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РЕНАТА ЛИТВИНОВА
В ТЕАТРЕ СЫГРАЕТ КИНО

В одной из ожидаемых премьер сезона она будет
и режиссером, и актрисой

ЗЛОБА ДНЯ

НАРОД
И
ЕГО
СЛУГИ
НА
ПЕНСИИ
Почему индексируются пенсии работающим
экс-сенаторам и депутатам

В 2013 году Московский областной
суд вынес приговоры всем, кто был
причастен к теракту в аэропорту «Домодедово». Трое из них получили пожизненный срок.
И вот передо мной один из этих трех.
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СТЕЙК ДА БАТАТ — КОСМОНАВТ БУДЕТ РАД
Роскосмос заказал у NASA еду для наших покорителей
космоса на 60 суток

У россиян на МКС наступают дни
американо-мексиканской кухни. Вынужденное разнообразие в питании им обеспечил Роскосмос, который перенес старт
грузового корабля «Прогресс МС-16» с 11
декабря 2020 года на 15 февраля 2021го. В итоге космонавты Сергей Рыжиков и
Сергей Кудь-Сверчков лишились не только
новогодних подарков, которые по традиции
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telegram:@mk_srochno

МОШЕННИК СЫГРАЛ
НА УНИКАЛЬНЫХ БАРАБАНАХ
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

обратиться в
компанию
грузовых
перевозок. Через
некоторое время с ними
связался
мужчина с
приятным
голосом и
сообщил, что
за заказом через некоторое время
подъедет курьер на такси.
Столь экзотический
сервис объяснили
оптимизацией
времени в
предпраздничной суете.
— Пришел седовласый
мужчина
лет шестидесяти,
— говорит
Валерия. — Мы
даже не спросили у него документы.
А муж с ребенком его еще
рождественскими конфетами угощали, которые мы
сделали, и поили чаем…
Передачу барабанов не
оформили документально, а незнакомцу даже не
пришлось одному нести
груз: донести установку
до машины ему помог сам
музыкант.
По словам Валерии,
главная опасность в том,
что воры могли бросить
эксклюзивный инструмент
в каком-нибудь гараже.
Стоимость барабанов —
около 500 тысяч рублей.
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ВАХТОВИКИ НАШЛИ СВОЮ СМЕРТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

Три человека погибли
и шестеро пострадали 19
января в результате столкновения микроавтобуса
и фуры на 72-м километре
Горьковского шоссе в Подмосковье. Жертвами стали
вахтовики, которые ехали
на работу в Москву из Ивановской области.
Как стало известно «МК»,
авария произошла около 4
утра. Грузовик «Скания» с
прицепом вез пустые палеты из Электрогорска в
Егорьевск. Но в пути водителю пришлось сделать
остановку из-за замерзшего сцепления.
— Я выехал на Горьковское шоссе и проехал совсем немного, когда у меня
замерзло сцепление, —
рассказал Алексей Сачков,

ia

Уникальные барабаны украли
столичные
мошенники у
знаменитого
музыканта
Томаса Нэвергрина,
представлявшего Данию на «Евровидении» в
2010 году, и его
супруги, актрисы
Московского театра
Луны Валерии Кристиансен. Дерево, из которого
они изготовлены, не
переносит перепада температур и морозы
— установке
нужны особые условия
хранения.
Как рассказала
«МК» сама
Валерия, барабаны фирмы
Brady ее супруг
приобрел пять лет
назад в Америке, и на
сегодняшний день они
являются абсолютным
эксклюзивом: производство подобных барабанов
прекращено. Кроме того,
семья уверена, что из всех
проданных барабанов их
— лучшие, они очень качественные и дают великолепный звук.
В связи с концертной
деятельностью в конце
2020 года Томасу необходимо было переправить
барабанную установку на
Тайвань. Поскольку весят
музыкальные инструменты 42 кг, супруги решили

Читайте 4-ю стр.

Только для «МК»
Филипп освоил новый
жанр — монологи певца

Читайте 14-ю стр.
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детсада) рассказывали,
что у нее сложности с
идентификацией себя как
личности.
Вероника — дочь подполковника МЧС и заведующей продуктовым
универмагом. По рассказам знакомых, она была
жизнерадостной, сочувствующей и делилась
планами, что хочет стать
юристом. Она всегда поддерживала близкую подругу в ее страданиях и выслушивала ее проблемы
о том, что Иру «никто не
понимает». Последний
раз, незадолго до трагедии, Вероника рассказывала близким, что ее
приятельница находится в
депрессии из-за того, что
с ней не хочет общаться
сверстница, которой та
симпатизировала.
В день ЧП родители
Ирины так же, как и в понедельник, предупредили
классного руководителя,
что оставят девочку дома,
а вот Вероника должна
была пойти на занятия.
Обе вышли из дома и направились в 17-этажку
неподалеку от школы, код
от подъезда которой, судя
по камерам, был известен
подругам. Оттуда, со слов
сверстников, девочки отправляли фотографии,
но ничего не предвещало
беды. Каких-либо тревожных сигналов нет и в соцсетях школьниц.
Следователи рассматривают несколько версий.
Одна из основных — это несчастный случай: девочки
могли фотографироваться
или курить (на козырьке
поверх снега были обнаружены и изъяты два окурка)
на балконе. Другая — это
суицид. Одна из школьниц
могла иметь нехорошие
намерения перед встречей из-за своих переживаний, а вторая просто стала
жертвой обстоятельств.

Читайте 2-ю стр.

«К финалу года по уже многолетней традиции я оказался в лидерах соцопросов, но
самое важное то, что, судя по этим опросам,
меня сделали номером один у поколения Z,
у тех, кто родился после 2000 года. Такое
редко случается с артистом, который 30 лет
на сцене и, в принципе, должен находиться
в рейтинге популярности на первом месте у
другого поколения. Но есть факты — упрямая вещь».

прилетали с «крайним» грузовиком в году,
но и отечественных, привычных для них
блюд как минимум на месяц. Из-за нехватки родной гречки, мясного рагу, творога и
других традиционных российских блюд на
борту руководству нашей госкорпорации
пришлось обратиться за помощью к американской стороне.

ШКОЛЬНИЦЫ НЕ СМОГЛИ
РАССТАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО
ВЗДОХА
Особые отношения
между школьницами, возможно, стали причиной
трагедии в подмосковных
Химках 19 января. В результате 13-летняя девочка погибла, а ее 12-летняя
подружка, страдающая
депрессией из-за другой
приятельницы, была в тяжелейшем состоянии госпитализирована.
Как стало известно «МК»,
инцидент произошел 19
января около полудня. Случайные прохожие увидели
на козырьке над входом в
подъезд 17-этажки тела
двух девочек. Одна из них
была в сознании, но у нее
были признаки болевого
шока. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали
смерть 13-летней школьницы по имени Вероника
(все имена изменены). Ее
подругу Ирину с многочисленными травмами госпитализировали.
Как удалось выяснить
«МК», обе девочки дружили с детского сада и
учились в одном классе.
Сверстники и преподаватели отзываются о них хорошо. Подружки не состояли на учетах, посещали
занятия и имели хорошую
успеваемость. Последний
раз в стенах школы их видели в пятницу, а в понедельник родители обеих
предупредили классного
руководителя о том, что
оставят детей из-за морозов дома.
Девочки вместе занимались волейболом и посещали музыкальную школу. Правда, Ира недавно
бросила факультатив. Ее
характеризуют как более
замкнутого ребенка, нежели ее погибшую подругу, а близкие (она воспитывается в многодетной
семье сотрудника столичной торговой фирмы и музыкального руководителя

Совместный ужин
на орбите. Справа налево:
Антон Шкаплеров, Олег
Артемьев, Норишиге Канаи.

Не так давно мы издевались (и совершенно справедливо) над тайной инаугурацией Лукашенко. Ну ведь, правда, не должен законно
избранный президент вступать в должность,
прячась во дворце, окруженном ротой ОМОНа.
Позорище. Очевидно, что к власти пришел
диктатор, который боится своего народа и
которого народ ненавидит.
А если в осаде весь город — столица страны, где проходит инаугурация? Вокруг дворца
новый высоченный забор, на улицах блокпосты,
20 тысяч военных на улицах, закрыты центральные станции метро? Тут, наверное, к власти
даже не диктатор пришел, а людоед, предпочитающий на завтрак сырую печень диссидента.
Трусливый и злобный. Позорище? Ан нет. Это
либеральный старичок Байден, светоч всего
прогрессивного и модного мира.
Объективно — разницы между событиями
в Белоруссии и в Америке никакой. И там и там
есть сомнения в результатах выборов. И там
и там выступают недовольные, есть людские
потери, есть подавление (разной, правда,
степени жестокости) инакомыслящих, есть
цензура. Разница субъективна.
Если вы обобщенный «либерал» — то в
Белоруссии, значит, ужас-ужас, бесится злой
Лукашенко, а воины света ему противостоят.
А в Америке наоборот — так и должно быть:
люди со стаканчиками латте и на велосипедах выстроились стеной перед силами
мрака, в которых до сих пор ОБСУЖДЕНИЕ
можно отличить мужчин от на сайте
женщин.

КИРКОРОВ:
«ФАКТЫ —
УПРЯМАЯ ВЕЩЬ»

Прокуратура МО

Десять лет назад — 24 января 2011
года — страшный взрыв прогремел в толпе встречающих пассажиров аэропорта
«Домодедово». Террорист-смертник
унес с собой жизни почти 40 человек
(ранено 170).

Он отбывает наказание в колонии для
пожизненно осужденных «Снежинка»
Хабаровского края. «Смертник» согласился общаться со мной, но не дал разрешения на то, чтобы я указала его фамилию. Однако, сопоставив факты, вы
без труда поймете, кто это. И, надеюсь,
поймете, раскаялся ли этот человек.

БАТЬКА БАЙДЕН

который был за
рулем большегруза. — Педаль
осталась в выжатом состоянии,
и продолжать
движение было
невозможно. Насколько смог, я
прижался к обочине и стал отогревать сцепление. Минут
через 40, когда я делал
очередную попытку починить машину и прилег
на раму между кабиной и
прицепом, почувствовал
сильный удар. Автомобиль
«Пежо Боксер» белого цвета своей правой стороной
въехал мне в прицеп. Микроавтобус практически
разорвало вдоль. Я сразу же позвонил в службу
112 и сообщил о случившемся. Водитель «Пежо»
успел пояснить, что просто
не заметил мою машину.
Я практически не пострадал — побаливает бок, но
это пустяки.
В микроавтобусе ехали вахтовики из городов Кинешма и Наволоки Ивановской области.

Одна женщина (1967 года
рождения) и двое мужчин погибли. Еще четверо
пассажиров, а также водитель «Пежо» пострадали и
были госпитализированы.
Шофер «Скании» получил
незначительные повреждения.
По некоторым данным,
это был первый рейс водителя микроавтобуса,
клиенты нашли его через
интернет-сервис поиска
попутчиков. Своих пассажиров он собрал по разным адресам. Признаков
опьянения у водителя не
было. Не исключено, что
мужчина заснул или действительно не разглядел
в темноте грузовик. Освещение на данном участке
отсутствовало.
Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы
прокуратуры Московской
области Наталия Григорьева, по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на
место происшествия выезжал павловопосадский
городской прокурор Алмаз
Багаутдинов.

АРЕСТАНТАМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ
НАД ПРОДОЛЖЕНИЕМ РОДА ПРЯМО В СИЗО

Длительные свидания с
родными разрешил Конституционный суд осужденным, оставшимся отбывать наказание в СИЗО.
Начать требовать такие
свидания арестанты смогут через два месяца.
КС рассмотрел жалобу
жителя Санкт-Петербурга
Евгения Парамонова, который с 2014-го по 2018 год
содержался в СИЗО. До
июля 2017-го он находился
в изоляторе в статусе обвиняемого, а затем осужденного. Мужчина пытался
добиться длительных свиданий с женой и родителями, однако получал отказы
от администрации. Налицо
был конфликт разных законов. Один дает осужденным право на длительные

свидания. Другой запрещает проводить их в СИЗО.
Арестанту ничего не оставалось, как пожаловаться
в Конституционный суд и
потребовать признать
несправедливые нормы
Уголовно-исполнительного
кодекса и закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» не соответствующими Конституции.
КС к доводам осужденного прислушался.
Как подчеркивается в постановлении, лишение
свободы и так изменяет
привычный ритм жизни
человека, его отношения
с окружающими и имеет
серьезные моральнопсихологические послед-

ствия. Это неизбежные последствия совершенного
преступления, но они не
означают, что преступника надо полностью исключать из сферы общения
с родными и близкими.
Коллегия также отметила,
что длительные свидания
помимо установленной
законом нормы могут
даваться осужденному
дополнительно как мера
поощрения, что способствует исправлению.
Статус осужденного, а
вместе с ним и право на
длительные свидания, за
арестантом сохраняются,
где бы он ни отбывал срок.
Если в СИЗО для этого нет
условий, тюремному начальству придется их обеспечить.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,

координатор проекта
помощи сиротам Мурзик.ру

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Страшные откровения организатора взрыва через
10 лет после трагедии

Обвиняемые в теракте.

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

С 2016 года она представляет Тыву
в Совете Федерации, и должна была
написать заявление в ПФ с отказом
от надбавки, но этого почему-то не
сделала. В ПФ спохватились лишь
два года спустя, надбавку отменили,
а теперь вот требуют вернуть лишнее
за 21 месяц.

ТАСС

ТИХАЯ ЖИЗНЬ
ТЕРРОРИСТА
ИЗ «ДОМОДЕДОВО»

Пенсионный фонд за два года
переплатил сенатору Людмиле Нарусовой 730 тысяч рублей и теперь
просит ее вернуть деньги, сообщил
известный интернет-ресурс. Речь
идет о надбавке к пенсии, положенной бывшим сенаторам. С 2012 по
2016 год г-жа Нарусова, которая до
того отработала в СФ 10 лет, сенатором не была, и надбавку получала.
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АФЕРИСТ В ПОГОНАХ
ПОЗНАКОМИЛ УЗНИЦУ ФАШИЗМА
С МИРОМ ИНВЕСТИЦИЙ

Бывшая узница концлагеря Фафенввальдт, 78летняя пенсионерка из
Подмосковья стала жертвой мошенника, который
оказался сотрудником полиции. Предприимчивый
страж порядка обманным
путем завладел крупной
суммой денег.
Как стало известно
«МК», в начале декабря
Ольга Львовна (имя изменено), являющаяся по
совместительству председателем организации
бывших несовершеннолетних узников фашизма,
на просторах Интернета
нашла объявление об инвестиционных вложениях.
Так как сейчас проценты
банков по вкладам совсем
небольшие, женщина решила пойти другим путем
для приумножения накопленных за многие годы
денег. Она оставила свой
номер телефона и стала
ждать. Через пару дней
раздался звонок. Голос
на том конце трубки рассказал женщине о том,
что хранить свои сбережения в российских банках сейчас опасно: они в
скором времени лопнут,
и можно вообще остаться
без денег. Лучший способ
сейчас — это вложения в
криптовалюту, да и просто
инвестиции, что гораздо
безопаснее и выгоднее.
«Экономист» говорил
так грамотно, что Ольга
Львовна поверила и была
готова сделать первый
взнос. Пенсионерка сняла
в банке 150 тысяч рублей
и вечером возле своего
подъезда встретилась
с представителем «инвестиционного фонда»,
причем место сделки ее
нисколько не смутило.
Женщину заверили, что
проценты уже «начали
капать», и действительно
через некоторое время ей
перевели 100 долларов

США. После этого доверие женщины только усилилось. Еще через некоторое время звонивший
сказал, что теперь требуется перевести еще 850
тысяч рублей. Провернув
ту же самую операцию в
банке и сняв последнюю
сумму, Ольга Львовна снова отдала свои кровные.
Дальше начались звонки
с требованием 600 тысяч
рублей. Когда женщина
спросила, не много ли
это, ей ответили, что если
не вложить эту сумму, то
все предыдущие вклады
сгорают. Пришлось пенсионерке влезть в долги.
Только после того, как последний транш был передан, Ольга Львовна заподозрила что-то неладное.
Она обо всем рассказала
родственникам, тем более у одного из них она и
занимала некоторую сумму денег.
На семейном совете
было принято решение
обратиться в полицию.
Сыщики сработали красиво, и 15 января возле
дома пенсионерки при
очередной передаче денег мошенника задержали. Им оказался 39-летний
капитан полиции, старший
инспектор отдела по обеспечению общественного порядка в аэропорту
«Домодедово», в общей
сложности проработавший в органах внутренних дел 19 лет. Что могло
толкнуть полицейского на
это преступление, сейчас
выясняют следователи.
Известно, что страж порядка женат и имеет троих несовершеннолетних
детей.
По данному факту следственным управлением
возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи
159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА

Невероятные
пейзажи могли наблюдать
18 января жи-

КАДР ДНЯ

ЦИТАТА ДНЯ

instagram.com@kaaarimo

ЦИФРА ДНЯ
ФОТО ДНЯ

тели
Саудовской Аравии и
Алжира — в пустыне Сахара,
которая считается одним из
самых жарких
мест на планете, выпал снег.
Температура
воздуха здесь
опустилась до
-2 градусов по
Цельсию,
что
случается раз в
несколько десятилетий.

ПРЕЗИДЕНТ

Владимир Путин принял
участие в крещенских
ЦИТАТЫ ДНЯ
купаниях, несмотря на
сильные морозы. Как
сообщил журналистам Дмитрий Песков, для президента
этот ритуал является траФОТОФАКТ
дицией, а «традициям
он не
изменяет». В 2018 году глава
государства окунался в прорубь в Нило-Столбенском
монастыре, который находится на озере Селигер, а в
2019 году — в Подмосковье.
Январь 2020 года выдался
слишком теплым, поэтому
президент решил отказаться
от купаний — вместо этого
он отправился в Берлин на
международную конференцию по Ливии. Зато в этом
валенках вышел из домика,
году погода не подвела: в
похожего на баню, разделся
прорубь президент окуналдо плавок и несколько раз,
ся утром 19 января, когда
осеняя себя крестным знастолбики термометров помением, опустился в купель
казывали около 20 градусов
с головой. Примечательно,
мороза. В Подмосковье для
что кадры с крещенских
главы государства вырубикупаний главы государства
ли иордань в виде креста,
Кремль публикует нерегурядом с которой установили
лярно — последний раз это
резное ледяное распятие.
делалось в 2018 году, перед
Президент в тулупе и в
президентскими выборами.
кадр из видео

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
НЕ ИСПУГАЛИ путина

Сейчас публикация, скорее
всего, связана со слухами о
нездоровье президента, которые активно циркулируют
на Западе. На кадрах Путин,
одетый в плавки из модного
мокрого шелка, демонстрирует подтянутый и в меру
накачанный торс, а окунание
в ледяную воду не доставляет ему никаких видимых
проблем.

ZOO

Из Личного архива

искать его еще летом. Отправили фото девушке — та
признала питомца и вылетела
за ним. «Сейчас я нахожусь
с Кузей, — рассказала «МК»
Анастасия. — Когда присылали фотографии, сомнения
были только в его мордашке.
Потому что она очень сильно
изменилась, он похудел, его
было немножко не узнать. В
итоге опознали по приметам:
кудрявый животик, кисточки
маленькие на ушках, седые
волоски на хвосте, шерсть
под лапками растет. Он откликается на свою кличку…
Так что никаких сомнений: это
наш Кузя!»

поселилась с молодым человеком в гостинице поближе
к аэропорту. После тщетных
поисков им пришлось вернуться домой. И вдруг спустя
пять месяцев кот прибился к
дому одного из сотрудников
аэропорта, который помогал

ОБЛАСТЬ

соцсети

В Солнечногорске построили
«хрустальный» храм

Выглядит она потрясающе: вокруг «хрустального»
храма замерли ледяные
фигуры святых и ангелов. А
рядом живые люди ныряют в
ледяную иордань – в ночь с
18 на 19 января в этом месте

ВИЗИТ

в Солнечногорске проходили крещенские купания.
Всего в них приняли участие
почти 6000 человек. Правда,
не все окунались в центральной купели, о которой
идет речь, в городе были
организованы еще 15 мест
для купаний. Вечером, когда
скульптуры подсвечены,
композиция выглядит как
в сказке. В администрации
Солнечногорска рассказали,
что такое монументальное
сооружение на праздник
Крещенье изо льда создали
в городе впервые, хотя более скромные композиции
ставили рядом с иорданью
на озере Сенеж и раньше.
30 мастеров под руководством скульптора Николая
Торхова трудились над этим
шедевром 2 дня, а чистый
лед пришлось везти аж из
самой Вологды.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

«МК» ПОСЕТИЛ ПОСОЛ ФИНЛЯНДИИ

Во вторник, 19 января,
редакцию «МК» посетил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии
в России Антти Хелантеря. Глава дипломатического
представительства Суоми
познакомился с историей
и работой «Московского
комсомольца», обменялся
мнениями с руководством
издания об отношениях двух
наших стран и особенностях
работы СМИ в условиях пандемии коронавируса.

НАРОД И ЕГО СЛУГИ НА ПЕНСИИ
Получается, что в среднем сенатору переплачивали по 34,8
тысячи рублей в месяц.
«МК» связался с г-жой Нарусовой, и она подтвердила, что действительно получила на свой рабочий адрес
какое-то письмо из Пенсионного фонда, но
«еще не вникла в его содержание». «Если
переплатили мне — верну, в чем проблема»,
— сказала она…
Эта курьезная история — еще один
повод вспомнить некоторые особенности
нашей пенсионной системы. Как раз сейчас
вспомнить, когда миллионы россиян ждут к
1 февраля от правительства предложений
по индексации пенсий работающим пенсионерам — в соответствии с поручением
президента.
С 2017 года закон «О статусе члена
Совета Федерации и депутата Госдумы»
гласит: каждый сенатор или депутат, достигший пенсионного возраста и отработавший в парламенте от 5 до 10 лет, имеет
право на особую надбавку к страховой пенсии. Вместе с этой надбавкой на руки он
должен получать сумму в размере 55% от
ежемесячного денежного вознаграждения
действующего депутата или сенатора. Тот,
кто отсидел в депутатском или сенаторском
кресле 10 лет и более, получает пенсию с
надбавкой в размере 75% от этого самого
денежного вознаграждения.
Денежное вознаграждение не равно
«зарплата». Денежное вознаграждение —
это установленная указом президента исходная база, которая в результате умножения на определенные коэффициенты и дает
зарплату депутатов, сенаторов, федеральных министров, премьер-министра и других
высших должностных лиц страны.
Надбавка и правда выплачивается только БЫВШИМ депутатам и сенаторам. Причем если они ушли из парламента на работу
в другие органы власти разных уровней и
занимают какие-то другие государственные
должности — выплата надбавки приостанавливается. Но если пенсионного возраста депутат или сенатор после сложения
полномочий ушел работать в коммерческую
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структуру, на госпредприятие, в образовательное или медицинское учреждение или в
фермеры вдруг подался — пенсию он будет
получать уже с надбавкой.
Один из бывших депутатов Госдумы
пояснил «МК», что 55% и 75% от денежного
вознаграждения действующего депутата —
это предельная сумма, на которую могут
рассчитывать народные избранники, заработавшие страховую пенсию. Чем меньше
начисленная страховая пенсия по старости
— тем больше будет надбавка из бюджета,
при этом общая сумма не изменится.
А теперь — внимание!
Страховые пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются с 2016
года. И депутатам с сенаторами — тоже. Но
денежное вознаграждение нынешних-то
депутатов и сенаторов индексируется — в
соответствии с указами президента! Соответственно, на руки бывшие депутаты
и сенаторы, и не работающие уже вовсе,
и работающие где-то не на государевых
должностях, получают после каждой такой
индексации больше.
Как это выглядит в цифрах?
В смысле денежного вознаграждения
парламентарии приравнены к федеральным
министрам. Их зарплата сейчас превышает
400 тысяч рублей в месяц. В последние
годы она росла в результате индексации
денежного вознаграждения. Соответственно, росла и пенсия у бывших депутатов и
сенаторов.
В 2018 году денежное вознаграждение
действующих депутатов и сенаторов было
равно 84 774 рублям. Значит, пенсия вместе
с надбавкой составляла 46,6 тысячи или
(для тех, кто проработал более 10 лет) 63,6
тысячи рублей в месяц.
В 2019 году денежное вознаграждение
проиндексировали на 4,3%, в 2020 году — на
3%. В итоге сейчас вместе с доплатой пенсия
бывшего депутата и сенатора составляет
около 50 тысяч рублей или 68 с лишним тысяч
рублей в месяц.
В 2021 году индексация денежного вознаграждения федеральным бюджетом не
предусмотрена.

Сенатор Людмила Нарусова.
Подведем итоги. Сейчас работающий
пенсионер сенатор Людмила Нарусова как
и многие ее коллеги, получает просто страховую пенсию по старости — без надбавки.
И эта страховая пенсия ей не индексируется — как и миллионам других работающих
пенсионеров.
Но если бы она, достигнув пенсионного
возраста, работала где-нибудь в народном
хозяйстве, образовании или здравоохранении — общий размер выплачиваемой пенсии вместе с надбавкой рос бы вслед за
индексацией денежного вознаграждения
нынешних сенаторов.
А теперь вспомним главный аргумент,
который из года в год повторяют представители правительства, и министр финансов Антон Силуанов в первую очередь,
объясняя, почему возвращать индексацию
пенсий работающим пенсионерам не надо:
работающие пенсионеры, мол, покрывают инфляционные издержки из зарплаты.
Если принять эту логику, тогда и бывшим
депутатам и сенаторам, если они работают
не на госслужбе и государственные должности больше не замещают, как и бывшим
министрам, не надо повышать общую сумму
пенсии при каждой индексации денежного
вознаграждения нынешних депутатов, сенаторов и министров!
Но ее почему-то повышают.
Марина ОЗЕРОВА.

Ножницы
(1 шт.)

Салфетки марлевые
медицинские
стерильные
(16 на 14 см, 10 шт. —
2 упаковки)

Депутаты Госдумы уверены, что
нет, правительство колеблется

Инструкция
по оказанию первой
помощи пострадавшим
в ДТП (1 шт.)

Жгут
кровоостанавливающий
(1 шт.)

Бинт марлевый
Бинт марлевый
медицинский
медицинский
(5 м на 10 см — 4 шт.) (7 м на 14 см — 3 шт.)

Лейкопластырь
фиксирующий
рулонный
(2 на 500 см, 1 шт.)

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Устройство
для проведения
искусственного
дыхания (1 шт.)

самоизоляции чреват повышенными рисками, городские власти рекомендуют пожилым
москвичам, не имеющим медотводов, не
затягивать с вакцинацией от коронавируса.
Их готовы принять 100 тысяч стационарных
и 20 выездных прививочных пунктов. Всю
информацию о противопоказаниях можно
получить у профильных врачей. Тем, кто
вакцинируется, власти обещают через 42
дня разблокировать социальные карты. Пока
претензий к лицам старше 65 лет у чиновников нет — именно они, по словам Собянина,
демонстрируют наибольшую активность. Из
200 тыс. человек, получивших первый компонент вакцины, на эту категорию приходится
50%. Мэр подчеркнул, что после объявления
массовой вакцинации количество желающих
поставить себе прививку резко возросло: за
сутки было получено 25 тыс. заявок.
Михаил Мишустин подчеркнул, что все
губернаторы должны взять иммунизацию
от коронавируса под свой личный контроль.
Важно соблюдать все меры предосторожности, связанные с транспортировкой и
хранением вакцины, эффективно планировать работу поликлиник и отслеживать
работу частных медцентров, привлеченных
к вакцинации. Мишустин сообщил, что уже в
ближайшее время на прививку можно будет
записаться через портал госуслуг, а после
получения второго компонента там же оформить электронный сертификат о прохождении вакцинации. «Сейчас правительство
прорабатывает вопрос международного
признания сертификатов. Такое поручение
дал президент», — проинформировал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 января сообщил, что тема введения
«ковидных паспортов» обсуждается и прорабатывается, но официальной позиции
пока нет.
Елена ЕГОРОВА.

НУЖЕН ЛИ
СЛЕСАРЮ ЕГЭ?

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКЕ

Перчатки медицинские
нестерильные (2 пары)

отчетливо прослеживается в стране: вирус
уходит из крупных городов в сельскую местность. «Все большее количество зараженных
мы видим не в центральных городах регионов, а в небольших населенных пунктах», —
сообщила она, подчеркнув, что контроль за
соблюдением масочного режима и других
ограничений в деревнях и селах будет усилен.
Подразделения Роспотребнадзора уже получили соответствующее распоряжение.
По словам Поповой, одна из главных
задач эпидемиологов — «своевременно и
качественно диагностировать любую встречу
с вирусом». Поэтому в России продолжается
наращивание объемов тестирования (после
новогодних праздников количество исследований выросло на 40%) и разработка новых
тест-систем. Буквально на днях была зарегистрирована первая в мире ПЦР-система,
которая позволяет количественно определить наличие вируса, причем не только у
человека, но и в смывах с окружающих предметов. «Это открывает новые возможности
в диагностике и санитарной вирусологии»,
— подчеркнула Попова. Кроме того, в России
появилась платформа, с помощью которой
в кратчайшие сроки и без больших затрат
можно будет создавать тест-системы для
любых мутаций коронавируса, включая нашумевший британский штамм.
Сергей Собянин сообщил, что улучшение эпидемиологической ситуации в Москве
позволило горадминистрации отказаться от
самого болезненного ограничения и вернуть
в школы учащихся 6–11-х классов. Сейчас
власти продолжают мониторить ситуацию,
чтобы спланировать свои дальнейшие шаги.
«Дай бог, чтобы ситуация развивалась позитивно, как сейчас. На этой неделе, скорее
всего, мы уже точно поймем, в какую сторону идем», — надеется градоначальник.
Поскольку для лиц старше 65 лет выход из

Прошлый год стал подлинным кошмаром для потенциальных заемщиков: банки одобрили лишь чуть более
трети заявок на розничные кредиты.
Это — антирекорд последних трех
лет. По словам опрошенных «МК» экспертов, в 2021 году банки продолжат
политику закручивания «кредитных
гаек» в отношении физлиц.
По сравнению с показателем 2019 года
доля удовлетворенных обращений упала на
3 процентных пункта — до 33,9%, следует из
статистики Национального бюро кредитных
историй (НБКИ). Причем в сегменте автокредитования банки отклонили 62% заявок
против 56,5% в предыдущем году. Уровень
одобрения кредитных карт упал до 31,2%.
Лояльнее всего банки отнеслись к ипотечным заемщикам, удовлетворив 71,3% заявок.
Это связано с мерами господдержки — главным образом с льготной госпрограммой для
новостроек.
Уровень одобрения кредитных заявок последовательно снижается уже более двух лет
из-за политики Центробанка. Поскольку с 2017
года темпы необеспеченного кредитования
начали ускоряться, а платежеспособность
граждан — заметно слабеть, регулятор с 1
октября 2019-го ввел правило: отечественные банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны предоставлять ссуды с
учетом показателя долговой нагрузки (ПДН)
по методологии ЦБ. Коронакризис наложил
на это свой отпечаток, в результате банки
в 2020-м еще больше ужесточили подход к
заемщикам.
В 2020 году банки, как и прежде, руководствовались данными Бюро кредитных
историй — насколько закредитован потенциальный клиент и допускал ли он в прошлом
просрочки по платежам или невозвраты, говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам,
фактор пандемии заставил банки еще более
тщательно проверять заемщиков на предмет
наличия стабильных доходов. Плюс им давали
отворот-поворот, если ПДН превышал 50%, то
есть на обслуживание долга уходило не менее
половины ежемесячного дохода. Вместе с тем
банки понимают, что чрезмерно жесткие требования могут отпугнуть людей, вытолкнуть
их в сегмент МФО, а то и на «серый рынок»
кредитования. Поэтому отказывать будут в
разумных пределах.
Что касается практической стороны вопроса, то если ПДН приближается к критическому порогу (не менее 40% ежемесячного
дохода), стоит задуматься: потянете ли вы
расходы на обслуживание долга при текущей
зарплате? Если же с вашим ПДН все в порядке,
но кредит вы не получили, это могло случиться
по ряду причин: например, в анкете указаны
некорректные сведения или легальный доход не подтвержден. На взгляд Мильчаковой,
выход есть — обратиться в другой банк, поскольку на этом рынке велика конкуренция.
А вот оспорить юридически отказ в кредите
будет сложно, поскольку банк не обязан по
закону объяснять свое согласие или отказ в
предоставлении займа.
Дальнейшая ситуация с розничными
кредитами будет зависеть от темпов восстановления доходов населения после пандемии, отмечает глава компании «БалансПлатформа» Леван Назаров. По его словам,
сегодня потенциальным заемщикам стоит
оформлять заявки одновременно в несколько
банков, поскольку параметры оценки клиентов
у них могут отличаться. Надо помнить: лучший
клиент — это человек с высоким официальным
заработком, кристально чистой кредитной
историей (без просрочек) и низкой ПДН.
Рынок потребительского кредитования
расцвел в России в середине 2000-х, в совершенно иных экономических реалиях, напоминает эксперт «УНИВЕР Капитал» Сергей
Дроздов. После 2014 года все резко поменялось: стагнация доходов идет уже седьмой
год, граждане беднеют. Коммерческий банк
— не благотворительная организация, он
учитывает малейшие риски.
В обозримой перспективе сложившийся
тренд, связанный с решениями по кредитам,
наверняка сохранится. Все предельно просто,
резюмирует Дроздов: банки с удовольствием
дают деньги в долг, но лишь людям со стабильным, подтвержденным справкой НДФЛ
доходом и без «хвостов» в виде просрочек. В
случае отказа можно, конечно, обойти другие
банки, но если у вас испорченная кредитная
история — откажут и там. А оспаривать отказ
вообще нет никакого смысла.
Георгий СТЕПАНОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТЫ

Маска
медицинская
нестерильная
одноразовая (2 шт.)

Коронавирус уходит из крупных
городов в небольшие населенные
пункты, расположенные в сельской
местности, констатировали участники Координационного совета по
борьбе с инфекцией, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Лучше
всего этот тренд заметен в Москве,
где заболеваемость после Нового
года снизилась на 30%, а госпитализация — на 18%. Сергей Собянин
сообщил, что позитивная динамика
позволила городским властям отказаться от самого болезненного ограничения, связанного с закрытием
школ. Но последующие послабления
будут возможны, когда мэрия точно
поймет, в «какую сторону мы идем».
Первая рабочая декада января, к удовлетворению чиновников, не привела к ухудшению эпидемиологической обстановки в
стране. По данным Роспотребнадзора, во
всех регионах, кроме Санкт-Петербурга и
Крыма, власти которых, похоже, хронически
неспособны переломить ситуацию, темпы
прироста заболеваемости опустились ниже
единицы. В 66 субъектах наблюдается стабилизация, в 7 показатели снижаются, в
13 пока растут. В Москве, как сообщил мэр
города Сергей Собянин, картина позитивная
— снижение заболеваемости фиксируется
по всем направлениям. По выявляемости —
на 30% по сравнению с тем, что было перед
Новым годом. По числу госпитализаций — на
18%, что позволило довести долю вакантного
коечного фонда до 40%. «Это достаточно
мощный запас для того, чтобы чувствовать
себя уверенно в ближайшие недели и месяцы», — подчеркнул градоначальник.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
проинформировала о новом тренде, который

только треть заявок
на розничные займы

Шанс навсегда сохранить ЕГЭ только
для поступающих в вузы становится
реальным — 19 января комитет по образованию и науке Государственной
думы рассмотрел очередной законопроект на эту тему. И хотя официально депутаты его не поддержали,
присутствовавший при сем представитель правительства заявил о готовности вернуться к этой идее летом, с
учетом итогов ЕГЭ-2021.
Очередной законопроект об отказе от
тотального госэкзамена подготовила группа
народных избранников во главе с Сергеем
Мироновым. Суть идеи проста — сохранить
и в будущем порядок итоговой аттестации,
выбранный на 2021 год. А именно: оставить
ЕГЭ только для поступающих в вузы, а для
всех остальных ввести госэкзамены, которые
проводит сама школа. Ну а на два ближайших
года ввести переходный период, когда вместо
«госов» всем, кому не нужны ЕГЭ, оценки в
аттестатах проставляются по текущей успеваемости в 11-м классе.

агн «МОСКВА»

На набережной озера
Сенеж в Солнечногорске
30 мастеров выпилили
изо льда монументальную
композицию «Крещение
Руси» – ее высота 3,5 метра, а ширина почти 7.

Сделавшим прививку
московским пенсионерам
власти обещают через 42 дня
разблокировать соцкарты

ПАРЛАМЕНТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО КОТА НАЗВАЛИ СВЯТОЧНЫМ ЧУДОМ

Спустя пять месяцев после
исчезновения нашелся в
Ярославской области кот
Кузя из Петербурга — в городе на Неве это иначе как
святочным чудом не называют. В августе 2020 года
на борт одного из самолетов,
летевшего из ярославского
аэропорта в Пулково, не пустили девушку с серым котом
в переноске: животное полагалось сдать в багаж. В багажном отделении Кузя открыл
переноску и убежал от стюардессы, которая не смогла
его поймать. Порядка недели
Кузю искали в окрестностях.
Анастасия, хозяйка кота, даже

КУДА УХОДИТ ВИРУС
агн «МОСКВА»

КАДР

У «КРЕДИТНЫХ ГАЕК»
СОРВАЛИ
РЕЗЬБУ
В 2020 году банки одобрили

ЭПИДЕМИЯ

wikipedia.org

NON-STOP

СЕГО ДНЯ

ДЕНЬГИ

Свою идею авторы законопроекта подкрепили рассуждениями о падении качества
школьного образования в нашей стране и, в
частности, снижением результатов отечественных сборных в международных олимпиадах школьников. И хотя эти аргументы мало
кого убедили, к самой идее, пусть официально
и не поддержанной комитетом в форме законопроекта, участники обсуждения отнеслись
на удивление благосклонно.
Вместо того чтобы вслед за чиновниками
от образования, как это в подобных случаях
бывало не раз, с порога отвергнуть любые
покушения на сложившуюся систему Единых
госэкзаменов, большинство депутатов вдруг
согласились, что идея заслуживает внимания.
Вот только прежде чем принять окончательное решение, сохранять или менять форму
итоговой аттестации выпускников школы, не

худо бы провести более тщательный анализ
ситуации со сдачей ЕГЭ, отметили они. А так,
дескать, что же — дело хорошее.
При этом депутат Сергей Боженов открытым текстом высказал то, что остальные, надо
думать, стыдливо оставили за скобками:
— Огромное число детей не планирует
после школы поступать в вуз, и им не нужны
знания уровня ЕГЭ. Для них по окончании
школы достаточно базовых знаний, а значит,
им не нужны не только Единые государственные экзамены, но, возможно, и какие бы то
ни было экзамены вообще! Сварщикам или
плотникам ЕГЭ не нужен! Так что концепция
данного законопроекта правильная, и нам
к нему непременно придется вернуться! —
предрек депутат.
Подобные высказывания, да и вся тональность обсуждения в целом без преувеличения

можно назвать сенсационными. Однако главной сенсацией стало выступление представителя правительства Андрея Корнеева, также
участвовавшего в обсуждении:
— Мы предлагаем пока (!) не поддерживать этот законопроект и посмотреть, как
пройдет Государственная итоговая аттестация летом этого года, — заявил чиновник.
— Ну а потом, в зависимости от результатов,
возможно, вернуться к нему, а возможно, и
воздержаться от его принятия.
Это первый случай, когда официальный
представитель исполнительной власти дает
понять: ЕГЭ отныне не является «священной коровой», и правила итоговой аттестации школьников могут быть пересмотрены.
Правда, в конце обсуждения комитет все же
порекомендовал палате не поддерживать
мироновский законопроект в первом чтении.
Но, принимая это решение, депутаты впервые
отметили, что подобная концепция «заслуживает внимания», и выразили готовность к
ней вернуться.
Комитет Госдумы по образованию
одобрил
поправкиДОСЬЕ
кИЗЗаконуВАЖ
МЕЖДУ и науке
КСТАТИ
СПРАВКА
ТЕМ
“МК” запрещающие
“МК”
«Об образовании»,
превращать в кружки музыкальные
и другие детские школы искусств. Тем самым
в России сохранится традиционная трехКАК
звенная система музыкального
образования:
У НИХ
детские музыкальные школы
— средние специальные учебные заведения музыкального
профиля — музыкальное высшее образование. При этом музыкальные школы повысят
свой статус, поднявшись с нынешнего муниципального уровня на региональный.
Марина ЛЕМУТКИНА.

“Московский комсомолец” 20 января 2021 года

СЕГО ДНЯ

Афонин Дмитрий Владимирович,
врач-невролог «Открытой
клиники» на проспекте Мира:
— Недавно ко мне на прием пришла пациентка 65 лет с жалобами на шум в ушах, легкое
головокружение, тяжесть в голове и периодические головные боли. С ее слов, шум в ушах
возник около полутора лет назад, без каких бы
то ни было очевидных причин. Сначала он носил
преходящий характер, однако в течение последних 4 месяцев стал беспокоить женщину постоянно. Из-за этого у нее появились трудности
с засыпанием, головные боли. Одновременно
пациентка отметила постепенное нарастание
симптомов: шум и головные боли стали более
интенсивными. При этом она также отметила,
что шум в ушах изменялся и в течение дня — то
усиливался, то уменьшался, и при усилении
появлялись головокружение и головная боль.
Отдельно пациентка отмечала усиление шума
после продолжительного сна: чем дольше она
спала, тем сильнее по утрам был шум.
До визита ко мне женщина уже обращалась за медицинской помощью. И доктора в
поликлинике по месту жительства назначали
ей стандартную при таких симптомах терапию: сосудистые метаболические препараты
(мексидол, актовегин, церебрализин). Однако
эти лекарства давали лишь незначительное
и временное облегчение состояния. Стоит
добавить, что из хронических заболеваний у
пациентки были артериальная гипертония (по
поводу которой она принимала препараты),
умеренный атеросклероз сосудов и остеохондроз позвоночника. Врачи, к которым она
обращалась ранее, проводили обследования,
в ходе которого у нее были исключены заболевания лор-органов. Поэтому я расценил
ее симптомы как проявления сосудистого

«ШУМ В УШАХ ПОЛТОРА ГОДА»:
НЕВРОЛОГ ПОМОГПричиной
НЕОБЫЧНОЙ
стала
ПАЦИЕНТКЕ венозная дисфункция

характера на фоне артериальной гипертензии.
Я назначил пациентке тщательное обследование — суточное мониторирование
артериального давления, УЗИ сосудов шеи с
оценкой не только артериального кровотока,
но и венозного. Кроме того, я рекомендовал ей
консультацию офтальмолога (с целью осмотра
глазного дна). А МРТ головного мозга у нее
была выполнена ранее.
По результатам суточного мониторирования артериального давления выяснилось, что
эпизоды явного усиления шума не сопровождаются подъемом артериального давления, да и
в целом ее давление на фоне получаемых препаратов стабильно. По результатам осмотра
офтальмолога, помимо возрастных изменений,
у пациентки были выявлены полнокровные
(расширенные) вены глазного дна. УЗИ сосудов шеи показало, что у женщины имелись
клинически не значимые атеросклеротические
бляшки. Было отмечено небольшое влияние
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Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру

остеохондроза шейного отдела позвоночника на позвоночные артерии. Но при этом
оказалось, что у женщины есть выраженное
расширение яремных вен.
Все эти изменения в целом свидетельствовали о застое венозной крови в черепе.
Учитывая отсутствие других причин (заболеваний уха), я сделал вывод, что основной
причиной шума в ушах пациентки является
венозная дисфункция. Такое случается в
основном в результате напряжения шейных
мышц, которые сдавливают яремную вену возле ключицы, поэтому выше места компрессии
повышается давление в венозной системе.
Шейные мышцы у женщины были напряжены
из-за остеохондроза. Ситуацию усугубило и
снижение эластичности венозной системы —
такое происходит с возрастом и из-за низкой
физической активности.
Нужно сказать, что шум в ушах является
достаточно сложной проблемой. Причиной

этого явления могут быть самые разные заболевания, такие как заболевания внутреннего
уха, сосудистые заболевания головного мозга,
последствия острого нарушения мозгового
кровообращения. Встречается психогенный
шум. Однако венозная дисфункция, обнаруженная у пациентки, среди всех этих причин
является одной из наиболее благоприятных
для прогноза и лечения.
После того как мы определились с причиной, дальнейшее лечение уже не представляло никакой сложности. Я назначил
женщине препараты, улучшающие мозговое
кровообращение, повышающие эластичность
венозной стенки. Кроме того, в схеме лечения
был специфический массаж шейного отдела позвоночника — так называемый массаж
при венозной дисфункции, в ходе которого
массируется шея с акцентами на грудинноключично-сосцевидные мышцы (те самые,
которые вызывают сдавливание яремных вен).
Суть этого массажа в том, что, в отличие от
классического, он делается не сзади шеи, а
сбоку, причем делается очень аккуратно, чтобы
расслабились мышцы. Ну и еще женщине были
даны рекомендации по гимнастике.
Не быстро, но на фоне проводимого лечения шум купировался, и все другие жалобы
тоже ушли: общее самочувствие улучшилось,
сон наладился, качество жизни стало совершенно иным.
■■■
А в следующий раз мы поговорим
о том, какие патологии и синдромы могут скрываться за болями в позвоночнике. И мы всегда ждем ваши письма к
нам в редакцию и на электронный адрес
info@mk.ru
Арина ПЕТРОВА.

перебоев с поставками из России, по
некоторым нашим продуктам
будут скучать не только космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков,
но и американцы. Так, среди наших продуктов им
очень полюбились творог
с черносливом и орехами, с облепиховым маслом, бородинский черный
хлеб, мясные и овощные
рагу. Вообще, по словам
Шкаплерова, заокеанским
коллегам всегда нравились
все наши мясные консервы,
кроме разве что языка... Последнее время российское
меню пополнилось новыми
специализированными продуктами: фруктовыми палочками из яблок и вишен,
абрикосов, персиков, айвы,
обладающие радиопротектор(наши —
ными свойствами, с хреном в
Американские
четыре раза).
составе. Но все это разнообрапродукты.
Поскольку назие, увы, пока ждет своего часа
на Земле.
чиная с 20-й экспедиции
Пример российского
(сейчас на орбите работает 64-я) на орбикосмического меню
те практикуется раздельное обеспечение
питанием (российская сторона поставляет Первый завтрак:Бекон рубленый, картопродукты своему экипажу, американская фельное пюре, хлеб «Бородинский», десерт
— своему), россияне долгое время могли фруктовый (слива, яблоко), кофе с сахаром.
пробовать американскую кухню только во Второй завтрак: Судак пикантный, галеты
время совместных ужинов, когда партнеры «Арктика», сок с глюкозой.
делились друг с другом своими блюдами. Обед: Паштет перепелиный, борщ с мясом,
Теперь нашим ребятам предстоит каждый говядина с картофельным пюре, хлеб ржадень вкушать американский черный кофе с ной «Московский», палочка из айвы, молоко
гавайскими орешками, стейки и фирменные коровье пастеризованное.
американские пудинги. Кроме стандартно- Ужин: Ассорти мясное, творог, хлеб сдобный,
го меню с традиционными американскими чай с сахаром.
хлопьями, чипсами и крекерами, блюдами
Пример американского меню
из кукурузы в рационе широко представлены также мексиканские блюда, в частности Завтрак: Яичница-болтунья, кукурузные
мексиканские лепешки такос из пшеничной хлопья и яблоки со специями.
Обед: Говядина с грибами, плов, помидоры,
или кукурузной муки.
Тем, что больше всего понравилось в артишоки, лепешка и брауни (шоколадное
американском орбитальном меню, с нами пирожное).
Ужин: Этуфе из раков (тушеное блюдо с доподелился космонавт Антон Шкаплеров:
— Во время наших совместных ужинов бавлением овощей и томатов), фахитосы с
мне очень понравились их морепродукты, говядиной (мясо, завернутое в пшеничную
к примеру креветки. Очень вкусные у них лепешку), тортильи (лепешки) и засахаренный
говяжьи стейки, отбивные, кофе и омлеты. батат (сладкий картофель). Также в ежедневИз мексиканских блюд запомнились такос и ный рацион входят крекеры, плавленый сыр,
острые овощи.
вода, кофе и прочие напитки.
Кстати, теперь, в период временных
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СТЕЙК ДА БАТАТ — КОСМОНАВТ БУДЕТ РАД
В принципе, перебои с поставкой
грузов случались как у наших,
так и у американцев не один раз.
И всегда партнеры по станции
делились своим рационом с товарищами.
По традиции о вновь возникшей проблеме с нехваткой запасов продовольствия
журналисты узнали не от отечественной госкорпорации, а из трансляции переговоров
наших космонавтов с российским Центром
управления полетами, которые «подслушали»
РИА «Новости».
По уточненным данным, Сергей Рыжиков
сообщил, что американцы уже выделили им
18 рационов питания на двоих. Позже стало
известно, что Роскосмос запросил у NASA
для российского экипажа МКС еды еще на
60 «человеко-суток», про запас, так сказать,
на случай новой возможной отмены старта
российского грузового корабля. Сначала
просили поставить около 700 килограммов
еды и 800 литров воды на корабле компании
SpaceX, но американцы, сославшись на нехватку места для дополнительного груза,
отказали. Вместо этого предложили поделиться своими рационами, которых на орбите
скопилось достаточно много.
Итак, сейчас российских продуктов на

станции осталось примерно недели на две,
после чего оба наших Сергея переходят на чисто американский рацион. В их распоряжении
шесть сумок с заокеанскими припасами (россияне в отличие от американцев возят продукты питания в специальных контейнерах).
Что же представляет собой американская космическая еда, на которую переходят
российские космонавты?
По словам заведующего отделом питания
Института медико-биологических проблем
РАН Александра Агуреева, рацион астронавтов, так же, как и рацион россиян на МКС,
— 16-дневный, поделенный на 8 категорий: 1)
чай, кофе; 2) напитки: фруктовые и овощные
соки, какао; 3) продукты для завтраков —
каши, блюда из яиц, сосиски, колбасы, выпечка, сок апельсиновый; 4) консервированные
фрукты, орехи, вяленые овощи и фрукты; 5)
десерты, закуски, печенье, конфеты, пудинги,
крекеры, сырные палочки; 6) мясные и рыбные
блюда, разогреваемые перед употреблением
или сублимированные, восстанавливаемые
горячей водой; 7) гарниры: картофель, рис,
бобы, фасоль, кукуруза, макаронные изделия;
8) овощные блюда — подогреваемые, восстанавливаемые горячей водой супы. Пищу в космосе американцы принимают три раза в день
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ДОЛГО БУДЕТ СНИТЬСЯ СНИЛС
Как мошенники обкрадывают
пенсионеров

Жертвами львиной доли мошеннических преступлений являются
пожилые люди. Аферисты пользуются, с одной стороны, избыточным
доверием пенсионеров к людям, а
с другой — их слабой ориентацией в
современных финансовых реалиях
и придумывают все новые способы
выуживания денег из их карманов.
О новом способе «отъема» денег у
пожилых предупредили в «Опоре
России». Речь идет уже не о банальных «звонках из банка» или «визитах
социальных работников». Аферисты выуживают налоговый номер
(СНИЛС) пенсионера, далее переводят его пенсию в негосударственный
пенсионный фонд и получают за
это неплохой навар. Как пожилым
людям защитить свои персональные
данные и не остаться без накоплений, рассказали юристы.
Несмотря на то что государство всячески пытается обеспечить сохранность
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НАТАЛИЯ МУЩИНКИНА

Продолжаем публиковать случаи из
практики и полезные советы врачаневролога «Открытой клиники» на проспекте Мира Афонина Дмитрия Владимировича, и сегодня поговорим о том,
что скрывает шум в ушах.
Очень часто причиной обращения к врачуневрологу является шум в ушах, которому все
возрасты покорны. Он снижает качество жизни
пациентов, вызывает нарушения сна, создает
сложности в работе и жизнедеятельности. Шум
в ушах может вызываться самыми разными
причинами, и крайне важно докопаться до истины — диагностировать, какими факторами он
обусловлен в каждой конкретной ситуации. От
точности диагностики эффективность терапии
зависит напрямую.

НАТАЛИЯ МУЩИНКИНА

ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

стр.

персональных данных россиян, мошенники продолжают обманывать население. Об
одной из таких схем, направленных на пожилых людей, сообщил первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал. Он рассказал,
что аферисты узнают у пенсионеров их налоговый идентификатор (СНИЛС), после чего
(разумеется, без ведома самих стариков)
переводят их пенсии из Пенсионного фонда
России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды, оформив онлайн-заявление. За
это, по условиям некоторых НПФ, мошенники
получают денежное вознаграждение.
«Таким же способом, узнав номер
СНИЛС, нечистоплотный агент НПФ может
перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5
тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать
эти данные никому, кем бы он ни представлялся», — предупреждает Сигал.
Такие случаи известны давно, но чаще
всего граждане сами, скорее по незнанию,
давали согласие на перевод средств в
другие НПФ и подписывали необходимые
документы. Но случаи с мошенническими
схемами расцвели пышным цветом только
сейчас.

«Одного номера СНИЛС зачастую недостаточно для подобной махинации, он
обязательно должен идти в паре с паспортными данными, а это несколько усложняет
задачу», — говорит ведущий юрист компании Объединенный юридический центр
«Парфенон» Павел Уткин. Но не делает ее
невозможной, добавляет эксперт. Ведь мы
все регулярно передаем свои персональные данные в те или иные учреждения, и, к
большому сожалению, не исключены утечки.
Бороться с этим на уровне простого человека достаточно сложно, но все же существуют
способы, как обезопасить себя от явных
мошенников.
Во-первых, перечисляет Уткин, нельзя
передавать незнакомым людям свои персональные данные ни под каким предлогом,
особенно если вас просят их озвучить в ходе
телефонного разговора.
Если же человек собирается отправить
свои данные какой-либо организации, с которой у него есть отношения, по электронной
почте или через мессенджеры, лучше не
фотографировать документ, а переписать
данные вручную. Имея фотографию, мошенникам проще подделать документ, если
информация попадет в чужие руки.
«Не стоит верить в чудо, когда вам предлагают какие-то пособия и доплаты по телефону в случае, если вы передадите свои персональные данные. Это достаточно старый

способ мошенничества, однако далеко не
все о нем знают, — говорит Павел Уткин.
— Человеку поступает звонок, собеседник
радостно сообщает, что вам положены дополнительные выплаты в связи с каким-то
праздником, государственными мероприятиями, сейчас — с коронавирусом и т.д.
Но для того, чтобы их получить, гражданин
должен сфотографировать свой паспорт и
переслать его по указанному адресу. Помимо паспорта могут попросить еще какието документы, например СНИЛС. От таких
предложений всегда следует решительно
отказываться, как бы вас ни соблазняли
«упавшими с неба» суммами. Не стоит даже
продолжать подобный разговор, потому что
таким образом формируются базы персональных данных, которые потом будут использоваться в мошеннических схемах».
Однако несмотря на то что информация
о мошеннических схемах постоянно появляется в СМИ, в Интернете и на различных
форумах, число их жертв не уменьшается.
Все дело в том, что мошенники — хорошие
психологи, которые с помощью приемов социальной инженерии знают, как уговорить
человека, войти к нему в доверие. Поэтому
лучше поступать, как с цыганскими гадалками, — не начинать с ними разговор вовсе,
чтобы потом, когда спадет пелена с глаз, не
обнаружить себя с пустыми карманами.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СТРАНА
НЕВЫУЧЕННОЙ ИСТОРИИ
Советские люди похожи на детдомовских детей, которые
придумывают себе «хорошее прошлое»

Как ребенок-сирота, у которого
родители-алкоголики либо лишены родительских прав, либо просто бросили
свое дитя, не хочет жить с такой биографией и придумывает себе папу-летчика и
маму-стюардессу, которые погибли при
крушении самолета, так нынешние советские люди придумали себе «великий
СССР», «мы впереди планеты всей».
Я более двадцати лет являюсь координатором организации, которая помогает
детям-сиротам, и неплохо знаю особенности сиротского менталитета. Специфика
нынешнего российского сиротства в том,
что 95% сирот в России — социальные
сироты, т.е. сироты при живых родителях.
Как правило, родители, либо алкоголики,
либо наркоманы, полностью перестают
заботиться о своих детях: кормить их,
одевать, водить в школу. Детей изымают,
родителей лишают родительских прав.
Для таких детей любая ситуация, в которой возникает вопрос об их родителях,
— психотравмирующая. Поэтому они либо
стремятся избегать общения на эту тему,
либо придумывают себе некие легенды, в
которых родители выглядят в более благоприятном свете. Это вполне естественный
психологический феномен.
Не только отдельные индивидуумы, но
и целые народы в своей судьбе проживают в своем развитии последовательные
стадии: появление на свет, взросление,
обретение сознательности, самостоятельности, независимости, развитие, расцвет
и постепенное старение и умирание.
Соответственно, каждый этнос, каждая нация имеют свою биографию — как
единичный человек. Ни для кого не секрет,
что истории народов полны легенд и мифов, которые могут жить столетиями, но
рано или поздно должны быть развеяны.
Особенностью советского периода был
миф о «создании новой исторической
общности людей — советского народа».
В соответствии с этим полностью была
мифологизирована и история СССР.
Так как Советский Союз был страной,
полностью закрытой от внешнего мира как
физически (за счет «железного занавеса»),
так и информационно, то в головах у подавляющего большинства людей, которые
родились и выросли в СССР, ничего, кроме
коммунистических мифов и легенд, быть
не могло.
СССР в конечном итоге развалился —
что было совершенно неминуемо, так как
имело все исторические, политические и
экономические предпосылки. Большинство советских коммунистических мифов
было разоблачено в период гласности
и перестройки — с 1986 года примерно и далее, но бывшие советские люди
продолжают за эти мифы ожесточенно
цепляться. Почему?
А потому, что ничего другого в их
«исторической биографии» нет, как у детдомовских детей.
Судите сами.
Что было в реальной истории
СССР?
Коммунисты физически уничтожили
целые социальные группы, так называемые «классово чуждые» — экономистов,
историков, политиков, ученых, инженеров,
управленцев, священнослужителей, военных и даже учителей и врачей.
Вопреки устоявшимся стереотипам
это уничтожение происходило не в период «большого террора» 1937–1938 годов, а начиная с первых же дней захвата
власти коммунистами — с октября 1917
года. Была уничтожена интеллектуальная
элита русской нации. А интеллектуальная
элита для народа — это как родители для
отдельного индивидуума — отцы нации.
Если экстраполировать на сегодняшнего
сироту, то «папа маму топором зарубил».
Это я процитировал факт из биографии
реального современного детдомовского
ребенка. Таких историй у современных
сирот сотни и тысячи с разницей в деталях — не зарубил, а зарезал, или забил
молотком, или затоптал ногами. Понятно, что дети-сироты не хотят такой «биографии». Ровно так же и советские люди
отказываются признавать очевидные, неприглядные исторические факты. Факты
эти подтверждены в самых достоверных
источниках, и их, в принципе, не отрицает и современная российская власть,
несмотря на ее постоянные реверансы
перед «советским прошлым».
Возьмем еще один факт из «биографии советского народа» — людоедство в
Голодомор. Заметим, Голодомор был не
только в Украине, как это пытаются представить нынешние украинские патриоты.
Спровоцированный советскими коммунистами голод свирепствовал в 1932–1933
годах на территории нынешней РФ — в
Поволжье, на Кубани, в Казахстане.

Цитата: «В с тан[ице]. НовоЩербиновской 14 марта с.г. задержаны сестры С., К., все — единоличницысереднячки, и колхозница-беднячка У.,
которые на почве голода в первых числах
февраля с.г. съели труп умершего от истощения мужа К. Затем, продолжая голодать, 5 февраля с.г. зарезали 13-летнюю
сестру С. и с этого времени по 10 марта
с.г., приглашая под разными предлогами в
свою квартиру, разновременно убили колхозниц Ш., Т., члена коммуны М., исключенную из колхоза П. и единоличницу К.
Всего 5 человек. Разрезая трупы последних на части, мясо в вареном виде и приготовляя колбасы, употребляли в пищу».
(Из спецсводки оперативного отдела главного управления рабоче-крестьянской
милиции при ОГПУ СССР «О людоедстве и
убийствах с целью людоедства». 31 марта
1933 г. Источник: Центральный архив ФСБ
России. Ф. 2. Оп. 11. Д. 551. Л. 36–38. Заверенная копия.)
Как народу жить с сознанием подобных фактов? Это все равно, что вам скажут:
папа и мама, чтобы не умереть с голода,
убили соседей и ели их мясо. Жуть? Но
ведь это было! После октябрьского переворота в ходе «красного» (коммунистического) террора брат шел на брата, отец на
сына, сын на отца. Родные люди оказались
«по разные стороны баррикад» и зачастую
убивали друг друга. И это продолжилось
и после Гражданской войны — в период
репрессий 1920-х и 1930-х годов. И все это
время народ, мягко говоря, недоедал, а в
отдельные годы был жуткий голод.
Вот предмет для гордости: «советский
атомный проект».
Коммунисты так рьяно расправлялись с бывшими «царскими» учеными,
что в 1940 году почти не осталось физиков, способных провести теоретические
расчеты для создания атомной бомбы и
ядерного реактора. Кого-то убили, кто-то
успел сбежать за границу, а оставшихся
частично пересажали. Знаменитый и великий физик Лев Ландау тоже попал под
каток коммунистических репрессий и был
спасен чудом. «Чудо» носило фамилию
Капица. Великий физик взял коллегу на
поруки. Но для того, чтобы вырвать Ландау
из когтей НКВД, Петру Капице понадобился целый год.
Понятно, что благодаря таким «усилиям» коммунистов СССР навсегда отстал от
других стран научно и технологически.
Хорошо работало только одно «конструкторское бюро» — КГБ, выкрадывая и
выкупая научно-технологические секреты
развитых стран.
Все эти «наверстывания», «догнать
и перегнать Америку» стоили чудовищно
дорого, поэтому народ жил в нищете.
Не образно, а совершенно реально
советский человек «гордился ракетами,
бороздящими открытый космос», морозя
зад на толчке в деревянном деревенском
сортире, продуваемом всеми ветрами в
дикую зимнюю стужу.
Реальным индикатором «советских
достижений», а точнее, их отсутствия,
была полнейшая неспособность Советского Союза создавать и производить
собственные модели автомобилей. За всю
историю существования СССР все автомобили, которые производила советская
автопромышленность, были репликами
устарелых западных моделей: «Жигули» —
это «Фиат», ГАЗ — это «Форд», некоторые
модели «Москвича» — это «Опель-Кадет»,
а некоторые — «Рено», и т.д.
Понятно, что весь этот набор исторических фактов — это не повод для гордости, а наоборот. Но человеческая психика так устроена, что пытается вытеснить
травмирующую информацию.
Поэтому советские мифы живут в сознании широких масс до сих пор.
Однако если у ребенка-сироты еще
может получиться прожить всю жизнь с выдуманной биографией, при определенном
благоприятном стечении обстоятельств,
то у целого народа такой номер точно не
пройдет. В эпоху глобализации информационного пространства шила в мешке не
утаить, и правда будет всегда вылезать в
самые неподходящие моменты. Людоедство в Голодомор, неспособность СССР
обеспечить себя даже хлебом, тотальный
дефицит еды и промтоваров — все это
широко известные факты. И нынешний
россиянин может верить в «великий, могучий Советский Союз», только если сможет
отгородиться от всего остального мира.
Но мы это уже проходили — в СССР. И
кончилось плохо. Нужно ли опять всем народом наступать на те же грабли? Хотите
в СССР — езжайте в Северную Корею.
КОММЕНТАРИИ
на сайте

“Московский комсомолец”
20 января 2021 года
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ПРИБЫВАЕТ ПО РАСПИСАНИЮ
Пандемия и Трамп радикально изменили планы инаугурации Байдена

Нацгвардия
в Капитолии.

ТРАМПА

Перед своим уходом
президент-республиканец
сделал символический жест

Конец президентского срока Дональда
Трампа приближается. Недавно казалось, что президент закончил все свои
дела и теперь будет заниматься исключительно раздачей помилований — процесс важный, но не в общенациональных
масштабах. Однако в свой предпоследний день на посту президента (как минимум на ближайшие 4 года) Трамп решил
сделать символический жест. Он подписал указ о возобновлении поездок в
Америку из Европы и Бразилии — указ,
которому не суждено вступить в силу.
Президент Трамп в понедельник, 18 января,
принял решение отменить ограничения на посещение США туристами из большей части Европы
и Бразилии. Эти ограничения были введены в
прошлом году, чтобы замедлить распространение
нового коронавируса.
Согласно указу Дональда Трампа, Америка
могла быть снова открыта для жителей Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Шенгенской зоны. Россия в этот список не входила — без
объяснения причин.
А вот Китай и Иран подчеркнуто оставались
заблокированными. «Эти страны неоднократно
не сотрудничали с органами здравоохранения
Соединенных Штатов и не делились своевременной и точной информацией о распространении
вируса», — объясняет администрация Трампа
продление запрета на поездки.
В целом же система, которую предлагал
Трамп по совету министра здравоохранения
Алекса Азара, была простой. Поездки в США
разрешались для жителей всех стран, попавших в
список, но только при условии того, что они сдадут
тест на коронавирус за 3 дня до вылета.
«Это решение является лучшим способом
продолжать защищать американцев от COVID19, позволяя при этом безопасно возобновить
поездки», — отметил Трамп.
Такой жест носит скорее символический
характер, чем реально меняет положение дел.
Трамп очень не хочет остаться тем президентом,
который закрыл Америку для всего мира, а потому он решил подписать указ, который хотя бы в
теории может открыть Соединенные Штаты.
На практике инициатива Трампа почти наверняка не сработает — президентский указ вступает
в силу только 26 января. К этому времени на посту
американского лидера будет находиться уже Джо
Байден, и у него будет достаточно времени, чтобы
отменить указ. Команда избранного президента
немедленно дала сигнал, что они так и сделают.
«С обострением пандемии и появлением более заразных вариантов по всему миру сейчас не

время снимать ограничения на международные
поездки», — написала в своем Твиттере будущая
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«По совету нашей медицинской команды
администрация президента не намерена снимать
эти ограничения с 26 января. На самом деле мы
планируем только усилить меры общественного
здравоохранения вокруг международных поездок, чтобы еще больше замедлить распространение COVID-19», — продолжила она.
Не случайно вскоре после того, как Байден
понял, что одержал победу на ноябрьских выборах, он пообещал, что одним из первых его шагов
на президентском посту будет «срочная работа»
по борьбе с коронавирусом и его последствиями.
Избранный глава государства уже предложил
амбициозный план по спасению пострадавшей
от COVID-19 американской экономики «весом» в
1,9 трлн долларов.
Байденовский план на первые 100 дней
его президентства включает обеспечение 100
миллионов прививок (этого достаточно, чтобы
охватить 50 млн человек).
Джо Байден также обещал обязать американцев носить маски для лица уже с первого же
дня после его инаугурации — по крайней мере в
таких местах, как федеральные здания, а также
в самолетах, поездах и автобусах для поездок
между штатами.
Также новоизбранный президент-демократ
пообещал, что уже в свой первый день в Белом
доме он займется восстановлением американского лидерства на мировой арене, что, в частности, подразумевает возвращение США в ВОЗ,
откуда страну вывел Трамп. И еще новый глава
государства планировал в самый первый день
работы в президентском офисе снять трамповский запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Первая леди США Меланья Трамп
записала прощальное видеообращение к нации, в котором выразила свое восхищение храбростью,
патриотизмом и добродетелью
американцев. Супруга действующего президента призвала граждан быть выше того, что их разделяет, и не забывать, что весь
потенциал страны принадлежит
только им. Тем временем срок
полномочий Дональда Трампа истекает в среду, 20 января, и супруги планируют покинуть Вашингтон.
В этот же день в Белый дом въедет
чета Байденов.
«Последние четыре года были незабываемыми, — заявила первая леди. — Теперь, когда наше с Дональдом пребывание
в Белом доме подходит к концу, я думаю
обо всех людях, которые останутся в моем
сердце, и об их невероятных историях
любви, патриотизма и решимости».
Госпожа Трамп также выразила благодарность военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность и спокойствие в
стране, а также медикам, которые ведут
ожесточенную борьбу с коронавирусом,
добавив: «Поскольку мир продолжает противостоять пандемии COVID-19, я благодарю всех медсестер, врачей, медицинских
работников, производственных рабочих,
водителей грузовиков и многих других, которые работают над спасением жизней».
Меланья подчеркнула, что скорбит об
умерших во время пандемии, и напомнила
американцам, что каждая жизнь драгоценна. Она рекомендовала американцам сохранять «бдительность и здравый смысл» и
бережно относиться к своему здоровью.
Более того, супруга американского
лидера поделилась размышлением о своей работе над кампанией помощи детям
«Будь лучшим», направленной на развитие
здорового образа жизни, правильное использование соцсетей и борьбу с зависимостью от лекарств-опиоидов. Трамп
кратко рассказала о достижениях проекта внутри страны и на международном
уровне, после чего призвала американцев
искать «единство в разделении» и всегда
помнить о том, что именно им «принадлежит весь потенциал страны».
«Я прошу каждого американца… сосредоточиться на том, что нас объединяет,
подняться над тем, что нас разделяет,
всегда выбирать любовь, а не ненависть,
мир, а не насилие, и ставить других выше
себя», — отметила она.
Тем временем первая пара продолжает готовиться к выезду из Белого дома,
чтобы уступить (хоть и нехотя) резиденцию
чете Байденов. Столы будут расчищены,
комнаты убраны, а на смену помощникам уходящего президента придет новая
команда.
Переезд — сложная задача даже с
такими первоклассными грузчиками и
домработницами, которые работают в
Белом доме.

был сенатором. Но потом было решено, что
накануне инаугурации Байден проведет ночь
в Blair House напротив Белого дома, вместо
гостиницы.
После церемонии приведения к присяге
в день инаугурации, 20 января, Байден, избранный вице-президент Камала Харрис и их
супруги проведут социально дистанцированную церемонию смотра — военную церемонию,
на которой только что приведенный к присяге
президент проверяет боевую готовность войск. Затем, как сообщил инаугурационный
комитет, Байден и Харрис, а также Обама, Буш,
Клинтон и их супруги возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском
кладбище.
✭✭✭
Недавний штурм сторонниками Трампа Капитолия, наряду с угрозой общенациональных
политических волнений, значительно увеличил
потребность в усилении мер безопасности.
В американскую столицу отрядили более
20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. (Это в несколько раз больше находящихся
в Ираке и Афганистане американских военных
контингентов, вместе взятых. И еще для сравнения: четыре года назад во время инаугурации Трампа было задействовано около 8000
служащих Нацгвардии.) И это не говоря уже об
усилении сил со стороны ФБР, Секретной службы, Министерства внутренней безопасности,
Департамента столичной полиции Вашингтона
и полиции Капитолия США.
Бывший глава Пентагона в администрации
Обамы Чак Хейгел сказал, что это будет наиболее охраняемая инаугурация со времен приведения к присяге президента Авраама Линкольна в 1861 и 1865 годах, непосредственно
перед Гражданской войной и во время войны.
По словам Хейгела, такой уровень неслыханной
и разочаровывающей милитаризации Вашингтона, даже с учетом недавних беспорядков в
Капитолии, плохо будет воспринят не только в
самих США, но и за рубежом.
Однако, видимо, это все-таки тот случай,
когда лучше проявить повышенную бдительность, чем недооценить риски. Тем более что
ранее ФБР предупредило о вооруженных протестах во всех столицах всех 50 американских
штатов.
Как заявил за несколько дней до инаугурации директор ФБР Крис Рэй, Бюро идентифицировало более 200 подозреваемых, угрожавших
насилием во время вступления в должность
избранного президента Байдена. «Мы знаем,
кто вы. Если вы там, агенты ФБР придут, чтобы
вас найти», — предупредил потенциальных
злоумышленников глава спецслужбы.
Столичный мэр Мюриэл Баузер предупредила, что на фоне инаугурационных торжеств
экстремисты, поддерживающие Трампа, могут продолжать сеять хаос, и продлила действие чрезвычайного положения в городе до
21 января.
Как напоминает The New York Times, в
принципе, беспорядки в день инаугурации не
являются чем-то беспрецедентным: во время
вступления в должность главы государства
Дональда Трампа в 2017 году толпы людей в
Вашингтоне разбивали витрины магазинов,
бросали камни и кирпичи в полицейских и подожгли лимузин в знак протеста против избрания
республиканского «анфан террибля». Тот день
четыре года назад закончился более чем 200
арестами...
В преддверии нынешней инаугурации и по
случаю усиления мер безопасности американские авиакомпании включили тысячи людей в

БЕЛЫЙ ДОМ СДАЛИ —
БЕЛЫЙ ДОМ ПРИНЯЛИ

Подготовка резиденции к новому хозяину является высокоточной операцией.
Обычно она стартует сразу после выборов.
Однако в этот раз процесс несколько затянулся, поскольку Дональд Трамп долго
отказывался признавать поражение.
В день инаугурации, 20 января, в резиденции будут наведены порядок и чистота, всякие следы пребывания прежних
хозяев удалены, и все приготовлено для
въезда команды Байдена. Генеральная
уборка Западного крыла — часть вековой
традиции передачи власти от одного президента другому.
«Резиденция тщательно убирается
перед заездом нового главы государства,
— рассказывает Анита Макбрайд, бывшая
помощник экс-президента Джорджа Буша,
координировавшая его переезд из Белого
дома в 2009 году. — Кровати разбираются,
матрасы заменяются, ковры чистятся или
также заменяются, и по мере необходимости на стены наносятся свежие слои
краски».
Накопившиеся за четыре года бумаги
и разные предметы, относящиеся к деятельности бывшего президента, вывозятся в Национальный архив и хранятся
под спудом 12 лет, если он сам не решит
рассекретить что-нибудь раньше.
Главный билетер Белого дома, который курирует обслуживающий персонал,
обычно координирует работу с кем-то из
команды нового президента, чтобы узнать
о его предпочтениях.
Обычно выезд уходящего главы государства и заезд приходящего выполняются примерно за пять часов. За это время
оба политика вместе покидают Белый дом
и отправляются в Капитолий на церемонию
приведения к присяге.
Однако в этом году все пошло не по
плану. Впервые с 1869 года уходящий

Если вы обобщенный «консерватор» — все наизнанку.
В Белоруссии Лукашенко защищает нормальных людей
и страну, один из последних оплотов
здравомыслия в Европе, от превращения
в официантку заокеанских господ. А
Америка, после голосования на пеньках
и по почте, пытается удержать натруженными руками ценности отцовоснователей, которые у нее отнимает
дивный новый мир.
Так вот, объективно, и батька Лукашенко, и батька Байден преподносят
жестокий урок и нам, и нашим властям.
Власти наш урок усваивают. Но не весь
материал, а только то, что нравится. Не зря
же в телевизоре все время спрашивают:
вы что, хотите как в Америке/Белоруссии/
Франции? Не хотите? Ну так вот вам, чтобы
нашу лодку не раскачивали, прекрасные
законы о массовых мероприятиях (чтобы
нельзя было просто выйти, что гарантировано Конституцией, и сказать свое
«фи»), о выборах (чтобы не дай бог не пролез кто-то мыслящий не в ту сторону), об
«иностранных агентах» (которым теперь
можно сделать даже трижды патриота).
И законодательному совершенству нет
предела — это только начало. Все это
делается в надежде, что у нас инаугурация — это праведный праздник для
правильных граждан.
А ведь усваивать надо весь материал.
Мы-то тоже дистанционно урок смотрим,
видим, что страны не рушатся, если граждане имеют возможность выражать свое
мнение. А вот если не имеют возможности, тут-то и начинаются байденсколукашенковские варианты: один тайком
президентом становится, другой — в
осаде.
Дмитрий ПОПОВ.
Тайная
инаугурация
Лукашенко
23 сентября
2020 года.
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Рабочие занимаются
переездом в Белом доме.

Семья Трампов покидает президентскую
резиденцию

списки недопускаемых к полетам пассажиров
за то, что они не носили маски на борту.
Компания Delta Airlines заявила, что запретит пассажирам перевозить огнестрельное
оружие в багаже на рейсах в Вашингтон на
время инаугурации.
Федеральное управление гражданской
авиации также приняло «политику нулевой
терпимости» после того, как некоторые сторонники Трампа нарушили правила в отношении
недавних рейсов. В соответствии с новыми
жесткими мерами, которые будут действовать
до 30 марта, нарушившим правила пассажирам
грозят штрафы в размере до 35 тысяч долларов
и возможное тюремное заключение — независимо от того, совершили ли они правонарушения впервые или нет.
✭✭✭
Многие светские мероприятия, традиционно сопутствующие инаугурации, либо
пришлось переводить в новые форматы, либо
вообще отменять. Но, как отмечает CNN, для
вступления президента в должность нужна
собственно инаугурация, а все прочее — инаугурационные балы, парады и обеды — не оговорено Конституцией.
Если после победы Трампа на выборах
в 2016 году ряд звезд американского шоубизнеса отклонили приглашения выступить в
честь инаугурации 45-го президента, то в случае Байдена об отказниках не слышно. Другое
дело, что пандемия мешает развернуться с
шоу. Хедлайнерами церемонии вступления в
должность 46-го президента США стали Леди
Гага (ей выпала честь исполнить национальный гимн The Star-Spangled Banner) и Дженнифер Лопес, выступающая с музыкальным
представлением.
«Они представляют собой четкую картину огромного разнообразия нашей великой
нации», — говорится в заявлении команды
Байдена. При этом, как сообщает Sky News,
указывается, что Леди Гага отстаивает права
секс-меньшинств и занимается проблемами
здравоохранения, а Джей Ло ведет работу
по повышению осведомленности о непропорциональном влиянии коронавируса на
латиноамериканцев.
Обычную публику призывают держаться
подальше от места инаугурации, и Национальная аллея будет закрыта, поэтому обычных
для инаугурации многотысячных толп зевак,
пришедших на историческое событие, не будет. Не будет и публичного парада от Капитолия до Белого дома, а вместо этого проведут
виртуальное шествие с участием людей со
всей страны.
Инаугурационные балы — обычно их бывает
несколько, и новый президент ненадолго появляется на нескольких из них — остались тоже в допандемийных временах. Эти мероприятия будут
заменены специальным телешоу. В прайм-тайм
устроители инаугурации организовали телепрограмму под названием Celebrating America.
Она будет включать в себя речи Джо Байдена и
Камалы Харрис, выступления знаменитостей.
Вести фестиваль будет Том Хэнкс. Обещаны
выступления певицы Деми Ловато, Джастина
Тимберлейка, Анта Клемонса и Джона Бон Джови.
По словам организаторов, он будет «отмечать
начало нового национального движения к единой
Америке». Foo Fighters, Джон Ледженд и Брюс
Спрингстин выступят в знаковых местах по всей
стране. Программа призвана продемонстрировать «стойкость, героизм и общую приверженность американского народа объединению как
нации для исцеления и восстановления».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

БАТЬКА БАЙДЕН
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ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

использовал и Обама, вступая в должность
президента США в 2009 и 2013 гг.). Но и наличие Библии необязательно: Теодор Рузвельт
этим обычаем не пользовался. А в 1825 году
Джон Квинси Адамс, вступая на пост президента, клялся на книге законов Соединенных
Штатов.
Но что касается Байдена, то он будет приведен к присяге на Библии, которая хранилась
в его семье с 1893 года — той же самой Библии,
которую он использовал на церемониях во время своих сенаторских и вице-президентских
присяг. Эта книга привлекла внимание общественности во время инаугурации в январе 2013
года своим размером — 12,7 см в толщину — и
изображением кельтского креста.
Технически нет необходимости в инаугурационной речи, хотя каждый избранный
президент ее произносил, напоминает CNN.
Некоторые из них были короткими (Джордж
Вашингтон ограничился 135 словами), а некоторые длинными (речь Уильяма Генри Харрисона состояла из более чем 8000 слов, и,
согласно легенде, он простудился во время
своего выступления и умер от пневмонии месяц спустя).
Изначально предполагалось, что Байден
приедет в Вашингтон на поезде из Уилмингтона
(штат Делавэр), где железнодорожная станция
носит его имя — в память о тех днях, когда он
ap

Вступающий в должность демократический президент на это отреагировал не без
сарказма, назвав решение Трампа «одним из
тех немногих пунктов, по которым мы с ним
когда-либо соглашались».
Американские СМИ сообщили, что Трамп
решил уехать из Вашингтона утром 20 января,
незадолго до инаугурации Джо Байдена, чтобы
не покидать столицу США бывшим президентом
и не обращаться к новому главе государства с
просьбой одолжить ему президентский самолет. Пересидеть смену власти Трамп решил,
судя по всему, в своем флоридском поместье
Мар-а-Лаго. При этом сообщается, что Трамп
увезет с собой устройство для активации ядерных сил. Но потом, как выяснил CNN, ставшему
президентом Байдену выдадут новое устройство, а коды Трампа немедленно аннулируют.
Как бы то ни было, уходящую администрацию на церемонии вступления в должность
Байдена будет представлять республиканский
вице-президент Майк Пенс.
Заранее было оговорено отсутствие на
байденовской инаугурации экс-президента
США 96-летнего Джимми Картера и его 93летней супруги Розалин — но тут дело не в
политических разногласиях, а в связанных
со здоровьем соображениях. Зато заявлено присутствие других бывших президентов
США — демократов Барака Обамы и Билла
Клинтона, а также республиканца Джорджа
Буша-младшего.

Все, что необходимо, это чтобы в полдень
20 января Байден произнес слова, записанные
в Конституции: «Я торжественно клянусь (или
подтверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных
Штатов и буду в меру своих возможностей поддерживать, охранять и защищать Конституцию
Соединенных Штатов».
Обычно присягу принимает председатель
Верховного суда США, но это традиция, а не
обязательное требование. Если главный судья
недоступен, это может быть другой судья. Так,
отец президента Кэлвина Кулиджа, мировой
судья, принимал у своего сына присягу в семейной гостиной в Вермонте после смерти
Уоррена Г.Хардинга. Единственной женщиной,
принимавшей президентскую присягу, была
федеральный окружной судья в Техасе Сара
Хьюз, которую вызвали в самолет Air Force
One после убийства Джона Ф.Кеннеди, чтобы
сделать Линдона Джонсона президентом.
Большинство президентов при произнесении присяги использовали Библии. Барак
Обама использовал даже две Библии одновременно. Да и Трамп в январе 2017-го во время
инаугурации решил воспользоваться сразу
двумя экземплярами Священного Писания:
один из них принадлежал ему в детстве, другая
Библия принадлежала президенту Аврааму
Линкольну (ее же, к слову, во время инаугурации
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Публичная церемония инаугурации нового
президента США запланирована на среду, 20
января 2021 года, у западного крыла Капитолия
в Вашингтоне. Байден принесет в этот день
присягу президента, а Камала Харрис — вицепрезидента.
В Соединенных Штатах в этот день появится самый пожилой в истории глава государства
— Байдену два месяца назад исполнилось
78 лет. Он же станет вторым президентомкатоликом после Джона Ф.Кеннеди. Камала
Харрис же с ее ямайскими и индийскими корнями в роли вице-президента станет первой
женщиной, первым афроамериканцем на этом
посту и первым вице-президентом из американцев азиатского происхождения.
По понятным причинам (из которых первая — это неутихающий разгул в США коронавируса, а вторая — резкий политический
разлом в стране между противниками и сторонниками уходящего президента Трампа)
празднества по случаю инаугурации пришлось ограничить.
Во многом отражением той внутренней
конфронтации, с которой столкнулись Соединенные Штаты, стала выбранная командой
Байдена главная тема инаугурации нового президента — «Объединенная Америка» (America
United).
«Во время беспрецедентного кризиса и
глубоких разногласий America United отражает
начало нового национального пути, который
восстановит душу Америки, объединит страну
и откроет путь к светлому будущему», — говорится в заявлении инаугурационного комитета
Байдена.
На самой инаугурации ожидается присутствие всех обычных высокопоставленных лиц,
членов будущего и уходящего кабинета. Вживую на церемонии будут присутствовать члены
117-го Конгресса Соединенных Штатов и по
одному гостю от них по их выбору. Для защиты
участников церемонии от коронавируса будут
использоваться такие меры общественного
здравоохранения, как обязательное ношение
масок, тестирование, проверка температуры
и социальное дистанцирование.
Трамп, до последнего утверждавший, что у
него «украли» выборы, не будет присутствовать
на церемонии. В этом смысле он не пионер, однако впервые с 1869 года проигравший выборы
действующий президент Соединенных Штатов
манкирует инаугурацией своего сменщика.
Тогда, 152 года назад, Эндрю Джонсон не пошел на церемонию вступления в должность
президента Улисса Гранта.
Так что, конечно, отсутствие впервые за
полтора века уходящего главы государства на
инаугурации нового президента — это скандал, ставящий под сомнение один из столпов
американской демократии, а именно мирную
передачу власти. Но, с другой стороны, получается хотя бы честно — участие Трампа в
торжестве его заклятого врага Байдена было
бы верхом неискренности.
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Такой инаугурации, которая
выпала 46-му президенту
Соединенных Штатов Джозефу
Байдену, кажется, в американской
истории еще не было. Пандемия
коронавируса наложилась на
импичмент, вынесенный под
занавес уходящему президенту
Трампу. Мы решили посмотреть,
как пройдет официальная
церемония вступления в должность
нового главы США.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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американский лидер не будет присутствовать на инаугурации преемника и,
скорее всего, взамен этого отправится в
принадлежащий ему комплекс Мар-а-Лаго
во Флориде.
Даже в лучшие времена трансфер
власти требовал огромной работы, подразумевающей массивную передачу информации, знаний и сотрудников. При этом
еще более осложняющим фактором в этом
году стала пандемия коронавируса.
Из-за сокращения традиционного
списка мероприятий на фоне пандемии
у персонала останется меньше времени
для того, чтобы перенести одежду, мебель
и личные вещи нового главы государства.
Отменен парад по случаю вступления в
должность нового главы государства. На
двухчасовое торжественное мероприятие
обычно приходят несколько десятков тысяч зрителей. В этом году американские
телеканалы будут транслировать его виртуальную версию, на которой выступят
музыканты и танцоры.
Пандемия может повлиять на масштабный переезд и другими способами.
По словам некоторых экспертов в области общественного здравоохранения,
крайне важно, чтобы Белый дом принял
дополнительные меры предосторожности, чтобы уменьшить распространение
заболевания во время этого напряженного процесса.
Инженер-профессор Технологического университета Вирджинии, специалист
по респираторным заболеваниям Линси
Марр говорит, что домработницы и другие
сотрудники должны обязательно носить
маски для лица и соблюдать социальную
дистанцию. Она также предложила Байденам переждать несколько часов, прежде
чем войти в резиденцию.
Фариза БАЦАЗОВА.

“Московский комсомолец”
20 января 2021 года

ЗА ГРАНЬЮ
Или вот в «Беркуте» нам видеофильмы показывали каждую неделю, а здесь не
показывают.
— Но, по-моему, у вас можно часто
смотреть телевизор?
— Вот еще. У нас здесь как раз сильно
ограничен просмотр телевизора.
— С психологом общаетесь или нет?
— Поначалу несколько раз общался. Сейчас вроде бы у меня все нормально.
— Вы сидели в камере с маньяками и
педофилами?
— Нет. С этим проблем нет, по крайней
мере пока. Насчет этого начальству надо отдать должное.

2020 год, по мнению борцов с терроризмом, был не самым плохим.
Терактов во всем мире было немного, и это связывают с пандемией,
которая объединила даже, казалось
бы, самых ярых религиозных врагов.
Временное это перемирие или же
тенденция — пока сказать сложно.
Означает ли это, что само понятие
«терроризм» сходит на нет, или же
это затишье перед бурей, мы побеседовали с главным научным сотрудником НИИ ФСИН, профессором, д.п.н.
Сергеем ОГАНЕСЯНОМ.
— Сергей Саядович, терактов в мире
стало действительно меньше или мы
просто о них не знаем? В открытом доступе информация лишь о десятке таких
крупных происшествий за весь 2020 год,
включая расстрелы в Ницце и Вене.
— О том, что религиозный терроризм не
так активен, как, скажем, года два-три тому
назад, говорят результаты специального
исследования глобального индекса терроризма (GTI). Они были обнародованы австралийским аналитическим центром Института
экономики и мира (IEP). Правда, за 2020 год
данных пока нет, но в 2019 году в результате
терактов погибло на 15 процентов меньше
людей, чем в 2018 году. Причем улучшение
ситуации произошло в 103 странах на всех
континентах мира. Конечно, в снижении количества терактов велика заслуга спецслужб.
Но и время работает против экстремизма и
терроризма на религиозной почве.
Одновременно исследователи отмечают,
что в Северной Америке, Западной Европе
и регионе островов Океании угроза правоэкстремистского политического терроризма
за последние пять лет возросла на 250 процентов. За 2019 год жертвами правоэкстремистского террора стали 89 человек.
Вообще на смену религиозному экстремизму и терроризму уже грядут экстремизм
и терроризм на политической, социальной,
экономической, этнической, расовой и других
почвах, которые в религиозные эпохи облачались в одежды борьбы за «чистоту веры», за
«возвращение к истокам незамутненной человеческим разумом веры», за «правильное

— Думаете, там лучше?
— Да при чем здесь лучше-хуже… У меня
мать операцию перенесла. У меня свидание с
ней было назначено. Она сюда сейчас никак не
сможет приехать. А если бы я сидел на Кавказе,
там всюду на машине доехать можно.
Сюда же билеты на самолет — а подругому не доехать — стоят невероятно дорого, если со средними российскими зарплатами сравнивать.
— Это факт. С другой стороны, сотрудники говорят, что улучшились условия
содержания.
— В чем-то тут лучше, естественно, в чемто не очень. Вот, скажем, здесь во время поста Рамадана трудно. Розетки выключают по
ночам, а нам есть в этот период можно только
после заката. И нельзя даже чаю, макарон
заварить.
— Много комаров?
— Да, и в «Беркуте» было много, и здесь.
Надоедают сильно.
— А чем еще хуже здесь, чем там?
— Например, пока идет проверка, нас
утром и вечером заставляют в уличной обуви в камере стоять. Мне кажется, это вообще абсурд! Проверка проходит 40 минут,

Ева Меркачёва

ПРАВО — СЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ!

Цивилизация Священных
Писаний уступает место
цивилизации закона
вероисповедание» и т.д.
— А если говорить о России, у нас
тоже снизилось число преступлений
террористического характера?
— В России количество терактов с января по сентябрь 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, по
данным, размещенным на сайте МВД, к сожалению, увеличилось почти на 34%. Эта ситуация требует специального анализа.
— Как вообще сказалась пандемия
на деятельности террористов?
— Эксперты IEP пришли к выводу, что
снижение количества смертей в результате
терактов частично связано с пандемией.
Однако они же предупреждают, что принесенные с пандемией вызовы, особенно
экономический спад, могут спровоцировать
новый всплеск экстремизма и терроризма.

ГОРОД
Здание Института международного
рабочего движения (Колпачный переулок, 9а) уже более полугода назад
стало очередной градостроительной
«горячей точкой» Москвы. Причем
одной из самых заметных, поскольку расположено это здание в самом
центре города, на Ивановской горке. Сейчас институт (корпус которого построен в 1939 году) собирается
сносить коммерческий застройщик,
который планирует соорудить на его
месте современный бизнес-центр.
Разумеется, площадь нового здания
заявлена более чем вдвое выше имеющегося — а еще здесь непременно
выстроят подземные ярусы. Под это
строительство, судя по опубликованным застройщиком проектам, хотят
снести несколько соседних зданий
— куда более старой постройки, чем
корпус института.
В Колпачном и соседнем Хохловском переулках могут уже в ближайшее время начаться работы: оказалось, что застройщик получил
на них разрешение Мосгосстройнадзора под
самый Новый год — 30 декабря 2020-го. Так
не должно было произойти, рассказывает
«МК» юрист Дмитрий Чарахчьян, живущий
на Ивановской горке и ведущий судебные
тяжбы с застройщиком: ранее Бутырский
суд Москвы принял меры предварительной
защиты административного иска.
— Действующее определение суда прямо
запрещает конкретно Мосгосстройнадзору выдавать разрешение на строительство
конкретно в отношении бизнес-центра в Колпачном переулке, 9А, стр. 1, — подчеркивает

ее объявляют, все сорок минут надо быть
готовыми к проверке (может быть, сразу
придут, может, через полчаса). У входа в
камеру есть специальное место, где обувь
ставится, чтобы ее внутрь не заносить, не
пачкать — тут спим же и все дела. А мы в
уличной обуви…

градозащитник. — Я лично 28 декабря передал в Мосгосстройнадзор копию документа
из суда, подтверждающего, что запрет продолжает действовать.
По мнению Дмитрия Чарахчьяна, лица,
выдавшие разрешения, рискуют уголовной
ответственностью.
— Мы боремся за сохранение в неприкосновенности Ивановской горки, потому что это
один из самых аутентичных районов центра
Москвы, — рассуждает активист. — Застройщик при этом собирается снести несколько
зданий, два из которых, на наш взгляд, представляют безусловную ценность, и построить
на их месте бизнес-центр площадью в 2,5 раза
больше самого крупного из сносимых зданий.
Это, на наш взгляд, разрушит ансамбль всего района. Ухудшит ситуацию и вырубка 45
деревьев, которая также значится в планах
девелопера.
Активная фаза противостояния началась
весной 2020 года как раз с деревьев: узнав
о планах застройщика, активистам Хохловки
удалось частично отстоять растения. Для
этого пришлось делать своего рода «томографию» деревьев: иначе не получалось доказать
«Жилищнику», что они не являются аварийными. Дело осложнялось карантинным режимом, который был введен в городе в апреле и
мае — однако жителям района это удалось.
Следующий акт произошел летом: стал известно, что именно планируется возвести на
месте Института международного рабочего
движения. Внутриквартальное пространство
района, судя по проекту, должно было превратиться в барно-ресторанную улицу — а с
«заведениями» у жителей Ивановской горки
взаимоотношения традиционно сложные. И

Человечество должно быть готово и к этому
вызову.
Ну а в целом пандемия коронавируса в
очередной раз показала степень единства и
неразрывной связи всех людей нашей планеты. Вспомним, что с точки зрения Корана,
как, впрочем, Торы и Нового Завета, все люди
Земли имеют единого Создателя и являются
братьями, поскольку имеют единого предка
Адама и единую праматерь Еву.
Пандемия заставила вспомнить, что все
мы — человечество.
— Часто осужденные за терроризм
меняют свои взгляды?
— Увы. Обычно религиозным экстремистам и террористам крайне трудно менять
свое мировосприятие и свой образ жизни. Британский психолог Кристофер Дин,
который возглавляет программу по дерадикализации заключенных, признался, что
эксперты никогда не смогут гарантировать,
что осужденный изменил свои убеждения.
По его словам, иногда участники программы действительно пересматривают свои
взгляды, но иногда они могут еще больше

— Журналисты нашей газеты следили
за вами, за всем ходом расследования.
Вы были довольно спокойны.
— Я вину свою признал.
— Вы, согласно материалам дела,
были организатором?
— Исполнителем. Доку Умаров идет как
заказчик, организатор — Хамзат (Аслан Бютукаев. — Прим. авт.).
— А вы как исполнитель?
— Получается два исполнителя — смертник и я.
— Расскажите про свою семью.
— Родился в Ингушетии. Отец всю жизнь
в милиции служил, мать учительницей была.
Я сначала ездил поступать в Петербург, в железнодорожный институт, потому что там в
кадетском корпусе учился. Но потом решил

— Вопрос к вам прямой: если можно
было бы переписать прошлое, вы сделали
бы то, что сделали тогда?
— Нет. Не совершил бы не потому, что в
тюрьму сел, а потому что… Я еще в «Лефортово» много думал. Время было. И я пришел к
мысли, что нет от этого никакой пользы.
— Неужели вам не жалко погибших
детей, женщин?
— Жалко. Это естественно.
— Когда вы были еще на свободе и
увидели списки погибших от теракта, что
чувствовали?
— Нет, я не видел списки. Я сразу в лес
ушел.
— У вас есть иски гражданские от семей погибших?
— Есть, много. Миллионов на десять
примерно.
— Вы знаете, что по делу о теракте в
«Домодедово» привлекали владельцев
аэропорта?
— Знаю. Меня возили в Москву из-за этого. Просили против одного из них показания
дать. Я отказался. Вообще сам был удивлен,
когда их задержали. Мне лично непонятно —
при чем тут они?
Я долго уговаривала собеседника разрешить опубликовать его имя, но он заявил,
что не доверяет журналистам и его слова
обязательно перевернут. «Для меня лучше
молчание». Ничего из его слов я не меняла. Но
публиковать ФИО не буду, как он и просил.
Зачем вообще нужно было рассказывать
об этой страшной беседе с террористом?
Чтобы вспомнить о погибших и раненых в
аэропорту. Чтобы последователи терроризма
осознали: они совершают преступления против человечества.
Ева МЕРКАЧЕВА.

«погрузиться» в радикальную идеологию. В
качестве примера Кристофер приводит 28летнего Усмана Хана, который в ноябре 2019
года, пройдя курс реабилитации в местах
лишения свободы, через несколько дней
после выхода на свободу убил двоих человек на Лондонском мосту и был застрелен
полицейскими.
— Все-таки объясните: это какой-то
особенный тип людей, готовых ради своей веры убивать других?
— Религиозные экстремисты и террористы — это действительно особый ментальный
тип. Он был характерен для наших религиозных предков, которые ради веры готовы были
жертвовать собственной жизнью и шли в бой
с лозунгом «за веру, царя и Отечество».
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Люди перешли от стремления жить
в строгом соответствии со Священными Писаниями к жизни по Конституциям. И в этом
нет ничего случайного. Неизбежный процесс
смены ментальных цивилизаций. Если человек
не понимает и не принимает этого, то нередко
это приводит его к религиозному экстремизму и даже терроризму. Ибо нельзя в одном и
том же государстве одновременно жить и по
правовым нормам Конституции, и по правовым нормам Священного Писания. Статья 28
Конституции РФ гарантирует лишь «свободу
совести и вероисповедания», т.е. сознания и
выбора религиозных воззрений, но Конституция не предоставляет возможность применять
право (законы), изложенные в Писаниях.
Например, вору и воровке Коран требует
отсечь руки. Или Новый Завет не разрешает
разводы супружеских пар, если только не за
грех прелюбодеяния. А Тора категорически
запрещает мужеложство. Однако в нашей
стране свыше 70% зарегистрированных
браков распадаются, а «содомский грех» в
виде однополых браков уже законодательно
разрешен более чем в тридцати государствах
мира. Конечно же, эти факты вызывают не
только неприятие, но гнев и возмущение
религиозных людей.
Но, с другой стороны, неудержимые
процессы смены ценностного мира людей
как в отношении брака и семьи, так и к тем
нормам морали и нравственности, которые

на протяжении тысячелетий доминировали
в религиозном сознании, можно наблюдать
по всему земному шару. Так, в ноябре 2020
года власти ОАЭ отменили наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и
разрешили сожительство пар, не состоящих
в браке. Такое в Арабских Эмиратах невозможно было представить даже лет пять тому
назад.
Отсюда главная задача — показать тем,
кто все еще остается приверженцем правовых норм, данных в Священных Писаниях, неизбежность перехода людей к собственному
нормотворчеству и законодательству. Со
всеми их перегибами и перехлестами.
— А как же непреходящая ценность
Священных Писаний? Ее глупо отрицать
и для наших современников, как и для
всех последующих поколений.
— Священные Писания и в современном
мире продолжают выполнять свои культурологические функции. Именно они показывают
изменение нравственных и прочих ценностей на всем протяжении истории развития
человечества.
Но, с другой стороны, именно современный уровень достижений человечества
в области науки, техники и технологий дает
возможность по-новому взглянуть на сведения, изложенные в Писаниях о возможном происхождении и жизни первых людей
на Земле. Тора, например, утверждает, что
первые люди были вегетарианцами.
— В Конституции нельзя найти всего
того, что люди ищут для своей души.
— Разумеется, отдельные функции
Священных Писаний, которые они выполняли на протяжении тысячелетий, Конституциями сегодня не выполняются. Такая,
например, функция, как удовлетворение
так называемой потребности религиозных
людей в мистических явлениях, которые направлены на «успокоение душевных сил»
людей с помощью неких тайн и таинств. Или
же, например, Конституции не выполняют
компенсаторные «утешительные» функции,
которые проявляются в том, что само по
себе чтение Священных Писаний дает религиозным людям облегчение в их душевных
страданиях и физических недугах. Они, как

представляется религиозным людям, «подсказывают» им пути выхода из, казалось бы,
безвыходных жизненных ситуаций и душевных терзаний.
Однако внушительная часть современных людей для решения своих внутренних
(душевных) проблем предпочитает обращаться не к Священным Писаниям или священнослужителям, а к невропатологам и
психоаналитикам.
Более того, наблюдается стабильная
тенденция к объединению усилий священнослужителей и психологов для решения
психологических проблем религиозных
людей.
— Какой весомый аргумент лично
вы привели бы террористу, чтобы убедить его жить по Конституции и законам
государства, а не по правовым нормам
Писаний?
— Что законодательная инициатива, как
и само нормотворчество, с определенного
этапа были переданы Богом самим людям.
Между Священными Писаниями и Конституциями светских государств существует
неразрывная связь и преемственность,
прежде всего, на уровне фундаментальных
мировоззренческих ценностей.
Я посоветовал бы внимательнее читать
Писания. Ведь они формируют у людей чувство добра, мира, созидания и сострадания. Они запрещают насилие над человеком и принуждение его к тому или иному
вероисповеданию.
Конституция РФ не запрещает верить в
Бога. Напротив, она гарантирует «свободу
совести и вероисповедания».
Нельзя не вспомнить и назидание Иисуса: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки».
В одном из Хадисов пророка Мухаммеда
можно найти такое его изречение: «Делайте
всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам
делали люди, и не делайте другим того, чего
вы не желали бы себе». Сегодня эти высказывания Иисуса и Мухаммеда считаются
золотым правилом нравственности, и они,
как считают, в основе Конституции.
Ева МЕРКАЧЕВА.

на Ивановской горке — большой проект, общей
целью которого является сохранение исторического наследия и развития Москвы, — отмечает гендиректор компании-застройщика
Алексей Бланин. — На территории находится
очень много домов, относящихся к разным
эпохам. Там действительно есть прекрасные
памятники архитектуры, которые выходят на
Хохловский переулок. Это печатня Юргенсона,
это палаты дьяка Украинцева. Исторические
здания, памятники реставрируются именно
с точки зрения научной реставрации, сохраняются их подлинная среда и дух поколения.

Все памятники архитектуры будут сохранены,
речь о сносе не идет.
Увы, градозащитники застройщику верить не расположены. Пока что полемика
идет в судах: по оценке юриста, у жителей
района есть шансы выиграть обжалование
своего иска на заседании 9 февраля. А вот
застройщику получается прямой резон оперативно «застолбить площадку», снеся что-то
из исторической застройки: тогда, вроде как,
и защищать будет уже нечего.
— Мы, безусловно, считаем, что здание
Института достойно сохранения, — отмечает
градозащитник. — У него есть мемориальная
ценность, поскольку там работали многие
видные ученые и философы: социолог Борис Грушин, Мераб Мамардашвили и другие.
Однако, если снос этого здания все-таки состоится, мы будем настаивать на регенерации
Юргенсоновского садика, который располагался на этом месте до конца 1930-х годов:
это одно из мест действия романа Михаила
Шолохова «Тихий Дон». Ранее жителям уже
удалось настоять на благоустройстве территорий после сноса двух аналогичных зданий
— на Хитровской площади и там, где сейчас
находится парк «Горка».
На стороне жителей выступают муниципальные депутаты и федеральное Министерство культуры — в частности, там выявили
нарушения в проекте и предписали их исправить. Что касается позиции городского
Департамента культурного наследия — она
на данный момент осталась не высказанной
(оперативных комментариев ведомства получить не удалось). А именно она может стать
решающей.
Антон РАЗМАХНИН.

В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ
БУРЛЯТ «ХОХЛЫ»

Проект бизнес-центра
на Ивановской горке вызвал
жесткое сопротивление жителей
«Яма», и парк «Горка», и кафе-бар, появившийся недавно в Большом Трехсвятительском
переулке вовсе не привели жителей района
в восторг: пример Патриарших показывает,
что ресторанные кластеры приносят жителям

— Вы примерно понимали масштаб
трагедии, виной которой вы стали?
— Во-первых, мне было всего лишь 20
лет...
— Ну а у вас же наверняка было тогда представление, сколько это принесет
жертв?
— Я не знал. Конкретики не знал.
— Вы сами были в аэропорту?
— Нет. Я уехал домой сразу. То есть вот
как было: я снял квартиру, привез пояс смертника, я даже не знал, кто смертник, пока его
не увидел.

поехать в Москву, в Автодорожный институт
попал. Год не доучился.
— А как связались с… этими?
— Я несколько лет искал такие пути.
— Зачем тогда вообще в институт
поступали? Тяга к террористам с учетом вашего воспитания и образования
нелогична.
— Да при чем здесь тяга… Я в какой-то
момент понял, что к чему.
— Ну а как поняли, если вы учились в
столице, в окружении были московские
товарищи?
— Понял потихоньку, когда начал с людьми общаться, разные стороны выслушивать,
сторону боевиков в частности.
— Не думаете, что они специально на
вас вышли, пытаясь завербовать?
— Нет, я вообще в религию пришел от
моего друга-чеченца, он тоже поступал в Москве, в торгово-экономический. Он был моим
ровесником. Мы вместе начали.
— Поиски начали? То есть получается,
не на вас вышли, а вы искали?
— Ну да. Мы начали религией своей
интересоваться.
— Как ваша мать отнеслась к тому, что
вы совершили?
— Смешной вопрос.
— Некоторые родители отказываются
от детей-террористов.
— От меня не отказались.
— Давайте вернемся ко времени, когда
вы были уже на четвертом курсе, нашли
выход на людей. Вы тогда думали бросить
институт и с ними уйти?
— Я готов был бросить институт еще в
2008 году, просто каналы не находил. Так как
нет опыта сражаться, нет оружия. А можно
было уйти в леса, только присоединившись к
какой-то основной группе.
— И потом вы нашли канал?
— Да.
— И до того, как вы совершили теракт,
вы с ними какое-то время общались?
— Я вообще не планировал ничего
совершать.
— А как получилось?
— Да получилось так, что, уже когда я
скрывался в лесах с группой, командир подозвал и сказал: «Вы знаете Москву лучше
остальных, груз надо отвезти и человека
встретить надо».
— Вы знали тогда, что за груз?
— Да, знал.
— Ну а вы знали, что во время таких
«операций» погибают мирные люди?
— Сейчас то, что я чувствую, я оставлю.

«Исполнителя два —
я и смертник»

cdum.ru

Я начинаю с традиционного
вопроса про «большой переезд», ведь почти все осужденные прибыли сюда недавно из
другой колонии, которую закрыли.
— Вас этапировали сюда из «Черного
беркута». Про эту колонию ходили страшные слухи. Расскажете?
— Условия там были плохие. Осужденные
в туалет ходили в ведро. Канализации не было.
Такое, наверное, только в России возможно.
— В «Беркуте» передвигались арестанты только «уточкой» (поза, когда человек
сильно согнут, голова к коленям. — Прим.
авт.)?
— «Ласточкой», вы хотели сказать? Мы
так назвали. Когда я приехал туда в 2015 году,
то уже так не ходили. Рассказывали, что до
меня это было.
В других колониях до сих пор «ласточка»
есть — в «Черном дельфине» например. У меня
там брат сидит, он написал об этом.
— Хотели бы сидеть вместе с
братом?
— В одной колонии? Конечно. Но с братом
я хотел бы сидеть в Ингушетии или хотя бы
где-то на Кавказе.
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изрядное беспокойство. Добавим к этому
опасения за сохранность памятников — и не
будем удивляться непримиримости жителей
района.
— Реставрация памятников архитектуры

«Все это не только
бесполезно, но и вредно»

“Московский комсомолец”
20 января 2021 года

КАРАУЛ

— Складывалось впечатление, что бойцы ОМОНа прошли
определенную психологическую
подготовку к беспрецедентно
жестким действиям...
—
Это
называется
«расчеловечивание».
— Страшный термин.
— Выглядит все следующим
образом: силовикам подменяют оппонентов на слепленный образ. Не
реальный человеческий, а искусственный. Вот что значит термин «расчеловечивание». Для этого используется
соответствующий видеоряд. Например,
где боевики в масках кидают в бойцов
«коктейли Молотова». Плюс соответствующая, якобы секретная информация
о том, что протестующих снабжает Запад, что в оппозиции шпионы, вражеские
агенты, уголовники.
Обратите внимание: жестокость от
силовиков пошла сразу, хотя протестующие не жгли ничего, не майданили. Но силовиков накачали, подменили реальную
картину оппонентов на образы врагов, искусно
слепленные психологами. И все! Это и раскрепощает карательный механизм, порождает
жестокость.
— Выходит, никакой пилюли жестокости не надо. Главное — подобрать правильный образ?
— Тут еще срабатывают другие аргументы.

КТО УЧИТ
ЗВЕРСТВОВАТЬ
ОМОНОВЦЕВ?
Ветеран МВД объяснил,
как накачивают силовиков
в Белоруссии
Протестующие угрожают
силовикам: «Лукашенко сбежит — куда вы
спрячетесь?» У силовиков включается инстинкт
самосохранения, и ему стараются вдолбить:
надо защищаться.
Страх вообще один из действенных инструментов. И такой механизм при случае подключают весьма охотно. Лояльности очень
часто силой добиваются. Силовикам внушают:
мы в одной лодке, надо держаться, выстоим — а

дальше посмотрим кто кого.
— Так называемое расчеловечивание и накачка — это ежедневная
процедура среди силовиков во время
кризиса и беспорядков?
— Разумеется. Все люди разные, кого-то проще и надолго можно
накачать, а кто-то плохо ведется на
такую уловку. Кого-то могут терзать
сомнения, вплоть до полного отрезвления. Чтобы этого не случилось,
специалисты или высший кадровый
состав ежедневно дают установки.
Для тех, кто колеблется, используют чувство страха. И обязательно с
визуальными материалами — фото
и видео. Это самое действенное,
повторюсь. Иногда подсовывают
якобы рассекреченные переписки
и шокирующие данные. То есть им
дают непрерывно нужную картинку
и держат в тонусе.
— Но при этом складывается впечатление, что белорусские силовики в психологическом плане не очень сильны.
— Если говорить конкретно про Белоруссию, то ОМОН и милиция устали. Только
представьте: 140 дней бесконечных разгонов
демонстрантов, погонь, стычек. Колоссальное
перенапряжение — и физическое, и психологическое. Кстати, военные психологи должны
учитывать тот факт, что накачка тоже отнимает

Война в Нагорном Карабахе завершилась два месяца назад. В Армении,
которая войну проиграла, для многих
такой ее исход стал неожиданностью.
Тем не менее некоторые аналитики
за несколько лет до 27 сентября 2020
года, когда Азербайджан начал наступление, верно предсказали и саму
эту войну, и то, чем она закончится. В
числе тех, чей прогноз сбылся — заместитель директора Центра анализа
стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин МАКИЕНКО. «МК» расспросил
его, на чем основывался его прогноз и
что предугадать не удалось.

Кочарян, президент Армении, 1998–2008 г. —
«МК»), а другое дело, когда во главе государства — журналист.
Пашинян, кстати, пародийным образом
напоминает другого «лузера», ответственного
за тяжелые поражения своего народа. Был
такой президент Азербайджана Эльчибей, при
котором азербайджанская армия в 90-е годы
понесла катастрофические поражения, а сама
страна — тяжелые территориальные потери. До
того как стать президентом он изучал древние
тексты и переводил с арабского. А потом стал
управлять государством с печальным для этого
государства итогом. История иногда умеет
играть в сарказм.
Это первое обстоятельство, которое мы
учесть не могли. Мы не знали, что политическая элита в Армении сменится и что новое
политическое руководство будет настолько
бездарно.
И второе. Мы, конечно, не могли предполагать, что настолько сильным будет вовлечение
Турции в этот конфликт. Сейчас постепенно
выясняется, что турецкие военные советники
присутствовали в азербайджанских боевых
порядках. И не просто в штабах занимались
разработкой боевых действий и их планированием. Они присутствовали в боевых порядках
азербайджанских войск на уровне до батальона. А в отдельных случаях — до уровня роты.
То есть фактически они руководили боевыми
действиями на местах.
Понятно, что операторы беспилотных
летательных аппаратов зачастую были турки. Есть информация, что турецкие военные
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ПРЕДСКАЗАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
обеспечили радиоэлектронное подавление
армянских средств ПВО, связи и так далее.
То, что Турция так сильно вмешается в этот
конфликт, конечно, тоже предположить в 2018
году было трудно.
— В 2018 году на основе анализа военных столкновений в Нагорном Карабахе
в 2016 году вы назвали слабые стороны
армянской обороны, которые могут привести к поражению: слабая техническая
оснащенность армии и оборонительных
рубежей, низкие темпы развертывания
войск, неразвитая военная инфраструктура. За два года эти проблемные вопросы
властями Армении и Нагорного Карабаха
так и не были решены?
— К сожалению, эти вопросы не решались
и до 2018 года. Но когда к власти в Армении пришел Пашинян, ситуация только усугубилась.
Можно перечислить несколько базовых
ошибок, которые были сделаны армянским
руководством до войны. Во-первых, это пренебрежение инженерной подготовкой местности.

ЗАКРЫТОЕ НЕБО
WIKIPEDIA.ORG

Россия объявила, что выходит из Договора по открытому небу. После того,
как США вышли из этого соглашения в
ноябре 2020 года, для России оно потеряло смысл и даже стало вредным.
Между тем США, разрушив соглашение, похоже, выстрелили в ногу не только себе, но и европейским союзникам,
в том числе Украине. Европейцы лишились возможности самостоятельно
отслеживать военную деятельность на
территории РФ с воздуха.
О том, что соглашение об открытом небе
играло важную роль в обеспечении безопасности и было значимым шагом в укреплении
мер доверия, говорит, в частности, информация Национального центра по уменьшению
ядерной опасности о выполненных полетах в
рамках «Открытого неба».
Например, в период проведения крупных
военных маневров «Кавказ-2020» сразу три
страны запросили наблюдательный полет над
районами проведения учения. И Россия им в
этом не отказала. Инспекторы из Германии,
Франции и Румынии выполнили наблюдательный полет в третьей декаде сентября 2020
года.
В учениях «Кавказ-2020» были задействованы большие группировки сухопутных войск,
ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего около 80 тысяч человек,
до 250 танков и 450 боевых машин пехоты и

Аналитик два года
назад предвидел итоги
карабахской войны
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— Два с половиной года назад, в
2018-м, в интервью «МК» в связи с выходом в свет книги «В ожидании бури: Южный
Кавказ» вы рассказали, что война между
Арменией и Азербайджаном за Нагорный
Карабах неизбежна. Описали ее будущий
сценарий, тактику действий войск и вероятный исход. Этот прогноз оказался верен
во всех ключевых моментах. Что не удалось
предугадать?
— Главное, пожалуй, что не смогли предвидеть ни я, ни кто-либо из авторов, принимавших участие в создании той книги, это то,
что азербайджанцы поставят перед собой
столь решительные цели стратегического
характера.
Мы предполагали, что, скорее всего, перед
тем, как попытаться окончательно решить карабахский вопрос, Азербайджан проведет
еще как минимум одну-две операции более
скромного масштаба по образцу обострения
в апреле 2016 года.
То, что Баку поставил перед собой задачу
нанесения решительного поражения армянским формированиям и восстановления контроля над всеми захваченными армянами в
ходе войны 1992–1994 года азербайджанскими
территориями и частью собственно карабахской территории — такого мы не ожидали.
Почему мы этого не могли предвидеть?
Интервью вышло до того, как в мае 2018 года
Никол Пашинян в результате протестных выступлений стал премьером Армении вместо
Сержа Саргсяна. Если бы у власти в Армении
оставалась старая карабахская политическая
элита, то военная ситуация осенью 2020 года
была бы, скорее всего, несколько иной.
Не исключено, что Баку просто не решился
бы на такую серьезную операцию. То есть в
начале 2018 года было еще непонятно, насколько Пашинян беспомощный руководитель. Одно дело, когда во главе государства
стоит человек, прошедший реальную войну,
если говорить, к примеру, о Кочаряне (Роберт
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В новом году политологи сулят Белоруссии продолжение беспорядков.
Джо Байден усилит поддержку белорусской оппозиции, вдобавок Александру Лукашенко кроме внутреннего
недовольства граждан может аукнуться его возобновившееся «бодание» с
Россией.
Прошлый год кроме ковида запомнится и жестким противостоянием участников протестных митингов в Белоруссии и силовиков этой страны. Видео
с жесткими действиями служителей
правопорядка местами шокировало.
По мнению специалистов-психологов,
жестокость белорусского ОМОНа могла стать следствием психологической
накачки.
Ветеран Внутренних войск МВД России, кадровый психолог Антон БЕЛОЦКИЙ рассказал, как готовят и накачивают ОМОН, разжигая в нем жестокость.
Это в психопрактике называется «расчеловечивание».

Почему США взорвали
еще одно соглашение
о контроле над
вооружениями
бронетранспортеров, до 200 артиллерийских
систем и реактивных систем залпового огня.
Договор по открытому небу был активно

Ту-214ОН.

задействован во время событий на Украине
в 2014 году.
Пытаясь доказать российский военный
след в событиях на юго-востоке Украины, США
и их союзники по НАТО в полной мере использовали Договор по открытому небу. В течение
почти трех месяцев иностранные миссии почти
непрерывно совершали наблюдательные полеты над границей России с Украиной и прилегающими к ней районами.

силы у бойцов. Поэтому часто в среде силовиков прибегают к приему «пряника». В психологической практике вознаграждение — крайне
важный инструмент.
— Повышают зарплату, дают премии,
награды?
— Да, но не только деньги или их эквивалент. Многим дают жилищные преференции,
кто-то получает новые погоны и должности. И,
конечно, медали и ордена. Это вообще лучший прием. Правда, не надо видеть во всем
только злой умысел: госнаграды, ордена и
медали — неотъемлемое поощрение за службу. И часто именно как награда за геройство и
успех. Просто этот прием можно использовать
по-разному. Кстати, как и следующий инструмент — попытка показать близость силовиков
к народу.
— Как это?
— Очень просто: их приглашают в школы,
вузы. Где-то лекцию провести, рассказать о
ратных подвигах. А где-то дать ребятне порулить, подержать автомат, полазить по боевой
бронированной машине. Вспомните свой восторг в детстве от подобных внеклассных экскурсий или встреч с представителями силовых
структур: от пожарных до спецназа и летчиков.
Но этот инструмент скорее для самих силовиков — им дают понять, что они с народом на
самом деле, на «светлой стороне». Это и есть
народ. И вы — единственная защита.
— Готовности применить летальное
оружие можно добиться?
— Да, но тут масса нюансов. Нажать на
курок кажется просто. Однако в психологии человека это рубикон. Любой силовик знает: пуля
или снаряд — финальный аргумент, дальше
пути нет. И надо к нему готовить основательно.
Здесь нужно уже ломать психологически, иногда через колено. Менталитет народный тоже
роль играет. Я уже говорил, что белорусы, по
сути, добры и милосердны и силовиков даже
под мощной накачкой трудно натравить на
стрельбу боевыми по демонстрантам. И тут еще
опасно перекачать — все может лопнуть.
— И что тогда?
— А тогда вспыхнет неконтролируемая
жестокость силовиков. Это финал расчеловечивания. Просто бойня, нажать на тормоз уже не
выйдет — даже суперавторитеты и признанные
лидеры общества не в силах будут помочь.
Силовики войдут в раж, где абсолютно чернобелое восприятие. Но я думаю, например, в
Белоруссии до этого не дойдет. Последствия
слишком непрогнозируемые. Кому выгодно в
центре Европы получить такую бойню? Украины, думаю, хватило всем.

— Категория силовиков имеет
значение?
— Накачать на короткое время можно кого
угодно. Просто представители спецназа более
податливый материал в этом вопросе — они
осознанно идут в эту профессию, они готовы
именно к такому раскладу. Но в других родах
войск или структурах есть незыблемый помощник всех военных психологов — жесткая
армейская субординация. Попробуй ослушаться приказа!
— Какие формы работы
используются?
— Все методы работают. Но по опыту скажу: лучше всего срабатывают групповые тренинги. Даже простые совместные просмотры
кадров неимоверно сильны и эффективны.
Это дает ощущение локтя, сопричастности и
братства. А если еще добавить в этот бульон
страх и ненависть, которые демонстрируются
на видео или фото... Так очень просто заложить
конструкцию: вы — это одно, а там другое — там
враги! «Вы последний рубеж, иначе все рухнет.
Будет хаос и кровь. Только вы спасете всех». Вот
такие почти проповеднические фразы.
— А как работают с командирами групп
и подразделений?
— Там более филигранная обработка. Персональная и по персональным программам. Я

бы так сказал: высшая математика для психолога — нужно найти каждую тревожную нотку у
командира и на ней начинать играть. Впрочем,
опять же не всегда. Можно и навредить. Часто
надо просто поддержать, раскрепостить, убедить. Так можно подготовить к задаче практически любого профиля и сложности.
— Но бывают и так называемые
силовики-отступники. Как с ними
работают?
— Скорее всего, корректируют программу
и уже по ней, в индивидуальном порядке, прогоняют заново. Убеждают: это было ложное
срабатывание, на самом деле ты на правильной
стороне. Тогда разочарования от службы или
выполнения задач окончательного не наступает. Главное — вовремя поработать с таким
потенциальным отступником. Часто хватает
банального запугивания.
Кстати, если вернуться к теме Белоруссии,
беспорядков и силовиков, то я так скажу: у
них очень мощная политическая структура
в КГБ. Они понимают: если треснет силовая
спайка, то все рухнет буквально за несколько
дней. Я думаю, опытный белорусский комитет
госбезопасности не растерял советское наследие в вопросах боевой психологии, а что-то
и приумножил.
Максим КИСЛЯКОВ.
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На юге, на единственном танкоопасном направлении на этом театре военных действий, оборонительные сооружения оказались наиболее
слабыми. Во-вторых, пренебрежение маскировкой. В-третьих, отрицательный отбор при
продвижении по службе офицеров и генералов,
когда преимущество имели безынициативные
военные, способные только поддакивать начальству и политическому руководству. Все эти
проблемные вопросы не были решены.
Почему? Я частично ответил на этот вопрос, когда говорил о бездарном военнополитическом руководстве. Но есть еще вторая
фундаментальная вещь, которую нам, россиянам, тоже всегда надо иметь в виду. У армян по
итогам войны 1992–1994 года и по результатам
последующих боестолкновений, в том числе
в апреле 2016 года, сформировался комплекс
превосходства над азербайджанцами.
Они считали, что, несмотря на военнотехническое и численное отставание от
азербайджанцев, они организационно и по
морально-психологическим качествам превосходят азербайджанцев. И вдруг оказалось,
что азербайджанская пехота и танкисты тоже
отлично мотивированы и обучены.
Недооценка противника — очень опасная вещь. Недооценка даже слабого внешнего врага приводит вот к таким тяжелым
поражениям.
В реальности выяснилось, что и качество
пехоты с апреля 2016 года азербайджанцы
подтянули, и военно-техническое превосходство нарастили, и качество командования
улучшили.
Помимо всего остального, это важнейший
урок не только для армян, но и вообще для всех.
Это очевидный урок, но только его никто не
учит: ни в коем случае нельзя недооценивать
противника.
Я не знаю, к примеру, как наши военные
оценивают украинских военных. Но то, что у нас
средний обыватель, который смотрит телевизор и мало-мальски интересуется политикой,
относится к украинской армии презрительно
— это факт. И это очень опасно, потому что
украинская армия уже совсем не та, что была
в 2014 году.
Чувство превосходства и недооценка
противника могут быть очень опасны. Переоценивать противника, конечно, тоже не стоит, надо его оценивать адекватно, но такое
бывает редко. Лучше даже переоценить, чем
недооценить.
— С ошибками армян накануне войны понятно. А в ходе военных действий
были ошибки военного руководства, которые ускорили поражение армянской
стороны?

— Непосредственно в ходе боевых действий главной ошибкой стала опять же недооценка южного направления. Кстати, обратите внимание, что центр и север армяне в
целом удержали.
— Два года назад вы назвали сильные
стороны азербайджанской армии и рассказали о возможной тактике ее действий. Все
так и было, как вы предполагали, или азербайджанцы чем-то смогли вас удивить?
— В плане оперативного искусства, думаю, заслуживает внимания азербайджанский
маневр на южном направлении, подозреваю,
подготовленный не без участия турок. Когда азербайджанцы прорвались на юге, они
сделали имитирующий «бросок кобры» в направлении Лачина. Армяне сосредоточили там
основные силы обороны. А реально азербайджанцы прошли несколько восточнее, вдоль
хребтов, долинами, в район Шуши. То есть они
нанесли реальный удар восточнее.
Конечно, Лачин — это тоже ключевой пункт.
Но, взяв Шушу, азербайджанцы создали угрозу
краха всей обороны Нагорного Карабаха. Вот
эта операция — имитация удара по Лачину
и реальный удар по Шуше, с военной точки
зрения был выполнен блестяще.
Армянские войска утратили оперативную инициативу и ничем особенным не
отличились.
— В военно-техническом плане азербайджанские войска оказались сильнее?
— Да, это было предсказуемо. Может,
только не в такой степени. В 2018 году было
ясно, что большую роль будет играть беспилотная авиация, в том числе дроны-камикадзе. Но
то, что эта роль будет настолько определяющей, стало сюрпризом для всех, в том числе
и для меня лично.
Неожиданностью стало серьезно возросшее качество азербайджанской пехоты и
наличие очень хорошо подготовленных легких горно-пехотных частей. В той же Шуше
работали в основном не беспилотники. Там
действовал горный спецназ, шли чуть ли не
рукопашные бои.
— Ваш прогноз в отношении военного
участия Турции в армяно-азербайджанском
конфликте сбылся. В чем выигрыш
Анкары?
— Роль Турции была очень высокой. Анкара, вернее, президент Эрдоган пытается
реализовать несколько проектов. Это неоосманский проект восстановления контроля
над территориями, которые когда-то входили в
Османскую империю. Второй проект — пантюркистский. То есть Эрдоган хочет стать лидером
тюркского мира. Третий — исламский проект,
целью реализации которого — стать лидером

исламского мира. В этом смысле Азербайджан
для Турции — важное звено. В этническом и
лингвистическом отношении это наиболее
близкая Турция страна. Это по крови братские
народы. И потому Азербайджан, конечно —
первый объект реализации пантюркистского
проекта Эрдогана. Плюс география. Через
Азербайджан турки выходят на Каспий и далее
могут влиять на ситуацию в Центральной Азии
и Поволжье.
То есть та массированная помощь, которая была оказана Азербайджану — это часть
реализации эрдогановского плана. Далее
попытки реализации этого проекта будут в
Казахстане, на Северном Кавказе, в Поволжье.
Они не остановятся.
Представьте себе такой сценарий — Турция объединяется с Азербайджаном, а затем
отторгает от Ирана Южный Азербайджан. В
таком случае получается объединение с населением более 100 миллионов человек, с
мощной турецкой промышленностью и азербайджанскими энергетическими ресурсами.
То есть это будет геополитический субъект,
мощь которого напомнит мощь Османской
империи в период ее золотого века.
— Учитывая не только итоги карабахской войны 2020 года, но и многовековой
опыт пребывания Армении в составе сначала Российской империи, а затем Союза
ССР, можно ли сказать, что такие государства самостоятельно не способны обеспечить свою безопасность и создать условия
для социально-экономического развития?
Что их ждет и какой для них выход?
— Армению ждут очень сложные времена.
Существуют очень большие риски для государственности Армении. Они — порождение
военной катастрофы. При этом риски в значительной степени усугубляются бездарным и
нерешительным политическим руководством.
Думаю, сейчас резко активизируется миграция.
Из Армении в ближайшие 2–3 года уедет примерно 200 тысяч человек. Для двухмиллионной
страны это просто катастрофа.
Для Армении единственный способ выжить — это усиливать интеграционные процессы с Россией. Хотя это географически
сложно сделать.
Другой вопрос: нужно ли теперь это
России?
Думаю, сейчас в Нагорном Карабахе будут
нарастать пророссийские интеграционные настроения и стремление дистанцироваться от
самой Армении, которая не смогла защитить.
Возможно, в Нагорном Карабахе еще громче
зазвучат голоса в пользу союза с Россией,
вплоть до присоединения к ней.
Ольга БОЖЬЕВА.

11 марта Украина направила запрос на
проведение чрезвычайного наблюдательного
полета над территорией Российской Федерации в рамках Договора по открытому небу.
Такой полет был выполнен. На борту самолета
находились 16 представителей Украины, а
также по одному представителю от США и
Канады.
Никаких доказательств военного присутствия России в ходе всех этих полетов, кстати,
выявлено не было.
В прошлом году европейцы выполнили несколько наблюдательных полетов над Россией.
В ноябре инспекцию провели французы на
румынском самолете наблюдения Ан-30.
В марте миссия Турции выполнила наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете
наблюдения CN-235.
В феврале 2020 года совместная миссия
США, Эстонии и Литвы выполнила наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии на шведском самолете наблюдения
СААБ-340.
В январе совместная миссия Канады и
США выполнила наблюдательный полет над
Россией на канадском самолете наблюдения
C-13OJ.
В октябре 2019 года начальник Управления
Минобороны РФ по контролю за выполнением
договоров и начальник Национального центра
по уменьшению ядерной опасности Сергей

Рыжков сообщил, например, что США подают
самое большое количество заявок на полеты
над Россией. Так, из 38 запланированных на
2020 год наблюдательных полетов над Россией США заявили 21 полет. В 2017-м и 2018-м
Штаты провели над РФ в общей сложности 32
наблюдательных полета.
Словом, США были заинтересованы в
наблюдательных полетах над Россией. Так
почему же они приняли решение выйти из соглашения? Сергей Рыжков объяснил этот шаг
так: «Безусловно, сегодня США имеют самую
развитую космическую группировку и, благодаря наличию не только оптических систем
наблюдения, но и средств радиотехнической
разведки, широкие возможности для мониторинга земной поверхности».
То есть в Вашингтоне, видимо, посчитали,
что превосходство в средствах космической
разведки делает ненужным участие США в
Договоре по открытому небу.
С этим аргументом трудно поспорить. Сегодня США имеют на орбите 1300 космических
аппаратов гражданского и военного назначения — больше, чем все остальные страны вместе взятые. Для сравнения, у Китая порядка 360
спутников, у России — примерно 160. Считается, что США имеют несколько сотен военных
спутников. Только Национальное управление
военно-космической разведки США имеет
порядка 50 спутников оптической, оптикоэлектронной и радиотехнической разведки.

Некоторые аппараты имеют сантиметровое
разрешение. То есть позволяют идентифицировать практически любую военную технику. Спутники радиотехнической разведки
способны снять нужную информацию даже
сквозь облака.
Возможности России в области космической разведки, к сожалению, куда скромнее.
В июле 2020 года, после того как США
объявили о выходе из Договора, Сергей Рыжков
назвал действительные причины выхода США
из Договора по открытому небу. Одна из них,
по его мнению, связана с тем, что США хотят
«поставить под контроль весь космос», чтобы
«на этом хорошо зарабатывать в будущем,
продавая соответствующие материалы».
Что ж, вполне возможно, что Вашингтон,
используя свое космическое превосходство,
намерен еще крепче привязать к себе своих
союзников, в том числе европейских. Логика
такая: хотите получить информацию о военной
деятельности на территории России — пожалуйста, обращайтесь. Ну, а мы подумаем,
дать вам информацию или нет, и какую именно
информацию дать. Заодно можем потребовать что-то взамен. Например, территорию
под базы.
Выходит, прав был 36-й президент США
Линдон Джонсон, который еще на заре космической эры заявил: «Кто владеет космосом, тот
владеет миром».
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (16+)
«Док-ток».
«Подлинная история
Юлии Началовой».
Часть 1-я. (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Познер». (16+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»
(Россия). На заброшенной стройке
обнаружен обнаженный труп
молодой женщины - бухгалтера
Нины. Накануне она не вернулась
домой с корпоратива. Убийца
зачем-то обрезал волосы и ногти
жертвы. Подозрение падает на
программиста фирмы, где работала убитая. Однако, тщательная
проверка доказывает его невиновность. Морозовой не дает покоя
то, что убийца обрезал ногти и
волосы своей жертвы. Она запрашивает в архиве аналогичные
случаи и выясняет, что было еще
два похожих убийства в Москве и
Коломне. (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-7»
(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11» (Россия). (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир ». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«КАРАТЕ-ПАЦАН»
(США—Китай, 2010). Реж. Харольд
Цварт. В ролях: Джеки Чан,
Джейден Смит, Тараджи П. Хенсон
и др. Боевик. (12+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
(Великобритания—Швейцария—
США—Германия, 2010).
Реж. Джонатан Инглиш.
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Пол
Джаматти, Брайан Кокс и др.
Боевик. (16+)
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2»
(Великобритания—Сербия, 2013).
Боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)

6.00
8.00
8.20
9.50
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
2.40
4.25
5.40

«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«НЕПОБЕДИМЫЙ»
(СССР, 1983). Приключения. (0+)
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск».
Д/с. 1-я серия. (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Как сдали Порт-Артур». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(СССР, 1960). Военная драма.
(0+)
«ИНТЕРВЕНЦИЯ»
(СССР, 1968). Эксцентрическая
трагикомедия. (0+)
«ЖАЖДА»
(СССР, 1959). Военная драма. (6+)
«Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00
8.10
10.00
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.10
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
3.10
4.40
5.20

6.00
6.10

8.00
9.30
11.30
13.00
14.30
16.30
18.30
20.30
23.00
1.00
2.45

«Настроение».
«ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(Россия, 1997). Комедия. (16+)
«Виктор Павлов.
Голубиная душа». Д/ф. (12+)
«Городское собрание». (12+)
«События».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Никита Тарасов».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
«События».
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(Украина). (16+)
«События».
«Год под знаком короны».
Специальный репортаж. (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Женщины Игоря Старыгина».
Д/ф. (16+)
«Знак качества». (16+)
«Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Виктор Павлов. Голубиная
душа». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Никита Тарасов».
(12+)

«Улетное видео». (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия).
История четырех друзейдесантников, которые по
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу против
преступной группировки,
торгующей людьми. С этого
момента они уже не могут
отступить назад. Им неоткуда
ждать помощи, ведь с одной
стороны коррумпированные
сотрудники милиции и УБОПА, с
другой — банда. Друзьям ничего
не остается, как вступить в
схватку и начать собственное
расследование. (16+)
«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
«Дорожные войны 2.0».
(16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Премьера.
«КВН Best». (16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
«Опасные связи».
(18+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео». (16+)

4.35
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30

19.00
19.40
21.20
23.30
23.45
1.20
3.10
3.50

6.30
6.50
7.55
9.05
11.15

12.25
13.30

14.00
14.35
23.30
1.35
2.05
2.30
3.20
4.15
5.50
6.15

«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия).
На ночной дороге Санин автомобиль чуть не сбивает рыдающую
девушку, которая рассказывает,
что ее изнасиловали. По горячим
следам Балабин быстро находит
и задерживает подозреваемого — успешного бизнесмена.
Постышева представляет Сане
новое начальство — полковника
Кривошеина. Вскоре приходит
жертва насильника и, ничего не
объясняя, забирает заявление.
Но Саня не собирается просто так
отступать... (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Основано
на реальных событиях». (16+)
«Место встречи». (16+)
«Миграция». (12+)
«ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

5.00
5.25
6.35
9.00
9.25
10.50
13.00
13.25
15.00
17.30
17.45
19.10
23.10

0.00
0.30
1.15
3.20
3.30

«Известия».
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(Россия). (16+)
«БАРСЫ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«БАРСЫ»
(Россия). (16+)
«ПОСРЕДНИК»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ПОСРЕДНИК»
(Россия). (16+)
«УЛЬТИМАТУМ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛЬТИМАТУМ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
БОГИНЯ СМЕРТИ»
(Россия).
В ритуальном агентстве задушена
прямо в гробу танатопрактик
Эмма Домская. Администратор
Фаина характеризует покойницу как
высокомерную гордячку, к которой
она ревновала хозяина агентства –
Матишова. Матишов рассказывает,
что у Эммы была судебная тяжба с
вдовой клиента. Выясняется, что с
Эммой судилась вдова клоуна Гальперина, обвинив ее в издевательстве над телом умершего… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика».
«Фонтан счастья».
Екатерину преследует мальчик
из волшебного фонтана. Он
исполнил все, что она просила.
Но после того, как девушка
случайно его обидела, забирает
все назад. (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча».
У пилота авиакомпании Антона
Цаплина начались головные боли и
голосовые галлюцинации. Голоса
угрожали Антону смертью. Это
ухудшало самочувствие Антона и
не давало ему спокойно работать.
Тамара установила, что на Антона
навели порчу «Волна» через какойто прибор, излучающий волны,
который Антону подарили совсем
недавно. Антон заподозрил в порче
жену Елену… (16+)
«Знахарка». (16+)
«ЦЫГАНКА»
(Россия—Украина). (16+)
«ПОДКИДЫШИ»
(Украина). (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 10.35, 17.10
«Правила моей пекарни». (16+)
7.20, 14.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
(16+)
8.20, 12.15, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 13.05, 18.55 «Правила моей кухни».
(16+)
11.30, 21.40, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.30, 3.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(США—Германия, 2000).
Комедийный боевик. (16+)
20.00, 20.50, 23.55, 0.45
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ».
(16+)
23.10, 1.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК». (16+)

«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). Давний Санин
осведомитель Дынин решил
остепениться и завел
собственное дело — частное
детективное агентство. И все
бы ничего, если бы однажды
Дынин не обнаружил свою
клиентку застреленной. Найдя
труп, Дынин запаниковал и
«наследил». Обезумев от ужаса,
он прибежал к Сане за помощью,
а капитан Балабин как раз
получил от Постышевой новое
задание — разыскать Дынина,
подозреваемого в убийстве...
(16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«Место встречи». (16+)
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (Россия). (16+)
«ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

5.00
5.30

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями».
(16+)
7.15, 8.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
10.25, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)
12.05, 12.50, 16.50, 17.35
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
13.35, 4.00 «ТАЙНА РАГНАРОКА»
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)
21.40, 22.25, 2.30, 3.15
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК».
(18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва студенческая.
7.05 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война
престолов». Д/с (Франция).
«Игра королев. 1542–1559».
8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(СССР, 1976). Мелодрама.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Наш Володя». Марина
Влади в эксклюзивном интервью
Эльдару Рязанову. 1986.
12.00 «Роман в камне».
«Испания. Тортоса».
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (Россия).
13.20 «Линия жизни». Владимир Качан.
14.15 «Больше, чем любовь». Василий
Ключевский и Анисья Бородина.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив. 1-я серия.
17.30, 1.35 «Классики». Иегуди Менухин.
Сонаты для скрипки и фортепиано
В.А.Моцарта и И.Брамса.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Бутовский полигон. Испытание
забвением». Д/ф (Россия, 2021).
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Гориболем
и Олесей Петровой.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Фильм 1-й.
2.45 «Цвет времени». Карандаш.

5.00
6.30
7.35
9.30
11.30
12.00
12.30

14.10
15.00
15.30
16.35
18.05
20.00
20.30
22.00
22.30
0.10

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«ГАЛИНА»
(Россия). (16+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ВЫЗОВ.
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
(Россия).
Убит ученый, на месте
преступления обнаружены
следы давно умершего человека.
Расследуя преступление,
команда приезжает в секретный
Институт микробиологии в
закрытом городе Дальногорске.
Выясняется, что и жертва,
и человек, следы которого
были обнаружены на месте
преступления, когда-то
входили в группу ученых,
занимавшихся в этом институте
сверхсекретными научными
разработками. (16+)
«ВЫЗОВ. ЖЕРТВА»
(Россия). (16+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Самое яркое».
(16+)

«Ералаш». (0+)
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (12+)
19.00 Премьера.
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(США—Великобритания, 2006).
Реж. Шон Леви. В ролях: Бен
Стиллер, Джейк Черри, Карла
Гуджино, Робин Уильямс,
Стив Куган, Оуэн Уилсон и др.
Фантастическая комедия. (12+)
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2»
(Великобритания—Китай—
США—Япония, 2018). Реж. Стивен
С. ДеНайт. В ролях: Джон Бойега,
Скотт Иствуд, Кэйли Спэни и др.
Фантастический боевик. (12+)
0.05 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком». (18+)
1.05 «КОМНАТА СТРАХА»
(США, 2002). Реж. Дэвид Финчер.
В ролях: Джоди Фостер, Кристен
Стюарт, Форест Уитакер, Дуайт
Йоакам, Джаред Лето и др.
Триллер. (18+)
3.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(США, 2009). Реж. Габриэле
Муччино. В ролях: Уилл Смит,
Розарио Доусон, Вуди Харрельсон,
Барри Пеппер и др. Драма. (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 «Золотые колосья». М/ф. (0+)
5.35 «Попался, который кусался».
М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)
6.00
6.10
7.00
7.30

5.00, 7.40, 11.10 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лабораториум». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.35 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с.
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (0+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
0.05 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.30 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛЕТ» (Россия). (16+)
«Где логика?». (16+)
«Stand up». (16+)
«БОРОДАЧ»
(Россия). (16+)
«Такое кино!». (16+)
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(Великобритания—США,
2011). Реж. Мэттью Вон.
В ролях: Джеймс МакЭвой,
Майкл Фассбендер, Кевин
Бейкон, Дженнифер Лоуренс,
Дженьюэри Джонс и др.
Фантастический боевик.
Фильм расскажет о том, как
сформировались профессор
Ксавьер и Магнито, о
процессе основания школы
профессора для детеймутантов и, наконец, о том,
что же произошло между
двумя закадычными друзьями
и почему они расстались.
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

5.00, 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(Россия). (16+)
10.00 Новости.
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
(СССР, 1978).
Комедия. (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 Премьера.
«Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
0.00 Новости.
0.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
3.45 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
4.10 «Дела судебные.
Новые истории». (16+)
4.55 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
(СССР, 1978). Комедия. (12+)
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
(США—Великобритания—
Чехия—Швейцария, 2017).
Реж. Майкл Аптед.
В ролях: Нуми Рапас, Орландо
Блум, Тони Коллетт и др. Боевик. Элис Расин - спецагент
ЦРУ, работающая под прикрытием в социальном центре.
Она оставила оперативную
работу из-за событий 2012
года. Тогда в Париже во время
теракта она потеряла много
людей. С той поры прошлое не
отпускает Расин. Внезапно,
она получает задание от
Лондонского отдела допросить
курьера исламских экстремистов. Расин проводит допрос
и узнает нужную информацию.
Внезапный звонок от куратора
ставит Элис перед фактомлюди из Лондонского отдела
не те, за кого себя выдают.
Жизнь Элис и жизнь курьера в
опасности... (16+)
«Знахарки». (16+)
«Сверхъестественный отбор».
(16+)
«Не ври мне». (12+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)
Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.20, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против
Ержана Залилова. Дмитрий
Юн против Жоры Амазаряна.
Трансляция из Екатеринбурга.
(16+)
10.30 Зимние виды спорта.
Обзор. (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
12.45, 13.50 «Конор Макгрегор:
Печально известный». Д/ф.
(16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ»
(Россия). (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) — «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
21.50 Тотальный футбол. (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком»
— «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
2.00 Футбол.
Чемпионат Испании.
«Атлетик» — «Хетафе». (0+)
4.00 Гандбол.
Лига чемпионов.
Женщины.
«Вылча» (Румыния) —
ЦСКА (Россия). (0+)
5.30 «Жизнь после спорта.
Евгений Трефилов». (12+)
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«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (16+)
«Док-ток».
«Подлинная история
Юлии Началовой».
Часть 2-я. (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения».
(12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир ». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
(Канада—США, 2005). Реж. Адам
Шенкман. В ролях: Вин Дизель,
Лорен Грэм, Фейт Форд, Бриттани
Сноу и др. Комедийный боевик.
(16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (12+)
«ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»
(Австралия—США—Мексика, 2018).
Реж. Нэш Эдгертон. В ролях: Дэвид
Ойелоуо, Джоэл Эдгертон, Шарлиз
Терон и др. Боевик. (18+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
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«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«МОРОЗОВА»
(Россия).
На офисной парковке в
машине обнаружен убитый
ножом в грудь руководитель
фирмы. Единственная улика самодельный нож, какие обычно
делают на память дембеля. Но
и одной этой улики достаточно
Морозовой, чтобы размотать
сложный клубок из любви и
предательства, запутавшийся
много лет назад. (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ-7»
(Россия). (12+)
«Вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (12+)
«ОБЪЕКТ 11»
(Россия). (16+)

«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«Сделано в СССР». Д/с. (6+)
«Специальный репортаж». (12+)
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Итальянский иммигрант
и советский резидент». (0+)
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Военные новости.
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Новости дня.
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Военные новости.
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Афганистан.
Неизвестная война инженерных
войск». Д/с. 2-я серия. (12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Иван Любушкин. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«Блокада снится ночами». Д/ф.
(12+)
«Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ»
(СССР, 1983). Военная драма.
(0+)
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(СССР, 1960). Военная драма.
(0+)
«Хроника Победы». Д/с. (12+)
«Блокада. День 901-й». Д/ф. (12+)
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«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
(СССР, 1970). Детектив. (0+)
«Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия». Д/ф.
(12+)
«События».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Джемал
Тетруашвили». (12+)
«События».
«Город новостей».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля». (12+)
«События».
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(Украина). (16+)
«События».
«Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес». (16+)
Премьера. «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Прощание. Михаил Козаков». (16+)
«Инна Макарова. Люблю, но не
прощу». Д/ф. (16+)
«Приказ: убить Сталина». Д/ф. (16+)
«Петровка, 38». (16+)
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Джемал
Тетруашвили». (12+)

«Улетное видео».
(16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
«Дорожные войны 2.0».
(16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Премьера.
«КВН Best». (16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
«Опасные связи».
Сотни людей становятся
жертвами измен. Многие
из них живут в неведении
и обмане годами. Более
того, в этой ситуации может
оказаться любой — от подобного
обмана не застрахован никто!
Поэтому на телеканале “ЧЕ!”
появилась программа о
защите честных отношений. Ее
ведущие помогают заявителям
опровергнуть или установить
факт измены и разоблачить
обманщиков. (18+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео».
(16+)
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«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика».
«Демонический хапун».
К честной и неподкупной главе
сельсовета приходит демон-хапуга
и заставляет ее брать взятки, за что
той может светить уголовная ответственность. Напуганная женщина
обращается к Дебрину с просьбой
разобраться в этом деле. (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча».
Муж Ольги был руководителем
агентства недвижимости, и в последнее время его дела шли очень
хорошо. Однако, вместе с этим
Ольге стала везде мерещиться
кровь. Придя на прием к Тамаре,
Ольга узнала, что на ее муже
порча «Чертов кошелек». Его
доходы растут, но деньги убивают.
И чем больше их будет, тем ближе
будет смерть. Именно об этом и
пытались предупредить видения.
(16+)
«Знахарка». (16+)
«ЦЫГАНКА»
(Россия—Украина). (16+)
«ПОДКИДЫШИ» (Украина). (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)
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«Известия».
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (Россия). (16+)
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
МОНЕТОЧКА»
(Россия). Убит нумизмат Василий
Дроздов, его квартира ограблена. В карманах убитого найдены
поддельные старинные монеты.
Нора демонстрирует Кузьмину
такие же монеты, которые ей
впарили втридорога мошенники.
Кузьмин находит мошенников,
его сильно избивают, Кузьмина
увозит скорая. Дочь Дроздова
не скрывает своей неприязни к
отцу, вчера он вновь отказал ей в
материальной помощи… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ».
(16+)
7.15, 11.00, 17.10
«Правила моей пекарни». (16+)
8.10, 14.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
(16+)
9.05, 12.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.30, 18.55
«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 21.40, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 23.55, 0.45
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.10, 1.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК». (16+)
3.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(США, 2003).
Комедийный боевик.(16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.50, 7.35, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.20, 9.10, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
10.00, 10.50, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)
13.10, 4.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
(США, 1990).
Биографическая драма. (16+)
21.40, 22.25, 2.30, 3.15
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва усадебная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война
престолов». Д/с (Франция).
«Во имя Господа. 1559–1561».
8.25 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров.
8.50 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «100 ролей Ролана
Быкова». 1989.
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (Россия).
13.20 Живая Вселенная. «Луна.
Возвращение». Д/ф.
13.50 «Игра в бисер». «Михаил СалтыковЩедрин. «Господа Головлевы».
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля.
«Я не боюсь, я музыкант». Фильм 1-й.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив. 2-я серия.
17.40, 1.55 «Классики». Эмиль Гилельс.
Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. Ведущий
Владимир Спиваков.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 «Белая студия».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Авторский проект Алексея Шишова
и Елены Якович. Фильм 2-й.
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7.30
9.30
11.30
12.00
12.30

15.00
15.30
16.35
18.05
20.00
20.30
22.00
22.30
0.05

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ВЫЗОВ. ЖЕРТВА»
(Россия). Хромова, который теперь
уже подполковник, начинают окружать странные события. Сначала он
несколько раз по дороге с работы
домой видит человека, которого он
сам посадил несколько лет назад
и который покончил с собой на
зоне. Затем к Хромову обращается
за помощью бывший коллега, с
которым тот не виделся многие
годы. Через несколько часов его находят мертвым в своем гостиничном
номере, причем по показаниям
свидетелей выходит, что убийство
совершил человек, приметы которого совпадают с приметами самого
Хромова. Алексей Ильич берется за
расследование убийства товарища,
и следы приводят к зловещей секте
сатанистов... (16+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.15
7.00
7.35
8.00
9.00
10.05
10.55

13.05
18.30
19.00
20.00
22.05

1.40
2.35
4.00
5.35
5.50

«Ералаш». (0+)
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ПСИХОЛОГИНИ»
(Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
(Россия, 2015). Реж. Жора
Крыжовников. В ролях: Дмитрий
Нагиев, Юлия Александрова, Ольга
Серябкина, Сергей Лавыгин, Инна
Чурикова, Михаил Боярский, Елена
Яковлева, Владислав Ветров,
Валентина Мазунина, Ян Цапник
и др. Караоке-комедия. (16+)
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
Премьера.
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(США, 2009).
Фантастическая комедия. (12+)
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(США—Новая Зеландия, 2001).
Фэнтези. (12+)
«Русские не смеются». (16+)
«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(США, 2016). Драма. (16+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(Россия). (12+)
«Капризная принцесса». М/ф. (0+)
«Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.10 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты. О собаках».
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.35 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!».
М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (0+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
0.05 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.30 «Нильс». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«Битва дизайнеров». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«ОЛЬГА» (Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛЕТ» (Россия). (16+)
«Импровизация.
Дайджесты-2021». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«БОРОДАЧ» (Россия). (16+)
«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
(США, 2003). Реж. Шон Леви.
В ролях: Стив Мартин, Бонни
Хант, Пайпер Перабо, Том
Уэллинг, Хилари Дафф и др.
Семейная комедия. Том и Кейт
вместе еще со школы. Они
всегда мечтали о большой семье
и успешной карьере. Но после
рождения первых детей мысли о
карьере ушли на второй план, и
все семейство переехало в тихий
и спокойный Иллинойс. Когда
детей стало уже двенадцать,
Тому предложили работу его
мечты - тренировать футбольную
команду. Кейт тоже повезло - ее
мемуары наконец-то опубликуют.
Она едет на презентацию книги
в Нью-Йорк, оставляя Тома следить за целой оравой детей. (12+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(Россия). (16+)
Новости.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
Премьера.
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
Новости.
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(Россия). (16+)
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ЛЮЦИФЕР»
(США). (16+)
«СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР»
(США, 2007).
Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Кевин Бейкон,
Гаррет Хедлунд, Келли
Престон и др. Боевик.
Ник — старший менеджер
крупной компании, любящий
муж и заботливый отец. Но
его жизнь круто меняется,
когда на его глазах убивают
старшего сына. Заслушав
приговор суда и поняв, что
убийца так и не получит того,
что заслуживает, Ник решает
вершить свое правосудие.
Вот только он забывает
самое главное — кровь
всегда притягивает кровь...
(16+)
«Знахарки». (16+)
«Сверхъестественный отбор».
(16+)
«Не ври мне». (12+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)
Мультфильмы.
(0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55
Новости.
6.05, 14.45, 22.05, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Эрика
Моралеса. (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор.
(0+)
12.05 «МатчБол».
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо.
Трансляция из США. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Филиппины». (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор.
(0+)
16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ»
(Россия). (16+)
19.40 «ЛЕГИОНЕР»
(США, 1998). Реж. Питер
МакДональд. В ролях:
Жан-Клод Ван Дамм,
Адевале Акинойе-Агбаже,
Стивен Беркофф и др.
Приключенческий боевик. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) — «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» —
ПСВ. (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) —
«Бавария» (Германия). (0+)
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«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (16+)
«Док-ток».
«Подлинная история
Юлии Началовой».
Часть 3-я. (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Блокада. Дети».
(12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (12+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир ». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ФОРРЕСТ ГАМП»
(США, 1994). Реж. Роберт
Земекис. В ролях: Том Хэнкс,
Робин Райт, Салли Филд, Гэри
Синиз и др. Драма. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
(Гонконг—Исландия—США, 2018).
Реж. Бальтасар Кормакур.
В ролях: Шейлин Вудли,
Сэм Клафлин, Джеффри
Томас, Элизабет Хоторн и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Документальный проект». (16+)
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«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«МОРОЗОВА»
(Россия).
Камеры наблюдения в супермаркете фиксируют, как жена
местного политика ворует еду.
Средства массовой информации
тотчас раздувают скандал, а уже
на следующий день женщину
находят мертвой в подземном
гараже. Повреждения на теле
однозначно указывают, что
смерть была насильственной.
Морозова находит объяснения
странного поведения погибшей
женщины, а вслед за ними и подозреваемых в ее гибели. (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ-7»
(Россия). (12+)
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (12+)
«ОБЪЕКТ 11»
(Россия). (16+)

«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«Сделано в СССР». Д/с. (6+)
«Специальный репортаж». (12+)
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«От верхнего до нижнего
регистра». (0+)
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Военные новости.
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Новости дня.
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Военные новости.
«БРАТ ЗА БРАТА» (Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск». Д/с.
3-я серия. (12+)
«Последний день».
Владимир Турчинский. (12+)
«Секретные материалы». Д/с.
(12+)
Новости дня.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«БЛОКАДА»
(СССР, 1974). Часть 1-я.
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(СССР, 1981). Драма. (12+)
«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (СССР, 1983).
Военная драма. (0+)
«Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00
8.15
8.50

10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.50
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
3.10
4.40
5.20

6.00
6.10

8.00
9.30
11.30
13.00
14.30
16.30

18.30
20.30
23.00
1.00
2.50

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
(СССР, 1973). Детектив. (12+)
«Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». Д/ф. (12+)
«События».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Евгений Муравич».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+)
«События».
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(Украина). (16+)
«События».
«Линия защиты». (16+)
Премьера. «90-е. «Менты». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Приговор. Валентин Ковалев».
(16+)
«90-е. «Менты». (16+)
«Дворцовый переворот-1964».
Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Евгений Муравич».
(12+)

«Улетное видео».
(16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия, 2009).
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Дмитрий
Дьяконов, Дарья Калмыкова,
Аня Чиповская, Александр
Мохов, Михаил Богдасаров и др.
Криминальный сериал. (16+)
«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
«Дорожные войны 2.0».
(16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500». (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Премьера. «КВН Best».
Лучшие выступления самых
популярных команд Клуба
Веселых и Находчивых XXI
века. Отличная возможность
вернуться к началу творческого
пути нынешних звезд экрана.
(16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
Премьера!
«Опасные связи».
(18+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео».
(16+)

4.30
8.00
8.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
18.30

19.00
19.40
21.20
23.30
23.45
0.00
0.35
1.35
3.20
3.45

6.30
8.05
9.15
11.25
12.25
13.30
14.00
14.35
19.00

23.05
1.10
1.40
2.10
3.05
3.50
5.30
6.20

«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия). Когда Саня
сопровождает Машу с Леной в
детский магазин за покупками,
вооруженные бандиты пытаются
совершить его ограбление.
Саня их обезвреживает, но в
перестрелке получает ранение.
Пока он находится в больнице,
Лена пропадает — ее крадет
и увозит сумасшедший. Саня
сбегает из больницы и бросается
на поиски. Балабин выясняет, что
похитивший Лену человек когдато сидел за убийство, причем
посадил его именно Саня... (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Поздняков». (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
«Мы и наука. Наука и мы». (12+)
«Место встречи». (16+)
«Их нравы». (0+)
«ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». «Вверх
тормашками». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«ЦЫГАНКА»
(Россия—Украина). (16+)
«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик.
В ролях: Ксения Радченко, Александр Соколовский, Антон Еремин,
Татьяна Скляр, Иван Тамашев,
Ефросиния Мельник и др. Мелодрама. Юля и Андрей — молодая
семейная пара. Юля мечтает о
ребенке, а Андрей думает только о
карьере. Понимая, что Андрей не
собирается заводить детей, Юля
решает уйти от него. Во время их
ссоры Андрею звонят из больницы
— его сестра попала в аварию
и сейчас в коме. Теперь Андрей
должен позаботиться о троих
детях. Юля решает повременить с
уходом… (16+)
«ПОДКИДЫШИ»
(Украина). (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.10
23.10

0.00
0.30
1.15
3.20
3.30

«Известия».
«ЛАДОГА»
(Россия). (12+)
«Известия».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ПОЛЕТ С БАЛКОНА»
(Россия).
Под балконом своей квартиры
находят труп Олега Медведева.
Перед смертью Медведев
узнал, что ребенок, которого
он воспитывает, не его сын, а
Нечаева. Нечаев клянется, что
отключился во время совместной
пьянки с Медведевым и никого
с балкона выбросить не мог.
Похоже, что в квартире, кроме
двух друзей детства, побывал
кто-то еще… (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ».
(16+)
7.15, 11.00, 17.10
«Правила моей пекарни». (16+)
8.10, 14.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
(16+)
9.05, 12.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.30, 18.55
«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 21.40, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 23.55, 0.45
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ».
(16+)
23.10, 1.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК». (16+)
3.50 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
(США, 1994).
Комедийная мелодрама. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.50, 7.35, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.20, 9.10, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
10.00, 10.50, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)
13.10, 4.00 «ЧЕЛОВЕК
СО ЗВЕЗДЫ»
(США, 1984).
Фантастическая мелодрама. (16+)
21.40, 22.25, 2.30, 3.15
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

СРЕДА, 27 января
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
Д/с.
8.25 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко.
8.50 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Догони автомобиль».
1976. «Просто метро». 1972. Д/ф.
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Древо жизни».
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (Россия).
13.20 «Живая Вселенная». «Поиски жизни».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 85 лет Леониду Гаккелю.
«Я не боюсь, я музыкант». Фильм 2-й.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Ольга Берггольц «Благое Молчание»
в программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив. 3-я серия.
17.35 «Цвет времени». Карандаш.
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Блокада. Искупление». Д/ф.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Фильм 3-й.
0.00 Международный день памяти жертв
холокоста. Дж.Верди. Реквием.
2.30 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».

5.00
6.30
7.35
9.30
11.30
12.00
12.30

15.00
15.30
16.35
18.05
20.00
20.30
22.00
22.30
0.10

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«МАРГАРИТА
НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ВЫЗОВ.
ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ»
(Россия).
В городе Усть-Унгур убит
начальник милиции. Возможно,
причиной этого стал новый
вид крыс, образовавшийся
на местном радиоактивном
полигоне. Хромов отправляет в
Усть-Унгур своих помощников,
вскоре приезжает сам и...
пропадает в тот день, когда к
нему приезжает жена. Теперь
супруге сыщика, которая
знает его как никто другой,
предстоит помочь Игорю и Ольге
окончательно распутать дело и
найти Хромова. (16+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«МАРГАРИТА
НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«МАРГАРИТА
НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.15
7.00
7.35
8.00
9.00
10.00

13.40
18.30
19.00
20.00

21.55

1.35
2.25
4.20
5.00
5.20
5.30
5.40
5.50

«Ералаш». (0+)
«Спирит. Дух свободы».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ПСИХОЛОГИНИ»
(Россия). (16+)
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(США—Новая Зеландия, 2001).
Фэнтези. (12+)
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(Россия). (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
Премьера.
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(Великобритания—США, 2014).
Фантастическая комедия. (6+)
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ»
(США—Новая Зеландия, 2002).
Фэнтези. (12+)
«Дело было вечером». (16+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(Россия). (12+)
«6 кадров». (16+)
«Наследство волшебника
Бахрама». М/ф. (0+)
«Змей на чердаке». М/ф. (0+)
«Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
«Пирожок».
Анимационный фильм. (0+)
«Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.35 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!».
М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (0+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
0.05 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
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2.55
3.50
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5.00
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22.25
23.25
0.00
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«ТНТ. Gold». (16+)
«Новое утро». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«ОЛЬГА» (Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ПОЛЕТ»
(Россия).
Каждая серия психологической
драмы Петра Тодоровскогомладшего посвящена одной
человеческой истории —
истории персонажа, которому
удалось обмануть смерть.
С этого момента каждый из
героев сериала решает начать
жить по-новому. (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«Stand up». (16+)
«БОРОДАЧ» (Россия). (16+)
«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
(Канада—США, 2005).
Реж. Адам Шенкман.
В ролях: Стив Мартин,
Юджин Леви, Бонни Хант, Том
Уэллинг, Пайпер Перабо и др.
Приключенческая комедия.
Много — не мало. Детишки
растут, а проблем не убывает.
И все бы хорошо, если бы на
отдыхе семейство Бейкеров
не повстречалось с таким же
многочисленным семейством
Муртахов… (12+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30

«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(Россия). (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
Премьера.
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
Новости.
«Дорога 101».
К снятию блокады Ленинграда.
(16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(Россия). (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21.55 Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против
Эржана Тургумбекова.
Трансляция из Казани. (16+)
9.50 «ЛЕГИОНЕР»
(США, 1998). Приключенческий
боевик.(16+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кайрат Ахметов
против Дэ Хван Кима. Раймонд
Магомедалиев против Эдсона
Маркеса. Трансляция из
Сингапура. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Китай». (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор.
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ»
(Россия). (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч —
Чемпионат России. Женщины.
«Ростов-Дон» — «Лада»
(Тольятти). Прямая трансляция.
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала.
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» —
«Рейнджерс». (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Германия)
— ЦСКА (Россия). (0+)

11.50
14.40
15.45
17.25
20.15
23.00

1.00
1.45
2.30
3.15
4.45
5.30

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ЛЮЦИФЕР»
(США). (16+)
«ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ»
(США—Канада, 2012).
Реж. Уле Борнедаль.
В ролях: Джеффри Дин
Морган, Наташа Калис,
Кира Седжвик, Роб ЛаБелль
и др. Ужасы. Девочка
покупает винтажную
шкатулку на гаражной
распродаже. Поначалу
родители не видят повода
для беспокойства, когда их
младшая дочь становится
одержима новой игрушкой,
но со временем поведение
девочки становится все
более странным, а реакции
неожиданными. Отцу девочки
приходится вместе с бывшей
женой искать способ снять
проклятие с их ребенка. (16+)
«Знахарки». (16+)
«Сверхъестественный отбор».
(16+)
«Не ври мне». (12+)
«Городские легенды». (16+)
«Тайные знаки». (16+)
«Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 января
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
0.10
1.10
3.00
3.05
3.30

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.35
23.00
23.30
0.30

2.20
3.05
4.45

«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет».
(16+)
Новости (
с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ИЩЕЙКА»
(Россия). (16+)
«Большая игра».
(16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
Премьера.
«Иосиф Бродский. Часть речи».
(12+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)

«Документальный проект». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир ». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Знаете ли вы, что?». (12+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ДЖЕК РИЧЕР»
(США, 2012). Реж. Кристофер
МакКуорри. В ролях: Том
Круз, Розамунд Пайк, Джай
Кортни, Дэвид Ойелоуо, Ричард
Дженкинс, Роберт Дювалл и др.
Криминальный боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(США, 2010). Реж. М. Найт
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер,
Дев Патель, Никола Пельтц и др.
Фантастический боевик. (0+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Военная тайна». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55

17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
2.20
4.05

6.00
8.00
8.15
8.35
8.50
9.40
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
2.40
4.15
5.30

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«МОРОЗОВА»
(Россия). К Авдееву обращается
священник местной церкви.
Умирающий на исповеди рассказал
о совершенном в молодости жестоком убийстве женщины с ребенком.
После смерти исповедуемого
священник решил поведать об
этом следствию. На указанном
священником месте следователям
удается обнаружить закопанные
трупы женщины и ребенка. Перед
следствием и экспертами встает
множество вопросов: как установить личность убитых, кем они
приходились убийце?.. (12+)
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Русская серия».
«СКЛИФОСОВСКИЙ-7»
(Россия). (12+)
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(Россия). (12+)
«ОБЪЕКТ 11» (Россия). (16+)

«Сегодня утром». (12+)
Новости дня.
«Сделано в СССР». Д/с. (6+)
«Специальный репортаж». (12+)
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
«Передайте за проезд». (0+)
«БРАТ ЗА БРАТА»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«БРАТ ЗА БРАТА»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«БРАТ ЗА БРАТА»
(Россия). (16+)
Военные новости.
«БРАТ ЗА БРАТА»
(Россия). (16+)
Новости дня.
«Специальный репортаж». (12+)
«Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». Д/с. 4-я
серия. (12+)
«Легенды космоса». Михаил
Тихонравов. (6+)
«Код доступа». (12+)
Новости дня.
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«БЛОКАДА»
(СССР, 1977).
Часть 2-я. Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
«ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(СССР, 1979). Военная драма. (12+)
«Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00
8.10
8.40
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.20
3.00
3.15
4.45
5.20

6.00
6.10
8.00
9.30
11.30
13.00
14.30

16.30
18.30
20.30
23.00
1.00
2.50

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(СССР, 1986). Детектив. (12+)
«Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф. (12+)
«События».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Филипп Авдеев».
(12+)
«События».
«Город новостей».
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(Россия). (16+)
«Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
«События».
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
(Украина). (16+)
«События».
«10 самых... Многодетные
звездные папаши». (16+)
«Актерские драмы. Запомним
их смешными». Д/ф. (12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Политические тяжеловесы».
Д/ф. (16+)
«Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+)
«Несостоявшиеся генсеки». Д/ф.
(12+)
«Петровка, 38». (16+)
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Филипп Авдеев».
(12+)

4.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(Россия, 2019). Реж. Алексей
Козлов. В ролях: Андрей МироновУдалов, Мария Мельникова, Гела
Месхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь и др. Остросюжетный фильм. Сентябрь 1941 года.
Юные влюбленные — сын капитана
курсант-артиллерист Костя и дочь
врага народа Настя — оказываются
на барже №752, которая должна
по Ладожскому озеру вывезти
людей из блокадного Ленинграда.
Старая посудина давно отслужила
свой срок, но за неимением других
вариантов капитан буксира соглашается взять на борт полторы
тысячи пассажиров — вдвое больше, чем положено. Но вскоре после
отправки баржи в путь благоприятный прогноз погоды сменяется
штормовым предупреждением.
(12+)
2.10 «Место встречи». (16+)
3.50 «ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

«Улетное видео». (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
«Дорожные войны 2.0».
(16+)
«Улетное видео». (16+)
«+100500». (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия).
Реж. Александр Жигалкин.
В ролях: Георгий Дронов,
Екатерина Волкова, Станислав
Дужников, Анна Фроловцева,
Борис Клюев и др. Комедийный
сериал. Молодая семья
спортивного журналиста
Константина Воронина живет на
одной лестничной площадке с
родителями, которые, конечно
же, знают, как жить правильно,
и поэтому считают своим
долгом научить всем жизненным
премудростям своего младшего
сына Костю и его жену Веру...
(16+)
Премьера. «КВН Best».
(16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
Премьера! «Опасные связи».
(18+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео».
(16+)

6.30
8.25
9.35
11.45
12.50
13.55
14.25
15.00

19.00

23.05
1.10
1.40
2.10
3.05
3.55
5.35
6.25

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». «Не греши,
а то замолчишь». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(Россия, 2015). Реж. Анарио Мамедов. В ролях: Роман Полянский,
Анна Пескова, Вадим Андреев,
Андрей Бутин, Алена Якимова,
Антон Шурцов, Юлия Жигалина
и др. Криминальная мелодрама.
Сотрудник полиции Анна уже
отчаялась устроить личное счастье
и в шутку составила фоторобот
мужчины своей мечты. По ошибке
изображение попадает в базу розыска преступников. И теперь все
уверены, что именно так выглядит
загадочный вор, которого боятся
во всех ювелирных магазинах
города. (16+)
«О ЧЕМ
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
(Украина, 2019). Мелодрама.
(16+)
«ПОДКИДЫШИ» (Украина). (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Реальная мистика». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«6 кадров». (16+)

5.00
5.25
8.35
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.10
23.10

0.00
0.30
1.15
3.25
3.35

«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«День ангела». (0+)
«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ»
(Россия).
Убита Таисия Гольскова,
продавец сетевой компании.
Труп обнаружен в сгоревшем
доме Таисии – кто-то ночью
совершил поджог. Экспертиза
устанавливает, что Таисия
погибла не в огне пожара, а от
удара по голове. Выясняется,
что Таисия пять лет назад была
уволена из школы за доведение
ученика до самоубийства. Ученик
выжил, но стал инвалидом…
(16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
«Известия».
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ».
(16+)
7.15, 11.00, 17.10
«Правила моей пекарни». (16+)
8.10, 14.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
9.05, 12.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.30, 18.55
«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 21.40, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 23.55, 0.45
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.10, 1.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК». (16+)
3.50 «ТУРИСТ»
(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010).
Детективный триллер. (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва армянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая война
престолов». Д/с.
8.25 «Легенды мирового кино».
Сергей Гурзо.
8.50, 16.30 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Елена Образцова». Д/ф.
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Мстерские голландцы».
12.25, 22.15
Год Достоевского.
«ИДИОТ» (Россия).
13.20 «Живая Вселенная». «Земля и
Венера. Соседки».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я не
боюсь, я музыкант». Фильм 3-й.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Сани, саночки».
15.45 «2 Верник 2».
17.40 «Роман в камне». «Испания.
Тортоса».
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для
струнного оркестра в 3 частях.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Кино о кино». «Кавказская
пленница». Это же вам не лезгинка,
а твист!».
21.35 «Энигма. Саша Вальц».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Фильм 4-й.
2.15 «Гений русского модерна. Федор
Шехтель». Д/ф.

5.00
6.30
7.30

8.30
9.30
11.30
12.00
12.30
13.15

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20, 5.05 «Охотники за
привидениями». (16+)
7.05, 7.50, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.35, 9.25, 18.20, 19.10, 23.55, 0.45
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
10.15, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 21.05
«ДОКТОР КТО». (16+)
13.25, 3.15 «ПИКСЕЛИ»
(США—Китай—Канада, 2015).
Фантастический комедийный
боевик. (16+)
22.15, 2.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.05, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

15.00
19.00
20.00
20.30
22.00
22.30
0.05
1.05

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия).
Биографический сериал о
легендарной дрессировщице и
актрисе Маргарите Назаровой,
которая прошла путь от жизни в
немецком плену и презрения со
стороны окружения до всемирно
известной дрессировщицы и
актрисы (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ВЫЗОВ.
ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ»
(Россия) (16+)
«ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕРТИ»
(Россия).
В Угорьевске погибают любители
компьютерной игры «Уровень
смерти», причем обстоятельства
их смертей напоминают сцены
из проигранной игры «Уровень
смерти». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия).
(16+)
«Губернатор 360».
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Губернатор 360».
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.15
7.00
7.35
8.00
9.00
10.00

13.35
18.30
19.00
20.00

21.45

1.45
2.40
4.15
5.15
5.30
5.50

«Ералаш». (0+)
«Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ПСИХОЛОГИНИ»
(Россия). (16+)
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ»
(США—Новая Зеландия, 2002).
Фэнтези. (12+)
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(Россия). (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
Премьера.
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(США, 2003).
Реж. Роб Минкофф.
В ролях: Эдди Мерфи, Теренс
Стэмп, Нэтэниэл Паркер, Марша
Томасон, Дженнифер Тилли и др.
Комедия. (12+)
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
(США—Новая Зеландия, 2003).
Фэнтези. (12+)
«Дело было вечером». (16+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(Россия). (12+)
«6 кадров». (16+)
«Куда летишь, Витар?». М/ф. (0+)
«Королевские зайцы». М/ф. (0+)
«Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.10 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.35 «Тайны Медовой долины». М/с.
(0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!».
М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (0+)
23.15 «Гормити». М/с. (6+)
23.40 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
0.05 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.30 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

7.00
8.00
8.30
10.00
11.00
13.00
16.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00

2.55
3.00
3.50
5.35

5.00
8.50
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.15
18.15
19.00
19.25
21.40
23.25
0.00
0.15
3.45
4.15
4.40

«ТНТ. Gold». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Бородина против Бузовой».
(16+)
«ОЛЬГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ПОЛЕТ»
(Россия). (16+)
Шоу «Студия «Союз». (16+)
«Пятилетие «Stand up». (16+)
«БОРОДАЧ»
(Россия). (16+)
«ПЛЕЙБОЙ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(Франция, 2018). Реж. Филипп
Лашо. В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Тарек Будали, Жюльен
Аррути, Дидье Бурдон и др. Комедийный боевик. Частный детектив
(и ловелас по совместительству),
известный как Городской Охотник,
получает запутанное дело. По
просьбе своей эффектной и
неприступной напарницы сыщик
соглашается взяться за работу.
Теперь плейбою под прикрытием
предстоит отправиться в Монако –
на территорию больших денег
и красивых женщин. (18+)
«THT-Club». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(Россия). (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
Премьера.
«Мировое соглашение».
(16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
Новости.
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(Россия). (16+)

6.00
9.30
11.15
12.25
14.40
15.45
17.25
20.15

23.00
3.30
5.45

Мультфильмы.
(0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ЛЮЦИФЕР»
(США).
Убит известный владелец
недвижимости Дино Купер.
Куперу принадлежала не
только половина ЛосАнджелеса, но и квартал, в
котором находился «Лакс».
Хлоя и Люцифер начинают
расследование. Внезапно
Люцифер узнает, что Эрик
Купер, сын убитого, продает
всю недвижимость, в том
числе и дом Люцифера, и его
любимое место клуб «Лакс».
Сопоставляя все улики,
Хлоя и Люцифер приходят
к выводу, что смерть отца
была выгодна Эрику. В тот же
момент Мейз и Аменадиэль
считают, что происходящее
дело рук божественной
мамочки, которое та затеяла
с целью вернуть Люцифера
на небеса.(16+)
«ВИКИНГИ»
(Ирландия—Канада).
(16+)
«Властители». (16+)
Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55
Новости.
6.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. Трансляция
из Казани. (16+)
10.00 «Виктор Царев. Капитан
великой команды». Д/ф. (12+)
11.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак». (12+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов
против Капитана Петчьинди.
Трансляция из Сингапура. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Япония». (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ»
(Россия). (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция.
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпи
онат Нидерландов.
«Аякс» — «Виллем II».
Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) —
«Фенербахче» (Турция). (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) —
«Зенит» (Россия). (0+)

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 29 января
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22.20
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«Доброе утро».
Новости.
«Доброе утро».
«Жить здорово!». (16+)
«Модный приговор». (6+)
Новости (с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)
Вечерние новости (с
субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
«Своя колея». Лучшее. (16+)
«Вечерний Ургант». (16+)
Премьера. «Лорел Каньон»
(США, 2020).
Документальный проект
режиссера Элисон Эллвуд,
переносящий зрителя в
одноименный горный район в
самом сердце Лос-Анджелеса,
ставший центром музыкальной
революции в конце 60-х — начале
70-х годов прошлого столетия.
Здесь жили рок-музыканты,
в числе которых Элис Купер,
Фрэнк Заппа, The Eagles,
The Doors и многие-многие
другие. Богемный дух этих мест
сохранился до сих пор. Бульвар
Лорел Каньон был увековечен
The Doors в песне «Love Street».
(16+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Военная тайна». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир ». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(США—Китай, 2016).
Криминальный боевик. (16+)
«ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2001).
Криминальная комедия. (16+)
«ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2004).
Криминальная комедия. (16+)
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США, 2007).
Криминальная комедия. (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.30
2.00

«Утро России».
Вести.
Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
Премьера.
«Близкие люди». (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут». (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ-7»
(Россия). (12+)
«Дом культуры и смеха.
Скоро весна».
(16+)
«БРАТСКИЕ УЗЫ»
(Россия, 2014).
Реж. Владимир
Харченко-Куликовский.
В ролях: Любовь Баханкова,
Иван Жидков, Денис
Косяков, Дарья Иванова,
Наталия Денисенко, Инна
Мирошниченко, Олег
Треповский, Маргарита
Бурковская и др.
Мелодрама. (12+)

«Сделано в СССР». Д/с. (6+)
«Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века».
Д/ф. (16+)
7.20, 8.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(СССР, 1979).
Героическая киноповесть. (12+)
8.00 Новости дня.
9.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(Россия). (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Евгения Добровольская. (6+)
0.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(Россия, 2005).
Криминальная драма. (16+)
1.35 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»
(СССР, 1981).
Шпионский детектив. (12+)
3.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
(СССР, 1967).
Остросюжетный фильм. (0+)
4.15 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
(ГДР, 1965). Сказка. (0+)
5.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
6.05
6.20
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16.30
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20.30
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1.50
3.30

«Настроение».
«КОМИССАРША»
(Россия). (12+)
«События».
«КОМИССАРША»
(Россия). (12+)
«События».
«Город новостей».
«КОМИССАРША»
(Россия). (12+)
«События».
«ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(Россия, 2017). Детектив.
(12+)
«ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(Россия, 2018). Детектив.
(12+)
«В центре событий»
с Анной Прохоровой.
«Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
Д/ф. (12+)
«НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
(Россия, 1998).
Трагикомедия. (12+)
«ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(Россия, 1999). Мелодрама.
(12+)
«Петровка, 38». (16+)
«БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
(СССР, 1973). Детектив. (12+)
«10 самых...
Многодетные звездные папаши».
(16+)
«Смех с доставкой на дом». (12+)

«Улетное видео». (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)
«Дорожные войны 2.0». (16+)
«Улетное видео». (16+)
«+100500». (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Премьера.
«КВН Best». (16+)
«Улетное видео».
(16+)
«+100500».
(16+)
«ЭКИПАЖ»
(США, 2012). Реж. Роберт
Земекис. В ролях: Дензел
Вашингтон, Келли Райлли,
Брюс Гринвуд, Дон Чидл, Джон
Гудман, Тамара Тюни, Брайан
Джерати, Мелисса Лео, Надин
Веласкес, Майкл Бисли и др.
Драматический триллер.
Опытный пилот Уип Вайтекер
чудом избегает крушения
самолета и, совершив
аварийную посадку, сохраняет
жизни практически всех
пассажиров. Уипа чествуют как
героя, но чем больше появляется
подробностей о катастрофе, тем
больше вопросов возникает: что
же на самом деле произошло на
борту самолета… (18+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео». (16+)
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21.20
23.30
1.20
2.25

6.30
6.35
8.10
9.20
11.30
12.40
13.45
14.15
14.50

19.00

23.05

1.10
1.40
2.10
3.05
4.45
5.35
6.25

«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«ДНК». (16+)
«Жди меня». (12+)
«БАЛАБОЛ»
(Россия).
Саня с Кузнечиком выступают
консультантами на съемках
фильма. Маша крутится
там же, очень надеется, что
ей дадут роль. Она первая
узнает, что пропал продюсер
картины Карпухин, а вместе
с ним — крупная сумма денег,
выделенных на съемки. Вскоре
в лесу туристы обнаруживают
сгоревший автомобиль с трупом
внутри. Балабин начинает
расследование... Параллельно
у Сани развивается роман с
прекрасной незнакомкой по
имени Вероника... (16+)
«Сегодня».
«БАЛАБОЛ»
(Россия). (16+)
«РЕАЛИЗАЦИЯ» (Россия). (16+)
«Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

5.00
5.40

9.00
9.25

10.25

13.00
13.25

18.45
23.45
0.45
1.30

«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7»
(Россия). (16+)
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8»
(Россия).
В своей квартире убита Елена
Журкина. Смерть наступила
от удара вазой по голове.
У ее мужа — безработного
актера-декламатора — алиби:
всю ночь он провел на даче у
своего друга-астронома. Этим
псевдоученым оказался хорошо
известный оперативникам Олег
Сыроватов по прозвищу Хомяк.
Надавив на него, сыщики узнали
о фирме, которая обеспечивает
алиби гуляющим мужьям и
женам… (16+)
«Известия».
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.00

«НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ».
(16+)
6.55, 10.40, 17.10 «Правила моей
пекарни». (16+)
7.50, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
(16+)
8.45, 12.20, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.35, 13.10, 18.55
«Правила моей кухни». (16+)
11.35 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
15.30, 16.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ РЫБА»
(США, 2003). Фэнтези. (16+)
22.05 «КАК ЗНАТЬ...»
(США, 2010). Мелодрама. (16+)
0.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (США, 2006).
Фантастическая комедия. (16+)
1.50 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ»
(Великобритания, 2015).
Биографическая драма. (16+)
3.40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (16+)

«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Реальная мистика». «Сияющая
секретарша». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«ЖЕНЫ
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(Украина, 2017).
Реж. Александр Сальников.
В ролях: Виктория Билан, Анна
Кузина, Антон Мухарский, Александр Давыдов, Алена Якимова,
Анна Саливанчук, Дмитрий
Гаврилов и др. Мелодрама. (16+)
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(Украина, 2019). Реж. Сергей
Толкушин. В ролях: Ирина
Таранник, Дмитрий Шевченко,
Владимир Заец, Леся Замаева
и др. Мелодрама. (16+)
«БЕБИ-БУМ»
(Украина, 2016). Реж. Валерий
Ибрагимов. В ролях: Юлия
Такшина, Артемий Егоров, Татьяна
Догилева, Борис Смолкин, Михаил
Богдасаров и др. Комедия. (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)

6.00, 6.45, 11.25, 12.10, 16.50, 17.35
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
7.30, 8.20, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
9.10, 10.15, 14.35, 15.40, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)
12.55, 3.55 «Последняя фантазия-7:
Дети пришествия». М/ф. (16+)
21.40, 22.25, 2.25, 3.10
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

«ЧП. Расследование». (16+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
(Россия, 2008).
Реж. Владимир Виноградов.
В ролях: Анна Большова, Инга
Оболдина, Игорь Филиппов,
Игорь Ясулович, Виктор
Вержбицкий, Саша Сигуев,
Виктор Бунаков и др. Комедия.
(16+)
«Смотр». (0+)
«Сегодня».
«Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
«Поедем, поедим!». (0+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня».
«Главная дорога». (16+)
«Живая еда
с Сергеем Малоземовым».
(12+)
«Квартирный вопрос». (0+)
«Секрет на миллион».
Анастасия Мельникова. (16+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Ты не поверишь!». (16+)
«ПЕС»
(Украина). (16+)
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Друзья и Юлия Пересильд. (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«ОТДЕЛ 44»
(Украина). (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ-3. ЧЕРНЫЙ ТАНЦОР»
(Россия). В своей мастерской
убита реставратор Регина
Пискунова. Кто-то ей перерезал
горло скальпелем. По брызгам
крови на картине следственная
группа разгадывает тайну
убийства. (16+)
10.55 «СВОИ-3. ПЯТЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
(Россия). В грузовой машине,
следовавшей в Петербург из Великого Новгорода, находят мертвого
бездомного. Берсеева с Косицким
быстро устанавливают личность
погибшего и понимают, что кто-то
охотился за этим человеком, и его
смерть неслучайна. (16+)
11.40 «СВОИ-3. БЕЗ СЛЕДОВ»
(Россия). В загородном доме убит
адвокат Корин. Вместе с ним в
доме было еще пятеро гостей.
Убийца среди них, но вычислить
его будет непросто. (16+)
12.25 «СВОИ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ»
(Россия). Поздно вечером в парке
происходит двойное преступление.
Убийство и похищение маленького
ребенка. Метелица и ее коллега
капитан Жданова пытаются понять,
связаны эти два преступления
или это случайное стечение
обстоятельств. (16+)
13.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(СССР, 1949). Реж. Иван Пырьев.
В ролях: Марина Ладынина,
Сергей Лукьянов, Владимир
Володин, Александр Хвыля,
Сергей Блинников, Клара Лучко
и др. Музыкальная комедия. (16+)
«ПРИЕЗЖАЯ»
(СССР, 1977). Реж. Валерий
Лонской. В ролях: Жанна
Прохоренко, Александр
Михайлов, Лена Иконицкая,
Сергей Поначевный, Елена
Кузьмина и др. Мелодрама. (16+)
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(Россия, 2015). Реж. Алексей
Праздников. В ролях: Ольга
Филиппова, Константин
Соловьев, Денис Пьянов,
Наталья Иохвидова, Вадим
Яковлев и др. Мелодрама. (16+)
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2»
(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)
«ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(Турция). (16+)
«ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(Россия, 2015). Реж. Анарио
Мамедов. В ролях: Роман
Полянский, Анна Пескова, Вадим
Андреев, Андрей Бутин, Алена
Якимова, Антон Шурцов и др.
Криминальная мелодрама. (16+)
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(Россия, 2015). Мелодрама.
Повтор. (16+)
«Знать будущее.
Жизнь после Ванги».
(16+)

6.00

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Цвет времени». Уильям Тернер.
8.25 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева.
8.55 «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(СССР, 1972). Детектив. 4-я серия.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
(СССР, 1939). Комедия.
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
12.25, 22.15 «ИДИОТ» (Россия).
13.20 «Живая Вселенная». «Солнце и
Земля. Вспышка».
13.50 «Власть факта».
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля. «Я не
боюсь, я музыкант». Фильм 4-й.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Саша Вальц».
16.15 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
(СССР, 1969). Детектив.
18.05 Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма». Д/ф.
21.00 «Красивая планета».
21.15 «Линия жизни». Александр Левенбук.
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
Фильм 5-й.
0.00 «НЕ ЧУЖИЕ»
(Россия, 2018). Драма. (16+)
1.20 «Серенгети». Д/ф (Великобритания).
4-я серия. «Злоключения».
2.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00
6.30
7.35
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30
14.10

15.00
15.30
16.35
18.05
20.00
20.30
22.00
22.30
0.10

6.00
6.15
7.00
7.35
8.00
9.00
10.00

14.00
15.45
16.20
21.00

23.35

1.20
3.00
4.55
5.15
5.35
5.50

«Ералаш». (6+)
«Спирит. Дух свободы». (6+) М/с.
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Босс-молокосос. Снова в деле».
М/с. (6+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (16+)
«ПСИХОЛОГИНИ» (Россия). (16+)
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
(США—Новая Зеландия, 2003).
Фэнтези. (12+)
«ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(США, 2003). Комедия. (12+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(США, 1997). Реж. Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис, Милла
Йовович, Гари Олдмэн, Иэн Холм,
Крис Такер, Люк Перри и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ГРАВИТАЦИЯ»
(Великобритания—США, 2013).
Реж. Альфонсо Куарон.
В ролях: Сандра Буллок,
Джордж Клуни, Эд Харрис и др.
Фантастический триллер. (12+)
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ»
(США, 2016). Комедия. (18+)
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(Россия). (12+)
«6 кадров». (16+)
«Молодильные яблоки». М/ф. (0+)
«Мойдодыр». М/ф. (0+)
«Ералаш». (6+)

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Губернатор 360».
«Новости 360».
«ВЫЗОВ.
УРОВЕНЬ СМЕРТИ»
(Россия). (16+)
«ВЫЗОВ.
СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА»
(Россия).
Два нефтяника погибают
в городе Октябрьске при
странных обстоятельствах. В
преступлении подозревается
шаман, протестовавший против
нефтеразработок на территории,
где расположены святые места
его племени. Странные смерти
продолжаются, причем каждый
раз убитые становятся жертвой
одной из стихий природы,
описанных в мифологии
племени. (16+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Все просто!». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Новости 360».
«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(Россия). (16+)
«Самое яркое».
(16+)

5.00, 7.40, 11.10 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.35 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.30 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Букабу». (0+)
15.55 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.00 «Снежная Королева:
Хранители Чудес». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби
в доме мечты». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!».
М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.15 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.20 «Сказочный патруль.
Хроники чудес». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
23.40 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
0.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

Илья Эренбург «Молитва о России»
в программе «Библейский сюжет».
Мультфильмы.
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
(СССР, 1969). Детектив.
«Неизвестная». «Роберт Фальк.
Обнаженная в кресле».
«ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(СССР, 1984). Мелодрама.
«Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж». Д/ф.
«Земля людей». «Русскоустьинцы.
Под солнцем Арктики».
«Серенгети». Д/ф (Великобритания).
4-я серия. «Злоключения».
«Русь». Д/с. 1-я серия.
Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал.
«СЫН»
(СССР, 1955). Социальная драма.
«Больше, чем любовь».
Юрий Визбор и Ада Якушева.
«Кино о кино». «Кавказская
пленница». Это же вам не лезгинка,
а твист!».
«Репортажи из будущего».
«Говорящие коты и другие химеры».
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
(Великобритания—США—
Австралия, 2010). Драма.
«Агора».
«Клуб 37».
«ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания—США, 1970).
Драма.
«Серенгети». Д/ф (Великобритания).
5-я серия. «Бегство».
Мультфильм для взрослых.

6.00
6.15

5.05
5.25
5.50

«Самое яркое».
(16+)
«Взрослые люди».
(16+)
Мультфильмы.
(6+)
«Будни».
«Губернатор 360».
«Вкусно 360». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«Новости 360».
«Чудо-Люда». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«ВЫЗОВ.
УРОВЕНЬ СМЕРТИ»
(Россия). (16+)
«ВЫЗОВ.
СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА»
(Россия). (16+)
«ВЫЗОВ.
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(Россия). (16+)
«Новости 360».
«МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(СССР, 1985).
Реж. Всеволод Шиловский.
В ролях: Александр Ширвиндт,
Софико Чиаурели, Галина
Соколова, Игорь Богодух,
Лариса Удовиченко и др.
Комедия. (12+)
«ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
(СССР, 1978).
Комедийная мелодрама.
(12+)
«Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное».
(0+)
9.20 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
9.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
11.30 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.15 «Снежная Королева:
Хранители Чудес». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби
в доме мечты». М/с. (0+)
17.05 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Два хвоста». (6+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!».
М/с. (0+)
20.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная
кошка». М/с. (6+)
22.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
23.40 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
0.10 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.00 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

“Московский комсомолец”
20 января 2021 года
стр.

7.00
8.00
10.00
11.00
13.00
14.00
16.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
1.30

3.05
3.55
5.35

5.00
8.40
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
19.15
20.15
21.00
21.40
23.10
1.00
2.25
3.55
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«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Бородина против Бузовой». (16+)
«ОЛЬГА» (Россия). (16+)
«Золото Геленджика». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Импровизация. Команды». (16+)
«БОРОДАЧ» (Россия). (16+)
«Такое кино!». (16+)
«СЕМЬ УЖИНОВ»
(Россия, 2019). Реж. Кирилл
Плетнев. В ролях: Роман Курцын,
Полина Максимова, Елена
Яковлева и др. Комедия. После
пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются. Когда жена просит развод,
главный герой вдруг осознает,
что не готов отпустить близкого
человека, и уговаривает жену
протестировать будто бы разработанную им научную методику
восстановления отношений.
Называется она «Семь ужинов».
Все просто — они должны
будут поужинать семь раз. Но
выясняется, что каждый раз
будут новые вводные — ужин в
темноте, ужин без одежды, ужин
в присутствии постороннего
человека… Жена, уверенная в
том, что это лишь наивный повод
оттянуть расставание, снисходительно соглашается. (12+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

5.15

«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(Россия). (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«В гостях у цифры». (12+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
Новости.
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«ВИЙ»
(СССР, 1967). Фильм ужасов.
(6+)
«БЕГЛЕЦЫ»
(Франция, 1986).
Криминальная комедия. (16+)
«ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ»
(СССР, 1984). Детектив. (16+)
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(СССР, 1934).
Музыкальная комедия. (12+)
Мультфильмы.
(0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30 Новости.
6.05, 12.05, 14.40, 18.35,
22.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Миккеля
Кесслера. Трансляция из
Великобритании. (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша.
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины. Прямая трансляция.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ»
(Россия). (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы-2022. Отборочный
турнир. Россия — Армения.
Прямая трансляция.
20.55 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Бордо». Прямая
трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. (0+)
3.00 «The Yard. Большая волна».
Д/ф. (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Бавария» (Германия). (0+)

6.00
9.30
11.15
11.50
14.40
15.45
17.25
19.30

22.15

0.30

2.00

3.30
4.15

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Новый день». (12+)
«Гадалка». (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ПАРАЗИТЫ»
(Южная Корея, 2019).
Реж. Пон Джун-хо.
В ролях: Сон Кан-хо, Ли
Сон-гюн, Чо Е-джон и др.
Драматический триллер. (16+)
«ОМЕН»
(США, 2006).
Реж. Джон Мур.
В ролях: Лив Шрайбер, Джулия
Стайлз, Шеймас ДэвиФицпатрик и др. Ужасы. (16+)
«УИДЖИ:
ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(США, 2014).
Реж. Стайлз Уайт.
В ролях: Ана Кото, Бьянка
А. Сантос, Дарен Кагасофф,
Оливия Кук и др. Ужасы. (16+)
«УИДЖИ:
ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(США, 2016). Реж. Майк
Флэнеган. В ролях: Анналиса
Бассо, Элизабет Ризер, Лулу
Уилсон, Генри Томас и др.
Ужасы. (16+)
«Знахарки». (16+)
«Сверхъестественный отбор».
(16+)
«Не ври мне». (12+)

суббота, 30 января
6.00
9.00
9.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
12.40
13.10
14.15

15.40
16.55
17.50
21.00
21.20
23.00
0.00

1.55
2.45
3.25

5.00
7.15
9.05
10.10
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25

19.45

21.40

0.00
2.00
3.40

«Доброе утро. Суббота».
«Умницы и умники». (12+)
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
Премьера. «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти». (16+)
«Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...». (16+)
Новости (с субтитрами).
«Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...». (16+)
«Живой Высоцкий». (12+)
«Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи...». (16+)
«СТРЯПУХА»
(СССР, 1965). Реж. Эдмонд
Кеосаян. В ролях: Светлана
Светличная, Людмила Хитяева,
Инна Чурикова, Константин
Сорокин и др. Комедия. (0+)
«Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь,
мне ломали крылья». (16+)
«Высоцкий. Последний год». (16+)
Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером». (16+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
«Правда о «Последнем герое». (12+)
«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ»
(США, 2019). Реж. Джо Берлингер.
В ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз,
Кая Скоделарио, Джеффри
Донован, Анджела Сарафян,
Хэйли Джоэл Осмент и др.
Драматический триллер. (18+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Невероятно интересные
истории». (16+)
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(США, 2010).
Фантастический боевик. (0+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
«Ну кто так строит?»
Документальный спецпроект. (16+)
«Засекреченные списки.
Купились! Как нас разводят?».
Документальный спецпроект. (16+)
«ДЭДПУЛ-2»
(США, 2018). Реж. Дэвид Литч.
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош
Бролин, Морена Баккарин и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ВЕНОМ»
(США—Китай, 2018). Реж. Рубен
Фляйшер. В ролях: Том Харди,
Мишель Уильямс, Риз Ахмед,
Скотт Хэйз и др. Фантастический
боевик. (16+)
«БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ»
(Австралия—США, 2015).
Реж. Джордж Миллер.
В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон,
Николас Холт и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ХИЩНИК»
(США—Мексика, 1987).
Фантастический боевик. (16+)
«ХИЩНИК-2»
(США, 1990).
Фантастический боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20

18.00

20.00
21.00

1.10

«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
Всероссийский
потребительский проект «Тест».
(12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
«Доктор Мясников». (12+)
«ГОРОД НЕВЕСТ»
(Россия, 2019). Реж. Алексей
Рудаков. В ролях: Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Тимофей
Каратаев, Роман Полянский,
Юлия Галкина, Евгений Сидихин,
Вероника Пляшкевич, Глафира
Козулина, Анастасия Ступина и др.
Мелодраматический сериал. (12+)
«Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу.
«СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
(Россия, 2020).
Реж. Александр Калугин.
В ролях: Екатерина Олькина,
Дмитрий Ульянов, Алексей
Кирсанов, Артем Сухоруков
и др. Мелодрама. (12+)
«КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(Россия, 2010).
Реж. Вячеслав Никифоров.
В ролях: Татьяна Казючиц,
Дмитрий Орлов, Анатолий
Котенев, Марина Яковлева и др.
Мелодрама. (12+)

«КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»
(СССР, 1981). Детектив. (12+)
7.30, 8.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
(ГДР, 1964). Сказка. (0+)
8.00, 13.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». (6+)
9.30 «Легенды телевидения». (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Смертельный укус.
Последняя тайна Клеопатры». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
15.25 «Битва оружейников. «Дизельэлектрические подводные лодки
«Виски» против «Тэнг». Д/ф. (12+)
16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(СССР, 1979). Боевик. (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». (12+)
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
(СССР, 1983). Военная драма. (0+)
0.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
(СССР, 1983). Героикоприключенческий фильм. (12+)
1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(СССР, 1955). Драма. (0+)
3.25 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
(Россия, 2008). Драма. (16+)
5.00 «Зафронтовые разведчики». Д/ф.
(12+)
5.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
5.55

6.00
7.50
8.20
10.45
11.30
11.45
12.55
14.30
14.45
16.55
21.00
22.15
23.45
0.00
0.50
1.30
2.00
2.25
3.05
3.50
4.30
5.10

6.00
6.10
7.00
12.00
13.00
14.30
16.30
18.30
20.30
23.00
0.00

2.40

4.10

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(СССР, 1986). Детектив. (12+)
«Православная энциклопедия».
(6+)
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ»
(Франция—Италия, 1956). (0+)
«СУЕТА СУЕТ»
(СССР, 1979). Комедия. (6+)
«События».
«СУЕТА СУЕТ»
(СССР, 1979). Комедия.
Продолжение. (6+)
«УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
«События».
«УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
«ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
«Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
«Право знать!». Ток-шоу. (16+)
«События».
«Прощание. Япончик». (16+)
«Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
«Год под знаком короны».
Специальный репортаж. (16+)
«Линия защиты». (16+)
«Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
«Хроники московского быта.
Смерть со второго дубля». (12+)
«Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+)
«Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». (12+)
«Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес». (16+)

«Улетное видео». (16+)
«Каламбур». (16+)
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео. Лучшее». (16+)
«Улетное видео». (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Премьера. «КВН Best». (16+)
«Улетное видео». (16+)
«+100500». (16+)
«+100500». (18+)
«ЭКИПАЖ»
(США, 2012).
Драматический триллер.
Повтор от 29 января. (18+)
«КЛОВЕРФИЛД, 10»
(США, 2016). Реж. Дэн
Трахтенберг. В ролях: Джон
Гудман, Мэри Элизабет
Уинстэд, Джон Галлахер мл.,
Дуглас М. Гриффин, Сюзанн
Крайер, Брэдли Купер и др.
Фантастический триллер. После
ссоры со своим парнем Мишель
спешно собирает вещи и
уезжает из города. Она попадает
в аварию и теряет сознание.
Придя в себя, она понимает, что
оказалась к каком-то подвале,
прикованная к кровати. Вскоре
она знакомится с Говардом,
который утверждает, что спас ей
жизнь, спрятав в своем бункере,
потому что мир подвергся
химической или ядерной
атаке, и жить вне его бункера
невозможно… (16+)
«Улетное видео». (16+)

4.40
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8.50
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10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
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19.00
20.00
21.00
23.30
0.20
1.50
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8.45

10.50

14.45
19.00
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7.20
10.05
11.45
13.45
20.00
22.15
0.25
2.05

«Стюарт Литтл 3: Зов природы».
М/ф. (12+)
«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
Проект «Подиум». (16+)
«Правила моей кухни». (16+)
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(США, 1997). Комедийная драма.
(16+)
«АНОНИМ»
(Великобритания—Германия—США,
2011). Драматический триллер. (16+)
«ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС»
(США—Великобритания—Франция,
2014. Драма. (16+)
«С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «ТАЙНА РАГНАРОКА»
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)
7.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.05 «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ»
(США, 1984). Фантастическая
мелодрама. (16+)
14.05 «ПИКСЕЛИ»
(США—Китай—Канада, 2015).
Комедийный боевик. (16+)
15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Путеводная звезда». М/ф. (6+)
21.25 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
23.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ»
(США, 2005). Ужасы. (16+)
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
4.45 «Охотники за привидениями». (16+)

6.30
7.05
8.05
9.35
10.05

11.30
12.10
12.40
13.40
14.10
16.35
18.05
18.45
19.25
20.05
22.00
23.00
0.00
1.40
2.40

5.00
6.30
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.10
15.50
19.10
20.00
20.30

22.05

23.40

7.00
7.30
8.00
8.25
9.00
10.00
12.35
14.45
16.55

18.55
21.00

22.55
1.40
3.05

«Ералаш». (0+)
«Тролли. Праздник
продолжается!». М/с. (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(США, 1997).
Фантастический боевик. (16+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(США—Великобритания, 2006).
Фантастическая комедия. (12+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(США, 2009).
Фантастическая комедия. (12+)
«НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(Великобритания—США, 2014).
Фантастическая комедия. (6+)
«Фердинанд» (США, 2017).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016).
Фантастико-приключенческий
боевик. (12+)
«НОЙ»
(США, 2014). Фэнтези. (12+)
«ГРАВИТАЦИЯ»
(Великобритания—США, 2013).
Фантастический триллер. (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(Россия). (12+)
«6 кадров». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

«ТНТ Music». (16+)
«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Мама Life». (16+)
«Битва дизайнеров». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+)
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(Россия). (16+)
20.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ»
(Россия, 2019). Реж. Жанна
Кадникова. В ролях: Николай
Наумов, Зоя Бербер, Валентина
Мазунина, Станислав Тляшев и др.
Фантастическая комедия. (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «ХОРОШИЙ ГОД»
(Великобритания—США, 2006).
Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Марион
Котийяр, Эбби Корниш, Альберт
Финни, Фредди Хаймор и др. Драматическая комедия. Воротила
Лондонской фондовой биржи,
умный, удачливый менеджер и по
совместительству большой зануда наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию
он обнаруживает, что кроме него
есть еще люди, претендующие
на его законную собственность.
Цепочка невероятных событий и
открытий заставят его по-новому
взглянуть на истинные ценности
этого мира… (16+)
2.20 «ТНТ Music». (16+)
2.50 «Импровизация». (16+)
4.35 «Comedy Баттл». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.00
11.30

5.00
6.45
7.10
8.10
8.25
9.00
10.00
10.10

14.45
16.00
16.15
19.00
19.15

Мультфильмы. (0+)
«Секретные материалы».
К снятию Блокады Ленинграда.
(16+)
«Игра в слова»
c Антоном Комоловым. (6+)
«Все, как у людей». (12+)
Мультфильмы. (0+)
Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
Погода в мире.
«ЛИНИЯ МАРТЫ»
(Россия, 2014). Реж. Олег Газе.
В ролях: Мария Аниканова, Ольга
Красковская, Александр Робак,
Алиса Фрейндлих, Василий
Лановой, Николай Иванов и др.
Мелодраматический минисериал. Переезжая на новое
место жительства, в старую
квартиру в трущобах Петербурга,
Ольга и ее дочь Наташка
случайно обнаруживают письмо
из далекого блокадного сорок
второго года. Письмо мальчика
Юры для девочки Марты,
которую он невольно обидел,
не успев признаться в любви…
Поиски Марты становятся для
Ольги и Наташки спасением от
боли и истинным обретением
себя... (16+)
«ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(Россия). (16+)

6.00
9.00
9.15
10.15
12.00

14.00

16.00

18.00

20.30
22.30
0.30
2.30
4.00
5.30

Мультфильмы.
(0+)
«Рисуем сказки». (0+)
Мультфильмы. (0+)
«УИДЖИ:
ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(США, 2014). Ужасы. (16+)
«УИДЖИ:
ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(США, 2016). Ужасы. (16+)
«МАМА»
(Испания—Канада, 2013).
Реж. Андрес Мускетти.
В ролях: Джессика Честейн,
Николай Костер-Вальдау,
Меган Чарпентье и др.
Драматические ужасы. (16+)
«ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ»
(США—Канада, 2012).
Ужасы. (16+)
«СУМЕРКИ»
(США, 2008). Реж. Кэтрин
Хардвик. В ролях: Роберт
Паттинсон, Кристен Стюарт,
Элизабет Ризер, Никки Рид,
Эшли Грин и др. Фэнтези. (16+)
«КЛАУСТРОФОБЫ»
(США—ЮАР, 2019).
Триллер. (16+)
«КОЛДОВСТВО»
(США, 1996). Фэнтези. (16+)
«ОМЕН»
(США, 2006). Ужасы. (16+)
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
(США, 2013). Ужасы. (16+)
«Не ври мне». (12+)
«Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)

Профессиональный бокс. (16+)
Бокс. Лучшие нокауты-2020.
(16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20,
18.05, 20.15, 22.30
Новости.
7.05, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 «Футбольные звезды». М/ф.
9.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
(Гонконг, 1972). (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
13.10 Смешанные единоборства.
(16+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Леванте».
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» — «Байер».
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Палмейрас» (Бразилия)
— «Сантос» (Бразилия).
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. (0+)
2.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» — «Питтсбург
Пингвинз». Прямая
трансляция.
5.35 «Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко». (12+)
6.00
6.40

6.55
7.40
8.10
9.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.30
16.40
17.40
19.25
21.00
21.50
23.50
1.00
1.45
2.35
3.15

5.00
8.20

10.20

12.25
14.30

16.25
18.25

20.45

23.00
0.05
2.00
4.25

«Тайны Чапман». (16+)
«САХАРА»
(Австралия—США, 1995).
Реж. Брайан Тренчард-Смит.
В ролях: Джеймс Белуши, Алан
Дэвид Ли, Саймон Вестэвей и др.
Боевик. (16+)
«ХИЩНИК»
(США—Мексика, 1987).
Реж. Джон МакТирнан.
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Карл Уэзерс, Эльпидия Каррильо
и др. Фантастический боевик. (16+)
«ХИЩНИК-2»
(США, 1990). Фантастический
боевик. (16+)
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(США, 2010). Реж. Джордж
Тиллман-мл. В ролях: Дуэйн
Джонсон, Билли Боб Торнтон,
Оливер Джексон-Коэн и др.
Боевик. (16+)
«ВЕНОМ»
(США—Китай, 2018).
Фантастический боевик. (16+)
«БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ»
(Австралия—США, 2015).
Фантастический боевик. (16+)
«Я, РОБОТ»
(США—Германия, 2004). Реж. Алекс
Пройас. В ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн, Шайа ЛаБаф и др.
Фантастический боевик. (12+)
«Добров в эфире». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Территория заблуждений». (16+)
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ТЕЛЕ

«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2011).
Реж. Теймураз Эсадзе.
В ролях: Анастасия Ричи,
Аристарх Венес, Евгения
Добровольская, Роман
Мадянов, Артем Артемьев и др.
Мелодрама. (12+)
«ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ»
(Россия, 2011).
Реж. Анна Кельчевская.
В ролях: Анатолий Руденко,
Юлия Кельчевская, Дмитрий
Мазуров, Евгения Симонова,
Ирина Чериченко и др.
Мелодрама. (12+)
Местное время. Воскресенье.
«Устами младенца».
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Премьера. «Большая
переделка».
Премьера. «Парад юмора». (16+)
«ГОРОД НЕВЕСТ»
(Россия). (12+)
Премьера.
«Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)
«ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ»
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(Россия, 2005).
Криминальная драма. (16+)
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(СССР, 1979). Боевик. (12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
«Служу России». (12+)
«Военная приемка». (6+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №49». (12+)
«Секретные материалы».
«Священники из внешней
разведки». (12+)
«Код доступа». (12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Афанасий Белобородов. (12+)
«Специальный репортаж». (12+)
«ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
(Россия). (12+)
«Главное
с Ольгой Беловой».
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Сделано в СССР».
Д/с. (6+)
«Фетисов». Ток-шоу. (12+)
«ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)
«ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
(СССР, 1983). Военная драма.
(0+)
«Нормандия-Неман.
В небесах мы летали одних...».
Д/ф. (12+)
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0.00
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«СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
(СССР, 1970). Комедия. (12+)
«Фактор жизни». (12+)
«ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(Россия, 1999). Мелодрама. (12+)
«Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». Д/ф. (12+)
«Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
«События».
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(СССР, 1973). Детектив. (6+)
«Смех с доставкой на дом». (12+)
«Московская неделя».
«Прощание. Им не будет 40». (16+)
«90-е. Горько!». (16+)
«Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». Д/ф. (16+)
«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
«ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
«События».
«ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(Россия, 2015). Детектив.
Продолжение. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
«ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». Д/ф.
(12+)
«Московская неделя». (12+)

«Улетное видео».
(16+)
«Каламбур».
(16+)
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(Россия). (16+)
«Улетное видео. Лучшее».
(16+)
«Улетное видео». (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Премьера. «КВН Best». (16+)
«Улетное видео». (16+)
«+100500». (16+)
«+100500». (18+)
«КЛОВЕРФИЛД, 10»
(США, 2016). Реж. Дэн
Трахтенберг. В ролях: Джон
Гудман, Мэри Элизабет
Уинстэд, Джон Галлахер-мл.,
Дуглас М. Гриффин, Сюзанн
Крайер, Брэдли Купер и др.
Фантастический триллер. После
ссоры со своим парнем Мишель
спешно собирает вещи и
уезжает из города. Она попадает
в аварию и теряет сознание.
Придя в себя, она понимает, что
оказалась к каком-то подвале,
прикованная к кровати. Вскоре
она знакомится с Говардом,
который утверждает, что спас ей
жизнь, спрятав в своем бункере,
потому что мир подвергся
химической или ядерной
атаке и жить вне его бункера
невозможно… (16+)
«Каламбур». (16+)
«Улетное видео». (16+)
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«ВЗЛОМ»
(Россия, 2016).
Реж. Максим Кубринский.
В ролях: Дмитрий Марьянов,
Владимир Гуськов, Ингрид
Олеринская, Олег Харитонов,
Денис Ясик и др.
Криминальный триллер. (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу.
(12+)
«Сегодня».
«Первая передача».
(16+)
«Чудо техники».
(12+)
«Дачный ответ».
(0+)
«НашПотребНадзор».
(16+)
«Однажды...». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Сегодня».
«Следствие вели...».
(16+)
«Новые русские сенсации».
(16+)
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
«Звезды сошлись». (16+)
«Основано
на реальных событиях».
(16+)
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(Россия). (16+)
«ОТДЕЛ 44»
(Украина). (16+)

«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(Россия). (16+)
8.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(Россия, 2014).
Реж. Ким Дружинин.
В ролях: Евгений Бакалов,
Сергей Апрельский, Анна
Вартанян, Александр Кудренко,
Максим Дахненко и др.
Криминальный мини-сериал.
Оперативника из Главного
управления МВД Северной
столицы Юрия Романова
искренне уважают и высоко
ценят коллеги за отличные
показатели на службе,
начальство его поощряет, а
преступники боятся и трепещут
перед ним. К тому же, у Юрия
крепкая семья и верный товарищ
– напарник Анатолий Фонарев.
Но все ли так хорошо на самом
деле? (16+)
11.45 «НАСТАВНИК»
(Россия, 2014).
Реж. Григорий Жихаревич.
В ролях: Евгений Дятлов,
Анатолий Друзенко, Михаил
Трухин, Дмитрий Лысенков,
Константин Шелестун и др.
Криминальный мини-сериал.
(16+)
15.40 «НЮХАЧ»
(Украина). (16+)
0.05 «НАСТАВНИК»
(Россия). (16+)
3.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(Россия). (16+)

«Маугли». М/ф.
«СЫН»
(СССР, 1955). Социальная драма.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
(Великобритания—США—
Австралия, 2010). Драма.
12.00 «Цвет времени». Надя Рушева.
12.10 «Письма из провинции».
Лодейнопольский район.
12.40 «Серенгети». Д/ф (Великобритания).
5-я серия. «Бегство».
13.40 «Другие Романовы».
«Венец для королевны».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Алексей Ремизов. «Огонь вещей».
14.50 «Первые в мире».
«Боевая ракета Засядко».
15.05, 0.05 «ПИСТОЛЕТ
«ПИТОН 357»
(Франция—ФРГ, 1976). Триллер. (16+)
17.10 100 лет со дня рождения певца.
«Неразрешимые противоречия
Марио Ланца».
18.05 «Пешком...». Театр Образцова.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(СССР, 1984). Мелодрама.
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано
Ганчи в концерте «Верди-гала».
23.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Российское кино.
Международные премьеры».
2.10 «Искатели».
«Дракон Голубых озер».

«6 кадров». (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«БЕБИ-БУМ»
(Украина, 2016). Реж. Валерий
Ибрагимов. В ролях: Юлия
Такшина, Артемий Егоров, Татьяна
Догилева, Борис Смолкин, Михаил
Богдасаров и др. Комедия. (16+)
«БЕЗОТЦОВЩИНА»
(СССР, 1976). Реж. Владимир
Шамшурин. В ролях: Елена
Драпеко, Лев Прыгунов,
Надежда Федосова, Тамара
Семина, Леонид Куравлев и др.
Мелодрама. (16+)
«О ЧЕМ
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»
(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(Украина, 2019). Реж. Сергей
Толкушин. В ролях: Ирина
Таранник, Дмитрий Шевченко,
Владимир Заец, Леся Замаева
и др. Мелодрама. (16+)
«ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(Турция). (16+)
«ЖЕНЫ
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(Украина, 2017). Реж. Александр
Сальников. В ролях: Виктория
Билан, Анна Кузина, Антон
Мухарский, Александр Давыдов,
Алена Якимова и др. Мелодрама.
(16+)
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2»
(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)
«Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+)
«6 кадров». (16+)

«Голливуд за кадром». (16+)
«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
Проект «Подиум». (16+)
«Правила моей кухни». (16+)
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
«ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС»
(США—Великобритания—
Франция, 2014). Драма. (16+)
21.40 «ИСПАНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ»
(США, 2004).
Комедийная драма. (16+)
23.50 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
(США, 1996).
Комедийная драма. (16+)(16+)
2.00 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ».
(16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00
7.00
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.10

5.00

6.00
6.25
8.40
10.25
13.40
16.55
20.00

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20, 12.00 «Последняя фантазия-7:
Дети пришествия». М/ф. (16+)
8.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ».
(16+)
13.40 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
15.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Сезон охоты-3». (0+)
21.20 «Кингсглейв:
Последняя фантазия XV».
М/ф. (12+)
23.10, 4.10 «ВЫМИРАНИЕ»
(Испания—США—Венгрия—
Франция, 2015). Ужасы. (16+)
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

6.30
8.15

16.40

20.00
20.30
21.00

0.35

«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«Новости 360»
«Все просто!». (12+)
«Самое яркое». (16+)
«ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(Россия). Хромов с помощниками
случайно оказывается на
круизном теплоходе, где отмечает
корпоративный праздник
руководство процветающего
издательства. Однако неожиданно
капитан с командой берет
пассажиров в заложники,
поскольку уверен, что его сына —
сотрудника издательства — убил
кто-то из них. Капитан угрожает
взорвать корабль, если команде
Хромова в трехдневный срок не
удастся найти убийцу. (16+)
«ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ»
(Россия). В городе Рузаево исчезают
люди, получив незадолго до этого
музыкальный звонок на сотовый. Подозревают, что музыка активирует
процесс телепортации. (16+)
«Новости 360».
«Взрослые люди». (16+)
«НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»
(Россия, 2016). Реж. Иван
Мережко. В ролях: Максим
Леонидов, Николай Фоменко,
Людмила Свитова, Екатерина
Гусева и др. Комедийный минисериал. (12+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.15
7.00
7.30
7.55
8.35
11.05
13.40

16.05

18.05
21.00

23.20

1.20
3.00
5.00
5.20
5.40
5.45

5.00
6.55
7.00
7.30
7.40
9.00
9.20
9.30
10.45
11.05
11.30
12.30
12.45
12.50
14.30
15.00
16.15
16.40
17.05
18.50
20.30
20.45
22.05
22.30
22.55
23.15
23.40
0.10
1.00
3.55

«Ералаш». (0+)
7.00
«Тролли. Праздник
8.00
продолжается!». М/с. (6+)
9.00
«Три кота». М/с. (0+)
9.30
«Царевны». М/с. (0+)
10.00
«Шоу «Уральских пельменей». (16+) 19.00
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
22.00
(США—Германия, 2009).
23.00
Фантастический боевик. (16+)
0.00
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(США, 2013). Фантастический
боевик. (12+)
«СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(США—Гонконг—Китай, 2016).
Фантастический боевик. (16+)
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(США—Китай—Гонконг—Австралия—
Канада, 2016). Фантастикоприключенческий боевик. (12+)
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(США, 1996).
Фантастический боевик. (12+)
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(США, 2016).
Фантастический боевик. (12+)
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(США—Мексика, 1999).
Научно-фантастический фильм
ужасов. (16+)
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ»
(США, 2016). Комедия. (18+)
2.35
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
3.30
(Россия). (12+)
3.55
«6 кадров». (16+)
4.50
«Метеор на ринге». М/ф. (0+)
5.40
«Полкан и шавка». М/ф. (0+)
6.30
«Ералаш». (0+)

«Малышарики». М/с. (0+)
«Жужжалка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Жужжалка». (0+)
«Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
«Еда на ура!». (0+)
«Малыши и Медведь». М/с. (0+)
«Тима и Тома». М/с. (0+)
«Проще простого!». (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Волшебная кухня». М/с. (0+)
«Игра с умом». (0+)
«Пластилинки». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Король караоке». (0+)
«Ералаш». (6+)
«Снежная Королева:
Хранители Чудес». М/с. (0+)
«Приключения Барби
в доме мечты». М/с. (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Зебра в клеточку». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Радужно-бабочковоединорожная кошка». М/с. (6+)
«С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Трансформеры.
Кибервселенная». М/с. (6+)
«Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. (6+)
«Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
«Колобанга. Только для
пользователей интернета». М/с.
(6+)
«Приключения Тайо». М/с. (0+)

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Новое утро». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Stand up». (16+)
«Talk». (16+)
«РОДИНА»
(Россия, 2015). Реж. Петр Буслов.
В ролях: Андрей Смоляков, Петр
Федоров, Любовь Аксенова и др.
Драма. Здесь ночи слепят огнями
рейвов, дни баюкают шумом волн.
Здесь — это Индия, Гоа, куда люди
со всего мира отправляются, чтобы
найти или потерять себя. Ева, дочь
богатого русского, попадает сюда
не по своей воле – отец психанул и
высадил ночью из частного самолета на первой подвернувшейся
полосе. Когда отец одумался,
девушку уже увлек лабиринт
человеческих судеб. Здесь новосибирский парень Макар жадно ищет
просветления — до конца отпуска
остался один день. Здесь Алексей
и Кристина прощаются с семейным
счастьем, а мелкие бесы на байках
Димон и Леня испытывают мир на
прочность. Здесь разные судьбы.
Разные люди. Но у всех одна
родина. Не любить которую легко,
когда она рядом. (18+)
«Импровизация». (16+)
«ТНТ Music». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». «Финал». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

5.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (Россия). (16+)
5.15, 7.10 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Секретные материалы».
Ванга. (16+)
7.25 «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ»
(СССР, 1984). Реж. Игорь Шешуков. В ролях: Александр Смирнов
(V), Екатерина Васильева, Кирилл
Лавров, Вера Глаголева, Юрий
Горобец и др. Детектив. Молодой
ученый-зоолог Алексей Шапошников прерывает научную экспедицию, узнав о скоропостижной
смерти от сердечной недостаточности отца — крупного торгового
деятеля. Из записей, оставшихся
после отца, юноша с ужасом
обнаруживает, что тот не вынес
открывшегося ему предательства
со стороны ближайшего друга и
соратника... (16+)
9.25 «Любимые актеры». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ВИЙ»
(СССР, 1967). Фильм ужасов. (6+)
11.40 «ВАНГЕЛИЯ»
(Россия—Беларусь—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВАНГЕЛИЯ»
(Россия—Беларусь—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ВАНГЕЛИЯ»
(Россия—Беларусь—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ВАНГЕЛИЯ»
(Россия—Беларусь—Украина). (16+)
2.55 «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
(США, 2013). Ужасы. (16+)
13.00 «ДАЛЬШЕ
ПО КОРИДОРУ»
(США—Испания, 2018).
Реж. Родриго Кортес.
В ролях: Анна-София Робб,
Ума Турман, Изабель Фурман
и др. Ужасы. (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО»
(США, 1996). Реж. Эндрю
Флеминг. В ролях: Файруза
Балк, Робин Танни, Нив
Кэмпбелл, Рэйчел Тру и др.
Фэнтези. (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ»
(США—ЮАР, 2019). Реж. Адам
Робител. В ролях: Тейлор
Расселл, Логан Миллер, Джей
Эллис и др. Триллер. (16+)
19.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
(США—Канада, 2013).
Реж. Джонатан Левин.
В ролях: Николас Холт, Тереза
Палмер, Анали Типтон, Роб
Кордри и др. Ужасы. (12+)
21.00 «СУМЕРКИ»
(США, 2008). Фэнтези. (16+)
23.30 «ПАРАЗИТЫ»
(Южная Корея, 2019).
Реж. Пон Джун-хо.
В ролях: Сон Кан-хо, Ли
Сон-гюн, Чо Е-джон и др.
Драматический триллер. (16+)
2.00 «Не ври мне». (12+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

Смешанные единоборства.
Эльдар Эльдаров против Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи. (16+)
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости.
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
9.15 «Как утенок-музыкант стал
футболистом». М/ф. (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 70 км.
Прямая трансляция.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная смешанная
эстафета. (0+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Польши.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) —
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Парма».
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Атлетик».
Прямая трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал. (0+)
3.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» — «Монако». (0+)

6.00

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

Как они радуются, наши любимые
политведущие! Как они счастливы!
Моя любимая Ольга Скабеева просто светится вместе со своим любимым мужем. И Соловьев светится, и
Киселев, и все остальные. А все почему? Америка в огне, вот. А значит,
на нашей улице праздник.

Кирдык твоей
Америке!
Все шоу начинаются с этой Америки
и ею же заканчиваются. Мы уже жить не
можем без Соединенных Штатов. И эти
люди нам запрещали ковыряться в носу?!
Ну, теперь их поучим, как родину любить.
И учим, и предрекаем скорый распад да
гражданскую войну по всей их территории. И потираем ладошки от такой вдруг
нахлынувшей невероятной удачи.
Кстати, я тоже вместе с ними. Как бывший имперец, как совок и я бы хотел увидеть
в своей жизни, как они распадаются. Они же
видели все, что с нами произошло в 91-м,
Эта заметка — плач по безвременно
ушедшему от нас «Дому-2». Хотя,
говорят, Валерий Комиссаров
(помните такого?) еще реинкарнирует на каком-нибудь маленьком,
но гордом канале. Но это
уже совсем другая
история.

Ольга
Бузова.

агн «москва»

Алена
Водонаева.

Я лишь только хочу сказать про самых
ярких девушек этого проекта: Ольгу Бузову, Алену Водонаеву и, да, Ксению Собчак.
Выйдя из «Дома-2», они превратились в отпетых, самостоятельных, независимых и
по-своему шикарных демократических див
нашего ТВ и сопутствующего ему Интернета.
Да, еще они оказались весьма умненькими
девушками, отлично понимающими политическую ситуацию в стране. Вот что значит
пресловутый «Дом-2», и даже не думайте
мне возражать.
Про Собчак все ясно. Она всегда на виду.

Бывший кандидат в президенты (1,67% голосов избирателей). То есть как политик она
не удалась, не сложилась, народ ее не хотел.
Но, поверьте, это очень умный, адекватный,
пусть и циничный персонаж, да и весьма
симпатичный притом.
Алена Водонаева не так давно устроила
на телевидении большой хайп и огромный
скандал — сказала (вернее, конечно, написала): «К сожалению, мы живем в нищей
и жадной стране, и если вы не уверены, что
сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то
просто не надо рожать». Как тогда на нее
набросились во всех этих ток-шоу, чуть не
материли в кривом эфире! Но Алена, помню,
очень достойно отвечала своим гонителям,
не ругалась, не суетилась. На недолгое время
она вновь стала звездой, дала серьезное
интервью в Ютьюбе и оказалась необычайно
продвинутой, яркой, нестандартной, опять
же с отличным пониманием того беспредела,
который происходит в стране.

РАМТ продолжает цикл
по «Повестям Белкина»

Ксения
Собчак.

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

«Дом-2», или
Полный абзац

ВОСЕМЬ ВЫСТРЕЛОВ В ПУШКИНА

Первый заяц — Навальный (или немецкий
пациент, агент ЦРУ —
кому как нравится).
Чем больше мы говорим об Америке,
тем меньше — о
Навальном, то есть
происходит операция замещения. Отлично, правда? Вот
только Соловьев попробовал что-то сказать
о человеке, который вернулся из Германии, да сразу
угодил в тюрьму, — а глазки-то
у него, у Соловьева, при этом бегали,
и не уверен как-то он был в себе необычайно, и в камеру смотреть боялся. Ничего, привыкнет смотреть в камеру, дело
поправимое.
А второй заяц — вот какой: если им там,
в Америке, можно увольнять людей с работы
за высказанное мнение, сажать на десять
лет за безбашенную акцию в Капитолии,
стучать на собственных родителей, банить
в социальных сетях, то нам, значит, сам бог
велел. Мы-то чем хуже?
Вот и получается: одни в кои-то веки
говорят правду, точные, умные вещи, но
другие, как всегда, ими пользуются по полной программе. И если кирдык Америке,
то и России кирдык будет, вот увидите.
Отдельно процветать не получится.

умывали руки, ну и смотрели сверху вниз. А теперь
мы посмотрим!
Нет, конечно, Америка никуда не денется, не развалится, а
зря. Вот поэтому наши
пропагандисты в своем праве. Они мочат
Америку, да и поделом
ей. А говорят при этом
правду и только правду,
которую говорить легко и
приятно. В этих программах
есть очень точный анализ происходящего за океаном, без дураков. Им разрешили, их выпустили на
арену, ради этого они даже прервали свои
новогодние отпуска, но игра стоит свеч.
Когда они врут про Белоруссию с Украиной
— их нужно ловить и тыкать мордой (или
прекрасным лицом Ольги Скабеевой): не
ври, не передергивай, ну сколько можно!
А здесь, про Америку, все по чесноку, как
на детекторе лжи. Да, зарвались штатники,
вот и получайте.
Только просто так ничего не бывает. Как
всегда, за нашими лучшими в мире ведущими с их самыми высокими рейтингами
стоят большие серые дяди, все знающие
и понимающие. Они выпустили этих дрессированных собачек порезвиться не просто так. Этой Америкой мы убиваем сразу
двух зайцев.

И, наконец, Бузова — Ольга Бузова.
Какая же она красивая, когда катается на
коньках в «Ледниковом периоде». И вообще
девушка гламурная, сделавшая сама себя,
ни в чем политическом не замеченная. Но
тут, когда в аэропорт «Внуково» нагнали ее
«поклонников» за тысячу рублей на брата,
чтобы перебить другую встречу, а потом
ее питерский самолет вслед за «Победой»
перегнали в «Шереметьево», она, Бузова,
охарактеризовала ситуацию одним простым
русским словом.
Вот это правильно, вот это по-нашему,
лучше и не скажешь. Это простое русское
слово в исполнении Бузовой необыкновенно
точно характеризует то, что с нами сейчас
происходит. А вы говорите, «Дом-2». «Дом-2»
— это школа жизни, школа демократии, вот
что это такое.

Мария Моисеева

6.00
6.10

«ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(Россия). (16+)
Новости.
«ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(Россия). (16+)
«Играй, гармонь любимая!».
(12+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
Новости
(с субтитрами).
«Жизнь других». (12+)
«Видели видео?». (6+)
Новости
(с субтитрами).
«Видели видео?». (6+)
«Ледниковый период». (0+)
Мировая премьера.
«Ванга: Человек и феномен».
(12+)
Премьера.
«Я почти знаменит». (12+)
Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон.
(0+)
«Время».
К 110-летию Ванги. Премьера.
«Сегодня вечером». (16+)
«Ванга: Человек и феномен».
Полная версия. (12+)
«Наедине со всеми».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

Главный молодежный театр
столицы продолжает цикл
спектаклей по «Повестям
покойного Ивана Петровича Белкина», начатый еще
до пандемии, в июне 2019
года. После «Станционного смотрителя», «Метели»
и постановки «Гробовщик.
Пир во время чумы» настал
черед 4-й повести Пушкина — «Выстрел». Историю
о долгожданной мести поставил молодой режиссер,
выпускник
мастерской
Сергея Женовача Егор Равинский.

Полина Лашкевич (Графиня),
Алексей Веселкин-мл. (Белкин).

Три предыдущих спектакля из пушкинского цикла, который театр задумал к 220летию классика, базировались на маленькой
сцене РАМТа. Но в руках у Егора Равинского
оказалось непростое помещение — Белая
комната. За таинственным названием скрывается довольно узкая площадка с белыми
кирпичными стенами и двумя рядами для
зрительских мест. А расстояние между артистами и гостями едва достигает 2 метров.
Непростая задача. Ведь у тех немногих, кто
после 75%-ного отсева все же попадет на
спектакль, драма будет разворачиваться
буквально на ладони. И каждый выстрел, а их
в постановке не меньше 8, надолго оглушит
присутствующих.
Как известно, «Выстрел» был написан
в болдинский период творчества Пушкина.
Повесть состоит из двух частей, которые
классик написал с разницей в два дня. Изначально произведение состояло из одной
главы и приписки, что окончание повести
потеряно. Однако в таком виде «Выстрел»
носил автобиографический характер, так как

Мария Моисеева
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напоминал события дуэли самого Александра Сергеевича с командиром 33-го егерского полка Старовым, которая произошла
в июне 1822 года в Кишиневе. В заметках
историка Петра Бартенева сказано, что Пушкин появился на поединке с черешнями, занимающими не последнее место в повести.
Более того, он завтракал ими, пока Старов
стрелял первым. А после того, как соперник
промахнулся, поэт ушел, не стреляя.
Многие из этих элементов отражены и
в самой повести — выстрел, промах, пренебрежение жизнью и черешня. Однако спустя
два дня появилась вторая часть истории,
дополнившая легкомысленное начало серьезными душевными переживаниями.
В белой комнате — зеркальная стена,
балетный станок и ведро с зелеными стеклянными бутылками. Уже через секунду на
небольшую сцену вваливаются 4 молодых
гусара, измученные то ли казарменной жизнью, то ли бесконечными кутежами. Один из
них — Белкин (Алексей Веселкин-младший)
— вводит зрителей в курс дела. Рассказав

о быте армейских офицеров, он заочно знакомит присутствующих с Сильвио (Алексей
Веселкин-старший).
Отставной гусар слыл весьма угрюмым
человеком, но всегда собирал у себя в доме
за картами и выпивкой молодых товарищей.
А еще он был первоклассным стрелком, о
чем ему, правда, никто не решался сказать
в лицо. Однако у зрителей будет не одна возможность впечатлиться выстрелами: если не
натуральной меткостью, так громоподобным
звуком.
За месяцы тесного армейского общения
Сильвио проникся только к одному человеку
— Белкину. И именно ему он рассказывает
историю, мучившую его последние шесть
лет. Тогда он стал участником дуэли с одним
молодым повесой, который мало того, что,
стреляя первым, как будто нарочно подпортил
Сильвио кивер, так еще и отнесся к ответному выстрелу весьма равнодушно. Молодой
граф легкомысленно ел черешню, сплевывая
косточки в сторону оппонента. Сильвио, взбешенный таким поведением и пренебрежением
к возможной смерти, отказывается стрелять,
подает в отставку и уезжает. Спустя шесть лет
он узнает, что его обидчик женится, и решает
вернуть ему должок.
Сокровенная тайна отставного поручика раскрывается буквально в полуметре
от зрителей. Поэтому небольшая повесть
становится профессиональным тестом для
актеров. Ведь им не помогают пространство, декорации и костюмы. И вскипающее
чувство ненависти приходится показывать
глазами. Интересно наблюдать, как отец и
сын Веселкины чувствуют друг друга в качестве партнеров на сцене. Ведь именно герой
младшего Веселкина становится своеобразным ретранслятором чувств старшего.
«Где та грань, за которой храбрость обращается в легкомыслие? — спрашивает
зрителей режиссер Егор Равинский. — И если
в тебе достаточно мужества равнодушно
играть собственной судьбой, хватит ли его,
чтобы забрать жизнь другого человека?»
На этот же вопрос предстоит ответить и
Сильвио, добравшемуся до своего обидчика.
Белкин узнает конец истории от повзрослевшего графа (Виктор Панченко), который
оказался соседом помещика. Выясняется,
что Сильвио не просто нашел противника,
но и предъявил свои права на ответный выстрел. Но стрелять в безоружного не смог, и
дуэль пришлось начать заново. Вот только на
этот раз некогда заносчивому повесе было
что терять. Он недавно женился, и страх потерять жизнь на глазах любимой грозился
пересилить мужскую честь.
Граф снова стреляет первым. Снова
промахивается. Но теперь его пальцы не
сжимают спелую черешню. Они дрожат от
страха… а Сильвио именно это и надо —
моральное уничтожение соперника, сладкое
чувство свершившейся мести. Он уезжает, не
причинив графу вреда, но все же выстрелив
ровно в то место, куда отскочила пуля побледневшего от страха соперника.
Иветта НЕВИННАЯ.
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ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

«НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ИНОГДА
НУЖНО УМЕТЬ НЕ ДУМАТЬ»

— Ваши первые телепроекты снимали во времена, когда развлекательное ТВ
было уделом почти романтиков. Как вам
современная атмосфера съемок?
— На мой взгляд, изменения только технические. Больше камер, свет, который мгновенно
перестраивается, суфлер появился, что очень
приятно. Но, как и раньше, все равно заходишь
в кадр, что-то показываешь и выходишь. Если
сравнивать с музыкой, то тогда она была симфонической, а сейчас на МР3. Все цифровое,
людей как будто не видишь и толком никого
не знаешь. Потому что когда заканчивается
съемка одной программы и мне дают полчаса на подготовку к следующей, то нужно
еще успеть дать интервью для «Доброго утра»,
например. А у меня в соседней студии Коля
Цискаридзе сидит, и, может быть, я всю жизнь
мечтал с ним хотя бы пять минут поговорить.
Одно дело в кадре, но когда есть бекстейдж,
всегда можно пообщаться и понять, интересны
мы друг другу или неинтересны. Это очень

Музыкант и ведущий
о цирке, ретро, елках
и Николае Цискаридзе

— Здесь как раз проблем нет, я попрежнему играю в футбол три раза в неделю,
просто на двенадцатый час стояния в кадре
начинаешь тупить. И думаешь не столько о
качестве работы, сколько о том, чтобы не перепутать чего-нибудь. Выдержать, выстоять, это к
профессии уже имеет отдаленное отношение,
и такая рутина мне никогда не нравилась. Всетаки поэт и художник, как бы громко ни звучало
это сравнение, наверное, и может работать
двадцать четыре часа в сутки, но не в кадре.
Дома могу целый день посвящать песням, но
я должен думать в процессе, а на телевидении это не всегда нужно. Начинаешь лезть
в сценарий, когда в наушник просят просто
помолчать.

ТЕАТРАРИУМ

«Король Лир». Театр имени
Евгения Вахтангова

«Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира в
постановке Юрия Бутусова — первая премьера
на Основной сцене в год 100-летия театра. Тот
самый «Лир», где один неосторожный поступок,
одно правдивое признание, и устойчивый мир
рушится. В основе шекспировской трагедии,
написанной в 1605–1606 годах, историческая
хроника XII века «История бриттов», в которой рассказывалось о некоем короле Леире,
который после шестидесяти лет управления

«Звезда вашего периода».
МХТ им. А.П. Чехова

Спектакль с таким интригующим названием готовит Рената Литвинова. Сама
написала пьесу и сама сыграет в ней главную
роль. Это вторая режиссерская работа актрисы в Художественном театре, но первая
предназначенная для большой сцены. О
какой же такой звезде и какого периода расскажет историю бесспорная звезда нашего
периода Рената Литвинова?
Рената Литвинова: «Я давно мечтала поставить в театре спектакль о
кино и кинодивах. О любви взаимной и несчастной, о служении своей
единственной музе — кино, которую
нельзя предавать, иначе она отомстит.
Я вдохновлялась фильмами Александрова с Любовью Орловой, фильмами
с Валентиной Серовой, с Гретой Гарбо. Картинами таких режиссеров, как
Орсон Уэлс, Билли Уайлер, Эрнест
Любич, — все они снимали «кино
про кино».
А у Литвиновой будет театр
про кино. Про то самое кино и тех
самых кинозвезд, масштаб личности которых оправдывает любые
поступки. И жизнь которых похожа на сон золотой, нередко наяву

«Ходжа Насреддин». Момент озвучания.
Евгений Миронов и Елизавета Боярская.

«Ходжа Насреддин».
Театр Наций

оборачивающийся кошмаром. События
разворачиваются в московской квартире
звезды советского кино второй половины XX
века и не лишены опасности и риска.
По словам Литвиновой, пьесу она написала за три недели, сидя день и ночь у себя на
кухне и диктуя текст помощнице. Роли режиссер Литвинова перекраивает и доделывает на
ходу под актеров, с которыми уже работала
на спектакле «Северный ветер», — Кирилла
Трубецкого, Софью Эрнст, Марию Фомину.
Но впервые в ее новую постановку войдут
Юрий Чурсин, Софья Евстигнеева, Михаил
Рахлин. «У меня всегда так: я редактирую
текст под конкретных актеров и под мизансцены — что-то сокращаю и обожаю добавлять
сцены воспоминаний и, конечно, снов». Свое
театральное кино Литвинова делает с людьми
из киноиндустрии — художниками Сергеем
Февралевым и Ниной Ивановой. Ну а музыку
к «Звезде вашего периода» напишет тоже
звезда — Земфира.

Амбициозный проект во многих
смыслах, где ключевое слово — впервые.
Это первый опыт Театра Наций в жанре
кукольных постановок, а для режиссера с
мировым именем в кино Тимура Бекмамбетова — первый спектакль в этом театре.
Он же выступил и соавтором пьесы.
Тимур Бекмамбетов: «Я много лет
мечтал рассказать историю Ходжи Насреддина, талантливого и парадоксального персонажа, который все переворачивает
с ног на голову. Но поскольку мир и так
перевернут, то у Насреддина в итоге все
оказывается на своих местах. Мы создали
образ легендарного трикстера восточной
цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека. В общем,
о проблемах и чаяниях всех времен вплоть
до сегодняшнего дня».
Впервые к истории Ходжи Насреддина
Бекмамбетов подступился еще летом 2019-го
на сайт-специфик-лаборатории «Свияжск АРТель», где с казанскими актерами он подготовил
и показал эскиз спектакля. А уже в Театре Наций
сказочный сюжет перевел в формат кукольного
театра. Фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин — бродяга,
философ и плут, любимый Бекмамбетовым с
детства, но, по задумке авторов спектакля, на
первый план выходит еще один герой — ишак,
которого Насреддин выкупает у старого хозяина и по ходу повествования старается привить
ему главные человеческие ценности.
Амбициозности кукольному проекту 12+
добавят артисты, которые озвучат семь кукол.
Так, Ходжа Насреддин и его ишак заговорят
голосами Константина Хабенского и Евгения Миронова. Другие роли озвучили Чулпан
Хаматова (Махаббат), Елизавета Боярская

пресс-слу жба

Проверенная временем русская классика из школьной программы, заученная
и замученная не одним поколением советских и российских школьников. Однако художественный руководитель Молодежного
театра Алексей Бородин смотрит на нее
как на более чем актуальную пьесу — о нас
сегодняшних, о наших надеждах, о противостоянии времени и личности.
Алексей Бородин: «Грибоедов довольно зло и остро написал про компанию
людей, которые держатся за способ жизни, где окончательно распределены роли и
расставлены приоритеты. Чацкий не готов
принять такое положение дел. И все факты,
события, разворачивающиеся в богатом
московском доме Фамусова, выталкивают его в… никуда. Где он собирается найти
«оскорбленному чувству уголок»? И что это
за уголок — тут большой вопрос».
«Карету мне, карету!» — в отчаянии произносит в финале Чацкий. А карета — вот она,
родимая, в натуральном размере поджидает
вольнодумца. Надо сказать, что пространство «Горя от ума», сочиненное художником
Станиславом Бенедиктовым, максимально
открытое и белое, как нынешняя снежная
зима, как образ Москвы, да и всей России.
А карета в этом белом пространстве — главный элемент, к тому же не стоит на месте.
Изготовлена она по чертежам художника,
обита натуральной кожей, фонари внутри
загораются. На это историческое транспортное средство возлагается особая миссия:
соединить прошлое с настоящим.
«Горе от ума» обещает стать масштабной
постановкой, которое захватит сцену, зал и даже
ложи, объединенные

Спивак и Плетнев
играли любовь
в условиях пандемии

Герой Плетнева скрывается от
следствия на границе России и Финляндии, но в маленьком городке он
встречает женщину, роман с которой
неожиданно меняет его взгляды на
жизнь. Роль возлюбленной беглого
банкира досталась Марьяне Спивак.
Актриса с внешностью столичной
леди на удивление гармонично превратилась в жительницу глубинки. В
одной из сцен ей пришлось в прямом смысле войти в горящую избу.
Горела специально построенная

(кобылица), Виктор Вержбицкий (эмир Тимур),
Игорь Золотовицкий (хозяин) и Инга Оболдина (Фатима). А автором кукол, режиссером и
художником-постановщиком спектакля стала
лауреат театральной премии «Золотая маска»
Анна Викторова, которая руководит петербургским театром «Кукольный формат» («КУКФО»).
Спектакль решен в эстетике черно-белого кино,
отсылающей к советской картине «Насреддин
в Бухаре» производства 1943 года, которая,
кстати, в свое время произвела на Тимура Бекмамбетова большое впечатление.

Горячая пятерка
премьер февраля
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«Горе от ума» Грибоедова

На днях в Петербурге
закончились
съемки сериала, главным героем которого
стал
банкир,
скрывающийся от правосудия. Главную
роль в сериале
сыграл Кирилл
Плетнев.

РОМАН И АНАЛИЗ НА COVID

МИРОНОВ И ХАБЕНСКИЙ —
ХОДЖА И ИШАК

светом и проекциями. Из элементов декорации создадут двенадцать отдельных
пространств — и это, по мнению художника,
обеспечит путешествие по большому дому
Фамусова. «И карета везде просматривается. И костюмы у нас не исторические, потому
что основной посыл — «Горе от ума» 200 лет
спустя», — говорит Бенедиктов.
В роли Чацкого выступит Максим Керин, прославившийся в спектакле «Цветы
для Элджерона» и киноработами («Духless»,
«День дурака», «Хождение по мукам»). На
роль Фамусова режиссер неожиданно назначил Алексея Веселкина, известного еще
и как телеведущего и шоумена. В спектакле
также заняты Ирина Таранник, Дарья Семенова, Даниил Шперлинг, Александр Рагулин
и другие.

пресс-слу жба

Москва, заплутавшая в снегах, околевает от холода, а в столичных театрах жарко. Несмотря на все пандемические ограничения, постоянные
замены спектаклей и ввод здоровых
артистов на роли заболевших, здесь
вовсю идет подготовка премьер.
Февральская афиша поражает именами, названиями и сюрпризами.
Звезды кино, трикстеры с Востока,
беглые олигархи и бедные артистыкукольники — глаза разбегаются, что
выбрать. Начинает РАМТ.

СТОП-КАДР

никуда не берут, как правило, люди не очень
талантливые.
— Вы уже упомянули проект «Три аккорда», где вам удалось довольно ярко
себя проявить. Хотя казалось, что шансон
совсем не ваша лавочка…
— Это как раз абсолютно моя лавочка. Я
окончил актерский факультет после циркового
училища, и перевоплощения именно моя профессия. Даже жалею, что в юности не было
возможности делать что-то похожее…
— При этом от участия в шоу «Точь-вточь» вы, по слухам, отказались…
— Я не хотел, чтобы на меня надевали
какую-то маску, это пройденный этап. На своих
первых альбомах я всех перепевал: от Майкла
Джексона до Modern Talking. А «Три аккорда» —
другое дело. Я там показал, что и из тюремного
шансона можно при желании сделать вполне
удобоваримый эстрадный, варьетешный или
даже джазовый номер. Это было безумно интересно, как будто вернулся в свой ГИТИС и
еще полгодика поучился.
— У вас дома есть телевизор?
— Конечно, есть и не один. Когда засыпаю
или просыпаюсь, люблю что-то подглядеть.
Мне нужны темы, и на телевидении их можно
увидеть совсем под другим соусом, чем в Интернете. Но в больших количествах я переношу
только футбол, хороший фильм, реже сериал
какой-нибудь. Бывает, смотрю во время еды,
да простит меня мое любимое телевидение. Но
это если за столом я один и рядом нет супруги,
с которой можно побеседовать. Хотя я больше
люблю семейные обеды, во время которых мы,
конечно, телевизор выключаем. И вообще я
лучше почитаю или погуляю. Стараюсь проходить в день километров десять-двенадцать.
Иначе день прошел зря.
— Как вы на все время находите с
таким-то съемочным графиком?
— Пять дней снимаем, потом неделю отлеживаемся, и опять можно гулять. Вообще «Я
почти знаменит» мы снимали под Новый год.
Было очень забавно. Меня спрашивали: «Вы
можете 20 декабря?» Могу. «А 22-го?» Тоже
могу. «И 31-го можете?» И 31-го могу. Все напоминало знаменитый анекдот, когда наш актер
не мог сниматься в декабре у Спилберга за
миллион, потому что у него елки. В 2020 году
это бы не прохиляло.

декорация, и если выбегали из
объятого огнем дома дублеры, то
в сценах внутри сооружения снимались сами Марьяна и Кирилл. А
за кадром регулярно съемочная
группа сдавала тесты на коронавирус. После одного из тестирований режиссер Леонид Пляскин был
вынужден отправиться на карантин,
и теперь он может включить в свое
резюме пункт под названием «руководство съемочным процессом
по скайпу».

заняты Виктор Добронравов, Сергей Волков,
Василий Симонов, Валерий Ушаков, Владимир
Логвинов, Юрий Поляк, Юрий Цокуров. Интрига
сохраняется лишь в том, кто будет шутом. Замечу, что во времена Шекспира, когда на сцене
были только мужчины, шута представлял тот
же актер, что играл и Корделию.

«Задняя часть слона».
Школа современной пьесы

Комедия, и к тому же комедия положений, да еще и про нашу жизнь, — сегодня
редчайший гость на театральной сцене. Ее
автор — кинодокументалист Андрей Райкин,
остро чувствующий юмор в том, что происходит
вокруг. В его пессимистической комедии (так
он определяет жанр)
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Сергей МИНАЕВ:

с ними расстаюсь спокойно, потому как знаю,
что сорокалетней давности вещь, которая вдруг
мне попадет в руки, может стать поводом для
грусти. И фотографии я люблю больше, чем
старое видео. Оно меня не очень впечатляет:
картинка не та, свет так себе, гримеры фиговые.
Но посмеяться, конечно, можно.
— Музыканты, которые ведут телепрограммы, иногда даже не скрывают, что
телевидение для них не более чем коммерческая халтурка. А для вас?
— В сегодняшнем контексте, когда гастролей нет, я воспринимаю телевидение как подарок божий. И отношусь к этому очень серьезно.
Наверное, пару лет назад я бы кондрючился и
выпендривался, но не сейчас. И с финансовой
точки зрения это полноценная работа и очень
полезная замена концертам. Рады все: и семья,
и мои сотрудники.
— И все-таки вы выпустили новые песни
и даже клипы сняли. «Спою я тополям и
соснам», где микрофон у вас превращается в метлу дворника, получился прямо
на злобу дня…
— Да, там все сказано. Этим номером я ответил на жалобы артистов на то, что им денег не
хватает и на их просьбы как-то помочь. Несмотря на все перипетии, я постоянно пишу, причем
делаю все сам, никому ничего не заказываю:
ни текст, ни музыку, ни аранжировки.
— Вам хорошо известно, что такое
цензурные запреты. И со временем они
тоже никуда не делись, разве что сейчас
самая безжалостная цензура в мире развлекательного телевидения — это рейтинг.
Вам не кажется, что подобный подход еще
более бесчеловечный, чем был в советские
времена?
— Ну это из серии вы принесли на продажу трусики, а вам говорят: «Мы такое в свой
ларек не возьмем, никто не купит». Так идите в
другой, перешейте их в стринги, добивайтесь,
вы же творческая личность, ищите своих зрителей. Никто не отменял общение с публикой
напрямую, например, через Интернет. Если ты
талантлив, тебя заметят. Я вижу много хороших
ребят, которые что-то могут, где-то появляются
и потом не пропадают. Может быть, появляются
в других ролях в других программах. Короче, если человек хочет добиться славы, он ее
получит. Те, кто жалуются, что их закрыли и
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Как диск-жокей Сергей Минаев известен
с конца семидесятых, именно тогда он начал
крутить музыку на танцевальных вечеринках
в МАИ. В начале восьмидесятых Сергей уже
записывается как музыкант, а с началом перестройки на советском ТВ становится еще и ведущим самых разных проектов: от музыкальных
конкурсов до караоке-шоу. В минувшем году у
Сергея случилась федеральная перезагрузка
в программе «Три аккорда», где музыкант с невероятной фантазией подошел к шансону, и в
результате хиты этого неоднозначного во всех
отношениях жанра зазвучали куда интереснее,
чем можно было предположить. Новый год
для Сергея начался с премьеры проекта «Я
почти знаменит» на Первом канале, где Минаев уже телеведущий. «МК» обсудил с героем
шоу-бизнеса нескольких десятилетий цирк,
ретро, новых звезд, а также елки и Николая
Цискаридзе.
— С вашим опытом, наверное, можно
капризничать в ситуации, когда предлагают новый проект. На «Я почти знаменит» вы
быстро согласились?
— Нет, конечно, месяц мы приглядывались, ходили на знакомства, я выяснял все
подробности. Наверное, это не совсем мой
формат, я все-таки человек творческий, а здесь
работа больше дикторского склада. Я люблю
больше петь, чем вести. Полагаю, что продюсеры канала посмотрели на меня в «Трех
аккордах», вспомнили, что такой артист есть.
Сразу скажу, что ни на ком я не женился и ни
за кого замуж не выходил, чтобы попасть на
этот проект. По непроверенным данным, версия звучит так: нужен был добрый, любящий
людей ведущий, причем любящий искренне,
а не изображающий это.
— Когда карьера в индустрии исчисляется десятилетиями, новые предложения, наверное, вызывают сомнения в
духе «не слишком ли я взрослый для такого дела» и «как к этому отнесутся старые
поклонники»?
— Насчет поклонников я не сомневался,
потому что этой работой я их не предаю. У
меня подобные проекты уже были. Еще в
восьмидесятых в «50/50» мы тоже искали
таланты, только музыкальные. Так что для
поклонников я всегда стараюсь быть самим
собой, даже если меня вдруг возьмут на завод, я и от станка токаря передам им какойнибудь веселый привет. Но если серьезно,
то новые предложения всегда приятные,
хотя и предполагающие ответственность.
Сомнения, конечно, были, но они касались
технических вопросов, все-таки сниматься
пять дней подряд уже тяжеловато.
— Особенно, когда, в отличие от жюри,
приходится не сидеть, а стоять…

максим ли (первый канал)

Музыкант, актер, телеведущий и один из первых звездных дискжокеев. Сергей Минаев из тех, кто борозды не портит и уже несколько десятилетий работает как самый надежный творческий
мотор. Иногда кажется, будто он может справиться с любой
музыкой и с любым телеформатом, при том что современное
телепроизводство — развлечение не для слабонервных.

важно. Но такой возможности нет, конвейер
не останавливается. Конечно, это оправдано
с производственной точки зрения, но то, что
выгоднее, не всегда хорошо для спектакля.
Может, нужно было еще порепетировать…
Хотя для «Я почти знаменит» такое не очень
применимо. Все-таки это мировой бренд, где
ничего придумывать особенно не нужно. Но я
все-равно что-нибудь предложу. Я без этого не
могу, потому что просто с ума сойду.
— Участники шоу иногда впечатляют своими способностями. Вы находитесь внутри процесса, поэтому удивить
вас сложнее. Или все-таки кому-то это
удалось?
— Меня, наверное, сложно удивить, потому
что я цирковой парень и знаю, что, например,
изрыгание из желудка воды на расстояние пяти
метров — это классический номер. И многие
приходят с подобным. Меня впечатляют те,
кто показывает свои душевные переживания
и проявляют себя как творцы в момент демонстрации мастерства. Вот был у нас дворник
из Ижевска, который лопатой пишет картины.
Обратите внимание, я не сказал рисует. Он
действительно пишет, и наблюдать его творчество нужно примерно с третьего этажа дома,
чтобы видеть в деталях. Лопатой он работает
так, как кистью не работают. Я до сих пор под
впечатлением. Кстати, человек не хочет менять
работу дворника, и, насколько я знаю, вытащить
его на съемку было очень непросто. Я не очень
понимаю, когда приходят профессионалы,
потому что с ними сразу все ясно и их моментально «зарубают».
— Некоторые ваши песни, как и телепроекты, для многих являются чем-то
вроде поводов для ностальгии по восьмидесятым и девяностым. Какие эмоции
лично у вас вызывает то, что вы делали в
те времена?
— По телепроектам ностальгии у меня
точно нет, потому что с технической точки
зрения мы работали довольно тяжело. Все
приходилось придумывать и воплощать буквально на коленках. Я могу ностальгировать по
юности и по людям, которые со мной работали
и которые уже ушли или потерялись из виду.
На Шаболовку, где мы много снимали, я могу
прийти хоть завтра, похожу, посмотрю, как там
теперь. Но у меня нет тяги к старым вещам. Я
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страной решил разделить свое
государство между тремя дочерьми.
А мы вас посвятим
В заветные решенья наши глубже.
Подайте карту мне. Узнайте все:
Мы разделили край наш на три части.
История ослепления Глостера — вторая
сюжетная линия трагедии, берет свое начало в романе Ф.Сидни «Аркадия». В создании
«Короля Лира» Шекспир использовал и некоторые моменты из поэмы Э.Спенсера «Королева фей».
Юрий Бутусов: «Я думаю, сейчас время
Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых
звуков, смыслов, новая «Буря»…»
Короля Лира сыграет интереснейший артист из молодого поколения Артур Иванов. Он
уже работал с Бутусовым на «Беге».
Артур Иванов: «Работа в «Лире» — это
сложный, во многом трудный, но великолепный
для меня опыт. Я стараюсь играть судьбу человека: такие поступки и такие беды могут случиться с каждым и в любом возрасте, поэтому
у меня нет возрастного грима. Единственное,
что режиссер попросил меня побриться».
Трех дочерей Лира репетируют Яна Соболевская (Гонерилья), Ольга Тумаркина (Регана) и
Евгения Крегжде (Корделия). В спектакле также

все узнаваемы: коррумпированные
губернатор и чиновники, работники спецслужб,
длинноногие красотки, падкие до чужого богатства, и актеры местного театра, запивающие
горькую от того положения, в котором находятся. Вот и главный герой этой сатирической
комедии Матвей Запорожец — актер местного
ТЮЗа, играющий не Гамлета и не дядю Ваню,
а… заднюю часть слона в детском спектакле.
Но в один прекрасный день к нему являются
«вежливые люди» и делают предложение, от
которого невозможно отказаться. Даже если
бы он очень захотел. Деваться некуда, и «в
интересах госбезопасности» артист начинает
работать «под прикрытием»: изображает беглого губернатора-коррупционера, с которым на
свою беду имеет фантастическое сходство.
Роль двойника губернатора играет комедийный артист Юрий Чернов.
Юрий Чернов: «Мы постоянно слышим
о зарплатах чиновников и злоупотреблениях
их полномочиями. Как бессовестно они демонстрируют дорогущие часы, какие подарки
дарят своим любовницам… И это все есть в
нашем спектакле. С моим персонажем Матвеем Запорожцем происходит забавная история: ему надо перевоплотиться в нечестного
губернатора.
Молодая режиссер из Литвы Грета Шушчевичуте возводит происходящее в сюрреалистический абсолют. Контрастная смена света,
интерактив с залом, музыкальные номера с
живой музыкой и вокалом из советского репертуара («С чего начинается Родина») — все
это проявляет конфликт пессимистической
комедии. А яркий репризный текст заставляет
хохотать. Комедию российской действительности на сцене представляют Владимир Качан,
Джульетта Геринг, Владимир Шульга, Ольга
Гуселетова, Николай Голубев, Татьяна Веденеева, Максим Евсеев, Алексей Гнилицкий,
Олег Царев.
Марина РАЙКИНА.

“Московский комсомолец”
20 января 2021 года

«Власти Украины должны испытать
стыд за то, что согласованный по принципу «всех на всех» обмен пленными
между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается по причинам, не связанным с гуманитарными
соображениями», — заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров.
Последний крупный обмен между Украиной и Донбассом состоялся ровно год
назад. Донецк и Луганск вернули тогда
в Незалежную 76 человек. Киев передал ДНР и ЛНР 124. Среди обмененных
были в том числе и россияне, бывшие
добровольцы и политзаключенные.
На сегодняшний день многие из тех,
кто тогда вернулся, не имеют возможности покинуть Донбасс, у них нет документов, работы, жилья.
Ничего из того, что обещали им власти
республики, когда с цветами и горячим чаем встречали на КПП Майорска
29 декабря 2019 года.
Россиянка Лариса Чубарова до этого провела в украинских застенках почти пять лет.
Она одна из шести обменянных женщин, кто
получил в тот день свободу и… ничего.
На Украине Ларису Чубарову обвиняли в нарушении территориальной целостности государства. Незаконном хранении
оружия. Участии в незаконных вооруженных
формированиях.
Большую часть жизни она прожила в самостийном Харькове, но при этом сохранила
российский паспорт и российское гражданство. Воспитывала сына, никуда уезжать не
собиралась. Тридцать лет это была ее страна,
ее Родина, ее дом. О том, что придется оказаться в самой гуще кровавых событий, до
ноября 2013-го женщина и представить себе
не могла.

АНАТОМИЯ ВОЙНЫ

Обмен военнопленными
в декабре 2019 года.

«РОССИИСКИИ ПАСПОРТ –
ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Вернувшиеся
из украинских застенков
обмененные пленники:
ни жилья, ни работы,
ни родины

Лариса Чубарова.

Дарья Мастикашева.

оксана шкода

«Два последних года до войны пришлось
провести в Киеве, потому что у сына обнаружили тяжелое заболевание, и мы проходили
лечение. Когда начались события на Майдане,
уехали обратно в Харьков».
Дома заглянула подруга: «Пойдем сходим,
что ли, на антифашистский митинг?» Ларисе
было нужно просто переключиться. От бесконечных больниц, от семейных проблем…
Площадь в Харькове — самая большая в
Европе. Там собралось огромное количество
людей, много пожилых. Эмоции. Нервы. Некоторым пенсионерам становилось не по себе,
зашкаливало давление, и поэтому они интересовались, нет ли среди участников врачей.
«Мы объявили, чтобы все медики подошли
к одному месту, где в случае чего можно было
оказать первую медицинскую помощь. Так
образовалась наша группа — «Санбат Харьков». Я не была врачом, но у меня хорошие
организаторские способности, а митингов в
те дни хватало».
«Наша война началась, когда убили первых активистов — прямо в центре Харькова,
на улице Рымарской», — вспоминает Лариса Чубарова. Она говорит, что именно тогда
поняла: или-или, Майдан или Антимайдан,
третьего не дано.
Среди своих ее стали называть просто Тереза — по ассоциации с известной
Матерью Терезой, помогавшей больным и
нуждающимся.
«Что вы, я была самым обычным человеком, но в те дни никто на Украине не мог быть
вне политики. На всякий случай отправила
сына к родственникам в Севастополь. А сама
сделала своей выбор: остаться. Сопровождали
митинги как медслужба Антимайдана, несколько раз возили гуманитарку в Донецк, а оттуда
вывозили беженцев, которых через Харьков
отправляли на Белгород».
«Я никогда не совершала ничего противоправного. Была волонтером, гуманитарщиком,
оказывала первую медицинскую помощь. Вся
та пропаганда ненависти, которую раздувала
украинская сторона потом в отношении меня
— что я террористка и диверсантка, — являлась
ложью. Они это делали осознанно, для того, как
я считаю, чтобы сформировать в глазах общественности негативный образ россиянина,
который живет на Украине».

из личного архива

Ее звали Тереза

Как глава медиков-волонтеров Антимайдана она давала много интервью, выступала
совершенно открыто. Говорила о том, что сами
люди должны принимать решения, как им жить,
на каком языке говорить, к каким памятникам
носить цветы на праздники и как называть
свои улицы.
В 2015 году, во время очередного приезда
из Крыма в Харьков через Россию, Ларису Чубарову арестовала СБУ. Собственно говоря, все
это рано или поздно должно было закончиться
именно так. Или-или.
Ее выкрали прямо из центра города, угол
Сумской и Театрального. На выходе из большого торгового центра с двух сторон подхватили
люди из СБУ, затолкали в микроавтобус. Черный мешок на голову, на руки — наручники.
Домой Лариса не вернется уже никогда.

«Сидела с обычными
уголовницами»

«Меня завели в кабинет следователя, приковали к батарее и так продержали четыре часа.
В это время в квартиру подкидывали так называемое взрывное устройство — муляж: якобы
я готовила теракт в центре Харькова».
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Заголовки украинских СМИ пестрели подробностями диверсионной деятельности Терезы: ее обвиняли в участии в подразделениях
Игоря Безлера (позывной Бес) и Александра
Кожемякина (позывной Алабай), уверяли, что
она допрашивала и пытала пленных, лично
расстреливала…
По приговору суда Лариса–Тереза получила 11 лет заключения. Пытались вменить статью, предусматривающую даже пожизненное
заключение (на Украине оно возможно и для
женщин), а для этого обвинили в покушении
на сотрудника местных правоохранительных
органов. Но тот отказался опознавать Ларису
на очной ставке.
«Я думаю, что он понимал, что если оговорит меня, то подпишет приговор и сам себе:
лишние свидетели никому не нужны, — размышляет моя героиня. — Я не могу сказать,
что благодарна ему, но уважаю за то, что он
поступил как человек. Боялась ли я многолетнего срока? Была твердая уверенность,
что моя страна меня не бросит: на процесс
постоянно приходили сотрудники российского
консульства, поддерживали меня, приносили
передачи в СИЗО».
«Украинский прокурор Олег Максюк на
заседании апелляционного суда заявил, что
моя вина прежде всего заключается в том, что
гражданство России является преступлением
и преследуется на территории Украины по закону», — усмехается Лариса.
Она всегда требовала от украинской стороны обозначить ее правовой статус. Если военнопленная, участвовавшая в боевых действиях, то пусть ее судят военным трибуналом; если
политзаключенная — то где правозащитники,
которые бьются за ее свободу? Почему молчит
международная общественность?
Сидела с обычными уголовницами. Наркоманки, убийцы, воровки. В СИЗО россиянку
попытались отравить.
«Я выиграла четырнадцать судов против
пенитенциарной системы Украины, в том числе
и по неоказанию мне медицинской помощи»,
— рассказывает Лариса.
Тогда, за решеткой, произошел серьезный
конфликт между ней и приехавшим представителем главного украинского омбудсмена
Людмилы Денисовой. Он почти до утра уговаривал, увещевал, настаивал и угрожал Ларисе
в СИЗО, чтобы принудить ее написать Путину.
Обратиться к тому с просьбой обменять ее на
украинцев, сидящих в России. Прежде всего
речь шла о режиссере Олеге Сенцове.
Но Лариса отказалась играть в чужие игры,
зная, что это письмо обязательно используют для провокации. И призвала вообще не
участвовать в обменах как между Украиной и
Россией, так и между Украиной и ЛДНР.
«Я говорила о том, что нужно запретить
политические обмены, так как именно обмены
превращают людей в заложников. Хватают,
специально фабрикуют уголовные дела для

того, чтобы постоянно пополнять обменный
фонд. По сути, обмены нужно проводить только
на линии соприкосновения между теми, кто
непосредственно воюет. Все остальное — это
просто использование человеческих судеб,
разыгрывание их жизней в своих интересах»,
— убеждена она и сегодня.
Следствие никак не могло повлиять на
ее позицию или заставить замолчать. Хорошо, что никого из близких родственников на
территории Украины у нее к тому времени уже
не было. Были те, кому в этом плане повезло
гораздо меньше, — например, тоже участнице
харьковского Антимайдана Марине Ковтун,
сына и племянника которой пытали и избивали
буквально на глазах.
Кстати, Ковтун до последнего не вносили
в списки на обмен. Остальные уже сидели в
автобусе в сторону Донецка, когда ту все-таки
доставили в автозаке из Киева.
«Меня также три раза выкидывали из обменных списков, — вспоминает Лариса Чубарова. — Думаю, в этом плане киевская и донецкая
власти в чем-то были солидарны: они обе меня
терпеть не могли».
Украинские СМИ так и написали тогда,
что в ДНР возвращается «волк в овечьей шкуре». Мол, у Терезы такой упрямый и несговорчивый характер, что та сторона еще с ней
наплачется.
Лариса узнала, что едет на обмен, непосредственно в зале суда, когда ей в одно мгновение сменили меру пресечения. К клетке, где
она находилась, подошли сотрудники СБУ в
балаклавах и против ее воли вывезли из Харькова, то есть фактически снова похитили…
«Да, нас выкинули на обмен без процессуальной очистки. У меня до сих пор идут суды
в апелляционной инстанции. Мы все выехали
из Украины не амнистированные, не освобожденные официально, поэтому половина из нас
уже год находятся в международном розыске.
На него подала украинская сторона. Этот обмен для многих оказался самой настоящей
ловушкой», — убеждена Лариса.

Ни кола ни двора

Освобожденных из украинских застенков
женщин встречали букетами роз.
Лично я больше всего переживала за Дарью Мастикашеву, трехкратную чемпионку
Украины по тхэквондо. Ее арестовали в 2017-м
на Украине, инкриминировав государственную
измену, шпионаж в пользу РФ и терроризм.
Ей было некуда возвращаться в Россию:
ее гражданский муж, бывший глава охраны
Бориса Березовского Сергей Соколов, пытавшийся освободить любимую женщину, к тому
времени был арестован по очень странному
обвинению и сидел уже в РФ.
Дашины мама и маленький сын все годы
ее заключения оставались в Днепре (бывший
Днепропетровск), и было непонятно, куда же
ей теперь: остаться ли в ДНР, где ни одной
знакомой души, отправиться ли в Россию, где
она тоже никому не нужна?
И эти розы, которые Даше вручили, поздравив с освобождением, под дождем, на
промозглом декабрьском ветру, выглядели
как издевка.
«Одна из тех женщин, с кем я была обменяна, по имени Галина, вышла замуж за нашего
же «обменяшку», они сейчас дом ремонтируют,
замечательная и очень светлая пара. Другие
— Света и Катя — работают в Новоазовском
районе. Марина Ковтун живет в Луганске, я —
в Донецке. Даша, к сожалению, не выходит на
связь, и где она, я не знаю», — перечисляет
Лариса Чубарова.
Почему же она сама так и не уехала в
Россию?
«Два месяца мы прожили в той больнице,
куда нас поселили после освобождения, —
продолжает женщина. — Никуда не выпускали.
Основная задача МГБ заключалась в том, чтобы
провести свои оперативные мероприятия, наше
состояние их волновало меньше всего».
Цветы завяли. Красивые слова
забылись.
«В самом начале у меня не было документов, кроме просроченного российского
паспорта. Нам обещали, что в ускоренном порядке выдадут ДНРовские паспорта, но это
оказалось обманом. На сегодняшний день
их получили чуть больше половины человек

изо всей группы. Без паспортов устроиться
на работу легально невозможно. Служить в
армии, чтобы как-то прокормить себя, пошли
шестеро. Девять человек до сих пор без пас
портов. Четверо из них — наши, россияне»,
— продолжает Лариса.
Сразу после больницы всех «обменяшек»
перевезли в ПДП города Горловки. Она говорит,
что в этом группе очень повезло, сложились
замечательные отношения с местной администрацией, и те помогают решить все вопросы.
Совсем не так, как в Донецке.
«По отношению к освобожденным россиянам местная донецкая власть поступила
так же, как украинская. Я вообще иногда думаю, что нахожусь на Украине: иные здешние
чиновники ведут себя так, будто они глубоко
законспирированные агенты СБУ, — они ненавидят Россию, они ненавидят нас!» — возмущена Чубарова.
Удостоверения о незаконном удержании
на территории Украины обменной группе выписали только после того, как Лариса полгода
добивалась этого через все возможные инстанции и дошла до Татьяны Москальковой
лично. На сегодняшний день это единственный
документ Ларисы Чубаровой, но ничем больше
он не подкреплен.
«Я не могу без документов выехать к семье.
А они из-за пандемии — приехать ко мне, —
вздыхает Лариса. — Меня обменял наш МИД
РФ — на каком основании меня все еще здесь
держат? Кто смог, тот уже уехал. Но я не могу
получить справку консульства РФ в Харькове
для выезда: она выдается только лично в руки
на территории консульства. А без нее меня не
выпускают. Я мечтаю увидеть сына, которого не
видела столько лет, он живет в Крыму, но даже
если бы у него получилось, я бы не хотела, чтобы
он приезжал сюда в такой ситуации. Потому что
есть угрозы по отношению ко мне».
Основная проблема, по ее словам, заключается в том, что в ДНР нет никакого представительства России — республика-то непризнанная, и они, российские граждане, волею
судьбы оказавшиеся здесь, не могут защитить
свои права, обратившись в представительство
своей страны. Сейчас, принудительно оставшись на территории ДНР, как она заявляет,
освобожденные россияне фактически объявлены вне закона.

Черная метка

Я очень хорошо понимаю Ларису Чубарову.
Потому что сама пишу про события на Украине
и на Донбассе уже почти семь лет.
У меня осталось огромное количество
друзей в Донецке и Луганске. И огромное количество друзей, которые были там в самые
тяжелые 2014–2015-й, а теперь живут в РФ.
Те, кто верил в «Русскую весну», и кто окончательно разуверился в ней. Потому как то, что
получилось в итоге, мало похоже на то, о чем
мы все мечтали когда-то.
Самое удивительное, что за все это время,
сделав сотни материалов с Донбасса и оказавшись в списке «Миротворца» как «российский
пропагандист и враг Украины», я так и не побывала в самом Донецке. Все было некогда.
Думала, когда-нибудь потом, после победы.
Но после победы, похоже, уже не получится. Потому что, как мне сказали, я теперь
в «черном списке» и в ДНР. И при въезде, как
предупредили, буду задержана.
Потому что пишу не то и не так, как хотят
нынешние власти республики. О заключенных,
которые томятся «на подвалах» — это такое
устойчивое выражение — в самом Донецке.
Иные — без суда и следствия, иные — по, возможно, сфабрикованным обвинениям.
Есть среди них и россияне.
Проблема граждан России, в основном
бывших добровольцев, находящихся в донецких и луганских СИЗО, уже который год волнует
местных общественников. Есть конкретные
имена, фамилии, уголовные дела, о которых
в том числе писал и «МК». Недавно третий раз
арестован российский журналист Роман Манекин: его снова обвинили в шпионаже в пользу
Украины. Обычная история. Слишком наезжал
на местные власти.
Три года назад, осенью 2017-го, когда «МК»
впервые поднял проблему российских заключенных на Донбассе, она была донесена до
МИДа и озвучена Марией Захаровой, по самым

скромным подсчетам, в тюрьмах ДНР находились около трехсот наших соотечественников.
На самом деле, как говорят, не исключено, что
их порядка тысячи.
Главная проблема заключается в том, что
граждане Российской Федерации, оказавшиеся на территории республик, остаются без
правовой и социальной поддержки РФ из-за
непризнанного статуса ЛДНР. Каждый человек
имеет право на справедливое правосудие,
нормальные условия содержания под стражей,
оказание медицинской помощи; на то, чтобы
соблюдались его права в судебных инстанциях, адвокаты могли спокойно, без давления и
прессинга, работать в процессах. В ДНР этого,
к огромному сожалению, нет.
Местные адвокаты в силу того, что они
подконтрольны МГБ ДНР, не могут полноценно
защищать граждан РФ, а российские сюда приезжать не хотят: опасно, да и за аккредитацию
в ДНР нужно заплатить 50 000 рублей.
«Это такая же политическая игра, как была
и на Украине: держать за решеткой людей,
чтобы использовать их при возникшей необходимости, — например, объявить амнистию
как бонус для каких-то своих целей, — уверена
Лариса Чубарова. — Для меня радость освобождения, которую отмечали в канун Нового
года, обильно приправлена горечью… Теперь
уже в СИЗО и лагерях ЛДНР находятся мои соотечественники и соратники. Камеры забиты
ополченцами первой волны, предпринимателями, которые не готовы платить дань новым
хозяевам жизни, просто людьми, которые высказывали свободно свои мысли о происходящем в Интернете. Это сегодняшний Донбасс.
Меня эта тема непосредственно волнует как
общественника и правозащитника».
Сидит Юрий П. — один из тех, кто тоже был
в их группе обмена в декабре 2019-го. Нашей
газете не удалось связаться с его матерью,
но, как говорят, никто до сих пор не понимает,
в чем его обвиняют.
Лариса Чубарова говорит, что раз она
все равно застряла здесь без паспорта на
неопределенный срок, то увидела в этой
ситуации возможность помогать своим
соотечественникам.
«Я здесь на своем месте и в свое время много сделала для этой республики. Хочу
бороться за то, чтобы все граждане, которые
здесь живут, не боялись, что их в любую минуту
по надуманному обвинению могут бросить за
решетку. Когда мы были на украинской стороне,
мы понимали, что все, ради чего мы страдаем,
не зря. Вернувшись, я увидела, что здесь сидят
ребята, у которых нет никаких шансов. Они защищали Донбасс, они воевали за него, у них
ранения и контузии, за плечами боевой опыт,
есть награды… И они абсолютно бесправны.
Это недопустимо, и с этим необходимо что-то
делать, объединяя усилия».

Золотая клетка

Моя знакомая гражданка Украины Даша
Мастикашева пробыла в Донецке 43 дня на
так называемом карантине — ее не хотели отпускать. Она просто тупо сидела в больничной
палате, и было совершенно непонятно, как
долго это могло продолжаться. Она вроде бы
не находилась в тюрьме, но и на свободе тоже
не была. Когда пыталась покинуть границу и
перебраться хотя бы на территорию России,
ее задержали и под конвоем сопроводили
обратно, в «золотую клетку».
«Я мать, я хочу к своей семье. Я не хочу быть
пешкой в чужих играх и никогда не хотела», —
мы разговаривали с ней по телефону в прошлом
феврале. Даша не знала, как жить дальше,
что с ней будет, кто она сейчас — свободный
человек или заложница?
Через газету я обратилась тогда к главе
республики Денису Пушилину и попросила
посодействовать в решении этого вопроса. Но
наступил март — вирус, пандемия, самоизоляция. Всем стало не до того.
Потом, уже летом, я пыталась набрать
Даши номер. Телефон молчал. Через знакомых
я узнала, что ей вроде бы удалось вернуться
на Украину.
В страну, откуда ее с таким трудом вытащили, но где ее ждали мама и сын… Хочется верить, что на этом ее злоключения
закончились.
Екатерина САЖНЕВА.

ГОРОД

С КАРШЕРИНГА СНИМАЮТ СЛИВЫ
В Москве стартовал «режим повышенной бдительности» по отношению
к каршерингу: полиция и операторы
этого бизнеса начали тотальные проверки в поисках подставных аккаунтов
и криминального использования автомобилей. В этом заинтересованы не
только органы правопорядка, но и сам
бизнес: одним из самых распространенных видов каршерингового криминала оказался слив бензина. Топливом
из автомобилей каршеринга, как выяснил «МК», не брезгуют прежде всего
те, кому транспорт нужен для работы,
а рентабельность уже на пределе. Это,
например, курьеры и рабочие бригады.
Проблема слива топлива из автомобилей
каршеринга уже хорошо известна в регионах.
Так, в Туле в январе этого года задержан 44летний ранее судимый мужчина, который, получив доступ к автомобилю каршеринга, похитил
из бензобака около 30 литров топлива, а из
багажника — домкрат. После этого он прекратил аренду и закрыл автомобиль, рассчитывая,
что пропажу бензина и инструмента заметят
нескоро. С аналогичными проблемами весной
2020 года столкнулся каршеринг в Сочи — там
решение нашли, организовав вооруженную
охрану автомобилей на стоянках. Однако охранять разрозненный многотысячный автопарк
на улицах города классическим способом невозможно, поэтому применяется смешанная
полицейско-информационная тактика.
— Добрый день, капитан полиции!.. Это
ваша учетная запись? — патруль из двух машин
ДПС дежурит на Пехотной улице в Щукине,
останавливая все без исключения автомобили
каршеринга. По словам офицера полиции, в
столице проходит операция по выявлению
подставных аккаунтов — они не фальшивые, потому что когда-то были оформлены на реальное
лицо, но пользуются ими совсем другие люди
— те, что купили учетную запись на черном
рынке, то есть в даркнете. Зачем так делать?
Да мало ли зачем: например, кататься очень
хочется несовершеннолетнему, или человек

Прокат автомобилей стал источником бесплатного
топлива для бедных и беспринципных

уже лишился собственных «прав» и аккаунта
за езду в пьяном виде, а может быть, у него и
вовсе криминальные причины скрывать свою
личность от операторов каршеринга.
«А это точно вы? Сделайте, пожалуйста,
селфи, чтобы мы удостоверились, что аккаунт
действительно ваш!» — таким сообщением
огорошивает один из крупнейших операторов
каршеринга в Москве своих пользователей
прямо перед запуском двигателя. Выглядит
совершенно возмутительно, но это тоже часть
масштабной операции по предотвращению
преступлений, связанных с каршерингом, в
том числе и хищений топлива.
— Конкретно наш автопарк от подобных
хищений почти не страдает, — рассказал «МК»
представитель этого оператора. — Дело в том,
что у нас лидирующая в отрасли IT-«начинка»:
все машины в реальном времени находятся
под контролем по основным параметрам, в том
числе по остатку топлива. Поэтому нетрудно
вычислить ответственного за внеплановый
расход бензина и задать ему вопросы. Но подставные учетные записи действительно представляют собой проблему, мы с этим боремся
и будем бороться. Регулярные проверки идентичности водителя ведутся как раз для того,
чтобы подставные учетные записи не могли
долго существовать в системе. Альтернативой
могло бы быть постоянное видеонаблюдение
в салоне с распознаванием лиц, но это и не
соответствует действующему законодательству, и вызовет резко негативную реакцию
пользователей.
Ряд других, не столь информационно
продвинутых операторов каршеринга, автопарк которых менее насыщен устройствами
телеметрии и телематики, действительно
страдает от «утечек топлива», рассказали
собеседники «МК», представляющие других
операторах этого бизнеса. Во многих случаях
злоумышленникам достаточно просто нажать
штатную кнопку разблокировки бензобака,

чтобы получить к нему доступ. «Несколько раз
наша служба безопасности получала видео
с городских камер слежения, на которых виден процесс хищения бензина, — рассказал
сотрудник одного из старейших операторов
этого бизнеса. — Несколько человек было
поймано с поличным. Оказалось, что бензин
с автомобилей каршеринга сливали сотрудники
курьерских служб доставки, а также разнорабочие из ремонтных бригад. Такой вот способ
сокращения издержек».
Учитывая, что цена литра 95-го бензина
на АЗС Москвы уже местами превысила психологически значимую отметку в 50 рублей,
стоит ожидать, что службы каршеринга свои
автомобили так или иначе защитят, а вот рядовым автовладельцам придется вспоминать,
как защититься от сливов бензина. Прямо как
в девяностые.
Антон РАЗМАХНИН.

Впервые за несколько десятков лет
в Москве появится еще один вокзал.
Новый вокзальный комплекс «Восточный» начнет свою работу в конце мая. Ранее открытие его первого
терминала «Черкизово» было назначено на 15 марта, но дату перенесли
на более поздний срок. Транспортный узел, включающий в себя терминал, станцию МЦК «Локомотив»
и станцию метро «Черкизовская»,
будет связан одним конкорсом. Терминал объединит потоки пассажиров
поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом,
пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта. Впрочем,
согласно законам природы, если
где-то прибывает, где-то что-то и
убывает: Курский вокзал фактически
закрывается для поездов дальнего
следования.
На Курском уже ведутся подготовительные работы: реконструкция ждет не только
сам вокзал, но и довольно длинный перегон
до станции Каланчевская. На этом участке
идет строительство мостов и двух дополнительных путей для того, чтобы соединить
МЦД-2 и МЦД-4. На Курском вокзале планируется переоборудование платформ из-за
большого потока пригородных пассажиров с
МЦД и Курского направления. Работы планируется закончить максимум за три года.
— «Восточный» — временное название,
— говорит заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. — Этот вокзал позволит изменить маршруты поездов, которые
сейчас проходят транзитом через Курский
вокзал (все поезда Октябрьской железной
дороги, которые двигались в направлении
юга, Курска, Нижнего Новгорода). Часть из
них были постоянные, часть — дополнительные, которые пускают в летний период. Помимо этого с учетом того, что у нас в конце мая
на ремонтируемом участке вообще останется
один путь, придется на время реконструкции
отклонить и скоростные электропоезда. Это
скоростные «Стриж» и «Ласточка», которые
отправлялись с Курского вокзала в Нижний
Новгород, и поезда до Иванова.
Изменение дня «ухода» с Курского вокзала связано с тем, что основные работы

ОСТОРОЖНО, КУРСКИЙ ЗАКРЫВАЕТСЯ

Один столичный вокзал
поменяют на другой

на терминале будут окончены к майским
праздникам, но нужно будет еще время для
благоустройства территории.
— Переход на летний график ежегодно
происходит в последнюю субботу мая, в этом
году это 29-е число, — продолжает Пегов.
— Именно 29 мая мы решили осуществить
перевод конечной станции с Курского вокзала на терминал «Черкизово». Тогда уже
должна быть полностью закончена реконструкция. Пересадка с дальних транзитных
и скоростных поездов на МЦК и метро будет
бесшовной, или, как еще говорят, по принципу «сухие ноги». По возможности будем
стараться какое-то количество традиционных поездов сохранить на Курском вокзале.
Какие будут перенесены на «Восточный»
навсегда, станет известно в ближайшее
время. При этом транзитные поезда не будут
нарушать развитие пригородного сообщения внутри Москвы — я имею в виду МЦД.
Поезда «Стриж» и в дальнейшем останутся на этом терминале, так как после реконструкции Курского там не будет низких

платформ. На «Восточном» же первой платформой будет именно такая — для поездов
Санкт-Петербург—Самара.
— Что касается поездов «Ласточка», их
впоследствии, возможно, вернут на Курский вокзал. Но существует вероятность,
что пассажирам данный терминал будет
удобнее Курского, тогда и смысл возвращать
«Ласточки» исчезнет, — объясняет Пегов. —
Отмечу, помимо Курского вокзала мы рассматриваем и другие вокзалы, куда можно
перенаправить скоростные составы. Чтобы
не получилось путаницы, что один поезд
прибывает туда, а другой — в иное место,
нам предстоит продумать расписание и конечную станцию.
Всего на «Восточный» будет выведено
порядка 25 пар поездов, что составляет
фактически 99% от общего движения. На
Курском вокзале во время реконструкции
останется один — Нижний Новгород—СанктПетербург.
Сейчас рассматривается возможность
создания еще одного терминала — «Ростокино». Пока сложно сказать, что там будет,
так как этот проект начнет приобретать конкретные черты только через 3–4 года.
Екатерина СТЕПАНОВА.
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СЕГО ДНЯ

Начальник Северо-Кавказской военизированной службы
рассказал, как проходила борьба с лавинами в день трагедии

всех сотовых операторов, которые были в
регионе. Все официально были предупреждены, что 17 и 18 января регион закрыт, и
не надо туда пускать людей. Артиллерийскую
стрельбу было слышно на весь Домбай.
— Кто, на ваш взгляд, виноват в
случившемся?
— Я считаю, что этот несчастный случай произошел по нескольким причинам.
Первое: в лавиноопасном месте нельзя ставить никакие строения, в том числе вагончики, которые являются пунктами проката,
кафе, рестораны и так далее. К сожалению,
это делается по всему Домбаю. В данном

случае виноват тот, кто разрешил строить
в лавиноопасном месте все эти строения,
причем без каких-либо разрешительных
документов, без проведения экспертизы.
Второй момент: когда курорт закрыт, люди
там никак не должны были оказаться.
— Инструкторы говорили, что они
работали внизу, в «лягушатнике», практически в поле…
— Неважно: если это место находится в
лавиноопасном месте, когда регион закрыт,
канатные дороги не работают, было соответствующее предупреждение, там никто
не должен был находиться. Люди два дня
сидели взаперти, пока шел снегопад. Снег
валить перестал, видимость кое-какая появилась, они вылезли на склон и разбрелись
кто куда. Так быть не должно.
А инструкторы, по-простому говоря,
деньгу сшибали. Кто-то даже в это время
учил детей кататься на сноуборде. Но если
они получают за это деньги — в первую
очередь должны обеспечить безопасность
клиентов. А у нас люди, как всегда, уповают
на авось. В этот раз — не пронесло. Со слов
очевидцев, там десяток людей стоял внизу.
Когда они увидели, что на них идет лавина,
убежали в сторону. А погибший человек был
около вагончика, который оказался в самом
эпицентре. И погиб. Несомненно, из этого
надо извлечь урок, чтобы впредь не допустить подобной трагедии.
Между тем, по рассказам местных жителей, пункт проката горнолыжного снаряжения, как и оба кафе, и бугельный подъемник,
мог принадлежать семье погибшего Мурата
Маршанкулова, который возглавлял Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда
«Домбай».
Светлана САМОДЕЛОВА.

Леся
рассказывает
о специфике
кавказских
курортов.
С 18 января после схода лавины
на Домбае закрыли горнолыжные
курорты «Архыз» и «Эльбрус». На
территории районов введен режим
повышенной готовности. Туристам
запретили находиться на горнолыжных трассах.
Мы связались с россиянами, которые
после ЧП решили покинуть опасную
зону.
Об отдыхе с риском для жизни рассказала журналист Леся Дудко.
Леся приехала в Приэльбрусье с семьей.
Заранее забронировала номер. Повелась на
положительные отзывы.
— Мы поселились на поляне Азау, с этого
места гора Эльбрус берет свое начало, — начала разговор Леся. — Уже позже мы узнали,
что под горой как раз лавиноопасное место.
Сейчас курорт закрыли, но пару дней назад
мы еще катались. И уже тогда было страшно.
По приезде мы еще выяснили некоторые детали про наш отель. В 2003 году на него уже
сходила лавина, люди тогда смогли выбраться. Но с тех пор там ничего не изменилось.
Никаких мер безопасности не предприняли,
ничего не переоборудовали. Снегодержатели над отелями древние, будто со времен
каменного века. Два года назад на поляне
Азау на парковку сошла лавина. Машины
всмятку, хорошо, людей тогда там не было.
Вы думаете, там сейчас нет той парковки?
Оказывается, она находится в том же месте,
ничего не изменилось.
— Вы общались по этому поводу с
администрацией курорта?
— Сотрудники администрации только
плечами пожимают. Что касается катания,
там с утра до вечера пушками «отстреливают»
лавины, это видно и слышно. В понедельник
в селе Терсколе пылью от лавины накрыло
людей и машины. В Чегете на днях при нас погиб горнолыжник. Его потом сделали крайним
— обвинили, якобы он ушел с маркированной
трассы. Это не так. Потому что трасс там нет.
И люди через сарафанное радио пытаются
узнать, куда можно ехать, а куда нельзя. Вот
после его гибели курорт и закрыли.
— Спасатели там есть?
— Спасатели есть, но они сами жалуются,
что нет условий для работы. Вертолеты и техника для спасения отсутствует. Если человек
«сломался» на высоте 3500, то спасатели
спускаются к нему с носилками. Потом на
лыжах везут эти носилки. Для сравнения: в
Европе на помощь людям сразу прилетает
вертолет.
— Отдых там дорогой?
— Приэльбрусье считается чуть ли не
фешенебельным курортом. Здесь дорогое

Многие туристы
игнорируют
предупреждения
об опасности.

НИКАКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ДОРОГОЙ!
Россияне описали ад
на горнолыжных курортах
Кавказа

жилье и прилично стоят ски-пассы (магнитная
карточка, по которой можно пользоваться
подъемниками. — Авт.). Мы отдали за двухместный номер 10 700 рублей за сутки, а жилье на поляне Азау — просто кошмар, халупы.
В Европе я за такие деньги живу в шале с
семьей и чувствую себя человеком. Стоимость ски-пассов на Эльбрусе — 2100 рублей
за день. И что мы получаем за эти деньги?
Полное отсутствие ответственности за наши
жизни. Например, у нас бугельный подъемник
должен был работать в лавиноопасный день,
когда как раз «стреляли» из пушек. Но оборудование настолько допотопное, что, когда его
включили, бугель заискрился и остановился
на моих глазах.
— Туристам не страшно кататься в
таких условиях?
— Мне казалось, что у многих туристов
притуплено чувство страха. Людям говорят,
что нельзя ехать вне трасс, они все равно едут
и орут от счастья, еще селфи-палку перед
собой держат. Такую картину я наблюдала
два дня назад на Эльбрусе. Я же ехала по
трассе ниже и смотрела, как бы эти люди сход
лавин не спровоцировали. Много негативных
факторов совпало, которые привели к ЧП —
местный тупизм и сумасшествие туристов,
которые приезжают за ощущениями.
— Вы решили уехать раньше?
— Мы во вторник решили покинуть курорт, потому что опасно. Там даже по улице
нельзя гулять. Часто «обстреливают» лавины
или они сами сходят. Чтобы не находиться на
поляне, мы уезжали несколько раз за 150 км

После зимних каникул очная учеба
возобновилась по всей России.
Ранее школьникам из некоторых
регионов пришлось проучиться на
дистанте несколько месяцев. Еще
после весеннего локдауна многие
педагоги отмечали резкое снижение качества обучения на удаленке.
Практически весь сентябрь учителям пришлось в срочном порядке
наверстывать упущенное. При этом
нормальному обучению явно не
способствовали массовые карантины в классах, а затем школьников и
вовсе опять перевели в онлайн.
Можно ли «спасти» этот учебный
год и восполнить пробелы в знаниях, мы выяснили у самих педагогов.
— Полностью устранить последствия
дистанта в этом году, конечно, невозможно,
— считает учитель истории Наталья Демина.
— Чтобы это осуществить, нужно продлить
учебный год до конца июня, но на это вряд
ли кто-то пойдет. Проблема в том, что на
удаленке мы не могли вести все уроки в
онлайн-режиме из-за ограничений по времени нахождения детей перед экраном.
В результате часть занятий практически
превратилась в самостоятельное обучение,
чтение учебника и работу с презентациями.
И если для старшеклассников это еще хоть
как-то допустимо, то ученики 6–7-х классов
в силу возраста еще просто не способны
учиться самостоятельно. К тому же на дистанте многие ребята перестали вести подробные конспекты уроков из-за того, что
презентации всегда были под рукой, это тоже
снизило уровень усвоения материала. Все
это не позволяет мне сейчас давать детям

КРИМИНАЛ

на источники купаться. В отеле старались
тоже не появляться, жилье не защищено от
схода лавины. Даже сотрудники МЧС признают: если пойдет лавина, она накроет любой
отель.
— Вы спрашивали у местных, почему
не развивают курорт?
— Говорят, денег нет. Но закрывать курорт
не собираются. Понимают: что бы ни происходило, туристов не убавится. Тем более
сейчас, когда закрыты границы, у россиян
нет выбора.
— Проверки там осуществляют?
— Никаких проверок я тут не видела. Год
назад я была в Италии на горнолыжном курорте. Там все организовано, размечены трассы,
под каждым спуском дежурит «скорая», весь
день кружат спасательные вертолеты. Если
ты себе что-то повредил, вертолет тут же
спустится. Все четко. В Италии только один
раз сошла лавина на отель, когда случилось
землетрясение. На курортах в Приэльбрусье
и Домбае каждый сезон по несколько лавин
накрывает людей на трассах и вне трасс, в
отелях народ гибнет. Ну и условия на курортах Италии и в России не сравнить. Например, наши ски-пассы на подъемник — это
кусок бумажки. В Европе тебе дают именные
ски-пассы, заносят туриста в базу с первой
минуты катания.
— На Домбае после схода лавины
долго не могли понять, сколько туристов
пропало. Думаете, потому что не вели
учет?
— Конечно. Помню, мы летом жили на
Домбае в апартаментах, так хозяева даже
наши фамилии не спросили при заселении.
Сейчас, когда мы выезжали из нашего отеля,
то полиция выяснила, что нас не зарегистрировали как положено. Получается, сотрудники
гостиницы скрывали проживание туристов,
чтобы не платить налоги. Вот так пропал бы
человек, и не узнать, жил он там или нет.
Ирина БОБРОВА.

17 января в Сосновке Пензенской
области полиция изъяла у местных
цыган чужого младенца, родившегося в конце ноября в подмосковном Подольске. Похитителями
оказались 59-летняя мать, ее сын и
невестка, уверяющие, что мать сама
отдала им своего сына, чтобы они
сняли с него проклятие. В связи с
шокирующей историей многие жители Подольска припомнили в соцсетях «цыганский след» в родном
городе. Как выяснилось, мошенникам, обитающим в ближнем Подмосковье, нередко удается заморочить
людям голову так, что они отдают
даже последнее. Но как можно было
отдать дитя?
Мать похищенного ребенка — жительница Подольска, зарегистрированная в Воронежской области. О похищении сына она
сообщила в правоохранительные органы
14 января, хотя сам случай произошел еще
до Нового года. 25 декабря 2020 года в ее
квартиру пришли неизвестные ей женщины и
обманом забрали ее месячного сына, внушив
матери, что он нуждается в цыганском «лечении» — снятии смертельной порчи. Причем две гостьи совершили над младенцем
какой-то странный обряд, после чего — и
мамочка видела эта своими глазами — вокруг него стали ползать могильные черви!
Тут уж хочешь не хочешь — поверишь в сглаз
и черную магию.
Как удалось выяснить «МК», одну из
похитительниц — ту, что помоложе, — мать
новорожденного знала давно. Они работали
вместе на одном из подольских предприятий,
где некоторые сотрудницы держали цыганку
за местную «ведунью», обращаясь к ней за
всякими эзотерическими консультациями.
Исключением не стала и молодая мать, показавшая коллеге фото новорожденного сына.
Та якобы обнаружила на младенце жуткую
порчу, снять которую в состоянии только ее
пожилая свекровь — при условии, что мальчик постоянно побудет с ней какое-то время.
После чего женщина добровольно отдала
малютку заехавшему за ним цыганскому
трио и даже написала расписку в том, что
получила в залог 130 тыс. руб., хотя вовсе их
не получала. За помощью мать поспешила
только спустя почти месяц — и то только
потому, что «лекари» продолжали вымогать
у нее деньги за лечение ребенка, угрожая,

Режим защиты от коронавируса эволюционировал
до «респираторного»

процедура «надеть-снять» — это чрезвычайно
долго и нудно, мало кто из «гражданских»
будет полностью ее исполнять. Костюмы при
этом стоят дорого и в повседневной жизни
крайне неудобны — скажу лишь, что за 12часовую смену мы в таких костюмах не могли
даже сходить в туалет, потому что после этого
пришлось бы менять весь комплект защиты.
Такой регламент может в целом дать гарантию, что не заболеешь, — но даже мелкое
отступление от него сразу же обессмысливает
всю эту возню.
Степень защиты FFP2, рассказал собеседник «МК», не максимальная: широкое распространение получили респираторы FFP3,
как медицинские, так и общего назначения.
Третий класс защиты — это фильтрация 99%
твердых и жидких частиц, подтвержденная
испытаниями, тогда как второй — это 94, а
первый — «всего» 80%. Стоимость средств
защиты пропорциональна их работе: устройства FFP2 в интернет-магазинах стоят от 85,
а FFP3 — от 130 рублей за штуку. Речь идет
об одноразовых устройствах — многоразовые респираторы зарубежных брендов стоят

более 1500 (FFP2) и более 2000 (FFP3) рублей
за штуку. А вот защиту по FFP1 обеспечивают и обычные «тряпичные» — прежде всего
неопреновые — маски.
— По науке респиратор нужно еще тщательно подобрать под тип лица, — пояснил
врач. — Дорогие модели имеют специальные
зоны адаптации, задача которых обеспечить
именно плотное прилегание к лицу. Дешевые
одноразовые могут быть на практике даже
хуже, чем маски, — они прилегают к лицу неплотно. Поэтому я бы не советовал покупать
сразу коробку недорогих одноразовых респираторов — нужно сначала их проверить,
как сидят на лице.
Заменять респираторы или их фильтрующие элементы нужно не реже чем раз
в восемь часов, отметил медик. А вот строительные модели с клапаном для выдоха во
время пандемии практически бесполезны:
они защищают носителя, но оставляют риск
заражения для окружающих. Именно поэтому
ставка в России сделана на маски, полагает
собеседник «МК».
Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

ПОВТОРЕНИЕ — СМЕРТЬ УЧЕНИЮ

Учителя рассказали, можно ли «спасти» знания после дистанта
времени на раскачку, приходится гнать программу в ускоренном темпе. Конечно, после
удаленки дети даже писать стали намного
медленнее, и это тоже сейчас существенно
тормозит процесс.
Тем временем образовательные чиновники рекомендовали педагогам, ученики
которых вернулись после дистанта, уделить
2–3 недели повторению пройденного на
удаленке материала. Многие школы в первые
дни очного обучения также решили отменить
или существенно сократить домашнее задание, чтобы дети быстрее адаптировались
к очередным переменам.
— Главная проблема в том, что мы не
можем предсказать, что будет завтра, где
гарантия, что через несколько недель заболеваемость опять не пойдет вверх и нас все
опять не отправят на дистант, — объясняет
учитель русского языка и литературы Татьяна Александровна. — Понятно, что детям
сложно быстро настроиться на интенсивную
учебу после длительных каникул и удаленки,
поэтому желание сделать первую неделю
обучения более щадящей оправданно. Но
тратить 2–3 недели на повторение пройденного сейчас просто опасно. На повторение и подготовку к ВПР, против проведения
которых осенью выступало большинство
педагогов, уже и так были потрачены практически все очные занятия первого полугодия.
Всем уже понятно, что усвоение нового, тем
более сложного материала в офлайне идет

намного эффективнее и быстрее. На мой
взгляд, логичнее сейчас заняться именно
ускоренным изучением новых тем, а к повторению вернуться в случае возобновления
дистанта. Если же мы сможем проучиться до
конца учебного года в нормальном режиме,
для повторения есть месяц май. В конце
весны дети в любом случае сильно устают
от учебы, и проходить в этот момент новые
темы уже не очень целесообразно.
Однако, по мнению учителей, проблемы
с пробелами в знаниях школьников после
дистанта у педагогов точных наук стоит более остро, чем у гуманитариев.
— В точных науках все так или иначе цепляется одно за другое, — говорит учитель
математики Лариса Викторовна. — Если ученик не понял один из разделов в той же математике, дальше у него появляются проблемы
и в других. Пробная самостоятельная работа
в 6-м классе показала, что ситуация просто
аховая, более-менее нормально с ней справились только 7 учеников. На дистанте картина
выглядела совершенно иначе, очевидно, ученики выполняли проверочные с посторонней
помощью, проще говоря, делились ответами
в чате или искали решение в Интернете. В
связи с этим повторять непонятый материал
параллельно с изучением нового нам в любом
случае придется. Кроме того, в неурочное
время будем организовывать дополнительные
консультации для отстающих.
Светлана ЦИКУЛИНА.

ЦЫГАНОЧКА С ПОХИЩЕНИЕМ МЛАДЕНЦА
Молодая мама сама отдала ребенка ведьмам

что в противном случае
нас с мамой на дачной
мальчик умрет.
улице и сказала, что на
— У нее с отцом этомне смертельный сглаз.
го ребенка были нелады,
Денег стала просить за
— говорит о матери полечение. Мама моя не из
хищенного мальчика друсуеверных — прогнала ее,
гая сотрудница того же
пригрозив милицией. А я
предприятия. — Все это
потом еще долго перевремя она своими личныживала, даже плакала
тайком. Поверила, что
ми переживаниями была
занята, а заодно новогодскоро умру…
ние праздники отмечала,
До недавнего времеа теперь вот очухалась.
ни прохиндеев было мноЗачем ребенок пого и в электропоездах понадобился похитителям?
дольского направления.
Все объясняется просто:
Они ходили по вагонам,
молодая «ведьма» никак
предлагая гадание. Быне могла забеременеть,
вали даже случаи, когда
вот и решила «нагулять»
особо внушаемые пасмалыша на стороне. К
сажирки сами снимали с
дому, где жили младенец
себя ценные украшения и
Похитительницы младенца добровольно передавали
и мать, ее привез муж. А
свекровь пошла «на дело» собирались его лечить
«колдуньям». В последние
от выдуманных болезней.
как главный специалист по
пару месяцев их почти
ворожбе.
нет: то ли гонять стали,
Как сообщила «МК»
то ли просто на зиму они
старший помощник рукуда-то съехали.
ководителя ГСУ СКР по
— Гипноз — вещь
Московской области
очень эффективная, —
Ольга Врадий, в настояуверяет Лала, предлагащее время ребенок нающая услуги цыганской
ходится в больнице, его
магии в Интернете. —
жизни и здоровью ничего
Если владеющий нашине угрожает. Следовами древними знаниями
человек чего-то действитель планирует выйти в
суд с ходатайством об
тельно захочет, то он это
избрании в отношении
без проблем получит. Но
троих обвиняемых меры
все же я бы не советовала
пресечения.
цыган демонизировать.
Подольчане напомиНи для какой мафии детей
нают, что мошенники спонаши точно не воруют. А
собны заморочить человетак одного взять могли: с
ка так, что он потом сам не
новорожденным на улице
помнит, что наделал.
больше подают. В Москве
— В нашей округе
и области гоняют, но на
всегда было много аферипериферии люди добрые
стов, — делится москвичеще не перевелись. Но в
ка Наталья, чья семья уже третье поколение целом за карантин этот народ обеднел и попроводит лето на даче в Подольском районе. жаднел, а значит, и цыганские дела хуже идут.
— Я их с самого детства помню. Мне было А нам своих детей тоже надо кормить.
лет пять, когда мошенница тоже остановила
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
ГСУ СКР МО

СТРЕЛЯЛИ НА ВЕСЬ ДОМБАЙ

ГЕРМАНИЯ СБРАСЫВАЕТ МАСКИ

ГСУ СКР МО

Место схода лавины.

В Баварии жителей обязали носить
респираторы определенной модели
вместо медицинских масок — такое
решение приняли местные власти
из-за распространения коронавирусной инфекции. Правило в ближайшем
будущем может быть распространено
по всей Германии — вскоре Ангела
Меркель встретится с главами всех
16 федеральных земель страны и
обсудит такую инициативу. Одна из
возможных причин, объясняющих подобный шаг, — отсутствие в Германии
собственной вакцины от коронавируса и, как следствие, необходимость
все-таки сдержать пандемию.
Стоит ли России присматриваться к
такому решению — выяснял «МК».
Требования к респираторам в Баварии —
степень защиты не менее FFP2. Такие респираторы в розницу довольно дороги: от двух до
пяти евро за одну штуку, менять респиратор
следует после восьми часов использования.
И если бы речь шла только о Баварии, которая
еще помнит эксцентричного короля Людвига,
— так ведь нет: как сообщает газета Bild, такое
же правило вступит в силу 25 января в Австрии.
Канцлер страны Себастьян Курц объявил об
этом решении 17 января. В правительстве
страны пообещали, что гражданам с низкими
доходами респираторы обеспечат бесплатно.
Это касается самых уязвимых слоев населения
— тех, у кого есть хронические заболевания,
а также пожилых. Что ж, немцы и австрийцы
всегда слыли педантами и аккуратистами —
и если их опыт хорошо себя зарекомендует,
может быть, ему последуют и в других странах.
А есть ли смысл?
— Если подходить к защите по максимуму, то респиратор вещь действительно
полезная, — делится опытом врач Антон П.,
работавший в «красной зоне» разных стационаров Москвы в 2020 году. — В сочетании с
хорошим защитным костюмом-скафандром и
правильной методикой снимания-надевания
этой защиты безопасность значительно повышается — вплоть до практически полного
отсутствия рисков. Что это такое — полная
защита — можно было в прошлом году увидеть
по телевидению, когда высшие чиновники
заходили в «красную зону». Но грамотная

picture-alliance.com

Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

В Карачаево-Черкесии по факту
схода снежной лавины 18 января в
поселке Домбай возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Погибшим числится один человек. Это
известный тренер, мастер спорта
СССР Хаджи-Мурат Маршанкулов.
Известно, что в это время на горе
Мусса-Ачитара в Карачек Сход обрабатывали очаги, производили
выстрелы из орудий сотрудники
Домбайского военизированного
противолавинного отряда. Почему
вслед за принудительным спуском
лавины произошел неконтролируемый сход снежной массы на тот участок, где находились люди, и кто виноват в гибели человека, рассказал
«МК» начальник Северо-Кавказской
военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Росгидромета Хизир ЧОЧАЕВ.
— Домбайский противолавинный отряд
работает по государственному заданию,
защищает федеральную дорогу Теберда—
Домбай, — рассказывает Хизир Хусейнович. — И оказывает государственную услугу
по защите объектов экономики на платной
основе всем заказчикам — в частности, у нас
были заключены договора с ООО «Канатные
дороги Домбая» и ООО «Русская поляна».
Мы эти объекты защищали. Если бы мы не
стреляли, сошла бы более мощная лавина, и
катастрофа была бы более масштабная.
— Какие работы выполняли в тот
день, 18 января?
— Мы работали по плану, ждали видимость. Начали 17 января обрабатывать
очаги, продолжили 18-го. Первым выстрелом
спустили небольшую лавину. Она сошла до
канатной дороги, остановилась наверху, в
овраге. Вторым выстрелом обработали соседний лавинный очаг — это было в 13.30.
Тоже спустили небольшую лавину, которая
прошла чуть дальше, чем первая. Но параллельно с этой, искусственно вызванной
лавиной метрах в 400 дальше самопроизвольно сошла другая лавина, которая пошла
вниз по склону.
Предугадать, стреляя в очаг «А», что
через 400 метров сойдет лавина с очага
«В», невозможно. Это не ошибка сотрудника
противолавинного отряда, а стечение обстоятельств. На высоте 2500 метров, с места,
где у нас расположены огневые позиции, мы
не можем видеть бугельный подъемник, расположенный внизу, в ущелье. Горнолыжный
курорт «Домбай» был закрыт. Но почему-то
внизу оказались люди.
— Очаги обрабатываются выстрелом
из зениток?
— Да, из артиллерийских орудий.
— Было оповещение, что будут проводиться принудительные спуски лавин?
— Заранее были оповещения о лавинной
опасности — и мы их рассылали, и МЧС.
Сотрудники МЧС с нашей подачи отправили соответствующие СМС на телефоны

ЭПИДЕМИЯ

МЧС РФ

СТИХИЯ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
на сайте

Страница Артура Гаспаряна
и Ильи Легостаева
о модной и популярной музыке

в этом шебуршании их зверинца, в котором, как
им кажется, они руководят.

«Разменная монета»

Еще в разгар голосования по «ЗД Итогам2020» в декабре главный государственный
социологический ресурс ВЦИОМ в очередной
раз объявил Филиппа Киркорова «Музыкантом
года», в полтора раза обошедшим по числу голосов «Золотого соловья» Баскова с пианистом
Мацуевым и в три раза — Крида с Моргенштерном. У себя в «ЗД» мы, конечно, поморщились
и, ехидно мурлыча под нос: «Ну и ну», — принялись ожидать истинно честных результатов
народного волеизъявления читателей «МК».
Мол, мы же не ВЦИОМ какой-то…
Спесь и гордыня, зря что зовутся грехами,
были, однако, посрамлены по самое музыкальное «не могу». Читатели «МК» и «ЗД», конечно,
воздали по заслугам всем актуальным героям
и новомодным штучкам сезона, благо номинаций у нас чуть больше, чем одна туманная «Музыкант», но именно в главной из них — «Артист
года» — подтвердилась азбучная, как выясняется, истина: голосуй — не голосуй, а Киркоров все
равно главный. Хоть ты тресни. К артистическому трону почти подобрались весьма достойные
Лолита и Юрий Шевчук, блестяще выступавшие
в ушедшем году, но все-таки не дотянулись
до поп-королевской вершины.
Пандемия пандемией, но, начав загибать
пальцы, пересчитывая резонансные активности
Филиппа Бедросовича в ушедшем году, мы поняли, что, видимо, погорячились нагонять сами
на себя безысходный скепсис, поскольку действительно куда ни ткни, то и дело натыкались
на феерично и весьма дизайнерски торчащие
уши Киркорова. Как он успевал? Фигаро тут,
Фигаро там…
Под финальный аккорд культового мирового хита 80-х «One Night in Bangkok», исполненного г-ном Киркоровым в качестве
новогоднего сюрприза в мюзикле «Шахматы»
и жирной точки к достижениям года, «ЗД» поспешила поздравить лауреата ZD AWARDS’2020
и пересчитать вместе с ним все, что он натворил
за сезон, обеспечив себе признание не только
информационных госресурсов, но и самых
требовательных и привередливых читателей
«МК».
Хвалить себя Филу не привыкать, хотя
справедливости ради надо заметить, что делает
он это не только элегантно, но и достаточно убедительно. Дабы сэкономить место на наводящих
вопросах, «ЗД» публикует отчет ФК о содеянном и пережитом в формате монолога, оставив
за собой небольшой постскриптум в эпилоге,
чтобы уточнить некоторые акценты.

КИРКОРОВ: ФАКТЫ — УПРЯМАЯ ВЕЩЬ
c 1-й стр.

«Не бронзовею
из-за Крида»

■ Музыкальным критикам, наверное, это проще
объяснить. Со стороны виднее, кто работает, кто
ищет, у кого шило в одном месте и постоянное
желание сделать что-то новое, кто ищет молодых
интересных артистов, новых муз. Пару лет назад
я поймал такую музу с «Цвет настроения синий»,
и это меня обновило. Производным (от «Синего»)
стал «Цвет настроения черный» с Кридом, потом
дуэт с Zivert (Life), потом — с Давой в этом году
(Rolex).
В абсолютном вакууме появляется замечательный парень (DAVA — Давид Манукян), очень
добрый, светлый, с красивой идеей, который меня
абсолютно зажег в этом ватном состоянии карантинного ничегонеделания. Это не высчитывалось
специально, так получилось, и такой резонанс.
Как шутила Пугачева: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым», а в моем случае
— с молодыми. В этом, наверное, и есть секрет того,
что происходит со мной: с молодым поколением
я на равных, и они — со мной. Удивительные ребята — и Егор Крид, и Zivert, они другого поколения,
но с невероятным уважением ко мне. За выслугу
лет? Не знаю. Или они действительно видят во мне
товарища по духу?
Все ругают уходящий год. Я не могу его ругать.
Даже самое страшное, что случилось — этот коронавирус, — не то что обошел нашу семью стороной,
но мы даже не поняли, что это было — если бы
не тест на греческой границе, из-за которого я на
две недели попал под карантин. В итоге переболел
совершенно бессимптомно. Грешу на «Славянский
Базар». Я был на его открытии 15 июля, мне вручили
специальную награду «Через искусство — к миру
и взаимопониманию», заложили «Василек» с моим
именем на Аллее Звезд перед Летним амфитеатром.
Через несколько дней я уехал с детьми отдыхать
в Грецию и после теста понял, что, видимо, где-то
в Витебске это и произошло. На следующий день
после фестиваля коронавирусом заболел еще
и Лукашенко, а он мне вручал награду. Хотя поди
знай. Не пойман — не вор.
Конечно, концертов не было. За 30 с лишним
лет в эстрадном искусстве мне было непривычно
оказаться практически на целый год в домашнем
состоянии. Но огромный позитив в том (я уже
говорил об этом), что год дал мне возможность
рассмотреть, узнать по-настоящему своих детей,

для которых прежде я был воскресным папой.
Раньше мы проводили отпуска вместе, каникулы,
но это — два раза в год. Несказанно мало для того,
чтобы как отцу-одиночке растить своих детей.
Конечно, дедушки, бабушки, няни, учителя, гувернеры, но все равно папа есть папа.

«Ложка дегтя»
■ Продолжаем проект с Наташей Гордиенко, которая будет представлять Молдову на «Евровидении2021» с нашей греческо-болгарско-российской
интернациональной командой DreamTeam. Новая
песня уже практически завершена.
Конечно, грустью и ложкой дегтя в этом
году было то, что отменили «Евровидение» — мой
адреналин, который я каждый год в себя вливаю.
Но зато вышел художественный фильм «The Story
of Fire Saga» о «Евровидении», где главного героя —
участника из России Александра Лемтова — сыграл
Дэн Стивенс, а прообразом для своей роли он
взял меня, назвав в интервью «power pop-opera
singer» (мощным поп-оперным певцом). Об этом
писали все американские и европейские издания.
В фильм даже включили документальные кадры
с «Евровидения-2019» из Израиля, на которых
запечатлены мои дети, мой папа Бедрос.
Если, конечно, в этом году в Роттердаме все
состоится, и я туда приеду — представляю, что там
будет твориться, в том числе из-за этого фильма.
Это же надо умудриться: выступить в 1995 году,
занять 17-е место и за эти годы превратиться в «Мистера Евровидение». Это только со мной могло случиться. Говорил, что возьму этот конкурс измором,
независимо как — продюсером, композитором,
соавтором, — и вот беру. Конечно, не в «изморе»
дело — я просто кайфую от этого праздника, и он
мне нравится. И эта любовь все-таки взаимна, раз,
создавая фильм про «Евровидение», прообразом
русского артиста стал я, Филипп Киркоров. Это
мне льстит.

«Шебуршание зверинца»
■ 35 лет творческой деятельности — приличная
дата. 25 мая 1985 года я впервые вышел на профессиональную сцену Московского театра эстрады
с песней Шаинского «Московские ритмы». Это
был концерт «Молодые — молодым». Что это было
за время? Всего лишь 10 лет популярности Аллы
Пугачевой, певицы номер один — тогда и сейчас. А сегодня Дима Билан уже 20 лет на сцене!

ЗД ИТОГИ-2020
Каста

ЛСП
Скриптонит
Morgenshtern
Boulevard Depo

МЕЛОДИИ И РИТМЫ ЛОКДАУНА

30.2

28.1
21.4
13.5
6.8

КОЛЛАБ / ДУЭТ
Niletto / Клава Кока «Краш» 29.5

Баста / Zivert «Неболей»
24.2
Dava / Филипп Киркоров «Ролекс»
22.5
Даня Милохин / Николай Басков «Дико Тусим»19.1
RSAC / Ёлка «Не Наговаривай»
4.7

Алена Швец
Niletto
Клава Кока
Slava Marlow
DaBro

Little Big
29.4
22.6
19.9
16.6
11.5

ГРУППА
Little Big

Artik & Asti
Мумий Тролль
Myagi & Andy Panda
Cream Soda

44.9
21.9
14.8
9.9
8.5

Баста
Niletto
Егор Крид
Morgenshtern

22.1
14.9
11.6
10.1

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
Монеточка

Loboda
Лолита
Ёлка
Диана Арбенина

26.8
21.5
19.6
16.4
15.7

РОК (группа, артист)
Би-2

Ногу Свело
ДДТ
Дайте Танк!
Аффинаж
Аквариум

Monatik
Jony
Artik & Asti
Hammali & Navai

23.1
18.7
15.9
9.7

51.5

18.5
14.4
8.4
7.2

КОНЦЕРТ (онлайн/офлайн)
32

ВИДЕОКЛИП
Би-2 «Депрессия»
Каста «Выходи Гулять»
Мумий Тролль «Космические Силы»
ДДТ «Мертвый Человек»

57.7

12.3
11.3
7.5
7
4.2

Монеточка «Декоративноприкладное Искусство»
Баста «40»
Мумий Тролль «После Зла»
Машина Времени «В Метре»
Аквариум «Знак Огня»

37.3

31.1
12
11.6
8

32.3

29.7
19.9
9.8
8.3

ИНОСТРАННЫЙ АРТИСТ/ГРУППА
23.1
22.6
22.5
21.6
10.2

BTS

Billie Eilish
Lady Gaga
Ariana Grande
Marilyn Manson

Zivert
Loboda
Asti
Ханна

91.2

3.1
2.5
1.9
1.3

28.5
26.3
24.5
11.1
9.6

SEXY M
Jony

Клава Кока «Покинула Чат» (ВТБ Арена) 29.4
Баста «40» (Ледовый дворец, СПб)
15.5
Ночные Снайперы «Невыносимая Легкость Бытия» (ВТБ Арена)
13.2
Мумий Тролль «Ртуть Алоэ VR»
9.9

Cream Soda/Хлеб
«Плачу на Техно»

SEXY Ж
Клава Кока

АЛЬБОМ

ПОП (группа, артист)
Тима Белорусских

Artemiev (Паша Артемьев)
Zero People
ГАФТ
OQJAV

Би-2 «Онлайн концерт»
41.3

32.6

MEGAБИТ AWARDS
The Hatters

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Дима Билан

Даня Милохин
Мумий Тролль
Morgenshtern
OQJAV

АГН «МОСКВА»

НОВАТОР ГОДА (тренды)

ПРОРЫВ ГОДА

Postscriptum «ЗД»

В газетах иногда делают сноску: «Мнение автора может не совпадать с мнением редакции».
К сказанному Филиппом Киркоровым о Беларуси и Украине я обязан сделать пометку о личном
несогласии с некоторыми тезисами «Артиста года», поскольку под материалом все-таки стоит подпись автора.
Возможно, Фил искренен в своей воздушной инфантильности, а возможно, просто прикидывается.
Неважно. Многие звезды роспопсы вынужденно или сознательно, под давлением или добровольно,
скрепя сердце или с разухабистой удалью, но расписались в эти новые смутные времена в своей
безоговорочной сервильности, чего раньше не было. Тем самым они приняли на себя и часть ответственности за многие неприглядные вещи, к которым формально вроде бы и не причастны. Другие
при этом не расписались, хотя живут и творят в том же доме.
«Каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей», — пел рок-поэт. И даже друг, который был
не разлей вода, возможно, теперь не сможет протянуть руку помощи. Слишком мутен омут…
Артур ГАСПАРЯН.

Пандемия и настоящая война, объявленная
госструктурами музыкальной индустрии,
могли превратить «Итоги-2020»
в невероятно скучный чарт. Но этого
причем отмененный в 2020-м из-за пандемии,
не произошло. Да, всех нас почти лишили не приносил еще столько пользы. Правда, повышенное внимание к группе в связи с междунаконцертных и фестивальных
родным ажиотажем вокруг хита «Uno» для
авантюр, но если где-то
многих раскрыло весьма противоребыло пусто, то в других
чивый метод, которым они пользуютГлобальный
местах оказалось весьма
ся при создании своей продукции.
густо. В таблицах,
Дело в том, что хитов для прослукризис
сформированных
шивания у группы вроде бы и нет.
неожиданно
по результатам
Как музыкальные треки песни
Little Big звучат, прямо скажем,
голосования читателей
привел
никак, и хитами они становятся
«МК», нет даже
к музыкальному только вместе с видео, где преднамека на дефицит
лагаются забористые танцы, выход
имен и событий, так
изобилию
Пухляша и другие мемоемкие штучки,
что первый пандемийный
без которых музыку сейчас вроде бы
итоговый чарт получился
и не воспринимают.
весьма насыщенным и не
Впрочем, есть исключения. Убедительный
отрыв «Би-2» в номинации «Рок» и не менее
лишенным сенсаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ХИП-ХОП (группа, артист)

Совершенно другое время тогда было, другая
жизнь.
За год я выпустил два альбома, 37 песен, которые, к сожалению, из-за пандемии не удалось
презентовать в Кремле — отложили пока до лучших
времен. Потом я завел Тит-Ток и стал трендсетером
и лидером мнения. Это немаловажно. Шутка ли:
просто сидя у себя дома в Мякинино на острове — и 12 млн просмотров! Нашумевшие скетчи
на карантине, которые мы делали с Мариусом
Вайсбергом, режиссером фильма «Любовь в большом городе». Одними из самых нашумевших были
скетч про ВДВ и шутки про презерватив «Пупырка». Съемки нового «Ералаша». Шоу «Маска», где
я был председателем жюри, — самое рейтинговое
шоу на телевидении, побившее все рекорды просмотров среди всех возрастов. То есть, несмотря
даже на затишье, все-таки что-то где-то придумывалось, делалось…
Да, денег мы не заработали. Но за 30 лет
появилось нормальное состояние не чувствовать
себя униженным. Как говорила наша великая певица: «Денег нужно столько, чтобы не чувствовать
себя униженным». Полностью согласен с этой
фразой. Конечно, я никогда не стану бизнесменоммиллиардером, олигархом и в Forbes не войду,
но у меня свой «Форбс» — миллионы телезрителей, зрителей, которые посетили мои концерты.
И другого мне не надо.
В наступившем году я делаю ставку на очень
серьезную песню. Она уже есть. Думаю над концепцией клипа, подачей. Не супермодное произведение, хотя и на современном языке, лирика.
Я знаю, что лирику от меня ждут мои зрители. Той
же песне «Снег» в этом году 10 лет, а казалось,
это было вчера, когда «великие» программные
директора не хотели брать ее в ротации, говоря
мне: «Это песня обречена, в ней нет припева».
Я говорю: «В песне «Не отрекаются любя» припева тоже нет, а это — гениальная песня, которая
стала грандиозным хитом Аллы Пугачевой». «А
вот тут у вас рифма не в порядке», — продолжали
они дуть в свою дуду. Я в ответ: «А вы знаете, что
песня «Старинные часы» написана вообще без
рифмы? А песня вошла в золотой фонд не только
Пугачевой, но и всей нашей музыки».
Дилетантство и безграмотность программных
директоров, которые не понимают, не знают,
не владеют профессией. Одни понты. Поэтому мне
с ними скучно. Поэтому давно уже никуда ничего
не ношу и не предлагаю. Сижу, ножки свесил и с
интересом посматриваю на все происходящее

пресс-служба артиста

пресс-служба артиста

ОТЕЦ-ОДИНОЧКА И ДРУГ
МОЛОДЕЖИ

■ Верь или не верь, но когда мне предложили спеть песню «Любимую не отдают», то рассказали историю про
то, что в стране (Беларуси) напряженная ситуация, очень все плохо,
и надо спеть что-то про любовь.
Песня мне понравилась, я понятия
не имел, что там какая-то цитата
Лукашенко. Я что, слушаю все его
речи? Я увидел состав артистов —
он совершенно не вызвал у меня
подозрений в какой-то политизации.
Я не увидел в этом ничего плохого, спел
свою строчку, принял участие как человек,
который 30 лет приезжал в эту страну — с концертами, на фестиваль «Славянский Базар» — и эта
страна всегда встречала меня гостеприимно. Президент вручал мне государственную награду (Орден Франциска Скорины) от лица народа, который
ходит на мои концерты. У меня заслуженный вклад
в пропаганду белорусской культуры и музыки.
На «Евровидении» наш результат с Димой Колдуном
(2007) — самый высокий для Беларуси (6-е место)
за все время ее участия в конкурсе.
И тут началось: возвращай награду «кровавому диктатору»… Я не понимаю, почему должен
возвращать награду, заслуженную трудом и потом.
Она не далась мне как подарок судьбы. Я пахал
на Беларусь, я стоял под белорусским флагом
в 2007 году (на «Евровидении») и получил награду,
которую президент вручил мне от лица народа.
С какой стати нужно от всего этого отрекаться?
Какая у меня должна быть мотивация?
Меня всю жизнь стараются сделать разменной монетой — будь то войны между кланами
в нашем эстрадном мире или политические войны
в странах или между странами, которые все для
меня родные. Я никогда не шел в толпе — все это
знают. Делал так, как хочется мне, и поступал
по чести и по совести. Главное мое правило: коней
на переправе не меняют. Никогда не сдавал тех,
с кем долго работаю или с кем дружу и в хороших
отношениях. Это — мой принцип жизни.
А артисты оказываются заложниками войн
— то тут, то там. Да, мне жалко моих поклонников
в Беларуси, если они страдают. Мне жалко моих
поклонников в Украине, которых я семь лет не могу
увидеть по причине того, что посетил детский фестиваль «Новая Волна» в Крыму и стал из-за этого
невъездным в Украине. Эти поклонники пишут мне
письма, переживают, что не увидели шоу Франка
Драгоне «Я», шоу «Цвет настроения синий»…
Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся
от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине
не сделал, является ее народным артистом, получил
звание, кстати, из рук далеко не пророссийского
президента Виктора Ющенко — и не потому, что

«АРТИСТ
ГОДА» не хочет
ругать карантин,
открещиваться
от Лукашенко
и забывать
Украину

выпуск 1282
XLV год издания
январь 2021

спел десять раз «Шарманку», и растроганный Леонид Данилович Кучма вручил «народного» Коле
Баскову, а за то, что я стоял под украинским флагом
в 2008 году и представлял на «Евровидении» Ани
Лорак, которая заняла 2-е место. Это тоже был
поступок. Такой же, когда я стоял под флагом Молдовы с группой Do-Re-Dos. Я не стоял под флагами
Франции, Англии… Я родился в СССР. Для меня
и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны
— единое культурное музыкальное пространство.
Для меня не существует границ.
Поэтому мне очень жалко поклонников в Украине, которых я не могу увидеть уже семь лет. Меня
это расстраивает, возмущает и будоражит сознание.
Это моя боль на сегодняшний день. Кто-то скажет:
«Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!»
Кто-то любит, кто-то не любит… Но 20 лет подряд
кто еще заполнял под завязку по десять концертов
подряд Дворец спорта «Украина» в Киеве? И кроме
любви там я не получал ничего, а больше говна
на меня всегда лилось именно здесь, в России…
Мой крик — не от того, что я потерял площадку
и деньги, а от того, что в Украине меня всегда ждали
как своего, я народный артист Украины, так же, как
и народный артист Молдовы… Боль от того, что
придумал замечательное совместное шоу с украинской дивой Олей Поляковой на нейтральной
территории в Эмиратах на международном музыкальном фестивале, и Оля на свою голову получила
в Украине огромные проблемы, ее чуть не распяли. Она, конечно, стойко и мужественно все
вытерпела и доказала всем, что, наоборот, ребята,
надо радоваться тому, что мы робкими, мелкими
шагами прокладываем этот зыбкий мостик между
Украиной и Россией такими встречами, концертами. Причем на нейтральной территории. Почему
мы не можем выступить на одной сцене?
Очень известный украинский артист бегает
теперь от меня как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи
в ресторане. Мол, не дай бог кто-то увидит его
со мной. Не буду говорить кто. Я этого артиста
очень люблю, он украинская звезда и тоже меня
очень уважает. Но я понимаю его чувства, боязнь
за безопасность, потому что ему там жить.
В России шума от того, что Киркоров выступил с украинской артисткой Поляковой, не было
— наоборот, очень красиво подали, а в Украине
подали в каком-то инфернально-извращенном
виде. Чуть ли не с врагом народа она пела, который
убивал людей. Это нонсенс и паноптикум.
Вот очередной хайп, самый свежий. Какието умники из МИДа Литвы просят Департамент
миграции включить меня в список иностранцев,
которым запрещен въезд в страну. Теперь я уже
и «враг литовского народа». Не буду ни в чем
оправдываться, но скажу всем, кто организовывает подобные разборки в разных странах бывшего
СССР: я ничего преступного не сделал, пропагандой
насилия не занимался, пел и пою песни о любви,
независимо от того, в какой стране нахожусь,
считаю, что именно любовь объединяет людей,
независимо от их гражданства, национальности
или сексуальной ориентации. Лично я никому
не желаю зла, а только добра…

Егор Крид
Niletto
Даня Милохин
Dava

32.4

30.2
21.4
11.5
4.5

АРТИСТ ГОДА
Филипп Киркоров
Лолита
Юрий Шевчук
Ёлка
Борис Гребенщиков

33.7

28.2
20.3
11.4
6.5

ПЕРСОНА ГОДА
Ольга Бузова
Валерий Меладзе
Баста
Morgenshtern
Сергей Шнуров

28.7
24 .8
19.7
14.4
12.4

ДИЗЛАЙК ГОДА
Morgenshtern

Тимати
Иосиф Пригожин
Баста
Александр Гудков

56.8
23.7
8.1
6.8
4.6

©ZD AWARDS 2020. ©Звуковая Дорожка. Составлено по итогам голосования читателей
«МК». Колонка с цифрами — процент от числа
проголосовавших.

Первая из них в номинации «Прорыв года».
По правде говоря, мы готовились к тому, что рубилово здесь будет между попсой и попсой, между
топтанием на приемах, придуманных еще Сергеем
Жуковым, и бесстыжим коммерческим хип-хопом,
то есть между Клавой Кокой и Славой Марлоу.
Но победила девушка с гитарой. У нее тоже замашки поп-дивы, однако за искренность, с которой
звучит голос Алены Швец, можно простить все,
включая ее странные наряды. И еще у Алены неплохой концертный потенциал. Будем надеяться,
что в наступившем году у нее получится собрать
полноценное живое шоу. С группой, мигающими
лампочками и хоровым фанатским пением.
Вторая сенсация — Morgenshtern, а точнее,
его уверенная победа в номинации «Дизлайк
года». Конечно в шоу-бизнесе ненависть является по-своему ценной разновидностью любви,
при этом все-таки были подозрения, что деятельность главного с точки зрения медиа артиста года
вызовет какой-никакой музыкальный интерес,
например в номинациях «Хип-хоп» или «Новатор года». Но мимо… А вот в соревновании тех,
кто бесит и раздражает, Алишеру удалось даже
Тимати уделать, что, прямо скажем, непросто.
Наверное, все это из-за программы «Давай поженимся». Не нужно было Алишеру туда ходить,
там определенно проблемная карма.
Кстати, Morgenshtern победил в «Дизлайке
года» с показательным чемпионским отрывом.
Подобных чемпионов, набравших больше сорока процентов голосов в этом году, немного,
и все эти впечатляющие успехи имеют свои причины. Прямо-таки «лукашенсковские» девяносто
с лишним процентов у корейцев BTS в номинации
«Иностранный артист» можно смело обозвать
международной тенденцией. Девочки хотят видеть
и слышать бойз-бэнды, а ни в Европе, ни в Америке
такие товары сейчас не производят. Рэперы есть,
танцульки в товарном количестве, Билли Айлиш
и ей подобные девицы тоже в наличии, но жалобно
поющие красавчики словно перевелись. И вот
Корея приходит на помощь, заполняя очевидную
брешь на рынке.
Триумф Little Big как «Группы года» с почти
45 процентами и не менее убедительная победа
в номинации «Новатор года», очевидно, прилетели к Прусикину и Ко на шлейфе «Евровидения».
Наверное, никому из наших артистов этот конкурс,

явная победа The Hatters в «MegaБит
Awards», вероятно, намекают на то,
что рок в самых разных проявлениях не боится здесь
ни моды, ни новых, иногда
жульнических, подходов
в продвижении музыки.
Как сочинители Шура
и Лева стоят со «шляпниками» явно не на
одной ступени, но в
умении задать жару
живьем, и в онлайне и в офлайне, они,
возможно, сейчас вне
конкуренции. Примечательно, что в этом году
в рок-номинации вместо
традиционной пятерки — шесть
артистов. Этому есть арифметическое объяснение: на первом этапе отбора
группы «Дайте Танк!» и «Аффинаж» набрали
примерно одинаковое количество голосов, и мы
решили, что оба довольно важных в последнее
время коллектива могут быть представлены и во
втором туре.
В других номинациях вместо очевидного лидерства, наоборот, возникла нешуточная
толкотня на свободные места, как, например,
в списке «Поп». Разрыв между участниками хитгонки, зафиксированный на уровне статистической
погрешности, напоминает страсти на недавних
американских выборах. Скандалить и устраивать
штурмы Капитолия, однако, вряд ли есть резон,
поскольку воля многотысячной «коллегии выборщиков» из читателей «МК» подводит к нехитрому выводу: в диапазоне от Тимы Белорусских
до Artik & Asti каждый имел полное моральное
и профессиональное право возглавить список,
но карты легли так, как легли. Могли и иначе. Возможно, если бы поклонники той или иной звезды
проявили чуть больше прыти, чем их коллеги из соседнего фан-клуба.
Тем временем неформальный победитель
в концертной номинации стал известен еще
в декабре. Конечно же, концерт года дал Баста,
который после своего роспотребнадзорского
переаншлага в Петербурге был назначен главным
ковид-злодеем. Трудно даже представить, чтобы
довольно дежурный выход на сцену (в минувшем

году преобладали именно такие «просто концерты») вдруг сможет стать поводом для национального скандала, но в итоге так и вышло. Чиновники,
депутаты, всякие недоэксперты и просто крикуны
из ток-шоу бились в возмущении, Шнур строчил
язвительные стишки, в новостных выпусках кроме ковидных сводок, победных вестей с полей
и американских ужасов неожиданно появилась
еще одна тема. Баста собрал толпу. Как он посмел? Осудить и оштрафовать! Вот так в местном
шоу-бизнесе утвердился жанр абсурдистской
комедии. Спасибо федеральным каналам.
Однако по результатам голосования «Концертом года» стало онлайн-выступление «Би-2».
Наверное, это победа стала возможна благодаря
умению Шуры и Левы хватать моду за хвост. Они
сыграли для интернет-аудитории как раз в тот
момент, когда этот вид развлечений был горячей
штучкой и еще не успел надоесть.
Критики сейчас старательно делают
прогнозы относительно того, когда
же всех достанет так называемый Tik-Tok-поп. В минувшем
году некоторые интернетплясуны неожиданно запели, причем громче, чем
того требовал здравый
смысл. И Даню Милохина, и Даву, и других
Tik-Tok-героев сейчас
принято ругать, но за
всеми, иногда вполне
справедливыми упреками в том, что они не совсем музыканты, трудно
не заметить их умение, как
бы сейчас сказали, сгенерировать контент, и неважно, какими
силами. А здесь еще Коля с Филиппом
подтянулись и, видимо, из нежелания пропускать хоть что-то, способное сработать на их
популярность, записали с Даней и Давой по дуэту,
пардон — по коллабу. Вопрос «кто на ком едет»
в данной ситуации не совсем уместен. И «Дико
Тусим», и «Rolex» — примеры взаимовыгодных
гармоничных отношений, прямо поза 69.
В номинации «Исполнительница» победило
старое доброе ретро в том смысле, что, голосуя
за Монеточку, люди неравнодушные к музыке
прежде всего отмечали ее альбом «ДекоративноПрикладное Искусство». Не ослепительные шоу
(такими артистка пока не занимается), не остромодное стилистическое безумие, а именно альбом,
то есть формат, который вроде бы, того и гляди, станет историей. Но Лиза и ее постоянный соавтор,
а теперь и супруг Виктор Исаев сумели записать
на удивление содержательную пластинку. В ней
нет ничего лишнего, но есть сентиментальные признания в любви, едкая ирония, пародии на ретро,
а также совсем неплохие слова и мелодии. Перепрыгнуть «Декоративно-Прикладное Искусство»
Лизе, наверное, будет нелегко. Но попробовать,
конечно, нужно.
Показательный угар метамодернизма лучше всего заметен в номинации «Исполнитель».
Поющий Билан сражается с представителями
разговорного жанра. Но пока голос и ноты
побеждают.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

“Московский комсомолец”
20 января 2021 года

ДОКТОР

ЗАЧЕМ ВРАЧИ
СПРАШИВАЮТ ПРО
ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ

«Почему акушеры-гинекологи спрашивают у пациентки, с какого возраста
началась половая жизнь? Подозреваю, что
вопрос не праздный. Может, они для статистики эту информацию собирают?»
Анна, 20 лет, Москва
Отвечает врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Химкинской областной больницы Наталья
Валерьевна ГЕРМАН:
«Вопрос врача о времени начала половой жизни (а к нему иногда добавляется и
вопрос о количестве партнеров) нужен для
принятия решения по объему обследования
пациентки. Могут понадобиться дополнительные скрининговые программы на выявление
различных заболеваний, если половая жизнь
началась рано или было несколько половых
партнеров.
По федеральному протоколу проведение
скрининга на выявление рака шейки матки у
женщин проводится с 21 года. Средний возраст начала половой жизни 18–20 лет. Но при
раннем ее начале или при наличии более 4
половых партнеров до 21 года девушке проводятся внеплановые исследования на предмет
онкологии и на наличие инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.
По статистике, раннее начало половой
жизни, до 16 лет, увеличивает возникновение рака шейки матки в 16 раз, а с 16 до 19
лет — в 3 раза.
Заболевания половой сферы могут протекать бессимптомно, малосимптомно, на что
подростки и молодые девушки не обращают
внимания».

ПЕРЬЯ — ПРИЗНАК
РОДСТВА ЧУКЧЕЙ
И ИНДЕЙЦЕВ?

ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ
КОРОНАВИРУС ЧЕРЕЗ
УКУС

«Может ли заразить больной коронавирусом через укус?»
Авдей Михайлович, москвич.
Замдиректора по науке НИИ вакцин
и сывороток имени Мечникова Николай
ФИЛАТОВ:
— Коронавирус передается от человека
к человеку воздушно-капельным путем. Если
рядом стоящий больной вдруг чихнет или
кашлянет на вас, он может заразить. Что же
касается передачи вируса через раневую поверхность, через кровь — это ложные страхи,
так вирус не передается.
Подготовили Татьяна АНТОНОВА,
Светлана РЕПИНА,
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

kr

ЦИНК
ДА КАША —

ПИЩА НАША

Мы готовы
к растительному мясу
Как рассказывает Сергей Малоземов,
COVID-19 сделал фокус внимания на проблеме сахарного диабета второго типа, которых,
по экспертным оценкам, в стране около 10
миллионов человек. Сегодня известно, что
наличие этого диагноза в анамнезе втрое
повышает риск умереть от коронавирусной
инфекции, не говоря уже об огромном количестве осложнений. «Сахарный диабет — в
значительной степени проблема плохого питания. Сегодня более чем у половины россиян
проблемы с лишним весом, что существенно
повышает риск развития этого системного заболевания», — говорит Сергей Малоземов.
Известный американский доктор, автор
бестселлера «Как пережить пандемию» Майкл
Грегери добавляет, что среди факторов риска
тяжелого течения COVID-19 кроме сахарного
диабета — сердечно-сосудистые заболевания, в том числе атеросклероз, артериальная
гипертония, ишемическая болезнь сердца,
стенокардия, а также ожирение. Например,
индекс массы тела 28 повышает риск летального исхода COVID-19 в 26 раз! «Почти
каждый из упомянутых факторов риска можно
предотвратить с помощью растительного
питания, — говорит доктор Майкл Грегери. — Пандемия — время позаботиться о
себе, избавиться от вредных продуктов в
кладовке, соблюдать гигиену сна и физическую активность».
Эксперты отмечают, что в последние
годы тренды здорового питания сосредоточены вокруг растительной пищи. В мире не
теряют надежды научиться создавать растительное мясо, не уступающее по вкусу
настоящему и которое не будет стоить как
крыло от самолета. Доктор Грегери считает, что пандемия COVID-19 подстегнула эту
тенденцию: только за пандемийный год в
мире появилось полтора десятка компаний,
которые занимаются производством растительного мяса.
Однако, как отмечают эксперты, многие
люди боятся искусственной еды и искусственных компонентов в ней. «Людей пугают длинные
составы продуктов, непонятные слова. А уж
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Эксперты
рассказали, что
полезнее всего
есть в пандемию

«ешки» в
представлении людей
— яды, хотя они
проверены на безопасность и разрешены
во всем мире. Под «Е» могут скрываться поваренная соль, белки, подсолнечное масло,
любые другие жиры. Если говорить о необходимости мяса, то оно богато витамином В12,
незаменимыми аминокислотами и железом. И
если из сои можно получить все незаменимые
аминокислоты, то с В12 и железом — проблемы. Поэтому производителям растительного
мяса стоит задуматься об обогащении своих
продуктов. Люди, которые сидят на растительном питании, как правило, пытаются его
сбалансировать и следят за составом продуктов», — говорит Ольга Косникова.
Повар Ольга Суздалкина считает, что
россияне вполне готовы к растительному
питанию: «Несколько лет назад я взяла третье
место в конкурсе бургеров со своим растительным бургером. Сегодня российские
производители растительной пищи пытаются
добиться того же уровня, что и импортные:
сырье у всех одно и то же. Другое дело, как
замешивается секретный бленд. Например, у
нас есть одна компания, которая разработала
растительную говядину. Это не прямая реплика мяса, однако вкус очень близок к нему.
Кроме того, биопринтинговые технологии уже
спустились в рестораны, и скоро в линейке
их меню появится очень много интересного.
И все же главный вопрос: как работает наше
сознание, что мы ждем от бургера».

Бесплатный витамин D
от коронавируса

Как рассказывает профессор Олег Медведев, в ходе пандемии появилось много данных о том, что для быстрого восстановления
при коронавирусной инфекции важно наличие
большого количества микроэлементов, в том
числе цинка и селена. «Например, селен очень
важен. Он входит в состав активных центров
антиоскидантных ферментов, защищающих
нас от оксидативного стресса. Однако в ряде
российских регионов селена в почве мало,
поэтому все плоды и овощи, которые там выращиваются, бедны им. В первую очередь я
говорю о Дальнем Востоке и Сибири. И вот что
показали данные исследований: в тех зонах,
где селена достаточно в почве и в продуктах
питания, смертность от COVID-19 в пять раз
ниже (0,6%), чем в зонах, где есть его дефицит
(3%). К сожалению, большинство территорий
нашей страны дефицитны по селену», — рассказывает Олег Медведев.
Исследования также показали важную
роль цинка и витамина D в терапии COVID-19
— сегодня они входят в большинство протоколов и руководств по лечению пациентов
с новой коронавирусной инфекцией во всем
мире. «Важно употреблять в пищу растительные продукты из разных стран и регионов
— тогда шансы, что вы получите большую
концентрацию этих микроэлементов, повышаются, и риск встречи с COVID-19 меньше»,
— считает профессор Медведев.
«Меня впечатлила последняя новость
из Британии — там опубликовали карты дефицита витамина D и сравнили их с картами распространенности тяжелых случаев
коронавирусной инфекции. Есть заметная
связь: в районах, где мало витамина D, заболевания протекают тяжелее. В результате
в Британии приняли решение бесплатно выдавать витамин D малоимущим. Уже очень

УМЕР ГЛАВНЫЙ
МУЗЫКАНТ
КОБЗОНА
Пианист и композитор
Алексей Евсюков
прожил жизнь, полную
приключений

Список умерших от коронавируса деятелей культуры продолжает расти с
пугающей быстротой. Вчера стало известно о смерти 71-летнего Алексея
Евсюкова, композитора, народного артиста СССР, известнейшего аккомпаниатора, который работал с Иосифом
Кобзоном. «МК» вспоминает неординарную жизнь Алексея Павловича.

Готовим правильно

Известно, что многие витамины разрушаются при термообработке. Что делать? Повар
Ольга Суздалкина отмечает, что с этой точки
зрения идеально применять новую технологию приготовления продуктов под названием
«су-вид». Су-вид — это способ приготовления мяса или овощей в вакууме при низких
температурах, что позволяет максимально
сохранить их пользу. Некоторое время эта
технология, придуманная во Франции, сохраняла эксклюзивность. Оборудование стоило
дорого, и даже не каждый ресторан мог его
себе позволить. Однако все быстро поменялось: сегодня придумано немало способов
приготовить су-вид в домашних условиях.
Особенно если у вас есть дегидратор и (или)
мультиварка. Впрочем, и самой обычной духовки будет вполне достаточно.
«Овощи сначала можно просто подваривать, то есть заливать на какое-то время
кипятком, — рассказывает Ольга Суздалкина. — Чтобы сделать су-вид в духовке,
поставьте ее на минимальную температуру
и приоткройте дверцу. Продукт обмотайте
пищевой пленкой и положите в воду — и он
будет приготовлен в соответствии с основами
здорового питания. Дегидратор поможет
вам готовить снеки и хрустики из овощей
для детей, и такая еда поможет приучить их
к правильным продуктам».
При термообработке разрушается в
основном витамин С, тем временем развенчивает миф Сергей Малоземов. Остальные
либо сохраняются, либо даже… усиливают
свое действие! Например, после термообработки ликопин в помидорах становится
более биодоступным. Йод имеет свойство
вступать в реакции с образованием летучих
соединений. «Однако должен быть баланс
между термообработанными продуктами
и нет. Было исследование о том, как разная термообработка влияет на микробиоту.
Например, морковь и картошку лучше есть
после тепловой обработки», — подчеркивает
Малоземов.
«Во многих сырых продуктах, особенно
бобовых, есть антипитательные вещества,
— добавляет Ольга Суздалкина. — Это не
страшно. Но лучше соблюдать баланс, и называть термообработку злом точно нельзя.
Помните, что микроэлементы во время тепловой обработки не разрушаются — иначе
у вас на кухне был бы термоядерный взрыв
каждый раз при варке картошки».
Сергей Малоземов называет пять принципов здорового питания в пандемию.
Первый. Меньше калорий.
Второй. Меньше мяса.
Третий. Меньше соли.
Четвертый. Меньше сахара.
Пятый. Больше разнообразия фруктов и
овощей.
«Главные пищевые проблемы россиян в том,
что мы едим много колбасы и мясного, мы
избыточно потребляем мучное и сладкое,
и у нас недостаток фруктов и овощей. Ну и
алкоголь», — говорит Малоземов.
«Наш исторический код — постная пища, —
напоминает Суздалкина. — Постных дней
в году больше, чем непостных. Поэтому
постные щи да каша — пища наша».
И еще эксперты напоминают, что у людей,
которые правильно питаются, ниже уровень
тревожности, и болеют они в целом легче.
Екатерина ПИЧУГИНА.

Быть частью музыкальной команды большой звезды — не самая легкая работа. Графики,
где меньше всего времени отдано отдыху, и
далеко не сахарные характеры знаменитостей
были, наверное, главными причинами большой текучки музыкантов в аккомпанирующих
составах. Но Алексей Евсюков проработал с
Кобзоном сорок лет и был не просто частью
его группы, а главным музыкантом, который
выступал с Кобзоном даже в ситуациях, меньше
всего напоминающих обычный концерт.
Все, кто был на концертах Кобзона, безусловно, согласятся с тем, что выступления
эстрадной легенды меньше всего напоминали
заранее отрепетированное и продуманное
действо. Для Кобзона не существовало такого
термина, как «утвержденный список песен»,
поэтому его концерты были всегда разными.
Иосиф Давыдович очень тонко чувствовал настроение публики, на ходу менял программу,
чтобы поддерживать атмосферу в зале, и довольно часто, стоя на сцене, принимал заявки
на песни. В такие моменты от его музыкантов
требовались и сверхъестественное знание
самого разного репертуара (Кобзон не прощал
ошибок), и умение импровизировать на ходу.
Не помешает и выносливость.
Сам Алексей Павлович не раз вспоминал в
интервью знаменитый концерт в честь 60-летия
Кобзона, когда артист вышел на сцену в семь
вечера и завершил выступление в полседьмого утра. Благо тогда на сцене ГЦКЗ «Россия»
экстремальным был только хронометраж, в
остальном обошлось без происшествий. Но
в карьере Алексея Евсюкова случались и куда
более опасные приключения.
Кобзон терпеть не мог прерывать свои выступления — и не делал этого, даже если сцена
становилась опасным местом. В Ташкенте он
продолжал петь, когда в городе начались подземные толчки, а в Киеве его не испугал загоревшийся задник сцены. Возможно, музыканты
суперзвезды не обладали таким бесстрашием,
но и им приходилось оставаться рядом с Иосифом Давыдовичем.
Алексей Евсюков много раз летал с Кобзоном в объятые войной Афганистан и Чечню, выступал на Донбассе, когда он стал эпицентром
вооруженного конфликта, а еще был в Чернобыле, Спитаке, на погранзаставах, военных
кораблях и в других местах, где музыканты
очень редкие гости. «В 1983 году мы с Кобзоном попали в Иерусалим, там нам вручили
благословение святого ордена Иерусалима, —
вспоминал в интервью «МК» Алексей Павлович.
— С тех пор я перестал бояться. Если я рядом с
Кобзоном, значит, ничего не случится».
Алексей Евсюков был с Кобзоном до последнего дня народного артиста и выходил
вместе с ним на сцену, даже когда Иосиф Давыдович проходил курс химиотерапии. После
смерти певца Алексей Павлович даже не думал
уходить на пенсию, хотя вполне мог себе это
позволить. Пианист и композитор написал две
пьесы памяти Кобзона и участвовал во многих
концертах в честь легенды эстрады. Друзья
Алексея Павловича говорят, что у музыканта
было множество планов, которым, к великому
сожалению, теперь не суждено осуществиться.
Тем не менее песни и концерты с аккомпанементом Алексея Евсюкова уже стали классикой,
которая не боится ни времени, ни вирусов.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

НЕ ПРОПУСТИ!
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куплю
❑ автовыкуп.
т.: +7(966)077-78-48

❑ книги б/у, значки,
монеты, иконы.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ куплю б/у мебель
до 1960 г.в.,
т.: 8-968-937-67-42
❑ куплю ёлочные игрушки
и другие предметы
СССР.
т.: 8(916)562-82-88
❑ солдатики, игрушки
СССР, модели авто,
"железную дорогу",
значки, генеральские
вещи б/у.
т.: 8(495)508-53-59

ищу
куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

❑ ищу жену. Станислав.
107241, г. Москва,
ул. Уральская, д.1,
корп.1, кв.41

❑ вдова 59 лет,
славянская внешность,
привлекательная
и неглупая.
Познакомлюсь
с интеллигентным
мужчиной
близкого возраста.
Отвечу на письмо
с фотографией:
iris1961@yandex.ru

предлагаю
❑ срочный ремонт
стиральных машин
любой сложности.
Любая работа 500 р.!
Выезд, диагностика —
бесплатно.
Гарантия до 3-х лет.
Скидки пенсионерам!
т.: 8(495)545-15-79

куплю
предлагаю

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят.

«Слышал, что эскимосы, проживающие ныне на территории России, в недалеком историческом прошлом шили себе
одежду из птичьих перьев. Не говорит ли
это об их родстве с североамериканскими
индейцами?»
Герман Максименко, Москва
Вот что рассказал сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН
Александр ФЕДОРЧЕНКО:
«То, что наши северные народы и американские индейцы имеют общего предка,
давно доказано и с точки зрения археологии,
и антропологии, и генетически. Миграция
проходила из Азии через Русский Север в
Америку. То есть наши северные народы были
первичны по отношению к американским.
Что же касается традиционной одежды —
перья в основном использовали индейцы,
в частности всем известны их роскошные
головные уборы. Наши чукчи и ненцы тоже
могли использовать перья, но не для изготовления непосредственно одежды, а лишь как
ее декоративный атрибут — их приклеивали
в качестве орнамента».

— В это непростое время
пандемии новой коронавирусной инфекции внимание
и врачей, и диетологов обращено к тому, как помочь
людям — снизить риски
заражения, сделать течение заболевания более
легким и быстрее восстановиться после перенесенной
болезни, — говорит руководитель НИЦ
«Здоровое питание», профессор, доктор
медицинских наук Олег Медведев.
На первое место ставят вопросы иммунитета. В последние годы большое
внимание уделяется микробиоте — совокупности микроорганизмов, наибольшая
часть которых находится в толстом кишечнике. Уже несколько научных работ в мире
установили связь между составом микробиоты кишечника, уровнями цитокинов и
воспалительными маркерами у пациентов
с COVID-19. Это позволяет предположить,
что микробиом кишечника влияет на степень
тяжести COVID-19. Кроме того, дисбактериоз кишечной микробиоты, сохраняющийся
после разрешения заболевания, может влиять на длительное сохранение симптомов,
а это, говорят врачи, подчеркивает необходимость понимания того, как кишечные
микроорганизмы участвуют в воспалении
и COVID-19.
Как отмечает известный телеведущий,
врач Сергей Малоземов, клеток в микробиоме больше, чем клеток организма, и от
состава микробиоты зависит очень многое в
состоянии здоровья. Поэтому, чтобы поддерживать иммунитет, надо подпитывать полезные микроорганизмы. А лучшее питание для
них — сложные углеводы или сложные сахара
(овощи, фрукты, крупы, зерновой хлеб). Увы,
по всем научным данным, мы недобираем
около 50% сложных углеводов и держим
свою микробиоту на голодном пайке. Одна
из рекомендаций современных руководств
по здоровому питанию — в полтора-два раза
увеличить употребление пищевых волокон.
Подразумеваются продукты растений — их
стенки и клетки, где синтезируются пищевые
волокна. Поэтому овощи и фрукты — один
из лучших способов повышения иммунитета.
Их достаточное количество в рационе важно
всегда, но особенно во время болезни, когда
человеку необходимо поддержать защитные
силы организма.
«Сегодня вновь возрождается мода на
чайный гриб. Он, впрочем, как и квашеная капуста, содержит полезные живые бактерии.
Вместе с тем сегодня чайный гриб нередко
продается в бутылочках под трендовым названием «комбуча». И тут надо понимать, что
в таком напитке много сахара, что ставит его
пользу под сомнение», — говорит Сергей
Малоземов.
Пищевой технолог и химик Ольга Косникова отмечает, что если говорить об
углеводах, то большинство из нас, увы,
употребляет по большей части простые
углеводы (булочки, кондитерские изделия
и пр.), а вот со сложными у нас дефицит.
«Сложные углеводы — это и крупы, и зерна,
и овощи, и бобовые. Их в рационе должно
быть больше, а вот употребление простых
сахаров нужно сокращать. Пищевые волокна
бывают растворимыми и нерастворимыми.
Растворимые — это, например, пектин, который есть во многих овощах и фруктах.
Он обладает способностью абсорбировать
тяжелые металлы. Нерастворимые волокна
— это клетчатка, то есть стенки растений.
Нам нужны и те и другие», — говорит Ольга
Косникова.
Чтобы привлечь внимание детей к употреблению полезных овощей, шеф-повар
Ольга Суздалкина советует цветную капусту
сначала обдать кипятком, потом разобрать
на соцветия, обсыпать карри (эта приправа позволяет лучшему усвоению сложных
углеводов и делает блюдо вкуснее), а потом
немного потушить с кокосовым молоком. В
холодное время Суздалкина рекомендует
употреблять согревающие специи (корица,
кардамон, имбирь, перец, куркума, гвоздика), а в теплое — охлаждающие (мята,
кориандр, анис). Кстати, эксперты отмечают,
что куркума обладает противовирусным
эффектом, а розмарин улучшает память.

Depositphotos
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Микробиом влияет
на тяжесть
течения COVID-19

много научных работ в мире подтвердили,
что дефицит витамина D у человека является плохим прогностическим признаком
течения ковид-инфекции. Солнца, которое
является необходимым условием выработки
этого витамина в организме, в наших северных широтах мало. Дети
не всегда охотно едят продукты
с витамином D — печенку, рыбу.
Как минимум детям, да и взрослым, у кого мало жирной рыбы в рационе, необходимо принимать этот
витамин дополнительно. Дозировка
универсальная — 2 тысячи в день для
взрослого и 1 тысячу — для ребенка.
При простуде я сразу принимаю капсулу
цинка — и это помогает. А в зимний период стараюсь обогащать рацион цинком.
Конечно, устрицы, которые богаты им,
удел не всех, но вот тыквенные семечки (и
так, и в хлебе) доступны всем», — говорит
Сергей Малоземов.
Ольга Косникова добавляет, что ежедневная норма цинка для женщин — 8 мг, а для
мужчин — 11 мг: «Это не так много. Питаясь
правильно, мы можем получать этот микроэлемент из продуктов. Это и мясо, и печень, и
тыквенные и подсолнечные семечки, и овощи,
и фрукты. Цинк, кстати, важен не только при
простудах — еще он улучшает потенцию. Если
говорить о селене, то им богаты бобы, злаки, мясо. В целом скажу: не обедняйте свой
рацион, старайтесь питаться разнообразно.
Рекордсмены по разнообразию питания японцы — в день они съедают тридцать разных
продуктов, а в неделю — сто».

личный архив

«Два года назад окрестила в церкви
маленькую дочку. На роль крестного пригласили давнего друга семьи. Он всегда
был человеком положительным, с хорошей биографией. Думали, лучшего варианта нам не найти. Но с момента крестин
он ни разу даже не поинтересовался, как
здоровье крестницы, — будто ее вообще
не существует. К тому же недавно муж
узнал, что этот человек запил. Ничего хорошего он дать нашему ребенку не может.
Можно ли как-то отменить крещение или
поменять крестного?»
Ангелина, 29 лет, Москва

Комментирует протодиакон Русской
православной церкви Андрей КУРАЕВ:
«По православным канонам отменить крещение нельзя. Это не допускается и противоречит Евангелию. Обряда «раскрещивания»
не существует. Таинство крещения — это
один раз и на всю жизнь. Нельзя окрестить
человека несколько раз. Родителям следует
изначально внимательно выбирать крестного
для своих детей. Есть и другой вариант. Если
крестный ведет неправедный образ жизни,
можно выбрать ребенку духовного наставника, который будет вести его. Но сменить
крестного, даже если он ведет аморальный
образ жизни или не интересуется судьбой
крестника, невозможно».

УТРАТА

Пандемия повлияла абсолютно на все
сферы нашей жизни, включая питание.
Сегодня, отмечают специалисты,
к нему нужно относиться особенно
внимательно: и если вы находитесь в
самоизоляции без движения, и если
вы хотите укрепить иммунитет, и если
вы уже переболели. В ходе «круглого
стола» известные эксперты обсудили
все аспекты питания, связанные с
пандемией COVID-19.

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ
КРЕСТНОГО
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БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

СТОМАТОЛОГИЯ

❑ куплю гараж, дачу.
т.: 8-916-053-16-98

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых
т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

куплю
155, КМ, разъемы,
транзисторы
т.: 8(499)126-02-60
❑ платы, микросхемы,
КМ , разъемы
т.: 8(800)707-22-53.

ищу

❑ ищу НАСЛЕДНИКОВ
на две квартиры за
выплаты и замену
автомашины.
т.: 8(495)258-03-45

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ГОВОРИТ:

«Телефон «садится». Скажите ему:
«Ищите поляну. Через час беспилотник пролетит, увидит Вас». Уж куда
проще. Без телефона искать чуть
сложнее. Кратко – пролёт дважды.

8-912-301-28-92

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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За перенос ЧМ
по хоккею Минск
получит денежную
компенсацию

ОР

в бешенство, но на момент написания статьи никаких комментариев от
него еще не было. «В зобу дыхание
сперло», — предположил один из
пользователей Facebook в комментариях под новостью. Ранее Лукашенко
заявил, что ему очень жаль, что в
стране есть «предатели», которые
повлияли на решение «лучших наших
заграничных друзей».
В пропрезидентском Телеграмканале «Пул первого» опубликовали
реакцию спортсменов и политиков
на перенос ЧМ по хоккею, правда, в
список вошли только олимпийские
чемпионы и депутаты из России.
Видимо, белорусские политики высказываться первыми опасаются, а
спортсмены отмену матчей всецело
поддерживают. «А во Францию, где
идут демонстрации и убийства, они
поедут? Поедут, это чистая ангажированная политика», — ответил
на свой же вопрос бывший главный
тренер сборной РФ по хоккею Вячеслав Быков.
Председатель Федерации
хоккея Беларуси Дмитрий Басков,
которого подозревают в причастности к убийству оппозиционера
Романа Бондаренко, эмоционально
обратился к представителям Белорусского фонда солидарности
спортсменов. Он обвинил их в том,
что те отняли у белорусского народа
«настоящий праздник». «После этого
вы не можете называться белорусами. Вы предатели! Вы забрали
чемпионат мира в первую очередь
у тысячи занимающихся хоккеем
детей», — заявил он.
При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
сообщил «МК», что это решение нанесло большой удар по репутации
страны. «Это Лукашенко забрал хоккей у белорусского народа. Основанием для этого решения стал
произвол, который происходит в
стране последние полгода в отношении мирных граждан, что, конечно,
шокировало мировое сообщество.
С другой стороны, лично я считаю,
что проведение хоккея в Белоруссии
могло дать дополнительные возможности и для гражданских действий,
на страну было бы обращено внимание международного сообщества.
Но решение, принятое Международной федерацией хоккея, мне
понятно.
Это очень серьезный удар по
репутации страны в целом. В коммюнике сказано, что это решение связано с невозможностью обеспечить
в стране безопасность. А именно
безопасность в стране создавала
нам репутацию, потому что последние пять лет на этом можно было
выстраивать отношения с Западом,
Востоком и вести свою независимую
политику. Теперь эта репутация разрушена. И понятно, что последствия
будут долгосрочными. Это коснется
не только спортивного мероприятия,
можно забыть на некоторое время
и о переговорах с международными
финансовыми структурами. Понятно, что это удар по Лукашенко, но
поскольку он сегодня является главой Белоруссии, то это, безусловно,
отрикошетит и по стране».
Алена КАЗАКОВА.

Клубы РПЛ постепенно выходят с
зимних каникул и начинают подготовку ко второй части национального первенства, по итогам которой и
будут распределены итоговые места в
турнирной таблице чемпионата. «МК»
подробно рассказывал о том, с чем
ушли на зимний перерыв команды
премьер-лиги и какие задачи им предстоит решать предстоящей весной. В
этот раз мы решили вспомнить о персональных достижениях футболистов
в первой части первенства, составив
команду РПЛ-2020. В качестве эксперта мы привлекли самого титулованного российского тренера
— многократного чемпиона
России Валерия Газзаева,
приводившего ЦСКА к победе в Кубке УЕФА.

Вратарь:
все и Акинфеев

Без лишних разговоров Валерий Георгиевич
определил в ворота Игоря Акинфеева на практически безальтернативной основе. Спору нет:
страж ворот ЦСКА уже больше 15 лет вполне
заслуженно именуется в России первым голкипером и в свои без малого 35 продолжает
удерживать планку на высоком уровне. Более
того, Акинфеев — наряду с уфимцем Александром Беленовым, спартаковцем Александром
Максименко и химчанином Ильей Лантратовым
— один из четырех вратарей РПЛ, отыгравших
все матчи первой части первенства без замен. И
лишь у армейца из этого квартета коэффициент
непробиваемости составляет меньше единицы:
0,89 пропущенных гола за матч в среднем.
Мы же решили выделить голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который пусть и
пропустил ряд матчей, но добился в минувшем
году самого впечатляющего прогресса. Матвей в
большинстве своем прекрасно провел лигочемпионские матчи за «быков», дебютировавших в
главном неевропейском клубном турнире, и помог своей команде стать единственным клубом
РПЛ, пробившимся в весеннюю стадию еврокубков. Уверенная игра Сафонова в воротах даже
привела к тому, что футбольная общественность
едва ли не требовала от тренерского штаба
сборной использовать Матвея в качестве основного голкипера. Но пока Станислав Черчесов,
сам игравший в воротах, не спешит выводить
на первый план молодого вратаря.

Защита: Джикия —
лучший защитник

Газзаев без колебаний выделил два места в
центре обороны спартаковской связке Георгий
Джикия — Самуэль Жиго, которую действительно можно смело назвать лучшей в РПЛ. На
позицию левого центрального Валерий Георгиевич отправил юного армейца Игоря Дивеева,
который в текущем сезоне завоевал место в
основе не только ЦСКА, но и дебютировал в
национальной сборной.
Мы же, дабы добавить игроков в атакующую
линию, ограничились одним Джикией. Если еще
несколько лет назад конкуренция за звание
лучшего центрального защитника РПЛ была
крайне высокой, а выбрать между Браниславом
Ивановичем, Ведраном Чорлукой и остальными
претендентами было затруднительно, то на сегодняшний момент соперников у спартаковского
капитана, по сути, нет — что в премьер-лиге,
что в сборной.
А вот на флангах наши предпочтения с Газзаевым разошлись серьезно. На правую бровку
Валерий Георгиевич отправил армейца Марио
Фернандеса, а на левую — зенитовца Дугласа
Сантоса. Несомненно, русский бразилец уже
больше 5 лет остается лучшим правым вингером
премьер-лиги на практически безальтернативной основе, что во многом и привело к его натурализации и приглашению в сборную России.
Но за отчетный период Марио, мягко говоря, не
прибавил, а эффективность его подключений к
атакам ЦСКА оставляет желать лучшего. В связи
с этим мы и решили отдать предпочтение зенитовцу Вячеславу Караваеву, своей игрой заслужившему статус основного в Санкт-Петербурге и

Валерий Газзаев
и «МК» составили
символические
сборные года

Никола Влашич (#8)
против Самуэля Жиго.

ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ ВЛАШИЧА

spartak.com

Лукашенко
оставили
без шайбы

Мнения журналистов спортивного отдела
и Валерия Георгиевича совпали далеко не по
всем позициям на поле, поэтому мы и решили представить вашему вниманию сразу две
команды.
Сборная Валерия Газаева, несомненно,
ближе к реальности, играет по модной и востребованной схеме с тремя центральными защитниками, а каждый исполнитель — на родной
позиции. Сборная же «МК» может существовать
разве что на бумаге.
«Клубы РПЛ за последние годы стали слабее, — говорит Валерий Газаев. — На сегодняшний день ни одна из российских команд не
способна ставить высокие задачи в еврокубках.
А ведь были времена, когда ЦСКА, а затем и
«Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Моя
символическая сборная близка к той
команде, которая могла бы ставить
самые высокие цели. Как минимум
— в Лиге Европы. Хочу обратить
внимание, что в моей символической сборной 6 игроков с российским паспортом, что позволяет
ей не превышать лимит на легионеров, по какой бы формуле он ни
действовал».
Н АТ

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Белоруссию
права на проведение чемпионата
мира по хоккею 2021 года. Турнир
может пройти либо полностью
в Латвии (изначально эта страна должна была принять спортсменов вместе с Минском), либо
эта часть перейдет Дании или
Словакии.
Этого решения от совета IIHF
белорусская оппозиция ждала уже
несколько месяцев. Однако на президента федерации Рене Фазеля
повлияли только спонсоры, которые
один за другим начали отказываться
финансировать мероприятие, если
оно пройдет на белорусской площадке. Это событие в очередной раз
показало пропасть между гражданами Белоруссии и властью. Пока одни
празднуют победу, вторые ищут виновных в «предательстве».
Как заявил Фазель, Международная федерация хоккея несла
чуть ли не миротворческую миссию,
пытаясь использовать чемпионат
для примирения власти и граждан
Белоруссии. Однако после давления со стороны общественности и
спонсоров, которые выступили за
защиту прав человека, Фазель изменил свое решение. «Хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен
использоваться для политической
пропаганды какой-либо стороной,
он признал, что проведение этого
мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, требующие решения.
Безопасность команд, зрителей и
официальных лиц должна оставаться главным приоритетом», — сказал
президент организации.
За перенос мероприятия организация выплатит белорусским организатором компенсацию. Инициатива переноса состязания исходила
от Белорусского фонда спортивной
солидарности, который возглавляет белорусская пловчиха, ставшая
двукратной вице-чемпионкой Олимпийских игр-2012, Александра Герасименя. Там поясняли «МК», что
чемпионат выгоден только Лукашенко, который использует визит
делегации и спортсменов для своих
политических целей. Что касается
акций протестов, которые не стихают в стране с августа, то у представителей фонда были опасения
в превентивном задержании тысяч
человек перед ЧМ. «Перед чемпионатом мира по хоккею-2014 в Минске
наблюдалась волна задержаний и
арестов. Поэтому мы понимаем, какой масштаб репрессии приобрели
бы сейчас, чтобы зачистить улицы и
провести мероприятие тихо и спокойно. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые захотели бы
выйти и высказать свою позицию»,
— сообщила Александра Герасименя
в интервью SPORT.TUT.BY.
«МК» проследил, какие настроения царят в белорусском обществе.
В соцсетях граждане Белоруссии ликуют: «Отобрали любимую игрушку
диктатора». Светлана Тихановская
назвала отмену матчей «победой
каждого белоруса». «Это победа,
потому что не будет дополнительной
волны репрессий ради «зачистки»
города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось
сделать вид, будто у него все под
контролем», — говорится в ее заявлении, опубликованном в официальном Телеграм-канале.
Пожалуй, больше всего в стране
ждут реакцию от самого Лукашенко,
который тяготеет к этому виду спорта. Во-первых, проведение ЧМ по
хоккею действительно помогло бы
ему сгладить острые углы в отношениях с западными партнерами. Вовторых, такое массовое мероприятие
приносит немало денег — туристы
и спортсмены тратят финансы на
питание, размещение в гостиницах и
покупку сувениров. Граждане уверены, что новость приведет Лукашенко

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Н АТА ЛИЯ Г У БЕ Р

СКАНДАЛ

Кварацхелию из «Рубина», который своим дриблингом и азартом за несколько матчей в составе
казанцев в десятки раз увеличил свою трансферную стоимость. Не забыли мы и о результативной
игре армейца Константина Кучаева, приносившего эффективными действиями своей команде
очки в 6 встречах.

Атака: без Дзюбы никуда

«Зенит» с заметным отрывом возглавляет
список самых результативных команд РПЛ, и неудивительно, что форварды сине-бело-голубых
— на первых местах в списках бомбардиров. Отказаться от услуг Артема Дзюбы и Сердара Азмуна
не смогли ни мы, ни Валерий Газзаев. Впрочем,
этот выбор особых разъяснений и не требует.
Российско-иранская связка в атаке «Зенита» наудачно дебютировавшему за сборную, в которой
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
успел проявить себя универсалом, сыграв и на
верняка отлично бы смотрелась не только в РПЛ,
но и в любой из ведущих мировых лиг.
правом, и на левом флангах.
Но в сборной «МК» после решения количеЧто касается левой бровки, где последние
ственно
не перегружать оборону высвободилось
годы лучшим был «бык» Кристиан Рамирес,
Игорь
еще одно место, которое мы предоставили спарто, выбирая между Дугласом Сантосом и
Дивеев
Самуэль
Георгий
(ЦСКА)
таковцу Джордану Ларссону, без потрясающих по
Айртоном, мы остановились на последнем.
Жиго
Джикия
Марио
исполнению голов которого красно-белые ушли
Зенитовский бразилец по классу и сово(«Спартак»)
(«Спартак»)
Фернандес
Дуглас
бы на зимний перерыв, занимая не 3-ю строчку,
купности умений, пожалуй, превосходит
(ЦСКА)
Сантос
спартаковского коллегу, но более высо(«Зенит») а место в середине турнирной таблицы.
Валерий Газзаев, называя лучшего
кие скорость и активность на чужой потренера РПЛ за отчетный период, был
ловине поля защитника красно-белых
Роман Зобнин
Вильмар Барриос
(«Спартак»)
абсолютно логичен и последователен:
позволили тому опередить соотече(«Зенит»)
«Главным критерием оценки качества раственника. Да и попаданий в симНикола
боты тренера был и остается результат.
волическую сборную РПЛ, которую
Влашич
Серей Семак приводил свою команду
«МК» составляет после каждого
(ЦСКА)
к чемпионству и в плане результата
тура, у спартаковца больше.
превосходит любого из своих колКоличество попаданий в эту
лег по РПЛ. Да, не удалось успешно
сборную в первую очередь и
Сердар
Артем
сыграть в Лиге чемпионов, но ведь
позволило классифицировать
Азмун
Дзюба
и остальные наши участники не
кандидатов, ведь сравнивать
(«Зенит»)
(«Зенит»)
блеснули в еврокубках. Семак
игроков обороны по количедает результат — ему и носить
ству голов, голевых переТренер: Сергей Семак («Зенит»)
титул лучшего тренера российдач или проведенных матСимволическая сборная РПЛ-2020. Версия Валерия Газзаева
ского чемпионата».
чей — не лучший вариант
Мы же так и не смогли забыть о лигочемпиотбора.
онских приключениях «Зенита», что оставляло
Сергея Семака за скобками нашей сборной. В попытках выбрать лучшего наставника вспоминали
Матвей Сафонов
и об Андрее Талалаеве, при котором у «Ахмата»
(«Краснодар»)
появился узнаваемый игровой почерк и вкус к атакующему футболу. Рассматривали кандидатуру
«Влашич — несомненно, лучший игрок
сочинца Владимира Федотова, за короткий срок
РПЛ», — с ходу заявил Газзаев, определив на
Георгий
превратившего южную команду из претендента
позицию центрального атакующего полузаДжикия
Вячеслав
(«Спартак»)
на вылет в борца за еврокубковые путевки. Прищитника армейца. Спорить с этим не имеет
Караваев
Айртон
мерялись и к Леониду Слуцкому, при котором
смысла, ведь хорват очевидно является
(«Зенит»)
(«Спартак»)
«Рубин» заиграл в самый интересный футбол
первой звездой премьер-лиги, а его вклад
в РПЛ, и к реанимировавшему осенью «Уфу»
в набор армейцами очков крайне высок.
Рашиду Рахимову, но в итоге свой выбор
Зато по другим позициям мы с Валерием
остановили на Черевченко.
Георгиевичем не совпали.
Хвича
Никола
Игорь Геннадьевич, сменивший у руля
В то время как Газзаев отправил в
Кристиан
Кварацхелия
Константин
Влашич
Нобоа
подмосквичей по ходу сезона Дмитрия
опорную зону двух лучших предста(«Рубин»)
Кучаев
(ЦСКА)
(«Сочи»)
Гунько, выводил стоявшую на вылет
вителей этого амплуа — спартаковца
(ЦСКА)
команду на поле всего 11 раз, но с его
Романа Зобнина и зенитовца Вильприходом командная игра существенмара Барриоса, мы вовсе отказано преобразилась. Стабильный нались от «разрушителей» в центре
поля. Это позволило найти место
бор очков (7 побед в 11 матчах), по
графику вполне сопоставимый с
в нашей команде для Кристиана
Артем
Сердар
Джордан
Дзюба
Азмун
чемпионским, позволил «Химкам»
Нобоа, тащившего на своих
Ларссон
(«Зенит»)
(«Зенит»)
(«Спартак»)
оторваться от опасной зоны уже
плечах в первой части пербольше чем на 10 очков, что
венства «Сочи» и долгое вреТренер: Игорь Черевченко («Химки»)
практически гарантирует подмя возглавлявшего список
московному клубу спокойную
бомбардиров РПЛ.
Символическая сборная
жизнь
во
второй
части
первенства.
Нельзя было оставить без приглашения и
РПЛ-2020.
Александр ПОКАЧУЕВ.
главную восходящую звезду премьер-лиги Хвичу
Версия «МК»

Полузащита:
Влашич — номер один
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пауза в речи волнующегося оратора. 2. Пчелиный домик на
пасеке. 3. Главная достопримечательность
Москвы. 5. Птица, приносящая сплетни на хвосте. 6. Страх, леденящий душу.
7. Увеличение численности населения
в стране. 8. Агрессор, хозяйничающий
в чужом краю. 9. Глуповатый растяпа с
большим ртом. 10. Спортсмен на высшей
ступеньке Олимпийского пьедестала. 12.
«Фруктовый» танец матросов. 17. Звание д`Артаньяна после осады Ла-Рошели.
19. Рок-фестиваль под открытым небом.
20. Нагревательный прибор под окном в
комнате. 21. Плеть за голенищем чубатого станичника. 25. Неглубокий овраг с
пологими склонами. 26. Строительный
мелкозернистый гипс. 27. Бесполезная
для мертвого процедура. 28. «Оцифрованная» оценка школьных успехов. 29.
Литовец, эстонец или латыш. 31. Кучка
помидоров в пластиковых стаканчиках. 33.
Специфический выговор иностранца. 34.
Оговорка лектора, вызвавшая смех в зале.
37. Чугунная «пуля» для пушки. 38. Птица,
залетевшая на страницу таблоида.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ

35
36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочная героиня
в хрустальных туфельках. 4. Медик среди
древнеримских богов. 10. Найденный археологами фрагмент горшка. 11. Комната,
куда идут «попудрить носик». 13. Ледяная
«опушка» проводов. 14. «Гербарий» для лечения желудка. 15. Кермит среди персонажей «Маппет-шоу». 16. «Ванночка», куда
погружают младенца в время церковного
обряда крещения. 18. Рыбка, «заключенная»
в оливку. 20. Лыжные гонки с огневыми рубежами. 22. Политех, что закончил советский
инженер. 23. Небольшой полуподвальный
кабачок. 24. Краткое рабочее совещание в
начале рабочей недели. 27. Командная игра
с «заряженными» маркерами. 30. Рептилия,
постоянно теряющая хвост. 32. Конек разговоров серьезных коллег. 34. Сорняк, выручавший в голодные военные годы. 35. Неразбериха, в которой концов не найдешь. 36.
Дачная постройка с вениками и парилкой. 38.
След на руке после удачной атаки комара. 39.
Клиент почтальона, получивший письмо. 40.
Источник вдохновения для эстета. 41. Бремя
непосильного труда. 42. Крупное соединение
военных кораблей или самолетов.
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42

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ирина Аллегрова (1952) — певица, народная
артистка РФ
Ольга Бузова (1986) — теле- и радиоведущая, модель, актриса и певица
Анастасия Волочкова (1976) — балерина,
танцовщица и общественный деятель
Владимир Дашкевич (1934) — композитор,
заслуженный деятель искусств РФ
Дэвид Линч (1946) — кинорежиссер, сценарист, лауреат премий «Золотая пальмовая
ветвь», «Оскар»
Виктор Сергеев (1921–2008) — ученый и
конструктор в системе атомной промышленности, доктор технических наук, изобретатель, лауреат Ленинской премии
Римас Туминас (1952) — театральный режиссер, худрук театра им. Е.Вахтангова
под градусом
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -17…15°, днем в Москве -10…-8°. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков,

местами гололедица, ветер ночью западной
четверти, 2–7 м/с, днем западной четверти,
3–8 м/с. Восход Солнца — 8.44, заход Солнца — 16.36, долгота дня — 7.52. По данным
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
геомагнитная обстановка ожидается с небольшими возмущениями.
датский уголок
День Республики Крым
День осведомленности о пингвинах
День делопроизводственной службы
МВД РФ
1831 г. — провозглашение вечного нейтралитета Бельгии на Лондонской конференции
пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия
1991 г. — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана
Крымская АССР
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.01.2021
1 USD — 73,7243; 1 EURO — 89,2064.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Опять на голых баб в Инстаграме

1 пялишься?!

— Что ты, дорогая?! За крещенских купальщиц радуюсь!

2 Чем

хуже настроение, тем нежнее
отбивные.

3 Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Женщина:
— Распечатайте мне вот эту — на памятник!

4 Пьяные челябинские рыболовы так сильно
орали, что поймали седого леща.

5 Дороги в городе были настолько плохими,

что когда врачи «скорой» говорили: «Мы его
потеряли!» — водитель разворачивался и
ехал искать пациента.
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