различие во 
внутренних убеждениях, атеисты и верующие 
могут и должны мирно сосуществовать в одном 
обществе и никоим образом не мешать друг 
другу исповедовать свое учение.

Однако вместо этого представитель Кур-
ганской епархии заявляет, что детям нужно 
больше рассказывать о том, какую роль в 
формировании русской культуры и государ-
ственности сыграла православная церковь. 
А департамент социальной политики местной 
администрации пообещал «провести с педа-
гогами образовательных учреждений разъ-
яснительную беседу о том, что оскорбления 
чувств верующих недопустимы»...

Вот и получается, что атеисты и верующие 
у нас хоть и должны быть равны, но верующие 
равнее. Об этом можно судить в числе прочего 
по той самой жалобе в соцсети, написанной 
ребенком.

Обнадеживает одно — на следующий же 
день ученики школы №5 выступили с новым 
постом в той же группе в соцсети, в котором за-
ступились за учительницу биологии. Написали, 
что педагог «очень классная», что она «не любит 
разговаривать на лишние темы», и добавили: 
«То, что написали раньше, — неправда».

Возможно, наши дети все же умнее 
взрослых. 

Очень хочется в это верить.
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

...ЗА ЭТИКЕТКУ
c 1-й стр.

Официальный же мораторий на 
проверки завершился 31 дека-
бря, а по законам о виноделии 
и обороте алкоголя продукция 

с ложными этикетками является фальсифи-
катом и подлежит уничтожению или отправке 
обратно в страну происхождения. В связи с 
этим участники рынка еще в конце прошлого 
года предупреждали о риске уничтожения 
миллионов литров вина на 15 млрд руб.

Решение о продлении моратория до на-
чала весны было принято 13 января в ходе со-
вещания, рассказывает руководитель Центра 
разработки национальной алкогольной поли-
тики Павел Шапкин. «До 1 марта поручено на-
нести на продукцию, произведенную или вве-
зенную после 2 июля 2021 года, специальные 
стикеры, на которых будет указана корректная 
формулировка вида продукции (например, 
не шампанское, а игристое из Шампани, или 
газированные винные напитки, фруктовые 
винные напитки и газированные фруктовые 
винные напитки). Решение торговых сетей о 
возврате остатков проблемной продукции 
поставщикам воспринимается Минсельхозом 
отрицательно. По этой причине Ассоциацию 
компаний розничной торговли (АКОРТ) по-
просили вмешиваться в ситуацию в случае 
наличия таких примеров, чтобы не допустить 
массовых возвратов», — отмечает он.

Шапкин напомнил, что сам закон при-
нимался скоропалительно. В декабре 2019-
го Госдума и Совфед приняли документ без 
единой поправки, в то время как на него по-
ступило порядка 180 замечаний, в том числе 
от правительства и Государственно-правового 
управления президента. В результате закон 
№345-ФЗ о новых требованиях классифи-
кации винодельческой продукции вступил в 
силу уже со 2 июля 2020-го.

345-ФЗ направлен в первую очередь на 
сокращение фальсификата на рынке алко-
гольной продукции в России, ведь это очень 
серьезная проблема. По некоторым данным, 
до 50% продукции в стране является незакон-
ной: по ней не платятся положенные акцизы, 
она не имеет необходимых сертификатов, 
считает управляющий партнер коммуникаци-
онного агентства B&C Иван Самойленко.

«Закон принят в интересах российских 
производителей, которым часто приходилось 
конкурировать с товаром из соседних стран, не 
имеющим нужных разрешительных докумен-
тов, с «серым рынком». Сейчас ситуация должна 
измениться, что в интересах как граждан, так и 
легального бизнеса», — полагает эксперт.

Павел Шапкин считает иначе. По его мне-
нию, закон принимался в первую очередь для 
того, чтобы расчистить рынок, магазинные 
полки для отечественного вина. И никто этого 
не скрывал. «Сейчас абсолютно все вино-
торговые компании сидят и думают, а что им 
теперь делать. Их представители пытаются 
разгадать правила игры, зашифрованные в 
законе», — продолжает собеседник «МК».

Последствия для потребителей непред-
сказуемы, отмечает эксперт. В первую оче-
редь это связано с тем, что договоренность 
о введении моратория на проверки имеет 
только устную форму. «Наверняка в некоторых 
торговых точках будут возникать нервные 
ситуации. Ритейлеры могут начать отказывать 
поставщикам в приеме их продукции из-за 
нежелания нарваться на возможные штрафы. 
Либо сети могут предложить распродавать 
такое вино с большим дисконтом, чтобы по-
быстрее избавиться от «сомнительного» то-
вара. Поставщики, скорее всего, пойдут на 
такие условия: возврат товара обратно про-
изводителю обойдется намного дороже. Так 
что, думаю, потребителям следует ожидать 
скидок», — полагает Шапкин.

Добавим от себя, что этот вариант вы-
глядит куда более оптимистично, чем бес-
смысленное уничтожение миллионов бутылок 
вполне качественного и недешевого импорт-
ного вина...

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Они должны отбывать 
наказание «на рудниках 
и на северных территориях, 
и это будет тяжелее, 
чем смертная казнь»
Госдума единогласно приняла в 
третьем, окончательном чтении за-
кон об ужесточении наказаний для 
педофилов-рецидивистов. Теперь 
получить пожизненное они смогут за 
насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении несо-
вершеннолетних любого возраста. 
Это — первый закон, принятый депу-
татами в весеннюю сессию. 

Законопроект был внесен в Госдуму в 
конце 2021 года депутатами-единороссами 
Александром Хинштейном и Павлом Краше-
нинниковым и вице-спикером СФ Андреем 
Турчаком. Его принятие ускорили кошмар-
ные события в Костроме, где 5 января двое 
мужчин похитили, изнасиловали и убили 
5-летнюю девочку, причем один из пре-
ступников ранее уже отбывал наказание за 
распространение детской порнографии и 
мужеложство с ребенком моложе 16 лет. 

Внесение изменений в Уголовный ко-
декс — самый быстрый и простой для власти 
способ показать обществу, что она что-то 
делает. О чем идет речь на сей раз?

Статья 131 УК («Изнасилование») в дей-
ствующей пока еще редакции и без того 
обещает от 15 до 20 лет колонии или по-
жизненное заключение тем, кто изнасиловал 
ребенка, не достигшего 14 лет, а раньше был 
судим за любые сексуальные преступления 
против несовершеннолетних. Но очень скоро 
пожизненное можно будет получить и за 
изнасилование педофилом-рецидивистом 
несовершеннолетнего, не достигшего 18 
лет, а также за изнасилование двух и более 
несовершеннолетних педофилом, который 
впервые привлекается к уголовной ответ-
ственности, и за изнасилование, связанное 
с совершением другого тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Аналогичные изме-
нения внесены и в статью 132 УК: она будет 
обещать такие же суровые наказания не 
только за другие насильственные действия 

сексуального характера, совершенные 
педофилом-рецидивистом в отношении 
детей, не достигших 14 лет, как сейчас, но 
и за преступления против двух и более не-
совершеннолетних, и сексуальные действия, 
связанные с совершением других тяжких или 
особо тяжких преступлений (например, истя-
занием или причинением серьезного вреда 
здоровью). Возраст несовершеннолетнего 
и тут значения больше не имеет.

Убийства, связанные с изнасиловани-
ем, по-прежнему будут наказываться по 
статье 105 УК, и максимальное наказание 
там — от 8 до 20 лет лишения свободы, по-
жизненное или смертная казнь, которая не 
применяется. 

Первый замглавы Комитета по гос-
строительству и законодательству Ирина 
Панькина («ЕР») заявила, что предложенное 
ужесточение УК необходимо. По ее словам, 
в 2020 году было совершено около 16 тысяч 
преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, что на 8% 
больше, чем в 2020 году. Порядка 53% таких 
преступлений совершено в отношении детей 
в возрасте от 14 до 18 лет. «У суда должна 
быть возможность навсегда лишить пре-
ступника возможности быть в обществе», 
— сказала она. 

Олег Нилов от имени фракции «СР» зая-
вил, что правильно было бы вернуть смерт-
ную казнь «против зверей в человеческом 
обличье». «Мы по-прежнему удивляемся 
терпению и либеральной позиции многих 
депутатов и представителей силовых ве-
домств», не желающих отказа от морато-
рия на смертную казнь — справороссов 
не удивляет лишь «циничная позиция ли-
беральной общественности» по этому во-
просу. Справороссы предлагают вынести 
на референдум вопрос о возвращении в 
российскую практику смертных приговоров 
— ведь осужденных на пожизненное надо 
еще и кормить. 

Напомним: смертная казнь до сих пор 
упомянута в пяти статьях УК РФ, но рас-
стрельные приговоры не выносятся с конца 
90-х годов, когда Россия при вступлении в 
Совет Европы взяла на себя обязательство от 
высшей меры отказаться. Внесенные после 
этого еще президентом Ельциным законо-
проекты об очистке УК от смертной казни 
до сих пор лежат в Госдуме без движения. 

Пока Россия остается членом Совета Европы 
— мораторий будет действовать. А против 
возвращения смертной казни неоднократно 
высказывались не только «циничная либе-
ральная общественность», но и президент 
Владимир Путин. 

Сторонником смертной казни для убийц-
педофилов оказался и Олег Леонов («Новые 
люди»). По его мнению, задача спасения де-
тей принятым законом не решается, потому 
что нужны не только уголовные, но и другие 
меры вроде «аппаратного мониторинга для 
вышедших на свободу рецидивистов, чтобы 
видеть, где человек находится» при помощи 
электронных браслетов.

И фракция КПРФ за смертную казнь 
для педофилов, следовало из выступления 
Юрия Синельщикова. Он сказал, что «ника-
кое наказание педофилов не остановит», и 
чтобы их из общества убрать, остается «либо 
пожизненное, либо казнь». Коммунист тоже 
говорил о важности профилактики престу-
плений такого рода: по его словам, в 80-е 
годы число рецидивов составляло 23% от 
общего числа всех преступлений, в 2007 
году — 29%, а в 2021 году — 58%, и среди 
этих рецидивистов есть и педофилы. «Тут 
все зависит от активности нашей полиции», 
но и с профилактикой преступлений — беда, 
заявил он. 

В завершение обсуждения спикер Вя-
чеслав Володин сообщил, что накануне на 
Совете Думы представители всех фракций 
договорились «как можно скорее», уже в фев-
рале, обсудить тему контроля за выходящими 
из мест лишения свободы педофилами с 
участием МВД и ФСИН и выйти на принятие 
решения. А осужденных на пожизненное 
спикер предложил посылать работать «на 
рудниках и на северных территориях, и это 
будет тяжелее, чем смертная казнь». 

Марина ОЗЕРОВА.

Российские власти достаточно 
узнали об «Омикроне», чтобы прийти 
к выводу: главный удар придется на 
поликлиники, а кабинеты терапевтов 
будут брать штурмом. Даже в Мо-
скве, где новый штамм доминирует, 
госпитализации не растут, а в стране 
они за последнюю неделю даже сни-
зились почти на 5%. Как сообщила на 
заседании Координационного совета 
по борьбе с коронавирусом вице-
премьер Татьяна Голикова, чаще 
всего «Омикроном» заражаются 
непривитые, на втором месте — про-
шедшие полный курс вакцинации. 
А вот ранее переболевших среди 
заразившихся новой мутацией всего 
4,6%.

Координационный совет по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией 18 января впервые 
за долгое время собрался в расширенном 
составе (с участием всех министров и губер-
наторов), чтобы обсудить план мероприятий, 
разработанный из-за нашествия «Омикрона». 
Заболеваемость ковидом на данный момент 
растет в 67 регионах. Но по разным причи-
нам: если в Москве, Подмосковье и Санкт-
Петербурге новый штамм уже доминирует, 
то до некоторых субъектов он даже не до-
брался. А в целом по стране ситуация пока 
складывается в пропорции 60% на 40% в 
пользу «Дельты».

Впрочем, чиновники уже достаточно 
узнали об «Омикроне», чтобы представлять, 
к чему им следует готовиться. Как сообщи-
ла вице-премьер Татьяна Голикова, 54,5% 
пациентов, у которых по результатам сек-
венирования был выявлен новый вариант 
коронавируса, демонстрируют клинику ОРВИ, 
пневмония диагностирована только у 4%, а 
41,4% болеют вообще без симптомов. При 
этом «Омикрон» подтвердил способность 
пробивать «броню» искусственного имму-
нитета: почти 28% зараженных, по словам 
Голиковой, прошли полный курс вакцинации. 

(Цифры по обладателям иммунитета, полу-
ченного естественным путем, почти в 6 раз 
ниже — 4,6%.) Однако, как эта статистика 
выглядит в разрезе конкретных прививок, 
вице-премьер, к сожалению, не уточнила. 
70% больных «Омикроном» не выезжали за 
границу не только на праздники, но и в течение 
последних 6 месяцев. «Это значит, что вирус 
уже циркулирует в популяции», — подчеркнула 
Голикова.

Главная хорошая новость об «Омикро-
не» связана с количеством госпитализаций: 
они не растут даже в Москве, где, как сказал 
Сергей Собянин, количество больных за по-
следнюю неделю удвоилось и по прогнозам 
еще раз удвоится к ближайшим выходным. В 
целом в РФ лечение в стационарах проходят 
только 22% из 495,4 тыс. пациентов, обра-
тившихся к врачам. Поэтому в наращивании 
коек пока нет надобности: из уже развернутых 
159 тыс. мест вакантны больше 30%. (Напом-
ним, что имеющиеся мощности позволяют 
увеличить коечный фонд до 300 тыс. мест 
и более.) «Основной показатель опасности 
вируса — это госпитализация. Пока мы не 
наблюдаем такой же доли тяжелых случаев, 
как в ситуации с «Дельтой». Тем не менее надо 
быть готовыми к любому развитию событий», 
— подчеркнул Мишустин. Он отметил, что в 
некоторых регионах — например, в Тыве и 
Ставропольском крае — количество тяжелых 
случаев, требующих госпитализации, почему-
то выросло. Отдельно премьер раскритиковал 
Санкт-Петербург, регулярно попадающий в 
«черный список». На этот раз Северная столи-
ца отличилась не только ростом заболеваемо-
сти выше среднероссийских показателей, но 
и невнимательностью руководства к жителям. 
«Из 1,5 тыс. обращений по вакцинации и лече-
нию коронавируса четверть не рассмотрена 
в срок», — посетовал Мишустин.

Поскольку «Омикрон» вызывает более 

легкое течение болезни, чем «Дельта», глав-
ный удар, считают чиновники, придется на 
первичное звено, а также на «горячие линии», 
куда граждане, почувствовавшие недомо-
гание, будут обращаться за консультацией. 
По словам Голиковой, в поликлиниках не-
обходимо организовать отдельные зоны для 
пациентов с признаками ОРВИ и бригады 
дежурных врачей. У больных без сложных сим-
птомов появится возможность заочно открыть 
листок нетрудоспособности, а в некоторых 
регионах также заочно его закрыть. «Понят-
но, что это кратковременная ситуация, но в 
пиковый период это необходимо сделать», 
— заявил Сергей Собянин. Кстати, в связи с 
особенностями нового штамма больничный 
теперь будет выдаваться не на две недели, 
как раньше, а на одну. Как пояснила Голикова, 
«подходы к карантину оптимизируются» — его 
срок сокращается до 7 дней. В ближайшие 
дни, по ее словам, будет подготовлен еще 
ряд изменений, о чем отдельно сообщит 
Роспотребнадзор.

В остальном меры реагирования оста-
лись прежними: в России вновь переводят-
ся в «закрытый режим» дома престарелых 
и интернаты, запускаются волонтерские 
службы, вводится (или продляется) режим 
самоизоляции для граждан старшего воз-
раста, работодателей просят перевести на 
удаленку максимальное число сотрудников, а 
для оставшихся на рабочих местах — ввести 
регулярное экспресс-тестирование. Однако 
других ограничений и тем более локдаунов 
по образцу ноябрьского, по общему мнению 
участников Координационного совета, в на-
стоящее время не требуется. А дальше все бу-
дет зависеть от загруженности стационаров. 
«Мы первыми набьем шишки и будем делиться 
с коллегами опытом», — пообещал Мишусти-
ну и губернаторам Сергей Собянин.

Елена ЕГОРОВА.

В России сокращают карантин
В России, куда проник сверхзараз-
ный «Омикрон», контагиозность ко-
торого сравнивают с ветряной оспой 
(иными словами, каждый заражен-
ный в среднем «одаривает» вирусом 
12 человек), принято решение со-
кратить сроки карантина для людей 
с положительным ПЦР с двух недель 
до семи дней. Об этом заявила вице-
премьер Татьяна Голикова.

Во многих странах уже пошли дальше: 
сократили периоды изоляции до минималь-
ных пяти дней. Эксперты отмечают, что это 
решение имеет отношение только к эконо-
мике, но не к эпидемиологии.

 «Мы оптимизируем подходы к карантину 
и лабораторному исследованию граждан, в 
том числе сокращаем сроки карантина до 7 
дней, а также делаем еще ряд изменений, 
которые в ближайшее время будут приняты 
постановлениями Главного санитарного вра-
ча России», — заявила Голикова. 

Во многих странах мира приход «Оми-
крона» вызвал коллапс на многих фронтах. 
И сроки карантинов для населения нача-
ли сокращать. Так, еще в конце декабря 
американское ведомство CDC (аналог 

Роспотребнадзора) сократило рекомендо-
ванное время изоляции с 10 дней для людей с 
COVID-19 до 5 дней — при условии отсутствия 
симптомов. «После этого на протяжении еще 
пяти дней нужно носить маску в присутствии 
других людей», — говорится в сообщении 
ведомства. Великобритания также объявила 
о готовности последовать примеру США и 
снизить карантин до 5 дней.

Причина банальна — острая нехватка 
персонала. Не только в медицинских учреж-
дениях, но и в магазинах, и в учреждениях 
образования. Так, в американском штате 
Джорджия от отчаяния разрешили даже вы-
ходить на работу ковид-позитивным учите-
лям — при условии, что у них нет симптомов 
и они будут носить маску.

Тем временем, как рассказывает из-
вестный врач лабораторной диагностики, 
председатель комитета в Ассоциации «Мед-
ЛабЭксперт» Александр Соловьев, иссле-
дование японских ученых показало, что при 
инфицировании «Омикроном» максимальная 
вирусная нагрузка достигается на 3–6-й день 
от появления симптомов, существенно сни-
жаясь лишь после 10-го дня: «Это исследова-
ние позволяет определить срок изоляции/ка-
рантина для максимального снижения риска 
передачи вируса. Ранее решение CDC (США) 

о сокращении срока изоляции/карантина с 
10 дней до 5 дней и отказ от «выпускающего» 
тестирования вызвало серьезную критику со 
стороны экспертного сообщества. Эксперты 
указывали на то, что решение CDC не имеет 
научного обоснования и продиктовано ис-
ключительно экономическими соображения-
ми: быстрое возвращение инфицированных 
людей к труду без затрат на дополнительное 
тестирование».

Тем временем в Германии придумали 
более сложные правила. Как рассказывает 
местный житель Борис, в стране установили 
различные сроки карантина/изоляции для 
больных, контактных персон, работников 
больниц и домов престарелых, для детей, 
для тех, кто получил свежий бустер, свежую 
вторую прививку или недавно переболел: 
«Но в целом все сводится к тому, что должно 
пройти минимум 7 (для контактных детей 
— 5) дней после болезни, а потом нужно по-
лучить отрицательный тест. Как вариант — 10 
дней без теста. Контактные с наиболее ве-
роятной сильной защитой (свежепривитые/
переболевшие/с бустером) освобождаются 
от карантина вообще. Есть данные, что ра-
ботники больниц тесно общаются с больными 
и пожилыми, поэтому для таких работников 
требования более жесткие, чем для других 
людей: им необходимо делать ПЦР-тест, 
перед которым они должны быть минимум 
48 часов бессимптомными».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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2 ЗЛОБА ДНЯ

COVID ВЕЛИК, А БОЛЕТЬ НЕ ВЕЛИТ

Педофилам Герасимову и 
Белякову, изнасиловавшим и 
убившим пятилетнюю девочку в 
Костроме, и по старому закону 
грозило пожизненное заключение.

«ОМИКРОН» УДАРИТ 
ПО ПОЛИКЛИНИКАМ
Из переболевших ковидом заражаются 
новой мутацией менее 5%

ПОЖИЗНЕННОЕ ПЕДОФИЛАМ-РЕЦИДИВИСТАМ
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Н 
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NON-STOP

Первое полнолуние нового года, которое еще называют «волчьей луной», 
выдалось в этом году особо мистическим в Великобритании. Соцсети пестрят 

завораживающими изображениями огромной Луны, встающей над горизонтом. 

КАДР

ОБЛАСТЬ

ПОГОДА

ШОК

КРИМИНАЛ

ДОНОРАМ ПОДМОСКОВЬЯ РЕЗКО ПОДНИМУТ ВЫПЛАТЫ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЖИЛОЙ ДОМ ЗАРОС СТАЛАКТИТАМИ

У ВДОВЫ ГРАДСКОГО ПОХИТИЛИ ЛИШЬ МАЛУЮ ЧАСТЬ НАСЛЕДСТВА

Около 30 тысяч почетных 
доноров Московской об-
ласти получат ежегодную 
выплату в увеличенном 
размере.
Ее размер составит 16 
тыс. рублей; чтобы получить 
деньги, нужно обратиться в 
МФЦ с заявлением. Деньги 
не единственная награда 

за благородный вклад до-
норов. Например, те, кто 
имеет звание «Почетный 
донор СССР» или «Почет-
ный донор России», имеют 
право на бесплатный проезд 
в транспорте Московской 
области. А доноры на пенсии 
получают 50-процентную 
компенсацию за коммуналь-

ные услуги, а те, кто живет 
в частных домах, — компен-
сацию за топливо. Кроме 
того, донорам полагается 
оплачиваемый отпуск в 
удобное для них время года 
и внеочередное оказание 
помощи врача, приоритет-
ное приобретение льготных 
путевок в санатории.

В поселке Менделеева под 
Комсомольском-на-Амуре один из 
жилых домов превратился в ледяную 
пещеру. С балконов свисают огромные 
сосульки, подъезды изнутри полностью 
покрыты льдом, лестницы и перила сковала 
ледяная корка. По словам единственной 
жительницы «дома ужасов», все, кто смог, 
съехал. А ей самой идти некуда. Даже после 
того, как она выиграла все суды, жилищ-
ный сертификат ей так никто и не дал, от 
городского центра поддержки населения — 
никакой помощи. «В этом году стало совсем 
невыносимо: кто-то спилил батареи в подъ-
езде, и он превратился в ледяное подземе-
лье», — рассказала девушка. Коммунальщи-
ки помочь ничем не могут, аварийный дом 
не в их ведении.

Интрига с грабежом 
вдовы певца Алексан-
дра Градского Марины 
Коташенко на 100 мил-
лионов рублей остается 
нераскрытой. Между тем 
мы узнали, что главные 
активы выпадают из общей 
наследственной массы. Как 
сообщили источники «МК» в 
окружении семьи Градско-
го, его роскошный особняк 
в Новоглаголево, огром-
ная квартира в Козицком 
переулке над Елисеевским 
гастрономом и салон красо-
ты на Петровке давно были 

записаны на Марину Кота-
шенко. В Козицком пере-
улке Александр Градский 
выкупил, как писали, целый 
этаж площадью около 400 
кв. метров. Особняк в Ново-
глаголево поражал роско-
шью, однако со временем 
перестал соответствовать 
современным строительным 
стандартам. Поэтому Град-
ский и Коташенко с детьми 
предпочитали жить в том 
самом доме, откуда грабите-
ли унесли 100 миллионов 
рублей  - коттедж в деревне 
Мишуткино находится в 

километре от «главного» 
особняка. Если официальная 
владелица сверхдорогой 
недвижимости — Марина 
Коташенко, это может ска-
заться на запутанном деле 
о наследстве Градского. На 
него, кроме вдовы, претен-
дуют двое несовершенно-
летних детей от брака с Ко-
ташенко, а также взрослые 
сын и дочь от брака с Ольгой 
Фартышевой — с ней музы-
кант расстался в 2001 году, 
а брак с Мариной Коташенко 
узаконил за месяц до своей 
смерти по ее настоянию. 

Подготовила Елена КОРОТКОВА

1. Омск  
2. Новосибирск 
3. Красноярск 
4.Челябинск 
5. Екатеринбург 
6. Пермь  
7. Уфа  
8. Нижний Новгород
9. Самара  
10. Казань 
11. Москва 

ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ
НАИБОЛЕЕ СУРОВЫЕ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ (°С)
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Более чем в полмил-
лиона долларов оценили 
специалисты находку, 
обнаруженную кла-
доискателем в графстве 
Девон в Великобрита-

нии. Археолог-любитель, 
пожелавший остаться 
неизвестным, с помощью 
металлоискателя нашел в 
земле на ферме в Хемьоке 
одну из самых первых зо-

лотых монет Англии с изо-
бражением Генриха III. Зо-
лотой пенни был отчеканен 
примерно в 1257 году, при 
этом монета прекрасно со-
хранилась. Кладоискатель 
выложил снимок монеты в 
соцсети, там ее и заприме-
тил нумизмат аукционного 
дома Spink & Son Грегори 
Эдмунд. По его данным, это 
одна из восьми известных 
монет такого рода, большая 
часть которых находится в 
музеях. Подобную продали 
на аукционе в прошлом 
году за $720 тысяч. Само-
деятельный археолог же 
просто не осознавал, на-
сколько важной была его 
находка.

МОНЕТА ДОРОЖЕ ЦЕЛОГО КЛАДА

ВИДЕО ДНЯ

Прыжок оленя в Индии, взмывшего над 
дорогой почти на 2 метра и буквально 
перелетевшего трассу, покорил миро-
вые соцсети.   Ролик был опубликован эко-
логической организацией WildLense.  «Вау, 
никогда не видел такого длинного прыжка 
ни у кого, этот олень буквально летит», «Да, 
золотая медаль достается смелому оленю! 
Вот это прыжок! Я не могу в это поверить…» 
— такие комментарии оставляют под видео 
пользователи. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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Судя по изображению на 
видео, «полет» над дорогой 
совершил индийский олень 
аксис. Сообщается, что в 
случае опасности эти олени 
могут перепрыгивать заборы 

высотой в полтора метра. 
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«ПЕНСИОНЕР» 
ОТРЕКСЯ ОТ ПРЕСТОЛА
c 1-й стр.

 «Президент Касым-Жомарт То-
каев обладает всей полнотой 
власти в стране. Он председа-
тель Совета безопасности. В 

скором времени президент будет избран 
председателем партии «Нур-Отан». Поэтому 
никакого конфликта или противостояния в 
элите нет. Слухи на эту тему абсолютно бес-
почвенны», — произнеся эти слова, Нурсултан 
Назарбаев ясно дал понять: то, что на самом 
деле произошло в казахстанских верхах, мы 
узнаем не скоро — или, если говорить обо 
всех деталях, не узнаем никогда. «Никакого 
противостояния в элите», — уверяет нас пер-
вый президент Казахстана. Сейчас — по край-
ней мере в явной форме — возможно, и нет. 
Но оно точно было еще считаные дни тому 
назад. Почему же тогда Нурсултан Абишевич 
старательно уверяет нас в обратном? 

Потому что с точки зрения казахстанской 
верхушки рядовым гражданам знать об этом 
не положено. Версия пересменки на Олимпе 
казахстанской власти, которую в своем обра-
щении выдвинул Назарбаев, прямо противо-
речит общеизвестным фактам. Но тандем 
Назарбаев–Токаев (в плане превращения этой 
версии в отлитую в граните официальную 
историю два президента по-прежнему дей-
ствуют в одной связке) это никоим образом 

не смущает. Нурсултан Абишевич и Касым-
Жомарт Кемелевич не пытаются никого ни в 
чем убедить. Вместо этого они рассказывают 
рядовым гражданам Казахстана, во что они 
должны и во что они не должны верить. 

Неважно, что официальная версия исто-
рии полна прорех. Важно то, что она офици-
альная. А все остальное — «слухи, наветы и 
клевета». Почему два президента Казахстана 
повели себя именно таким образом? Вопрос 
поставлен неправильно. А как еще они себя 
могли повести? Признать, что отказ Назар-
баева стать пенсионером в 2019 году и его 
желание продлить свои дни у руля государства 
едва не привели к разрушению этого самого 
государства? Признать, что прекрасно извест-
ные первому президенту влиятельные силы 

в элите подняли мятеж, разгромили самый 
большой город в республике и спровоцирова-
ли гибель большого количества людей? Даже 
если все это является горькой правдой, про-
изнесение этой правды вслух для Назарбаева 
абсолютно немыслимо. 

Другой интересный вопрос — почему 
обращение Назарбаева появилось только 
сейчас? Почему он молчал столько времени? 
Скорее всего, потому, что все это время было 
потрачено на увязку различных вопросов, 
связанных с окончательной передачей власт-
ных полномочий. Назарбаев и Токаев явно 
достигли некоего компромисса, все условия 
которого опять же никогда не будут оглашены. 
Нурсултан Абишевич согласился стать «пен-
сионером с 2019 года» — в обмен на получение 

неких гарантий в отношении даже не его са-
мого, а его семьи. Совсем «не трогать семью» 
Токаев, разумеется, не может. В этом случае 
его реальные полномочия сведутся к чисто 
представительским функциям. Но наверняка 
он сделал важные уступки, которые позволят 
его предшественнику реально наслаждаться 
жизнью на заслуженном отдыхе. 

Смысл казахстанской политической игры 
всегда сводился к «драке батыров под ков-
ром». В начале года эта драка стала настолько 
интенсивной, что стоящая на этом ковре ме-
бель с хрусталем разбилась, а вся «квартира» 
была разгромлена. Но сейчас ковер вернули 
из химчистки, разгладили и положили на ме-
сто — так, как будто ничего и не было. И вы 
знаете, что самое интересное? Такой трюк 
власти может сработать. Когда в Казахстане 
была восстановлена работа связи, я начал 
судорожно звонить и писать своим многочис-
ленным друзьям. Ответ большинства из них 
сводился вот к какой мысли: «Все нормально. 
Все прошло, и все налаживается». 

Ни гнева и ярости по поводу того, что 
сделали с Алма-Атой, ни особого любопытства 
по поводу того, кто стоял за боевиками, ни 
страстного желания отомстить этим таин-
ственным кукловодам. Я, естественно, никоим 
образом не пытаюсь упрекнуть своих друзей. 
Я говорю о неформальном казахстанском 
«общественном договоре» между народом 
и властью. Реальная политика в Казахстане 
всегда считалась уделом элиты. Народ мог 
и по-прежнему может выйти на стихийный 
митинг протеста. Но валить власть на вы-
борах — это не стиль казахстанской полити-
ки. Выборы — это ритуал, а не действующий 
механизм смены власти. Кесарю кесарево, 
а народу — «народово». В казахстанскую по-
литику возвращается убаюкивающая повсед-
невность — надеюсь, что не до следующей 
большой встряски. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Едва въезжаем в Шамалган, как так-
сист предупреждает: «До домов, где живут 
Назарбаевы, не повезу, там везде камеры, 
потом могут начаться разборки». Водитель 
высаживает нас около местного акимата — 
администрации сельского округа. Решаем для 
начала официальным путем узнать у главы 
села, известно ли ему что-нибудь о место-
нахождении Назарбаева.

На крыльце сталкиваемся с представи-
тельным мужчиной в костюме.

— Я работаю здесь, что вы хотели? — 
останавливается он.

Мы представляемся. 
— Я вам сразу скажу: террористов здесь 

не было, беспорядков не было, Назарбаева 
тоже не было, — чеканит наш собеседник.

Кажется, он готов был продолжить: «Луч-
ше бы и вас тут не было». 

— Кто-то из родственников Назарбае-
ва сейчас есть в селе?

— Они все в Алма-Ате, в Шамалгане ни-
кого нет. Но дома их охраняются.

Просим проводить нас к акиму (главе 
администрации); мужчина, в свою очередь, 
просит наши документы. Сфотографировав 
удостоверения на телефон, говорит: «Я сейчас 
узнаю, будут ли с вами разговаривать».

Отходит в сторону. С кем-то переговорил 
по телефону. Возвращается.

— Аким с вами разговаривать не будет. 
Руководство дало команду: интервью никому 
не давать в связи с особым положением в 
стране.

На том мы с ним и распрощались. А сами 
отправились в здание акимата, где столкну-
лись с местным участковым.

— Вы акима ищете? — удивляется страж 
порядка. — Так вы только что с ним на улице 
разговаривали!..

Решаем отправиться к дому, где живут 
родственники Елбасы. Когда спрашиваем, 
как найти дома, где живут сестра Нурсултана 
Назарбаева Анипа и его младший брат Болат, 
нам тут же задают встречные вопросы: «А вам 
зачем?», «Кто вас отправил?», «Для чего вам 
это нужно?» На нас смотрят с неодобрением, а 
то и с подозрением. И даже если показывают 
примерное направление, тут же стараются 
побыстрее скрыться.

Выяснилось, что домов большой семьи 
Назарбаева в Шамалгане несколько. Один 
принадлежит сестре экс-президента, вто-
рой — его брату Болату, третий находит-
ся на стадии строительства, в четвертом 
жила ныне покойная невестка Нурсултана 
Абишевича.

Дома находятся в шаговой доступности 
друг от друга. Опознать строения клана На-
зарбаевых можно по одинаковым высоким 
заборам и соснам, которые растут вдоль 
ограждений.

Местные жители четко указали лишь на 
участок, где вырос сам Елбасы и где до сих 
пор сохранился старый дуб, посаженный его 
отцом. Когда-то там находился старый дом, 
который давно сгорел из-за испорченной 

проводки. На его месте построили новые хо-
ромы, которые обнесли высоким забором.

Улица Панфилова. Направляемся в сто-
рону интересующего нас двора. На подходе 
встречаются два молодых парня лет 25.

— Вас заприметили камеры, как только вы 
свернули на эту улицу, — заявляет один.

— З д е с ь б ы л с та р ы й д о м 
Назарбаева?

— Да, но сейчас на его месте новый. Мы 
его охраняем.Вы же сами понимаете, сейчас 
время такое, что надо охранять дома богатых 
людей.

В дом вошли рабочие. На входе за за-
бором мы заметили будку еще одного 
охранника.

— На участке работает обслуживающий 
персонал: дворники, рабочие, — будто оправ-
дываются собеседники.

— Разве не родной брат Назарбаева 
живет в этом доме?

— Он здесь жил. Потом продал дом и 
уехал отсюда в город. У него здесь не оста-
лось имущества, — хитрит один из парней.

— Сестра экс-президента где?
— Она в городе. Здесь 

ее тоже нет.

— Выходит, в селе не осталось ни 
одного члена семьи Назарбаевых?

— Вы вообще о чем пишете? О ситуации 
в Казахстане или именно Назарбаевы вас 
интересуют? Я вам как местный житель от-
крою тайну: все, что вам здесь расскажут, 
делите на десять. У нас в одном конце села 

пукнешь — на другом донесут, что обделался. 
Что касается Назарбаевых, они уважаемые 
люди — и Болат, и его сестренка. Уважаемые 
люди, — неожиданно начал петь дифирамбы 
семье экс-президента охранник. — Благодаря 
им у нас мусор вовремя увозят, освещение 
на улице есть, дороги асфальтированные, 
поликлиники, больница, школы в отличном 
состоянии. Только информация об их благо-
творительности нигде не публикуется.

— Вас все устраивает?
— Не жалуюсь. А на митинг вышел обор-

зевший народ, который не хочет работать. В 
районе у нас вакансий полно: есть кирпичный 
завод, птицефабрика, завод по изготовлению 
светильников.

— Ваше село охраняли во время 
протестов?

— Местные жители как услышали, что 
толпа митингующих направилась в нашу сто-
рону, то сами вооружились и вышли охранять 
Шамалган. Въезд перегородили машинами. 
Я взял топор…

—  В ы  л и ч н о  з н а к о м ы  с 
Назарбаевым?

— Я его знаю, он хороший человек.
— Почему тогда митингующие крича-

ли: «Назарбаев, уходи!»?
— В том-то и парадокс. Что сначала кри-

чали: «Уходи!», а теперь все волнуются: «Где 
он?..»

Телефон собеседника зазвонил. 
Мужчина молча слушал. Повесил 
трубку.

— Нам замечание сделали, нельзя 
разговаривать с вами, — вздохнул 
охранник. — Я же объяснял вам: по-
селок маленький, все уже в курсе о 
вашем визите…

Мы отправились на соседнюю 
улицу, где проживает сестра Елбасы 

Анипа. Точно такой же глухой серый забор и со-
сны. Вокруг тишина. Ни охраны. Ни людей.

«Убежал, как крыса»
И те, кто живут по соседству с кланом На-

зарбаевых, откровенничать не торопятся. От-
вечают на наши вопросы, только когда рядом 
нет посторонних глаз. И то односложно.

Идет дождь. Лишь одна семейная пара 
все-таки соглашается впустить нас к себе в 
дом. Их хибара не идет ни в какое сравнение 
с добротными строениями Назарбаевых.

— Вам как-то помогают столь могу-
щественные соседи?

— Зачем нам от кого-то зависеть? — вски-
пает глава семьи. — Они — сами по себе, мы 
— сами по себе. Весь Казахстан сейчас ищет 
Нурсултана Назарбаева, который убежал, 
как крыса.

— Почему, на ваш взгляд, это 
произошло?

— Откуда я знаю? Наелся, наверное! Это 
родное для Назарбаевых место. Там стоял 
дом, где Нурсултан вырос с братьями и се-
строй. Там умерли их родители. Оба, как Абиш, 
так и Альжан, были хорошими людьми. Да и 
сам Нурсултан Назарбаев — человек неплохой. 
Но в его судьбу вместе с властью вмешались 
большие деньги. У нас, у казахов, считается: 
если сам хорошо устроился, надо помочь все-

му своему роду. В результате всем 
сейчас пришлось бежать. 

— Нас предупре-
дили, чтобы мы 

и близко не 
подходили 

к этому дому: мол, периметр охраняют 
вооруженные люди.

— Времена сейчас смутные, недавно 
против клана Назарбаевых ополчился народ. 
Раньше там во внутреннем дворе сидела 
охрана, теперь говорят, что видели внутри 
автоматчиков. Может быть, думают, что могут 
нагрянуть мародеры? 

— Где сейчас брат Нурсултана Назар-
баева и его сестра?

— В Шамалгане нет сейчас ни брата На-
зарбаева, ни его сестры. Болата не видно было 
целый год: он то в Германии лечился, почки 
у него, то другое. В ноябре приехал, где-то 
месяц лежал в больнице в городе. (Местные 
жители под городом подразумевают Алма-Ату. 
— Авт.) Потом опять улетел в Израиль. Вернул-
ся в Шамалган перед Новым годом, а в первых 
числах января начались беспорядки. Его, как у 
нас считают, вывезли в Киргизию, а потом — в 
Объединенные Арабские Эмираты.

— А что с сестрой Нурсултана Назар-
баева — Анипой Абишевной?

— Вот ее чисто по-человечески жалко. 
Она очень простая, душевная женщина, а 
что главное — совестливая. Она прекрасно 
понимала, что творится в их клане. И как-то 
даже сторонилась своих родственников. Они, 
конечно, втянули ее в свои игры. Она была 
наделена статусом бизнес-леди, была по-
четной главой Ассоциации деловых женщин. 
Но все это ее сильно тяготило. Она абсолютно 
не публичный человек. Как у нас говорят, на 
нее были оформлены многочисленные фир-
мы, охранное агентство, она входила в число 
учредителей рынка, который у нас называют 
«Северное кольцо». Но, по всей видимости, 
прибыль от всех этих структур клан Назар-
баевых делил между собой.

— Она могла выйти, скажем, на базар 
в Шамалгане с сумкой? 

—Зачем ей это? Да еще и пешком? — 
искренне и долго смеются наши собеседни-
ки. — Она только вышла — ей тут же подали 
машину, только села за стол — как его тут же 
накрыли. У нее в селе есть дом, но в основном 
она живет все-таки в городе. В доме остаются 
только помощники по хозяйству. С односель-
чанами она общается очень редко, как будто 
стесняется своего положения.

«По мне, так пусть сгинет»
К Назарбаевым в поселке, как мы убе-

дились, относятся по-разному. Продавщи-
ца в магазине с большим воодушевлением 
рассказывала нам, как им хорошо живется 
в Шамалгане.

— Мука, хлеб, вода, газ, Интернет — все 
есть! — расставляла она приоритеты. — Кто 
не ленится, тот и еду, и вещи имеет.

Благостную картину нарушила одна из 
покупательниц, которая пришла в магазин 
за картошкой. По говору она поняла, что мы 
не местные. Когда узнала, что мы из России, 
поинтересовалась:

— Путинские? Путин молодец, он своих 
всех хорошо держит! И пенсионеров обеспе-
чивает, и детские пособия хорошие платит. А 
что мы пенсию 70 тысяч тенге (12 000 рублей) 
имеем — ни туда, ни сюда, ни на что ее не 
хватает…

Тут не выдерживает продавщица. Между 
женщинами начинается перепалка:

— Мне 63 года, как продавец получаю 80 
тысяч тенге (13 800 рублей) и пенсию 60 тысяч 
тенге (10 350 рублей). У тех, кто работал на 
государство, пенсия 150 тысяч тенге (25 800 
рублей). Это разве мало?

— У нас молодежи работать негде. Пред-
лагают одну черную работу за копейки! — вос-
клицает покупательница.

Когда речь заходит о Назарбаеве, мы 
боимся уже, что может дойти и до драки.

— Сколько они сделали для села: асфальт 
положили, фонари везде горят, малоимущим 
помогают! — перечисляет продавец. 

— Да какой асфальт! — уже кричит по-
купательница. — До их домов дороги только 
хорошие. А отойдешь чуть в сторону — там 
уже грязь одна. У нас люди кафе открывают 
— 50% нужно брату Нурсултана Назарбаева 
Болату отдавать. Такой вот местный закон. 
Власть сейчас меняется, если опять у руля 
останутся назарбаевские — уровень жизни 
будет еще ниже у народа. Вот при Кунаеве 
(бывший первый секретарь ЦК компартии 
Казахстана. — «МК») мы хорошо жили. Что он 
имел? Два костюма и сталинскую квартиру. А 
клан Назарбаевых все в Казахстане к рукам 
прибрал. Сейчас кто-то беспокоится: что с 
дорогим Елбасы? По мне, так пусть сгинет, 
лишь бы народу наконец жилось лучше…

За два дня, проведенные в родовом селе 
Назарбаева, мы поняли несколько вещей. 
Местные живут в страхе, сами не понимая 
почему. Информация о вооруженной охране 
около домов членов семьи Елбасы — легенда. 
Официальные лица в Шамалгане мало что 
знают о семье Назарбаева. И именно они 
заигрались в теорию заговора.

Ирина БОБРОВА,
Светлана САМОДЕЛОВА.

…Это одно из немногих крупноформат-
ных произведений, которое я прочел в под-
линнике — по-французски. Язык, который 
я изучал в институте. И когда пришла пора 
сдавать «тысячи», я выбрал пьесу Жана Жи-
роду «Троянской войны не будет», написанную 
в жанре альтернативной истории. 

В самом деле, большинство персонажей 
пьесы, греков и троянцев, известных нам по 
древнегреческим мифам, резко против вой-
ны. Одни сравнивают ее с уродливым и зло-
вонным обезьяньим задом, троянский герой 
Гектор признается, что в каждой одержанной 
им победе таится поражение, а хитроумный 
Одиссей, назначенный греками для мирных 
переговоров с троянцами, из кожи вон лезет, 
чтобы предотвратить бессмысленную бой-
ню из-за похищенной троянцем Парисом 
гречанки Елены. Тут, правда, вмешиваются 
боги. Афродита приказывает не разлучать 
Елену с Парисом — иначе будет война. Афина 
велит немедленно разлучить любовников — 
иначе будет война. И, наконец, Зевс требует 
разлучить их, не разлучая, — иначе будет 
война. Увы, с этой дилеммой-оксюмороном 
не справиться даже Одиссею: война, которую 
все не хотят, вспыхивает, как говорится, от 
брошенной спички, хотя в те давние времена 
спичек еще не было.

Так ли уж мы отличаемся от древних 
греков? На месте похищенной Елены может 
быть что угодно — спорная территория или 
геополитические разногласия, что в наш век 
межконтинентальных ракет и ядерных бое-
головок и вовсе нелепо. Для войны не нужна 
причина — достаточно повода. Или прово-
кации — вспомним кубинский кризис. Или 
случайного выстрела — Гаврило Принцип 
попал в яремную вену эрцгерцога Ферди-
нанда, спустив курок войны, самой, может, 
бессмысленной в мировой истории, если не 
считать крестовые походы под благовидным 
предлогом освобождения Гроба Господня. 

Или заведомо невыполнимого ультима-
тума, пусть время словесных императивов 
кануло в Лету, — девальвация ультиматумов 
со времен «последних» китайских предупре-
ждений числом около тысячи: ультиматумы 
как бумажные тигры, пользуясь опять-таки 
китайской метафорой. Да хоть неудачно бро-
шенное слово, которое государю имярек 
трудно взять обратно, не утратив полити-
ческого достоинства и не растеряв доверия 
сограждан. 

В любом случае по большому счету 
овчинка выделки не стоит — предсказуемые и 
непредсказуемые последствия развязанной 
войны не стоят ни причины, ни повода, ни 
результатов, о которых бабка надвое сказала. 
Вот причина своеобразной мудрости амери-
канских изоляционистов, которые всячески 
препятствовали прямому вступлению США 
в обе мировые войны. Только в самый по-
следний момент, чем их попрекали союзники. 
Однако в обеих войнах Америка сыграла — 
выразимся осторожно — весьма существен-
ную роль. Есть мнение, что если бы Штаты, 
которые долго соблюдали нейтралитет, не 
бросили свои войска осенью 1917-го в Европу, 
немцы вошли в Париж, и исход Первой миро-
вой войны был бы иной. 

Об этом стоит помнить теперь, когда 
американцы, которые в большинстве своем не 
могут найти на карте Украину, не собираются 
прямо участвовать в российско-украинском 
конфликте. Неизвестно, однако, во что этот 
конфликт в центре Европы в конце концов 
выльется. Напомню заодно о вмешательстве 
США в югославский конфликт. А учитывая 
американскую военно-промышленную мощь, 
любой паритет с США следует все-таки счесть 
мнимым. И это знают все стороны конфлик-
та, главные и маргинальные. Уже по этим 
причинам войны не должно быть. Что вовсе 
не значит, что ее не будет. Вмешательство 
богов тоже не исключено. Я говорю о судьбе, 
которая действует поверх идеологических 
барьеров и политических амбиций — и как 
следствие не только летальные, но и фаталь-
ные последствия.

Впрочем, вернемся на нашу грешную 
землю и переиначим рутинный детективный 
вопрос — не кому это выгодно, а… 

Кому это невыгодно?
Потому что кому выгодно обострение 

российско-украинского конфликта, это и ежу 
понятно. Это вовсе не значит, что бенефи-
цианты провоцируют «спор славян между 
собою». Но если бы эти враждующие славяне 
жили на острове, а не в соседстве с другими 
странами! Да взять хоть НАТО, которое ды-
шало на ладан, а тут такой подарочек, такой 
допинг, такая подпитка: гипотетическая война 
россиян, среди которых много украинцев, и 
украинцев, среди которых много русских. 
Если не реанимация живого трупа (слишком 
громко сказано), то уж точно подзарядка 
севших батарей. Обеспокоились не толь-
ко члены НАТО, но и рутинно нейтральные 
страны типа Финляндии и Швеции, которые в 
срочном порядке укрепляют свою оборону, а 
то и помышляют на всякий пожарный случай 
отказаться от своего нейтралитета и попро-
ситься в НАТО, где их ждут с распростертыми 
объятиями. 

Ну, само собой, военно-промышленный 
комплекс — не только американский, но миро-
вой, хотя прежде всего, конечно, американ-
ский — среди бенефициантов: не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 

Да и самой Америке немало подфартит, 

коли она в результате военного конфликта 
в Европе возвратит утраченную ведущую 
роль в мире. Минуя партийные междоусо-
бицы, когда рейтинг правящей Демпартии 
и самого президента ниже некуда, а на носу 
промежуточные выборы в Конгресс, — чем 
не способ поднять свой авторитет у электо-
рата, заняв жесткую позицию в европейской 
заварушке?  

Украина? В случае военного поражения 
приобретает неизбежный жертвенный статус, 
в то время как Россия — наоборот. Вот тут 
мы и подходим к обозначенному в подзаго-
ловке топику: статус агрессора — это только 
одна из невыгод для России на случай войны: 
наименьшая, пиарная, точнее, антипиарная. 
Если бы этим только и ограничилось — семь 
бед, один ответ! Помимо прочего украин-
цам есть за что воевать в случае вторжения 
в их страну. Их национальный патриотизм 
охватил и захватил даже украинских русских 
и евреев, несмотря на прошлые обиды от 
титульной нации: 

Я позабуду все обиды,
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом,
На украинском языке.
…Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете — только песня
На украинском языке.
Что поразительно, этот стих написан за-

долго до независимости Украины, и написан 
на русском языке киевским мальчиком, кото-
рому суждено было умереть от белокровия 
в 22 года. В Украине сейчас с Леонидом Ки-
селевым носятся, называют «забутий генiй» 
— не только по политическим причинам. 

Да, украинцам есть за что воевать, а за 
что воевать россиянам против украинцев? 
Геополитика или угроза НАТО — не более 
чем пропагандистское сотрясение воздуха. 
Нельзя воевать за абстракции, тем более 
если против России ощерится вся Европа (за 
исключением разве что Батьки, которому те-
перь море по колено). Плюс непредсказуемая 
все-таки Америка. Можно выиграть сражение 
и проиграть войну. И дело не только в драко-
новских санкциях, которые могут оказаться 
еще драконнее, если раздраконить Запад. 
Помимо предполагаемых санкций — не стану 
впадать в перечислительность — могут быть 
задействованы и неожиданные, непросчи-
танные, которые Америка и Европа держат 
втайне, про запас. Россию ждут сюрпризы 
— не из приятных.   

Хотят ли русские войны? Железно — нет. 
Русская история идет обычно по двум руслам 
— государственному и народному, иногда 
они сходятся, иногда движутся порознь. Го-
сударственные и народные интересы не всег-
да совпадают. Это не значит, что народные 
интересы всегда превыше государственных. 
По-разному. Ну, скажем, Российская империя 
была создана государями — от Петра Велико-
го до Иосифа Сталина, а народ был если не 
пушечным мясом, то подсобным материалом. 
А какая роль уготована россиянам теперь в 
случае русско-украинской войны? Помимо 
политических, экономических и военных по-
следствий есть еще психологический фактор: 
по силам ли России то кромешное одиноче-
ство среди народов мира, которое ждет ее в 
результате этой войны? 

Вот я и говорю, что нет ни одной страны, 
которой эта безумная война была бы так не-
выгодна, как России. 

Танец с граблями
Заимствую это выражение у российской 

поэтессы Анны Христочевской ввиду точ-
ной дефиниции того, что сейчас происходит. 
Можно наступить на грабли один раз, два, но 
танцевать на граблях — это уже зашкварно, 
суицидально. 

А теперь вынужден сослаться на само-
го себя, без чего неясна будет сверхзадача 
этой моей статьи. Как писатель я плодовит 
как крольчиха. Однако больше всего был до 
недавнего времени известен как автор «Трех 
евреев», горячечной исповеди с главным 
героем Бродским, написанной еще в Рос-
сии, впервые напечатанной в Америке, но 
в этом столетии изданной и в Москве, и в 
Питере. Два года назад я издал в Нью-Йорке 
роман-трактат с квантовым названием «Кот 
Шрёдингера», а тот, как известно, жив и мертв 
одновременно. Книга политически и психо-
логически острая, а потому фрагментарно 
печатается в российских СМИ. Ее главный 
герой — вымышленный губернатор с поли-
тическими амбициями, в котором кое-кто из 
читателей угадывал нынешнего правителя 
России и даже рассматривал книгу как ком-
плиментарную по отношению к прототипу. 
Что автор всячески отрицал, потому что не 
один в один. По-любому это не сатира, а ху-
дожество с попыткой психоанализировать 
человека, которому досталась абсолютная 
власть над своими согражданами. Точнее, 
согорожанами. Оказавшись в рисковой си-
туации, аналогичной нынешней, и взвесив 
все за и все против, мой вымышленный герой 
решает все-таки отказаться от своего преж-
него авантюрного замысла, идет на попятную 
и спасает свой город.

Троянской войны не будет. 
А удастся ли ее избежать в нынешнем 

реале? 
Прошу рассматривать эту статью как 

мою скромную попытку предотвратить бес-
смысленную войну.

СЕГО ДНЯ
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Владимир СОЛОВЬЕВ, писатель

ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ?
Кому невыгодно обострение российско-украинского конфликта

Дом, где по 
словам местных 
жителей , 
хранится 
имущество 
Назарбаевых.

Наши специальные 
корреспонденты передают 
из Казахстана

Больше двух недель ничего не было слышно о бывшем президенте Казах-
стана Нурсултане Назарбаеве. Специальные корреспонденты 
«МК» посетили его родовое село Шамалган. 
Там рассказали, что Отец нации якобы 
приезжал на родину 2–3 января, за-
тем уехал вместе с родственниками в 
Киргизию и улетел в ОАЭ. Мы предпри-
няли попытку поговорить с ближайшими 
соседями брата и сестры Назарбаева и 
убедиться, действительно ли дома клана 
пустуют.

ТАИНЫ ДОМА НАЗАРБАЕВА

По словам 
местных, 
этот рынок 
принадлежит 
Назарбаевым.
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Улица названа в честь 
матери Назарбаева.

Снесенный 
памятник 
Назарбаеву в 
Талдыкоргане.
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ПО ТУ СТОРОНУ4

ШОК

Колония №5: Квачков, 
Сугробов, Захарченко, 
Дрыманов 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗИЗ
ДОСЬЕДОСЬЕ
“МК”“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

ИК-5 строгого режима для быв-
ших сотрудников правоохра-
нительных органов располо-
жена в поселке Леплей 
Зубово-Полянского района 
Мордовии, это примерно в 500 

км от Москвы. В свое время входила в состав 
Дубравлага (создан в 1948 году), была осо-
бым лагерем для политзаключенных вплоть 
до 1954 года. Рассчитана на 1087 заклю-
ченных. Фактически на конец 2021 года со-
держались 656. 

Осужденный в телогрейке проехал 
мимо нас на повозке, в которую впря-
жена лошадь. Он вез стог сена, кричал 
на клячу: «А ну пошла, родимая!» Эта 
почти киношная сцена, что и говорить, 
произвела на нас, проверяющих, сильное 
впечатление. А еще сразу бросился в глаза 
лозунг на территории колонии: «Общество 
тебя не отвергло. Твое пребывание здесь 
временное. Твое будущее в твоих руках».

ИК-5 прославилась своими сидельца-
ми: тут в разное время побывали полковник 
ГРУ Владимир Квачков, генерал МВД Денис 
Сугробов, полковник полиции Дмитрий За-
харченко, генерал СК Александр Дрыманов… 
А сколько следователей, участковых, сотруд-
ников ППС, прокуроров и судей тут сидело и 
продолжает сидеть — не сосчитать. Но много 
и тех, кто когда-то просто проходил срочную 
службу во внутренних войсках МВД и поэто-
му считается бывшим сотрудником (весьма 
спорное утверждение). Так, в категорию «БС» 
попал валдайский поэт Дмитрий Лучин, про-
славившийся не стихами, а тем, что ритуально 
убил и затем съел женщину. С каннибалом, 
получившим по приговору Новгородского об-
ластного суда 19 лет срока, в ИК-5 никто из 
осужденных не общается. Говорят, что он тут 
сам по себе, тихоня, работает уборщиком на 
швейном производстве.

Итак, представьте себе колонию, где 
территория поделена на локальные участки. 
В каждом располагается двухэтажный или 
одноэтажный домик с палисадником, с импро-
визированным спортзалом на улице. Кругом 
чистота и ухожено. Внешне вообще колония 
напоминает пионерлагерь советских времен 
(хотя начальник как раз любит повторять си-
дельцам: «Тут вам не пионерлагерь!»).

Заходим в один из отрядов. В коридоре 
стоят видеотаксоматы, причем с кабинками 
(чтобы можно было с женой и детьми погово-
рить не при свидетелях). Вообще в ИК всего 85 
телефонных аппаратов на 656 осужденных (это 
лучший показатель среди колоний). В спальных 
помещениях — шторы, комнатные цветы на 
подоконниках, картины на стенах. Сами стены 
выкрашены в сиреневый цвет, переходы из 
комнат — в арках. 

Пока мы осматриваем помещения, началь-
ник колонии говорит, что впервые в истории 
учреждения оно почти наполовину пустует. 
Это тем удивительнее, что еще не так давно тут 
было 1800 человек. Как оказалось, нынешний 
недолимит связан не с тем, что следователей 
и прокуроров стали реже сажать, отнюдь. Про-
сто открылись два новых учреждения для этой 
категории — в Челябинске и Ставропольском 
крае. И всех «новеньких» отправляют туда, а не 
в Мордовию (в 2021 году в ИК прибыло всего 
лишь 27 осужденных). Кроме того, многих си-
дельцев ИК №5 перевели по их письменному 
заявлению поближе к дому. Впрочем, пока 
еще не всех желающих отправили туда, куда 
они попросили. Бывший глава столичного СК 
Александр Дрыманов подал обращение на 
перевод в ИК-3 Рязанскои области (в Рязани 
живут его близкие, среди них есть инвалид I 
группы, который просто физически не может 
приехать к нему на свидание в Мордовию). 
У некоторых осужденных на руках даже есть 
решение судов о переводе. Но они все ждут 
и ждут…

— У меня родители — москвичи, — рас-
сказывает Георгий. — Мать инвалид первой 
группы, она ни разу не смогла приехать в Мор-
довию. А отец приехал, но весь путь его так 
измотал, что через несколько дней после по-
ездки он умер. Я уверен, что если бы не дорога 
до колонии, он бы остался жив.

На производстве занято 456 человек. Ме-
бельный, швейный, колбасныи и макаронный 
цеха. Большая часть арестантов шьют — как не-
которые иронизируют: «На воле шили уголовные 
дела, а за решеткой — рабочую форму». Девять 
человек на момент нашего визита получали 
высшее образование. Оно здесь платное, но 
стоит в районе 11–20 тысяч рублей за семестр, 
и, как нас уверяют, некоторые осужденные эти 
деньги сами зарабатывают на производстве. 
Сидельцы, правда, на зарплату жалуются… Но 
опять-таки не все. 

— Жалоб на условия содержания не имею, 
— говорит некогда главный следователь Мо-
сквы Александр Дрыманов. Он в телогрейке, в 
руках шапка-ушанка. На лице подобие улыбки 
(как не похожа она на его обычную!). — В ко-
лонии уже семь месяцев. В первом отряде. 
Работаю. Шью железнодорожные костюмы. 
Любой труд почетен. 

— К психологу ходите? — спрашиваем 
мы. 

— Нет, помощь психолога не нужна. Тут 
каждый сам себе психолог. Все в порядке, не 
волнуйтесь. Зато кругом лес. Приятно утром 
встать и подышать чистейшим воздухом. 

— Это хорошо, что не унываете. 
— Есть небольшой нюанс. На УДО от-

пускают, основываясь на характеристике — 
исправился или не исправился осужденный. 
А что такое вообще «исправился»? Я вот 34 
года в погонах проходил, служил стране. Я 
знаю, что такое самодисциплина. Как я должен 
исправиться и в чьем понимании? Люди за 
50 лет вообще исправляются? Нужен какой-
то новый термин, а то живем по советским, 
устаревшим…

Александр Александрович поднял важную 
проблему. Тысячи осужденных не могут выйти 
по УДО, потому что в чьем-то понимании они 
не исправились.

Несколько сидельцев рассказали нам о 
медпомощи, которая им требуется (особенно 

тяжелая ситуация с инвалидами, среди 
которых есть колясочник). Но нерешаемых 
проблем, на наш взгляд, не было. Все что 
нужно: вывезти людей на обследование 
и лечение, оборудовать для них туалеты и 
спальные места, решить вопрос с уходом 
для тех, кто не может за собой ухаживать.

Можно ли понять, что творится в коло-
нии, чем она живет, обойдя часть помещений 
и поговорив с некоторыми сидельцами? И 
да, и нет. Расскажем три истории, которые 
это подтверждают. 

История первая. «Козлодерня»
 и кипяток

Накануне нашего визита в камере №18 
ШИЗО свел счеты с жизнью 65-летний Алек-
сандр Гончаров. В прошлом сотрудник РУБОП, 
он получил срок за убийство лучшего друга. 
После трагедии Гончаров попытался покончить 
с собой, но его спасли. В мордовскую ИК №5 
попал в 2019 году, оказался в отряде №5, где 
до него были Квачков, Сугробов и Захарченко. 
Причем двое последних говорили о провока-
циях со стороны осужденных-активистов. Не 
обошлось без неприятностей и у Гончарова. По 
словам близких, на него натравили психически 
нездорового осужденного, получившего срок 
за педофилию. 

— Изначально отец вел себя спокойно, 
ни с кем не конфликтовал, — говорит сын (к 
слову, тоже экс-полицейский). — Он помогал 
в библиотеке, писал стихи (нам после смерти 
отдали 24 тетради с его произведениями), 
занимался научной работой — сравнивал две 
редакции «Славянских вед» (в свое время ор-
ганизовал Музей славянской культуры в Во-
ронеже «Дом Сварога»). Как пенсионера его 
не могли обязать работать. Но пытались при-
влекать к бесплатному труду: заставляли обре-
зать нитки с готовой швейной продукции. Отец 
протестовал, и из-за этого начался конфликт 
с администрацией. Летом его стали пугать 
«активисты» тем, что «опустят». Но поводов 
все не было и не было. Тогда его поместили в 
«козлодерню» (так называют помещение для 
обыска, где часто оказываются осужденные 
с низким социальным статусом). Туда же под-
садили психически ненормального педофила. 
Кстати, это тот же самый человек, которого 
использовали в провокации с полковником 
Захарченко. Когда вернулся в отряд, его стали 
там прессовать. Сказали, что теперь он должен 
быть всегда с «опушенными», раз находился в 
одном помещении с таким и еще кипятку ему 
наливал. Отец позвонил домой по таксомату, 
назвал имена «активистов» и сотрудников. Ска-
зал дословно: «Попробуйте меня спасти». Моя 
сестра сразу же отправилась в колонию…

Дочь Гончарова рассказывает, как была на 
приеме у начальника, как начальник не пустил 
ее к отцу на свидание, а пояснил: тот поме-
щен в ШИЗО, поскольку занимался членов-
редительством. За сутки до окончания срока 

наказания Гончаров прочитал сокамерникам в 
ШИЗО стихотворение собственного сочинения 
«Ушел последний честный мент» и ночью свел 
счеты с жизнью.

— Мы полагаем, он сделал это, чтобы не 
возвращаться в отряд, где его будут снова уни-
жать, — говорит дочь. — СК отказал в возбуж-
дении уголовного дела по статье «Доведение 
до самоубийства». Прокуратура нарушений не 
усмотрела. Но мы продолжаем бороться. 

История вторая. Три смерти 
и ни одного звонка

На момент нашего визита в ШИЗО содер-
жалось всего 3 осужденных, в ПКТ — 13 чело-
век, а в отряде строгих условий — и вовсе один. 
Это очень хороший показатель, но заполнить 
все эти места для нарушителей можно ведь в 
один момент. Тем более что статистика самой 
колоний говорит: поощрении за 2022 год было 
объявлено 1902, а вот взысканий — аж 2279. 

Осужденный за госизмену и не согласный с 
приговором Евгений Чистов выглядит неважно. 
Рассказывает о своих перипетиях:

— Проблемы начались после того, как на-
писал жалобу в ЕСПЧ на судью Нижегородского 
областного суда Ирину Копкину. Меня в ИК 
предупреждали, что жалобу на судью писать 
нельзя, иначе в колонии будут неприятности. 
И вот я попал в ШИЗО и ПКТ, где в течение 

более месяца меня заставляли ежедневно 
полностью раздеваться во время обыска, в 
том числе снимать трусы. 26 мая 2021 года 
сотрудник колонии разорвал на мне робу, по-
требовал проследовать в камеру, где находился 
осужденный О., с которым у меня ранее уже 
сложились неприязненные отношения. Со-
трудники в коридоре повалили меня на пол, 
сотрудник вывернул руку и палец, в камеру 
набрызгали газ, после чего бросили меня туда 
(применение слезоточивого газа подтверж-
дается выпиской из медкарты. — Прим. авт.). 
Потом была проверка, но она была формаль-
ной: сотрудник СКР по Республике Мордовия 
даже не опросил меня. Когда бабушка попала в 
реанимацию, и я хотел с ней попрощаться, мне 
не дали позвонить. За год у меня скончались 
трое родственников — две бабушки и дедушка. 
И ни разу позвонить не разрешили. 

— Отказ в предоставлении телефонных 
переговоров был связан с тем, что Чистов не 
здоровался со мной, — говорит начальник 
ИК. — Выходит, он не исправился. Вел бы 
себя нормально — и звонил сколько хочет по 
таксомату.

— Вы сами понимаете, что вы говорите? 
— поражается всегда спокойный Андрей Ба-
бушкин. — У него бабушка умирала, а вы не дали 
попрощаться, потому что он не поздоровался! 
О какой соразмерности наказания может идти 
речь? Вы ведь только озлобили человека. И он в 
вашем лице не простит общество и государство 
за такую фантастическую жестокость.

История третья. Письмо 
«на деревню» в Госдуму

В начале декабря 2021 года из ИК №5 
освободился 44-летний Виктор Абакумов. И 
уже 16 декабря за его подписью поступило 
заявление в Госдуму на имя Сергея Миронова 
(он также просит передать его новому дирек-
тору ФСИН Аркадию Гостеву). В нем Виктор 
рассказывает, что просидел в ИК-5 восемь 
лет и что ждал освобождения, чтобы поведать 
об этом. Буду приводить его заявление (оно 
на 12 листах) отрывками и уберу излишнюю 
эмоциональность. 

«Около 80 процентов лиц, отбывающих 
здесь наказание, выполняют работу за 100–800 
рублей в месяц. И это при шестидневной рабо-
чей неделе. При этом выразить несогласие с 

размером заработной платы невозможно. Это 
могут расценить как отказ от работы. Таким 
образом налицо рабство».

Абакумов расписывает, как перечисляются 
деньги на лицевые счета, приводит планы вы-
работки и приходит к выводу, что есть двойная 
бухгалтерия и признаки мошенничества. Рас-
сказывает он про антисанитарные условия 
работы в некоторых цехах, про плохую медпо-
мощь и некачественное питание. «Пищу готовят 
отвратительно, чтобы оставалось больше от-
ходов для кормления свиней (в лагере большой 
свинарник). Рыбные котлеты сделаны из костей 
рыбы, вместо мяса соевые сосиски, тухлая 
капуста. Более-менее нормально кормят только 
во время приезда комиссии из Москвы».

Пишет экс-арестант о том, что многим от-
казывают в прием документов на УДО, наклады-
вают взыскание по любому поводу, в том числе 
за то, что человек неправильно поздоровался. 
И вот самое интересное. Он описывает, судя 
по всему, нашу проверку (а члены СПЧ были 
там вместе с мордовским ОНК): 

«Администрация лагеря готовила нас 
к этой проверке две недели. Изо дня в день 
осужденные все прятали, все «косяки» уби-
рали, чтобы члены комиссии не увидели ни в 
коем случае антисанитарные условия. Так что 
получилось, что комиссии показали «потем-
кинский спектакль», чтобы они сделали вывод 
о хорошем или удовлетворительном положе-
нии осужденных в этом лагере. Получающие 
нормальную зарплату осужденные-активисты 
отвечали за других, как все хорошо, потому что 
у них (активистов) все хорошо». 

ИК-17: шпионские 
страдания 

Специальной колонии для иностранцев 
в Мордовии после закрытия ИК №22 (а она 
как раз была такой) не создали. Но, пожалуй, 
большинство заморских арестантов находятся 
именно в ИК-17, что в поселке Озерный. Только 
представьте: кругом дремучий лес, и только с 
одной стороны есть автомобильная дорога, 
которая ведет к колонии. И за ИК дорога за-
канчивается. Тупик.

Вообще когда-то к некоторым колониям 
в Мордовии прокладывали железную доро-
гу, ИК-17 не была исключением, но сейчас 
по этим рельсам ничего не ходит. 

В самом поселке проживает около 500 
человек, половина из которых, как вы уже 
догадались, сотрудники колонии. Две ули-
цы, маленькая школа на 100 детей — вот, 
собственно, и все. Даже храма в поселке 
нет, но он есть на территории колонии, и 
туда по большим православным празд-
никам пускают особо воцерквленных 
жителей.

Мы заходим на КПП, где все впол-
не современно. А на территории нас 
встречает плакат: «Когда никто и ничто 
не мешает жить честно». Особенно 

актуально эти слова звучат на фоне 
того, что накануне нашего визита был задер-
жан начальник колонии полковник Владимир 
Денисов: по версии следствия, он вымогал 
взятку у осужденного (просил того приобрести 
телевизор и мобильник). 19 ноября 2021 года 
Денисов был арестован на два месяца. Его 
место занял новый начальник, который, как 
мы поняли, колонию впервые увидел вместе 
с нами, членами СПЧ.

Что сказать про колонию: типичные бара-
ки, производственные цеха, действительно 
красивый храм, где большая библиотека, и 
даже можно посмотреть видео с лекциями 
священников и православными фильмами на 
дисках. 

— Далеко не самая худшая колония, — 
говорит очередной осужденный. Здесь си-
дит, кстати, Дмитрий Барановский, в прошлом 
активист «Боевого братства». Он словно бы 
продолжает тему про исправление, поднятую 
Дрымановым. Рассуждает, что инструментов 
для реального исправления человека у тюрьмы, 
увы, немного и что если арестант не видел за 
решеткой ничего, кроме гадостей, вряд ли он 
внутренне мог измениться. 

У самого Барановского 12 взысканий. По-
следний раз водворили в ШИЗО якобы из-за 
личной неприязни одного из сотрудников. И, 
разумеется, с таким «послужным списком» — 
никакого УДО. 

— Расстегнутая пуговица не дала ему осво-
бодиться… — вздыхает Андрей Бабушкин.

Осужденные рассказывают, что есть нор-
мальные сотрудники, а есть такие, которым 
нравится провоцировать человека, довести 
до истерики, паники или даже до скотского 
состояния. Первых намного больше. 

Большинство опрошенных нам говорили, 
что колония №17 сама по себе весьма неплохая, 
если сравнивать с другими. Жизнь же свою 
описывали здесь буквально в нескольких сло-
вах: «Работаем и надеемся на УДО». На момент 
нашего визита в колонии было 662 человека 
(лимит — 980).

Так вот, судя по всему, хуже всего здесь 
приходится осужденному за шпионаж Полу 
Уилану. Американец написал нам жалобу на 
четырех листах, где подробно изложил все 
свои перипетии, причем классифицировал их. 
Итак, документ теперь у нас на руках.

Вот на что жалуется Уилан. Во-первых, 
на постановку на учет как склонного к побе-
гу, со всеми вытекающими (каждый час надо 
отмечаться, по ночам светят фонариком в 
лицо, будят). Во-вторых, на порчу и пропажу 
продуктов из посылок и передач. В-третьих, 
на неоказание медпомощи (никто из врачей 
не знает английский, так что у заключенного 
не могут даже правильно собрать анамнез, а 
переводчика не привлекают). В-четвертных, на 
блокировку его телефонной карты. В-пятых, 
на то, что ему не сделали ревакцинацию при-
вивкой от коронавируса… Жалоб очень много, 
суть их сводится к тому, что в колонии к нему 
плохо относятся. И это похоже на правду. Ну 
не любят тут шпионов, забывая, что условия 
содержания абсолютно любого осужденного 
должны быть человеческими.

— Удивительно, когда начальник отдела 
безопасности ИК объявляет Уилану, не вла-
деющему русским языком, взыскание за то, что 
тот не поздоровался, — возмущается Андрей 
Бабушкин. — Или вот еще: Пол Уилан сообщил 
о том, что в июле находился в ЛПУ №21, однако 
лечения не получал и столкнулся с грубостью 
медработников. По его словам, начальник по-
ручил другим осужденным «прессовать» его 
за жалобы.

Возможно, Уилан нагнетает, но даже про-
куратура подтвердила, что один из сотрудников 
вел себя с ним грубо, и вынесла соответствую-
щее представление.

Меж тем выясняется, что большинство 
взысканий в колонии люди получают за мелочи 
(один из арестантов дважды был наказан за то, 
что не поздоровался), в ШИЗО можно угодить 
за то, что «не держал руки за спиной», «не хочет 
правильно заправить кровать» и т.д.

Граждане Эквадора, Сьерра-Леоне, Украи-
ны, Сербии, Китая, Сирии (попали сюда в основ-
ном за контрабанду наркотиков) жалуются, что 
звонить близким очень дорого, что их письма 
на иностранном не отправляют, что книг на их 
языках в библиотеке нет, что цены в тюремном 
ларьке для них неподъемные.

Что сказать про мордовские зоны по ито-
гам проверки? На мой взгляд, они не пыточные, 
но очень проблемные. И самые серьезные из 
бед — это труд за копейки, плохая медицин-
ская помощь и репрессии за жалобы. Под-
робнейший отчет мы предоставили во ФСИН 
России.

«Ты не в Мордовии, чучело!» — эту фразу 
из рассказа знаменитого писателя Сергея До-
влатова за решеткой знают многие. И хотя она 
была произнесена героями повести в Америке, 
так хочется, чтобы она перестала ассоцииро-
ваться с мордовскими тюрьмами.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Россия стоит на первом месте в мире 
по числу пьющих беременных женщин 
и матерей. А ведь помимо стоящих «на 
мушке» у опеки есть еще невыявлен-
ные мамы-алкоголички. Про таких зна-
ют соседи и, возможно, знает поли-
ция, однако лишают их родительских 
прав далеко не всегда. Но, похоже, с 
развитием соцсетей появился новый 
способ выявления потенциально опас-
ных матерей. Причем «сдают» они себя 
сами: на днях беременная мама троих 
детей, уйдя в запой, устроила прямые 
эфиры в ТикТоке. Благодаря бдитель-
ности интернет-пользователей в дело 
вмешались полиция и опека.

 Звездой ТикТока оказалась 26-летняя 
Дарья из Кургана. Сидя дома, молодая мама 
накачалась спиртным, включила веб-камеру 
и начала вести нон-стопом стримы (прямые 
эфиры). На заднем фоне плакали дети, а мама 
плакала перед экраном компьютера, нечлено-
раздельно жалуясь на женскую долю.

Посмотреть на шоу, которое шло не менее 
двух дней, собиралось по полторы тысячи поль-
зователей одновременно. Одни возмущались 
и обзывали пьяную мать в комментариях все-
ми возможными словами. Другие лицемерно 

поддерживали: «Не обращай ни на кого внима-
ния» — и любопытствовали насчет ее личной 
жизни: «Есть ли муж?», «Работаешь ли ты?», 
«А давно ли пьешь?» Дарья спокойно и даже 
с гордостью отвечала, слово звезда, которая 
дает интервью журналистам: «Да, трое детей». 
«Муж? Есть, конечно. Мужу 32. Он дома».

В бесконечных эфирах супруг действи-
тельно несколько раз мелькал. Тоже нетрезвый. 
Даша на него ругалась за то, что берет ее за-
жигалку (в эфире она курила прямо в комнате, 
пуская в экран клубы дыма). А разгневанным 

интернет-пользователям, которые требовали 
вызвать опеку и полицию, звезда ТикТока с 
бравадой отвечала:

 — Опекой вы меня не напугаете! Мне от 
этого даже еще лучше станет! Давай, жду по-
лицию! Могу адрес назвать…

Люди смотрели эфиры Дарьи, как 
сериал:

— Я наблюдала за ней несколько часов. 
Она ни разу не покормила детей, хотя те плака-
ли. Зато за бутылкой к холодильнику отбегала, 
— делится Ольга. — Она целый день в эфире, 
дети сами по себе.

— Как-то ее позвал ребенок, а она ему 
грубо: «Да заткнись ты!», — добавляет поль-
зователь Юрий.

Помимо пьяных слез матери детям вместе 
с интернет-пользователями пришлось выслу-
шивать и ее признания о желании свести счеты 
с жизнью. 

— Пойду убью себя! Это будет на ва-
шей совести! — кричала Дарья. Кому-то из 
знакомых, пытавшихся ей дозвониться, за-
явила: «Не дозвонишься. На кладбище не 
дозваниваются».

Наконец, череда прямых эфиров не-
ожиданно прервалась. Все видео с аккаун-
та Дарьи исчезли, и одновременно с этим 

администрация Кургана сообщила, что дети 
у «звезды» изъяты.

— По поступившей информации, полиция 
и специалисты городской комиссии по делам 
несовершеннолетних выехали в эту семью. 
В соответствии с Семейным кодексом детей 
разместили у близких родственников, сейчас 
они в безопасности, и им ничего не угрожает, 
— сообщили «МК» в пресс-службе админи-
страции Кургана.

В администрации также добавили, что 
семья состоит на учете в органах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

 — В сентябре прошлого года городская 
опека уже выходила в суд с иском о лишении 
супругов родительских прав, однако суд вынес 
им только предупреждение. Сейчас комиссия 
по делам несовершеннолетних собирается об-
ратиться в суд с повторным иском о лишении их 
родительских прав. Опеку над детьми плани-
рует оформить их бабушка, — также уточнили 
в пресс-службе.

 Источник в полиции Кургана сообщил 
«МК», что семья, о которой идет речь, состоит на 
учете в инспекции по делам несовершеннолет-
них УВД по городу Кургану как неблагополуч-
ная, и инспекторы ее регулярно посещают.

Если прошлой осенью у правоохрани-
тельных органов, видимо, оказалось недо-
статочно данных о моральном облике Дарьи 
и ее мужа, то теперь благодаря многочис-
ленным видео, которые успели сохранить 
пользователи ТикТока, доказательств будет 
предостаточно.

«МК» удалось поговорить с соседкой 
Дарьи, которая очень красноречиво описала, 
как молодая многодетная мать выполняет 
свои родительские обязанности.

— Алкоголичка еще та, она не первый год 
уже пьет. На детей ей плевать — родила их 
ради пособий, — рассказывает Алина (имя 
изменено). — Сейчас снова беременная и 
все равно пьет, курит. Мы, соседи, пытались 
как-то вразумить ее, но разговаривать она 
не умеет — один мат. И правильно, что у нее 
детей отберут. 

— А сколько лет ее детям?
— Младшему год, среднему около четы-

рех, а старшему девять. Впервые родила она 
лет в 16, вот так и пьет с тех пор. Да и бабушка 
у них такая же…

Остается порадоваться, что опеку над 
детьми собирается взять другая бабушка, а 
не «такая же».

Анна БЕЛОВА.

ВЫПИЛА — 
И В ЭФИР
Беременная 
многодетная мать 
транслировала свои 
запои в ТикТоке

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 
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Горе-мать.

Храм на территории ИК-17.  

Члены СПЧ проверяют 
штрафной изолятор.

Пол Уилан, наверное, с тоской вспоминает 
о московских тюремных буднях. Сейчас 
он должен каждый час отмечаться как 
склонный к побегу. 

Александр Дрыманов. 
В колонии он похудел 
и стал швейных дел 
мастером.

Здание одного 
из отрядов ИК №5 

с прогулочным 
двориком 

и спортинвентарем.  

Колония №5 для 
бывших сотрудников 
правоохранительных 

органов.  
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Сколько россиянину денег для сча-
стья надо? Согласно социологическим 
опросам (РБК), в середине этого года 
жители страны мечтали иметь доход 
не меньше 131,6 тысячи рублей. Но 
это в среднем. Во многих же регионах 
запросы гораздо скромнее. Есть ме-
ста, где и 35 тысяч — мечта, причем 
несбыточная. О каких зарплатах гре-
зят жители депрессивных регионов и 
с чем им приходится сталкиваться на 
пути к мечте — в материале «МК».

Алтайский край: хорошо 
быть гардеробщиком
Недавно служба исследований онлайн-

платформы по поиску работы проанализиро-
вала резюме в 25 регионах России на предмет 
зарплатных ожиданий. В этом списке Барнаул 
занял последнее место. Зарплатные ожида-
ния жителей столицы Алтайского края на 34% 
ниже, чем у россиян в целом. Согласно этому 
рейтингу, барнаульцы будут рады получать 
34 533 рубля в месяц. В то время как россияне 
в среднем ищут вакансии на 53 тысячи.

Такие показатели привлекают инвесторов, 
которым нравится дешевая рабочая сила. За по-
следнее десятилетие в Алтайском крае и Барнау-
ле открыли свои call-центры несколько крупных 
игроков рынка. Эти центры удаленно обслужива-
ют абонентов чуть ли не по всей России.

Чем обусловлен интерес «федералов», 
когда их представительства смотрелись бы 
гораздо логичнее в Новосибирске — столице 
Сибирского федерального округа? Критики 
уверены, что топ-менеджеры корпораций руко-
водствуются вовсе не благими побуждениями. 
На Алтае хорошо развита система высшего 
образования и, соответственно, более дешевая 
высококвалифицированная рабочая сила. При 
этом региональные власти приветствуют такой 
подход из-за появления новых рабочих мест и 
отчислений в местный бюджет.

У низких зарплат в Барнауле есть истори-
ческие предпосылки. Город основали в XVIII 
веке как место для переплавки серебра. На 
Алтае добывали чуть ли не половину этого 
драгметалла в разрезе всей Российской им-
перии. К концу XIX века серебро кончилось, 
Транссибирская магистраль обошла Барнаул 
стороной. 

Город пытался стать торговым, здесь тогда 
проживало много купцов, но пришли революция 
и гражданская война. На несколько десятиле-
тий наступило безвременье. Новым импульсом 
послужила Великая Отечественная, когда на 
Алтай, который находился в глубоком тылу, 
стали эвакуировать заводы. В Барнаул отпра-
вили 14 промпредприятий, а в Алтайский край 
— около 100. Экономика сразу ожила. Выпуск 
промышленной продукции только в Барнауле 
вырос в 25 раз. Повысился уровень жизни. 

В 1990-е многие заводы закрылись или 
снизили объемы. Сейчас основа экономики 
Алтайского края — сельское хозяйство, а в 
Барнауле чуть ли не половина населения ра-
ботает в сфере услуг, ТРЦ растут как грибы. 
Город — лидер в России по числу торговых 
площадей на душу населения. А в аграрном 
секторе и услугах зарплаты низкие.

Перейдем к конкретным примерам. Свет-
лана Абрамова из Барнаула с профильным 
высшим образованием и десятилетним опы-
том работы пыталась устроиться на вакансию 
бухгалтера.

«Большинство вариантов в бюджет-
ной или частной сфере — это 20–25 тысяч 
рублей в месяц, — отмечает девушка. — От 
30 тысяч — уже множество барьеров: вести 
несколько фирм, выполнять сверхбольшой 
объем работы, работать по 12–14 часов в сут-
ки, а возможно, и соглашаться участвовать в 
различных финансовых махинациях и мутных 
схемах бухгалтерии. 

Мне предлагали работу в администрации 
одного из районов за 23 тысячи рублей или в 
одном из городских комитетов за 24 тысячи 
рублей. То есть работа на госслужбе совсем не 
гарантирует высоких зарплат в Барнауле, все 
сливки снимают начальники отделов, управ-
лений, министерств, аппарата, а не рядовые 
чиновники».

В итоге Светлана нашла работу у частника 
за 27 тысяч в месяц. Перед этим пришлось 
отсеять множество «сетевиков» и других мут-
ных личностей, которые предлагали «работу в 
офисе». Такая «большая» зарплата стала воз-
можна, потому что трудоустройство полно-
стью неофициальное. Работодатель не станет 
платить отчисления в пенсионный и страховой 
фонды. Таким образом он хорошо сэкономит и 
согласится платить чуть выше рынка.

МРОТ в Алтайском крае составляет 13 ты-
сяч рублей. И вакансий с таким предложением 
немало. Но даже на них люди соглашаются 
работать. Пенсионерка из Барнаула Ирина 
Болотова получает пенсию в 11 тысяч рублей. 
Работает в больнице за 13–15 тысяч рублей 
гардеробщиком. Раньше трудилась за такую же 
зарплату вахтером в школе, но после череды 
терактов по стране в ее учреждении запретили 
бабушек-охранников и наняли ЧОП. 

«Конечно, зарплата маленькая, но ведь 
пенсия еще меньше, как на нее прожить, — за-
дается вопросом 60-летняя Ирина Болотова. 
— А еще работающих пенсионеров лишили 
индексации. Если сейчас уволюсь, то моя 
пенсия через четыре месяца вырастет аж до 
13 500 рублей. 

Вот и приходится выбирать: плюс 2500 
в месяц без работы или добавка в 13 000 за 
счет зарплаты. Мне говорят: иди к частнику 
и работай с «черной» зарплатой. Так кто меня 
возьмет? Компьютером не владею, физиче-
скую работу выполнять не могу, из-за артроза 
даже полы мыть не получается — нестерпимо 
болят руки. 

Многие наши уборщицы наловчились «ин-
дексироваться». Уходят в отпуск с последую-
щим увольнением. Ждут три-четыре месяца 
прибавку к пенсии, а потом опять трудоустраи-
ваются. Им так можно, потому что на их место 
нет желающих. Работа тяжелая, в очереди не 

стоят. Не представляю, как 
молодежь 30–40 лет сможет прожить ме-

сяц на нашу зарплату... А если семья и дети... 
У нас есть еще одна вакансия технички за 

15 000 рублей, но люди не идут. А вот на гар-
деробщика охотно откликаются. В основном 
пенсионеры. Работа легче и чище: сиди да 
куртки выдавай вместо того, чтобы таскать 
тяжелые ведра и отжимать грязные тряпки. 
Поэтому я временно уволиться и «проиндекси-
роваться» не могу — место сразу займут. Так что 
буду здесь работать, пока позволит здоровье, 
и надеяться, что индексацию работающим 
пенсионерам вернут, ведь сколько уже власти 
про это говорят... 

Мы ведь работаем не потому, что нравится 
или места молодых хотим занимать. Разве я не 
мечтаю отдыхать на даче или с внуками? Но 
чтобы выжить, приходится ходить на работу. 

Я никогда не задумывалась, какой будет 
моя пенсия. Нас учили любить Родину, тру-
диться на благо общества. У меня 35 лет стажа 
в педагогике. Теперь мне говорят, мол, раз 
была маленькая зарплата в садике и школе, 
значит, и пенсия будет маленькая. Я ведь не 
бездельничала, не пьянствовала и не занима-
лась тунеядством. Я честно трудилась. А теперь 
не могу закрыть свои базовые потребности: 
жилье, еда, лекарство. Мне не надо машину, 
яхту, шубу, технику, украшения. Но скромный 
доход я ведь заслужила?»

Ставрополь: переезд 
в Москву или голодная 
жизнь
«Работа моей мечты? Сидеть в Инстаграме 

и зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц», 
— признается Ольга из Ставрополя. «А что, 
разве не большинство молодых и не очень 
женщин сегодня мечтают о такой работе?» — 
добавляет она. 

Недавно Ольга уволилась с госслужбы, 
где ее месячный заработок составлял около 
50–60 тысяч рублей. «Вместе с премиями, — 
уточняет она. — К выборам, например, очень 
хорошие премии давали». 

Для большинства жителей краевого цен-
тра, да и всего Ставрополья, такие заработки 

сейчас недоступны. Средний зарабо-
ток здесь 35 тысяч рублей, и эта сумма 
с учетом инфляции уже не покрывает 
даже жизненно необходимых расходов. 
Ольга могла позволить себе уйти в 
«свободное плавание», поскольку у нее 
нет ипотеки, а сын уже вырос и стал 
относительно самостоятельным. 

«Не мое это — госслужба. Я всег-
да знала, что это не мое. Работа с 
психологом помогла мне наконец 
принять решение», — рассказывает 
Ольга. К психологу она пошла после 
периода удаленной работы на са-
моизоляции, вкусив всех прелестей 
работы на дому. «Никаких пробок 
на дорогах по утрам, никакого не-
желательного общения, минимум 
стресса. Я много общаюсь с род-
ными. В конце концов, я наконец 
ощущаю, что живу», — перечис-
ляет Ольга преимущества уда-
ленной работы. 

Впрочем, она согласна не 
на всякую удаленку: недавно ей 

предложили работу по графику раз в три дня за 
15 000 рублей. Она отказалась. «В соцсетях эти 
деньги можно заработать всего за несколько 
часов труда, а здесь надо вкалывать полный 
день», — объяснила Ольга причину отказа. И 
не важно, что сейчас у нее таких заказов нет. 
Она уверена, что они появятся. Со временем. 
Ведь другим так удается зарабатывать. 

Сегодня Интернет стирает границы. На 
заработки, доступные до сих пор только жи-
телям мегаполисов, стали претендовать и в 
маленьких провинциях. Тем более что расходы 
на жизнь в регионах порой не отличаются от 
столичных. Продукты, одежда и обувь ничуть не 
дешевле, а теперь «взлетело» в цене и жилье, 
включая аренду: покупка двухкомнатной квар-
тиры в Ставрополе обойдется в ту же сумму, в 
которую она обойдется за МКАДом. Примерно 
тех же денег, что под Москвой, будет стоить и 
аренда жилья в Ставрополе. 

«В последние годы Ставрополь столкнулся 
с той же проблемой миграции на юг России, 
из-за которой стал перенаселенным Красно-
дар. Работающим на удаленке или имеющим 
свой бизнес, не привязанный к определенному 
месту, захотелось комфортной жизни там, где 
тепло и солнечно. Приезжие сильно «разо-
грели» цены на жилье и его аренду сначала в 
Краснодаре, а теперь и в Ставрополе», — рас-
сказывает жительница краевого центра Яна. 

Воспользовавшись ситуацией, Яна с му-
жем выставили на продажу свою квартиру в 
Ставрополе, чтобы перебраться в Москву или 
в Подмосковье. Как они объясняют, поближе 
к рынку труда. Яне все равно где жить — она 
работает на удаленке, имея доход в 35–40 
тысяч рублей в месяц. Она может позволить 
себе такую, с ее слов, «низкооплачиваемую» 
работу, поскольку основное бремя заработков 
лежит на ее муже. 

«Чтобы заработать несчастные 50–60 ты-
сяч рублей в месяц, мне приходится месяцами 
работать на вахте в Подмосковье, без выход-
ных. Я не вижу, как растет сын. Жизнь проходит 
мимо. Мы уедем туда, где у меня будет работа, 
поближе к Москве. В Ставрополе за то же самое 
мне предлагают 20–25 тысяч в месяц. Сегодня 
это голодная смерть», — рассказывает Олег, 
муж Яны. 

На вахте в Подмосковье Олег работает 
с людьми, которые съезжаются туда со всей 

России. «Все говорят одно и то же: заводы 
позакрывались, работы нет, заработков нет. 
Работа есть только у госслужащих да у воен-
ных. Вот и поедем покорять Москву. Никогда 
об этом не мечтали. Но жизнь заставляет», — 
резюмирует он. 

«Предвижу, что такими темпами в буду-
щем местом для жизни интеллигенции станут 
тихие провинции, где люди умственного труда 
будут работать за хорошие деньги на удаленке. 
А Москву и Подмосковье наводнит рабочий 
люд. И это, заметьте, уже происходит. Люди, 
которые работают руками, привязаны к кон-
кретному месту. А где сегодня есть работа и 
хоть какие-то заработки для тех, у кого руки на 
месте? На стройках в Москве и Подмосковье», 
— рассуждает Яна.

Крым: 20 000 рублей — 
норма

Средняя зарплата в Крыму, согласно 
официальным данным Росстата, 38 826 руб. 
За последние 3 года она выросла на 9 тысяч 
рублей.

Крымстат сообщает, что самые высокие 
официальные зарплаты в республике получают 
работники финансовой сферы, страхования и 
отрасли добычи полезных ископаемых и строи-
тельства. Их заработная плата колеблется от 
53 тысяч до 68 тысяч рублей. На деле реальная 
средняя зарплата крымчан составляет около 
20 тысяч рублей.

Если же говорить о мечтах, то люди хо-
тят зарабатывать в три раза больше как 
минимум!

Анна Бояринцева, 34 года, г. Симферо-
поль, 5 детей. Имеет два высших образования 
(международная экономика, юридическое). 
Несмотря на наличие маленьких детей, ста-
рается еще и работать. Выбрала направление 
медиатора.

— Чтобы нашей большой семье хорошо 
жить, без излишеств, нужно от 300 тысяч руб. в 
месяц. Мои дети учатся в частной школе, ходят 
в частный садик, и это немалая статья затрат. 
Плюс кружки, занятия, питание. 

300 тысяч рублей для нас — это еще ми-
нимально. Я считаю, что это вполне реальный 
заработок, если применять все свои знания. 
Профессия медиатора новая для России, тем 
более для Крыма. Я сейчас на стадии узна-
ваемости и информирования. Медиатор — это 
третья сторона в решении конфликта или спора, 
независимый посредник, который относится 
к каждой из сторон абсолютно одинаково, не-
предвзято. Он не выносит решений, а создает 
такую среду, чтобы люди сами нашли ответы. 

На данный момент у меня маленький вклад 
в наш бюджет. Основная нагрузка на моем 
муже. Он работает челюстным хирургом в че-
тырех больницах, с 8 утра до 21 вечера каждый 
день, еще иногда дежурит в ночь. За счет того, 
что он так много работает, мы позволяем себе 
жить хорошо. 

Александра Болботко, 17 лет, г. Сим-
ферополь, студентка 1-го курса юридического 
факультета. В планах у амбициозной девушки 
получить второе высшее образование — го-
сударственное муниципальное управление, 
чтобы строить карьеру в госструктурах. 

— Зарабатывать я планирую, естествен-
но, не тот прожиточный минимум, который 
установили, а где-то от 30 тысяч рублей. За 
эти деньги я смогу оплачивать коммунальные 

услуги, покупать еду — всё то, что входит в 
первую необходимость. Готова по чуть-чуть 
откладывать, копить. Можно получать даже 
больше денег, если ты хороший, целеустрем-
ленный человек, которому важно развиваться, 
а не просто работать за зарплату. У меня есть 
опыт подработок. Обязательно летом я куда-
то устраиваюсь, чтобы иметь свой бюджет. 
Сумму мы обговариваем заранее, работаю 
я всегда с удовольствием, потому что ценю 
новые знакомства и возможности.

Станислав Забаштанов, 65 лет, г. Саки, 
пенсионер-общественник. 

— Работал главным энергетиком на Сак-
ском государственном клиническом заводе. 
После сокращения не смог найти себе работу, 
так как в Крыму нет стабильных предприятий, 
нет толком промышленности. 

Глядя на моих детей, внуков, зная их по-
требности, могу сказать: чтобы обеспечивать 
себя питанием, одеждой, оплачивать комму-
нальные услуги, не шиковать с поездками за 
границу, а нормально жить в России, нужно от 
50 тыс. руб. на одного человека. Это без особых 
отложений, а чтобы свести концы с концами, 
не занимать деньги до получки. 

В Саках реальные зарплаты от 15 до 23 
тысяч рублей. Формально средняя зарплата 
может быть неплохая, если устроиться в ме-
дицину, курортные учреждения. Но это, опять 
же, на первый взгляд. Привилегированные у 
нас руководители, бухгалтеры, экономисты. 
А вот персонал вынужден влачить жалкое су-
ществование. Много молодых ребят с обра-
зованием, а устроиться не могут. Не хватает 
преемственности поколений, как у нас было 
в Советском Союзе, где человека готовили в 
профессию.

Ксения Попова, 39 лет, г. Симферополь, 
фотограф, образование высшее — техническое 
и дизайнерское. 

— В Крым я переехала из Краснодара 
четыре года назад. Работаю как фрилансер, 
сотрудничаю с несколькими компаниями на 
постоянной основе. Для жизни в Симферополе 
одной, чтобы чувствовать себя комфортно, нуж-
но зарабатывать не меньше 200 тысяч рублей. 
Это с учетом, что надо снимать квартиру, а они 
здесь недешевые, цены почти как в Москве. Я 
рассматриваю покупку своего жилья, но это 
только при зарплате в 300 тысяч рублей, что-
бы спокойно откладывать по сотке в месяц. 
Я бы смогла купить машину. Большая статья 
расходов — это поездки, дорогая аппарату-
ра, которую периодически нужно обновлять. 
Кроме того, я много вкладываю в свое обуче-
ние. Пока всё это говорила, поняла, что мне 
не хватит 200 тысяч, хорошо бы 300 тысяч. 
Один фотоаппарат, который я хочу, стоит 500 
тысяч рублей. Я знаю, что фотографом можно 
зарабатывать и больше, поэтому я постоянно 
повышаю свои профессиональные навыки. 
Возможно, должны быть не только крымские 
заказы, но и в Крыму есть такие проекты. Сюда 
достаточно много заходит федерального фи-
нансирования. А исполнителей берут местных. 
Сегодня у меня плавающий заработок: бывает 
месяц, когда выходит 20 тысяч рублей, а бывает 
когда и 70; самый удачный месяц в этом году, 
когда я заработала 136 тысяч рублей. Но так 
не всегда. Поэтому посматриваю в сторону 
столицы, чтобы ездить туда на работу, а жить 
в Симферополе. 

Александр ЗАХАРОВ — «МК на Алтае»,
 Илья КОТОВ — «МК-Кавказ»,

Олеся ГОНЧАРОВА — «МК в Крыму».

«Зарплата 34 000 — 
запредельная мечта»: 
заработки россиян из 
регионов поразили

ЖАЛКИЕ. КРОВНЫЕ.КРОВНЫЕ. 
СВОИ

В последнее время все больше росси-
ян покидают родину. Мы поговорили 
с уроженцем города Дно Псковской 
области Борисом Яковлевым. В 2017 
году его обвинили в экстремизме за 
посты в соцсетях. Суда он не стал до-
жидаться. Рванул с 15 000 рублей в 
Финляндию, где попросил политиче-
ского убежища. Борис рассказал, как 
сложилась его жизнь, о чем он жалеет 
и почему не общается с соотечествен-
никами. 

49-летний Борис Яковлев родом из го-
рода Дно Псковской области. Много лет жил 
в Петербурге, играл в питерской рок-группе. 
После автомобильной аварии вынужден был 
вернуться на родину, в Дно. Посмотрел, как 
живет народ в глубинке, и начал бороться с 
местной властью — писал песни и стихи в соц-
сетях. В 2017 году российские спецслужбы 
усмотрели в творчестве Яковлева признаки 
экстремизма. Против него возбудили уголов-
ное дело. Бориса осудили заочно, когда он уже 
находился в Финляндии. В 2019 году Яковлев 
получил политическое убежище. 

Мы списались с Борисом по соцсетям. 
Он поменял фамилию на псевдоним. Просит 
не указывать город, где живет. 

— Домой я теперь вряд ли вернусь. Меня 
занесли в базу данных Интерпола, — начал 
Борис Яковлев. — Суд вынес мне заочный при-
говор. Меня назвали экстремистом за то, что я 
кропал стишки на политические темы. 

Помню, домой ко мне приходили оператив-
ники, забрали компьютер, а мои произведения 
отправили на экспертизу. Специалист сделал 
вывод, что в моих произведениях есть признаки 
экстремизма. Как ни странно, с оперативника-
ми и молодым следователем мы нашли общий 
язык. Меня отправили домой под подписку о 
невыезде. До сих пор не пойму, почему меня 
отпустили. Может, хотели выдавить из страны. 
Или надеялись, что я из своего Дна без денег 
никуда не денусь. А я пропал.

— Вы бежали без денег?
— С собой у меня были 15 тысяч рублей 

и рюкзак с необходимыми вещами. Убегал я 
через Белоруссию. Но не лесами, а офици-
ально. До границы добрался на попутке. По-
купать билет в кассе с моей подпиской было 
небезопасно, меня могли арестовать. Потом из 
Белоруссии доехал до Риги, дальше — Швеция, 
оттуда в Финляндию. 

— Визу где сделали?
— Органы не конфисковали у меня за-

гранпаспорт. По ошибке или просто забыли, 
не знаю. Сначала приехал в Питер. Там спокой-
но пошел в визовый центр, через две недели 
получил финскую визу. Никто не спрашивал, 
есть ли у меня работа, какое материальное 
положение. Тогда время было другое. Хотя я 
все равно переживал, что возникнут проблемы 
с визой. Как-то все проще было. 

«В лагере лучше 
не распространяться 
о своем прошлом»
— Почему поехали в Финляндию?
— Есть правило — какая виза стоит, в 

такой стране и должен просить убежища. 

Теоретически я мог бы просить в Швеции, но 
потерял бы много времени. И, скорее всего, 
меня бы все равно перекинули в Финляндию. 
Решил времени не терять, сам добрался до 
Хельсинки. 

Город я не знал. Отправился на поиски по-
лицейских. В отличие от Москвы и Петербурга, 
их там практически нет на улице. Полтора часа 
искал. У меня еще были проблемы с языком. 
В мое время в школе английский преподавали 
не на самом высоком уровне. Но кое-как объ-
яснился. Произнес слово, которое говорят 
беженцы всего мира — «азайлум», что означает 
«политическое убежище». Меня отвезли в по-
лицию. Сделали кучу моих фотографий, сняли 
отпечатки пальцев. Затем меня отправили в 
лагерь беженцев, где я прожил полгода. 

— Как проверяли вашу биографию?
— Меня возили на бесконечные допросы. 

Я рассказывал офицерам и переводчику свою 
историю. Поскольку к тому времени мне уже 
вынесли приговор, мой адвокат выслал копии 
уголовного дела, все документы были при мне, 
доказывать мне особо ничего не пришлось. 

— Долго ждали решения о признании 
политическим беженцем?

— Два года. Только полгода шли допросы. 
Потом меня перекинули в другой лагерь под 
Хельсинки, где я прожил чуть больше года. Там 
более-менее выучил английский. Познакомился 
с арабом из Ирана, который поднатаскал меня. 
Он, как и я, любит музыку. Слушал Led Zeppelin 
и The Beatles в лагере. С такими интересами 
ему тяжело приходилось в Иране. 

— Чем занимались в лагере, просто 
сидели и ждали решения?

— Я нашел работу. Пошел мыть полы и 
туалеты в хостеле. Правда, меня быстро от-
туда уволили. Не сошлись с хозяйкой хостела 
в политических взглядах на Россию. Потом я 
устроился уборщиком в ветеринарную клинику. 
И вроде жизнь налаживалась. Но вскоре меня 
перекинули в третий лагерь, который находился 
в глуши. Рядом не оказалось ни магазинов, ни 
людей, одни медведи. 

— Почему вас переводили из лагеря 
в лагерь?

— Мое появление в Финляндии совпало 
с событиями в Сирии. Оттуда шел большой 

поток мигрантов. Потом людей стало меньше. 
Большинство лагерей закрылись. Народ ком-
поновали и перекидывали из одного места в 
другое. В своем положении я не был сам себе 
хозяином. Посадили в автобус, повезли в лес, 
я подчинился. В том глухом лагере полгода 
прожил, пока не получил статус беженца.

— Как выглядели лагеря?
— Все разные. В Хельсинки жил в неболь-

шой комнатке на 2–3 человека гостиничного 
типа. В других лагерях нас селили в помещения 
по десять человек, спали на двухъярусных 
кроватях. 

— Публика нормальная?
— Как повезет. Аферистов и отморозков 

хватало, в том числе и русскоязычных. Встреча-
лись люди, связанные с криминалом, и просто 
мошенники. Большинство беженцев — «колбас-
ная эмиграция». Так называют людей, которые 
бежали за лучшей жизнью, а не спасались от 
преследований. 

— То есть некоторые мигранты при-
думывали себе легенду, чтобы получить 
статус беженца?

— Таких хватало. Они приезжали из разных 
стран, не только из России. Например, полити-
ческого убежища мог просить сириец, который 
не жил в районе, где шла война. А в Финляндии 
он пытался доказать, что бежал от войны. Но 
были ребята и с ранениями, психологическими 
травмами. 

— Собравшиеся в лагере делились 
своими историями?

— Особо никто не распространялся ни о 
своей истории, ни о своей жизни. Редко кто от-
кровенничал. У меня был случай, когда человек 
вроде как решил мне помочь. Я ему многое о 
себе рассказал. А теперь он хочет меня найти 
и убить. То ли у него мания, то ли шизофрения. 
Но от таких можно ждать чего угодно. Поэтому 
лучше пытаться действовать самому, от любой 
помощи отказываться до последнего. Пока к 
стенке не припрет. 

«Живу от пенсии 
до пенсии»

— Много россиян получили статус бе-
женца в Финляндии? 

— Финляндия — маленькая страна, всего 
5 млн человек. Содержать беженцев дорого. 
Поэтому мигрантов здесь не особо жалуют. В 
Финляндии мало людей получает позитивное 
решение. Я знаю лишь двух россиян, которые 
получили здесь убежище. Те, кто не смог по-
лучить статус беженца, ищут работу и остаются 
по трудовой визе. 

— Вы общаетесь с русскоязычными 
беженцами?

— В Финляндии много беженцев старшего 
поколения. Те, кто покинул Россию в конце 90-х 
или в 2000-х годах. У них на балконах висит 
триколор, они смотрят российские новости по 
телевизору, поддерживают нынешнюю власть. 
Странные люди. Они будто остались в прошлом, 
в той стране, откуда бежали. Может, здесь плохо 
интегрировались, язык особо не выучили. Эти 
люди кучкуются группами. Я стараюсь с ними 
не общаться. Хватает общения с финнами. 

— Что дает вам статус беженца? 
— Я получаю так называемую пенсию. 

После двух лет лагерей я перебрался в нор-
мальную квартиру. Государство оплачивает 
большую часть арендованной квартиры. Жить 
здесь дороговато. Мне, курильщику, это тем 
более заметно. Сигареты дорогие — 9 евро 
за пачку. Я сейчас табак кручу. Есть один зна-
комый, который привозит мне сигареты из 
России. Но он приезжает раз в год и привозит 
только один блок. 

— Сколько вам платит государство? 
— Мне прилично подрезали пособие. 

Сказали, что я и так хорошо интегрируюсь. Я 
ведь поступил в колледж, более-менее учусь. 
Вот меня на минималку и посадили. Живу от 
пенсии до пенсии. Получаю порядка 500 евро 

в месяц. Помимо продуктов, надо оплачивать 
Интернет, проездной на автобус. По итогу оста-
ется немного.

— К вартиру из этих денег 
оплачиваете?

— Нет, с квартирными деньгами получа-
ется порядка 900 евро. 

— Вы работаете?
— Работать пока не получается. Я живу 

в одном городе, учусь в другом. До коллед-
жа час езды на автобусе. Занятия длятся до 
15.00. Домой возвращаюсь примерно к 17.00. 
Работать нет времени. К тому же, если я найду 
официально подработку, то с меня вычтут по-
собие. Пока нет смысла. 

— На гра ж данство думаете 
подавать?

— Рассчитываю, поэтому в колледж по-
шел. Пишу песни и музыку, хочу на профес-
сиональной студии записать материал. После 
окончания колледжа планирую подавать на 
гражданство. Статус беженца рассчитан на 4 
года. Через полтора года мой срок истекает, 
придется искать работу. Я не боюсь работы, 
но до этого времени хочу реализовать мечту 
с записью песен. К сожалению, друзей у меня 
здесь нет, приходится все делать в одиночку. 

— Русские политэмигранты между со-
бой связаны? 

— Моя история и жизненный опыт под-
сказывают, что ни с кем не надо связываться. 
Я стараюсь сторониться особенно русскоязыч-
ных за границей. Столько раз разочаровывался 
в людях. Больше не хочу. Финны тоже немножко 
странные. Например, здесь можно встретить 
сталинистов. Поразительно. Кто-то из финнов 
поддерживает меня, кто-то не понимает. 

— Вы интересуетесь событиями в Рос-
сии или больше смотрите, что происходит 
в Финляндии?

— Финская новостная повестка — корона-
вирус и прививки, она мне уже порядком под-
надоела. Здесь вообще мало что происходит. 
Вот недавно на всю страну прогремела новость 
про пожар в доме, где выгорела квартира. Долго 
ее мусолили СМИ. 

Сейчас утром включаешь телевизор — и 
все передачи про прививки. Так что события в 
России меня больше интересуют. И тогда по-
является желание вернуться на родину. Ведь 
моя жизнь долгое время складывалась неплохо 
— были работа, любовь, рок-группа, концерты, 
гастроли, путешествия, альбомы. Все резко 
оборвалось, когда в 2000 году я попал в авто-
мобильную аварию. Получил серьезные травмы 
ноги. Врачи думали, не смогу ходить. Слава 
богу, выкарабкался, но хромаю до сих пор. 

Тогда я вернулся в свой город Дно. И там 
оказался в буквальном смысле слова на дне, 
у разбитого корыта. 

«От меня отвернулись 
и друзья, и родные»

— Тоскуете по родине?
— Скучаю. У меня ведь в Дне осталась 

мама. Она болеет, практически слегла. Люди 
добрые немножко ее поддерживают. Но меня 
напрягает, что я не могу ей помочь ни фи-
нансово, никак. Переживаю, что не нахожусь 
рядом.

— Она одобрила решение уехать?
— Конечно. Хотя я понимаю, что она гру-

стит без меня, но она вида не подает. Я только 
слышу, как она тихонечко плачет в телефонную 
трубку, когда разговаривает со мной. Вообще 
она у меня боевая. Когда ко мне пришли со-
трудники ФСБ, она их послала матом. 

— Вы единственный сын?
— Еще сестра есть. Но давайте оставим 

эту тему. Слишком личное.
— Нельзя перевезти в Финляндию 

родных?
— Нельзя. Если только несовершенно-

летних детей. Ну или жену. А вот родителей 
нельзя. 

— Ваши коллеги по питерской рок-
группе с вами общаются?

— После того как я вернулся в Дно, наше 
общение прервалось. Да и группа распалась. 
Клавишник ушел в группу «Ленинград», бара-
банщик стал работать с Арбениной, остальные 
занялись бизнесом. Ребята все питерские, им 
проще было остаться не у дел. А я после аварии 
«слетел», не получилось зацепиться в большом 
городе. Да и мама больная на мне висела. Сей-
час я поддерживаю связь лишь с несколькими 
знакомыми музыкантами из России. 

— Не жалеете о происходящем? Может, 
не стоила критика властей таких жертв? 

— Я ведь не сразу стал критиковать власть. 
Когда в Питере жил, то вообще не особо инте-
ресовался политикой. Да и группа наша была 
вне политики, пели про любовь. А когда в Дне 
оказался, тут меня и накрыло. 

С годами недовольство накапливалось. 
Начинал психовать. 

Еще один случай запомнился. Я работал 
электриком, проверял счетчики. Начальник 
отправил меня по одному адресу, отключить 
электроснабжение у должника. Приехал, а там 
разбитая изба. На пороге меня встретила без-
работная женщина. Рядом бегали дети. На 
плитке у нее варился «Доширак». И эта плитка 
была ее единственным спасением от голода. А 
я должен был ее отключить. Я отказался. После 
этого случая меня уволили. 

Но все началось с того, когда в 2014 году 
у нас проходили выборы нового главы города 
Дно. В моем подъезде жила женщина, которая 
баллотировалась на этот пост. Под майские 
праздники она обратилась к землякам: «У 
нас есть движение неравнодушных граждан, 
поедем убирать братские могилы солдат». Я 
согласился. Мы убрали много могил. Како-
во же было мое разочарование, что все это 
оказалось предвыборной агитацией. Я ведь 
думал, что просто волонтерил за все хорошее, 
а оказалось, что работал на эту тетю, которая 
состояла в партии «Единая Россия». 

Мне стало обидно. Конечно, я мог свою 
обиду засунуть куда подальше. Теоретически 
даже дружить с ними мог, мне бы и должность 
выбили. Но я пошел по другому пути. Начал 
скандалить с ними, писал разоблачающие ма-
териалы в соцсети. Кстати, может, поэтому ко 
мне и пришли. 

— Вы спрашивали у мамы, как там сей-
час живут люди?

— Да так же и живут. Смирились со всем. 
ЕВозможно, моя история послужила для устра-
шения остальных. 

Ирина БОБРОВА.

СБЕЖАВШИЙ 
СО ДНА
Обвиненный 
в экстремизме 
за посты в Сети попросил 
политического убежища 
в Финляндии

...и в Финляндии.Борис Яковлев в России... ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А



С верой и молитвой

Кто, если не иконописец, может 
рассказать о том, как создается икона? Их, как 
выяснилось, сегодня огромное количество. 
Многие ведут творческие и просветительские 
блоги в соцсетях. 

Одной из них оказалась 23-летняя сту-
дентка православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета Анна Сибилева. 
Шестой год Анна осваивает профессию ико-
нописца на кафедре церковного искусства. 
Все это время она трудится в университетской 
мастерской, уже создавала иконы для храмов 
и работала над частными заказами. 

«Если человек жил-жил и вдруг решил 
начать писать иконы, это — непрофессиональ-
ный подход, — говорит она. — У иконописца 
должно быть художественное образование — 
нужно знать правила анатомии, разбираться в 
цветовой гамме, а не просто перерисовывать 
картинку, переведя ее через кальку. Иконо-
пись — это сакральное искусство, превращать 
его в штамповку нехорошо».

Иконописец, по мнению Анны, обяза-
тельно должен быть верующим. «Как можно 
изображать на иконе то, во что сам не ве-
ришь? Добросовестный врач же, когда бе-
рется лечить человека, верит, что вылечит, а 
не гонится только за прибылью», — проводит 
она аналогию.

Перед тем как приступить к работе, по 
ее словам, следует помолиться, испросив 
благословения у Бога и поддержки у свя-
тых иконописцев. «Андрей Рублев, помимо 
того, что был талантливым иконописцем, 
являлся еще и человеком святой жизни. И 
разорвать одно с другим нельзя. От отно-
шения мастера много зависит — является 
ли икона для него предметом заработка или 
он вкладывает в работу свои душевные ка-
чества. К сожалению, есть люди, далекие от 
храма, которые пытаются писать. Но очень 
важно, насколько художник может увидеть 
одухотворенность создаваемого им образа», 
— поясняет Анна.

По древним технологиям

Икону можно написать и на бумаге, но 
мастера, стремящиеся к тому, чтобы их труд 
остался на века, предпочитают дерево. 

«Обычно берут липовые доски — плот-
ные, легкие и долговечные», — рассказывает 
Анна.

Процесс подготовки доски — долгий и 
трудоемкий. Ее необходимо правильно скле-
ить, тщательно просушить. 

Важным элементом иконы является ков-
чег, внутри которого и наносят изображение. 
«Ковчег — это углубление, которое вырезают, 
оставляя по бокам поля. Он символизирует 
внутренний, горний мир — Царствие Небес-
ное. Получается вроде ступеньки, которой 
горний мир отделен от нас», — продолжает 
Сибилева.

Нередко иконописцы сами вырезают 
ковчег, для этого необходимо уметь поль-
зоваться резцом и другими столярными 
инструментами.

Но встречаются иконы и без ковчега — 
написанные на ровной поверхности. В любом 
случае, нужно владеть шпателем, наждач-
кой и знать хороший рецепт особого грунта 
— левкаса.

Сначала на доску накладывают паволоку 
— хлопковую или льняную ткань.

«Дерево — живой материал, со временем 
ссыхается, деформируется. Паволока сдер-
живает этот процесс, не дает доске выгибать-
ся», — объясняет художник смысл подготовки 
основы для изображения.

После этого иконописец начинает левка-
сить — покрывать паволоку горячим грунтом, 
сваренным из животного клея и мела. Слои 
левкаса должны быть тонкими, равномерны-
ми и хорошо просушенными — иначе грунт 
может дать трещины. Верхний слой нужно 
качественно отшлифовать. 

К слову, также левкасили и средневе-
ковые мастера — с той лишь разницей, что 
верхний слой грунтовки шлифовали стеблями 
хвоща. 

Краски для иконописи и вовсе изготав-
ливаются по технологии, что использова-
лась еще при росписи саркофагов египетских 
фараонов. 

Тут нужны умения кулинара. Для приго-
товления красок используется яичный жел-
ток, разведенный на уксусе, белом вине, с 
добавлением ароматных масел.

«Эмульсию растирают с натуральными 
пигментами на стекле при помощи куранта 
— хрустальной ступки с идеально гладкой 
поверхностью. При трении о стекло краски 
стираются очень мелко. Они более долго-
вечны, чем акриловые или масляные. Яйцо 
имеет способность сильно затвердевать, и 
чем больше проходит времени, тем прочнее 
становится красочный слой», — поясняет важ-
ность «кухонных» манипуляций Анна.

Несвободный художник

Иконописцу нельзя, как другому ху-
дожнику, просто придумать будущее 
изображение.

«Чтобы сохранялась читаемость библей-
ского сюжета, необходимо следовать сложив-
шейся иконографии. Если взять, например, 
сюжет Успения Богородицы, то по центру 
должен располагаться одр, на котором лежит 
Богоматерь, по бокам должны стоять ученики, 
а над Богоматерью — Христос с ее душой. 
Это как бы каркас, на который накладываются 
разные произведения. Свобода художника-
иконописца состоит в том, что он может раз-
работать свой колорит, подвигать фигуры, 
продумать их соразмерность, то есть решить 
чисто художественную задачу».

Иконописец должен четко знать, как изо-
бражается, например, отрок, а как — старец. 
В каких одеждах и с какими атрибутами пи-
шется Богоматерь, преподобный, святитель 
или мученик. 

— Образ Христа у разных иконописцев 
сильно отличается. Его внешность художник 
может написать так, как он себе ее представ-
ляет? — интересуюсь у Анны.

 — Современные художники чаще всего 
занимаются копированием древних образцов. 
Но даже если пишешь что-то свое, все равно 
на них опираешься, — говорит она. 

Эталонами русской школы иконописи 
являются произведения Андрея Рублева, 
Дионисия. «Еще мы берем византийские 
образцы, также прекрасные по своему ху-
дожественному воспроизведению. В этом 
выборе художник тоже свободен. Лично для 
меня внутренним ориентиром образа Христа 
является «Спас Звенигородский» Рублева — 
классический, утонченный и, надо сказать, 
тяжело воспроизводимый». 

Символический язык икон

В иконе каждая деталь имеет свое значе-
ние, в том числе цвет. Для золочения нимбов и 

ассистов — линий, штрихов, изображаемых в 
виде лучей света на одеждах святых, крыльях 
ангелов, куполах — используется сусальное 
золото. «Золото символизирует Божествен-
ный свет», — поясняет иконописец.

Жесты святых несут определенный 
смысл. 

В жесте «благословения» иконописцы 
изображают руку Спасителя, сложенную так, 
что получаются греческие буквы: IC XC — пер-
вые и последние в его имени. «Если у Христа 
открыто Евангелие, в котором есть какая-то 
выдержка, этот жест обозначает, что он об-
ращается к нам с речью», — подсказывает 
Анна, как читать такое изображение.

«Есть жест «слышания»: рука изобра-
жается рядом с головой — как мы подно-
сим ее к уху, когда вслушиваемся. Он может 
означать, что Богоматерь прислушивается 
к вести, принесенной архангелом, или что 
святой прислушивается к воле Всевышнего», 
— продолжает она.

Воздетые руки символизируют просьбу, 
молитву, покорность Божественному про-
мыслу. Скрещенные на груди — правая поверх 
левой — показывают смирение, благоговение 
или покаяние. Верующим этот жест хорошо 
знаком — так складывают руки, подходя к 
святой чаше для причащения. 

Раскрытая ладонь означает чистоту по-
мыслов. Так изображаются праведники. Этот 
жест можно увидеть на иконе Матроны Мо-
сковской. Две раскрытые ладони — символ 
принятия благодати. Рука, приложенная к 
сердцу — как на иконах с изображением Се-
рафима Саровского, — означает, что святой 
обладает даром сердечной молитвы. 

Поднятый вверх указательный палец, 
когда другие прижаты к ладони, является 
жестом «тайнозрителя», то есть святого или 
ангела, видящего Царствие небесное и по-
вествующего об этом остальным. 

Что делает иконопись 
сакральным искусством

В иконах используются и так называемые 
персонификации, зародившиеся во времена 
античности. 

«На иконе, посвященной Крещению, в 
реке можно увидеть помимо рыб еще и юношу, 
который льет воду. Это — персонификация 
Иордана. В античности реки изображались 
и в виде старца, у которого волосы превра-
щаются в воду. Голубь, снисходящий на Хри-
ста, символизирует Святой Дух. Поскольку 
изображения самого Святого Духа, третьего 
лица троицы, нет, его рисуют в виде голубя, 
либо ангела». 

Персонификация используется и в мону-
ментальных росписях храма, которые делают 
иконописцы. В сценах Страшного суда они 
изображают Землю, отдающую мертвецов 
для определения их участи, в виде женщины. 
Смерть — в образе скелета. 

Как выглядит на иконах ад — известно 
всем. Однако для верующих дымящиеся кот-
лы — тоже всего лишь символ. «Христиане не 
считают, что ад — это место, где грешников 
сажают на сковородку. Это уже устаревшее 
восприятие, больше средневековый образ 
для малопросвещенных людей, который им 
был понятен. Как ребенку говорят: «Тебя нака-
жут» — и он боится. Сейчас верующие знают, 
что ад или рай — это их свободный выбор. 
Каждая душа, попадая в загробный мир, сама 
выбирает то, к чему привыкла и прикипела в 
земной жизни. И никто ее не будет судить, как 
это показывают в фильмах ужасов. На страхе 
немного можно приобрести, здесь все-таки 
должно быть более высокое чувство — лю-
бовь», — произносит будущая выпускница 
богословского вуза.

Иконы, отмечает она, — это «слово, об-
ращенное к людям в красках». Очень важно 
уметь правильно истолковывать их смысл. А 
когда человек обращается к иконе, ему непло-
хо бы «знать первоисточник изображенного 
сюжета, прочитать текст, и тогда эти символы 
станут более понятными».

А еще Анна открыла одно из главных пра-
вил канонической иконописи: в ней использу-
ется не прямая перспектива, как, скажем, в 

светской живописи, а обратная. «То есть точка 
схода изображения направлена не вглубь от 
смотрящего, а на него. И человек ощущает 
себя соучастником сюжета, композиции», — 
пояснила она. 

Обратная перспектива как раз и придает 
иконописи сакральность.

Без чего изображение 
святых не считается 
иконой
На иконе обязательно должны быть над-

писи. «Надпись — логическое завершение 
образа. Наносится имя святого, изображен-
ного на иконе, название сюжета. Если это 
двунадесятый праздник, пишется, какой (один 
из 12 праздников после Пасхи, посвященный 
событиям из жизни Христа и Богородицы. 
— «МК»). Христос, как и Богоматерь, всегда 
прописываются, без этого их изображение 
не считается иконой».

Техническим же завершением работы 
является покрытие изображения олифой — 
специальным образом сваренным льняным 
маслом. Олифа скрепляет все красочные слои 
между собой и защищает поверхность от по-
тертостей и механических повреждений. Не-
которые иконописцы покрывают ее лаком. 

«Есть разные рецептуры, разные техни-
ки — здесь у иконописца уже полная свобо-
да, свои секреты мастерства», — отмечает 
Анна.

Чудеса — в глазах 
смотрящих

Создание иконы может занять не один 
месяц. Чтобы она могла украсить храм, не-
обходимо благословение настоятеля. «Если 
это целенаправленный заказ, то икону в 
церкви поставят. В ином случае художники 
сами приходят к священнику с портфолио, 
показывают свои работы. Нередко кто-то из 
прихожан хочет украсить храм. Находит ико-
нописца, согласовывает его кандидатуру, и 
потом вместе они жертвуют икону церкви. Без 
ведома настоятеля повесить икону нельзя, 
как минимум это нетактично».

Само собой новая икона освящается. 
Освящение обязательно и если изображение 
писалось для дома. «Сейчас многие стремятся 
иметь именно рукописный образ, — говорит 
Аня. — Икона — это предмет, который пере-
дается из поколения в поколение, и люди 
хотят, чтобы она была единичной семейной 
святыней, а не из масспечати». 

— Правда ли, что для того, чтобы при-
обрести определенную энергетику и по-
могать людям, образ должен стать еще и 
намоленным? — интересуюсь у Анны.

— Понятие энергетики не совсем пра-
вильное для православия, — отвечает она. 
— Как мне кажется, оно относится больше 
к разряду суеверий. Здесь все зависит от 
самого человека, а не от «намоленности» 
образа — будет ли он молиться ему, благо-
говейно обращаться или икона просто станет 
частью интерьера.

— Считается, что она непременно 
должна располагаться на восточной стене 
помещения. Это так?

— Сторона значения не имеет. Важно 
отсутствие сквозняков, перепадов темпе-
ратур и влажности, рядом не должно быть 
радиаторов отопления, очень близко рас-
положенных горящих свечей — от этого раз-
рушается красочный слой, и икону придется 
реставрировать. 

Без суеверий

Мы не могли не спросить Анну — как че-
ловека, столько знающего об иконах, — о 
таком явлении, как мироточение. 

 — В Николо-Угрешском монастыре я 
видела икону, на которой выступали капли, 
— рассказывает Сибилева. — Написана она 
не так давно, на ней изображены угрешские 
святые, святители. Находится при этом в киоте 
(запечатанном деревянном ящике, закры-
том с лицевой стороны стеклом. — «МК»), и 

поэтому там какие-либо махинации провести 
невозможно. К чему происходит мироточение 
— трудно сказать. У нас дома был случай, 
когда на иконе тоже выступали капли. За этим 
последовал достаточно сложный период для 
семьи. Что это было — не знаю. Как по мне, 
мироточение — это спорное явление, вокруг 
которого создается много мифов, а нечест-
ные люди с их помощью стараются привлечь 
внимание к своим иконам.

— А можно ли реставрировать миро-
точащую икону? 

— Мироточение, я думаю, не является 
противопоказанием для реставрации иконы. 
Если она требует лечения, то это необходи-
мость, чтобы не утратить этот образ. 

— Вдруг перестанет мироточить?
— Такого не может быть. 
— Вы рассказали о мироточащем изо-

бражении прославленных святителей. А 
действующего патриарха можно поме-
стить на икону?

— Быть запечатленным на иконе — удел 
официально канонизированных людей. Даже 
если это человек святой жизни, не стоит спе-
шить его изображать — нужно дождаться 
общего соборного решения — канонизации. 
А вот традиция использовать образы мир-
ских людей в росписи храма в древности 
существовала. Например, когда он строился 
на средства донаторов, как правило, доста-
точно знатных людей — чтобы увековечить 
эту жертву. Изображения далеко не святых 
исторических персонажей есть на иконе 
«Страшный суд».

— Насколько строгим является цер-
ковный этикет?

— Вокруг церкви существуют многие 
мифы и суеверия. Как правильно заходить в 
храм, в чем нужно быть одетым, куда можно и 
нельзя ставить свечку или бутылку со святой 
водой. Все это — внешнее. Если хочешь ходить 
в церковь, то будешь соблюдать правила. Мы 
же не пойдем на день рождения к другу в пи-
жаме или в офис с принятым дресс-кодом в 
спортивном костюме. Но если человек зашел 
в храм впервые и чего-то не знает, зачем его 
отпугивать? Но самое тяжелое — когда люди, 
начав воцерковляться, проходят через период 
неофитства и начинают ненавидеть своих род-
ных за то, что те не соблюдают пост, грешат. 
Церковь этому не учит, это нужно преодолеть. 
В храме — не собрание святых, а собрание 
грешников, которые хотят жить по заповедям, 
по совести. И мне кажется, что жить в мире 
и согласии со своими ближними — это тоже 
огромное достижение.

— В Крещение многие придут в храмы, 
чтобы налить «волшебной» воды. Она дей-
ствительно имеет какие-то магические 
свойства? Те, кто ее хранит, замечали, 
что она не портится даже через год.

— Верить в нее, как в магию, — бесполез-
но. Мы, православные, верим, что освященная 
вода помогает людям, но только если они мо-
лятся, обращаются к Богу. Вот тогда, если го-
ворить простым языком, это сработает. А если 
мы раз в год берем воду и при этом не прикла-
дываем никаких духовных усилий — вряд ли. 
Если просто смотреть на таблицу умножения 
и не учить ее, нельзя ничего вычислить.

Лина ПАНЧЕНКО.
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Суд в Киеве, который в эти дни реша-
ет судьбу пятого президента Украины 
Петра Порошенко, еще в начале года 
наложил арест на активы экс-главы госу-
дарства. За время своего президентства 
Порошенко существенно увеличил свое 
«хозяйство». Однако с 2019-го его офи-
циальные доходы стали падать. Что же 
оказалось «под арестом»?

Активы Петра Порошенко в прошлом 
году были оценены украинским филиалом 
Forbes в 1,6 миллиарда долларов, что ставило 
пятого президента Украины стабильно на 
3–4-е место в списке местных самых богатых 
олигархов. В 2021 году из первой тройки 
Порошенко вытеснил Вадим Новинский. В 
этом году, по прогнозам источников «МК», 
Петр Алексеевич спустится пониже: сладкая 
корпорация «Рошен» показала по итогам года 
довольно небольшую прибыль, что наверняка 
ударит по косвенной оценке стоимости биз-
неса. «Но из миллиарда долларов он точно 
не выйдет!» — заверяет опрошенный «МК» 
украинский аналитик.

Почему так дорого оценили Порошенко 
и почему так немного у него арестовал укра-
инский суд? Как известно, Печерский суд 
города Киева арестовал 6 января по требо-
ванию украинской прокуратуры имущество 
экс-президента всего на 20–30 миллионов 
долларов. Как так получилось? 

Львиную долю богатств экс-президента 
Украины составляют компания «Рошен» и 
сельскохозяйственный бизнес. Примерно 
50 фирм, на которые оформлены различные 
активы «Рошен», оцениваются в 1,1 миллиар-
да долларов и переоформлены на старшего 
сына экс-президента Алексея осенью 2019 
года. Еще семье Порошенко принадлежит 
сельскохозяйственная корпорация, кото-
рая арендует у крестьян 120 тысяч гекта-
ров земли, — с таким земельным банком 
она примерно 10-я в стране, полноценной 
частной собственности на землю на Украине 
до сих пор нет, земельные паи бывших кол-
хозников арендуют большие агрохолдинги. 
Выращивание сельскохозяйственного сырья 
— тоже теперь дело старшего сына, Алексея 
Порошенко.

Арест Петра Порошенко — одно из пред-
выборных обещаний президента Украины 
Владимира Зеленского. На знаменитых 
дебатах на стадионе будущий шестой пре-
зидент просто кричал пятому: «Я ваш при-
говор!» — и сигнал был услышан. Готовиться 
к аресту Петр Алексеевич начал сразу после 
поражения.

Что еще? Знаменитый завод «Кузня 
на Рыбальском», который строил броне-
катера для украинского флота в Киеве и 
представлял собой лакомый кусок земли в 
черте столицы, был продан в 2018 году за 
триста миллионов долларов Сергею Тигипко. 
Собственником автомобильной корпора-
ции «Богдан» Порошенко перестал быть 
еще в 2013 году: продал свои акции другу 
Олегу Свинарчуку, тому самому, который 
потом прославился коррупционным сканда-
лом, связанным с закупками в украинской 

оборонной сфере в 2019 году. Фатальная 
для рейтингов Порошенко фабрика компа-
нии «Рошен» в российском Липецке была 
остановлена и законсервирована в 2017 году 
— люди уволены, оборудование понемногу 
все эти годы частично вывозится на терри-
торию Украины, а продать предприятие так 
и не смогли. Оно сейчас генерирует долги 
и налоги в российский бюджет: налог на 
недвижимость в РФ платят и законсерви-
рованные предприятия.

Что арестовал Печерский суд? Порошен-
ко теперь не может продать дом в селе Козин 
на 1300 м2 и несколько квартир в Киеве. «Ну 
мелочь квартиры эти, ну на пару миллионов!» 
(долларов. — Авт.) — прокомментировал 
опрошенный «МК» украинский финансовый 
аналитик. Еще арестована целая россыпь 
юридических лиц с имущественными пра-
вами — самыми крупными из них являются 
сеть фитнес-центров «Пятый элемент» и МИБ 
(Международный инвестиционный банк). 
Наблюдатели их оценивают примерно в пять 
и десять миллионов долларов.

Еще у Петра Порошенко под арестом 
оказались произведения искусства — речь, 
в частности, идет о 43 картинах. Напомним, 
что все это добро остается в собственности 
у экс-президента Украины, просто он пока 
не может производить с движимыми и не-
движимыми ценностями никаких сделок.

Главные активы свободны, а самые нуж-
ные в нынешней политической драке два 
национальных телеканала недавно были 
торжественно переданы во владение кол-
лективам журналистов. Украинское госу-
дарственное бюро расследований (ДБР) 
даже заявление делало про свободу слова: 
мол, работе связанных с Порошенко каналов 
ничего не угрожает!

Так что перебиваться с хлеба на воду 
Перу Алексеевичу не придется, все у 
него с деньгами и прочими «конфетами» 
— хорошо!

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

НЕ «ГОЛЫЙ И БОСЫЙ» ПОРОШЕНКО
Из-под суда экс-президент вывел активов 
на миллиард долларов

Объем Фонда национального благо-
состояния сократился в декабре на 
320 млрд рублей. Это событие тянет 
на мини-сенсацию, поскольку даже 
в кризисные годы главная кубышка 
России сохраняла статус неприкос-
новенного резерва и почти постоян-
но росла в объемах. Официального 
объяснения случившемуся провалу 
нет. И пока не приходится говорить о 
переломе в позиции Минфина и вла-
стей в целом, для которых раскупор-
ка ФНБ сродни надругательству над 
святыней. 

  На 1 января текущего года ФНБ акку-
мулировал около 13,5 трлн рублей, или 11,7% 
ВВП. Объем его ликвидной части составил 
8,4 трлн рублей, это 7,3% ВВП. Долларовые 
активы исключены из фонда (из-за опасения 
санкций со стороны Вашингтона), и сейчас 
его валютная структура выглядит следующим 
образом: 40% — в евро, 30% — в китайских 
юанях, 20% — в золоте, по 5% — в фунтах 
стерлингов и японских иенах. 

Напомним: 29 ноября прошлого года 
президент Владимир Путин подписал за-
кон, предусматривающий увеличение с 7% 
до 10% объема ликвидных средств ФНБ, при 
превышении которого их можно тратить на 

различные проекты. Необходимость нового 
порога Минфин объяснял тем, что энергопе-
реход развитых стран к низкоуглеродной эко-
номике несет риски падения сырьевых цены к 
2030 году и, соответственно, делает бюджет 
более уязвимым. Проще говоря, власти пере-
страховываются, поскольку уже не считают 
7% от ВВП достаточной величиной на случай 
форс-мажора в виде, например, глобального 
финансового кризиса, катастрофического 
падения цен на нефть или «адских» санкций 
со стороны Запада. 

Между тем на словах государство демон-
стрирует несколько иную позицию в отноше-
нии ФНБ. В октябре в Минфине заявили, что в 
ближайшие три года планируют выделить на 
инфраструктурные проекты из ФНБ порядка 
$35 млрд. Из них более трети будет вложено 
в строительство комплекса по переработке 
и сжижению природного газа в районе Усть-
Луги в Ленинградской области. Но пока ника-
ких подвижек нет, деньги в ФНБ по-прежнему 
«лежат мертвым грузом», как выразился глава 
фракции справедливороссов Сергей Миро-
нов, предложивший переименовать кубышку 
в Фонд национального народосбережения 
и выплачивать из него каждому россиянину 
ежемесячно по 10 тысяч рублей. Впрочем, 
несложно подсчитать, что при таком варианте 

его использования через год от резервов ни-
чего не останется: на выплаты будет уходить 
по 1,5 трлн рублей каждый месяц.

«Минфин не раскрывает причин сокра-
щения объема ФНБ, поэтому сложно пред-
положить, куда «пропали» 320 млрд рублей, 
— отмечает руководитель аналитического 
департамента Amarkets Артем Деев. — Из-
вестно, что за счет средств ФНБ будут ча-
стично оплачиваться национальные проекты, 
а также инфраструктурные и промышленные 
направления. Изначально, в 2008 году, ФНБ 
создавался с той целью, чтобы нефтяные 
сверхдоходы шли на софинансирование до-
бровольных пенсионных накоплений россиян 
и балансировали бюджет Пенсионного фонда. 
Однако в реальности деньги расходовались 
на крупные проекты ведущих российских 
компаний-экспортеров». 

Среди прочего средства ФНБ вложены в 
акции крупнейших отечественных госбанков, 
напоминает шеф-аналитик TeleTrade Петр 
Пушкарев. Некоторые из этих ценных бумаг, 
по его словам, к первым числам января за-
метно подешевели — из-за геополитической 
напряженности и угроз новых санкций. Этим, 
по мнению эксперта, и объясняется «недо-
стача» в десятки миллиардов рублей. Кроме 
того, какая-то часть средств ФНБ могла быть 
потрачена на целевой трансфер в бюджет 
Пенсионного фонда — чтобы свести там концы 
с концами и выполнить поручение президента 
о дополнительной (до уровня 8,6% вместо 
«прогнозных» 5,9%) индексации страховых 
пенсий.

«Так или иначе, но дальнейшая перспек-
тива использования средств ФНБ будет свя-
зана с социальной сферой, прежде всего с 
задачей сокращения бедности, — полагает 
Пушкарев. — Не исключено, что государство 
решится ввести, наконец, продовольственные 
сертификаты. Надо же как-то компенсировать 
малоимущим нынешний двузначный рост цен 
на продовольствие, сдержать который не 
удается. Совокупные расходы на продукто-
вые карточки, допустим, для 20 млн граждан 
России на сумму порядка 5 тысяч рублей в 
месяц — это около 1 трлн рублей в год. Таких 
выплат из ФНБ хватило бы на 10 с лишним 
лет, а часть денег наверняка бы вернулась 
в бюджет — благодаря подпитке спроса на 
продукцию отечественных производителей 
при отоваривании сертификатов».    

Георгий СТЕПАНОВ.

Анна 
прорисовывает 
контуры 
будущей 
иконы.

Благословляющая десница — 
пальцы в виде букв IC XC.

«Спас» кисти Рублева 
(Звенигородский чин).

Ладонь праведника.

Я ХРИСТА РИСУЮ, 
СИДЯ У ОКНА

Рука, приложенная к сердцу, 
означает дар сердечной молитвы.

ПОХУДЕВШИЙ ФНБ
На что могут быть потрачены 320 млрд рублей 
из Фонда национального благосостояния

ый в эти дни реша-

сельс
рая ар
ров зе
она пр
частно
до сих
хозник

Порошенко 
с наследником 

Алексеем. 
2014 год.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ 7ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
19 января 2022 года 

ВТОРНИК, 25 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

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

(США). (16+)
23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США—Великобритания, 
2010). Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Мел Гибсон, Бояна 
Новакович, Рэй Уинстон, 
Гбенга Акиннагбе, Стефани 
Аткинсон и др. Триллер. 
Полицейский детектив Томас 
Крэйвен с нетерпением 
ждет встречи с дочерью 
Эммой – стажеркой крупной 
корпорации, приезжающей 
навестить его из другого 
города. Однако визит Эммы 
оборачивается трагедией.  
Девушку убивают на пороге 
дома ее отца. Убитый горем, 
Крэйвен клянется отомстить… 
(16+)

1.30 «ВЫКУП — 
МИЛЛИАРД» 
(Великобритания, 2016). 
Реж. Джим Гиллеспи.
В ролях: Джереми Самптер, 
Фиби Тонкин, Хари Диллон 
и др. Боевик. (16+)

3.15 «Городские легенды-2012». 
(16+)

4.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости.

6.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.35 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 
(США, 2000).
Реж.: Эрик Норрис, Майкл 
Прис. В ролях: Чак Норрис, 
Дилан Нил, Дженнифер Танг 
и др. Боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+)
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (Россия). (12+)
18.00 «Громко». Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция.

21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(США, 2012). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Тайлер Перри, 
Мэттью Фокс, Эдвард Бернс, 
Рэйчел Николс и др. 
Детективный боевик. (16+)

23.30 Тотальный футбол. (12+)
0.00 «ВОЙНА ЛОГАНА» 

(США, 1998). Реж. Майкл 
Прис. В ролях: Эдди Сибриан, 
Чак Норрис, Джо Спано и др. 
Боевик. (16+)

1.55 «Человек из футбола». (12+)
2.25 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+)
3.05 «Сенна». Д/ф. (16+)
5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 
(США, 2000). Реж. Нэнси Майерс.
В ролях: Мел Гибсон, Хелен 
Хант, Кимберли Лайон и др. 
Романтическая комедия. (16+)

11.00 «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(США, 2016). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Марк Райлэнс, 
Руби Барнхилл, Пенелопа Уилтон, 
Джемейн Клемент, Ребекка Холл 
и др. Фэнтези. (12+)

13.20 «СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
20.00 «Не дрогни!». (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 
(США, 2013). Реж. Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

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

1.00 «СЕЛФИ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Николай Хомерики. 
В ролях: Константин Хабенский, 
Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, 
Анна Михалкова, Северия 
Янушаускайте и др. 
Психологический триллер. (16+)

3.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

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

8.00 «Волшебная кухня». 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 «Лего Сити. Приключения». М/с. 

(0+)
13.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.55 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! 
Большие приключения!». 
М/с. (0+)

19.25 «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+)
23.00 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.00 «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» 

(Россия). (16+)
18.00 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
23.30 «КРЕПИСЬ!» 

(США, 2015). Реж. Этан Коэн. 
В ролях: Уилл Феррелл, 
Кевин Харт, Крэйг Т. Нельсон, 
Элисон Бри, Эдвина 
Финдли и др. Криминальная 
комедия. Богатый менеджер 
инвестиционного банка 
осужден за преступление, 
которого он не совершал, 
и готовится к тюрьме. А 
помогает ему в этом парень, 
который моет его машину.
(18+)

1.25 «Такое кино!». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
4.55 «Comedy Баттл». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». 

(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+)
23.35 «Познер». (16+)
0.40 К 80-летию 

со дня рождения 
Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба...». 
(12+)

1.40 «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 «БОГИ ЕГИПТА» 

(США—Австралия, 2016). 
Реж. Алекс Пройас.
В ролях: Джерард Батлер, 
Николай Костер-Вальдау, 
Брентон Туэйтс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.25 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(США, 2010). Триллер. (16+)

2.05 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

3.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 
(США, 1999). Боевик. (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 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». Д/с. 
1-я серия. (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №88». (16+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Тайна гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ГЕНЕРАЛ» 

(Россия, 1992). 
Военная драма. (12+)

1.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

3.15 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
3.55 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Петровка, 38». (16+)
8.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Анатолий Мукасей». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Прибалтика. Изображая тигров». 

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

Цыганское несчастье». 
Д/ф. (16+)

1.35 «Звездные обиды». Д/ф. (16+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 5-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Георгий Жженов. 

Агент надежды». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Анатолий Мукасей». 

(12+)

6.00, 17.00 «Музейный феникс». 
«Музей антропологии 
и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера)». (6+)

6.25 «Сделано с умом». «Шухов. 
Создатель башен». (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 «ПАПАШИ» 

(Франция, 1983). Комедия. (12+)
11.35 «Большая страна: энергия». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Дудина». (6+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 

(Великобритания—Франция—
Бельгия—Италия, 2012). (16+)

22.40 «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». «Михаил Зощенко. 

Солнце после захода». (12+)
3.50 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Стругацких». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Пригов просит разрешение 
на арест Аистова, но ему 
отказывают, ведь прямых улик 
нет. Батя предлагает заставить 
Аистова понервничать и 
вместе с Приговым и Багирой 
устраивают мозговой штурм, 
чтобы нащупать его слабое 
место. Аистов требует с 
Монгола деньги за последнюю 
сделку. У Монгола их нет, и он 
распоряжается ликвидировать 
Аистова сегодня же... (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+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

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

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

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ОПАСНЫЙ ТОВАР» 
(Россия).
В своей квартире застрелена 
Алла Кравец — бывшая 
проститутка. На руках ее 
соседа Макухина — частицы 
пороха, а в шкафу — ружье. 
Оперативники выясняют, что 
после убийства из квартиры 
Аллы выскочил раненный 
иностранец – возможно, поляк, 
связанный с проституцией. 
Красавченко обращается за 
помощью в расследовании к 
своей знакомой проститутке 
Даше… (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «Известия». 
(16+)

3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(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». «Красные слезы». 

(16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Анатолий Артамонов. 
В ролях: Мария Иващенко, 
Максим Щеголев, Виктория 
Маслова, Дмитрий Соломыкин, 
Руслан Ягудин и др. 
Детектив. (16+)

19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Артем Позняк, Алиса 
Дебабова-Лукшина, Даниил 
Белых и др. Мелодрама. (16+)

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

1.00 «Верну любимого». (16+)
1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Знахарка». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва пешеходная.
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Лев Гумилев.
7.35, 19.00 «Русь». Д/с. 1-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Зиновий Гердт.
8.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ» 
(СССР, 1969). Мелодрама.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «С песней по жизни. 

Леонид Утесов». Д/ф. 
12.15 «Роман в камне». «Владикавказ. 

Дом для Сонечки».
12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(СССР, 1982).
14.05 «Линия жизни». Станислав Попов.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «БЕГ» 

(СССР, 1970). Драма. 1-я серия.
17.55 «Цвет времени». Клод Моне.
18.05, 1.30 Московская филармония 

представляет. Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МГФ. 
Я.Сибелиус и М.Глинка.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Повелитель времени. Николай 

Козырев». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 «Цвет времени». Уильям Тернер.
0.00 «Магистр игры». «Угасание богов, 

или Рассвет на Москве-реке. 
Вагнер и Мусоргский».

2.25 «Роман в камне». «Германия. 
Замок Розенштайн».

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). (16+)
15.30 «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+)

17.35 «Быстрые деньги». (12+)
18.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(Россия). (16+)
0.20 «Зима в Подмосковье».

(12+)
0.45 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

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

(США). (16+)
23.00 «ВЫСОТКА» 

(Великобритания—Ирландия 
2015). Реж. Бен Уитли. В ролях: 
Том Хиддлстон, Джереми 
Айронс, Сиенна Миллер и др. 
Фантастическая драма. Роберт 
Лэнг – физиолог. Недавно он 
переехал в новую квартиру в 
высотке – здании, построенном 
архитектором Энтони Ройалом.  
На верхних этажах живут 
сливки общества, в середине 
– интеллигенция, а нижние 
этажи занимает обедневший 
средний класс. Архитектор 
спроектировал здание так, 
чтобы его обитатели могли 
практически не выходить на 
улицу. Все необходимое можно 
найти в этом чудо-теремке. Вот 
только периодические перебои 
в системах жизнеобеспечения, 
от которых страдают жители 
нижних этажей, порождают 
сперва напряжение между 
классами, а потом войну... (18+)

1.30 «Городские легенды-2012». 
(16+)

3.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
21.10, 3.00 Новости.

6.05, 18.55, 22.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.35 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США, 2002). Боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «МатчБол».
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (Россия). (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. (16+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. (16+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия — Хорватия. 
Прямая трансляция.

21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция.

1.30 «Голевая неделя». (0+)
2.00 «Фристайл. 

Футбольные безумцы». (12+)
3.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) — 
«Войводина» (Сербия). (0+)

5.00 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.05 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 
(США, 2013). Реж. Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

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

(Россия). (12+)
18.35 «СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(США, 2013). Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл, Люди Букен, Мэттью Фокс 
и др. Фантастический боевик. (12+)

22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 
(США, 2005). 
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Круз, Дакота 
Фаннинг, Миранда Отто, Джастин 
Чэтвин, Тим Роббинс и др.
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «НАЧАЛО» 
(США, 2010). Реж. Кристофер 
Нолан. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Джозеф Гордон-
Левитт, Эллен Пейдж, Том 
Харди, Кэн Ватанабэ, Дилип Рао, 
Киллиан Мерфи и др. 
Фантастический триллер. (12+)

3.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.05 «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 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». 
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 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
(0+)

13.35 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Гризли и лемминги». 
М/с. (6+)

14.55 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
16.50 «Фееринки». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! 
Большие приключения!». 
М/с. (0+)

19.25 «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+)
23.00 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.00 «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 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «УНИВЕР» 
(Россия). (16+)

18.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
23.35 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 

(США, 2018). 
Реж. Кэй Кэннон.
В ролях: Лесли Манн, Айк 
Баринхолц, Джон Сина, 
Кэтрин Ньютон, Джеральдин 
Вишванатан и др. Комедия. 
У трех подруг грандиозные 
планы на выпускной. 
Случайно узнав об этом, их 
родители решают во что бы 
то ни стало предотвратить 
надвигающуюся с их точки 
зрения катастрофу. (18+)

1.30 «Импровизация». (16+)
2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 
(США). (16+)

4.30 «Comedy Баттл». (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+)
0.20 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Я не верю судьбе...». 
(16+)

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(США—Канада, 2014). Реж. Даг 
Лайман. В ролях: Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон, Брендан 
Глисон и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ЗНАМЕНИЕ» 

(США—Великобритания— 
Австралия, 2009). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Николас Кейдж, 
Роуз Бирн, Чандлер Кентербери 
и др. Фантастический боевик. (16+)

2.40 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(США, 2004). Боевик. (12+)

4.20 «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+)

5.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1967). Киноповесть. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История 

и вооружение инженерных 
войск». Д/с. 2-я серия. (16+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Гавриил Половченя. (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 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» 
(СССР, 1984). Приключения. (12+)

1.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

2.55 «Легендарные самолеты». 
«Ту-95. Стратегический 
бомбардировщик». (16+)

3.35 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.55 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События».
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь Жижикин». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
16.55 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ГДЕ-ТО 

НА КРАЮ СВЕТА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Николай Рыбников. 

Слепая любовь». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». Д/ф. (12+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира». (12+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 6-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Владимир Басов. 

Львиное сердце». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Игорь Жижикин». 

(12+)

6.00, 17.00 «Музейный феникс». «Государ-
ственный Русский музей». (6+)

6.25 «Сделано с умом». «Кандинский. 
Человек, который рисовал 
музыку». (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 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 

(Великобритания—Франция—
Бельгия—Италия, 2012). (16+)

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

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Конецкого». (6+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1973). Драма. (12+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50 «Хроники общественного быта». 

1-я серия. «Дворник». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

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

Котлован вместо пульса». (12+)
3.50 «Домашние животные». (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Фонвизина». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Во время учений на Северном 
флоте происходит ЧП: при 
странных обстоятельствах 
крейсер таранит эсминец, а 
в это же время в зоне учений 
появляется и внезапно исчезает 
с радаров неопознанный 
надводный объект. Он обладает 
такой степенью защиты, что 
системы электронной разведки 
не могут его засечь. Группу 
«Смерч» отправляют разобраться 
на месте, найти и захватить 
странный объект... (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+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Хранитель». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Ксения Радченко, 
Александр Соколовский, Антон 
Еремин, Татьяна Скляр, Иван 
Тамашев, Ефросиния Мельник 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Кирилл Кузнецов, Марина 
Митрофанова, Михаил Гаврилов, 
Инга Оболдина, Валентин 
Томусян и др. Мелодрама. (16+)

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

1.30 «Верну любимого». (16+)
2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Знахарка». (16+)
2.55 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Тест на отцовство». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ОПЕРА. 

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

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. 

ПЕНТХАУС» 
(Россия). 
Разбилась насмерть, упав с 
террасы пентхауса, риелтор 
Марушева. Пентхаус выставила 
на продажу после скандального 
бракоразводного процесса 
бывшая жена банкира 
Самоцветова. Самоцветов не 
скрывает своей ненависти к 
своей «бывшей», но наличие 
конфликта с Марушевой он от 
следствия почему-то скрыл. 
Оперативники ломают голову – 
зачем было успешному банкиру 
убивать не менее успешного 
риелтора?.. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «Известия». (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». 
Москва студенческая.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 «Русь». Д/с. 2-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова.
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

(СССР, 1980). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким». 
Встреча четвертая «Поэт, 
исполнитель, музыкант». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1987.

12.20 «Роман в камне». 
«Португалия. Замок слез».

12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(СССР, 1982).

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Льюис Кэрролл. 
«Алиса в Стране чудес».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Иван Шишкин».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «БЕГ» 

(СССР, 1970). Драма. 2-я серия.
18.05, 1.20 Московская 

филармония представляет. 
Даниэле Гатти и АСО МГФ. 
Д.Шостакович. Симфония №5.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
1.05 «Цвет времени». Эль Греко.
2.15 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни». Д/ф.

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). (16+)
15.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
17.35 «ФотоBattle». (12+)
18.05 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

(Россия, 2015).
Реж. Наталья Хлопецкая.
В ролях: Виталий Хаев, Вера 
Воронкова, Людмила Чурсина, 
Сергей Чирков, Александра 
Тюфтей, Евгения Розанова, 
Сергей Годин, Иван Макаревич, 
Александр Яцко и др. 
Комедийный сериал. Илья и 
Маша знакомят родителей 
во время празднования 
своей свадьбы. Отношения 
между отцом Маши Романом 
Петровичем и матерью Ильи 
Дарьей Олеговной сразу не 
заладились. Но проходит год, 
и неожиданно между ними 
вспыхивает страсть. Осложняет 
все то, что Роман Петрович 
женат… (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

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

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.55 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
6.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(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+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(Россия). (16+)
1.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946). 
Музыкальная комедия. (0+)

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

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

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

4.50 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(Россия, 2008). 
Приключенческий боевик. (16+)

6.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(Россия, 2011).
Реж.: Александр Щурихин, 
Сергей Быстрицкий, Сергей 
Данелян. В ролях: Ольга 
Погодина, Поля Полякова, 
Андрей Биланов, Елена 
Котельникова, Прохор Зикора, 
Юрий Назаров, Евгений 
Коряковский, Юрий Чернов, 
Надежда Бахтина, Евгений 
Воловенко, Оксана Дорохина, 
Владимир Горюшин и др. 
Детективный сериал. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(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+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(Россия). (16+)
1.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». «Сочи-2». 
(16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «На ножах». «Москва. «Все свои». 

(16+)
7.00 «На ножах». «Боровск. «Изба». (16+)
8.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Аладдин». (16+)
9.00 «На ножах». «Адлер. Bierman». (16+)
10.00 «На ножах». «Самара. «Ярга». (16+)
11.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Венский дворик». (16+)
12.10 «Мир наизнанку. Вьетнам». (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Экстремальная рыбалка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Обряд айяуаска». (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Водопад Игуасу». (16+)
19.00 «Большой выпуск». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

«Дрессировщик Жилберто». (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Бразилия». «До-

машние зоопарки. Госпиталь». (16+)
22.00 «Орел и Решка. Работа мечты». (16+)
0.10 «ПОХИЩЕНИЕ» 

(США, 2017). Триллер. (16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «Тату навсегда». «Тату звезде 

«Дом-2», супругам в 10-летний 
юбилей и паре, знакомой 
с детства». (16+)

3.10 «Тату навсегда». «Тату эротическим 
моделям, стриптизеру и 
«госпоже», бывшему мужу ведущей 
программы». (16+)

4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Я твое счастье». «Спецназ и 

Романтика». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Астрахань-2». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «На ножах». «Казань. Bolaq». 

(16+)
7.20 «На ножах». «Боровск. 

«Микадо». (16+)
8.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Prim-Grill». (16+)
9.20 «На ножах». «Зеленоград. 

«Батчер`с». (16+)
10.30 «На ножах». «Подольск. 

«Синяя птица». (16+)
11.30 «Молодые ножи». (16+)
12.50 «Кондитер-5». (16+)
14.30 «Кондитер-5». «Анастасия 

Волочкова». (16+)
15.50 «Кондитер-5». «Мария Третьякова 

и Лаура Лукина». (16+)
17.20 «Кондитер-6». (16+)
19.00 «Кондитер-6». (16+)
20.30 «Вундеркинды». (16+)
21.50 «Вундеркинды». (16+)
23.10 «ШЕРЛОК». 

«ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 
(Великобритания). (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Тату навсегда». 

«Тату сыну известного актера, 
двум юным влюбленным 
и медиуму». (16+)

2.20 «Тату навсегда». 
«Тату бывшим мужу и жене, 
подругам-студенткам, 
брату и сестре». (16+)

3.10 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Ямал». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)



СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ8 ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
19 января 2022 года

ЧЕТВЕРГ, 27 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

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

(США). (16+)
23.00 «ИГРА ГАННИБАЛА» 

(Канада, 2018). 
Реж. Дэвид Рэймонд. 
В ролях: Генри Кавилл, 
Александра Даддарио, Бен 
Кингсли и др. 
Детективный триллер. 
Бывший судья, 
разочаровавшийся в системе 
правосудия, вместе с 
девушкой, которая работает 
приманкой для педофилов, 
ловит и сам наказывает 
извращенцев. Однажды 
помощницу мстителя 
похищают, и с помощью 
системы отслеживания 
местоположения он помогает 
полиции поймать опасного 
убийцу, на счету которого 
множество жертв. Тот 
кажется парнем недалеким, 
но профайлер уверена — в 
маньяке уживается несколько 
личностей. (18+)

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

4.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости.

6.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.35 «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» 
(США, 2000). Боевик. (16+)

14.50, 15.45 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США, 2002). Боевик. (16+)

16.45, 18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(Гонконг, 1985). 
Комедийный боевик. (16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция.

21.00 «Тройной удар». Кулачные бои. 
Прямая трансляция из Москвы.

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ II» 
(Гонконг, 1988). 
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

3.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) — «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия). (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) — 
МБА (Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(США, 2013). Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл, Люди Букен, Мэттью Фокс 
и др. Фантастический боевик. (12+)

12.20 «Русский ниндзя». (16+) 
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (12+) 
18.30 «СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» 

(США, 2009). Реж. Френсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США, 2021). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Марк Уолберг, Чиветель 
Эджиофор, Софи Куксон, Дилан 
О’Брайен, Джейсон Манцукас и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «ОБЛИВИОН» 
(CША, 2013). Реж. Джозеф 
Косински. В ролях: Том Круз, 
Ольга Куриленко, Андреа 
Райзборо, Морган Фриман, 
Николай Костер-Вальдау и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(США, 1994). Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Том Хенкс, Робин Райт, Гари 
Синис и др.  Трагикомедия. (16+)

4.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Белка и Стрелка. 
Тайны космоса», «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 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.10 «Лего Сити. Приключения». М/с. 

(0+)
13.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.55 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». 
М/с. (0+)

16.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с. (0+)

19.25 «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+)
23.00 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.00 «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 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «УНИВЕР» 
(Россия). (16+)

18.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
(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 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 

(США, 2018). Реж. Малкольм 
Д. Ли. В ролях: Кевин Харт, 
Тиффани Хэддиш, Роб Риггл, 
Романи Малко, Таран Киллэм 
и др. Комедия.
Тедди добился успеха в жизни: 
нет образования, девушка 
ушла, и он работает в костюме 
курицы возле стрип-клуба. 
У него есть последний шанс 
начать все заново – вернуться 
за школьную парту и получить 
аттестат. Кто сказал, что 
учиться никогда не поздно? 
(16+)

1.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
4.55 «Comedy Баттл». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». (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+)
0.10 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер». (16+)
1.15 «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 «ИЗГОЙ» 

(США, 2000). 
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант, 
Крис Нот, Ник Сирси, Дженифер 
Льюис и др. Драма. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(США, 2010). 
Реж.: Итан Коэн, Джоэл Коэн. 
В ролях: Джефф Бриджес, Хейли 
Стейнфилд, Мэтт Деймон и др. 
Приключенческая драма. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «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+)

5.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1986). 
Трагикомедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
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 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(СССР, 1960). Военная драма. 
(12+)

2.45 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

3.15 «Легендарные самолеты». 
«Истребитель Ла-5». (16+)

3.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События».
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Галина Беседина». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бари Алибасов». 

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

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 7-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Ия Саввина. 

Что будет без меня?». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Галина Беседина». 
(12+)

6.00, 17.00 «Музейный феникс». 
«Государственный Эрмитаж». (6+)

6.25 «Сделано с умом». «Ботвинник. 
«Патриарх» советских шахмат». 
(12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1973). Драма. (12+)

11.45 «Большая страна: 
территория тайн». (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Гранина». (6+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(Россия, 2006). Драма. (12+)
22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 «Хроники общественного быта». 

2-я серия. «Освещение улиц». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

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

Пядь земли стоимостью в жизнь». 
(12+)

3.50 «Домашние животные». (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Ахматовой». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). Кот бросается следом 
за Майклом. Спецназ ВМФ 
вступает в бой с бойцами 
Фрэнка. Им удается отбить 
установку. Кот устанавливает 
на рули корвета бомбу, но 
проникнуть на «Конрад» ему 
не удается. «Конрад» опять 
появляется на радарах: 
установка перегрелась, ее 
нельзя включать. Командование 
ВМФ не хочет упускать случай и 
отдает распоряжение уничтожить 
корабль, даже несмотря на то, 
что на «Конраде» находится 
Мура... (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 «Русская душа». 

Концерт Андрея Никольского. (12+)
1.25 «СОСЕДИ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
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. 
ТРУП В СТУДИЮ» 
(Россия). 
Людмила Ветрова во время 
интервью в телестудии 
определяет, что кофе, который 
принесла ассистентка, содержит 
яд. Людмила производит 
срочную детоксикацию и 
сообщает о случившемся 
Ветрову. Пока оперативники 
спешат на помощь, Людмила 
находит в коридоре труп 
ведущей Аллы Попович. Перед 
этим Людмила встретила 
продюсера Егора, мужа Попович. 
Неужели он и есть убийца?.. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «Известия». (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Детский вопрос». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «КРЫЛЬЯ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Александр Аравин.
В ролях: Анна Банщикова, Илья 
Древнов, Татьяна Ташкова, 
Анастасия Тимушкова, 
Алексей Медведев, Екатерина 
Кульчицкая, Алексей Овсянников 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Петр Рыков, Ольга 
Павловец, Татьяна Казючиц, 
Александра Киреев, Егор Козлов, 
Ярослав Шахторин, Александра 
Польгуй, Наталья Кленина и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.55 «Верну любимого». (16+)
1.25 «Порча». (16+)
1.55 «Знахарка». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 «Русь». Д/с. 3-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов.
8.35 «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского».
8.50, 16.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

(СССР, 1984). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Дай лапу, друг!». 

Д/ф. 1974. «Солнечный клоун. Олег 
Попов». Ведущий Игорь Кио. 1986.

12.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни». 
Д/ф.

12.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(СССР, 1987). 

14.05 «Дороги старых мастеров». 
14.20 «Искусственный отбор».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 «Цвет времени». Ван Дейк.
17.55, 1.20 Юрий Симонов и АСО МГФ. 

С.Рахманинов. 
Симфонические танцы.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 
22.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

(СССР, 1980). Драма.
0.50 «Роман в камне». «Казань. 

Дом Зинаиды Ушковой».
2.25 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин». Д/ф.

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-2» 

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

(Россия). (12+)
17.35 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия, 2018). Реж. Марк Горобец. 
В ролях: Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын, Максим 
Костромыкин, Виталий Кищенко, 
Екатерина Буйлова, Катерина 
Шпица и др. Криминальный сериал. 
1988 год, Калининград. Четверо 
лучших друзей отмечают школьный 
выпускной и делятся планами на 
будущее, мечтая связать свою 
жизнь с янтарем. Но янтарный 
бизнес превращает бывших 
юных мечтателей в алчных 
хладнокровных дельцов, не 
гнушающихся даже воровством 
и убийствами. Спустя 15 лет 
одному из героев придется 
бороться с друзьями юности, чтобы 
разоблачить преступную сеть и 
остановить «янтарный беспредел». 
(16+)

22.20 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (Россия). (16+)
0.05 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.35 «Взрослые люди». (16+)
1.30 «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 «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 
(Россия). (16+)

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

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 
(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Габриэль Махт, Том 
Скерритт, Коламбус Шорт, 
Алекс О'Лафлин и др. 
Триллер. 
У служительницы закона 
Кэрри есть всего три дня на 
то, чтобы с помощью пилота 
самолета поймать первого 
серийного убийцу в истории 
Антарктиды, после чего 
континент накроет полярная 
ночь... (16+)

1.15 «БАШНЯ» 
(Россия). (16+)

4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости.

6.05, 20.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15, 12.35, 5.15 
Специальный репортаж. (12+)

9.35 «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 
(Гонконг, 1986). Реж. Джет Ли. 
В ролях: Джет Ли, Кит Энтони, 
Чэнь Каймин, Чо Вин и др. 
Военный боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 
(Гонконг, 1985). 
Комедийный боевик. (16+)

15.05, 15.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(США, 2017). Реж. Джозеф 
Косински. В ролях: Джош 
Бролин, Майлз Теллер, 
Джефф Бриджес и др.
Биографическая драма. (16+)

18.00 «КРОВЬ И КОСТЬ» 
(США, 2009).
Спортивный боевик. (16+)

21.00 «Тройной удар». 
Кикбоксинг. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Эквадор — Бразилия. 
Прямая трансляция.

2.00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы». (12+)

3.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Чили — 
Аргентина. Прямая трансляция.

5.30 «Третий тайм». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
9.55 «Я — ЛЕГЕНДА» 

(США, 2009). Реж. Френсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд, Уиллоу Смит 
и др. Фантастический триллер. (16+)

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

(Россия). (12+)
18.30 «СЕМЕЙКА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Реж. Луи Летерье.
В ролях: Марк Руффало, Джесси 
Айзенберг, Вуди Харрельсон, 
Айла Фишер, Дэйв Франко и др. 
Криминальный триллер. (12+)

22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Джесси Айзенберг, Марк 
Руффало, Вуди Харрельсон, Дэйв 
Франко, Дэниэл Рэдклифф, Лиззи 
Каплан, Джей Чоу, Майкл Кейн, 
Морган Фриман и др. 
Криминальный триллер. (12+)

0.45 «ВОЙНА МИРОВ» 
(США, 2005). Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Круз, Дакота Фаннинг, 
Миранда Отто, Джастин Чэтвин, 
Тим Роббинс и др. Фантастический 
триллер. (16+)

2.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.05 «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 «Тайна и стражи Амазонии». М/с. 
(0+)

10.10 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Смешарики». М/с. (0+)
12.10 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.40 «Тобот. 

Детективы Галактики». 
М/с. (6+)

13.10 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
(0+)

13.35 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.55 «Спина к спине». М/с. (0+)
16.50 «Царевны». М/с. (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! 
Большие приключения!». М/с. 
(0+)

19.25 «Черепашки». 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+)
23.00 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
1.00 «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 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
18.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

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

(Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.40 «1+1» 

(Франция, 2011). 
Реж.: Оливье Накаш, Эрик 
Толедано. В ролях: Франсуа 
Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, 
Одри Флеро и др. Комедийная 
драма. Пострадав в результате 
несчастного случая, богатый 
аристократ Филипп нанимает в 
помощники человека, который 
менее всего подходит для этой 
работы, – молодого жителя 
предместья Дрисса, только что 
освободившегося из тюрьмы. 
Несмотря на то что Филипп 
прикован к инвалидному креслу, 
Дриссу удается привнести в 
размеренную жизнь аристокра-
та дух приключений. (16+)

1.50 «Импровизация». (16+)
2.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
5.45 «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 «Большая игра». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+)
0.10 «Невский пятачок. 

Последний свидетель». (12+)
1.20 «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». 

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 «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 «САБОТАЖ» 

(США, 2013). Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Сэм Уортингтон, Оливия 
Уильямс, Терренс Ховард, Джо 
Манганьелло и др. Боевик. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 

(США—Канада, 2003).
Реж. Лоуренс Кэздан.
В ролях: Морган Фриман, Томас 
Джейн, Джейсон Ли, Дэмиэн 
Льюис, Тимоти Олифант и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «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+)

5.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (Россия). 
(16+)

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

(ГДР, 1972). 
Приключенческий фильм. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.50 «ТАНКИСТ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». Д/с. 
4-я серия. (16+)

19.40 «Легенды кино». 
Валентин Смирнитский. (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 «ПОРОХ» 

(СССР, 1985). 
Военная драма. (12+)

1.30 «ДВА ФЕДОРА» 
(СССР, 1958). Киноповесть. (12+)

2.55 «Блокада. День 901-й». Д/ф. 
(12+)

3.40 «Легендарные самолеты». 
«Ил-76. Небесный грузовик». (16+)

4.20 «Оружие Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События».
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(Россия). (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Тоневицкий». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
16.55 «Женщины Николая 

Караченцова». (16+)
17.50 «События».
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(Россия, 2013). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Дети погибших звезд». (16+)
23.05 «Закулисные войны. Юмористы». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Власть под кайфом». Д/ф. (16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски». (16+)
2.15 «Битва за наследство». 

Фильм 8-й. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Александр Тоневицкий». (12+)

6.00 «Музейный феникс». «Музей-
заповедник «Петергоф». (6+)

6.25 «Музейный феникс». «Музей-
заповедник «Царское село». (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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(Россия, 2006). Драма. (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» 
(СССР, 1957). Военная драма. 

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Свой среди своих». (12+)
23.40 «Фигура речи». (12+)
0.10 «10 дурацких способов ловить 

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

Писатель по кличке «Совесть». (12+)
3.50 «Домашние животные» с 

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

и строки». «Петербург 
Мандельштама». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(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+)
1.50 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия, 2010). Реж. Александр 
Кулямин. В ролях: Василий 
Лановой, Михаил Мамаев, 
Александр Дьяченко, Лиза 
Круглик, Эмма Климова, Наталья 
Громушкина, Константин 
Желдин, Валентина Ананьина 
и др. Криминальная драма. (16+)

3.20 «СОСЕДИ» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Черная душа». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Константинов, 
Александр Пашков, Анастасия 
Цымбалару, Дарья Рыбак, 
Константин Корецкий и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Мария Ткачева.
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Антон Батырев, Михаил 
Гаврилов, Евгений Лебедин, 
Юлия Гапчук, Елена Стефанская, 
Анна Варпаховская и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.10 «Верну любимого». (16+)
1.45 «Порча». (16+)
2.15 «Знахарка». (16+)
2.40 «Понять. Простить». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». 

(0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «КУБА» 

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». 

(16+)
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
МАГАЗИН 25 ЧАСОВ» 
(Россия). 
Ночью в магазине задушен 
продавец. На заднем дворе 
— труп бомжа, отравившегося 
водкой, украденной из магазина. 
Неужели бомж лишил жизни 
продавца из-за ящика водки, 
возле которого сам же потом и 
умер? Но оперативников больше 
беспокоит факт, что в ящике с 
контрафактной водкой не хватает 
еще трех бутылок – количество 
жертв может увеличиться… (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «Известия». (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва детская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 «Русь». Д/с. 4-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина.
8.35 «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина».
8.55, 16.30 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

(СССР, 1984). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Столица фонтанов».  

«Адмиралтейство». Д/ф. 
12.15 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин». Д/ф.
12.40 «Цвет времени». Клод Моне.
12.50 «ЗВЕРОБОЙ» 

(СССР, 1990). 1-я серия.
14.05 90 лет со дня рождения Риммы 

Казаковой. «Линия жизни».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Якутский балаган».
15.50 «2 Верник 2». Ирина Горбачева.
17.35, 1.00 Борис Березовский. 

Сольный концерт. Л.Бетховен 
и А.Скрябин.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. 
«Блокада. Искупление». Д/ф.

21.30 «Энигма. Андреа Бочелли».
22.15 Международный день памяти 

жертв холокоста. «Мотивы Моисея 
Береговского». Д/ф (Россия, 2020).

2.25 «Роман в камне». «Владикавказ. 
Дом для Сонечки».

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-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия, 2018). 
Реж. Марк Горобец. 
В ролях: Карина Андоленко, 
Павел Прилучный, Роман 
Курцын, Максим Костромыкин, 
Виталий Кищенко, Екатерина 
Буйлова, Катерина Шпица и др. 
Криминальный сериал. (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия, 2015).
Реж. Наталья Хлопецкая.
В ролях: Виталий Хаев, Вера 
Воронкова, Людмила Чурсина, 
Сергей Чирков, Александра 
Тюфтей, Евгения Розанова, 
Сергей Годин, Иван Макаревич, 
Александр Яцко и др. 
Комедийный сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА» 
(Россия). (16+)

22.20 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(Россия). (16+)

0.05 «Зима в Подмосковье». 
(12+)

0.35 «Взрослые люди». (16+)
1.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «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+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(Россия). (16+)
1.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 

(СССР, 1946). 
Приключенческая драма. (0+)

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

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

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

4.55 «Наше кино. 
История большой любви». 
(16+)

5.00 «Наше кино. 
История большой любви». 
(16+)

5.25 «ЗАЙЧИК» 
(СССР, 1964). Комедия. (12+)

6.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(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+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(Россия). (16+)
1.30 «Дорога 101». Д/ф. (16+)
2.25 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
4.40 «Наше кино. 

История большой любви». 
«Женитьба Бальзаминова». 
(16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Карелия-2». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «На ножах». «Пермь. «Синяя 

борода». (16+)
7.20 «На ножах». «Владимир. (16+)
8.20 «На ножах». «Астрахань. (16+)
9.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Миледи». (16+)
10.20 «На ножах». «Москва. «Жако». (16+)
11.30 «Белый китель». (16+)
12.40 «На ножах». «Тольятти. «Белый 

Попугай». (16+)
13.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Пивной этикет». (16+)
14.40 «На ножах». «Владимир. 

«Стрелецкая застава». (16+)
15.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. «Два 

хвоста». (16+)
16.40 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
17.40 «На ножах». «Астрахань. (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.10 «Молодые ножи». (16+)
21.40 «Белый китель». (16+)
23.00 «ШЕРЛОК». «ЗНАК ТРЕХ» 

(Великобритания). (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Тату навсегда». «Тату рыжей бес-

тии, девушке с зелеными волосами 
и двум друзьям, пришедшим ото-
мстить». (16+)

2.10 «Тату навсегда». «Тату влюбленной 
паре, безработным фрилансерам и 
подругам «до слез». (16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.20 «Орел и решка. Россия-2». 

«Краснодарский Край (Анапа, 
Абрау, Геленджик)». (16+)

4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. 
Россия-2». «Подмосковье». 
(16+)

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

«Баклажан». (16+)
7.10 «На ножах». 

«Екатеринбург. «Эликсир». 
(16+)

8.10 «На ножах». «Москва. «Айва». 
(16+)

9.10 «На ножах». «Казань. 
«Наше место». (16+)

10.00 «2+1» 
(Франция, 2016). 
Комедия. (16+)

12.10 «Четыре свадьбы». (16+)
14.10 «Любовь на выживание». 

«Таня и Женя». (16+)
15.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «ШЕРЛОК». 

«ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
(Великобритания). (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.20 «Тату навсегда». 

«Тату маме с сыном, 
подружкам-студенткам, 
соблазнителю с чужой женой». 
(16+)

2.10 «Тату навсегда». 
«Тату человеку-шаурме, 
двум якутским сестрам 
и музыканту». (16+)

3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Республика Дагестан». 
(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 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 

(США—Великобритания—
Китай, 2017). 
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Джеки Чан, Пирс 
Броснан, Майкл МакЭлхаттон 
и др. Драматический боевик. 
(16+)

21.45 «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(США—Великобритания, 
2015). Реж. Джеймс МакТиг.
В ролях: Милла Йовович, Пирс 
Броснан, Дилан МакДермотт 
и др. Боевик. (16+)

23.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 
(США, 2016). 
Реж. Грег МакЛин.
В ролях: Джон Галлахер мл., 
Тони Голдуин, Адриа Архона 
и др. Ужасы. (18+)

1.30 «ВЫСОТКА» 
(Великобритания—Ирландия 
2015). Реж. Бен Уитли.
В ролях: Том Хиддлстон, 
Джереми Айронс, Сиенна 
Миллер и др. 
Фантастическая драма. (18+)

3.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 
20.55, 3.00 Новости.

6.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
(США, 2017). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55, 15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ II» 
(Гонконг, 1988). 
Комедийный боевик. (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция из Сингапура.

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

21.00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.35 «Точная ставка». (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Колумбия 
— Перу. Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Венесуэла 
— Боливия. Прямая трансляция.

3.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
(0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
— «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). Реж. Луи 
Летерье. В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди Харрель-
сон, Айла Фишер, Дэйв Франко, 
Мелани Лоран, Морган Фриман 
и др. Криминальный триллер. (12+)

11.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). 
Криминальный триллер. (12+)

13.40 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Реж. Пол Фиг. В ролях: Мелисса 
МакКарти, Кристен Уиг, Кейт 
МакКиннон, Лесли Джонс, Крис 
Хемсворт и др. Фантастическая 
комедия. (16+)

23.20 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Джастин Барта 
и др. Комедия. (16+)

1.15 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(США, 2012). Реж. Шон Андерс. 
В ролях: Адам Сэндлер, Энди 
Сэмберг, Лейтон Мистер и др. 
Комедия. (16+)

3.10 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

4.35 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

4.55 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Три кота», «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 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. 
У нас гости!». 
(0+)

14.10 «Гризли и лемминги». 
М/с. (6+)

17.15 «Сказочный 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 «Смешарики». 
М/с. (0+)

3.00 «Лунтик 
и его друзья». 
М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
(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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(США, 1999). Реж. Раджа Гос-
нелл. В ролях: Дрю Бэрримор, 
Дэвид Аркетт, Майкл Вартан, 
Лили Собески, Джереми 
Джордан и др. Мелодрама. 
Двадцатипятилетняя Джози 
Геллер — самая молодая и 
перспективная журналистка 
«Чикаго Сан-Таймс». По за-
данию газеты она отправля-
ется в среднюю школу, чтобы 
написать статью о нравах 
молодежи. Репортаж должен 
раскрывать школьную жизнь 
изнутри, демонстрируя ее 
глазами школьников. (16+)

2.20 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «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 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
Премьера. «Своя колея». (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера. «Гражданин Китано» 

(Япония—Франция). Д/ф. (16+)
1.25 «Наедине со всеми». (16+)
2.10 «Модный приговор». (6+)
3.00 «Давай поженимся!». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
5.00 «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 «ГЛАДИАТОР» 

(США, 2000). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Расселл Кроу, Хоакин 
Феникс, Конни Нилсен, Оливер 
Рид, Ричард Хэррис, Дерек 
Джейкоби и др.
Приключенческий боевик. (16+)

23.25 «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 
(Ирландия—Канада—США—
Великобритания, 2021). 
Реж. Дэвид Лоури. В ролях: Дев 
Патель, Алисия Викандер, Джоэл 
Эдгертон, Сарита Чоудхури и др. 
Фэнтези. (18+)

1.55 «САБОТАЖ» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

3.35 «КАСКАДЕРЫ» 
(США, 1977). Детектив. (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 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция.

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

4.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(СССР, 1960). Военная драма. 
(12+)

7.50 «Автомобили Второй 
мировой войны». Д/с. (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Автомобили Второй 

мировой войны». Д/с. (16+)
12.00 «ПРОРЫВ» 

(Россия, 2005). 
Военная драма. (16+)

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

(Россия, 2005). 
Военная драма. (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ПРОРЫВ» 

(Россия, 2005). 
Военная драма. (16+)

14.20 «БЛОКАДА» 
(СССР, 1974–1977). (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Виктор Рыбин. (12+)
0.00 «ТЕКУМЗЕ» 

(ГДР, 1972). 
Приключенческий фильм. (12+)

1.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 
(СССР, 1967). Киноповесть. (12+)

3.00 «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток». Д/ф. 
(12+)

3.50 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.30, 15.05 «НЕ ПРИХОДИ 

КО МНЕ ВО СНЕ» 
(Россия, 2019). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Елена 
Аросьева, Ксения Гусева, 
Валерий Баринов, Анатолий 
Руденко, Алексей Матошин, 
Алексей Кондрахов и др. 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

20.00 «РОКОВОЕ SMS» 
(Россия, 2018). 
Реж. Арман Геворгян.
В ролях: Эльвира Болгова, 
Ольга Филиппова, Николай 
Иванов, Никита Тарасов, Евгений 
Воловенко и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.15 Кабаре «Черный кот». (16+)
1.05 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
1.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
3.20 «Петровка, 38». (16+)
3.35 «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

6.00, 17.00 «Музейный феникс». 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга». 
(6+)

6.25 «Сделано с умом». 
«Прокудин-Горский. 
Чудеса фотографии». (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 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» 
(СССР, 1957). 
Военная драма. (0+)

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

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». «Петербург Ахматовой». 
(6+)

18.00, 19.30 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «РАЙ» 
(Россия, 2016). Драма. (16+)

23.10 «Моя история». 
Мариам Мерабова. (12+)

0.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР, 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

3.45 «Потомки». 
«Юлия Друнина. 
Женское имя Войны». (12+)

4.15 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
(Россия, 2008). Драма. (16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). 
В собственном кабинете найден 
мертвым главный инженер секрет-
ного химического завода Сергеев. 
Вслед за этим совершается на-
падение на колонну, этапирующую 
отряд диверсантов «Янычары». 
Бойцы «Смерча» выясняют, что 
операцией по освобождению 
террористов руководил Сотников, 
в прошлом сослуживец Пригова, 
много лет назад сдавшийся в 
плен в «горячей точке». Изучив 
его биографию, Багира узнает, 
что вдова убитого инженера 
Лидия в прошлом была супругой 
Сотникова. Узнав, что ее бывший 
муж — предатель, перешедший на 
сторону боевиков, Лидия выдает 
его возможное местонахождение. 
Теперь дело за бойцами «Смерча». 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.50 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (Россия). (16+)
23.20 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.20 «Квартирный вопрос». (0+)
2.20 «СОСЕДИ» (Россия). (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+)
5.25, 9.25, 13.25 «КУБА» 

(Россия). Действие истории 
разворачивается в подмосковном 
Среднереченске, где капитан 
Андрей Кубанков по прозвищу Куба 
пытается начать жизнь с чистого 
листа. Не так давно он служил 
в разведке в мотострелковом 
полку, но его уволили за драку с 
офицером, который увел у Кубы 
жену. Приехав в родные края, Ан-
дрей какое-то время топил горе в 
алкоголе, пока не встретил Эрику. 
Но девушку, которая изменила его 
жизнь, внезапно похищают. Кубе 
приходится вспоминать навыки 
боевого разведчика, чтобы спасти 
любимую. Он находит злоумыш-
ленников. После этого случая Кубу 
приглашают на службу в уголовный 
розыск местного РОВД. Он не из-
меняет принципам бывшего воен-
ного, при любых обстоятельствах 
остается честным, несгибаемым и 
справедливым. Его привлекают к 
расследованию запутанных и ре-
зонансных дел. Когда Куба выходит 
на след главного заказчика всех 
преступлений в Среднереченске, 
перед ним встанет тяжелый выбор: 
оставить все на своих местах, 
обеспечив безопасность себе и 
близким, или во что бы то ни стало 
наказать злоумышленника. (16+)

17.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(Россия). (16+)

19.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Выпускной». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Антон Азаров.
В ролях: Анна Васильева, 
Роман Полянский, Марк Дробот, 
Фатима Горбенко, Сергей 
Калантай, Олеся Островская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Андрей Силкин.
В ролях: Анна Попова, Дмитрий 
Пчела, Артемий Егоров, Павел 
Вишняков, Александр Рудько, 
Светлана Кирпичева, Екатерина 
Рубашкина, Дмитрий Чернов 
и др. Мелодрама. (16+)

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

1.00 «Верну любимого». (16+)
1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Знахарка». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва шоколадная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 «Русь». Д/с. 5-я серия.
8.00 «Легенды мирового кино». 

Юл Бриннер.
8.35 «Первые в мире». 

«Автосани Кегресса».
8.55, 16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

(СССР, 1984). 3-я серия.
10.15 «ГАРМОНЬ» (СССР, 1934). 

Музыкальная комедия.
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с народным 
артистом РСФСР Василием 
Лановым». 1983.

12.30 «Роман в камне». «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой».

13.00 «ЗВЕРОБОЙ» 
(СССР, 1990). 2-я серия.

14.15 «Власть факта». 
«Конфуцианская цивилизация».

15.05 «Письма из провинции». 
Нижний Новгород.

15.35 «Энигма. Андреа Бочелли».
16.15 «Цвет времени». Уильям Тернер.
17.30, 2.00 Московская филармония 

представляет. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин. С.Рахманинов.

18.20 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Евгений Киндинов.
21.10 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 
(СССР, 1978). Мелодрама.

22.45 «2 Верник 2». Наталья Андрейченко.
0.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 

(США, 1979). Драма.
2.45 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-2» (Россия). (16+)
15.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
17.15 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.20 «САМАРА» 

(Россия). 
Главный герой – врач «скорой 
помощи» Олег Самарин. Друзья и 
коллеги зовут его Самара. Бунтарь и 
выскочка, он спорит с начальством, 
отпускает шуточки в адрес коллег и 
пациентов, нарушает все правила 
и уставы! Но Самаре все сходит с 
рук. Он – хирург от Бога! Каждый 
день Самара со своей бригадой 
(фельдшером Леной и водителем 
Михалычем) помогает людям. Паци-
енты Олега – это пестрая галерея 
характеров и судеб, и порой Самаре 
приходится лечить не только их тела, 
но и души. Но и самому Самаре есть 
что скрывать… У Самары есть тайна, 
раскрытие которой грозит ему 
потерей любимой работы. Но, как 
говорится, все тайное когда-нибудь 
становится явным… (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
22.20 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (Россия). (16+)
0.05 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.35 «Взрослые люди». (16+)
1.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «БЕТХОВЕН-3» 

(США, 2000). 
Реж. Дэвид М. Эванс.
В ролях: Джадж Райнхолд, 
Джулия Суини, Джо Пихлер 
и др. Семейная комедия. (0+)

12.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(США—Великобритания, 
2014). Реж. Роджер 
Дональдсон. В ролях: Пирс 
Броснан, Люк Брейси, Ольга 
Куриленко и др. Боевик. (16+)

14.30 «ИНОСТРАНЕЦ» 
(США—Великобритания—
Китай, 2017). Боевик. (16+)

16.45 «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+)

19.30 «АГЕНТ 007: ЗАВТРА 
НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(США—Великобритания, 
1997). Боевик. (12+)

22.00 «ЭКСПАТ» 
(США—Великобритания—
Канада, 2012). Боевик. (16+)

0.00 «ИГРА ГАННИБАЛА» 
(Канада, 2018). 
Детективный триллер. (18+)

1.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 
(США, 2016). Ужасы. (18+)

3.15 «Мистические истории». (16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 20.55, 
3.00 Новости.

7.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
9.25 «Фиксики». М/ф. (0+)
9.55 «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(США, 2009). 
Спортивный боевик. (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(Китай, 2015). Боевик. (16+)

15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.

16.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия — Польша. 
Прямая трансляция.

18.10 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 
(Китай, 2018). Фэнтези. (16+)

20.25, 21.00 «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ-2» 
(Китай, 2018). Фэнтези. (16+)

22.55 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Марсель» — «Мон-
пелье». Прямая трансляция.

1.00 Смешанные единоборства. 
Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза 
Аллазова. (16+)

2.00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы». (12+)

3.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 

5.00 Дзюдо. Гран-при. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Зайчонок и муха». М/ф. (0+)
6.35 «Заяц Коська и родничок». М/ф. (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+)
11.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Дом-монстр» (США, 2006). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

13.10 «Как приручить дракона» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

15.05 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

17.05 «Как приручить дракона-3» 
(США—Япония, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Эверест» (США—Китай, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «КРАСОТКА» 
(США, 1990). Мелодрама. (16+)

23.35 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США, 2011). Комедия. (18+)

1.35 «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США, 2009). Фэнтези. (16+)

3.10 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

4.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

5.00 «Буба». 
М/с. (6+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Малышарики идут 
в детский сад». 
М/с. (0+)

9.00 «Съедобное 
или несъедобное». 
(0+)

9.20 «Робокар Поли 
и его друзья». 
М/с. (0+)

9.50 «Поезд динозавров». 
М/с. (0+)

11.00 «Семья на ура!». 
(0+)

11.30 «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

13.00 «ТриО!». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
15.50 «Ералаш». (6+)
17.30 «Фиксики. Новенькие». 

М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Союз зверей: 
Спасение двуногих». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.45 Семейное кино. 
«Большое путешествие». 
(6+)

22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 
М/с. (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
1.05 «Смешарики». М/с. (0+)
3.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
10.40 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето, Джай 
Кортни, Кара Делевинь и др.
Фантастический боевик. (16+)

13.30 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 
(США, 2020). Реж. Кэти Янь.
В ролях: Марго Робби, Джерни 
Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд 
и др. Комедийный боевик. (16+)

15.50 «Я ХУДЕЮ» 
(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Александра 
Бортич, Ирина Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын и др. Комедия. (16+)

17.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(Россия, 2012). Реж. Павел 
Худяков. В ролях: Петр Федоров, 
Федор Бондарчук, Корнелия 
Поляк, Сергей Друзьяк, Тимати
Комедийная мелодрама. (16+)

20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up». (16+)

21.00 «СТАС» (Россия). (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(Россия). (18+)
1.55 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Письмо Уоррену Битти». (16+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.25 «СТРЯПУХА» 

(СССР, 1965). Реж. Эдмонд Кеоса-
ян. В ролях: Светлана Светличная, 
Людмила Хитяева, Инна Чурикова 
и др. Комедия. (0+)

14.45 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». (16+)

16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(Германия, 2020). Реж. Андре 
Эркау. В ролях: Синье Ирслингер, 
Макс Хубахер, Тиль Швайгер и др. 
Комедийная драма. Штеффи всего 
16, ее жизнь только начинается: 
первая любовь, выпускной. Но 
после неожиданного вердикта 
врачей все это придется отменить: 
Штеффи ждет серьезное лечение 
в больнице. Однако жизнь у чело-
века всего одна, и молодость тоже 
дается один раз... (16+)

0.55 «Наедине со всеми». (16+)
1.50 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Давай поженимся!». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(США, 1992). 
Фантастическая драма. (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 «ЖКХ: почему так дорого?». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 
10 главных способов». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.10 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

19.20 «ЛЮСИ» 
(Франция, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

21.05 «ТЕРМИНАТОР: 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(США—Китай, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
(США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «МОНСТРО» 
(США, 2007). 
Фантастический триллер. (16+)

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

4.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.50 «Доктор Мясников». (12+)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Булин. В ролях: Иван Жидков, 
Екатерина Кузнецова, Юлия Рут-
берг, Ксения Князева, Екатерина 
Молоховская, Агния Кузнецова, 
Анатолий Лобоцкий, Марина 
Яковлева и др. Многосерийная 
мелодрама. (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Сергей Щербин. 
В ролях: Александра Каштанова, 
Дмитрий Белякин, Кирилл 
Дыцевич, Александр Никитин, 
Юлия Такшина, Анастасия 
Масленникова, Анна Богдан и др. 
Мелодрама. (12+)

1.25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Наталья Антонова, 
Александр Тютин, Дмитрий Му-
хин, Анна Михайловская, Игорь 
Сигов и др. Мелодрама. (12+)

5.15 «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» 
(СССР, 1987). Сказка. (6+)

6.40, 8.15 «КОРТИК» 
(СССР, 1954). 
Приключения. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом». (16+)

11.35 «Война миров». «КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон». (16+)

12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Кваша. 

(12+)
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977). Детектив. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
18.30 «ТАНКИСТ» (Россия). (16+)
22.20 «ПРОРЫВ» 

(Россия, 2005). 
Военная драма. (16+)

0.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(СССР, 1979). 
Военная драма. (12+)

1.35 «По следам Ивана Сусанина». 
Д/ф. (12+)

2.20 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
2.35 «БЛОКАДА» 

(СССР, 1974–1977). (12+)

5.15 «РОКОВОЕ SMS» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

7.00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.25 «Фактор жизни». (12+)
8.00 «СОНАТА 

ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.55, 11.50 «ДЕЛО №306» 

(СССР, 1956). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.55, 14.50 «ЗАЛОЖНИЦА» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Госизменники». Д/ф. (16+)
0.50 «Удар властью. 

Убить депутата». (16+)
1.30 «Прибалтика. 

Изображая тигров». 
Специальный репортаж. (16+)

2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
Д/ф. (12+)

3.05 «Женщины Николая 
Караченцова». (16+)

3.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 
(16+)

4.25 «Мужчины Натальи Гундаревой». 
(16+)

5.05 «Битва за наследство». 
Фильм 5-й. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Сделано с умом». (12+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Домашние животные». (12+)
8.20 «За дело!». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Правила Смагина». (12+)
11.20 «ЧИНГАЧГУК— 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
(ГДР, 1967). Приключения. (12+)

12.50, 13.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
(СССР, 1988). Мелодрама. (16+)

14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.45 «Книжные аллеи. (6+)
18.15 Выступление Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии. (6+)

18.45, 19.05 «ПОЦЕЛУЙ» 
(СССР, 1983). Драма. (12+)

19.55 «Очень личное». Гость программы 
— Андрей Молчанов. (12+)

20.20 «12» (Россия, 2007). Драма. (16+)
22.55 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 

(Россия, 2008). Драма. (16+)
0.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 
(США, 1956). Триллер. (12+)

2.40 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 
(СССР, 1966). Драма. (12+)

4.35 «Книжные аллеи. (6+)
5.05 «ОТРажение». (12+)

4.55 «ЧП. Расследование». 
(16+)

5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» 
(Россия, 2017). 
Реж. Джаник Файзиев. 
В ролях: Василий Лановой, 
Арсений Робак, Соня Озерова, 
Тимур Бадалбейли, Алексей 
Ярмилко и др. Драма. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым». 
(0+)

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». 

«Семейные тайны 
Чумакова и Ковальчук». (16+)

23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». EMIN. (16+)

1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «СОСЕДИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(Украина, 2019). Реж. Сергей 
Соколовский. В ролях: Евгения 
Розанова, Валерий Панков, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Анжелика Эшбаева, Ирина 
Токарчук, Екатерина Вишневая, 
Ирина Тамим и др. Мелодрама. 
(16+)

10.45 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 
(Украина—Латвия). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Мария Ткачева. 
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Антон Батырев, Михаил Гаврилов, 
Евгений Лебедин, Юлия Гапчук, 
Елена Стефанская и др. Мело-
драма. Евгения Лисицына молода 
и красива. Карьера Евгении 
неуклонно движется в гору, люби-
мый мужчина предложил ей руку 
и сердце. Но однажды в ее дверь 
позвонил мальчик. Он сказал, что 
его зовут Лев, что он ее сын, что у 
него смертельная болезнь, и ему 
нужна срочная операция. Евгения 
решает не бросать ребенка в беде 
и отправляется с ним к врачу. Та-
кую операцию может сделать лишь 
кардиохирург Вадим Сафронов. 
Но у Вадима в жизни была личная 
трагедия, после которой он пере-
стал оперировать детей...  (16+)

3.35 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 
(Украина—Латвия). (16+)

5.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ОПАСНЫЙ ТОВАР» 
(Россия). (16+)

6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ПЕНТХАУС» 
(Россия). (16+)

7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ТРУП В СТУДИЮ» 
(Россия). (16+)

8.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
МАГАЗИН 25 ЧАСОВ» 
(Россия). Ночью в магазине 
задушен продавец. На 
заднем дворе — труп бомжа, 
отравившегося водкой, 
украденной из магазина. 
Неужели бомж лишил жизни 
продавца из-за ящика водки, 
возле которого сам же потом и 
умер? Но оперативников больше 
беспокоит факт, что в ящике с 
контрафактной водкой не хватает 
еще трех бутылок – количество 
жертв может увеличиться… (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ-2. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА СМЕРТЬ» 
(Россия). (16+)

10.55 «СВОИ-2. 
НА ОСТРИЕ КЛИНКА» (Россия). 
(16+)

11.45 «СВОИ-2. МЕРТВЯЩАЯ ЯРЬ» 
(Россия). (16+)

12.40 «СВОИ-2. ДВОЙНОЙ УДАР» 
(Россия). (16+)

13.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

6.30 «Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.

8.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (СССР, 1978). 
Комедийная мелодрама.

9.40 «Передвижники. 
Василий Верещагин».

10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(СССР, 1966). Комедия.

11.45 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». Д/ф.

12.25 «Дом ученых». 
Владимир Спокойный.

12.55 «Португалия. Дикая природа на 
краю земли». Д/ф (Австрия).

13.50 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Кук. В поисках южных земель».

14.20 95 лет со дня рождения Михаила 
Калика. «Острова».

15.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» (СССР, 1964).

16.20 «Отцы и дети». Д/с (Россия, 2022). 
«Денис Драгунский».

16.50 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса».

17.20 Кино о кино. «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». Про-
пала жизнь!». Д/ф (Россия, 2021).

18.05 100 лет Московской государствен-
ной академической филармонии. 

21.05 «Зачем нам музыка играет?». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 

(США, 1972). Мелодрама.
0.50 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). Комедия.
2.15 «Страна птиц». 

«Тетеревиный театр».

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 «Все просто!». (12+)
13.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
16.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли МакГрилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий 
Волынцев, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Мамука 
Кикалейшвили, Евгений Весник, 
Наталья Крачковская и др. 
Криминальная комедия. (16+)

18.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
(СССР, 1989). Реж. Леонид Гайдай.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Спар-
так Мишулин, Ирина Феофанова, 
Роман Мадянов, Александр Беляв-
ский, Михаил Кокшенов, Ментай 
Утепбергенов, Леонид Куравлев, 
Михаил Светин, Нина Гребешкова 
и др. Комедия. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)
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5.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(Россия, 2014). Комедия. (6+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(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+)
17.00 «МИМИНО» 

(СССР, 1977). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений 
Леонов и др. Комедия. (16+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Реж. Геральд Бежа-
нов. В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов, 
Марина Дюжева и др. Комедия. 
(0+)

22.45 «ЗНАХАРЬ» 
(Польша, 1981). Мелодрама. (12+)

1.05 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (Россия). (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (16+)
7.00 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). Комедия. (12+)
8.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ЗНАХАРЬ» 

(Польша, 1981). 
Реж. Ежи Гоффман. 
В ролях: Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Бернард Ладыш, Томаш 
Стокингер, Артур Барцись, 
Божена Дыкель, Петр Грабов-
ский, Ирена Буравская и др. 
Мелодрама. (12+)

12.50 «АННА ГЕРМАН» 
(Россия—Украина—Польша, 
2012). Реж.: Вальдемар 
Кшистек, Александр Тименко. 
В ролях: Йоанна Моро, 
Шимон Сендровский, Мария 
Порошина, Марат Башаров, 
Екатерина Васильева, Игорь 
Вилевский-Собчик, Константин 
Милованов, Анна Кирина и др. 
Биографический  сериал. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «АННА ГЕРМАН» 

(Россия—Украина—Польша). (12+)
19.00 Новости
19.15 «АННА ГЕРМАН» 

(Россия—Украина—Польша). (12+)
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

(Россия). (16+)
4.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(СССР, 1941). Мелодрама. (12+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Республика Башкортостан». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «На ножах». «Казань. «Куйлюк». (16+)
7.20 «На ножах». «Тольятти. «Супер Рон». 

(16+)
8.20 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Петров двор». (16+)
9.20 «На ножах». «Москва. «Ритмика». 

(16+)
10.20 «На ножах». «Казань. Barduck». (16+)
11.30 «Кондитер-5». «Анна Седокова». 

(16+)
13.10 «Кондитер-5». (16+)
14.30 «Кондитер-5». (16+)
16.00 «БЭТМЕН» 

(США, 1989). 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(США, 1995). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 
(США, 1997). 
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.10 «Тату навсегда». «Тату военному, 

девушке с ограниченными 
возможностями и школьным 
подружкам». (16+)

3.00 «Тату навсегда». «Тату шефу и 
подчиненному, «просто друзьям», 
аниматору с невестой». (16+)

3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Орел и решка. Россия-2». 

«Самара». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Пермский край». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Орел и решка. Россия». 

«Приэльбрусье». (16+)
7.00 «Мир забесплатно». «Токио. 

Япония». (16+)
8.10 «Орел и решка. Россия-3». 

«Карачаево-Черкесская 
Республика». (16+)

9.00 «Орел и решка. Земляне». «Жители 
Сокотры-2». (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
«Обряд айяуаска». (16+)

11.00 «Зеленая планета». (12+)
12.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+)
13.10 «На ножах». «Зеленоград. 

«Креветка». (16+)
14.10 «На ножах». «Астрахань. (16+)
15.10 «На ножах». «Тольятти. (16+)
16.10 «На ножах». «Москва. (16+)
17.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Шаолинь». (16+)
18.30 «Мир наизнанку. Китай». 

«Шаолинь-2». (16+)
19.30 «Мир наизнанку. Китай». 

«Китайская медицина». (16+)
20.40 «Мир наизнанку. Китай». 

«Фестиваль льда». (16+)
21.40 «Мир наизнанку. Китай». 

«Фестиваль льда-2». (16+)
22.50 «Руссо-Латино. Перу». Амазония». 

(16+)
0.50 «Дикари». «Таиланд». (16+)
1.30 «Дикари». «Филиппины-2». (16+)
2.50 «Орел и решка. Россия». «Байкал». 

(16+)
3.40 «Орел и решка. Россия». 

«Краснодар». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
11.00 «DOA: ЖИВЫМ 

ИЛИ МЕРТВЫМ» 
(США—Великобритания, 
2006). Реж. Кори Юэнь.
В ролях: Джеми Прессли, 
Девон Аоки, Холли Вэлэнс, 
Сара Картер, Эрик Робертс 
и др. Боевик. (16+)

12.45 «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(США—Великобритания, 
2015). Боевик. (16+)

14.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 
(США—Франция—Канада, 
2009). Триллер. (16+)

16.45 «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» 
(США, 1998). Реж. Харольд 
Беккер. В ролях: Брюс 
Уиллис, Алек Болдуин, Мико 
Хьюз и др. Боевик. (16+)

19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(США, 2004). 
Криминальный фильм. (12+)

20.30 «СТУКАЧ» 
(США—Великобритания—ОАЭ, 
2013). Триллер. (16+)

23.00 «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(США—Мексика, 2007). 
Триллер. (18+)

1.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(США—Великобритания, 
2014). Боевик. (16+)

2.30 «БЕТХОВЕН-3» 
(США, 2000). 
Семейная комедия. (0+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55, 3.00 
Новости.

7.05, 14.15, 20.05, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 «Фиксики». М/ф. (0+)
9.45 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция 
из Италии.

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии.

16.45, 18.00 «АЛИ» 
(США, 2001). Реж. Майкл 
Манн. В ролях: Уилл Смит, 
Джейми Фокс, Джон Войт и др. 
Биографическая драма. (16+)

21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция.

0.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. (0+)

2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

3.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Ланс» — «Монако». 

5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Португалии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили». М/ф. (0+)
6.35 «Как утенок-музыкант 

стал футболистом». М/ф. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.45 «Эверест» 

(США—Китай, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

9.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США, 2009). Фэнтези. (16+)

11.35 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 
(США, 2001). Реж. Гарри Маршалл. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули 
Эндрюс, Гектор Элизондо, Хизер 
Матараццо и др. Комедия. (0+)

13.55 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(США, 2004). Комедия. (0+)

16.15 «КРАСОТКА» 
(США, 1990). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Ричард Гир, Джулия 
Робертс, Ральф Беллами и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

18.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). Комедия. (16+)

21.00 «ЗОЛУШКА» 
(CША, 2015). Фэнтези. (6+)

23.05 «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 
(США, 2013). Комедия. (16+)

1.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(США, 1994). Трагикомедия. (16+)

3.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «С добрым утром, Мартин!» М/с. 
(0+)

9.00 «Еда на ура». 
(0+)

9.20 «Робокар Поли 
и его друзья». 
М/с. (0+)

9.50 «Готовим с Бубой». 
М/с. (0+)

11.00 «Вкусняшки-шоу». 
(0+)

11.20 Семейное кино. 
«Союз зверей: 
Спасение двуногих». (6+)

12.55 Семейное кино. 
«Большое путешествие». 
(6+)

14.15 «Лео и Тиг». М/с. 
(0+)

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Королевская 

волшебная церемония». 
М/с. (0+)

15.50 «Ералаш». (6+)
17.30 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
19.00 «Простоквашино». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.05 «Смешарики». 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+)
9.35 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.55 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
16.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 

(США, 2018). Реж. Отто Батхерст. 
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Джейми Фокс, Бен Мендельсон и 
др. Боевик. Ветеран Крестового 
похода лорд Робин Локсли воз-
вращается в Ноттингем и видит, 
что он погряз в коррупции. 
Робин присоединяется к группе 
веселых шервудских разбойни-
ков и становится знаменитым 
благородным вором, продолжая 
при этом вести светскую жизнь 
для слежки за ноттингемским 
шерифом. (16+)

18.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц и др. Фэнтези. 
Приспособившийся к жизни в 
Лондоне, Тарзан возвращается 
в свой бывший дом, в джунгли, 
чтобы разобраться в том, что 
происходит в лагере горнодобы-
вающей компании. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(Россия). (18+)
1.50 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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+)
14.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди». (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19.00 Премьера. «Дело Романовых. 

Следствием установлено...». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 

(Россия). (16+)
0.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(Великобритания, 2014). 
Реж. Джеймс Гриффитс. 
В ролях: Ник Фрост, Рашида 
Джонс, Крис О'Дауд, Иэн Мак-
Шейн, Бен Рэдклифф и др. Ко-
медия. Чтобы завоевать сердце 
прекрасной начальницы, одному 
в меру упитанному мужчине 
предстоит растрясти свои та-
ланты в соревновании на самый 
зажигательный танец. Однако 
у него есть соперник, который 
не постесняется опуститься до 
очень грязных приемов. (16+)

1.45 «Наедине со всеми». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.55 «ИЗГОЙ» 

(США, 2000). Драма. (12+)
9.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(США, 2003). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис 
О’Коннор, Джерард Батлер и др.
Фантастический боевик. (16+)

11.55 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(США—Ирландия, 2002). Реж. Роб 
Боумен. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, Изабелла 
Скорупко, Джерард Батлер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

13.55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(США, 2008). Реж. Скотт 
Дерриксон. В ролях: Киану Ривз, 
Дженнифер Коннелли, Кэти 
Бейтс, Джейден Смит и др.
Фантастический триллер. (16+)

15.55 «ТЕРМИНАТОР: 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(США—Китай, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США, 2004). Реж. Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Колм Фиор, 
Тэнди Ньютон, Джуди Денч, Карл 
Урбан и др.
Фантастический боевик. (16+)

20.35 «РИДДИК» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.25 «ПОДРУГИ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Олег Смольников.
В ролях: Алла Юганова, 
Александр Волков, Янина 
Соколовская 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.
11.35 «Парад юмора». (16+)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

17.50 «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 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» 
(Россия, 2008). 
Реж. Владимир Мирзоев.
В ролях: Егор Бероев, Екатерина 
Гусева, Егор Пазенко, Максим 
Суханов, Татьяна Лютаева и др. 
Драма. (16+)

3.20 «ПОДРУГИ» 
(Россия, 2010). 
Мелодрама. (16+)

5.40 «БЛОКАДА» 
(СССР, 1974–1977). (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 №85». 
(16+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Печорский десант. 
Диверсия на Русском Севере». 
(16+)

12.20 «Код доступа». 
«Геном раздора: 
неестественный отбор». 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.30 «ЛАДОГА» 
(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 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

2.15 «Блокада снится ночами». Д/ф. 
(12+)

3.00 «Освобождение». Д/с. (16+)
3.25 «ЛАДОГА» (Россия). (12+)

6.00 «ДЕЛО №306» 
(СССР, 1956). Детектив. (12+)

7.35 «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

9.25 «Выходные на колесах». (6+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира». 
Д/ф. (12+)

15.55 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
16.50 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
(12+)

17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.25, 0.25 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 
(Россия, 2017). 
Реж. Олег Штром.
В ролях: Дмитрий Исаев, 
Анастасия Савосина, Наталия 
Быстрова, Александр Пашков, 
Максим Митяшин и др. 
Детектив. (12+)

0.10 «События».
1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

4.20 «Закон и порядок». (16+)
4.50 «Битва за наследство». 

Фильм 6-й. (12+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Сделано с умом». 

«Брюхоненко. Автожектор». (12+)
7.25 «Вспомнить все». (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «От прав к возможностям». (12+)
8.30 «Гамбургский счет». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Мойдодыр». М/ф. 0+
10.40, 11.05, 13.05 

«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(СССР, 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости.
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Довлатова». (6+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.30 «ЗОНТИК 

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(СССР, 1986). Комедия. (12+)

19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ» (США, 1956). 
Триллер. (12+)

22.20 «КАТЕРИНА 
ИЗМАЙЛОВА» 
(СССР, 1966). Драма. (12+)

0.20 «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков». (12+)

1.15 «ОТРажение недели». (12+)
2.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(СССР, 1988). Мелодрама. (16+)
3.50 «РАЙ» 

(Россия, 2016). Драма. (16+)

4.50 «БОБРЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Юрий Попо-
вич. В ролях: Константин Соло-
вьев, Екатерина Вуличенко, Федор 
Лавров, Владислав Ветров, Денис 
Беспалый 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+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
14.00 «НашПотребНадзор». 

Варенье: неужели традиционный 
русский суперфуд и в самом деле 
лечит от ковида и других вирусов, 
из каких копеечных растений 
можно сварить варенье, по вкусу не 
уступающее малиновому, и правда 
ли, что прошлогоднее лакомство 
превращается в яд? Также в 
выпуске проведут «Контрольную 
закупку» паштета с мясом и 
печенью и выяснят, в банках каких 
брендов нет ни мяса, ни дешевых 
субпродуктов, но есть опасная 
кишечная палочка. (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+)
1.35 «СОСЕДИ» (Россия). (16+)

5.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(Россия). (16+)

8.05 «БАРСЫ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Константин Соловьев, 
Александра Прокофьева, 
Олег Васильков, Вячеслав 
Гришечкин, Игорь Жижикин и др. 
Многосерийный боевик.
Трое верных друзей Егор, 
Мишка и Александр — когда-то 
составляли гордость отряда 
спецназа “Барсы”. Прошло 
много лет с момента их 
последнего задания, каждый 
давно живет своей жизнью и 
новой работой, но дружбу они 
сберегли, хотя встречаться 
стали редко. Егор работает 
егерем в заповеднике. Однажды 
он находит в лесу убитого 
журналиста. Все подозрения 
падают на сотрудников местного 
ЧОПа, которых накануне 
видели в этих краях. Однако 
местная полиция не спешит 
проводить расследование и не 
интересуется подозреваемыми. 
Тогда Егор планирует взять дело 
в свои руки. (16+)

11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(Россия). (16+)

23.25 «БАРСЫ» 
(Россия). (16+)

2.50 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Пять ужинов». (16+)
6.55 «МОЙ МИЛЫЙ 

НАЙДЕНЫШ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Юлия Кокрятская, Кирилл 
Кузнецов, Марина Митрофанова, 
Михаил Гаврилов, Инга Оболдина 
и др. Мелодрама. (16+)

11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Артем Позняк, Алиса 
Дебабова-Лукшина, Даниил 
Белых, София Корецкая и др. 
Мелодрама. (16+)

15.05 «УСПЕТЬ 
ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 
(Украина, 2020). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Петр Рыков, 
Ольга Павловец, Татьяна 
Казючиц, Александра Киреев, 
Егор Козлов, Ярослав Шахторин 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 
(Украина, 2020). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Анна Попова, 
Дмитрий Пчела, Артемий Егоров, 
Павел Вишняков, Александр 
Рудько, Светлана Кирпичева и др. 
Мелодрама. (16+)

3.00 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ» 
(Украина—Латвия). (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса».

7.05 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.

8.15 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 
(СССР, 1964).

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). Комедия.
11.30 «Письма из провинции». 
12.00 «Страна птиц». «Тетеревиный театр».
12.40 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Огнеслав Костович.
13.10 «Игра в бисер».
13.50 «Архи-важно». «Арт-площадка 

«Станция». Кострома».
14.20 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

(США, 1956). Драма.
16.05 «Пешком. Другое дело». 

Константин Паустовский.
16.35 «Невероятные приключения 

Луи де Фюнеса». Д/ф (Франция).
17.30 70 лет со дня рождения Валерия 

Халилова. «Линия жизни».
18.25 Иосиф Кобзон, Валерий Халилов 

и Симфонический оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Концерт в БЗК. 

19.30 Новости культуры.
20.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(СССР, 1966). Комедия.
21.40 «Анна Франк. Параллельные 

истории». Д/ф (Италия, 2019).
23.15 Балет Л.Делиба «Коппелия». 
0.40 «Португалия. Дикая природа 

на краю земли». Д/ф (Австрия).
1.35 «Искатели». 

«Сокровища русского самурая».
2.20 Мультфильмы 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+)
13.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(Россия). Даша Васильева, 
скромная преподавательница 
московского вуза, получает 
огромное наследство и 
переезжает со всеми своими 
домочадцами и кошками в 
шикарный особняк в предместье 
Парижа. Но покой — не для 
русской женщины, закаленной в 
битвах с судьбой. Новоявленная 
миллионерша находит новый 
смысл жизни в работе сыщика-
любителя. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «КРАСАВЧИК» 

(Россия, 2011).
Реж. Александр Черных.
В ролях: Марат Башаров, Ольга 
Лерман, Ксения Роменкова, 
Павел Афонькин, Александр 
Городиский, Софья Райзман, 
Вадим Афанасьев и др. 
Комедийный мини-сериал. Что 
делать, если тебя не берут на 
работу твоей мечты только из-за 
того, что ты женщина? (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

5.40 Мультфильмы. (0+)
5.55 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(Россия, 2014). 
Комедия. (6+)

7.40 «МИМИНО» 
(СССР, 1977). 
Комедия. (16+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). 
Реж. Геральд Бежанов. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Николай 
Парфенов, Марина Дюжева, 
Людмила Нильская, Наталья 
Коновалова, Ольга Шорина, 
Елена Покатилова, Елена 
Сафонова и др. Комедия. (0+)

11.45 «ШТРАФНИК» 
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ШТРАФНИК» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ШТРАФНИК» 

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ШТРАФНИК» 

(Россия—Украина). (16+)
3.05 «АННА ГЕРМАН» 

(Россия—Украина—Польша). 
(12+)

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

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Орел и решка. Россия-2». 

«Красноярский край». (16+)
7.10 «Мир забесплатно». «Сеул. Южная 

Корея». (16+)
8.10 «Орел и решка. Россия-3». 

«Ростов-на-Дону». (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Жители Сокотры-2». (16+)
10.00 «БЭТМЕН» 

(США, 1989). 
Фантастический боевик. (16+)

12.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

15.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(США, 1995). 
Фантастический боевик. (16+)

17.30 «На ножах». «Курск. Эли`S». (16+)
18.30 «На ножах». «Павловский Посад. 

«Катана». (16+)
19.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Brucke». (16+)
20.30 «На ножах». «Химки. «Репин». (16+)
21.40 «На ножах». «Щелково. WOM Cafe». 

(16+)
22.40 «На ножах». «Калининград. Rush». 

(16+)
23.40 «Секретный миллионер. 

Сезон справедливости». 
«Вячеслав Шарк». (16+)

0.50 «Секретный миллионер». 
«Анна Нерли». (16+)

2.30 «Дикари». «Таиланд-2». (16+)
3.20 «Дикари». «Вьетнам». (16+)
4.40 «Я твое счастье». 

«Рэперы и Рыбалка». (16+)

На неделе повторяли интервью 
Владимира Познера с Ренатой Лит-
виновой от прошлого года. Рената как 
всегда взяла инициативу в свои руки 
и спросила (да, вопросом на вопрос, 
как мы любим): «Владимир Владими-
рович, а как бы вы хотели умереть?» 
Познер без паузы: «На теннисном 
корте или в любви». «Не надо в любви, 
— парировала Рената. — Будет жалко 
жену вашу». Познер согласился. Он 
знал, он думал об этом.

Михаилу Зеленскому было на 
сорок лет меньше, чем Владимиру 
Познеру. Вот кадры с самого конца 
прошлого года, 30 декабря: он опять 
вечером ведет новости на «Культуре». 

В отличной форме, полон сил. Каж-
дый раз он появлялся как фон, как 
солнышко, как необходимый распо-
рядок дня. Последний эфир в году, 
последний — в жизни.

2 января он поздравил с днем 
рождения своего продюсера из про-
граммы «Билет в Большой»: «Вот 
только на море съезжу, отдохну и…» 
Оказалось, после «и» ничего уже не 
было, девять дней. 11-го он умер. Че-
ловек смертен. Внезапно смертен.

Кадры из не очень давней про-
граммы (у Михаила все было не-
давнее, 46 — разве это возраст?). 
Зеленский на осмотре у врача. Врач: 
«Зачем вы так много курите? Зачем 
пьете столько кофе? Вы уже украли 
у себя 21 год жизни. Вы умрете в 58 
лет». «Ну, значит, судьба такая. Пусть 
будет что будет», — тут же ответил 
Михаил. Он думал об этом. Или не 
думал вообще. И умер на 12 лет рань-
ше предсказанного срока.

Программа Малахова «Прямой 
эфир», посвященная Михаилу Зелен-
скому. Он был первым ведущим «Пря-
мого эфира». Вспоминаю его лучшую 
передачу — про самых больших и 
самых маленьких. В студию, в Мо-
скву, приехал самый высокий человек 
мира, турок, по-моему, ростом 2,50. 
Миша подошел к нему и вдруг стал 
прыгать со страшной силой, но так 
и не допрыгнул до его великаньего 
лица. Тогда же я позвонил Зеленско-
му выразить свой восторг.

Как же прочувственно, глу-
боко, от души, со слезами внутри 
вспоминали о нем коллеги Эрнест 
Мацкявичюс, Александр Рогаткин, 
те, кого мы называем пропаганди-
стами. Я заметил: в жизни многие 
пропагандисты — симпатичные, 
добрые люди. Просто у них работа 
такая. Вредная.

Давайте сразу: в моем понима-
нии они предали профессию. Но они 
же люди, поэтому достойны любви и 
жалости. Каждый.

А есть еще «люди с хорошими ли-
цами». Эти честны до самозабвения, 
всегда говорят всю правду в глаза. И 
даже если у тебя закрылись глаза, 
все равно говорят правду.

Как же они набрасывались на 
доктора Лизу, разбившуюся в са-
молете, от которой вообще ничего 
не осталось. Только за то, что она 
вывозила детей с Донбасса, чтобы 
лечить. Значит, сотрудничала с пре-
ступной властью. Набрасывались на 
мертвую…

Когда умирали почти один за 
другим Марк Захаров, Михаил Жва-
нецкий, Валентин Гафт, они опять 
изрыгали ненависть: как могли 
поддержали «Крымнаш», почему не 
осудили?! А уж когда ушел Кобзон — 
да, проклинали с пеной у рта. «Они 
любить умеют только мертвых…» 
Пушкин, из «Бориса Годунова». 
Эти, нынешние, именно мертвых и 
ненавидят.

Когда человек жив, нападайте, 
бейте битым словом сколько угод-
но, изрешетите. Но если умер, и 
он не Гитлер, не Чикатило, — либо 
хорошо, либо ничего. Или мораль 
теперь изменилась? Тем более такие 
люди, которых правдорубы не стоят 
и мизинца.

Жизнь не может, не должна со-
стоять из одной политики. Нельзя 
все время находиться в позе «в знак 
протеста» и объявлять всем бойкот, 
как та Железная Кнопка из «Чучела». 
Люди, подавляющее большинство, 
достойны любви и при жизни, и по-
сле нее.

Memento mori. Помни о 
смерти.

Фигурное катание — крутей-
шее телевизионное зрелище. На 
мой вкус, оно обходит биатлон, где 
только один героический Губерниев 
толкает его изо всех сил.

А тут такая красота, кто не 
понимает. Начиная с комментато-
ров. Алексей Ягудин, олимпийский 
чемпион, просто нашел себя: какой 
прекрасный говорун! И Александр 
Гришин, к нему примкнувший, 
тоже.

Но дальше. В парах, в танцах 
на льду — здесь и благородное, 
идеальное отношение мужчины и 
женщины. То, как это должно быть. 
Сказка какая-то!

А женское катание… Хотя жен-
ское — сильно сказано. Девочки, 
тоненькие, легкие, взяли и поло-
жили к ногам этот город. И он стал 
русским. Дворец спорта, по крайней 
мере, точно.

Девочки, захватившие весь 
пьедестал, поющие гордо, со 

слезами на глазах: «Россия — ве-
ликая наша держава». Ну, как Род-
нина в 80-м. Только у нее был «Союз 
нерушимый…»

Таллин наш. Вот так, без стоты-
сячного войска, без вечных учений 
(мучений) на границах, без ракет 
пятого поколения, без объявления 
войны.

Это называется «мягкая сила», 
да? Вот только такая сила и может 
быть после эстонского Евро. И ни-
какой другой.

Смерть — это часть жизни. 
Вот и все.

Таллин, столица государства 
НАТО, был взят в три дня. Без 
единого выстрела. Без шума 
и пыли. Одними нашими та-
лантами. Четырьмя золоты-
ми медалями. Российским 
флагом, вздымающимся на 
самый верх. Российским (со-
ветским) гимном. И 
все встают.
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Смерть — это часть жизни. . 
Вот и все.

Фигурное катание — крутей-
шее телевизионное зрелище. На 
мой вкус, оно обходит биатлон, где 
только один героический Губерниев 
толкает его изо всех сил
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самый верх. Российским (со-
ветским) гимном. ИИ 
все встают..

Помни 
о смерти

Мягкая 
сила

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

О ней же и Сергей Шнуров на днях 
спел новый хит на фоне свалки: «В Питере 
— говно! Пока так». Ситуация и правда 
волнующая и злободневная для всех жи-
телей города. Питер утопает в мусоре, 
да и снег на дорогах почти не чистят, и 
сосульки с домов никто не сбивает. И 
если бы Иван Волков на всем этом фоне 
соорудил свою снежную скульптуру на-
против городской администрации, то это 
было бы понятное, однозначное, пусть и 
визуально мерзкое, высказывание.

В конце концов, тема фекалий в ис-
кусстве далеко не нова — еще больше 
ста лет назад Тулуз Лотрек испражнялся 

на пляже в Ле-Кротой, а Марсель Дюшан 
выставлял писсуар в музее, и ничего. 

Однако художник Волков «высказал-
ся» на Марсовом поле, где похоронены 
участники Январского восстания 1918 
года и обороны Петрограда 1919-го. И 
тем самым плюнул совсем не в ту сто-
рону, куда собирался. Нагадил там, где 
свято. Зря. Теперь художнику грозит до 
пяти лет лишения свободы по статье 244 
«Надругательство над телами умерших 
и местами их захоронения». 

А все почему? 
Потому что думать надо прежде, чем 

художественно самовыражаться. Судя 

по всему, автор просто забыл погуглить 
историю Марсова поля. Словом, позабыл 
(или делает вид, что позабыл) историю, а 
теперь правоохранители ему напомни-
ли. Мать художника Лариса Волкова уже 
публично извинилась за сына, объяснив 
выбор места тем же неведением. Да и 
его друзья говорят, что Марсово поле 
Иван выбирал из-за публичности точки, 
где проходят разные массовые гулянья и 
иные мероприятия. Однако незнание не 
освобождает от ответственности.

На фоне обсуждения инсталляции 
Волкова в арт-среде прозвучала здравая 
мысль: сегодня художнику, прежде чем 
совершить общественно-политический 
жест, стоит консультироваться с адвока-
том, чтобы понимать все риски и знать 
«подводные камни» законодательства. 
Считывать ситуацию с разных сторон. Тем 
более когда речь идет о концептуальном 
искусстве, где главное — подтекст.

Надо сказать, что до этой истории 
29-летний Иван Волков был известен 
как автор весьма романтических работ. 
Летом, например, запускал в плавание 
по рекам фразы вроде «Один сон на 
двоих» или «Тут я забыл о себе», кото-
рые потом снимал с высоты птичьего 
полета. Прелесть. Зимой делал симпа-
тичные инсталляции на снегу — рисо-
вал гигантскую тарелку с яичницей или 
юношу, загорающего на матрасе. Иван 
— по образованию скульптор (выпускник 
Строгановки) — наверное, делал бы и 
более фундаментальные вещи, но на 
это нужны деньги, а их, как водится, нет 
(пока на его счету из монументального 
только памятник Жанне Фриске на ее 
могиле). Может быть, от этого (или просто 
жизнь такая) художник последнее время 
увлекся другой эстетикой — омерзитель-
ного. Свою первую «Какашку» он создал 
еще год назад — во дворе. И заслужил в 
основном аплодисменты зала, ведь такие 
«инсталляции» у нас на каждом шагу — 
особенно в парках, где выгуливают со-
бак, ходим как по минному полю. Народ 
комментировал так: «Угар», «Кунс нервно 
курит в сторонке», «Это Россия на снегу». 
Зимой Волков снова вернулся к «фекаль-
ной теме» и неделю назад соорудил в 

парке писсуары из снега, «украшенные» 
шишками и желтой краской. И тут на-
род воспринял такой оммаж Дюшану с 
юмором. Примерно так же реагировали 
на страшных блюющих красным сне-
говиков, которых художник вылепил в 
начале января. Ирония, даже сортирная, 
омерзительная и неприглядная, стара как 
мир, тут уж ничего не попишешь.

И между прочим, такое искусство 
сегодня в цене. В ноябре прошлого года 
в Нью-Йорке за 40 миллионов долларов 
с молотка ушла картина Энди Уорхола, 
написанная мочой. Примеров «фекаль-
ного» искусства, простите за каламбур, 
— куча.

Сальвадор Дали на картине «Мрач-
ная игра» (1929) изобразил мужчину в 
трусах, испачканных экскрементами. 
В 1961 году Пьеро Мандзони затолкал 
собственный кал в металлические банки, 
превратив отвратительное в рыночный 
продукт, и продавал консервы по цене 
золота. В 2013 году Грегор Шнейдер 
представил серию холстов, на которых 
воспроизводил опять же калом и тоже 
собственным ряд электронных писем, 
где чиновники обсуждали забракован-
ный ими проект художника. Есть на зем-
ле даже памятник куче, и это вовсе не 
«Большая глина №4» Урса Фишера, хотя 
название схожее. «Большая куча» худож-
ника Пола Маккарти (не путать с великим 
битлом!) установлена в швейцарском 
Берне на территории центра Пауля Клее. 
Не надо быть искусствоведом, чтобы 
догадаться — во все времена к экскре-
торным «инструментам» художники об-
ращались, чтобы выразить свой сарказм 
или протест по тому или иному поводу. 
И место самовыражения здесь играет 
далеко не последнюю роль.

И все же дать Ивану Волкову серьез-
ный срок за кучу желто-коричневого сне-
га, который в тот же день убрали дворни-
ки, было бы перегибом. Ну зачем парню 
ломать жизнь только за то, что он не то и 
не там наложил? После двух суток ареста 
спеца по какашкам отпустили, он едет в 
Москву. А мамка его переживает и готова 
взять вину на себя — онажемать!

Мария МОСКВИЧЕВА.

НЕ ГАДЬ, ГДЕ СВЯТО

Напомним, что в ноябре прошлого 
года актриса, которая живет в Доме 
ветеранов сцены им. М.Г.Савиной на 
Крестовском острове, добровольно 
сделала прививку «Спутником» и вы-
играла 100 тысяч рублей. Но радость 
была испорчена — оказалось, что по-
лучить деньги не так-то просто: надо 
соблюсти тысячу формальностей: 
зарегистрироваться на Госуслугах, 
пройти по всем ступеням портала, 
иметь карту «Мир», куда перечисля-
ется сумма…

Конечно, за столетнюю женщину 
сделали всё в администрации. А если 
бы она была одинокой старушкой, кото-
рая не знает, как обращаться с компью-
тером и что такое онлайн-регистрация? 
Волокита с получением денег тянулась 
долго, и даже в день своего столе-
тия — 27 декабря — они не дошли до 

адресата. А ведь уникальная юбилярша 
мечтала на эти деньги сделать подар-
ки своим гостям — увы, волокита все 
продолжалась. 

Но после того как «МК» вмешался, 
мы написали об этом безобразии, дело 
сдвинулось, и на счет Нины Яковлевны 
Мазаевой упали законные 100 тысяч 
рублей. Мы позвонили в Дом ветеранов 
сцены и поговорили с актрисой.

— Я очень благодарна вам, — ска-
зала Нина Яковлевна, — за ваше внима-
ние и еще за то, что вы честно делаете 
свою работу. Это самое главное.

В общем, история закончилась 
как в сказке, тем более что наступает 
Крещение, и оно для Нины Яковлевны 
Мазаевой теперь ничем не омрачено. 
Наши поздравления уникальной актри-
се и пожелания здоровья!

Отдел культуры.
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Зачем художник наложил 
кучу на Марсовом поле?

СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО «СТО»
Ровесница века 
актриса Нина 
Мазаева получила 
обещанную премию

Художник Иван Волков наложил на Марсовом поле. Арт-объект. Из снега. И 
покрасил его в характерные цвета — коричневый и желтый. Смысл ясен: перед 
нами злая ирония на тему того, как в этом году власти Петербурга убирают 
(то есть не убирают) город. Проблема действительно стоит ребром — осо-
бенно после недавней мусорной реформы в Петербурге.

Радостная новость пришла из Петер-
бурга: актриса Нина Мазаева, которой 
в конце декабря исполнилось 100 лет, 
наконец получила 100 тысяч рублей, 
которые она выиграла при вакцина-
ции. И в этом ей помог «Московский 
комсомолец».
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Сергей Просвирнин — клоун, музы-
кант, степист-чечеточник, заслужен-
ный артист России, лауреат Нацио-
нальной премии «Циркъ», серебряный 
призер Международного конкурса 
в Монте-Карло. Он работал в цирке, 
который возглавлял Юрий Никулин, 
объехал весь мир. Совсем недавно 
клоунское трио «Стэп&Джаз» под его 
руководством участвовало в програм-
ме «Лучшие клоуны мира» в Цирке 
им. Чинизелли в Петербурге. В со-
став небольшого коллектива помимо 
Просвирнина-старшего входят его 
сын Сергей Просвирнин и внук Андрей 
Кисилевский-Просвирнин. Три поко-
ления цирковой семьи на манеже.

Сергей Просвирнин родился под Ир-
кутском, окончил Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства, работал 
в Москонцерте, Цирке на Цветном бульваре, 
снимался в кино, в том числе в сериале «Подари 
мне жизнь» у классиков советского кино Влади-
мира Краснопольского и Валерия Ускова. Нам 
удалось поговорить за час до представления 
в Цирке на Фонтанке, когда на манеж вышли 
клоуны из Италии, Бразилии, Мексики, разных 
российских городов. 

— Чем отличается техника драматиче-
ского артиста от того, что делает клоун?

— Возьмем любую драматическую роль. 
Гаев из «Вишневого сада» всегда будет Гаевым в 
любом городе. В цирке все по-другому. То, что в 
Петербурге не пройдет, может пользоваться ко-
лоссальным успехом в Уссурийске, потому что 
социальный уровень публики абсолютно раз-
ный. Нужно постоянно перестраиваться, менять 
трюки, внутреннее состояние. Я не жонглер, не 
эквилибрист, не эксцентрический клоун. У меня 
все-таки актерское начало. Сейчас не беру в 
расчет владение музыкальными инструмен-
тами. У меня плотный гастрольный график, 
какого нет в театре. Если драматические актеры 
привезут «Вишневый сад» в Уссурийск, то к 
ним придет горстка людей — директор дворца 
культуры, сотрудники местного театра и его 
любители. У нас же публика разношерстная. Но 
в Петербурге, Москве, Казани и Екатеринбурге 
она, в основном, интеллигентная, продвинутая. 
А в некоторых городах приходится работать 
совершенно по-другому, делать номера иначе, 
потому что там твоя реприза не пройдет. Там 
публика привыкла к другим хохмам. Поэтому ты 
всегда разный, зависишь от публики. Сегодня 
пришли дети, завтра — инвалиды, послезавтра 
— смешанная публика и даже, образно говоря, 
первый ряд купили новые русские. С учетом 
этого и работаешь. В театре ты ни вправо, ни 
влево от текста уйти не можешь. А в цирке 
можно работать и без него. В этом плане тебя 
никто не лимитирует. 

— То есть вы сам себе режиссер?
— Сейчас да, а раньше нет. Я выпускался 

в училище у Бориса Александровича Бриева, 
который вместе с Юрием Беловым выпускал 
когда-то Леонида Енгибарова. Потом работал 
с Виктором Львовичем Плинером уже в Цирке 
на Цветном бульваре, с Сергеем Андреевичем 
Каштеляном, выпускавшим меня на эстраду. Я 
имел возможность наблюдать за тем, по каким 

принципам он работает, от чего отталкивается. 
Сейчас уже сам могу сказать, кто делает прав-
ду, а кто неправду. Видите, вон там стоит Виктор 
Франке (участвовал в программе «Лучшие клоу-
ны мира» в комическом дуэте Franke&Franke. 
— С.Х.)? Он очень сильный, работал в Цирке 
на Цветном бульваре режиссером, очень дру-
жил с Никулиным. Просто он не карьерист. Я 
могу что-то подсказать своему сыну, если он 
неправильно делает какие-то вещи: здесь ты 
переигрываешь, потерял пластику, поправился, 
потому что стал сладко жрать. В этом смысле 
я сам себе режиссер, чувствую, как надо сде-
лать. Главное — не переборщить, чувствовать 
планку, иначе катастрофа. У меня есть реприза 
«Балет», где я переодеваюсь в женский наряд. 
Сейчас только ленивый не переодевается в 
женщину. В связи с этим пришлось вообще от 
этой клоунады в России отказаться, поскольку 
прочитывается она определенным образом. 
Когда шоу на льду, я ее делаю, потому что она 
звучит как пародия на фигурное катание. А 
на Западе показываю на сухом манеже, и она 
здорово проходит, не вызывая ненужных ассо-
циаций. А здесь, стоит только сделать накладки 
на грудь, начинается бог знает что. Хотя «Балет» 

— классиче-
ская клоунада, 
над которой 
я работал с 
танцовщиком 
Большого те-
атра Евгением 
Зерновым. 

— Клоун по 
своей природе 
— одиночка?

— По жизни или в 
манеже? Если в манеже, 
то все зависит от того, как 
ты работаешь. Солист работает 
один, а если ты в паре, то в паре. Что 
же касается жизни, то у меня работа на первом 
месте, а семья потом. Всю жизнь работаю, ра-
ботаю, работаю. Клоуну приходится принимать 
пощечины не только в манеже, но и в жизни. 
Недавно умерла моя мама, а у меня спектакль, 
и надо выходить и хохотать.

— Может, в этом спасение?
— Нет, боже упаси. Это такой нервный 

надрыв. Не хочу сравнивать свои страдания с 
тем, что переживал Гамлет, но бывает так, что 

ничего не хочется, а надо выходить. Люди же 
купили билеты. Только после 35 стал осмыс-
ленно относиться к таким вещам. Я не говорю, 
что все, как у Чаплина, что все мы грустные в 
жизни. Совсем нет. Я, например, матерщинник, 
люблю рыбалку и спорт. Мог бы уйти в кино, но 
им нужно серьезно заниматься. У меня были 
какие-то эпизодики, где-то я мелькал, но если 
все делать по-настоящему, то надо с цирком 
завязывать и сосредоточиться на кино. Так же 
и с эстрадой. Регина Дубовицкая мне сказа-
ла: «Просвирнин, ты единственный, кого я так 
зову». А я все откладывал на завтра, так и не 
отснялся в «Аншлаге». Хотя люблю поговорить, 
можно было бы и попробовать. У Петросяна 
несколько раз снимался. 

— Есть ли у клоуна лимит време-
ни? Во сколько можно начинать и когда 
заканчивать?

— Начинать нужно как можно позже. 
Помню, как поступал в училище циркового и 
эстрадного искусства после восьмого класса. 
Мне было 14 лет. Меня не брали. Ну какой я был 
клоун? Ребенок малеванный! Что же касается 
финала клоунской карьеры, то надо смотреть 
на состояние здоровья. Почувствуешь, что из 
тебя песок начинает сыпаться, что встаешь при 
помощи руки с колена, значит, надо валить. В 
этом плане Юрий Владимирович Никулин для 
меня пример. Мне повезло поработать с ним 
в одном коллективе и стать свидетелем того, 
как его провожали на заслуженный отдых. 
Это было в Калинине, нынешней Твери. Он 
сказал: «60 лет. Все! Ухожу». Хотя Карандашу 

было 83, а он продолжал работать. Для 
меня тогда это было, как сейчас 

120. Уже все было не очень хо-
рошо, наверное, надо было 

в 70 лет уйти. Но, опять 
же, все зависит от ре-

пертуара. Дядя Женя 
Майхровский до сих 

пор работает, а ему 
за 80. Молодец! 
Сейчас уже его 
внуки работают. Я 
его обожаю. Пять 
реприз делает. У 
меня тоже ноги 
болят. Не знаю, 

сколько еще про-
тяну. Чечетку пока 

отбиваю. На бараба-
нах можно работать, 

сколько бог отпустит. 
Мне 61 год, и 43 из них 

я в цирке. 
— Чего вам не хватало 

в начале пути? Внутреннего 
трагизма?

— Скорее сентиментальности. Мы же ни-
кого не режем, не убиваем, не душим. Осень 
какая-то должна быть в душе, хотя я ее почему-
то не люблю. Она ассоциируется у меня со 
слякотью и дождем. Не знаю, как это объяснить. 
Какие-то звездочки должны быть в голове, те-
плота. У меня в финале репризы «Балет» герой 
уходит, и балерина остается одна. И тут может 
навернуться слеза. Зал замирает, особенно в 
Южной Америке. 

— А когда вы по-
ступали, ничего 
подобного не 
было?

— Не было 
нужного состо-
яния. Ни о чем 
таком я поня-
тия не имел. 
Э т о г о  с о -
стояния надо 
достичь хотя 
бы к 22 годам. 
Моя мама всю 
жизнь работала 
директором во 
Дворце культуры, 
и я занимался в цир-
ковом и танцевальном 
кружках. Поехал в Москву, 
узнав про цирковое училище. 
Приехал туда, все перекрыто, ми-
лиция. Думал, что-то случилось. А это столько 
народа поступало.

— Как же вы один жили в Москве, да 
еще в таком юном возрасте?

— Пока учился, подрабатывал в Министер-
стве тяжелой металлургии завхозом, выдавал 
лопаты, метлы. Жить-то на что? Я приехал за 
пять с половиной тысяч километров. Почему 
часто говорят о службе в армии как о каком-
то рубеже? Потому что это опыт. А я в армии 
не был, и было немного сложно. Мне пред-
лагали поступить в ансамбль песни и пляски 
им. Александрова. Им нужен был чечеточник, 
и они за мной охотились. А потом мой друг 
сказал: «Пошли в Театр Советской армии. Там 
вообще клево. На вахте будешь сидеть, а вече-
ром играть». А что играть? Произносить реплику 
«Товарищ капитан»? Дальше — автоматная 
очередь. Ты упал, и тебя за сапоги утащили. 
Мне жаль было на это тратить два года. 

— Каким должен быть клоун — тонким 
или толстым, большим или маленьким? 
Габариты имеют значение?

— Каким угодно. В зависимости от ам-
плуа. Я всю жизнь был таким, как сейчас. Худым 
не был. Мой рабочий вес — 90–105 кг. Знаю 
клоунов с большим весом, которые от этого 
и плясали. Все зависит от репертуара и вну-
треннего состояния.

— Амплуа существует?
— Конечно. Может быть, это недотепистый, 

начавший выпивать интеллигент.
— Опустившийся интеллигент?
— Нет! Не опустившийся, а только начав-

ший. Внутри у него звучит джазик. Если я ра-
ботаю в музыкальном номере, то на мне фрак, 
манишка. Филармонический вариант. Я посто-
янно что-то поправляю, выходя к микрофону со 
смычком, брюки например. Сразу не поймешь, 
зачем это делаю. Я выступал в Монте-Карло в 
казино. Кто-то из наших приехал, увидел мой 
номер и сказал: «Ну что ты там яйца поправ-
ляешь?» И я перестал это делать. Подошел 
хозяин и спросил: «Почему ты это не делаешь? 
Обязательно делай. Это публику берет». А зал 
действительно хохотал. 

— Долго вы работали в Монте-
Карло?

— Фестиваль там 
идет две-три недели. 

Один раз я на нем 
побывал и получил 

контракт на год. 
Работал там не в 
цирке, а в казино, 
в варьете, где-то 
в 1997 году. Было 
трудно. Без ма-
шины там нику-
да. Сделал шаг 

— евро, в туалет 
сходил — два. В 

казино все устрое-
но иначе, чем в цир-

ке. Там другие костю-
мы и хохмы, зрители 

рядом, смотришь глаза 
в глаза. Все очень близко, и 

работать нужно ярче, даже не-
много вульгарно. 

— Многое пришлось освоить в жизни 
самостоятельно? Вы же выходите с разны-
ми музыкальными инструментами.

— У меня папа — музыкант. И я пацаном 
немного играл на баяне. А потом сам освоил 
саксофон и кларнет. Люблю джаз. Однажды 
мне нужно было сделать джазовый этюд, и я 
обратился к другу и гитаристу ансамбля «Пес-
няры». Он мне что-то показал, и я репетировал 
полтора месяца. Потом показал ему, чего до-
стиг. Он такой вальяжный, с сигаретой, сказал: 
«Клёво, чувак». У меня тут же выросли крылья. 
А он добавил: «Можно выступать у костра». 
Так что могу отвечать только за барабаны, 
саксофон, кларнет, а на гитаре или на форте-
пиано только для своих аккомпанировать. На 
заводе есть понятие «трудодни». А в музыке, 
как бы это культурно сказать? В общем, взял 
инструмент, сел на задницу, и чем дольше 
будешь на ней сидеть, тем лучше результат. 
В каких бы ты школах и консерваториях ни 
учился, надо много заниматься. Нельзя ре-
бенку ходить в две школы. Это мое глубокое 
убеждение. Все, кто серьезно занимаются на 
скрипке и рояле, в обычной школе отстают. Им 
ставят оценки, закрывая на многое глаза, и 
все об этом прекрасно знают. По восемь часов 
играть на скрипке, а потом учить математику 
невозможно. 

— Сын и внук с вами выступают?
— У меня другого выхода не было. Жена 

тоже работает в цирке. Когда сын Сережка 
родился, он постоянно был здесь. Ходить в 
цирк просто так, бездельничать — это же поте-
рянное время. Сын учился играть на кларнете и 
саксофоне, занимался чечеткой по пять-шесть 
часов. Я его забрал из школы. Он учился в экс-
тернате. Внук — сын моей дочки. Она в другом 
коллективе работает. 

— Ваша профессия привлекает сегодня 
молодых?

— Только фанатиков, любящих цирк. Когда 
я поступал в училище, у нас было 100 с лишним 
человек на место. Сейчас все по-другому. Но 
конкуренция в цирке серьезная. Всем нужна 
работа, клоунам тоже, поэтому всякое бывает. 
Как в спорте. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Если верить кинокритикам, 
то у Александра Петрова есть 
феноменальная способность 
заполнить собой все, что только 
можно. Вероятность увидеть 
Сашу в кино, на телеэкране или 
на сцене действительно высока, а 
его популярность иногда кажется 
всепоглощающей. В этой ситуации 
даже удивительно, что есть 
форматы, до которых актер пока 
не добрался.

Реалити-шоу выполнили свою скандаль-
ную функцию в начале века, но как жанр по-
прежнему живы. Особенно если речь идет о 
звездах в необычных ситуациях. В сериале 
«Вопреки», премьера которого состоялась 
в конце прошлого года, Александр Петров 
не пытается выживать в джунглях, но забот 
у него не меньше, чем у каких-нибудь «по-
следних героев».

Реалити-сериал снимали в 2019 году, ког-
да жизнь актера была похожа на несущийся на 
предельной скорости поезд. Москва, Мюнхен, 
Нью-Йорк, остров Кипр. Кино, стадионные 
шоу проекта «Зановородиться», пробы для 
иностранных студий. А еще намерение по-
тусоваться с друзьями. В такой ситуации на-
личие двух камер, следовавших за Петровым 
почти всюду, вряд ли можно было назвать 
хорошей идеей. Но самому Александру все 
это явно нравилось.

«МК» обсудил с актером навязчивых 
документалистов, идеальный образ, уколы 
критиков и прокрастинацию.

— В уходящем году от вас было не так 
много новостей, как к этому привыкли 
ваши поклонники, но реалити-сериалом 
«Вопреки» вы, скорее всего, многих за-
интриговали. Долго думали, прежде чем 
согласиться прожить полгода при вклю-
ченных камерах?

— Сначала это была идея на один, мак-
симум два эпизода. К моему агенту Кате 
Корниловой обратились ребята, которые 
живут в Ванкувере, — Давид и Лена, муж и 
жена, которые профессионально занимаются 
документальными фильмами. У них возникла 
идея заснять то, как я живу, как занимаюсь 
своей профессией. У ребят уже есть опыт, 
причем довольно разнообразный. В част-
ности, они делали фильм про съемки в не-
весомости клипа Upside Down And Inside Out 
группы OK Go и продали эту документалку 
на Netflix. Я ее посмотрел, и мне показалось, 
что все сделано очень талантливо, поэтому 
решил попробовать поработать с Давидом 
и Леной. Мы начали снимать, и материала 
накопилось такое количество, что его про-
сто было жалко резать. В итоге получилось 
восемь серий.

— Реалити — это то, что сложно кон-
тролировать. Люди просто перемещаются 
вместе с вами, снимают все подряд, и не 
совсем понятно, что в итоге получится. 
Вас это беспокоило?

— Нет, потому что мы быстро подру-
жились с Леной и Давидом и общаемся до 
сих пор. Очень важно, чтобы люди, которые 
постоянно тебя снимают, стали друзьями и 
нисколько не раздражали. Я им доверял и 
быстро привык к тому, что они рядом и их 
камеры постоянно работают. Ребята все де-
лали очень деликатно. Давид, несмотря на 
то, что он довольно большой человек, умеет 
быть незаметным, и это мне очень нравит-
ся. Иногда на съемочной площадке снимают 

сюжеты про закулисье фильма, и я порой 
конфликтую с теми, кто это делает. Воз-
никает ощущение, что мы не кино снимаем, 
а бэкстейдж. Если вдруг камера возникает 
во время репетиции или в момент общения 
с режиссером, это начинает раздражать. Так 
и хочется сказать: «Да уйдите вы отсюда!». 
Незаметность — редкое качество докумен-
талистов, чаще всего они очень назойливые, 
но Давид исключение.

— У них был полный доступ или какие-
то моменты вы все-таки скрывали?

— Конечно, снимали они меня не 24 часа 
в сутки, хотя, кажется, были готовы к этому. 
В основном камеры работали там, где что-то 
происходило: премьеры, спектакли, общение 
с поклонниками. Но иногда я говорил: «Так, 
на сегодня, наверное, хватит». Вообще мы 
хотели быть максимально честными. И если 
уж снимать, как я хожу, говорю, веду себя на 
съемочной площадке, общаюсь с друзьями, 
то надо показывать это так, как есть на са-
мом деле.

— Некоторые ваши коллеги 
довольно ревностно относятся к своему 
имиджу. Кто-то просит не снимать его с 
сигаретой, например. Но у вас в кадре 
есть и сигареты, и бокалы…

— Ну, все мы живые люди, и, по-моему, 
это круто, когда люди видят тебя настоящим. 
Да, я курю, не сижу на ЗОЖ, но и зрителям 
интереснее, когда перед ними живая, а не 
глянцевая история. Я никогда не выстраивал 
образ идеального человека. Зачем? Я доста-
точно обычно живу, просто профессия у меня 
связана с кино. Конечно, в разных ситуациях 
я веду себя по-разному. Было бы странно, 

если бы я сейчас говорил с вами и при этом 
матерился. Но когда я общаюсь с коллегой, с 
которым давно знаком, то почему нет?

— Съемки прошли в 2019 году, и в то 
время вы были как рок-звезда в большом 
туре. Вокруг вас постоянно что-то про-
исходило. Но с началом пандемии всем 
пришлось изменить образ жизни. Что вы 
можете вспомнить о 2021 годе?

— Он был, конечно, менее насыщенным, 
чем год, показанный в сериале. Тогда была 
настоящая гонка из спектаклей, съемок и 
перелетов. Но в минувшем году тоже произо-
шло много интересного. Зимой мы завершили 
съемки фильма Клима Шипенко «Декабрь». 
Все лето я снимался у Валерия Тодоровского, 
потом получилось отлично отдохнуть перед 
съемками у Эдуарда Оганесяна, который де-
лает проект для Netflix. Так что год был тоже 
насыщенный, но мне не приходилось раз-
рываться на несколько проектов. Спектакль 
«Зановородиться» я закрыл, и остался только 
«Вишневый сад» в Театре Пушкина. В общем, 
шло все гораздо тише, спокойнее, может быть, 
взрослее. У меня была возможность готовить-
ся к проектам спокойно, когда нет никаких 
параллельных съемок и ты можешь менять 
образ, стричься или красить волосы, не рискуя 
подвести другую съемочную группу. Можно 
сказать, пандемию и локдаун я обратил себе 
на пользу, отказавшись от большого коли-
чества проектов и выбрав только то, что мне 
самому очень понравилось. Я очень рад, что в 
2021 году ко мне не было массового внимания. 
Для меня самого было бы странно, если бы я 
по-прежнему лез из всех утюгов.

— В минувшем году на ММКФ был 
представлен греческий фильм «Чело-
век божий», где вы сыграли помощника 
митрополита Пентапольского Нектария. 

Нетипичная для вас роль и нетипично ма-
ленький для вас фильм. Вы искали такой 
проект или попали в него случайно?

— Я не искал, но хотел сняться именно 
в таком фильме, и вот проект сам пришел ко 
мне, когда действительно было нужно. Прежде 
всего, это опыт работы на английском языке с 
международной командой. И хорошо, что это 
был маленький, нишевый фильм, а не большой 
блокбастер, в котором сниматься гораздо 
сложнее из-за груза ответственности. Сейчас 
я больше готов к международным фильмам 
и очень хочу в них сниматься.

— У вас был и более масштабный меж-
дународный проект. Речь о фильме «Анна» 
Люка Бессона. Можно ли говорить о том, 

что с технической точки зрения работа за 
границей по-прежнему отличается от того, 
как это происходит в нашем кино?

— Там другой бюджет и, соответствен-
но, другая подготовка. Все поднимается на 
уровень выше. Плюс это удивительный опыт 
работы с режиссером, который снял «Леона» 
и «Пятый элемент» — фильмы, уже вошедшие 
в историю мирового кино. То, что я попал в его 
картину, еще раз доказывает, что возможно 
все. Бессон — потрясающий человек в работе. 
У него нет никакого звездного пафоса и все 
в порядке с чувством юмора. В общении он 
очень простой, что, с одной стороны, удивляет, 
а с другой — восхищает.

— Несмотря на заслуги, Люк Бессон 
прочитал о своих фильмах немало сер-
дитых рецензий. И здесь вы с ним похожи 
в том смысле, что вам от критиков тоже 
доставалось. Вас когда-нибудь обижали 
их уколы?

— Мне кажется, что понятие «критика» 
у нас вообще отсутствует. Естественно, я 
читаю рецензии, потому что это часть моей 
профессии, но я никогда не стремился уго-
дить критикам. В этом нет смысла, потому 
что рецензия не повлияет на зрителя. Если в 
Америке или Европе критик с мировым име-
нем пишет разгромную статью про фильм 
или актера, то это сильно мешает и прокату 
фильма, и карьере актера. У нас так не ра-
ботает. Для меня мнения критиков никогда 
не были важны. Равно как и присутствие на 
международных фестивалях. В свое время я 
отказался от нескольких фильмов, которые в 
итоге поехали в Канны, причем я понимал, что 
так и будет, но сниматься не стал, потому что 
просто не видел себя в этом кино. Все-таки 
фильмы снимаются прежде всего для зрите-
лей, и здорово, когда зритель тебя любит. Для 
меня гораздо ценнее слова благодарности 
от простого человека, чем рецензия критика 
на мой фильм.

— За какие проекты чаще всего 
благодарят?

— За разные. Как-то пришло письмо от 
человека, который, посмотрев сериал «Звони-
те Ди Каприо», сделал тест на ВИЧ и получил 
положительный результат. И то, что он начал 
лечение, как только об этом узнал, возмож-
но, спасло его от смерти. Мама неизлечимо 
больного ребенка написала, что после слож-
нейшей операции ставила своей дочери песни 
из ее любимого фильма «Лед», и, несмотря 
на то, что девочка была под наркозом, жен-
щине казалось, что она улыбается. Взрослый 

респектабельный дяденька сказал, что на 
него очень повлиял фильм «Текст». Подобных 
историй очень много. Как можно сравнивать 
такой фидбэк с мнением критиков?

— Тем не менее критики единодушно 
поставили вас на пьедестал самых попу-
лярных актеров. С вами там еще Данила 
Козловский, Юрий Борисов, Александр 
Паль. При этом выделить абсолютно узна-
ваемых российских актрис вашего поко-
ления, наверное, труднее. Получается, что 
кино это по-прежнему мужской клуб?

— Я не согласен. В последнее время де-
вушка как главная героиня фильма встреча-
ется все чаще. Возможно, раньше женщины 
чаще ходили в кино, чем мужчины, поэтому 
и известных актеров было больше. Сегодня 
у нас есть очень известные и влиятельные 
актрисы: Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, 
Рената Литвинова, Виктория Исакова. Много 
и женщин-режиссеров, которые берут на себя 
большие бюджеты, большую команду и вы-
пускают прекрасное, успешное кино. На мой 
взгляд, восприятие кино как только мужского 
мира уже устарело. Женщины могут и снимать-
ся в кино, и снимать его, и получать награды 
наравне с мужчинами — это очень классная 
тенденция. Мне, например, совершенно не 
важен пол режиссера, с которым я работаю. 
Гораздо важнее его талант.

— Вы упомянули нашумевший спек-
такль «Зановородиться», в котором есть 
что-то от рок-концерта, перформанса, 
интерактива с публикой. Со стороны мо-
жет показаться, что вся эта мультимедия 
нужна вам как возможность выхода из 
кинорутины…

— Это просто другая энергия. Ты не по-
лучишь в кино то, что можешь получить, играя 
спектакль для двенадцати тысяч человек. Я все 
это устроил ради эмоций, которые прилетают 
здесь и сейчас. Это очень круто. Я за то, чтобы 
пробовать новое. Наверное, я очень рисковал, 
когда начал работу над таким проектом, потому 
что вкладывал в него свои деньги, при этом 
толком не представляя результат. Но в итоге 
мы сыграли тридцать два спектакля.

— Даже у самых занятых в киноинду-
стрии людей сейчас появилось гораздо 
больше времени на отдых. Как вы рас-
поряжаетесь этими возможностями?

— Сижу смотрю фильмы и сериалы. Вот 
сегодня проснулся, позавтракал и начал смо-
треть. Может быть, еще в баню схожу и буду 
от этого просто счастлив. Прокрастинация 
иногда может быть полезной.
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Александр Петров весьма азартно осваивает новые для себя форматы, такие как реалити-сериал «Вопреки» 
или мультимедийное шоу «Зановородиться» (на фото).
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В принципе, именно этого хотели и до-
бивались те, кто четверть века назад начинал 
развивать российское авторетродвижение. 
Выставки, ралли и другие мероприя-
тия — как на Западе; культ, в том чис-
ле отечественных марок, настоящие 
реставрационные мастерские… Лю-
бители старых и старинных авто 
хотели выйти из гаражного «гетто», 
где все приходилось делать само-
стоятельно (и потому увлечение 
это было малодоступным для 
большинства). 

Это сбылось: теперь вла-
деть ретроавтомобилем в Москве 
ненамного сложнее, чем любой другой ма-
шиной не слишком распространенной марки. 
Но так же дорого, как владение автомашиной 
премиум-класса, а может быть, и дороже. 
Правда, остается и другой путь: можно де-
лать все так, как будто девяностые все еще 
на дворе. Тогда обладание олд-, а особенно 
янгтаймером (машиной в возрасте соответ-
ственно свыше 50 и от 30 до 50 лет) обходи-
лось достаточно дешево. Но заниматься ими 
было некогда. Такая вот дилемма.

Хуже всего то, что единое некогда дви-
жение «следопытов автомотостарины» (так 
назывался один из первых, еще советских ре-
троклубов в Москве) фактически разделилось 
на две не похожие друг на друга субкультуры. 
«Направо» — владельцы дорогих машин, об-
служивающихся в специальных сервисах и 
ретроателье, с буржуазными по своему духу 
мероприятиями, «налево» — те, кто крутит 
гайки самостоятельно и свысока смотрит на 
«наездников». И мест, где те и другие могут 
встретиться и посмотреть друг на друга, с 
каждым годом все меньше. 

«Волга» как точка отсчета

«Нулевой километр» российского авто-
ретро — машины классической эпохи Горь-
ковского автомобильного завода. А именно 
«Победа» и два первых поколения «Волги»: 
модель 21, выпускавшаяся с 1956 по 1970 
год, и модель 24, производившаяся с 1968 
по 1985 год. Эти машины в недалеком про-
шлом считались уделом немногочисленных 
энтузиастов (и еще, конечно, «дедов», вла-
девших такими авто еще в те времена, когда 
они были новыми и престижными). Но потом 
все резко изменилось.

— Я ездил на старых «Волгах» каждый 
день, когда авторетро еще не было модно, 
— рассказывает сотрудник книжного изда-
тельства Дмитрий Игнашевич. — Это была не 
ностальгия, не какая-то субкультура — просто 
много автомобилей за очень небольшие день-
ги. При некотором везении в девяностых «Вол-
гу» ГАЗ-21 — в отличном состоянии, из гаража, 
с одним владельцем — можно было купить за 
200–300 долларов, а за 1000 (огромные деньги 
по тем временам) у тебя был хороший выбор. 
Просто многие боялись газовских машин и 
считали их несовременными, а я и такие, как 
я, нет: подобная машина была, например, у 
моего деда, когда я был маленький, и я точно 
знаю, что это было не страшно.

Сейчас ситуация совсем другая: за со-
хранную «Волгу» (нуждающуюся только в техоб-
служивании и, возможно, мелком кузовном ре-
монте) попросят от 300 тысяч рублей. Дешевле 
300 — большое везение (и умение торговаться), 

а бывает и за миллион, и дороже. За такую 
цену уходят «капсулы времени»: с легкой руки 
одного из украинских авторетроблогеров так 
называются автомобили с минимальным про-
бегом, «как новые», иногда с сиденьями «в 
целлофане» и заводскими пломбами. 

Злые языки, однако, говорят, что «капсулу 
времени» умельцы могут сделать из любо-
го хорошо сохранившегося авто: скрутить 
одометр, положить тот самый целлофан, 
убрать царапинки и легкие потертости — и 
вот машина из просто хорошего экземпляра 
за полмиллиона превращается в раритет за 
вдвое-втрое большую цену. На что только, 
по Марксу, не пойдет предприниматель за 
300% прибыли!

Дешевле «Волги» ретроавтомобили (в 
основном янгтаймеры, то есть не старше 
50 лет) есть: это «Запорожцы», «Москвичи» 
и «Жигули», младшие братья по советскому 
автопрому. Но и тут хорошо сохранившийся 
автомобиль будет стоить дорого: никак не 
дешевле 300 тысяч рублей. А ценник на почти 
все ретроиномарки — наоборот, выше. Потому 
что это в Германии пока еще достаточно «Мер-
седесов» разных десятилетий выпуска в хоро-
шем состоянии (как у нас «Волг»), а в Россию 
такой привезти — целая история. Не говоря 
о растаможке: чтобы получить российский 

ПТС (паспорт транспортного средства), при-
дется заплатить порой сумму, превышающую 
стоимость машины. 

Впрочем, старые и старинные авто почти 
любых марок по-прежнему можно купить де-
шево (за десятки, а не сотни тысяч рублей). 
«Нашел свою «ласточку» совершенно случайно: 
мониторил объявления о продаже «Москви-
чей», — говорит Роман, владелец «Рено-4» 1962 
года выпуска. — Внезапно вместо «Москвича» 
в одном из объявлений оказалась красная 
«реношка» на французских номерах. Продавец, 
похоже, скрывался от внимания органов: маши-
на была не растаможена. Собственно, я тоже 
не стал ее очищать, слишком дорого. На ход 
поставил своими руками, спасибо интернет-
магазинам запчастей из Франции. Остаются 
некоторые недочеты по кузову, но бог с ними, 
я не хочу серьезно вкладываться в нелегали-
зуемую машину. Катаюсь, мне весело».

Реставрация: каждому 
свое

Как было раньше? Купил машину в родной 
краске — привел в порядок, чтобы все узлы 
и агрегаты работали, — и катаешься в свое 
удовольствие. Кстати говоря, и ретромашины 

двадцать–тридцать лет назад для боль-
шинства их владельцев были единствен-
ным транспортом в семье. Сейчас — другое 
дело: авто для «гражданских» нужд почти у 
всех «ретроводов» имеется. А значит, есть 
резон поставить любимую ретроигрушку в 
гараж (или под навес) и неспешно доводить 
ее до блестящего во всех смыслах состоя-
ния. Чтобы на ретромероприятиях (о кото-
рых ниже) не ударить в грязь лицом рядом 
с профессионально отреставрированными 
автомобилями.

— Машины в родной краске, которые 
двадцать и пятнадцать лет назад берегли в 
изначальном виде, сейчас перекрашивают, — 
рассказывает Илья Б., мастер кузовных работ 
из ближнего Подмосковья. — В некоторых 
случаях заказчика удается отговорить: да у 
тебя же музейный экземпляр, сохранивший 
заводское покрытие в отличном состоянии! Но 
большинство таких клиентов сейчас отвечают: 
хочу машину как новую, чтобы блестела. И тут 
есть два пути: либо пользоваться аутентич-
ными материалами, насколько это возможно, 
либо применять современные технологии. 
Первый из вариантов намного дороже и слож-
нее: старые эмали предусматривают горячую 
сушку в сушильной камере, более капризны 
при нанесении. Да и коррозионная стойкость 
обычно хуже.

Реставрацией старых машин в Москве 
занимаются несколько официальных — «с 
вывеской» — ателье и полтора-два десятка 
известных в кругах ретролюбителей масте-
ров. Кузовные работы — важный, но далеко 
не единственный и даже не самый трудо-
емкий элемент реставрации. Куда сложнее 
скомплектовать автомобиль соответственно 
его году выпуска: знатокам (которые и будут 
«судить» отреставрированное авто на фе-
стивалях и ралли) известно, как в малейших 
деталях менялась комплектация машин по 
годам и даже месяцам. 

Например: на «Волгах» ГАЗ-24 до 1971 
года выпуска (это самые ранние машины, их 
было выпущено всего несколько тысяч) бампе-
ра прикручиваются к кузову не только спереди 
и сзади, но и по бокам, для этого служат спе-
циальные, видимые снаружи хромированные 
болты. Найти такой бампер трудно и дорого, 
к тому же чаще всего его придется отдавать 
«в перехром»: заводское покрытие обычно в 
печальном состоянии. 

Или вот задача для «первоклассников» 
авторетродела: нужен ли 21-й «Волге» 
олень? Ответ: смотря какой — на первых 
двух сериях (1956–61 годы выпуска) олень 
ставился (кроме такси), на третьей (1962–

70 гг.) — уже нет. Очень просто, казалось 
бы — но на множестве поздних машин олень 
присутствует. Почему? А потому что очень 
хочется. Ведь это, в конце концов, любимая 
игрушка за свои деньги, почему же нет!

Стоимость полной реставрации в ма-
стерской уже несколько лет как перевалила 
за «психологическую отметку» в 1 миллион 
рублей. Сейчас, например, один из столичных 
коллекционеров продает восстановленный 
около 20 лет назад кабриолет «Москвич-400» 
(до нашего времени сохранились единицы). 

Реставрация сделана по высокому 
классу, хотят за машину 3,5 млн ру-
блей — и, по словам знатоков рынка, 
цена оправданная. Потому что найти 
и восстановить такое авто будет не 
дешевле, но явно дольше, чем купить 
готовое.

Одновременно часто ретросооб-
щество продолжает жить по-старому: 
осваивают сварочные аппараты и руч-
ные методы покраски (а небольшая 
гниль — не помеха), все слесарные 
работы делают самолично, запчасти 
ищут на сайтах объявлений и по га-
ражам запасливых автомобилистов 
старшего поколения. Интересно, что 
часто такое упорство вознаграждает-

ся: мастеров, умеющих доводить дело до конца 
своими руками, ждут заказы от ретролюбите-
лей, ищущих реставрационную мастерскую 
«без пафоса». 

Выгул «железного коня»

Если есть машина — хочется ее показать 
товарищам по увлечению, да и на других по-
смотреть и пообщаться. В Москве все на-
чиналось (если пропустить доисторический 
этап еще советских, нерегулярных слетов 
САМС и других ретросообществ) с тематиче-
ских интернет-форумов, участники которых 
съезжались на более или менее регулярные 
тусовки. О, Москва без платных парковок и 
запретов остановки! Такие тусовки, конечно, 
были совершенно бесплатными (но, правда, и 
культурной программы особенно не имели). 
Одновременно запускались первые автофе-
стивали — например, «Автоэкзотика» в Тушине 
(кончился Тушинский аэродром — кончился и 
фестиваль), «Олдтаймер-галерея» (эта сме-
нила несколько площадок и довольно сильно 
эволюционировала, но живет по сей день). 

При этом то, с чего мы начали рассказ — 
ретроралли и фестивали классических авто, 
которые заметны летом на улицах столицы, 
— мероприятия совсем другой категории. 
Участие в них стоит достаточно серьезных 
денег: так, чтобы поехать на ретроралли в 
Крым на майские праздники, нужно заплатить 
около 30 тысяч рублей с экипажа (причем в 
эту цену не входят гостиницы, добираться до 
Крыма также придется за свой счет). Многие 
московские мероприятия продают стартовые 
номера примерно за те же деньги. 

— Когда мы организуем мероприятие, 
нам важно, чтобы людям было комфортно, 
чтобы они получили максимум удовольствия 
и не получили никаких проблем, — поясняет 
Иван Падерин, один из основателей клуба вла-
дельцев ГАЗ-21 и движения «Горький классик». 

— Собираемые с участников деньги идут на 
расходы, связанные с организацией, в том 
числе и на наше, организаторов, существо-
вание: делать мероприятия на профессио-
нальном уровне — это работа, и она должна 
оплачиваться.

Такой подход для многих нынешних лю-
бителей ретро понятен и желанен: уже сейчас 
на многие ралли 2022 года стартовые номера 
полностью выкуплены (больше определенного 
количества участников не вмещают гости-
ницы, рестораны, площадки; а бывает, что и 
продолжительность колонны ограничена, а 
вследствие этого и число участников). Тем не 
менее дискуссии на форумах и в тематических 
чатах по поводу «коммерциализации» авторе-
тро продолжаются с завидным жаром. 

— В нас пропал дух авантюризма, как го-
ворили в том фильме, — констатирует один из 
координаторов интернет-форума владельцев 
«Москвичей». — Если раньше ты выезжал на 
блестящей машине, и все понимали: ты смог 
своими руками ее восстановить или сохра-
нить… то сейчас это означает только то, что 
у тебя есть деньги. С ретроралли еще хуже: 
многие участники, чтобы привезти призы, а не 
просто прокатиться и поужинать в ресторане, 
нанимают профессиональных штурманов — и 
призовое место, получается, стоит еще не-
сколько десятков тысяч сверх официального 
взноса. Имеет ли это отношение к настоящему 
духу автостарины?

Негде руль приклонить

На родине авторетрокультуры — в Европе, 
откуда часто заимствуют лучшие практики отече-
ственные энтузиасты, классовость в авторетро 
выражена не так сильно, как в России, — делу 
помогает то, что фестивали там крупнее и до-
ступнее для участников. К тому же существуют не 
только автомобильные музеи, но и специальные 
клубы (в физической форме) — такие, как «Клас-
сик Ремиз» в Берлине, где можно и арендовать 
машино-место для хранения, и посмотреть на 
выставленные автомобили коллег, и восполь-
зоваться услугами сервисных ателье. 

В Москве такие более или менее демо-
кратические места не выживают. В 2020 году 
закрылся «народный» Музей индустриальной 
культуры в Кузьминках (администрации парка 
надоел неприглядный ангар, где музей суще-
ствовал на птичьих правах, а новое здание 
построить оказалось неподъемно для эн-
тузиастов). Сменил нескольких операторов 
комплекс на Рогожском Валу (участку угро-
жает застройка). Прямо сейчас идет разборка 
павильона музея АЗЛК в Текстильщиках — 
возможно, его восстановят в каком-то другом 
месте, но точной информации об этом нет. 

Между тем в Европе ретродвижение стол-
кнулось с новой угрозой: старые автомобили, 
как и новые, слишком неэкологичны и «неэтич-
ны» для современной лево-экологической 
повестки. «Ретроавтомобильное комьюнити 
сложилось и живет, — рассказывает «МК» Лео-
нид Поляков, журналист и активист ретродви-
жения из Германии. — Недавно, когда одним 
из кандидатов на пост министра транспорта 
был «зеленый», то есть противник моторного 
личного транспорта вообще, немецкие ретро-
воды опасались за Н-регистрацию (особый 
порядок регистрации классических авто, с 
послаблениями в экологических нормах), 
которая «зеленым» как бельмо на глазу. Впро-
чем, министр транспорта пока что оказался 
другой, так что угроза отдалилась».

В России же авторетрокультура — в от-
личие от маргинализируемой автомобильной 
культуры как таковой — пока на подъеме. И 
может быть, именно ее «буржуазное» крыло 
— то есть престижность владения ретрома-
шинами — сможет помочь нашему ретрод-
вижению в борьбе за существование. Ведь 
то, что дорого и престижно, — как правило, 
защищено от вымирания. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Автобусы с надписью Adult Day Care и 
каким-нибудь бодрящим названием 
типа Long Life или Forever Young мож-
но часто видеть на улицах крупных 
американских городов — Нью-Йорка, 
Чикаго, Лос-Анджелеса, Майами... 
Заведения, которые владеют этими 
транспортными средствами, русско-
язычные иммигранты именуют «сади-
ками» — на самом деле это дневные 
центры досуга для пенсионеров и ин-
валидов. Содержат их чаще всего не-
коммерческие организации медицин-
ского или пенсионерского профиля.

«Садиками» их прозвали по аналогии с 
детскими садами: те, кто посещает «садик», 
ежедневно проводит там целый день (неко-
торые «садики» работают даже в выходные), 
с медицинской помощью, двухразовым пи-
танием и массой всяческих развлечений — 
экскурсиями, лекциями, физкультурными 
занятиями, просмотрами фильмов, концер-
тами, шопингом... Все это для большинства 
клиентов бесплатно, как и транспорт: заберут 
от дома, отвезут в «садик», а в конце дня до-
ставят домой.

За все платит Медикейд

За пребывание пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями в таких 
центрах чаще всего платит государствен-
ная программа медицинского страхования 
малоимущих — Medicaid. Впрочем, бывают и 
другие источники оплаты — вот что, например, 
пишет на своем сайте компания Active Day, 
у которой в штате Нью-Джерси 14 дневных 
центров:

«Мы поможем вам разобраться с ши-
роким спектром вариантов оплаты, чтобы 
вы могли с уверенностью принять решение 
о посещении одного из наших центров... В 
число способов оплаты входят частная опла-
та, страховка на случай долговременного 
ухода, Медикейд, а также возможные мест-
ные гранты. В дополнение к этому у нас есть 
также доступ к гранту Ассоциации борьбы с 
болезнью Альцгеймера».

К этому списку можно добавить оплату 
«садиков» за счет Управления по делам ве-
теранов США. Оно занимается медицинским 
и социальным обслуживанием ветеранов 
войн — от Второй мировой до афганской 
и иракской. Наши экс-советские ветераны 
войны остаются за бортом американской 
опеки над ветеранами, что, в общем-то, впол-
не логично: людей, проливавших кровь за 
некое государство, должно обеспечивать 
всем необходимым именно то государство, 
а не другая страна, в которой они оказались 
по воле судьбы.

Впрочем, нашим старикам в Америке 
грех жаловаться: даже если они никогда не 
служили в американской армии и ни дня 
не проработали в США, им, при отсутствии 
средств к существованию (богатенькие среди 
наших встречаются редко), платят пособия по 
бедности, обеспечивают медициной, продо-
вольственной помощью, и те же «садики» для 
них бесплатны. Более того, они ими любимы! 
Да и как не любить бесплатные развлечения, 
медицинские услуги, питание, а главное — 
общение со своими сверстниками, говоря-
щими на твоем родном языке? Для многих, 
особенно одиноких, людей «садики» — это 
посланная свыше благодать, окно в мир, сти-
мул к продолжению жизни.

«Я езжу в «садик» каждый день, и он меня 
держит в форме: с утра надо привести себя в 
порядок, хорошо одеться. Потом приезжаешь 
туда, где много наших, русскоязычных, и сре-
ди них есть несколько, с кем у меня общие ин-
тересы. Мы общаемся, делимся своими мыс-
лями и заботами, вместе проводим время... 

А что бы я делала, сидя дома 
одна-одинешенька?» — так 
говорила знакомая грузинка 
Дали, жившая в Нью-Джерси. 
Сейчас она уже ушла в мир 
иной, но благодаря «садику» 
прожила, несмотря на многие 
серьезные заболевания, до 
90 с лишним лет.

Забава для 
иммигрантов

В Штатах можно на-
блюдать парадоксаль-
ную ситуацию: «садиков» 
в больших городах и при-
городах очень много, ими 
пользуется масса наро-
ду, но среди их клиентов 
мало «настоящих амери-
канцев» — преобладают 

иммигранты из республик бывшего СССР, 
Китая, Южной Кореи, Мексики, Колумбии, 
Доминиканской Республики, Гаити... Объяс-
няется это различиями в менталитете: аме-
риканцы отличаются от большинства других 
народов своей нелюбовью к государству, 
недоверием к нему, нежеланием платить ему 
налоги и пользоваться какой-либо социальной 
помощью. «Настоящие американцы» любят 
с гордостью сообщать другим, что они ни-
когда не получали пособий по безработице, 
инвалидности, бедности — это считается 
гражданской доблестью. Родившиеся и вы-
росшие в Америке люди так воспитаны — их 
с дошкольного возраста приучают работать 
до седьмого пота, надеяться только на себя 
и стремиться к тому, чтобы стать богатым и 
знаменитым. Таков выработанный историче-
ски путь к «американской мечте».

По данным Национального центра ста-
тистики здравоохранения США, количество 
«садиков» по всей Америке превышает 4600, 
число их клиентов приближается к 300 000. Но 
этнического состава клиентуры «садиков» в 
открытом доступе не существует. Могу лишь 
предположить навскидку, что из этой 300-
тысячной численности «наши» составляют 
не менее 20%, то есть порядка 60 тысяч. Рус-
скоязычных людей в США насчитывается мил-
лиона три — и это только выходцев из старой 
РСФСР и современной России. Сколько из 
них стариков и инвалидов, потенциальных 

клиентов «садиков» — сказать 
трудно, можно 

только на глазок оценить их удельный вес 
как достаточно большой, особенно в послед-
ней волне эмиграции (с 80-х годов по наше 
время). И очевидно, что пользуются «сади-
ками» в основном люди одинокие, имею-
щие психологические проблемы. Посещение 
«садиков» очень многим продлевает жизнь 
— об этом вам скажет любой из наших ста-
риков, живущих за океаном и пользующихся 
«садиком».

Дневные центры досуга бывают разные: 
например, некоторые из них специализи-
руются на обслуживании людей, страдаю-
щих деменцией. У «садиков» бывает разный 
режим работы, разный набор услуг, разная 
стоимость обслуживания (иногда она дости-
гает $100 в день, а то и больше, но мало кто 
из посещающих «садики» платит из своего 
кармана). В зависимости от состава клиен-
туры «садик» может быть двуязычным или 
работать на каком-то одном языке — к при-
меру, на Брайтон-Бич в Нью-Йорке вряд ли 
понадобится какой-либо другой язык, кроме 
русского. Но если потребуется, проблем с 
двуязычными кадрами не будет — в Америке 
их много, с любым языком.

Более сложно бывает получить лицензию 
на «садик» как на частный бизнес и оформить 
его статус как некоммерческой организации 
(НКО), чтобы иметь льготы от государства. 
Как рассказывали владельцы одного «са-
дика» в пригороде Майами, для получения 
лицензии им пришлось иметь дело с властя-
ми штата и города, и этот процесс занял год. 
Потребовалось полностью переоборудовать 

помещение, чтобы все было 
приспосо-

блено для 
людей с 
ограничен-

ными воз-
можностя-

ми. Много 
времени — 

от полугода 
до полутора 
лет — зани-

мает процесс 
оформления 

оплаты через 
Медикейд пре-

бывания в цен-
тре дневного 
досуга. Но не-

мало предпри-
имчивых людей 

из числа наших 
эмигрантов берут-

ся за этот бизнес 
— хотя бизнесом 

в полном смысле 

содержание «садика» не является. Не зря 
НКО по-английски называется non-profit 
organization, т.е. в буквальном переводе — 
«бесприбыльная организация». Если успешно 
раскрутить «садик» или, если очень повезет, 
создать целую систему «садиков», то этот 
бизнес будет кормить его владельцев и тех, 
кто там работает, но о какой-либо реальной 
прибыли говорить не приходится.

Приживутся ли «садики» 
в России?

...А что в России? В России тоже есть 
«садики», хотя их редко так называют. Первый 
центр обслуживания пенсионеров появился 
в России еще в 1989 году. Далее подобные 
заведения стали открываться в разных го-
родах РФ, они неизменно пользуются по-
пулярностью, но количество их растет очень 
медленно. Говорят, что самым «урожайным» 
был 2015 год, когда в стране было открыто 58 
центров досуга для пенсионеров, и что сейчас 
их более ста. Насколько «более» — не знаю, 
но даже если речь идет о нескольких сотнях, 
это мало впечатляет.

По данным Росстата, в стране живет 46 
млн пенсионеров — это почти каждый третий 
россиянин. Если сюда добавить 12 млн чело-
век с инвалидностью (данные Минтруда РФ), 
то получается больше трети населения. Если 
мы, пытаясь вычислить потенциальную кли-
ентуру российских «садиков», предположим, 
что она составляет, допустим, всего лишь 
3% от 58 млн пенсионеров и инвалидов, т.е. 
1,74 млн человек, то центров досуга должно 
быть порядка 15 тысяч. Или я что-то методо-
логически неверно оцениваю? Тогда пусть 
меня поправят более квалифицированные 
товарищи из ведомств, которые занимаются 
данным вопросом.

Вероятно, центров дневного досуга (ча-
сто их именуют ЦСО — центры социального 
обслуживания, кое-где их называют клубами) 
в России мало потому, что они финансируют-
ся из средств муниципалитетов. В Москве, 
Санкт-Петербурге и прочих крупных городах 
такие заведения уже неплохо распространи-
лись, а там, где «труба пониже и дым пожиже», 
пока встречаются редко.

Думаю, России пошло бы на пользу более 
интенсивное развитие сети таких центров, 
которые продлевают жизнь и улучшают здо-
ровье. Ведь и по продолжительности жизни, 
и по здоровью населения Россия не входит в 
число передовых стран. Деньги, вложенные 
в «садики», могли бы принести реальную от-
дачу. Во всяком случае, американский опыт 
это наглядно демонстрирует.

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

ЗА БУГРОМ

ЗА МИЛЛИОН

Несколько раз в год — в теплый сезон — центр 
Москвы вечером превращается в выставку 
красивых, отполированных ретроавтомобилей 
(чаще всего — от 30 до 70 лет от роду). Календарь 
автоклассических событий российской 
столицы по напряженности догнал и перегнал 
большинство европейских городов. Пока 
власти по всему миру борются с современными 
личными автомобилями, ретродвижение 
развивается и растет. Но, превратившись в 
настоящую индустрию, ретротема отчасти 
потеряла свой неформальный дух.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«САДИКИ» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
Если общество вкладывает в них деньги, 
это приносит отдачу
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21-я «Волга» 
на всем пространстве 

бывшего СССР — 
золотой 

стандарт авторетро.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Со дня выхода на экраны легендар-
ной комедии «Бриллиантовая рука» 
прошло уже без малого 53 года. Каза-
лось бы, за это время всеми любимый 
фильм и историю его создания 
успели изучить до мельчай-
ших подробностей. Но ки-
ношедевр все-таки до сих 
пор сохранил некоторые 
свои тайны. Одну из них 
удалось приоткрыть 
корреспонденту «МК».

К необычному «ки-
новедческому» рассле-
дованию подтолкнуло 
сообщение, случайно 
встретившееся в Интернете: 
блогер упомянул о предпри-
нятых энтузиастом попытках 
прочитать текст газетной замет-
ки про найденный клад, которая 
мелькает в кадрах «Бриллиантовой 
руки». Вот тут и появилась у меня идея са-
мому заняться разгадкой такого «ребуса», а 
заодно поосновательнее изучить «кладоиска-
тельскую» тему, которая играет важнейшую 
роль в знаменитой комедии. 

Но сперва все-таки следует напомнить 
некоторые сюжетные повороты истории, при-
думанной для фильма авторами сценария — 
Яковом Костюковским, Морисом Слободским 
и Леонидом Гайдаем.

В самом начале зрителю показывают, как 
некие контрабандисты нелегально провозят 
в Союз из-за границы партию золотых мо-
нет, спрятав их в ручку зонтика. А позднее на 
экране демонстрируется эпизод счастливого 
обретения богатства. В одном из новых жилых 
районов Москвы во время субботника по озе-
ленению территории мужчина, копая яму под 
саженцы, вдруг натыкается на металлическую 
коробку, в которой лежат золотые «кругляши». 
Из последующих мизансцен становится ясно, 
что этот счастливчик, действуя строго по уста-
новленным в СССР правилам, сдал найденный 
клад государству, а на причитающуюся ему за 
это премию (она составляла в советское время 
25% от стоимости обнаруженных сокровищ) «по 
совету друзей решил приобрести автомашину 
«Москвич».

Леонид Гайдай вставил в свою комедийную 
ленту также эпизод, где законопослушный 
гражданин (а на самом деле, как выясняется 
к концу фильма, — главарь шайки контрабан-
дистов по кличке Шеф) с явным удовольстви-
ем разглядывает свою фотографию, которая 
опубликована в газете вместе с заметкой о 
найденном кладе.

Вот тут мы и подобрались вплотную к гай-
даевской загадке полувековой давности.

В фильм включено лишь несколько кадров 
с крупным планом этой заметки. За те мгно-
вения, что ее показывают на экране, зритель 
в лучшем случае может разглядеть напеча-
танный рядом с текстом портрет удачливого 
«нашельца» сокровищ и набранный крупными 
буквами заголовок «Клад сдан государству» 
с подзаголовком «Интервью об интересной 
находке». 

А что же само интервью? О чем написано 
в заметке?

Прочитать ее в режиме кинопоказа абсо-
лютно нереально. Однако можно попытаться 
сделать это при помощи стоп-кадра. Именно 
за такое «криминалистическое исследование» 
и взялся корреспондент «МК».

Выведенный на экран компьютера кадр 
из фильма, на котором запечатлена газета с 
этой заметкой, поначалу не слишком обна-
дежил. Киноленту, снятую Гайдаем полвека 

назад, сравнительно недавно от-
реставрировали с использованием 

современных цифровых технологий, однако 
даже это не помогло радикально улучшить 
«картинку» с газетой. Она сохранила свое из-
начально невысокое качество, поэтому при 
попытке увеличить изображение на мониторе 
мелкие буквы текста сильно расплылись, поте-
ряв свою четкость. Казалось, что узнать слова, 
составленные из таких буквенных «призраков», 
невозможно. Но журналистская настойчивость 
взяла свое. И хотя времени на это ушло не-
мало, все-таки удалось прочитать некоторые 
фрагменты из «киношной» газеты. 

После проведенной расшифровки воз-
никла уверенность, что размытое изображение 
газетной полосы в кадре — отнюдь не вина 
съемочной аппаратуры или ошибка челове-
ка, работавшего с камерой. Это специально 
созданный эффект. Гайдай наверняка попро-
сил оператора-постановщика фильма, чтобы 
тот не старался максимально сфокусировать 
объектив на газетном листе. Иначе кто-то из 
глазастых зрителей мог ведь, чего доброго, и 
впрямь прочитать отдельные куски текста. А 
тогда случился бы конфуз: ведь содержание 
заметки — отнюдь не про найденный клад. 
Там, оказывается, та-акое напечатано!

«Разгоряченные мокрые 
прыгуны»

Прежде чем поделиться только что сде-
ланными открытиями в области дешифровки, 
несколько слов про саму газету, запечатленную 
в кадрах «Бриллиантовой руки».

Конечно же, для съемок понадобился 
«эксклюзивный» экземпляр — с фотографией 
Шефа (на эту роль пригласили артиста Николая 
Романова), с крупным заголовком «Клад сдан 
государству». Будучи по первой своей про-
фессии полиграфистом, я совершенно уверен, 
что с изготовлением такого типографского 
реквизита у администрации съемочной группы 
возникли проблемы.

В те строгие советские времена поли-
графические услуги находились под стро-
жайшим контролем. Просто так напечатать 
даже единичный образец «особенной» газеты 
или листок с каким-нибудь безобидным объ-
явлением в типографии было невозможно. 
Требовалось предварительное согласование 
с ее начальством (на уровне директора или 
главного инженера полиграфпредприятия), 
с представителями цензуры и даже органов 
госбезопасности.

Скорее всего, после изрядной бюрокра-
тической волокиты экземпляр с заметкой 

про клад был изготовлен в какой-то газетной 
типографии. На кадрах из «Бриллиантовой 
руки» помимо главной для сюжета заметки 
видны фрагменты соседних с нею материалов. 
Можно даже прочитать один из заголовков: 
«Политинформатор». Внешний вид этих фраг-
ментов позволяет сделать вывод, что данные 
тексты перекочевали в бутафорскую газету из 
настоящей. Все логично: для простоты и опе-
ративности выполнения заказа, поступившего 
с «Мосфильма», верстальщики в типографии 
просто вынули из сделанного ранее и уже ис-
пользованного газетного набора кусок, за-
менив его на тот, который нужен режиссеру 
кинокомедии.

Видимо, с самого начала создатели «Брил-
лиантовой руки» решили не заморачиваться с 
текстом заметки и поместить там некую бес-
смыслицу. Это наверняка снимало и проблему 
лишних трений с представителями надзираю-
щих органов.

Судя по сделанным сейчас расшифровкам, 
значительная часть данного газетного мате-
риала была заверстана из случайным образом 
объединенных элементов — строчек-полос с 
рельефами букв сверху, отлитых на наборных 
машинах «Линотип» для каких-то других — уже 
растиражированных до того — текстов.

Поэтому человек, пытающийся все-таки 
прочитать эту «гайдаевскую» заметку, натыка-
ется на полнейшую абракадабру. Вот некоторые 
куски из «интервью об интересной находке», 
которым любовался в кадре Шеф (к сожалению, 
не все слова в них удалось опознать).

Начало текста интригующее:
«Кладет ему в ласты круглый тренировоч-

ный шар, он по размеру точь-в-точь как тот, 
зеркальный».

Следующий абзац еще хлеще:
«Разгоряченные мокрые прыгуны подходят 

к дрессировщику, останавливаются перед ре-
шетчатым барьером, где стоит и рыжеволосый 
жонглер».

Похоже, это фрагменты репортажа о репе-
тициях на арене цирка. Ну а дальше — обрывки 
из каких-то отчетов или инструкций:

«е. Амортизация основных фондов.
31. Что нового внесено в проект учащимися.
14. Определение потребного количества обо-
рудования. Расчет стоимости транспортных 
средств. 
7. Определение операционных припусков ме-
тодов заготовки.
17. Организация снабжения участка материа-
лами и его загрузки.

ж. Доплата к зарплате производственных… 
приспособлений. 

и. Стоимости площади участка...»
В конец «заметки про клад» помещен текст, 

взятый, вероятно, из набора для какого-то 
бланка типового договора, напечатанного для 
того же «Мосфильма»:

«…вознаграждение за написание сценария 
АВТОРА в титрах фильма, во всех… подлежит 
уменьшению на сумму по согласованию... 

Отклонение СТУДИЕЙ… против указания 
в титрах фильма... Представление сценария… 
составления ведомости основных фондов...

в) отказа АВТОРА… Художественным со-
ветом СТУДИИ…»

Причем прямо посреди одного из абзацев 
этого «бланкового» текста вставлена совер-
шенно чужеродная строчка, набранная жирным 
шрифтом и являющаяся изначально названием 
раздела в какой-то методичке:

«V. Планировка пролета или участка».

Почем клады для народа?

А теперь обратимся к теме «находки кладов 
в СССР». Информацией на сей счет поделился 
с корреспондентом «МК» профессиональный 
кладоискатель Владимир Порываев.

— Насколько реальная ситуация изо-
бражена в фильме «Бриллиантовая рука»? 
Копался житель московского спального 
района в земле, опа! — и выудил припря-
танную кем-то коробку с сокровищами… 

— В то время, когда Гайдай снимал свою 
комедию — а это середина ХХ века, — клады в 
столице находили регулярно. Главным образом 
такое случалось, правда, в старой части города. 
Например, при прокладке Калининского про-
спекта — Нового Арбата под снос шли целые 
кварталы дореволюционных домов, и рабочие, 
которые там трудились, часто натыкались на 
тайники в стенах, под половицами… Отец рас-
сказывал, что видел «схрон» времен царя Ивана 
Грозного: кубышку с серебряными монетами, 
которую обнаружили при рытье подземного 
перехода на площади Революции. 

Но и на городской периферии находки 
кладов тоже были в ту пору не редкостью. За 
несколько лет до написания сценария «Брил-
лиантовой руки» в состав Москвы вошли тер-
ритории нескольких бывших пригородных сел. 
Здесь развернулось строительство типовых 
многоэтажек, а деревенские дома с приуса-
дебными участками уничтожали. При их разо-
рении тоже попадались тайники с золотыми и 
серебряными монетами, драгоценностями…

— Что же прямо-таки все, кто нашел 
клад, по-честному относили его в милицию 
и сдавали государству?

— Люди были приучены соблюдать законы. 
А в головах многих еще не выветрился страх 
перед репрессиями сталинского периода. 
Тогда ведь за найденное и утаенное золотишко 
можно было оказаться в рядах «врагов народа» 
со всеми вытекающими отсюда печальными 
последствиями. Кроме того, надо учитывать, 
что в большинстве своем случаи обнаружения 
кладов во время разборки старых домов или 
прокладки подземных коммуникаций оказыва-
лись публичными: ценную «заначку» прежних 
хозяев работяги находили на глазах у своих 
товарищей. Если попытаешься скрыть находку, 
кто-то из очевидцев может ведь и «стукнуть» в 
милицию. Так что спокойнее было добровольно 
сдать обретенные случайно сокровища госу-
дарству и получить от них причитающееся по 
закону вознаграждение — 25% от стоимости, 
которую определили эксперты. Даже при таком 

варианте деньги получались зачастую очень 
внушительные. Да еще ведь грело душу че-
ловека сознание, что это же халява, богатство 
буквально «с неба упало».

— Доводилось слышать, что государ-
ство принимало меры, чтобы внезапно 
обогатившиеся кладоискатели поскорее 
расстались с полученными крупными 
суммами. Для этого счастливчикам даже 
продавали без очереди дорогостоящий 
дефицит — мебель, бытовую технику, авто-
мобили… Так что в фильме приобретение 
Шефом нового «Москвича» выглядит впол-
не логичным развитием ситуации.

— К слову сказать, о Шефе из «Бриллиан-
товой руки» и его находке. Тут, конечно, авто-
ры комедии перестарались. Вернее — недо-
старались. Если внимательно рассмотреть 
содержимое металлической коробки из-под 
монпансье, которую откопал «киношный» ге-
рой, то оказывается, что там было спрятано не 
так уж много золотых монет. А от их стоимости 
Шефу государство выплатило только четвертую 
часть. Этой суммы было бы явно недостаточно, 
чтобы купить новый автомобиль.

— Насколько экономически обосно-
ванной выглядит сама схема, примененная 
контрабандистами: легализовать доходы 
от тайного ввоза ценностей, выдавая их за 
найденный клад и получая потом по закону 
25% стоимости?

— С точки зрения отсутствия в дальней-
шем конфликтов с правоохранительными орга-
нами такая тактика вполне оправданна. Шеф, 
«найдя» при свидетелях им же закопанный клад 
и получив за него приличное вознаграждение, 
сможет впоследствии убедительно оправды-
вать свои траты — явно гораздо большие, чем 
у среднестатистического советского гражда-
нина. Мол, шикую на деньги, выданные госу-
дарством за случайно найденные мною 
ценности. 

Но возникает вопрос: а что 
же этот подпольный бизнесмен 
предполагал делать с драго-
ценностями, перевезенными 
через границу в гипсовой 
повязке, если бы его под-
ручным все-таки удалось 
снять ее с руки Семена 
Семеновича Горбункова? 
Неужели и их Шеф закопал 
бы, а потом «нашел»? Ведь 
столь удивительный «нюх 
на клады» у одного человека 
наверняка вызвал бы большое 
подозрение «органов». Значит, 
был у контрабандистов какой-то 
иной вариант реализации золота и 
бриллиантов. Только авторы фильма об 
этом даже не намекнули. 

— А в наше время подобный ход с кла-
дом мог бы сработать?

— С одной стороны, современный Шеф 
оказался бы даже в лучшем положении. Ведь 
в России утверждена более щедрая норма 
вознаграждения за найденный клад: сдавшие 
его — сам «кладооткрыватель» и собственник 
объекта недвижимости, где были обнаружены 
сокровища, — могут получить уже не 25, а 50% 
стоимости сокровищ.

Но, с другой стороны, если в эпоху раз-
вивающегося социализма система выдачи 
таких премий была хорошо отработана на го-
сударственном уровне и функционировала 
фактически без сбоев, то в послесоветский 
период сдача найденных кладов государству 
превратилась в непростой и даже непредска-
зуемый процесс. Поэтому многие, кто сейчас 
находит припрятанные в земле, в тайниках, 
оборудованных в старых домах, ценные вещи, 
стараются не афишировать свои удачи. В итоге, 
насколько мне известно, случаи, когда человек, 
нашедший клад, добровольно относил его в 
государственные инстанции и потом полу-
чал соответствующее вознаграждение, очень 
редки. Начиная с 1990-х их можно чуть ли не 
на пальцах одной руки пересчитать. 

Ударник 
кладоискательского труда

Корреспондент «МК» отыскал людей, 
имеющих отношение к находкам кладов и 
попытке их легализовать во времена, близ-
кие к «эпохе «Бриллиантовой руки», и в веке 
нынешнем. Каждая из услышанных от них 
историй оказалась со своим своеобразным 

эпилогом — причем весьма далеким от того, 
что должно было бы произойти в соответствии 
с буквой закона. Знай об этих событиях Шеф 
из гайдаевской кинокомедии — наверняка не 
стал бы рисковать и провернул совсем иную, 
более надежную операцию по «отмыванию» 
контрабандного золотишка.

Москвич Андрей рассказал давнюю эпо-
пею своего отца, которому в середине 1970-х 
посчастливилось наткнуться на спрятанные 
ценности.

— Папа был строителем, и однажды при 
прокладке коллектора они с товарищем по 
бригаде наткнулись в земле на металличе-
скую коробку с золотыми монетами царского 
времени. Отнесли сперва прорабу, а тот от-
правил обоих счастливчиков в милицию. И 
завертелась бюрократическая машина! Отец 
со счета сбился: сколько раз и для каких ин-
станций ему с напарником пришлось писать 
объяснения об обстоятельствах, при которых 
была сделана находка. С них даже взяли рас-
писку, что, кроме этой коробки, они ничего 
другого там не обнаружили и что ни единой 
монетки не присвоили. 

По прошествии времени их вызвали в ка-
бинет директора строительной организации, 
где находился какой-то специально приехав-
ший чиновник. Он объявил, что клад переходит 
в собственность государства, а им, как нашед-
шим его, полагается денежное вознагражде-
ние. И назвал очень крупную для того времени 
сумму — что-то около 9 тысяч на двоих. Но папа 
даже обрадоваться толком не успел. Чиновник 
этот переглянулся с директором, и тот заду-
шевным таким голосом сказал работягам: «Мы 
считаем вас достойными представителями 
героического советского рабочего класса, 
сознательными борцами за коммунистическое 
будущее и потому надеемся, что вы поступите 

правильно: не станете забирать 
эти деньги себе, а передади-

те их, например, в Фонд 
мира!» Что тут возраз-

ишь? Так и проплы-
ли денежки мимо. 

Впрочем, отца и его 
товарища потом за 
«правильное» по-
ведение все-таки 
поощрили на ра-
боте: им присвои-

ли звание «Ударник 
коммунистическо-

го труда» и в конце 
квартала выписали 

премию — аж по 150 
рублей! 

Другой разговор у меня 
состоялся со случайным открыва-

телем клада, которому удача улыбнулась уже 
в наше время, и он тоже после неожиданной 
находки предпринял попытку поступить с цен-
ностями строго по закону.

— Лет 12 назад я наткнулся в овраге на 
россыпь серебряных «чешуек» — старинных 
монет. Видимо, когда-то очень давно обита-
тель здешних мест припрятал свою казну, а 
потом тайник смыло потоками воды в овраг, 
— рассказал этот человек, попросивший не 
называть его имени. — Вернувшись в Москву, 
отправился в районное отделение милиции, 
чтобы сдать найденное серебро. Дежурный 
сотрудник удивился: «Вы первый, кто к нам с 
такой целью пришел». Написав заявление, я 
оказался в кабинете у женщины-следователя. 
Она тоже не скрывала своего удивления: «У 
нас и бланков-то для оформления подобных 
случаев нет!» В итоге все-таки написала от 
руки соответствующий акт приемки от меня 
найденных «чешуек». Их оставили в милиции 
для проведения экспертизы с целью определе-
ния исторической ценности. Я, честно говоря, 
надеялся получить за свою находку реальные 
деньги — узаконенное государством возна-
граждение. Однако по прошествии пары ме-
сяцев монеты мне вернули без всяких коммен-
тариев... Создалось впечатление, что никакого 
их обследования никто и не проводил: лишняя 
канитель... Потом для меня — неопытного в этих 
делах человека — была целая морока: самому 
искать покупателя на такой специфический 
товар, опасаясь при этом быть обманутым, а 
то и вовсе ограбленным…

Вот и выходит, что Шефу из «Бриллианто-
вой руки» очень повезло с «обналичиванием» 
организованного им же самим клада. Хоть 
машину себе новую на эти деньги купил!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Художественный руководитель театра 
«Модерн» Юрий Грымов приступает 
ко второй части трилогии «Антихрист 
и Христос». После личности Петра I 
он исследует Леонардо да Винчи. О 
божественном и дьявольском, о соз-
дании взрывного устройства и про-
слушке, а также конфликте Леонардо 
и Микеланджело мы поговорили с ре-
жиссером.

— «Леонардо» — вторая часть трилогии 
«Антихрист и Христос». Первая — «Петр I» — по-
лучилась такой сегодняшней, без спекуляций 
на актуальности. Теперь я двигаюсь дальше, то 
есть глубже — мы уходим из XVII века в XVI, но 
время не так важно для меня. Важно другое — 
как в одном человеке уживается божественное 
и дьявольское в соотношении 50х50? Так было 
у Леонардо.

— Применительно к фигуре Леонар-
до да Винчи — конкретно что имеешь в 
виду?

— Леонардо одной рукой рисует картину 
«Тайная вечеря», а другой изобретает мину. 
Мины как взрывные устройства существова-
ли и до него, но Леонардо интересовало, как 
сделать так, чтобы они поражали как можно 
больше людей. Тогда же он изобретает дио-
нисово ухо — такую систему каналов, которая 
позволяет слушать через стены, что говорят в 
других помещениях.

Вот я слушаю сегодня наших политиков, 
дипломатов, и их риторика меня ужасает. 
Они говорят: «Война, война», и при этом все 
забывают, что эта война не за столом, не за 
компьютером, где можно перезагрузиться, а 
будут гибнуть живые люди, тысячами и даже 
миллионами. Это страшно, потому что уже 
существует.

Так вот, Леонардо для меня не художник, 
а некий алхимик: он сознательно отказался от 
отношений — от дружбы, любви, не хотел это 
смешивать с искусством. Он и влюбился-то в 
Джоконду только к концу жизни. Три недели 
рисовал только бровь, а общую картину — три 
года. Три года общения и контакта, но это к 
концу жизни. 

И параллельно с написанием великих 
картин он создал публичный дом и придумал 

такую систему комнат и коридоров, в которой 
женщины и клиенты, которых они обслуживали, 
не встречались бы между собой. А рядом су-
ществовал Микеланджело, которого я обожаю. 
Тот — художник от Бога, а не алхимик. То, что 
Леонардо мог нарисовать за год, Микеландже-
ло делал за три дня. И, конечно, я прописываю 
их конфликт. И Микеланджело, как и многие, 
считал Леонардо предателем.

— Почему такие обвинения?
— В Италии шла гражданская война между 

Флорентийской республикой и Романдией, где 
правил Цезарь Борджиа. Так вот, Леонардо, 
когда служил в Борджиа, передал ему рисунки 
укрепления Флоренции, за что Микеланджело 
и назвал его предателем.

— Какое литературное произведение 
лежит в основе будущей постановки? И 
используешь ли ты какие-то документы, 
к которым обращался при создании «Пе-
тра I»?

— Я беру исторический роман Мереж-
ковского «Воскрешение Бога. Леонардо да 
Винчи» (впервые напечатан в 1900 г. — М.Р.). 
Но поскольку Мережковский не очень-то был 
погружен в личность Леонардо (в отличие от 
эпохи и личности Петра), то мы с драматургом 
Андреем Шишовым пишем свою инсцени-
ровку. Плюс используем материалы из книг о 
Леонардо и Микеланджело, о которых писали 
их современники. В этой истории у меня также 
есть Рафаэль — он третий участник и третий 
взгляд на служение искусству.

— Поскольку речь пойдет об искусстве, 
картинах, скульптурах и их творцах, ка-
кими средствами ты намерен воплощать 
их в театре? Ведь это не кино, у которого 
неограниченные возможности.

— Конечно, я не буду показывать репро-
дукции картин, потому что я — противник 

рассуждений об искусстве людей, которые 
пролистали несколько альбомов или прослуша-
ли парочку-другую лекций и на этом основании 
считают себя искусствоведами. Я много ездил, 
видел, общался, у меня достаточно серьезных 
консультантов.

При постановке в театре «Леонардо» меня 
интересуют светопись и тень. Ее значение я 
понял еще в кино, и там тень была мне в по-
мощь. Это телевидение и ютуб-каналы борются 
с тенью, в то время как живопись и большое 
кино все время работают с ней. 

— Уже известны актеры на роли гениев 
эпохи Возрождения?

— Пока не могу сказать — идет распре-
деление, но это точно актеры театра «Мо-
дерн». А вот на роль Джоконды я объ-
явлю кастинг. Ведь Джоконда ушла в 
фольклор, став сувенирами, майка-
ми, сумками, интернет-мемами. И это 
не может быть просто типаж — нужна 
только профессиональная актриса. В 
моей версии Леонардо признается ей 
в любви, она уезжает с мужем в другой 
город и не возвращается — там умира-
ет. А он уже понимает, что неправильно 
жил, что нужно быть открытым миру, как 
Микеланджело.

— Какая любовь? Какая Джоконда? 
Есть мнение, и достаточно устойчи-
вое, что Леонардо был гомосексуали-
стом. Джоконда все-таки любовь или 
модель?

— Скорее всего, он был нарцисс, а не 
гомосексуалист. Он настолько был погружен 
в создание портрета Джоконды… Он писал 
его мельчайшими слоями краски — двадцать 
микроскопических слоев только на одном 
лице. Не надо забывать, что в тот период 
художники сами изготовляли краски, и Лео-
нардо в этом превзошел Микеланджело. Но 
из-за своих амбиций он же и погубил «Тайную 
вечерю»: после его смерти картину семь раз 
перерисовывали. Он ошибся — нельзя было 
в такой технике рисовать фреску, и Микелан-
джело его об этом предупреждал. Он вообще 
много ошибался, потому что был алхимиком, 
а не художником. Неприлично повторять, как 
Леонардо описывал, например, половой акт.

— Прости, не в курсе. Как он описывал 
половой акт?

— Он описывал контакт с женщиной как 
алхимик. Как мог бы это сделать инопланетянин 
— совершенно бесчувственно, без какого-либо 
придыхания, эмоции. И это реально суще-
ствующее описание. Не надо забывать, что у 
него было много учеников, но многие из них от 
него отказались. Один даже покончил жизнь 
самоубийством, поняв, кому он служил.

— Главные герои — художники, во-
шедшие в мировую историю и во многом 
определившие ее. Их творческий конфликт 
— тоже повлиял. Твой спектакль — это 
манифест?

— Да, манифест и мое отношение к ис-
кусству вообще. Я читаю манифесты, выска-
зывания разных современных режиссеров о 
том, каким должен быть театр, а посмотрев 
их спектакли, не вижу декларируемого. То же 
самое было и у Леонардо — много слов, кон-
цепций, а на деле… 

— А тайные ремесла? Когда б вы знали, 
из какого сора растут стихи, не ведая сты-
да… Таинственная плесень на стене…

— Ахматовская фраза больше относится 
к Микеланджело, чем к Леонардо, который для 
меня — аптекарь. Все по полочкам разложил, 
красочку замешал… И сегодня таких режис-
серов немало. Но я люблю художественное 
заблуждение — оно же высказывание.

— Но дьявольское же — из тьмы, из 
бездны. Какой тут расчет?

— А я считаю, что дьявол сам и есть рас-
чет. Леонардо все посчитал, пытается быть 
Создателем и таким образом становится на 
одну линию с Богом. Но Господь наделяет 
тебя талантом, возможностью творить и вы-
сказываться, через тебя это делает, а ты на-
чинаешь все рассчитывать. Значит, дьявол 
в ухо нашептывает. 

Сейчас я возвращаюсь в Москву. Инс-
ценировка готова, и начинаем работать. 
Как и в «Петре I», в «Леонардо» будет много 
действующих персонажей, и, надеюсь, к 
концу весны все сложится.

— В общем, как я понимаю из на-
шего разговора, ты озабочен глобаль-
ными проблемами мира, творчества, 
но не рефлексиями, из которых в том 
числе рождается искусство.

— Для меня сегодня очень важны 
глобальные проблемы. Я вижу, как они 
находят отклик у зрителей. А мелкотемье 
не для меня. И, кстати, о Леонардо: он 
очень спокойно относился к тому, как на 
его глазах инквизиторы сжигали его же 
картины, разрушали его скульптуры. 
Все были удивлены, даже включая тех, 
кто это уничтожал. Он не сходил с ума, 
не дрался — как это возможно? Ведь 
искусство — это часть тебя. И за свое 
искусство надо биться. 

Марина РАЙКИНА.

ЮРИЙ ГРЫМОВ 
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Маниакальный психоз
По оценкам экспертов, опрошенных 

«МК», с последствиями коронавируса, 
требующими обращения к психиатрам, 
невропатологам или клиническим пси-
хологам, сталкиваются примерно 20% 
переболевших.

«В своей практике я наблюдаю из-
менения причин обращения пациентов 
за последние два года, — рассказывает 
врач-психиатр из Омска Анастасия Пи-
липенко. — Вначале, когда вирус только 
появился, отмечалось увеличение коли-
чества обращений со страхом заразить-
ся, а также с неврозами. Сейчас приходят 
пациенты, которые уже переболели. Чаще 
всего жалуются на слабость, разбитость, 
рассеянное внимание, невозможность со-
браться, тревожность. Следующими по 
частоте обращений идут психотические 
расстройства». 

Врач привела пример проявления 
психоза.

На прием пришла 40-летняя женщина, 
экономист по профессии, ранее у психиа-
тров не наблюдавшаяся. «Выглядела очень 
ухоженной, находилась в приподнятом на-
строении, до последнего ходила на работу, 
справлялась со своими обязанностями», 
— рассказывает Пилипенко.

Однако в беседе выяснилось, что не-
давно она похоронила маму, умершую от 
ковида. Через некоторое время мать ста-
ла «приходить» к дочери по вечерам «как 
живая». Женщина перестала испы-
тывать чувство потери, воспря-
ла. Пришла убедиться, что с 
ней все в порядке: резкая 
перемена в поведении 
и ее рассказы пугали 
близких.

«Горящие глаза, 
двигательное и ре-
чевое возбуждение 
— все говорило о том, 
что у пациентки раз-
вился маниакальный 
синдром. В таком со-
стоянии человек не может 
воспринимать реальность 
как она есть, — говорит врач. 
— Не может отдавать отчета сво-
им действиям, руководить ими. Моя 
пациентка поделилась информацией, что 
постоянно общается с Богом, и он ее во 
всем направляет».

Опасное состояние у женщины, как 
считает психиатр, развилось на фоне пере-
несенного коронавируса и потрясения от 
потери близкого человека. К возникнове-
нию психоза могут привести и сопутствую-
щие вирусному заражению интоксикация 
или повышенная температура: страдают 
сосуды, из-за чего возникают видения, 
зрительные и слуховые галлюцинации.

Мясо воняет тухлятиной

Галлюцинации могут быть и обоня-
тельными. «У некоторых надолго исчезает 
восприятие запахов, а когда возвращается, 
ранее приятные ароматы становятся отвра-
тительными», — продолжает Пилипенко.

Недавно к врачу обратилась молодая 
пациентка, переболевшая ковидом семь 
месяцев назад. Раньше девушка обожала 
шашлыки, а теперь на дух не выносит: когда 
вернулось обоняние, ей стало казаться, 
что мясо воняет тухлятиной.

По словам Пилипенко, вирус влияет на 
центр восприятия запахов. «Это РНК-вирус, 
нейротропный. Он поражает сосудистую и 
нервную системы, — отмечает врач. — Мно-
гие жалуются на сверлящие боли в сердце, 
онемение частей тела, покалывания, ощу-
щение, что «выкручивает» ноги…»

Раньше такими симптомами, как одыш-
ка, нехватка воздуха, озноб, онемение ко-
нечностей, учащенное сердцебиение, за-
нимались в основном неврологи, обозначая 
такое состояние как нейроциркуляторную 
дистонию. Теперь с ними направляют и 
к психиатрам: у переболевших ковидом 
такие проявления могут говорить о пси-
хических расстройствах.

Новые фобии 
и суицидальные мысли 

Люди жалуются врачам на наруше-
ние аппетита, сна, рассказывают, что им 
хочется «отвернуться к стенке и лежать, 
свернувшись калачиком».

«Типичный случай: пришла молодая 
женщина, плачет — перестала есть, спать, 
пропало настроение. Налицо все признаки 
депрессии: печальная мимика, ничего не 
хочет. Это проявление ангедонии — когда 
человеку становятся недоступны радость, 
счастье, положительные эмоции», — опи-
сывает Пилипенко.

По ее словам, постковидный синдром 
может длиться более 12 недель: меняться, 
исчезать и возникать вновь.

Врач-психиатр из Москвы Владимир 
Каторгин отмечает, что с жалобами на пси-
хические расстройства пациенты, перебо-
левшие коронавирусом, обращаются даже 
через год после выздоровления.

«За последние полтора года стало 
больше пациентов, страдающих тревожны-
ми и тревожно-депрессивными расстрой-
ствами, — говорит Каторгин. — Появились 
новые фобии: люди боятся заболеть, бо-
ятся последствий коронавируса, боятся за 
свое будущее, за своих детей, за стариков… 
В целом уровень тревожности в обществе 
заметно увеличился. Сама тревожность 
стала острее. В структуре постковидного 
синдрома есть суицидальные мысли. Это 
вызывает беспокойство: с одной стороны, 
вирус еще не изучен, с другой — мы ви-
дим, какие изменения он уже внес в нашу 
жизнь».

Перестал ходить 
на работу, узнавать жену

Чаще всего, по словам Владими-
ра Каторгина, переболевшие жалуются 
на потерю работоспособности, памяти, 

концентрации внима-
ния, апатию, отсут-
ствие сил, желаний, 
мотивации. Вирус 
влияет негативно на 

медиаторы, отвечаю-
щие за удовольствие, 

настроение.
«У стариков, которых 

я наблюдаю на протяжении 
последнего года, отмечаю 

очень быстрое течение постковид-
ных расстройств с преобладанием наруше-
ний восприятия, появления галлюцинаций, 
бреда», — рассказывает врач.

Терминальное течение психических 
заболеваний отмечается и у более молодых 
людей. «Есть пациент 48 лет, — приводит 
пример Каторгин. — Перенес ковид. До 
этого был абсолютно здоровым. После 
болезни была слабость, астения. А потом на 
фоне постковидного синдрома, буквально 
за пять дней, наступила спутанность созна-
ния. Перестал ходить на работу, узнавать 
жену — заявил ей: «Кто ты такая?!» То есть 
очень быстро развилась деменция, сла-
боумие. Человек перестал быть тем, кем 
был. Сейчас в довольно тяжелом состоянии 
находится в отделении неврологии».

Страхи и галлюцинации

Клинический психолог из Санкт-
Петербурга, доктор психологических наук 

по медицинской психологии Оксана Защи-
ринская рассказала, с чем ей приходится 
сталкиваться: «Пришла мама, у которой 
ребенку чуть больше годика. Ее после ко-
вида стали мучать мысли, которых раньше 
никогда не было. Кажется, что, если она 
выйдет на улицу, там обязательно произой-
дет что-то страшное: машина наедет на 
малыша, кто-то на самокате собьет ее с ног, 
и ребенок пострадает… Говорит: «Постоян-
но рисую себе страшилки и не могу с этим 
справиться». На послеродовую депрессию 
это не похоже».

Еще одна постковидная пациентка За-
щиринской стала бояться… собственной 
квартиры. «Ей начало казаться, что по стене 
плавают розетки. А потом и вовсе, говорит, 
из унитаза вылезла змея. Женщина пере-
стала спать и вообще не понимала, что 
происходит. Как оказалось, у нее до ковида 
было скрытое биполярное расстройство, а 
болезнь обнажила симптоматику. Я ее на-
правила к психиатру», — говорит врач.

Обобщив обращения своих пациентов-
мужчин, переболевших коронавирусом, 
Защиринская пришла к выводу, что они 
чаще всего жалуются на состояние, когда 
не могут справиться со своей работой, 
которую до болезни успешно выполняли.

«Мужчины рассказывали, что не по-
нимали, что с ними происходит: вроде 
бы раньше начальник был адекватным, а 
потом начал предъявлять какие-то завы-
шенные, невыполнимые требования. Люди 
психовали, уходили с работы. А потом, 
спустя несколько месяцев, будучи без-
работными, приходили на консультацию 
и говорили, что жалеют об увольнении. 
Описывали состояние, похожее не на де-
прессию, а скорее на какой-то эмоцио-
нальный, совершенно непрогнозируемый 
срыв. Кстати, у женщин это проявляется 
реже — в основном у тех, о ком говорят: у 
нее мужской склад ума».

Лина ПАНЧЕНКО.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Любые из вышеописанных проявле-

ний, даже самые «легкие», нуждаются в 
лечении. 

«Пока совсем плохо не стало, нужно 
обращаться к врачам, — говорит Влади-
мир Каторгин. — Само это не пройдет. А 
если пройдет, то будут последствия: за-
тяжная депрессия, снижение когнитивных 
способностей. Когда страдает социальная 
активность, работоспособность — ни к чему 
хорошему это не приводит».

Врач отмечает, что у его пациентов, 
страдающих от постковидного синдрома, 
зачастую отсутствует критическое мышле-
ние. «Если человек находится в подавленном 
настроении, лежит, отвернувшись к стенке, 
и ничем не интересуется или, наоборот, 
агрессивно себя проявляет, либо ничего не 
ест, похудел, — словом, с ним происходит 
то, чего раньше не было, но при этом он не 
замечает перемен либо отмахивается: «Да 
ладно, пройдет», — нужно бить тревогу», — 
говорит Каторгин.

Обратиться можно к ближайшему вра-
чу — для начала к неврологу. Необходимо 
сдать общие анализы и проверить гормоны. 
«Часто ковид нарушает работу щитовидки», 
— отмечает психиатр.

Если возникло острое состояние — 
например, паническая атака, — нужно вы-
зывать «скорую».

По словам Каторгина, уже наработаны 
действенные постковидные схемы лечения. 
Его проходят амбулаторно, за исключением 
случаев тяжелых тревожно-депрессивных 
расстройств. Восстановление занимает 
до полугода, все это время человек может 
работать. 

«Лучше обращаться сразу к психиатру, 
и бояться этого не нужно, — призывает Ана-
стасия Пилипенко. — Сейчас понятия «учет» 
не существует. Человеку может оказываться 

лечебно-консультативная помощь, если 
он обращается для консультации и назна-
чения медикаментозной терапии. И есть 
диспансерное наблюдение — если паци-
ент страдает хроническим психическим 
расстройством, требующим регулярно-
го и длительного наблюдения, к примеру 
шизофренией, рекуррентной депрессией, 
биполярным расстройством. Здесь необ-
ходимы назначения врача и регулярный 
контроль за течением заболевания. Если вы 
обращаетесь к психиатру в частном поряд-
ке, никакого занесения в базу не будет».

Для лечения постковидных состояний 
рекомендованы антидепрессанты, которые 
может подобрать только специалист. Даже 
такие, казалось бы, простые и нужные для 
нервной системы витамины, как С, D, B, 
не стоит принимать без назначения, по-
скольку важно учитывать возраст, массу 
тела, индивидуальные реакции организма, 
сопутствующие заболевания и проч. При 
постковидном синдроме клинически до-
казан эффект от применения препаратов, 
улучшающих память. «Не только ноотро-
пов, но и препаратов нейротрофического 
действия, которые питают головной мозг и 
улучшают состояние сосудов», — поясняет 
Пилипенко.

 «Обязательно нужно заниматься соб-
ственным мозгом, — говорит клинический 
психолог Оксана Защиринская. — Для вос-
становления есть очень хорошие препараты 
пептидной группы, нанопептиды, цере-
бропротекторы. Но их должен прописать 
врач».

А без всяких рецептов специалист со-
ветует заниматься гимнастикой для моз-
га. По ее словам, существует множество 
упражнений, развивающих когнитивную 
сферу, — их легко найти самостоятельно. 
Лучшие результаты дают те, что тренируют 
память.

Постковид стал новым вызовом си-
стемам здравоохранения всех стран мира, 
которые пока еще вынуждены направлять 
главные ресурсы на борьбу с  пандемией. 
Поэтому нередко пациенты, столкнувшиеся 
с симптомами длительного ковида 
или постковидными изменени-
ями в организме, остаются 
наедине с самими собой. 
Впрочем, даже обращение 
за помощью не всегда 
сулит успех: эксперты 
отмечают, что путевки 
в санатории, походы к 
психологу и витаминные 
комплексы способны по-
мочь не во всех случаях 
постковидного синдро-
ма. А многие граждане и 
вовсе не в курсе, что после 
перенесенного ковида стоит 
особенно позаботиться о своем 
здоровье. 

Постковид может тянуться месяцами, а 
некоторых не отпускает и больше года, вы-
зывая многочисленные симптомы: слабость, 
одышку, головные и мышечные боли, потерю 
обоняния, потерю волос и зубов, резкие скач-
ки давления и пульса, тревогу, панические 
атаки, расстройства желудочно-кишечного 
тракта и многие другие. Кроме того, люди 
жалуются на сбои в работе сердца, тревожные 
состояния, фобии, боли в суставах, общее 
падение активности и работоспособности. 

Как рассказывает врач-невролог, ис-
полнитель президентского гранта по реаби-
литации больных COVID-19 Юлия Евсютина, 
80–90% переболевших коронавирусной ин-
фекцией жалуются на те или иные симптомы, 
выраженные в большей или меньшей степени: 
усталость, снижение памяти, концентрации 
внимания, тревожность, беспокойство: «Поэ-
тому сегодня очень важно уделять внимание 
и профилактике этого заболевания, и реаби-
литации после него».

Врач добавляет, что самая частая жало-
ба, с которой обращаются пациенты после 
ковида, — усталость, как физическая, так и 
психологическая, которая проявляется сни-
жением мотивации к работе и к жизни вообще, 
что влечет за собой нарушение концентрации 
внимания, памяти. «Иногда видимых при-
знаков снижения памяти у человека нет. Но 
мы проводим исследования, тесты, которые 
показывают, что изменения есть. У многих 
через месяцы мы наблюдаем манифестацию 
эндокринной патологии, заболеваний щи-
товидной железы, иногда развитие метабо-
лического синдрома, что может приводить к 
формированию сахарного диабета. Поэтому 
за такими людьми необходимо серьезное вра-
чебное наблюдение. У многих есть легочные 
проявления постковида (одышка, кашель, 
фиброзы), но постоянно делать КТ нет не-
обходимости, такие исследования только 
несут дополнительную лучевую нагрузку, а 
на тактику лечения не влияют. Из частых про-
явлений постковида можно выделить также 
изменение веса, выпадение волос и различ-
ные кожные проявления».

Профессор, социолог Дмитрий Соин, 
изучающий проблему постковида, расска-
зывает, что осложнения, вызываемые коро-
навирусной инфекцией, во многом связаны с 
интоксикаций организма: «Вирус SARS-CoV-2 
выбрасывает в кровь огромное количество 
токсинов. И если у человека были слабые 
сердце или сосуды, он бьет по сердечно-
сосудистой системе, если были проблемы 
с печенью — страдает она, у кого были про-
блемы с легкими, могут начаться осложнения 
с ними и так далее. Уже многие исследования 
показали, что в зоне большего риска как тя-
желого течения ковида, так и его последствий 
находятся люди с большим весом. Дело в 
том, что жировые отложения — внутреннее 
«кладбище» токсинов. Поэтому очень важна 
тема детоксикации, очищения организма с 
точки зрения профилактики инфекции и реа-
билитации после нее. Вывод из организма 
токсинов ослабляет давление на все органы 
и ускоряет и облегчает процесс реабили-
тации. Думаю, последствия ковида длятся 
месяцами как раз из-за того, что не решается 
главная причина — не выведены токсины, и 
организм, подвергаясь постоянному отрав-
лению, саморазрушается».

Как рассказывает клинический психолог, 
директор Института здоровьесберегающих 
технологий Юрий Оболонский, тревожность 
и панические атаки очень часто сопровожда-
ют постковид: «С самого начала пандемии 
стало очевидно, что COVID-19 будет иметь 
колоссальные психологические последствия 
для всего населения, независимо от того, 
болел человек или нет. Помните начавшуюся 
истерию, когда люди сметали продукты с при-
лавков? Стресс, неопределенность сыграли 
свою отрицательную роль. Гормоны стресса 
снижают иммунитет, повышают нагрузку на 
печень, сосуды, сердце, поэтому многие люди 
оказались неподготовленными к встрече с 
вирусом. Когда ковид уже полгода полыхал, 
Национальная ассоциация заслуженных вра-
чей России начала собирать статистику, и 
сразу стало очевидным, что самую колос-
сальную психологическую нагрузку получили 
медработники, которые первыми встретили 
ковид и первыми им переболели. У них очень 

часто выявлялись признаки 
профессионального эмо-
ционального выгорания и 
серьезные симптомы пост-
ковида, вплоть до галлю-
цинаций. Ведь падение 
уровня кислорода в крови 

влияет на деятельность 
головного мозга и в целом 

создает сверхстрессовую на-
грузку на организм. Я сам лежал 

в ковидном госпитале и воочию 
наблюдал тяжелое психологическое 

состояние пациентов реанимации: каждый 
из них, узнавая о той или иной степени пора-
жения легких, понимал, что уже завтра может 
не проснуться, а пережитый ими страх смерти 
формирует тяжелый посттравматический 
синдром, который потом даст о себе знать. На-
пример, я вел пациентов, которые участвовали 
в военных действиях в Афганистане: спустя 
полгода они начинали страдать от фантомных 
симптомов, которые испытывали на поле боя: 
проблемы с дыханием, тахикардия, головные 
боли, боли в поджелудочной железе (в ней 
находится много нервных окончаний). Потеря 
работоспособности после ковида колоссаль-
ная. Я разговаривал с огромным количеством 
врачей — человеку после «красной зоны»  
нужно минимум месяц восстанавливаться, а 
потом обязательно наблюдаться у терапевта, 
проходить физиотерапевтические процедуры, 
изучать организм, чтобы понять, где вирусом 
нанесен наиболее серьезный ущерб. Одина-
ковых случаев проявления постковида у паци-
ентов не встречается, у всех все проходит ин-
дивидуально, поражаются различные органы. 
И нередко люди сталкиваются с фантомными 
болями — теми же, что преследовали их, когда 
они находились в «красной зоне».   

Эксперты говорят и о том, что ударом 
для организма во время COVID-19 становится 
не только действие самого вируса, но и воз-
действие порой очень серьезных препаратов, 
которые используются для лечения пациен-
тов: противовирусной, гормональной терапии, 
моноклональных антител и пр. Многие из 
них несут серьезные побочные эффекты. До 
сих пор у нас применяют не показанные при 
вирусных инфекциях антибиотики, которые 
серьезно влияют на иммунитет и нарушают 
кишечную микрофлору. В итоге пациенты 

получают аккумулирующий эффект — и от 
вируса, и от лечения. Особая проблема — не-
правильное использование препаратов для 
разжижения крови, которые сегодня многие 
назначают себе самостоятельно. А потом 
также самостоятельно резко прекращают их 
пить. В результате кровь сначала разжижает-
ся, потом сгущается, что ведет к образова-
нию тромбов и, как следствие, к инфарктам 
и инсультам. Такие препараты, подчеркивают 
эксперты, должны приниматься только под 
контролем врача!

«Пока мы говорим только о краткосрочных 
последствиях ковида, мы не знаем даже о 
среднесрочных. Мы не знаем, как воздействие 
вируса отразится на деятельности централь-
ной нервной системы, сердечно-сосудистой 
системы, иммунитете, на репродуктивной 
функции. Ясно, что он несет негативные по-
следствия, но их глубина пока никому неиз-
вестна», — говорит Дмитрий Соин. 

Медики работают над различными про-
граммами реабилитации для пациентов, их 
уже даже включили в программу диспансери-
зации населения. Национальная ассоциация 
заслуженных врачей опубликовала свои реко-
мендации по профилактике и реабилитации 
коронавирусной инфекции для населения на 
своем сайте. Ничего сложного в рекоменда-
циях нет. В основе — принципы здорового 

образа жизни. «Прежде всего важно правиль-
но питаться, не переедать, — рассказывает 
Юлия Евсютина. — Кроме того, необходима 
умеренная физическая нагрузка. Если нет 
возможности идти в спортзал, идите на улицу 
и гуляйте — 3 раза в неделю прогулки по 45 
минут помогут нормализации иммунитета. 
Важно соблюдать режим труда, отдыха и сна. 
ЗОЖ — это отдельная наука, и, если вы следи-
те за собой, шансы перенести болезнь легче 
выше. Для пациентов с различными хрониче-
скими заболеваниями (сахарным диабетом, 
сердечно-сосудистыми и пр.), тревожными и 
депрессивными состояниями подготовлены 
отдельные рекомендации».

Юрий Оболонский подчеркивает, что 
в реабилитации постковида очень важен 
комплексный подход: «Симптомы, которые 
появляются во время ковида в виде паниче-
ских атак, начинают потом нарастать. Однако 
исключительно психотерапия от постковид-
ного синдрома не избавит. До определенно-
го момента это работает, потом наступает 
тупик. Восстановлением организма после 
коронавирусной инфекции надо заниматься 
комплексно: это и детоксикация организма, и 
психологические практики, и реабилитация 
у терапевта, и физиотерапия, и во многих 
случаях работа пульмонолога. При Дельте и 
уханьском штаммах у пациентов чаще всего 
страдали легкие, к чему нередко добавлялось 
токсичное поражение организма после воз-
действия антибиотиков и гормонов. У многих 
из них также появляются тревожные расстрой-
ства и депрессивные состояния — и связь тут 
самая прямая. У каждого второго пациента, 
который побывал в «красной зоне» с пораже-
нием более 50% легких, были галлюцинации 
после падения кислорода в крови. И сегодня 
у них развился серьезный посттравматиче-
ский синдром. Только комплексный подход и 
работа команды специалистов помогут вос-
становиться. И самые тяжелые последствия 
получили медики, у которых мы фиксируем 
эмоциональное выгорание на фоне того, что 
нагрузка на них продолжает расти». 

Эксперты сетуют, что характерной осо-
бенностью российских пациентов является 
то, что они тянут с обращением к врачу до 
последнего. И сначала пытаются решить про-
блему самостоятельно, что ведет лишь к ее 
усугублению. «И если в начале проявлений 

симптомы можно преодолеть незначитель-
ными усилиями, то чем дольше длится пост-
ковид, тем тяжелее потом избавляться от его 
последствий», — говорит доктор Евсютина. 

Психолог Оболонский подчеркивает, что 
тревожные состояния и посттравматические 
ситуации мешают жить; тяжелые воспоминания 
переходят в депрессионные составляющие, и за 
считаные месяцы у человека формируется пол-
ный набор психологических проблем и фобий-
ных состояний: «Некоторые люди занимаются 
самолечением, покупают лекарства из рекламы 
по телевизору или, что хуже, подсаживаются 
на алкоголь. И лишь когда они понимают, что 
это не решает проблему, начинают обращаться 
к специалисту. Моя практика показывает, что 
люди приходят за помощью на второй-третий 
месяц после появления симптомов, когда у 
них уже сформировались большие проблемы. 
Этими проблемами чаще страдают менеджеры 
среднего и высшего звена: они чаще всего 
получают тяжелые поражения психики при 
постковиде. Поэтому не советую затягивать с 
обращением к специалисту. Лучше может не 
стать, а хуже будет наверняка. Своевременное 
обращение поможет вам быстрее восстано-
вить работоспособность. Если речь идет о 
здоровье, не экономьте время», — согласен 
Юрий Оболонский. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Коронавирус способен повлиять негативно на все 
органы и системы человека, поскольку проникает 
в любые клетки. В том числе нервные и мозговые. 
Врачи бьют тревогу: у переболевших происходят 
серьезные повреждения в психике. Страшные 
порой постковидные симптомы могут проявиться 
даже через год после болезни.
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постковида сегодня 
столкнулись миллионы 
россиян. 
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уже тогда, когда 
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его проявления? 
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Какие же мы мудрые, у себя в «ЗД». 
Как чувствовали, что Ирина Аллегрова 
выдаст коленцем к своему юбилею 
какую-нибудь «кузькину мать». Выдала: 
отказала всем — в интервью, съемках, 
разговорах. Спряталась, 
растворилась, исчезла. 
Назарбаеву даже 
на зависть. Но «ЗД» 
не проведешь. Только 
у нас и больше 
нигде сегодня — 
эксклюзивное 
интервью юбилярши. 

В декабре она промелькнула мимолет-
ной кометой на «Песне года» и умчалась, как 
и примчалась — на частном чартере. Куда, 
чего? Осталось лишь пронзительным лирико-
драматическим эхом в эфире «Имя твое» с эпи-
ческими, как положено классикам, музыкой 
Игоря Крутого и стихами Марины Цветаевой: 
«Имя твое — птица в руке,/Имя твое — льдинка 
на языке./Одно-единственное движенье губ./
Имя твое — пять букв». Ну да, пять — И-р-и-
н-а…

Подозревая подвох, мы еще летом на «Но-
вой волне» вломились в гримерку к Импе-
ратрице — посекретничать, косточки всем 
поперемыть… Как в воду глядели: артистка 
тогда и намекнула, что кина не будет, никаких 
юбилейно-расфуфыренных празднеств. «Не 
хочу», — говорит. «Почему?» — объяснила, мы 
поняли; поймут сейчас и читатели, поскольку 
мы предусмотрительно зафиксировали бесцен-
ные рулады певицы в записи (с высочайшего 
позволения, разумеется), схоронили на полоч-
ке, и вуаля — то самое юбилейное интервью! 
И больше нигде!

Ирина Александровна, как всегда, конечно, 
поворчала на эту «Императрицу»: «Сколько лет 
я прошу не называть меня этим словом! У нас так 
много самопровозглашенных королей, прин-
цесс и прочих царствующих особ появилось 
на сцене. Неужели у меня только это главное? 
Нет! Конечно, приятно, что прилипло, но…» 
Тут мы, конечно, замахали руками, уверяя, что 
в отличие от «самопровозглашенных» ее титул 
— «народноприобретенный»: не она, а благо-
дарный люд, обомлев от хита про «будуар 
Императрицы», присвоил ей «вашевеличество». 
Куда теперь уж отрекаться?

В юбилейную цифирь 70, конечно, невоз-
можно всерьез вникнуть, потому как выглядит 
форменной несуразицей. Отнять 30 или 20 
— еще куда ни шло. Она и сама знает, что хоро-
ша. Погрустили, конечно, слегка, что отвязные 
танцы в стиле «Эй, бабоньки, покажем этим, 
в штанах!» — в прошлом, но, с другой стороны, 
действительно, если она сейчас затянет «Войди 
в меня» даже при всей породистой стати — это 
куда вообще?!

О прошлом почти не говорили. Не хочет. 
Вспомнила только из далекого 1990 г. «Никогда 
не забуду, — говорит, — этот подвал газеты «МК» 
со «Звуковой Дорожкой», где было написано, 
что Аллегрова поколебала 15-летнюю моно-
полию Пугачевой на звание «Певица года». Это 
забыть трудно». Да уж… 

Говорила больше о сегодняшнем: чувствах, 
эмоциях, состоянии. Объясняла, почему не хо-
чет праздновать: «Не люблю эти показушные 
дни рождения, я научилась, наконец, говорить 
«нет», озвучивать свое состояние как просто 
«не хочу». Полугодичная выдержка записи на-
шего разговора свела к ненадобности наво-
дящие вопросы. Поэтому сегодня, к юбилею 
всенародной любимицы, «ЗД» публикует экс-
клюзивный «Монолог певицы». 

✭✭✭

— День рождения, юбилей… Все это 
замечательно. И спасибо, что 
не забываете, но у меня такое 

умиротворенное настроение, что имею полное 
право всем сказать: «Я не хочу». Не хочу вни-
мания к своему юбилею. Я их никогда не гуляю, 
а если гуляю, то всегда программами на сцене. 
В этом году не получается. Раз не получается, 
то и бог с ним. Ни гостей, ничего. Не люблю это 
все, тем более в нынешнее время, когда ничего 
не скроешь, даже если ты пукнул…

Зачем нужно вот это ля-ля-фа-фа, напри-
мер, когда каждый канал имеет в своих архивах 
все мои лучшие программы и концерты? Чего 
языком болтать на всякую хиромантию, возь-
мите и покажите бенефис 2009 года, покажите 
людям, что делали раньше. Или программу 

«Моно» 2017 г. Вот таким творческим обра-
зом поддержать юбилей — я понимаю. А идти, 
чтобы меня все разглядывали, опять отвечать 
на какие-то вопросы идиотские, потому что 
на нормальные я уже давно все ответила… 

Мое творческое мироощущение 
на сегодня такое, что говорить о том, 

что было, бессмысленно, а о том, 
что происходит сейчас в моем 

цеху, могу сказать только ци-
татой великого Градского 
— царствие ему небесное, 
не верится, что его нет, — 
который когда-то пошутил 
в прямом смысле, а я отно-

шу это к своей профессии: 
«Я ушла из большого секса». 

Потому что то, что происходит 
в шоу-бизнесе, это уже даже 

не секс и не порно, а Содом и Го-
морра, на мой взгляд. И об этом я го-

ворить не хочу…
А про свое творчество? Я два года (из-за 

пандемии) сижу дома, в 2017 г. поставила свой 
восклицательный знак программой «Моно», 
и более мне пока говорить не о чем. Переже-
вывать то, что было в моей жизни, неинтересно, 
потому что, во-первых, надеюсь, что в ней еще 
что-то будет, а прошлое и так всегда со мной. 

Во-вторых, по состоянию души я прекрас-
но себя чувствую, что тоже не располагает 
к копаниям в былом. Хотя пандемия — ужас-
ная вещь, но она дала мне возможность очень 
многое переосмыслить, остановиться и понять, 
например, главную ценность жизни, которая 
в том, что мои дети рядом, что я могу их чем-
то радовать. Сейчас главное для меня — семья, 
все остальное — пыль. Живу тем, например, что 
освоила за это время искусство печь хлеба. По-
нимаю, что это странно звучит из уст народной 
артистки, но как есть… Пеку семье и друзьям 
— пышные, сумасшедшие, полезные хлеба. И об 
этом, кстати, могу говорить часами…

То, что происходит сейчас вокруг, вос-
принимаю особенно пронзительно. Отменила 
концерты, всю Сибирь, даже не перенесла, 
а отменила, чтобы люди могли вернуть свои 
деньги. Сделала это не только потому, что боюсь 
за себя, но и за людей, которые, в принципе, 
ведут себя очень неразумно на сегодняшний 
день, посещая большие мероприятия, а потом 
врачи не знают, что делать, когда койки все за-
полнены. Многие мои коллеги работают, и флаг 
им в руки, но я это не приветствую. Надо думать 
о людях. Вот я прежде всего думаю о людях, 
а не о своем кармане…

Поэтому из-за всего этого и не чувствую 
особенного праздника. Творчество не то что 
переосмыслила, но смотрю теперь на многое 
под новым углом. То, что было, даже жанром 
не назовешь, это — мир, вселенная, но это все 
ушло куда-то. Сейчас — все другое. А это «все 
другое» не то что не смотрю — интересуюсь 
безусловно, профессиональный интерес не от-
менишь… Но! Скучно! Не трогает! Как может 
трогать то, что молодые артисты сейчас глота-
ют слова в песнях… Я поговорила случайно 
с одним совсем молодым человеком, женихом 
очень дальней родственницы, 22 года пацану, 
который мне пытался доказать, что сейчас му-
зыка для молодежи просто фон. А я говорю: 
«Тогда не называйте это музыкой». Дайте другое 
определение всему этому…

Упаси боже, это не старческое ворчание, 
я очень современна. Просто они не знают, 
например, кто такая Барбра Стрейзанд, не по-
нимают, что такое музыка в этом жанре. Уже 
не говорю про классиков, про такие имена, 
как Бетховен, Моцарт, Прокофьев… Но даже 
не об этом речь. Мы говорим как бы о легкой 
в кавычках музыке. Но все-таки — музыке. Для 
меня, скажу честно, это была больная тема не-
которое время. А сейчас я и на это забила. А что 
ты можешь сделать? С ветряными мельницами 
бороться? Нет. Интернет все равно нас всех 
переборет…

Извини за амбиции, которые я сейчас 
включу. Я их собрала за всю свою жизнь, теперь 
имею право включить. То, что я сделала в 2017 
г. (в программе «Моно»), мало кто сделает. Без 
тени смущения говорю. Чтобы уйти от корсетов, 
от пресловутой эротики и т.д. в более взрос-
лый и выдержанный образ, это было риском. 
Но с того момента у меня в зале стали сидеть 
подростки! У меня сейчас есть поклонники, 
которым по 15–16 лет, уже не говорю про 
20–25. Не разбежались от взрослой тетеньки, 
а наоборот, прибежали. Мужики потянулись 
нормальные, понимающие, что к чему, как толь-
ко я сломала свой привычный «разбитной» об-
раз, осознанно сломала в силу возраста. Такой 
вот парадокс. И не понимаю, почему коллеги 
моего приблизительно возраста надувают себя 
до того, что мерзко смотреть на это, отчаянно 
продолжают пытаться быть сексуальными…

Нет, я совершенно не против достижений 
медицины, косметологии. Но можно же делать, 
а женщинам — безусловно, что-то, как-то, чуть-
чуть, в меру, но не так же, как они это творят! 
Если я спряталась в камзол, например, это 
не значит, что в этом меньше «иди сюда», как мой 
папа говорил, светлая ему память. Я не надеваю 
полуголые платья… Ну, да, надела на «Новой 
волне», бес попутал. И смотрелось как влитое. 
Смотрю теперь, а за мной все понаодевали…

У меня были блистательные заключитель-
ные концерты перед пандемией. Они у меня 
до сих пор в памяти остались, потому что это 
было что-то феерическое. Круче, чем «Олим-
пийский» был. С тех пор отдыхаю. Сплю сколько 
хочу, встаю когда хочу. Лалочка (дочь) мне 
говорит: «Мама, ты это все заслужила»… 

 Не знаю, может, будет что-то, может, 
не будет. Всему свое время. Я не загадываю 
ничего…

Артур ГАСПАРЯН.

И звезды, что называется, сошлись, 
и высшая правда. У Игоря Николаева 
и Ирины Аллегровой, помимо общей 
творческой судьбы, еще и дни рождения 
соседствуют: у композитора — 17 января, 
у певицы — 20-го. Годы рождения, 
правда, разные, поэтому юбилей сегодня 
только один — у певицы и артистки, без 
песен и образа которой нет и истории 
современной российской эстрады. 
Стучусь к Николаеву: «Хотим интервью 
как с одним из причастных к ее славе». 
Отвечает: «Не согласен на «одного 
из причастных». Хохочем. Хотя в каждой 
шутке, как известно, есть доля правды. 
В данном случае этой правды, кажется, 
больше, чем самой шутки, тем более что 
он — признанный «Моцарт эстрады», она 
— ее «Императрица»… 
■ Игорь, одна из первых песен, написанных 
тобой для Аллегровой — «Странник», — сра-
ботала катапультой в карьере артистки, кото-
рую к тому времени (начало 90-х) уже все-таки 
нельзя было назвать начинающей… 
■ Но «Странник» был не первой песней, отнюдь. 
Мы дружили, так сказать, семьями, поскольку жили 
в одном дворе практически, в Новых Черемушках. 
Ира, ее тогдашний муж Володя Дубовицкий, была 
группа «Электроклуб», в которой она пела. И пер-
вую песню я написал для «Электроклуба», даже 
две: «Полчаса» для Вити Салтыкова и «Игрушку» для 
Иры на стихи Паши Жигуна. Саша Назаров сделал 
типичную аранжировку, такой электронный поп. 
Ира была «электороклубовской» певицей и пела 
соответствующим образом в этом стиле. Так как 
мы были соседями, то практически ежедневно 
общались, ходили к друг другу в гости. Разговоры 
вели разные, в том числе о том, что Ира, конечно, 
хотела попробовать что-то сольное сделать.
■ И не были бы вы соседями по черемуш-
кинским хрущобам, то кто знает, по какой бы 
загогулине пошла судьба певицы, да? Ты уже 
был именитым сочинителем, о таком авторе 
тогда мечтала не одна певица… 
■ Да, жизнь — это цепь не только закономерно-
стей, но и случайностей… В общем, мы вместе это 
обсуждали — что для серьезной сольной истории 
сделать одну песню неправильно, так не получится. 
Нужно было придумать репертуарчик для начала 
— некий вектор. Как стали говорить позднее и мод-
нее — продумать концепцию. И главное, чтобы 
этот репертуар был разнообразным, не одно-
типная песня, как часто бывает, а чтобы песни 
были разные, но при этом было понятно, что поет 
один человек. Мы сразу решили делать пластинку. 
Она называлась «Странник мой». Там было много 
разных песен: и «Младший лейтенант», и «Фото-
графия 9 на 12», «Мой ласковый и нежный зверь», 
«Верьте в любовь, девчонки», и «Странник мой», 
конечно. Абсолютно разные песни — и баллады, 
и веселые, и с душой, и драматические, и оптими-
стические. Репертуарно — очень разнообразный, 
разноплановый человек, и при этом — со своим 
характером, стержнем.
■ Все песни выстрелили, но именно «Странник» 
вышел первым в обойме, взорвал хит-парады 
так, что уже в финале года читатели «ЗД» на-
звали Аллегрову «Певицей года» в итоговых ZD 
CHARTS. Феноменальный успех и прорыв…
■ И на минуточку — пять «Олимпийских», что 
действительно было феноменально. А для меня 
это был еще и «двойной удар», поскольку в том 
же «Олимпийском» была программа «Дельфин 
и русалка», которую я тоже делал и которая тоже 
собрала 5 аншлагов. Причем надо понимать, как 
это тогда происходило: в пятницу один концерт, 
а в субботу и в воскресенье — по два. Люди днем 
наполняли полный СК, потом толпа вываливалась, 
а следующая масса уже заваливалась на вечерний 
концерт.
■ Без долгой раскачки подоспел и дуэт «Ми-
ражи» со строчкой «Ты нашел моложе, чем 
я», и все, конечно, бросились обсуждать: тут 
Аллегрова, там Королева, кого ты нашел — 
моложе, не моложе. Манипуляция высшей 
пробы…
■ Мы не ставили специально такую четкую цель 
— чтобы кто-то верил или не верил в эти истории. 
Нам просто захотелось дуэтной песни. Получилось 
вроде неплохо, народ помнит до сих пор про 
«Миражи». В принципе много песен создавалось 
по мотивам жизненных событий.
■ Многие об этом подозревали. Но артистки 
обычно загадочно закатывали глаза, рассу-
ждая туманно про то, что песня — это не под-
метная заметулька в желтой прессе, а высокое 
искусство, в котором есть и жизнь, и вымысел, 
и правда, и метафоры... За нос водили? Уже 
можно раскрыть карты: в каких песнях про 
что пелось? 
■ Например, песня «Привет, Андрей», скажем.
■ То есть был конкретный Андрей?
■ Ну да. Хотя я писал данную песню не под кон-
кретного Андрея, но это имя тогда присутствовало 
в жизни Иры.
■ Как интересно. А подробности?
■ А все подробности — в песне. По крайней мере 
в той дозировке, в которой об этом уместно гово-
рить и тем более петь в публичном поле.
■ Представляю, как теперь многие бросятся 
расшифровывать все тобою понаписанное для 
первых певиц королевства! В случае с Аллегро-
вой твои песни создали ауру, которая сопрово-
ждала ее даже вне их контекста. А потом она 
допелась до коронации в «Императрицы»…
■ Это уже случилось через некоторую паузу. 
Какое-то время мы не виделись или виделись, 

но редко, пару лет. И потом вдруг появилось же-
лание какой-то новый этап соорудить вместе. 
По-моему, это удалось. Я не думал, что после этой 
песни клише так прилепится…
■ По сей день Ирину Александровну величают 
«Императрицей эстрады»…
■ Самое удивительное, что специально для этого 
ничего не делалось. Кроме того, что записали 
и спели песню. Всё! Молва сама провозгласила.
■ Говорит, что не любит эти игры — с самопро-
возглашенными поп-королями, королевами, 
принцессами. Но ты верно заметил, что в ее 
случае молва сама провозгласила. А были ли и 
там эти пресловутые привязки к личной жиз-
ни — в строчках про «будуар Императрицы», 
например?
■ Там есть строчка — «вечерний экипаж ее увозит 
на окраину Москвы». Вот это — реальная история, 
даже с реальной геолокацией. Причем «Импера-
трица» уезжала на окраину Москвы вместе со мной 
— это был наш любимый ресторан тех времен, 
назывался «Мещера», по-моему. Как раз в районе 
метро «Беляево», самая окраина, да и жили мы в том 
же районе, в Новых Черемушках. Садились в свои 
экипажи — на наши «девятки», «Лады» — и уезжа-
ли на окраину Москвы. Там был замечательный 
коллектив и, по-моему, я даже кого-то из них взял 
к себе играть, а Ира — к себе. Было очень вкусно, 
весело, и мы даже, бывало, закрывали ресторан 
и с музыкантами репетировали, играли… Тогда 
был некий дух свободы, мы экспериментировали, 
иногда заранее понимая, что некоторые песни, 
возможно, никуда не пойдут. Безо всяких надежд 
делали песню «Войди в меня», например.
■ А она стала поп-эротическим 
блокбастером…
■ Да, Ира издавала там такие, в общем, звуки…
■ Скажем прямо — постанывала, иммитируя 
половой акт. Но, между прочим, в саундтреке 
к уже классическому фильму «Эммануэль» та-
ких вздохов было пруд пруди. Модная музы-
кальная фишка в те годы…
■ Даже сейчас, если прослушать, можно застес-
няться. Но сделано было классно, и по саунду, 
и по мелодии она какая-то совершенно другая 
получилась. Мы знали, что это никуда не пойдет, 
но интересно было сделать.
■ Ну почему никуда? Звучала вовсю, как помню. 
Это сейчас как раз может никуда не пойти — 
набегут с визгами охранители духовных скреп 
и прочие оскорбленные госпозорнадзоры, 
а тогда все слушали с большим удовольствием. 
Сам говоришь, дух свободы — светлая ему 
память…
■ Не скажу, что широко крутили, где-то она про-
скакивала, конечно, но у нас было много «на-
родных» песен — в том смысле, что они сразу шли 
в народ, те же «Привет, Андрей» или «Младший 
лейтенант»… Конечно, изначально было видно, 
что они будут любимы народом и что Ира в них 
купается. Она просто понимает, как петь, понимает, 
как себя вести на сцене на этих песнях. В этом 

смысле она изначально была 
хозяйкой положения.
■ Все сошлось в золотом се-
чении — автор, исполнитель, 
репертуар?
■ Об этом говорит результат. Даже 
не количество «Олимпийских», что нас 
потрясло тогда само по себе, а скорость взлета… 
Резкий переход от вареных курток с цепями в груп-
пе «Электроклуб» к этим платьям Ириным… Образ 
был найден стремительно и очень точно, будто так 
и было всегда. Причем специально и изначально 
такая задача не ставилась: мол, давайте создадим 
этот разбитной образ «бой-бабы». Чистое наи-
тие. Я прекрасно помню Иру на «Песне года-85». 
У меня были песни «Паромщик» в исполнении 
Аллы Пугачевой и «Комарово» с Игорем Скляром. 
В этой же программе участвовала Ира Аллегрова, 
пела «Голос ребенка» Оскара Фельцмана — ода 
доброму и вечному с красивым и хорошо по-
ставленным голосом. Красивая женщина, строгая, 
правильный, положительный образ с такой почти 
околопартийной подачей…
■ Стоит напомнить, что смена образа «по наи-
тию» и твой репертуар спровоцировали не-
слыханный «транзит власти» в эстрадном коро-
левстве, Аллегрова впервые сместила (прямо 
Казахстан какой-то!) с вершины хит-парадов 
«ЗД» в номинации «Певица года» саму Аллу Пу-
гачеву, которая 15 лет безраздельно занимала 
эту позицию. И правила 4 года! Правда, стоит 
отметить, что по истечении этой «каденции» 
г-жа Пугачева еще несколько раз возвращала 
себе эту позицию в ЗД-чартах…
■ Главное, что все происходило естественным 
образом.
■ А ты сидел, наверное, как на вулкане, по-
писывая обеим примам? Судачили, что твои 
песни якобы не могли поделить и вырывали 
друг у друга чуть ли не со скандалами?
■ Просто были песни, которые близки и той и дру-
гой. Причем они могли быть исполнены и одной, 
и другой певицей. Ира вот рассказывает про 
«Озеро надежды», что эта песня была как бы для 
нее написана, а потом спета Аллой Пугачевой… 
На самом деле я уверен, что Ира тоже блестяще 
бы ее спела. Но спела Алла Пугачева, и мы знаем, 
как спела, именно это уникальное исполнение 
осталось в истории. А позже мы услышали, как эту 
песню спели еще много разных людей — и Лепс, 
и другие. История женщины с судьбой, зрелой 
и известной на всю страну, за которой следят 
миллионы, — эта тема могла быть и там, и там. То же, 
кстати, касается «Императрицы». 
■ И много было песен, которые вот так 
«перетекали»? 
■ Нет, я все-таки старался делать штучную вещь, 
адресно, под конкретного человека, по его 
лекалам…
■ И они не терзали тебе душу за то, что ты такая 
«двустволка»?
■ Вот ни разу мне такое никто не сказал. По край-
ней мере впрямую. Может, я это и чувствовал. 
Но мало ли кто что чувствует. Я могу со своими 
чувствами совершенно отлично ужиться. А кон-
кретно не было таких текстов, претензий.
■ Оттолкнувшись от твоих песен, взлетев 
с ними на вершины, Аллегрова вскоре стала 
расширять пул авторов. Творческая и чело-
веческая ревность, обида, наверное, не ми-
новали и тебя?
■ Творческая материя ведь очень хрупкая, с одной 
стороны, а с другой — пластичная. Наоборот, мы 
продолжили. Позже у нас начался еще один этап, 
когда я писал тексты на музыку Игоря Крутого. 
Несколько песен отлично получилось, например, 
«Свадебные цветы» — по-моему, очень большой 
хит — или «Столик на двоих», «Золото любви». У нас 
много песен, которые мы с Игорем написали со-
вместно для Иры, и она там уже совсем в другом 
качестве. Наоборот, было страшно интересно 
пройти именно этот этап — не сочинения музыки, 
а сочинение именно слов. Меня это захватывает. 
Я понимал, о чем ей интересно петь, удобно рас-
сказывать. Фонетически важно попадать. Потому 
что все-таки не стихотворение, а песенный текст 
— совершенно другая история, где есть гласные, 
согласные, удобные и неудобные… И у нас с Иго-
рем кроме работ с Ирой огромное количество 
всенародных песен — та же «Я люблю тебя до слез», 
— которые живут в народе, много лет поются 

в караоке и будут еще жить и жить. А для того, что-
бы они были долгоиграющими, песни не должны 
быть модными. Если ты изначально пишешь модную 
песню, то это гарантия того, что она через год будет 
немодная. А если ты пишешь песню вне моды, так, 
как ты это чувствуешь, отпускаешь себя, пишешь 
по наитию, то тогда есть шанс, что ее лет и через 
десять не забудут, и через 20, и через 30. 
■ Это сейчас мастер-класс тикток-поперам 
и гнусящим блогерам?
■ Это совет бывалого мастера молодым авторам, 
которые сейчас входят в жанры сочинения. Хотя 
надо признать, что они даже не спрашивают со-
ветов, не нуждаются в этом. Они считают, что знают 
намного лучше, что эти старые авторы совсем ни-
чего не соображают, и пускай сидят на диване.
■ А когда вы с Ирой были молодыми, тоже, 
наверное, относились к «старперской» музыке 
с известной долей иронии и скепсиса? В песнях-

то советских композиторов эротических 
вздохов не было. Там бы на Колыму 

сразу сослали… 
■ Нет, мы относились с глубочай-

шим уважением, восхищением 
и почтением. Я смотрел на этого 
дядьку усатого — Яна Френке-
ля, который написал «Русское 
поле», «Журавли», — и думал: 
как этот человек мог напи-

сать такие песни, которые вся 
страна поет? Смотрел на него, 

как на божество. И на Михаила 
Танича. Это мы уже потом дружи-

ли много-много лет. Он великий, он 
глыба. Я никогда не смотрел на них как 

на дедов-маразматиков, которые ничего не по-
нимают в современной музыке. Для меня они 
были совершенные небожители. А Дербенев! 
Сколько он написал! А Александр Зацепин — это 
же великий человек! На «Песне года» мы случайно 
оказались с ним в одной гримерке, наболтались, 
наговорились. Оказывается, он следит все эти 
годы за мной, за моими песнями. А я думал, что 
только я слежу за его творчеством. Такое до слез 
было общение.
■ Все эти «преданья старины глубокой», ко-
нечно, милы. Но все по-прежнему в строю. Нет 
намерения «тряхнуть стариной», сотворить 
с Аллегровой очередную народную песню? А то 
она такая серьезная теперь в своем новейшем 
репертуаре…
■ Знаешь, естественным образом все начинается 
и таким же естественным образом заканчивается. 
Насильно продолжать что-то невозможно. Надо 
быть честным перед собой, понимать, что было 
тогда, откуда оно взялось, почему хотелось. Была 
задача, во-первых, сделать сольную программу 
для Иры, чтобы она стала большой репертуарной 
сольной певицей, потянула свой сольный концерт. 
Это было как фабрика песен — их нужно было про-
извести. А сейчас?.. Вот Бьорн с Бенни соорудили 
новую пластинку для ABBA ни с того ни с сего. 
Какая она получилась — это уже второй вопрос. 
Главное, что возникло желание сделать, произве-
сти усилие над собой, и результат состоялся. Если 
взять и поставить задачу, то, наверное, можно будет 
сделать пару песен. Почему нет? Просто любая 
затея должна, конечно, вызреть, быть уместной. 
Если такое возникнет, то все случится. Все должно 
быть честно. Вот «Битлз» — честный проект. Пацаны 
поняли, что ну все, ну let it be, мы не можем больше 
обманывать себя, друг друга и публику, выпустили 
последний альбом и продолжили каждый сам 
по себе… Или мой любимый Юрий Михайло-
вич Антонов может петь свои любимые народом 
песни всю жизнь. Он понимает, и я понимаю, что 
я хочу слушать именно эти 20 песен и отлично 
себя чувствовать на его концерте, и публика себя 
чувствует так же. А кто-то сочиняет вдруг новую 
программу, приезжает с ней, и публика скучает 
по старой программе и думает: «Блин, ну когда 
же он начнет петь уже свои любимые нами песни, 
из-за которых мы пришли на концерт?» Иногда 
не дожидаются… 
■ Какие из песен других авторов в репертуаре 
Иры ты бы мог отметить соразмерно, скажем, 
той планке, которую вы поставили в начале 
всех начал?
■ Очень много хороших песен и, главное, самых 
разных по настроению, эмоциям: от разбитной 
«Бабы стервы» до лирической «Я тучи разведу 
руками» с Игорем Крутым, «Угонщица» с Витей 
Чайкой… Послушай, это не совсем этично для 
меня — перечислять сейчас и раздавать характери-
стики. Главное, что Ира была и до сих пор остается 
в той органике и гармонии, которую она в свое 
время долго искала, нащупывала, усилия не были 
потрачены зря. Я рад и счастлив, что имел к этому 
прямое отношение. Просто тогда это было про-
дуктом общения. По-другому никак: и сам процесс 
сочинения, и потом показ песни, и обмывание этой 
песни. Этот процесс назывался «рюмкопесня», 
он означал, что я показываю песню, если тебе 
нравится, то мы выпиваем «рюмкопесню». Це-
лый священный ритуал, самоцель — не написание 
песни, а именно процесс, общение, обсуждение, 
репетиции. Процесс «рюмкопесни»… Для этого 
необходимы определенные условия, ситуации, 
совпадения… Мы давно перестали быть соседями, 
живем разными жизнями, мы взрослые дяденька 
и тетенька, дети, внуки… Мы друг друга очень 
любим, и, когда перезваниваемся, это всегда очень 
тепло. Ворчим, что редко видимся… Но ожидания 
без почвы не очень уместны. Хотя порыв и искру 
тоже никто не отменял. Так что возможно все, и, 
если что-то вспыхнет, мы обязательно сообщим.

Артур ГАСПАРЯН.

   “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  19 января 2022 года   стр. 15

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ выкуп книг 

т.:8-925-509-28-94

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю. 
8-905-517-59-27

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто,
железную дорогу, 
значки, генеральские 
вещи б/у 
т.:8(495)508-53-59

продаю

 продаю дом 150 м. кв. 
со всеми удобствами 
+ помещение
265 м. кв.
земля 80 соток
для фермерства.
Цена 5.500.000руб. 
Тамбовская обл. 
т.: 8-900-494-45-20

❑ б\у радиоприемник, 
магнитофон, 
проигрыватель, 
грампластинки, 
аудиокассеты, 
Дмитрий. 
т.: 8(916)774-00-05

❑ календарики, открытки, 
фотографии б/у куплю 
т.:8-905-517-59-27

❑ книги б/у, значки, 
монеты, иконы. 
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю грампластинки, 
радиоприемник, 
патефон. Акустику, 
усилитель. 
Проигрыватель винила. 
Фотоаппараты.
Часы, значки.
Картины советских 
художников СССР. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

куплю

 155, КМ,
разъемы,
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,

микросхемы, КМ , 

разъемы 

т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

МАШИНА БЕЗ ВОДИТЕЛЯ
Это дело будущего,

но года через три
столкновений не будет.

Водитель, пока, будет нужен.

8-912-301-28-92

КОНСТРУКТОРАМ 
АВТОМАШИН

В России ежегодно погибают
5 тысяч пешеходов.

Разработайте датчик преград. 
Свет реагирует мгновенно.

Автоматическое торможение. 
Дальние преграды игнорируются. 

Если машина едет впереди,
на машину не реагирует.

В этом суть. Старые машины бы-
стро и дешево переоборудуются. 

Подробности скажу.

8-912-301-28-92

❑ потерян паспорт 
гражданина 
Афганистана Мухаммад 
Халед Фезел Рахман. 
Год рождения: 
15.05.1978 года.
В связи с утерей 
прошу считать 
недействительным.

ПРОЦЕСС 
РЮМКОПЕСНИ

« Я УШЛА ИЗ БОЛЬШОГО СЕКСА, 
НО НИЧЕГО НЕ ЗАГАДЫВАЮ»

«То, 
что 

происходит 
в шоу-бизнесе, — 

даже не порно, 
а Содом 

и Гоморра»

Игорь 
НИКОЛАЕВ: 
«До сих пор 

стыдно за звуки, 
которые издавала 

Аллегрова»
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С 20 по 23 января в итальянском 
Антхольце пройдет седьмой этап 
Кубка мира по биатлону. А 
уже 26 января российские 
биатлонисты вылетают в Пекин. 
Состав озвучен, удивления он не 
вызвал. Десять биатлонистов (по 
пять в каждой команде) получили 
право выступить на олимпийских 
трассах. 

Логинов и Латыпов

Вспоминать, что было на последних 
Играх у наших биатлонистов, не совсем 
корректно. Из-за санкций МОК в Пхёнчхане 
допуск получили всего четыре человека, два 
плюс два. Пролет мимо эстафет — случи-
лась только смешанная, да и вообще — про-
лет, мимо медалей тоже. Нынешняя, даже 
неполная квота (каждая команда лишилась 
по одному спортсмену), а главное — сам 
состав дают надежду на то, что Пекин про-
валом не станет.

Полную квоту биатлонистки потеря-
ли еще в прошлом году, нынешний сезон 
оказался для сборной под руководством 
Михаила Шашилова снова сложным. А вот 
мужская команда (а это две группы — Юрия 
Каминского и Сергея Башкирова) рванула 
в результатах начиная с декабря и до ше-
стого биатлониста не дотянулась совсем 
чуть-чуть. В спринте Рупольдинга никто из 
россиян не вошел в топ-20, и отрыв немцев, 
с которыми наши биатлонисты боролись за 
шестую квоту, вырос до уже недосягаемого. 
И это значит, что в каждой гонке Пекина 
кроме масс-старта выступают четверо. 

Олимпийские составы, которые озвучил 
президент СБР Виктор Майгуров, просчи-
тывались. И тут специалисты и болельщики 
буквально слились в единодушии. У мужчин 
это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, 
Даниил Серохвостов, Карим Халили, Мак-
сим Цветков. 

Цветков — новый старый персонаж 
сборной. Как подчеркнул Виктор Майгу-
ров, решение по составу было принято в 
воскресенье, но многие спортсмены еще 
до этапа Кубка мира в Рупольдинге под-
твердили свое право на участие в Олим-
пиаде. Максим же «запрыгнул на подножку 
уходящего поезда». 

Максиму действительно удалось вле-
теть в состав на показанной в январе ско-
рости. Он вернулся на старты Кубка мира 
после трех лет отсутствия и показал, что его 
время прохождения дистанций — на уровне 
лучших биатлонистов мира. 

Не было сомнений у руководства и по 
поводу кандидатуры Даниила Серохвостова, 

который с первых этапов Кубка мира демон-
стрировал высокую скорость, не подводил 
в эстафетах, поэтому «безоговорочно заво-
евал право» быть в олимпийской команде.

История Даниила в сезоне богата: осе-
нью не прошел в основу, но Александр По-
варницын не мог стартовать на Кубке мира 
из-за отсутствия рейтинговых очков, на 
его месте и оказался Даниил. Серохвостов 
в первой же индивидуальной гонке замкнул 
топ-15 и дальше выступал на всех этапах, 
стал участником всех эстафет (Россия за-
воевала две «бронзы» и «золото»).

А вот Антону Бабикову не хватило убе-
дительности для попадания в олимпийскую 
основу. Хотя и он, неоднократно уже похо-
роненный для спортивных подвигов, как и 
Цветков, готов был поспорить за место в 
сборной. После Нового года Антон успел 
стать шестым в спринте, победил вместе 
с Кристиной Резцовой в супермиксте. Но 
— неожиданно оказался в спринте Руполь-
динга на 71-м месте…

Антон Бабиков — в запасных, как и 
Александр Поварницын. И, учитывая, в 
какое сложное время проходят Олимпий-
ские игры, запасные должны быть тоже 
во всеоружии. Кстати, запасные остаются 
в России, они не летят в Пекин с командой. 
«Условия для замены спортсменов? Это 
веские доводы: болезнь, положительный 
тест на коронавирус».

Лидером сборной вновь является 
Александр Логинов, в январе он успел за-
воевать «золото» и «серебро» на 
этапах Кубка мира. 
Логинов идет к пику 
формы, распреде-
лив силы по сезону: 
все выше и быстрее. 
И все специалисты в 
один голос называют 
его самым сбаланси-
рованным спортсме-
ном сборной. 

Конечно, остается 
лидером и Эдуард Ла-
тыпов: два «серебра» 
до Нового года, был 
пятым в общем зачете 
Кубка мира. Но Эдуард 
сегодня — боль и загад-
ка сборной. Ковид и двух-
недельная изоляция — не 
помощники в подготовке к 
Олимпийским играм. 

Но, надеясь на лучшее, 
именно Логинов и Латыпов 
— те спортсмены, что могут 
завоевывать личные награды. 
Но вся мужская команда точно 

будет биться в эстафете. Правда, тут снова 
надо молиться, чтобы не вмешался ковид. 

Пора, красавицы, пора!

В олимпийский состав у женщин вошли 
Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, 
Светлана Миронова, Ирина Казакевич, 
Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия 
Шевченко и Евгения Буртасова. И в этих 
фамилиях загадка не просматривалась. 
Кто выступал в сезоне на Кубке мира, тот 
в команду и попал.

Ротации в сезоне у женщин фактически 
не было: выпала из обоймы Кубка мира Ла-
риса Куклина, на ее место пришла Анаста-
сия Шевченко. Но Насте не удалось проявить 
себя на январских этапах: мешала травма 
ноги, наблюдался не подъем, а спад формы. 
А та же Евгения Буртасова (Павлова) вообще 
не выступала на этапах Кубка мира.

Роль лидера в команде выполняет 
Кристина Резцова, именно она принесла 
женской сборной России первую личную 
медаль за два года и спасает эстафеты. 
Правда, потенциально Светлана Миронова 
или Ирина Казакевич способны выстре-
лить. Хотя это пока — как воспоминание 
из прошлого. 

За пять этапов Миронова дважды за-
езжала в топ-10 — восьмые места в пасьюте 

Анси и спринте Рупольдинга. Ирина Каза-
кевич начала сезон из рук вон плохо, удер-
жалась в команде только из-за решения 
Михаила Шашилова. Постепенно выров-
нялась, но это все еще не та Казакевич, 
которую хотелось бы видеть. 

Способна, и все ждут этого, на успеш-
ное выступление и Ульяна Нигматуллина 
(у нее уже есть олимпийский опыт: в Корее 
она выступала под фамилией Кайшева). До 
Нового года Ульяна показывала неплохие 
результаты: было и пятое место в индиви-
дуальной гонке. Но последние гонки (82-е 
и 49-е места) в спринте и непопадание в 
эстафету настораживают. Ищет стрельбу 
Валерия Васнецова: за все гонки, в которых 
спортсменка принимала участие, ей удалось 
лишь один раз пройти чисто. 

И пока сезон, несмотря на все еще жи-
вые, хотя и затянувшиеся ожидания рывка 
вперед, у наших женщин был бы никудыш-
ным, если бы не усилия Резцовой. Смогут 
ли биатлонистки все же показать форму, к 
которой шли в сезоне, именно в Пекине?

Большинство специалистов говорит о 
том, что любая медаль уже будет успехом 
для женской сборной. Основные надежды 
— на медаль в эстафете. Хотя Кристина 
Резцова, ее ход и настрой заставляют все 
же прогнозировать и ее попадания на пье-
дестал в личных гонках.

Медали посчитали

«Чем сложнее условия, тем лучше мы 
выступаем», — утверждает президент СБР. 
В Пекине, вернее, его горной части, склады-
вается для биатлонистов сложная ситуация 
еще и потому, что на стадионе никто до 
сих пор не выступал, тестовые турниры 
не проводили. Погоду обещают не самую 
лучшую: «минус», снег и постоянный ветер 
на стрельбище.

По словам наших сервисменов, трасса 
напоминает ту, что в итальянском Антхоль-
це: не очень крутые, но продолжительные 
повороты, на которых некогда отдыхать. 
И такая же высота. Какие-то изменения 
трассы вряд ли произойдут: возможно, если 
будет очень сильный ветер на стрельбище, 
организаторы могут поставить специальные 
заграждения. 

Но условия для всех, как обычно, будут 
одинаковыми, главное — не деморализовать 
себя еще и самим. Виктор Майгуров счита-
ет, что сборная России по биатлону будет 
биться за медали в каждой гонке Олим-
пийских игр: «Одиннадцать медалей, мы 
способны бороться и будем бороться за 
каждую».

Уже 5 февраля на Олимпийских играх 
пройдет смешанная эстафета. Состав на нее 
будет объявлен 4 февраля. Хотя, как говорит 
Майгуров, спортсмены будут о решении 
знать за несколько дней. Что касается рас-
становки по этапам, приказов руководства 
тренерскому штабу нет, все решения обсуж-
даются, и к «консенсусу всегда приходим 
легко». Состав команды России президент 
СБР назвал боеспособным. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

После скандального присуждения 
в конце ноября 2021 года 
«Золотого мяча» аргентинцу 
Месси футбольная общественность 
обрушилась с критикой на France 
Football за этот выбор. По мнению 
большинства специалистов 
и болельщиков, почетный 
трофей должен был достаться 
Роберту Левандовскому. ФИФА 
восстановила справедливость: 
благодаря голосованию 
главных тренеров и капитанов 
национальных команд, а также 
представителей СМИ поляк 
наконец-то получил звание 
«Лучший футболист 2021 года».

Международная федерация футбола в 
шестой раз вручила свои награды The Best 
лучшим футболистам, вратарям, тренерам, 
командам и болельщикам, а также отметила 
лучший гол 2021 года.

Ранее ФИФА совместно с редакцией 
France Football определяла обладателя 
«Золотого мяча», но в 2016 году их дорожки 
разошлись. И теперь в футбольном мире 
существует двоевластие среди лучших 
футболистов.

Авторитетное французское издание со 
своим призом в этот раз оскандалилось, отдав 
свой «Золотой мяч» в парижском театре Шат-
ле нападающему сборной Аргентины и ПСЖ 
Лионелю Месси. При этом форвард «Баварии» 
и сборной Польши Роберт Левандовский по-
лучил награду «Лучший нападающий 2021 
года». Сразу после объявления результатов 
на France Football обрушился шквал критики 
за столь неоднозначный выбор.

Бывший главный тренер сборной Рос-
сии и «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью 
«МК» тогда заявил: «Я считаю, шансы Месси 
и Левандовского были равны. Как и у Мбап-
пе с Салахом. Но выбрали Месси. Если бы 
этот выбор зависел лично от меня, то я бы 
выбрал Роберта Левандовского. Потому что 
он принял участие во всех турнирах этого 
и прошедшего сезона — и во всех турни-
рах был очень результативным». При этом 
большинство болельщиков и специалистов 
были более категоричными и прямо называли 
произошедшее позором.

33-летний Левандовский стал самым ре-
зультативным игроком 2021 года. На его счету 
69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную 
Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 
11 — в Лиге чемпионов, два — в Суперкубке 
Германии, два — на клубном чемпионате мира 
и 11 — за сборную Польши.

Также в 2021 году нападающий побил 
рекорд чемпионатов Германии по количеству 
голов за один сезон, принадлежавший Герду 
Мюллеру, забив 41 мяч — на один больше, чем 
бывший форвард мюнхенского клуба. По ито-
гам прошлого сезона Левандовский получил 
«Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром 
национальных европейских лиг, и выиграл 
чемпионат и Суперкубок Германии. 

В составе сборной Польши форвард при-
нимал участие в чемпионате Европы, где ко-
манда не сумела выйти из группы. Впрочем, 
это не помешало ему стать лучшим спор-
тсменом Польши по итогам календарного 
2021 года. Для Левандовского эта награда 
— третья в карьере: ранее он получал ее в 
2015 и в 2020 годах.

И вот справедливость восторжествовала: 
ФИФА 17 января выбрала поляка лучшим 
футболистом года.

Церемония награждения состоялась в 
штаб-квартире организации в швейцарском 
Цюрихе и прошла в онлайн-формате. Победи-
тель определился путем голосования между-
народного пула журналистов, главных трене-
ров и капитанов национальных команд.

От России в голосовании приняли участие 
Валерий Карпин, капитан сборной Георгий 
Джикия и корреспондент «Спорт-Экспресса» 
Олег Кошелев. Карпинская тройка — Леван-
довский, Салах и Бензема. У Джикии — Ле-
вандовский, Роналду и Месси, а Кошелев 
отдал предпочтение Левандовскому, Бензема 
и Жоржиньо.

В целом такой выбор более-менее со-
ответствовал общим итогам, где на втором 
месте после Левандовского расположил-
ся Мохаммед Салах, а Месси стал только 
третьим.

Левандовский получил эту награду уже во 
второй раз. Такое же достижение и на счету 
Криштиану Роналду.

Правда, и к этому голосованию уже воз-
никли вопросы: когда на сайте ФИФА появи-
лись результаты по странам, то стало понят-
но, что голоса Салаху принесли капитаны и 
тренеры сборных всех мусульманских стран 
и части африканских, а за Месси голосовала 
вся Южная Америка.

Специальный приз получил и Роналду. Его 
наградили за новый рекорд — самое большое 
в истории количество голов, забитых за на-
циональную сборную. Забив два мяча в ворота 
Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификационного 
этапа ЧМ-2022, Криштиану со 111 мячами 
опередил экс-форварда сборной Ирана Али 
Даеи (109).

«Получить специальную награду от ФИФА 
— это огромная честь и огромная привилегия. 
Тот факт, что столь авторитетная организация 
назвала меня лучшим бомбардиром на уровне 
сборных, является для меня вершиной личных 
достижений в составе национальной команды 
моей любимой страны» — написал Роналду в 
своем Инстаграме.

● ● ●
Что касается остальных наград от ФИФА, 

то сенегалец Эдуар Менди, играющий за «Чел-
си», стал лучшим вратарем, его наставник в 
этом английском клубе Томас Тухель — луч-
шим тренером. 

Приз Пушкаша за лучший гол достался 
Эрику Ламеле («Тоттенхэм»/«Севилья», Ар-
гентина); приз «ФИФА фэйр-плей» — сборной 
Дании и медикам, спасшим жизнь Кристиа-
ну Эриксену на Евро-2020. Который, кстати, 
на днях заявил о возобновлении карьеры. 
Болельщиками года выбрали поклонников 
сборных Дании и Финляндии. 

Лучшей футболисткой назвали Алек-
сию Путельяс из «Барселоны», а лучшим 
женщиной-тренером стала Эмма Хейз из 
«Челси». Такое внушительное представи-
тельство «аристократов» в поиске лучших 
из лучших в этом году наверняка порадует 
Романа Абрамовича.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ФУТБОЛ БИАТЛОН
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Татьяна Комарова (1952–2010) — теле-
журналист, корреспондент, комментатор, 
обозреватель, в 1990-е годы ведущая инфор-
мационной программы «Время»
Сергей Михалок (1972) — вокалист, автор пе-
сен, основатель группы «Ляпис Трубецкой»
Михаил Ножкин (1937) — актер, поэт, автор 
песен, народный артист РСФСР
Светлана Хоркина (1979) — гимнастка, дву-
кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная 
чемпионка мира, 13-кратная чемпионка 
Европы
Род Эванс (1947) — рок-музыкант, вокалист, 
один из основателей группы Deep Purple

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью -12...-10°, 
днем -9…-7°. Облачно с прояснениями. Преи-
мущественно без осадков. Гололедица. Ветер 
западной четверти, 5–10 м/c. Восход Солнца 

— 8.44, заход Солнца — 16.36, долгота дня 
— 7.51. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Крещение Господне (Святое Богоявление) 
у восточных христиан
1652 г. — посольство украинских казаков 
отправилось из Чигирина в Москву для за-
ключения союза с Русским царством
1907 г. — в журнале «Варьете» появились 
первые рецензии на кинофильмы
1992 г. — 99% населения Южной Осетии на 
референдуме проголосовало за отделение 
от Грузии
2002 г. — Мария Бутырская завоевала титул 
чемпионки Европы по фигурному катанию
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мятная таблетка 
под языком у сердечника. 4. Корабль с ко-
мандиром эскадры на борту. 10. Уникум, 
читающий мысли собеседников. 11. Подха-
лим с «букетом» комплиментов. 13. Домик, 
откуда труженицы гонят трутней. 14. Белая 
«пудра» на сырой котлете. 15. Жестокое при-
теснение несчастных рабов. 16. Каждый из 
разгильдяев доктора Быкова в телесериале. 
18. «Научный руководитель» Хмыря и Косого 
в комедии «Джентльмены удачи». 20. За-
нуда, составляющий гербарии. 22. Каждый 
участник уголовного дела. 23. Ученый из 
галереи филфака. 24. Многоборье с забе-
гом, заплывом и велогонкой. 27. Большой 
моллюск с пучком щупальцев. 30. Функция 
мазута в котельной. 32. Балагур с отточен-
ным языком. 34. Подслащенная морозом 
ягода. 35. Бабские «страшилки» из первых 
уст. 36. Микешин «острог» невесты гардема-
рина Алешки Корсака в фильме. 38. Опасная 
для дайверов рыба-«электрошокер». 39. 
Забивающий игрок футбольной команды. 
40. Машинка для маленького мальчика. 41. 
Человек, вносящий в коллектив раздоры. 42. 

Шоколадное покрытие творожного сырка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леонид Якубович в 
телепередаче «Поле чудес». 2. Ледяные 
«стразы» на проводах. 3. Блюститель прав 
и интересов инвалида. 5. Бармалей, гло-
тающий на завтрак детей. 6. Накладные усы 
актера. 7. Беда, поджидающая за углом. 8. 
Школьная «путевка» в жизнь. 9. Делимая на 
уезды территория царской России. 10. Кон-
сервированные рыбные шарики в томате. 12. 
Не одобряемая врачами вредная привычка. 
17. Подмоченное имя бесчестного бизнес-
мена. 19. «Противовес» правящей партии. 
20. Драгоценная «змейка» на женском за-
пястье. 21. Пристройка к избе с навесом и 
ступенями. 25. Кусок отборной говядины из 
духовки. 26. Вымотавшая бабулю внучка-
егоза. 27. Час томления до прибытия поезда. 
28. Отчет, нацарапанный «левой ногой». 29. 
Бессмыслица с точки зрения интеллигента. 
31. Священник, наставляющий прихожан. 
33. Черепичная «шапка» дома. 34. Тради-
ционное чаепитие коллег в начале рабочего 
дня. 37. Килограмм бисквита с кремом. 38. 
Бажовская «байка» о каменном цветке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мангуст. 4. Поручик. 10. Пломбир. 11. Садовод. 13. Руль. 14. 
Корт. 15. Опоздание. 16. Мускул. 18. Кальян. 20. Поводок. 22. Школьник. 23. Разгадка. 
24. Фарватер. 27. Отчество. 30. Избыток. 32. Опилки. 34. Соната. 35. Заступник. 36. 
Крик. 38. Удар. 39. Корочки. 40. Ложбина. 41. Тюльпан. 42. Затычка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макраме. 2. Гель. 3. Символ. 5. Огонек. 6. Урок. 7. Картинг. 8. Грузо-
вик. 9. Эспандер. 10. Пластик. 12. Дольщик. 17. Уголовник. 19. Аббатство. 20. Пинетки. 
21. Казачок. 25. Алхимик. 26. Работник. 27. Оттепель. 28. Веранда. 29. Домкрат. 31. 
Разруха. 33. Изжога. 34. Скобка. 37. Конь. 38. Унты.

…Ну вот и настало время самых невкусных 
конфет из детских подарков.

Однажды у мудреца спросили, смогут ли 
деньги сделать его счастливее. «Ладно, 
давай сюда свою зачетку», — ответил 
мудрец.

— Если не секрет, какое ваше 
состояние?

— Шесть миллиардов.
— Долларов?!
— Нет, это мое место в списке Форбса.

— Ты зачем взял новый пакетик с чаем? 
— У старого уже ниточка стерлась.
— А новую пришить что, рук нет?

— Как вам последняя прочитанная 
книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недо-
сказанности, полунамеков… Какая мама? 
Какая рама? Зачем ее мыть?!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СБР прогнозирует борьбу наших спортсменов за медали в каждой гонке

ЛЕВАНДОВСКИЙ 
ПОЛУЧИЛ 
ПО ЗАСЛУГАМ

ПЯТЕРКИ ДЛЯ ПЕКИНА

ФИФА назвала нападающего 
мюнхенской «Баварии» 
и сборной Польши лучшим 
футболистом 2021 года

Александра Логинова выбрали 
капитаном сборной по биатлону.

Кристина Резцова.

Левандовский второй 
раз стал лучшим 
игроком по версии 
ФИФА.

Криштиану 
Роналду.
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