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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В КАФКУ

В Белгородской области разгорается
скандал в связи с массовой смертью
беременных и младенцев

Ольга и Михаил
Колобановы.
Их дочка выжила,
а Ольга погибла.

В единственном ковидном
роддоме, куда вот уже полтора
года свозят со всего региона
женщин в положении с признаками ОРВИ, в течение четырех
последних месяцев массово
умирают беременные…
Мы насчитали 10 смертей
матерей и 5 младенцев. Все с
именами и фамилиями. Первая
из известных на сегодняшний
момент смерть произошла 15
сентября 2021 года, последняя
— 7 января 2022-го.
До сих пор ни одно уголовное дело не возбуждено.

Родственникам объясняют,
что проводятся проверки, и
только.
В областном же минздраве
назвали произошедшее «горьким опытом». Почему «горький» — ведь ответственность
за случившееся так никто и
не понес. Как всегда, во всем
обвинили пандемию.
Но близк ие умерших
женщин сомневаются, что
это единственная причина
смертей.

С ПИВА СДУЮТ
МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ
Пенный напиток готовят к подорожанию

Российские законодатели собираются ввести минимальные цены
на пиво. Такая инициатива уже не
первый год обсуждается в парламентских кругах в качестве одной
из мер по борьбе с серым рынком
пенного напитка. В очередной раз
она была затронута в ходе встречи
представителей государства с участниками отрасли на площадке Совета Федерации. Многие чиновники и
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Михаил РОСТОВСКИЙ

КОСМОДРОМ СО СЛУЖЕБНОГО ВХОДА:
КАК ВОЗРОДИЛИ САМЫЙ СЕКРЕТНЫЙ РАЙОН СССР

ГАРИК ХАРЛАМОВ ОТВЕТИТ В СУДЕ
ЗА ДУШЕВНУЮ РАНУ БЛОГЕРШИ
дама возмутилась.
В иске она указала, что создатели шоу не
спросили ее
разрешения
на использование изображения.
Кроме того,
сама суть увиденного душевно
ранила истицу. Она
решила, что создатели
популярного шоу вторглись
в ее личную жизнь и нарушили законные интересы,
а также опорочили честь
и достоинство. С комедиантов Полякова требует 1
миллион рублей в качестве
компенсации морального
вреда.
Процесс пока на старте, 14 февраля состоится
предварительная беседа
сторон тяжбы.

telegram:@mk_srochno
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Mg2SiO5H2. Оно содержит
11% воды по массе и стабильно при крайне высоких
температурах и давлении
более 2 млн атмосфер —
как в ядре Земли.
Получается, что на протяжении первых 30 млн лет
часть земной воды была
надежно спрятана на глубине нынешнего ядра в
виде гидросиликатов. В
это время планета переживала наиболее катастрофическую фазу астероидной бомбардировки. А
когда закончился процесс
формирования ядра, гидросиликаты оказались
вытеснены из центральной
области планеты в зону более низкого давления, где
они нподверглись распаду.
Так образовались оксид и
силикат магния — из них
сейчас состоит мантия — и
вода, постепенный подъем которой на поверхность
занял еще около 100 млн
лет.

Коллекторы обрывали
телефон Татьяны по нескольку раз в день.
23 января женщина пожаловалась мужу, что проблемы с банком надоели,
она не видит выхода из
этой ситуации. А на следующий день она прислала фото спящего ребенка
в коляске и написала, что
Амирхан видит сына в последний раз. Вдобавок в
голосовых сообщениях
женщина упрекала мужа
в неверности и сообщила,
что открыла на кухне газ.
Мужчина поднял тревогу.
Как выяснилось, Татьяна
написала еще двум подругам печальные послания. Одна из подруг помчалась на квартиру, где
жили Татьяна и Амирхан. К
счастью, дверь оказалась
открытой. Внутри она обнаружила Татьяну, которая
была без сознания, и спящего в коляске ребенка. На
кухне женщина заметила,
что все конфорки включены. Прибывшие полицейские обнаружили недалеко
от Татьяны три пустых упаковки от таблеток и пустую
бутылку водки. К счастью,
у мальчика ничего серьезного врачи не обнаружили, а вот маме поставили
диагноз отравление лекарственными препаратами.
Сейчас малыша служба
опеки временно определяет в дом малютки.
Как сообщили в ГСУ СК
по Московской области, по
данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства
малолетнего или иного
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

СОЦСЕТИ

МАТЬ ТРАВИЛА ГРУДНОГО СЫНА
ГАЗОМ ИЗ МЕСТИ К СУПРУГУ?
Неоплаченный кредит,
звонки коллекторов, ревность и послеродовая депрессия — все это могло
послужить причиной попытки убить своего шестимесячного сына 26-летней
женщиной на северовостоке Подмосковья. Вовремя приехавшая подруга
спасла обоих.
Как удалось выяснить
«МК», около двух лет назад 29-летний уроженец
Азербайджана Амирхан
(все имена изменены) познакомился с жительницей
Тверской области Татьяной. После года общения
молодые люди решили
жить вместе и сняли квартиру. Мужчина трудился
в автосервисе, а его избранница поддерживала
домашний очаг. В июле
2021 года у молодых людей родился сын, после
чего пара решила узаконить свои отношения. Но
не все просто оказалось
в их жизни. Как выяснилось, три года назад знакомый Татьяны попросил
ее оформить на себя кредит. Безотказная девушка
помогла товарищу, но тот
после получения денег исчез. Выплачивать деньги
банку у Татьяны не было
никакой возможности. Она
не работала, к тому же в
Тверской области у мамы с
бабушкой жила ее 4-летняя
дочь от первого брака. При
любом удобном случае она
пыталась помочь деньгами
им. Денег, которые зарабатывал Амирхан, тоже на
выплату кредита не хватало — все шло на питание,
оплату съемной квартиры и помощь больной
матери в Азербайджане.

ЕКАТЕРИНА СКРИЖАЛИНА

из участников нападения
на вдову
Александра Градского
Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого в ограблении
вдовы Александра Градского в Подмосковье. Силовики установили целую цепочку
приезжих из Таджикистана, которые вывели их на фигуранта.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗНАМЕНИТЫХ
МЕДВЕДЕЙ ОТРЕКЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ
В СКАНДАЛЬНОЙ ФОТОСЕССИИ

ЦС

УЧЕНЫЕ РАЗГАДАЛИ ТАЙНУ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ
Океаны на нашей планете возникли из земных
недр — к такому выводу
пришел профессор Артем
Оганов. Вместе с китайскими коллегами российский
химик предсказал новое
вещество, которое могло
предопределить эволюцию планеты.
Как сообщили в Сколтехе, ученые пришли к выводу, что на Земле должно
было существовать вещество, которое могло бы на
миллионы лет сохранить
воду на большей глубине
и высвободить ее в более
спокойную эпоху. Научная
группа под руководством
профессора Нанькайского университета Сяо
Дуна в сотрудничестве с
Огановым использовала
изобретенный нашим ученым метод предсказания
кристаллических структур USPEX и открыла как
раз такое соединение
— гидросиликат магния
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В миллион рублей может
обойтись шутка в «Камеди
Клаб» шоумену Гарику
Харламову.
Иск к Гарику
Харламову и самой
программе
«Камеди Клаб»
зарегистрирован
в Мещанском суде
Москвы.
Претензии к юмористам
предъявила некая Анна
Полякова. Вероятно, девушка является блогером
и активно ведет личный
фотодневник в соцсетях.
Один из снимков резиденты «Камеди Клаб» решили
использовать для миниатюры, которая вышла в
эфир в 2020 году. Увидев
свое фото на телеэкране,

ПРЕСС-СЛУЖБА ВОЕЕНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Приблизительно в 1966 году некий «нарушитель воинской дисциплины» написал
на готовой к запуску в космос ракете в
Плесецке слово «Таня» — то ли в честь
своей любимой девушки, то ли в честь
командира расквартированной здесь воинской части Владимира Татьянкина. Начальство самодеятельность, естественно,
не оценило. Но попытка пуска ракеты без
имени «Таня» закончилась неудачей. С
тех пор это имя стало неофициальным
талисманом космодрома. Ни одна ракета
не уходит в небо без надписи «Таня» на
своем корпусе.

Жаркие споры в среде
дрессировщиков о том,
как далеко может зайти
знакомство с диким зверем, невольно вызвал
недавний поступок тиктокерши Леры Изумруд.
Девушка привела домой
200-килограммового
медведя, чтобы показать
мишку своему годовалому
сыну, но соседи сообщили
об опрометчивом поступке
блогера и в полицию, и в
прокуратуру.
Напомним, в понедельник блогер с многомиллионной аудиторией Лера
Изумруд едва не удостоилась от своих подписчиков
премии Дарвина в номинации «Слабоумие и отвага».
Девушка заказала на дом
целого хозяина тайги. В
ТикТок она выложила видео, как сопровождает
мишку, которого ведут на
поводке, к своему дому,
заводит в подъезд и впускает в квартиру. Видимо, запостив видео своих объятий с косолапым,
Лера (урожденная Валерия
Татаринцева) намеревалась взорвать ТикТок, где у
нее и без того 7,5 миллиона
подписчиков. Но цифровой
мозг, напротив, признал
контент социально опасным и сначала ограничил
просмотры, а потом и вовсе заблокировал ролик.
Сама же блогер поплакала
на камеру и неожиданно
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УМЕД ОСТАВИЛ
ЛОЖНЫЙ
СЛЕД
Задержан один

Ракеты по имени «Таня»: дойдя почти до точки
невозврата, Россия вернулась в гонку за звезды
Прибыв на излете прошлого года на
космодром Плесецк для того, чтобы стать
свидетелем запуска ракеты «Ангара», я
решил было, что мой текст обречен начинаться в советском духе: «Взлетает к
звездам голубым стремительно ракета!» Увы, но у космических богов оказались иные планы. За полторы минуты до
старта запуск был отменен из-за технических моментов. Ракета удачно «взлетела
к звездам голубым» спустя несколько
дней — тогда, когда я уже снова был в
Москве. Обидно? Не то слово! Но это космос — «субстанция», которая не терпит
пафоса, суеты и «обязательных планов».

бизнесмены уверены, что отрасль
нуждается в регулировании, в том
числе для повышения конкуренции
с транснациональными гигантами.
Независимые эксперты предупреждают, что введение «минималки»
может привести к росту средних цен,
падению продаж и снижению акцизных выплат.

испарилась. Тем временем
свою проверку инициировала прокуратура Московской области, чтобы оценить законность действий
владельца животного и самой тикток-дивы. Правда,
спрашивать пока не с кого:
родственники Леры известили надзорные органы,
что она уехала в Мексику, а
как зовут медведя и кто его
хозяин, они не знают.
Но медведь — это не
иголка в стоге сена. Самые знаменитые в Москве
дрессировщики медведей
Ольга и Виктор Кудрявцевы, которые работают
в цирке Никулина, заметили, что фотосессиями
с Михайло Потапычами в
столичном регионе могут
заниматься только две
династии — Пантелеенко
и Вякиных. У них медведи
живут даже в домашних
условиях и играют с детьми. «Я готова пожать руку
той девушке, которая привела в свой дом медведя,
— заявила Ольга Кудрявцева. — Воспитанный медведь не может причинить
зло человеку, если рядом
находится его дрессировщик. Браво, блогер не
испугалась бросить вызов серой массе». Между
тем медведей, на которых
указали дрессировщики,
всего двое. Первого зовут
Степан, и его хозяин Алексей решительно заявил,
что проводит фотосессии
только в лесной зоне. 30
минут стоят 40 тысяч рублей. Но ни за какие деньги
он не повезет своего питомца в незнакомое жилое
помещение, поскольку там
зверь может повести себя
непредсказуемо. Что касается второго медведя,
Тома, то его хозяин так и не
вышел на связь. При этом в
своем аккаунте еще месяц
назад он писал, что рассматривает любые формы
сотрудничества.
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Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью... В «Процессе» главный герой Йозеф
К. год ходит в суд, хотя не знает, за что его
судят, пытается разобраться с судебной бюрократией, а в конце концов оказывается
казнен на каменоломне, как собака. Елене из
Челябинска повезло чуть больше — она хотя
бы знает, что ее дом арестован по ошибке за
долги нескольких сотен посторонних людей.
Но сделать, как и Йозеф, ничего не может.
У нас как-то изначально повелось, а может, исторически сложилось, что за ошибки
государственных чиновников всегда расплачивается простой человек. Своими нервами,
временем, да и финансами. Если паспортистка ошиблась в написании вашей фамилии,
то в лучшем случае вы будете просто ждать
нового, исправленного документа. И никого
ваши планы не волнуют. Если налоговая насчитала вам лишнего, то это вы будете бегать
по кабинетам, собирать справки и доказывать
их ошибку, хорошо если не через суд. Если вам
выписали штраф за парковку, хотя вы на своей
машине были в это время в другой стране,
это ваши проблемы. Исправление ошибки
пострадавшим не происходит столь же просто, как делается чиновником сама ошибка.
Это своеобразная презумпция виновности
гражданина перед государством.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА,
писатель и журналист

ОТ ЛОСЕЙ —
К ТАРАКАНАМ
Читайте 3-ю стр.

ВОРОВАТЫЙ СТУДЕНТ ХОТЕЛ СЫГРАТЬ
СРАЗУ НА ТРЕХ БАЯНАХ

Студент-пятикурсник
Российской академии
музыки им. Гнесиных
задержан за серию хищений музыкальных инструментов из учебного
заведения. Педагоги не
могут объяснить причину
криминального поступка
лауреата музыкальных
конкурсов.
Как удалось выяснить
«МК», три баяна «Юпитер»
пропали из Гнесинки в
новогодние праздники.

С заявлением в полицию
обратились педагоги и
студенты музыкального
учреждения. Ущерб потерпевшие оценили в 1,5
млн рублей. Оперативники довольно быстро установили злоумышленника.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали некоего мужчину, который
выносил инструменты из
кабинета. Им оказался
студент 5-го курса, обучающийся на факультете
народных инструментов.
В академии 24-летний
мужчина зарекомендовал себя положительно.
Помимо учебы он преподавал в детской музыкальной школе по классу
баяна и аккордеона и репетиторствовал на дому.
Подозреваемый является
лауреатом музыкальных
конкурсов по классу баяна. Все педагоги ошеломлены поступком и не понимают мотивов. Кстати,

пятикурсника проверяют
на причастность еще и к
пропаже аккордеона стоимостью 900 тыс. рублей.
Оперативники ОМВД
«Арбат» установили, как
именно вор смог стащить
баяны. Учащиеся академии, чтобы ежедневно не
таскать тяжелые инструменты домой, оставляли их в общем кабинете,
который закрывался на
ключ. Однако доступ в помещение имели не только
преподаватели, но и студенты, которые хотели,
например, дополнительно
позаниматься. Поэтому
получить ключ, хранившийся в диспетчерской,
пятикурснику было несложно. Тем более у студента была безупречная
репутация.
В ходе обыска в квартире воришки были найдены похищенные баяны.
Из академии парня уже отчислили.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА ИЗ ШАЙКИ ШИШКАНА ОТДЕЛАЛСЯ
ЛЕГКИМ СРОКОМ
Первый приговор по
делу банды авторитетного бизнесмена Олега
Медведева, более известного как Шишкан,
вынес Мособлсуд. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и сдал
остальных членов группировки, поэтому отделался
сравнительно небольшим
тюремным сроком.
Как стало известно
«МК», на скамье подсудимых оказался бывший
спортсмен Андрей Ивлев,
а обвиняли его в расправе
над семьей раменского
депутата Татьяны Сидоровой. Напомним, Сидорова, ее муж, сестра
и сын исчезли из подмосковного дома в феврале 2012 года. Спустя
семь лет, в октябре 2019
года, их останки были
обнаружены в карьере на
территории Московской

области. Следствие связало убийство семьи депутата с людьми Шишкана. По версии детективов,
Татьяна Сидорова, которая занимала пост генерального директора
компании «Племзавод
Раменское», получила от
госкорпорации «ВЭБ.РФ»
4,5 млрд рублей, которые
разошлись по карманам
членов преступной группировки (Медведев обеспечивал предприятию
«крышу»). По одной из гипотез, Сидорова узнала
об афере и стала угрожать
авторитету, что расскажет обо всем полиции.
Это вполне могло стать
поводом для организации заказного убийства
несговорчивой дамы и ее
родственников.
Одним из исполнителей
преступления стал Андрей Ивлев. В убийстве и

членстве в банде он признался, и даже заключил
досудебное соглашение.
Оно предполагает не
только согласие со всеми пунктами обвинения,
но и активное содействие
по изобличению других
фигурантов. Возможно,
именно сотрудничество
со следствием сыграло
на руку Ивлеву. Для такого сурового обвинения
он получил весьма мягкий
приговор: 9 лет 4 месяца
лишения свободы в колонии строгого режима
с ограничением свободы
на полтора года. Однако и
такого срока подмосковному гангстеру более чем
достаточно. Ивлев — бывший профессиональный
спортсмен и железным
здоровьем похвастаться
не может. Известно, что у
него серьезные проблемы
со спиной.
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За победы в международных
студенческих олимпиадах
будут награждать деньгами

AP

Коллапс
из-за снегопада
случился в Турции и Греции.

В аэропорту Стамбула оказались заблокированы тысячи пассажиров, в том числе российские туристы. Некоторые застряли прямо в самолетах на взлетно-посадочной полосе, и их
пришлось эвакуировать в здание аэровокзала. Дороги, ведущие в аэропорт, тоже оказались
перекрыты. В Греции же вторник пришлось объявить выходным днем, поскольку страну практически парализовало. Школы во многих районах закрыты. Нарушено движение железнодорожного транспорта и автобусов в столице. К расчистке дорог пришлось привлекать армию.
КОНТРОЛЬ

АГН «МОСКВА»

РАБОТОДАТЕЛЯМ РЕКОМЕНДОВАНО ТЕСТИРОВАТЬ
СОТРУДНИКОВ НА КОВИД

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей
по тестированию сотруд-

ников на коронавирус. Как
следует из документа, проверять работников компаний, включая переболевших

и привитых, будут в зависимости от размера штата.
В организациях, в которых
работает менее 500 человек,
предлагается тестировать
весь персонал два раза в
неделю (по понедельникам и
четвергам). Если в компании
трудятся 500–1000 человек, то анализы у них будут
брать лишь раз в неделю. А
крупным предприятиям со
штатом от 1000 человек надо
будет проверять работников
минимум раз в две недели.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что указания по
организации тестирования
сотрудников не являются
обязательными, а носят рекомендательный характер.

Как и предупреждали чиновники,
главный удар в связи с нашествием
«Омикрона» пришелся на амбулаторное звено. С начала этой недели
регионы один за другим выпускают постановления о приостановке
оказания плановой медицинской
помощи в поликлиниках, причем не
только во взрослых, но и в детских.
Узкие специалисты больше не консультируют, прием возможен только
для выписки рецепта. Граждан
новый подход к оказанию первичной
медпомощи, естественно, не обрадовал — страницы губернаторов в
соцсетях пестреют возмущенными
отзывами.
Однако на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом эту ситуацию не рассматривали и даже
не упоминали о новых вводных, полученных
регионами. Чиновники заявили, что хотя
ситуация остается «крайне напряженной»,
готовиться к ней начали заблаговременно.
«Еще в декабре, когда мы познакомились с
особенностями нового штамма», — уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко. Несмотря на то что динамика заражений за
последнюю неделю удвоилась и достигла
230 случаев на 100 тыс. человек в сутки, на
госпитализациях это пока никак не сказалось. В стационарах остаются вакантными
30% коек из развернутых 165 тысяч. А доля
тяжелых пациентов по-прежнему находится
в районе 13%. «Роста мы не видим», — заверил Мурашко. Мэр Москвы Сергей Собянин,
в свою очередь, пояснил, что нагрузку на

Так отреагировал Байден на вопрос журналиста Fox
News Питера Дуси об инфляции. Впрочем, президент
Америки думал, что микрофон выключен. Но самое важное (и
удивительное для наших реалий) — Байден позже позвонил Дуси и
извинился. «Он сказал: «Ничего личного, приятель». И я сказал ему, что ценю, что он связался
со мной», — сообщил журналист, добавив, что «мир сейчас находится на грани Третьей
мировой войны» и он ценит, что «президент нашел пару минут сегодня вечером, чтобы
позвонить мне и прояснить ситуацию».
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛИТВА ПРОДАЕТ «ПЫТОЧНУЮ» ТЮРЬМУ ЦРУ

тюрьма была закрыта и с
2007-го по 2018 год использовалась как центр подготовки разведслужб Литвы.

ЦИФРА

81,1 млрд руб. стоят 100 лучших квартир Москвы

МЭРОВ ТОЖЕ ВСТРОЯТ В ВЕРТИКАЛЬ
Муниципальных выборов
станет намного меньше

ПРОРЫВ

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ ТАБЛЕТКУ С ФЕКАЛИЯМИ ОТ ДИАРЕИ
Ученые из Университета Брауна (США)
разработали таблетку с бактериями
из человеческих фекалий для лечения
повторяющихся кишечных инфекций.
Препарат сможет заменить пересадку кала
для некоторых пациентов. Обычно фекальную
микробиоту они получают посредством колоноскопии — дискомфортной инвазивной процедуры, пишет The Science Times. Таблетка
называется SER-109. Она содержит обеззараженные человеческие фекалии, из которых
удалены вирусы, а также «лишние» бактерии
и грибки. Таблетка из фекалий прошла три
стадии испытаний и признана эффективной.
В перспективе ее смогут получать болеющие пожилые люди — они часто страдают от
повторяющихся кишечных инфекций из-за
проблем с микробиотой.
УРБАНИСТИКА

Основные черты типичного жителя разных городов
Сервис SuperJob опросил 9 тыс. человек из городов-миллионников
России и выяснил, какие черты наиболее свойственны их жителям.
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можно будет в легкой форме. У болезни все
равно есть последствия. Иногда — крайне
серьезные», — предупредил он. Регионы,
по словам премьера, должны грамотно
прогнозировать ситуацию и выполнять все
рекомендации специалистов. А федеральный центр будет помогать губернаторам
«справляться с трудностями».
Судя по сообщениям с мест, одной из
последних рекомендаций оперштаба стала приостановка оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках, включая
детские. О принятии подобных решений
уже объявили несколько регионов, включая Санкт-Петербург, Оренбургскую, Орловскую, Владимирскую, Тюменскую области,
Карелию и Камчатку. Добиться приема у
врача-специалиста можно будет только при
«наличии состояния, угрожающего жизни и
здоровью». Впрочем, что это означает, не
совсем понятно, ведь для таких состояний
есть «скорая помощь», а в поликлиники люди
обращаются, чтобы «неострые» случаи не
стали «острыми» и не ухудшались хронические болячки. Губернаторы объясняют
свои действия «складывающейся ситуацией» и просят граждан проявить понимание. Но реакция жителей, судя по постам в
соцсетях, в большинстве регионов крайне
отрицательная.
Елена ЕГОРОВА.

ЗАКОН

Суммарная стоимость первой сотни элитных квартир столицы по итогам 2021 года
достигла 1,08 млрд долларов. За год эта сумма выросла на 13% в долларовом выражении и
на 15% в рублевом, сообщили во вторник в международном агентстве элитной недвижимости.

36%

больницы обеспечивает штамм «Дельта»,
который даже в столице еще не до конца
вытеснен «Омикроном». «Именно она дает
тяжесть заболевания и госпитализации»,
— подчеркнул градоначальник, отметив,
что количество людей на ИВЛ, несмотря на
беспрецедентный рост заболеваемости в
Москве, за две недели вообще не увеличилось. (В целом по стране их даже стало
меньше на 3%.)
В другой динамике развиваются нагрузка на поликлиники и увеличение числа
бессимптомных носителей коронавируса.
Распространение «Омикрона» привело к
увеличению бессимптомных форм в 2,3
раза, а клинических проявлений ОРВИ — в
2 раза. «Пневмонии остаются в очень небольшом удельном весе», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Бессимптомно или в легкой форме, по словам
чиновников, болеют преимущественно
вакцинированные и ревакцинированные
россияне. Специально для них Минздрав
выпустит рекомендации для самостоятельного лечения. Это позволит облегчить работу поликлинического звена, нагрузка на
которое, например, в Москве за последнюю
неделю выросла в 4 раза. Тем, кто до сих
пор не вакцинировался, Михаил Мурашко
посоветовал сделать это как можно скорее.
«Не стоит рассчитывать, что переболеть

Но на госпитализациях
это пока никак не сказалось

«Что за тупой сукин сын»
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неожиданные результаты, — заинтриговал
студент. — Бильярдный шар движется просто: угол падения равен углу отражения.
Однако если мы изменим границы стола,
появится мир богатых внутренних симметрий». В частности, можно будет наблюдать
и изучать эффект, названный именем российского космонавта Джанибекова. «Глеб,
а если просто увеличить размер лунки и их
количество?» — пошутил Путин, но не угадал. Математиков, по словам Белозерова,
интересует не попадание в лунку, а структура
траектории.
Поскольку на встречу с главой государства собрали победителей международных
олимпиад, разговор зашел об их поощрении.
Ведь эти ребята не в меньшей степени, чем
фигуристы и гимнастки, работают на престиж
страны. Дорогих иномарок и миллионов на
счетах студентам, правда, никто не обещал. Однако Владимир Путин согласился
со своим помощником Андреем Фурсенко,
что «награждать победителей как-то надо»
и одного преимущества при поступлении
в магистратуру тут явно недостаточно. «Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?»
— спросил президент у министра науки и
высшего образования Фалькова. «Не будем
жадничать, Владимир Владимирович!» — с
готовностью отозвался тот, пообещав в ближайшее время представить предложения по
материальному поощрению и выплате «особых стипендий» студентам, отличившимся
на международных турнирах.
Елена ЕГОРОВА.

ВОЛНА «ОМИКРОНА»
ВЫРОСЛА ВДВОЕ

Джозеф БАЙДЕН, президент США:

допросов», а проще говоря,
пыток. После отказа Литвы
госпитализировать искалеченных пытками узников

без которого невозможно развитие новых
технологий и передовых отраслей. Математика, по словам президента, необходима
для работы с большими данными, разработок в сфере искусственного интеллекта и
даже для гуманитарных наук — в частности
истории и лингвистики. «Это язык, на котором Бог написал Вселенную», — напомнил
Путин известное высказывание Галилео
Галилея. «Поэтому любой школьник, если у
него есть желание, должен иметь возможность изучать этот предмет на углубленном
уровне», — добавил он.
Юные, но уже маститые математики не
стали детально посвящать главу государства
в предмет своих научных изысканий. Тем
более что половина произносимых ими слов
и так была плохо понятна неподготовленному
человеку. Внук ректора МГУ — продолжатель
династии математиков Садовничих Антон —
рассказал, что научился считать в два года,
а его любимой игрушкой был калькулятор.
В школьные годы Антон стал абсолютным
победителем Всероссийской олимпиады
и серебряным медалистом Международной математической олимпиады, а сейчас
учится на первом курсе Физтех-школы прикладной математики и информатики.
Математическую школу главного вуза
страны на встрече представлял 6-курсник
Глеб Белозеров, решивший рассказать президенту о пользе чистой математики, причем
в весьма неожиданном ракурсе — как игра
на бильярде помогает изучать Вселенную.
«Бильярд — это игра ума, обещающая

ЭПИДЕМИЯ

ЦИТАТА

Правительственный
фонд недвижимости
Литвы выставляет на
продажу тюрьму ЦРУ,
известную как «Site
Violet», или «Проект №2»,
расположенную недалеко от Вильнюса. В рамках
секретной программы
Вашингтона исламистские
боевики, захваченные в
Афганистане и Ираке, содержались в тюрьмах за
пределами США. Литовская тюрьма была центром
содержания боевиков под
стражей в 2005 и 2006 годах
и служила для «усиленных

Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем и пожелал
им не перебрать медовухи, отмечая
окончание сессии. «Все хорошо в
меру», — напутствовал он. Президент пообещал, что государство
продолжит поддерживать учащуюся молодежь — особенно тех, кто
решил посвятить себя фундаментальной науке. Минпросвещению
дано поручение проработать вопрос
финансового поощрения победителей международных студенческих
олимпиад. В таких вопросах, по мнению Путина, жадничать нельзя.
Владимир Путин всегда отмечает со студентами их любимый праздник. История этих
встреч включает не только мини-диспуты по
актуальным вопросам развития вузовского
образования, но и совместные посиделки за
столом и даже песни под гитару. Однако на
этот раз пить медовуху (а у кого нет такой
традиции, другие известные напитки) студентам придется самим. Из-за «Омикрона» президент смог поздравить учащуюся
молодежь только посредством видеосвязи.
Причем пообщаться с ВВП пригласили исключительно будущих математиков. И не
простых — а уже ставших победителями всероссийских и международных турниров.
Как объяснил сам Путин, математика —
это наука будущего. А также тот инструмент,

Целесообразность введения
минимальной розничной цены
(МРЦ) на пивоваренную продукцию, предложенного рядом компаний, была обсуждена в Комитете Совфеда
по экономической политике. Как отметил накануне встречи член комитета Александр
Жуков, реализация подобной инициативы
позволит минимизировать объемы серого
сектора пивного рынка и будет способствовать повышению здоровой конкуренции. В
свою очередь первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников назвал пиво важной частью рынка,
которая
должна
обязательно
регулироваться.
Проблема усовершенствования фискального управления индустрией пенного напитка,
судя по всему, с каждым днем становится все
более актуальной, поскольку отраслевики,
по сути, раскололись на два лагеря. Стоит
напомнить, что с идеей внедрения МРЦ к
Минфину еще в феврале 2020 года обратился
Союз российских пивоваров (СРП). Ряд участников отрасли полагал, что гонка за клиентами
вынуждает производителей идти на самые
жесткие меры и в первую очередь вводить
строгую экономию сырья. Средние и малые
производители были не способны выжить в
подобных условиях, поскольку они теряли
каналы сбыта, лишались возможности долгосрочного планирования и были вынуждены
работать на грани рентабельности. Крупные
компании, которые могли себе позволить без
особых потерь снизить стоимость товара для
привлечения потребителя, выступили против
инициативы.
Как полагает инвестиционный стратег УК
«Арикапитал» Сергей Суверов, отечественный
серый рынок пива действительно требует
от государства жестких регулятивных мер,
однако в первую очередь они должны быть
направлены на борьбу с бутлегерами, которых становится все больше. Согласно исследованию Высшей школы экономики, если в
2020 году доля нелегального оборота пива в
нашей стране снизилась до минимальных за
последнее десятилетие 5,2%, то уже в первой
половине 2021 года она достигла 14%. Авторы
полагают, что потери федерального бюджета
из-за недобора акцизных платежей в связи с
действиями теневого сектора могут доходить
до 30 млрд рублей. Представители крупного
бизнеса считают такую сумму чрезмерно
завышенной, но и их оценка нелегального
оборота довольно велика: по мнению главы
Ассоциации производителей пива Андрея Губки, его объем составляет не менее 5–7%.
Как полагают независимые эксперты,
введение МРЦ обладает рядом недостатков.
Например, минимальные цены способны увеличить разницу себестоимости и рыночных
цен нелегальных производителей пива и законопослушных заводов. Первые смогут сохранить тарифы на сомнительную продукцию,
вторым же придется подтягивать прейскурант
до нормативного уровня. Что может отпугнуть
массового покупателя и даже вынудить его
склониться к крепкому алкоголю. Подакцизные
продажи пива в таком случае упадут, а цены на
легальный товар, причем не только экономкласса, но и остальных категорий, резко взлетят.
Полярные взгляды на возможные изменения правил регулирования пивного рынка, по
словам председателя правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина,
являются следствием разного взгляда на
ситуацию. Крупные производители обладают
не только мощностями по изготовлению напитка, но и сельскохозяйственными угодьями
для выращивания сырья. Это позволяет накапливать значительные объемы, которые
становятся залогом будущих розничных
демпинговых акций, в ходе которых люди
могут купить слабоалкогольное спиртное по
сравнительно доступным ценам. Локальные
производители, продающие небольшие партии в региональных торговых точках, лишены
такой возможности и не могут предоставлять
клиентам скидки, поэтому пока им приходится
поднимать расценки. В связи с этим, по словам эксперта, государство находится перед
нелегким выбором: либо отказаться от МРЦ
и дать монополистам повод для усиления
своих позиций на рынке; либо согласиться с
минимальными ценами и лишить население
возможности сэкономить на приобретении
излюбленного хмельного.
Николай МАКЕЕВ.
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ПРЕЗИДЕНТ

Госдума приняла в первом чтении
законопроект о реформе органов
местного самоуправления: к 2028
году число муниципалитетов в России сократится минимум в два раза, а
губернаторы смогут снимать с должности мэров, которых окончательно
встроят в региональную вертикаль
власти. Сам народ избирать глав
местного самоуправления сможет
лишь в том случае, если власти субъекта РФ разрешат.
После принятия законопроект заменит
действующий с 2003 года закон о местном
самоуправлении (МСУ) — он, по словам одного из авторов, главы думского Комитета по
госстроительству и законодательству Павла
Крашенинникова («ЕР»), менялся 186 раз и
«превратился, по сути, в лоскутное одеяло».
Новый закон, объяснил он, понадобился после того, как летом 2020 году в Конституцию
внесли поправку, закрепившую «принцип
единства публичной власти, который предполагает согласованные действия разных
уровней власти как единого целого».
Результатом станет сокращение «не
меньше чем в два раза» числа имеющихся
в России муниципальных образований (сейчас их около 20 тысяч), признал докладчик.
Цель будет достигнута путем превращения
двухуровневой системы российского МСУ
в одноуровневую и сокращения возможных
видов муниципальных образований (МО) с
восьми до трех. Сейчас, напомнил г-н Крашенинников, в России есть «матрешечные»
муниципальные образования — например,
муниципальные районы, в которые входят
городские и сельские поселения, или городские округа с внутригородским делением на
районы. В каждом из низовых МО есть свой
избранный представительный орган (совет,
например) и глава. Когда законопроект станет

законом, в России останутся только городские и муниципальные округа да в городах
федерального значения (Москва, Петербург
и Севастополь) сохранятся внутригородские
территории. Городские округа возникнут вокруг крупных городских центров, а муниципальные округа объединят небольшие населенные пункты вроде райцентров или сел. Г-н
Крашенинников особо подчеркнул, что речь
идет «не о ликвидации органов МСУ, а об их
объединении, то есть оптимизации».
Муниципальных выборов станет намного
меньше, раз меньше станет представительных муниципальных органов. Способов наделения полномочиями главы МО законопроект
предлагает три, причем, как и сейчас, право
решить, какой именно будет действовать на
территории того или иного региона, отдано
региональным органам власти. Захотят разрешить прямые выборы мэров — разрешат
(правда, почему-то почти нигде не разрешают). Захотят предпочесть выборы мэра
местными депутатами из их же числа (в этом
случае мэр будет считаться одновременно
и муниципальным, и региональным должностным лицом) — пожалуйста. Еще одна
опция — выбор мэра местными депутатами из числа кандидатов, представленных
губернатором.
Возможностей снять с должности главу
МО, даже избранного населением, у глав
регионов станет больше. «Власть должна
работать как единый механизм — за неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданных регионом в МО полномочий может быть вынесено предупреждение, выговор, а если в течение месяца нарушения
не устранил — отстранение», — сказал г-н
Крашенинников. Еще одно основание для
отставки — систематическое недостижение
показателей эффективности, которые уже
установил своим указом президент: в этом
случае глава субъекта вправе обратиться с
инициативой убрать мэра в представительный
орган субъекта.

Олег Михайлов (КПРФ), представляющий в Думе Республику Коми, напомнил, что
в этом регионе между райцентром и поселениями иногда огромные расстояния. «Не
придется ли людям теперь, чтобы добраться
до местной власти, преодолевать десятки
или сотни километров?» — спросила и Роза
Чемериз («Новые люди»). Г-н Крашенинников
успокаивал: власть от людей не оторвется,
потому что в результате «оптимизации» в
маленьких населенных пунктах будут постоянно работать территориальные органы
муниципалитетов, их представители. Сейчас в
сельских поселениях бюджет зачастую такой,
что покрывает только расходы на содержание
главы поселения и его маленького аппарата,
убеждал г-н Крашенинников. Ничего сделать
полезного для людей он все равно при таком
раскладе не может.
Едва услышав слово «оптимизация»,
критики законопроекта тут же припомнили
недоброй памяти оптимизацию здравоохранения и оптимизацию образования. «Когда
их проводили, тоже говорили, что нет денег,
нет кадров, давайте укрупним», — сказал, в
частности, Алексей Куринный (КПРФ).
Николай Новичков («СР») и Геннадий

Панин («ЕР») беспокоились, насколько соответствуют Конституции предложенные
новые правила. Дело в том, что статья 12
Основного закона провозглашает органы
местного самоуправления самостоятельными
и не входящими в систему органов государственной власти — а тут, получается, мы МСУ
«инкорпорируем» во властную вертикаль… Г-н
Крашенинников на это отвечал, что он лично
никаких противоречий тут не видит.
В поддержку инициативы выступили единороссы и «Новые люди». Выступавший от
имени ЛДПР Алексей Диденко выразил опасения, что отказ от двухуровневой системы МСУ
может привести к еще более активному оттоку
населения из сельских поселений Дальнего
Востока, Крайнего Севера и Сибири. В КПРФ
считают, что «по сути, происходит огосударствление местного самоуправления»,
заявил от имени фракции Георгий Камнев.
«СР» тоже была против: Андрей Кузнецов
назвал выгодоприобретателем от нововведений региональную власть, которая сможет
избавиться от протестов.
«За» проголосовало 294 депутата, против — 77. Двое воздержались.
Марина ОЗЕРОВА.
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удовлетворительное». Детский омбудсмен сообщила, что «с семьей уже длительное время
работают соцслужбы, но полномочиями по
лишению или ограничению в родительских
правах обладает только суд, поэтому в июне
2021 года органы опеки выходили с иском о
лишении родительских прав. Однако рассмотрение данного вопроса судом в сентябре 2021
года приостановлено (для получения дополнительных юридических обстоятельств)».
Всем понятно, что изъятие детей из семьи,
лишение родительских прав, помещение в
казенное детское учреждение — это самая
крайняя мера. Какие есть методы работы с
такими семьями, чтобы они не довели своих
детей до гибели, «МК» узнал у специалиста в
области социального сиротства Александра
Гезалова:
— При появлении таких случаев, связанных с «ненормальностью» жизни семьи, на
мой взгляд, дешевле сразу приставить социального работника, который будет вести
не одну, а сразу пять-семь семей. В Европе
или в Израиле такой работник называется
социальным ассистентом.
Попытка организовать такую работу у
нас была, но в связи с тем, что социальный
работник чаще всего не имеет профильного
образования, он просто не знает, чем помочь.
Он пришел в семью, они попили чай, и он ушел.
А здесь требуется самая настоящая исследовательская работа по выявлению всех рисков.
Это должен быть медиатор, который посмотрит, что можно сделать — поискать работу
родителям или наркологическую клинику. А
у нас начинают принимать меры, когда беда
уже произошла.
Без соцработника никаких социальных
изменений не будет. Это как примерно то же
самое, как «скорая помощь» выезжает на вызов. Должен приехать человек в костюме, на
котором написано «социальный работник».
Он приходит к таким родителям и говорит:
либо мы с вами что-то делаем вместе, либо
я уже помочь вам не могу, потому что включится другая система. И они подписывают
договор о сопровождении. Мы заходим в семью, изучаем, даем ей маршрут, составляем
журнал действий от государства, смотрим на
динамику. И если семья хочет, она поправит
свою ситуацию. А если не хочет — ты тут хоть
разбейся в лепешку… Но ресурс предложить
надо. И если уже до суда дошло, то в суде надо
доказать, что какие-то меры предпринимались
в отношении этой семьи.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

РОДИТЕЛИ-ОТМОРОЗКИ
5-летнего малыша в наказание
выставили на улицу голым

Жуткий случай издевательства над
ребенком произошел в одном из
сел Алтайского края. Соседка не
поверила своим глазам, увидев на
15-градусном морозе совершенно
голого 5-летнего мальчика, который
рыдал перед закрытой дверью. Оказалось, родители измываются над
ним и двумя его братьями 1,5 и 6 лет
от роду не первый раз. Органы опеки
уже выходили с иском о лишении матери родительских прав, однако суд
его еще не рассмотрел. Мы выяснили
подробности инцидента и попытались
понять, как быть в таких ситуациях?
На видео, которое теперь фигурирует
в материалах уголовного дела, сельчанка
спрашивает у трясущегося от холода ребенка, что случилось и где его родители, в ответ
малыш испуганно указывает на дверь дома.
Вызванная полиция обнаружила в доме пьяных родителей и избитого младшего братика
наказанного мальчика.
Всех троих изъяли из семьи. Они находятся в больнице, а родители-изуверы
задержаны.
Выяснилось, что 31-летняя мать Юлия
и ее 34-летний сожитель из села Селезнево
Шелаболихинского района «воспитывают»
детей такими методами не впервые. «Следствием установлены факты систематического
истязания несовершеннолетнего и его братьев
со стороны матери и сожителя. Семья состоит на учете как находящаяся в социально
опасном положении. Мать детей и сожитель
привлекались к административной и уголовной ответственности», — сообщает СУ СК РФ
по Алтайскому краю.
Юлия недавно устроилась на работу животноводом на местную ферму, до этого, как
рассказывают жители села, она не работала, и
все семейство содержал ее сожитель. По всей
видимости, это и давало ему право диктовать
свои условия воспитания мальчишек. Судя по
всему, именно он и решил наказать мальчика
за испачканный стол, выставив голышом на

мороз. Соседи рассказывают, что сожитель
первым начал бить детей, мать этому не препятствовала, а вскоре и сама стала поднимать
на них руку. Младший ребенок уже попадал в
больницу с сотрясением мозга, хотя родители
тогда сказали, что «он сам упал».
Отметим, что у Юлии уже изымали детей
после первых побоев и передавали родному
отцу, но она забирала их обратно.
— Я сразу же после этого инцидента выразила Юле свое возмущение, — рассказала
«МК» жительница соседнего села. — Она стала
крыть меня матом: «То, что на видео, это подстава!». Соседи говорят, что не раз слышали
детские крики из дома, что родители часто
напивались, а мальчишки бегали грязные и
оборванные…
— Вся деревня, включая надзорные органы и персонал больницы, куда дети уже раньше
попадали после побоев, знали о том, каково
живется детишкам. И никто не пошевелил
пальцем, — негодует житель соседнего села.
— А после этого видео все зашевелились.
Все вспомнили о своих функциях. И даже к
Бастрыкину, в очередной раз, попала весточка
из Алтайского края. И дети отогреваются и получают медицинскую помощь... По-хорошему
к этой семье надо бы года на полтора приставить кого-то с видеокамерой и отслеживать их
ежедневную жизнь.
Уполномоченный по правам ребенка в
Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала «МК», что «завтра младший ребенок будет
перевезен в больницу Барнаула. Другие дети
находятся в районной больнице, их состояние
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Байден активно проводит
видеоконференции по
украинскому кризису — и с
европейскими партнерами,
и со своими американскими
советниками.

ЧЕГО ХОЧЕТ «ЕДИНЫЙ» ЗАПАД?
Байден и европейские лидеры
обсудили «беспрецедентные
санкции» против России
из-за Украины

Президент Соединенных Штатов
Джо Байден провел виртуальную
встречу с ключевыми европейскими
лидерами, посвященную ситуации
вокруг Украины. Видеоконференция
длилась больше часа. По словам
американского лидера, этот разговор
показал единство позиций в этом вопросе. Эксперт рассказал, можно ли в
действительности говорить о полном
единодушии на Западе по украинскому конфликту.
В видеоконференции помимо американского лидера приняли участие председатель
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава
Европейского совета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Италии Марио Драги и президент
Польши Анджей Дуда.
«Очень-очень-очень хорошая встреча, —
заявил Байден журналистам после встречи. —
Полное единодушие со всеми европейскими
лидерами».
Президент США исключил отправку войск
на Украину в случае вторжения РФ в страну. При
этом он не решил, следует ли переместить американскую военную технику и личный состав
ближе к России. Вместе с тем Байден пообещал оперативно ввести беспрецедентный
пакет экономических санкций против Москвы
на случай эскалации конфликта.
Предложение главы Белого дома поддержал премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон. «Лидеры согласились с важностью международного единства перед лицом
растущей враждебности России, — добавили в пресс-службе британского премьера.
— Международное сообщество не должно
терпеть никаких действий, которые подрывают
суверенитет Украины».
По словам директора Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея
Арбатова, позиции коллективного Запада по
Украине сводятся сейчас к минимальному
общему знаменателю. «А именно к тому, что
опасность войны есть, что ее создают переброски войск РФ и их концентрация вокруг
Украины, а также начавшиеся глобальные маневры российского Военно-морского флота,
в том числе отправка десантных кораблей с
севера на юг, возможно, в Черное море, —
комментирует эксперт «МК». — Есть консенсус
в том, что НАТО не будет принимать участия в
боевых действиях на территории Украины, если
начнется война. Стороны также единодушны
в том, что в этом случае против России будут
приняты объединенные и очень жесткие санкции, которые пойдут гораздо дальше того, что
есть уже сейчас. Какие конкретно — не ясно.
Но в том, что это произойдет, сомнений нет».
По мнению эксперта, Запад понимает,
что Киеву надо оказывать военную помощь
уже сейчас. При этом она не должна провоцировать Москву. «Хотя об этом и не говорится
открыто, но совершенно ясно, что в Украину
поставляют оборонительные системы, переносные противовоздушные ракеты, переносные противотанковые ракеты, — продолжает
Алексей Арбатов. — Речи о чем-то более серьезном (к примеру о тяжелой артиллерии
или бронетанковой техники) пока не идет. Все
делается по минимуму. Можно сказать, что
со стороны западных государств это скорее
символические шаги.
Запад также осознает, что на предложенные Россией два проекта договора по

гарантиям безопасности нужно отвечать конструктивно и позитивно. О том, чтобы принять
их безоговорочно (не в виде «меню», а как
«комплексный обед»), речи не идет. Нет ни
единого члена НАТО, который бы высказался в
пользу этого. Однако никто не сомневается, что
в этом «меню» есть много разумных предложений. Кроме того, есть понимание, что нужно
вести консультации по множеству конкретных
вопросов взаимной безопасности, в том числе
по неразвертыванию дополнительных ракет
средней и меньшей дальности, регулированию
количества инцидентов в воздухе и на море в
Восточной Европе, прозрачности военных маневров, ограничению на масштабы учений.
Неполный и неясный консенсус прослеживается в глубинах политического дискурса. На
Западе понимают, что Россия имеет основания беспокоиться относительно приближения
НАТО к ее границам. Заключить договор о том,
что Альянс больше не будет ни на дюйм продвигаться на восток, разумеется, невозможно.
Это противоречит и Североатлантическому
договору, и сложившейся практике.
Но можно найти какой-то дипломатический компромисс, который формально не менял бы устав НАТО и дал бы РФ уверенность и
гарантии, что в обозримый период при условии
деэскалации и снятия всех угроз, которые
чувствуют Москва и Киев, Альянс не будет
расширяться на Украину и Грузию. В этом вопросе есть некое единодушие. Открыто это
ни в каких декларациях не провозглашается,
но все же подразумевается в той позиции,
которую заняли лидеры Запада».
Между тем позиции западных стран расходятся в общей оценке ситуации, полагает
эксперт. НАТО считает, что Россия готова начать военные действия против Украины, что
ее дипломатический демарш призван просто
напороться на отказ и дать предлог для начала
войны. Некоторые страны с этим не согласны.
Они, в свою очередь, уверены, что РФ проводит демонстрацию силы, но стремится к
политическому решению.
«Другой вопрос — как отвечать на требование о нерасширении НАТО на восток, — отметил Алексей Арбатов. — Просто отвергнуть
его и поставить точку или же сказать, что оно
не может быть принято, но есть готовность
договориться другим путем. Например о том,
что принятие в альянс Украины и Грузии не состоится длительное время при определенных
условиях. А условия эти — еще одна сфера
подспудных разногласий.
Некоторые западные страны считают, что
условием может быть возвращение Украине —
Крыма, Грузии — Южной Осетии и Абхазии, а
также вывод всех ополченцев и добровольцев
из Донбасса и Луганска. Другие подчеркивают,
что Донбасс и Луганск — вопрос мирного урегулирования, а Крым надо отложить на далекое
будущее. Признавать его присоединение к
России не нужно, но и делать из этого камень
преткновения европейской безопасности,
каким в свое время был Западный Берлин,
тоже не следует».
Фариза БАЦАЗОВА.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАФКУ

осени поменялся на «Киа Рио» с доплатой в
214 тысяч рублей со знакомым таджиком по
имени Умед Жаббаров. Со слов Бобо, с этим
человеком он вместе работал в продуктовом
магазине недалеко от станции метро «Алтуфьево»: Халлоков продавал сухофрукты, а его
земляк — красную икру.
— Машину не стали снимать с учета, она
числилась на мне, но Умед был на связи, за
пару недель до налета мы созванивались, я
ему сообщил о штрафах, а он мне ответил:
мол, подрабатывал в доставке, — и сразу же
их оплатил, — рассказал Бобо.
По его словам, в новом году он стал чаще
тревожить покупателя, чтобы тот отдал ему
долг. А уже 16 января вечером (в день ограбления) Умед приехал к нему и отдал 150

тысяч рублей. Более они не виделись.
Примечательно, что имя Умеда было известно правоохранителям. Однако тот сначала
пытался пустить расследование по ложному
следу, рассказав, что накануне ограбления,
15 января, продал «Мерседес» малознакомым таджикам, с которыми познакомился у
центра в Сахарове Одинцовского района. Он
пояснил, что приехал туда 14-го числа и сутки
провел в припаркованном возле универмага
автомобиле, пока земляки собирали 150 тысяч
рублей за машину. Умед описал покупателей
как обычных таджиков, один был с бородой,
другой без. Покупателя якобы звали Махмуд,
он звонил ему с номера, зарегистрированного
в Удмуртской Республике.
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Лидия СЫЧЕВА, писатель

Но все это полбеды, когда чиновник — живой человек. К которому
можно попасть на прием, объяснить что-то. Ныне наступают
другие времена: «Если у вас такой-то вопрос,
нажмите «1», если другой — нажмите «2», и так
далее. Цифровизация идет полным ходом. И
расчеловеченная бюрократия становится еще
страшней.
У Елены из Челябинска именно такая
история. Где-то в электронных мозгах государственных информационных систем что-то
перемкнуло, и челябинка стала злостным неплательщиком штрафов, коммунальных услуг
и налогов. Уведомления об этом она получает
в «Госуслугах». А на сайте судебных приставов
видит, что все эти платежи выписаны на других
людей. И только СНИЛС указан именно ее.
Искусственный разум одной системы
видит задолженность и выписывает штраф.
Елена, поскольку очевидно, что штраф к ней
отношения не имеет, его не оплачивает. И тогда
в другой электронной системе формируется
предписание об аресте имущества. Долгов
накопилось на 22 миллиона, и судебные приставы арестовали дом Елены.

Пострадавшая Елена из Челябинска.
А теперь самое во всей этой истории
кафкианское: живые чиновники и судебные
приставы видят и признают, что происходит
ошибка. И даже извинились перед Еленой, но...
сделать ничего не могут. Если в электронных
недрах сформирован документ, он должен
быть исполнен. Потому что этого требуют бюрократические процедуры. Если он не будет
исполнен, значит, появится новый документ
— уже о том, что соответствующий чиновник
не выполняет свои обязанности. И тогда поди
докажи, что прав ты, а не компьютер. Сейчас,
после «казуса Елены», ищут разработчика
программного обеспечения, чтобы вправить
на место электронные мозги.
Сколько пройдет времени, пока ошибка
будет исправлена, пока Елена сможет распоряжаться своим домом, исчезнет из всех
баз данных как злостная неплательщица (а это
ведь, например, запрет на выезд за границу,
невозможность взять кредит)?
За электронным документооборотом, конечно, будущее. Но опять за государственные
эксперименты расплачиваются граждане. Поскольку это безответные эксперименты — никто за последствия не отвечает. Так что добро
пожаловать в Кафку.
Дмитрий ПОПОВ.
КТО ВИНОВАТ

«Не исключено, что СНИЛС конкретного человека был взят с потолка разработчиками
программного обеспечения в качестве образца для заполнения некоторых страниц
электронного документооборота, — предположил в разговоре с «МК» специалист
по программному обеспечению одного из
госорганов Максим П. — А в дальнейшем
приставы, которые заполняли документы,
забывали его поменять на номер реального должника, вот и навесили все на одного
человека».
ЧТО ДЕЛАТЬ

«Прежде всего нужно связаться с приставом,
который наложил арест, — рассказала юрист
Ольга Злотова. — Если, как в ситуации с Александром, ваша коммуникация результата не
дала, обращайтесь с жалобой к старшему
судебному приставу. У приставов есть своя
иерархия, начинайте со старшего судебного
пристава того же районного отдела, дальше,
если результата нет, пишете главному судебному приставу региона, потом главному
судебному приставу страны. Вашу жалобу
должны рассмотреть в течение 10 дней. Ее
можно отправить заказным письмом. Потом
звоните в канцелярию районного отдела и
сами контролируйте весь процесс».
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Челябинец Александр Лукиных рассказал
«МК», что тоже стал жертвой ошибки судебных приставов. «На мою квартиру наложен
арест, — говорит он. — Я узнал об этом, когда
решил ее продать. На недвижимости обременение, которое выписали приставы Центрального района Челябинска. Я обратился
к ним и узнал, что квартира арестована из-за
совершенно незнакомого мне человека. В
Росреестре мое жилье почему-то числится
за ним. Поездка в Управление Росреестра
по Челябинской области результата не дала.
Мне посочувствовали, сказав, что приставы
некорректно составили запрос и я не должен
им ничего доказывать, а просто показать
свидетельство о праве собственности. Однако со мной пристав Центрального района
даже разговаривать не стала и арест снимать
категорически отказалась».

УМЕД ОСТАВИЛ ЛОЖНЫЙ СЛЕД
Напомним, само ЧП случилось
16 января — неизвестные «подрезали» машину Марины Коташенко, пересели в ее авто, доехали до дома, откуда похитили 100 миллионов
наличкой, и скрылись на белом «Мерседесе».
Госномер броской иномарки из Тулы стал известен сыщикам, и по данным владельца полицейские вычислили его адрес регистрации.
В частном доме искомый гражданин был только прописан, однако собственник жилища —
лидер местной таджикской диаспоры — поделился контактом некоего Халлокова,
которого земляки звали Бобо.
Этот человек сообщил, что находится в
Москве и действительно владел белым «Мерседесом» марки С180, но в начале прошлой
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При этом оперативники заподозрили Умеда и нагрянули к нему в квартиру 19 января.
Тогда же «МК» сообщил о предполагаемом
задержании, но речь шла о брате разыскиваемого, и в тот же день Умеда Жаббарова
объявили в федеральный розыск. 20-го числа
сыщики установили местонахождение «Мерседеса» — машина была брошена во дворе в
Погонном проезде. А минувшей ночью он попался на станции «Менделеевская» — его лицо
распознали камеры. Выяснилось, что молодой
человек ранее судим за дачу взятки.
Сама Марина Коташенко опознала Жаббарова по фото. Вчера же планировалось провести очную ставку между ними.
Лев СПЕРАНСКИЙ.

Крестьянские хозяйства «съедены» агрохолдингами

Предновогодним слякотным вечером шагала я по центру Москвы в дорогой ресторан — на встречу с деловыми
людьми. И вдруг увидела следующую
картину.
Огромная клетка из металлопрофиля огораживала мусорные контейнеры.
Из-за угла вышли двое парней азиатской внешности, одетые в униформу
известной торговой сети. Один катил
тележку, другой стал открывать ключом
навесной замок на решетке. (Во как у
нас караулят отходы! Госбюджет бы так
охраняли от «Роснано»!) И тут, опираясь
на палку, из-за кустов возникла женщина
лет шестидесяти. Она явно поджидала
сей «транзит», находясь в засаде. Для
спецоперации у нее была припасена
сумка-«пенсионерка» на колесиках.
Диалог женщины с утилизаторами
был предельно краток — два взаимных
кивка. Из чего я заключила, что паломничество обитателей окрестных домов к сему сытному месту свершается
постоянно.
Добытчица, не мешкая, приступила
к делу. Придирчиво осмотрела батон
белого хлеба — в сумку. Лимон — нет,
назад в тележку с просрочкой. Пучок
укропа, после некоторого колебания,
— нет, не годится! Стеклянную банку с
помидорами — в сумку. Кусок колбасы,
запаянный в целлофан, — в сумку…
Рабочие, молодые мужчины, терпеливо ждали, пока шла «сортировка». Всетаки есть у трудового народа солидарность с униженными и оскорбленными!
А может, это укорененное на Востоке
уважение к старшим? В общем, не лишили братья по Евразийскому экономическому союзу гражданку великой России
пищевой радости.
Пока женщина запасалась продуктами (возможно, на новогодний стол),
я успела ее хорошо рассмотреть. Нет,
это была не маргиналка и не бездомная
алкашка. Чисто и аккуратно одетая, в
светлой куртке, в темных брючках, в беретике. Очки на носу (чтобы лучше видеть
даты годности продуктов), черты лица,
не лишенные благородства, и — венец
законопослушности — медицинская маска на подбородке.
Вот уж действительно святой народ
достался нашим управителям! Народинноватор. Изощряется выживать — с
поднятым пенсионным возрастом, с ужатой медициной, с бешеным ростом цен
на продукты. Не хочется — но невольно
поставишь себя на место охотницы за
едой! От тюрьмы и от сумы… Давно ли
пармезан с хамоном бульдозерами давили?.. И вот, пожалуйста, шарим по
помойкам в поисках съестного. «Русский
мир» во всей красе. «Своих не бросаем».
Да… Кое-где в провинции пенсионеры
даже дерутся за просрочку, и тому есть
видеосвидетельства.
Сами виноваты? Не заработали? А
разве наши депутаты и иные высшие
чиновники или новые «герои труда» так
уж хорошо работают, чтобы кататься как
сыр в масле? Их зарплаты и пенсии по
заслугам? Или они «право имеют»? Право
большого хапка? Материальное вознаграждение за бесстыдство? За продажу
души дьяволу? Церкви-то, слава богу, на
каждом углу. Как тут не задуматься о потустороннем?! «Люди гибнут за металл.
Сатана там правит бал». Все смешалось
в богоспасаемом отечестве — и сцены
из «Фауста», и эпизоды из Достоевского,
и пародия на соцреализм.
После увиденной картины крабовая
фаланга в ресторане не лезла в горло.
Однако же и разжечь в себе «классовую
ненависть» к собравшимся предпринимателям не получалось. Деловые люди,
поднимая бокалы, жаловались на рост
цен! На тарифы естественных монополий, на металл, на стройматериалы, на
продукты нефтехимии, на автоперевозки. На жуткую монополизацию всего и
вся. На «странности» госрегулирования
с явным перекосом в пользу финансового сектора. И как результат — на распад кооперации, на удушение мелких
производителей.
Да ведь всё это мы уже проходили
на рынке продовольствия! Куда делись
крестьянские хозяйства? Они «съедены» агрохолдингами. Руководитель
«Федерального сельсовета» Василий
Мельниченко в октябре 2021 года, когда
развернулась очередная драма с африканской чумой свиней, теперь уже
в Свердловской области, заявил, что
АЧС в регионе появилась искусственным путем. «Так зачищается территория.
Есть статистика: 20 лет назад в сельском
хозяйстве работало 9,5 млн крестьян
— осталось 1,2 млн. Если вы поедете
по региону, то увидите, что население
в сельских местах исчезает».
Подтвердить слова Мельниченко я
готова на примере «борьбы с АЧС» в Воронежской области летом 2013 года. Тогда в селе Новая Криуша Калачеевского

района возмущенные жители собрались на сельский сход, потребовав от
губернатора Алексея Гордеева (бывшего министра сельского хозяйства)
объяснений, почему холдингу можно
держать свиней, а крестьяне домашний
скот обязаны сжечь.
Вопрос, конечно, риторический.
Но и молчать — себя не уважать. Мы
знаем, что еще один бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев ныне стал
крупнейшим землевладельцем России
(660 тыс. га, которые оценивают в 88,6
млрд руб.). А что окажется в активах у
нынешнего министра Дмитрия Патрушева? Странно, если он как-то «отстал» от
коллег, не продолжив традиции «крепких
хозяйственников».
Все российские агроолигархи,
20–25 семейств, выросли из власти.
Дмитрий Патрушев получил орден Почета «за большой вклад в организацию
кредитного обеспечения агропромышленного комплекса». Еще бы! Без государственных подпорок и вливаний
весь крупный бизнес давно бы лежал
в руинах. Ведь он не выдерживает конкуренции по качеству продукции даже с
уцелевшими крестьянами. Потому и начинается притеснение личных хозяйств:
запрет держать куриц, торговать своей
продукцией. «Анализ событий, которые
происходили в Ярославской, Липецкой,
Белгородской, Омской, Кемеровской
областях и Краснодарском крае, свидетельствовал об этом. Вплоть до того, что
мы зафиксировали в Омской области,
как с вертолета сбросили труп свиньи,
и сразу туда выехал Россельхознадзор,
и началось…», — рассказал прессе Василий Мельниченко.
Агроолигархи — повелители желудков миллионов россиян. В их воле
свободно поднимать цены, так что за
два-три похода в магазин госпомощь
пенсионерам (к выборам раздавали по
10 тыс., помните?) бесследно исчезает. А
кто виноват? Разумеется, проклятый Запад! «Рост цен на продовольствие — это
мировая тенденция. Причин много, не
буду объяснять», — на народные вскрики
про дороговизну морковки ответили из
высоких кабинетов.
Значит, как чуть что, так Россия —
особая цивилизация, «свой путь». А как
объяснять рост цен — так мировая тенденция. О как!
Между прочим, в Германии инфляция за прошлый год — 3,1%, общая по
еврозоне — 4,1%, в Японии не достигла
и процента. В Казахстане 8,4% (в России — 8,2%), на Украине — 10%. Так на
кого ж мы равняемся в госуправлении?
Хотим как у елбасы?
За 11 месяцев 2021 года экспорт
нашего продовольствия вырос на 23%
по сравнению с предыдущим периодом.
Но какая от этого радость даме, роющейся в мусорном контейнере? Как вывоз
пшеницы, мяса, масла, рыбы улучшает
благосостояние большинства россиян?
Может, доходы становятся выше, а цены
ниже? Отнюдь. «Чтобы инфляционные
ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других
стран показывает, что это займет не
менее десяти лет, а может быть, даже
и больше», — заявила председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Не менее десяти лет». Откровенно
же сказано! Так что надо крепить дружбу
с гастарбайтерами, занимать топовые
места у помоек. «Заякоряться». Такой вот
конструктив вырисовывается. Не звать
же, в самом деле, к смене власти, пусть
даже и законным путем, через выборы?
Это как-то непатриотично. Только убийцы
лосей такое могут позволить.
Намекать на изменение экономической политики? Мол, хорошо бы развивать сельские территории, кооперацию,
инфраструктуру хранения, переработки,
сбыта для мелких производителей? Так
это против мировой тенденции, которую
активно проповедуют инклюзивщики с
Клаусом Швабом во главе. Наоборот,
надо ужаться, готовиться к потреблению
прессованных тараканов и муки из личинок. С просьбой о поддержке нового
бизнеса (альтернативных продуктов) к
правительству обратился Российский
союз промышленников и предпринимателей. Что просят? Льготные кредиты и
субсидии, компенсацию капзатрат.
То есть крестьянским хозяйствам
— шиш и АЧС, а тем, кто будет кормить
народ тараканами, — «зеленую улицу»?!
Это при том, что и наши натуральные
продукты от холдингов весьма низкого
качества. Фальсификаты поставляют
даже в школы и детские сады, и это вовсе не единичные случаи. Не иначе как
иностранные агенты морально разложили королей госзакупок. Тут, пожалуй,
взмолишься: «Пляска дьяволов на пьедесталах. Пулями израненные дни. Ты
прости нас, Господи, усталых, И Россию
нашу сохрани».

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Ракета «Ангара» — та самая,
чье «своеволие» зарубило
задуманное мной начало этого
текста в советском духе.

В 2019 году американцы выпустили очень качественный и
очень нетипичный для себя сериал в жанре альтернативной
истории «Ради всего человечества». Согласно
его сюжету, отец советской космической отрасли Сергей Королев не умирает в 1966 году в
результате неудачной операции, а продолжает
жить. В результате три года спустя первым
человеком на Луне оказывается не американец
Нил Армстронг, а наш Алексей Леонов. Дальше
СССР и США создают на Луне постоянные
обитаемые базы и начинают ожесточенную конкуренцию в рамках космической гонки. Нам не
дано переписать наше прошлое. Но мы можем
изменить наше настоящее и, как следствие,
создать принципиально иное будущее.
В российском общественном сознании
сейчас глубоко засел тезис: став когда-то первыми в космосе, мы уже давно уступили свои
лидерские позиции конкурентам. Не будучи
глубоким (или даже не глубоким) специалистом
в космических вопросах, я не могу судить о
конкретных перипетиях «гонки за небо»: кто от
кого насколько отстал, кто кого обходит на повороте, а кто плетется в хвосте. Но зато я могу
рассказать о том, что я видел собственными
глазами: главный космодром на российской
территории Плесецк меньше всего похож на
место, которое находится в состоянии упадка.
Да, остаточные следы прошлого упадка еще
заметны. Но это уже «уходящая натура». Космодром стремительно возрождается — или
уже возродился. Если бы в духе фантазии авторов американского сериала Сергей Королев
остался жив, он точно был бы доволен.
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Медведи на службе родине

КОСМОДРОМ

СО СЛУЖЕБНОГО ВХОДА:
КАК ВОЗРОДИЛИ
САМЫЙ СЕКРЕТНЫЙ
РАЙОН СССР
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На сегодняшний момент на Земле насчитывается около двух десятков действующих
космодромов, каждый из которых по-своему
уникален. Но другого такого уникального
космодрома, как Плесецк, на нашей планете
никогда не было и никогда не будет. Не верите? Через секунду поверите: вы можете себе
представить космодром, при строительстве
которого в обеспечении воинской дисциплины
самое активное участие принимали медведи?
Решение о создании в лесах Архангельской области недалеко от железнодорожной станции
Плесецкая военного объекта «Ангара» (первое
название будущего космодрома) Совет Министров СССР принял 11 января 1957 года. А уже в
следующем месяце на место прибыли первые
военные строители. Среди них был 26-летний
Герман Питалев. Вот что он рассказал в пока не
опубликованном интервью моим коллегам из
журнала «Военный строитель» незадолго до
своей кончины в сентябре 2020 года.
«В сорокаградусный мороз 1 марта в
шесть часов утра по тьме мы приступили
к разгрузке. Паровоз загудел, машинист
сказал мне, что приедет вечером за подвижным составом, «а ты, голубчик, давай,
разгружайся». Без рампы, без всего. А это
же техника — электростанции, бульдозеры, все что нужно. 35 единиц. И я увидел,
когда рассвело, огромную снежную
поляну, окруженную 80-метровыми
соснами... Строили мы практически
день и ночь. Ночью даже лучше было строить: комаров не было, а днем они досаждали.
Никаких нарушений воинской дисциплины не
было. Один только случай был такого порядка.
Железная дорога проходила где-то километрах
в семи–десяти. И иногда гудки при попутном
ветре были слышны. Солдат решил посмотреть, где эта железная дорога. А идти можно
было вдоль реки Емца. Кстати, там водилась
рыба семга, и мы пользовались этим делом.
И он пошел погулять. На следующий день мы
обнаружили: его нет. День нет, два нет, на третий день мы его нашли, на елке он сидел. С
собаками искали. И вот лайка Тузик нас вывела
на него. Он сидел на сосне, поседел, искусан
был весь комарами. И потом политработники
попросили у меня этого солдата повозить по
другим частям — вот что будет, если кто-то
пойдет гулять по тайге. После этого даже разговоров не было о каких-то нарушениях воинской
дисциплины».
Почему одна-единственная прогулка по
лесу оказалась столь действенной в плане
повышения воинской дисциплины? Потому что
любитель моциона увидел слишком большое
количество медведей и волков. Но это были,
так сказать, «штатские» медведи, повышавшие
уровень дисциплины по доброте души, а не в
силу воинского долга. Однако вот что случилось
с Германом Питалевым потом: «Я получил задание от командира батальона поставить баню,
недалеко протекал ручей. Поставили палатку,
баня эта была передвижная, там сразу водонагревательное устройство было. И первая сосна,
которую солдаты срубили по моей просьбе,
упала на медвежью берлогу. Медведица убежала, но осталось два маленьких медвежонка».
Один из этих медвежат — медведица Маша
— остался «служить» вместе с Германом Питалевым и его двумя собаками.
«Утром медведь первый вставал, начинал
лизать руку, и, таким образом, я просыпался
первый. Это было в шесть часов, и сейчас в
шесть часов утра я просыпаюсь каждый день,
во сколько бы я ни ложился». Участвовал медведь вместе с собаками и в обеспечении пунктуальности начала служебных совещаний,
которые проводились утром в каждый понедельник: «Как эта троица узнавала, что будет
совещание очередное, никто не знает. Никто
не видел, как они забирались под сцену клуба и
там продолжали отдыхать. Вот офицерский состав слушает, приступили к разбору, раздается
стук, открывается дверь: «Товарищ полковник,
разрешите войти», — какой-то капитан опоздал.
Вся эта свора бросается с лаем, и медведь
отрывает хлястик у этого капитана. Командир
полка говорит: «Товарищ капитан, вы посмотрите, даже звери и те понимают, что нельзя
опаздывать, как же вы себе позволяете?» А эти
все его дерут за шинель».
Кроме повышения уровня дисциплины
«военнослужащий Топтыгин» активно способствовал и улучшению морального климата в
коллективе: «Во время просмотров фильмов
я всегда садился около прохода — меня, как
правило, всегда вызывали по каким-то причинам то командир, то еще кто-нибудь, и мне
приходилось выходить. А свора ложилась рядышком в проходе около меня и внимательно
смотрела, что там творится на сцене. И вот идет
просмотр фильма «Тихий Дон». И вдруг, пока там
на экране Мелехов тискал Аксинью, залаяла собака. Все сорвались, медведь кинулся на экран,
сорвал его и рассек когтями на мелкие части.
Народ, конечно, в восторге был от этого дела.
Никто не сказал ни слова — мол, там мешаешь
смотреть. Они, наоборот, хохотали, пока не
принесли новые простыни (чтобы использовать
их в качестве экрана. — «МК»)».
Из этих воспоминаний можно сделать

Новый жилой квартал
в Мирном.
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Стартовый комплекс
ракет типа «Союз».
вывод, что жизнь на будущем
космодроме в первые годы его
существования была почти что
идиллической. Но это впечатление обманчиво. Изначально
Плесецк создавался не как
космодром, а как первое в
СССР боевое соединение
межконтинентальных боевых баллистических ракет.
В предоставленной мне
командованием Космическими войсками РФ
исторической справке содержатся в том
числе такие строки: «11
сентября 1962 года все боевые
стартовые станции Третьего учебного
артиллерийского полигона (так тогда официально назывался будущий космодром) были
подняты по боевой тревоге и до 21 ноября 1962
года несли боевое дежурство в повышенной
боевой готовности в связи с карибским кризисом». Написано по-военному сухо. Но сколько в
этом кратком тексте внутреннего драматизма!
Если бы Хрущев и Кеннеди не сумели тогда
договориться, то советские ядерные ракеты полетели бы на Америку именно из Плесецка.
Не стала жизнь в Плесецке более безмятежной и после того, как его основной специализацией стал запуск космических аппаратов. Мы едем из города Мирного («столица»
космодрома, 33-тысячный город, специально
построенный в советское время для работников
полигона и их семей) к поселку Скипидарный.
Заснеженная дорога постоянно петляет из
стороны в сторону. И это вызвано вовсе не
особенностями рельефа. По мысли строителей будущего космодрома, дорога должна
была казаться сверху устьем реки и даже покрывалась для этого специальным составом.
Для советских граждан гриф секретности с
самого факта существования космодрома был
снят лишь 20 июня 1983 года, когда в главной
газете страны «Правда» появилась статья со
следующим завлекательным началом: «Звонок
из «Шереметьево». Взволнованный голос: «Я
второй пилот Ил-62. Вчера вечером при заходе
на посадку наблюдали необычное явление.
Огненная точка поднялась над горизонтом,
некоторое время летела параллельно нашему
курсу, затем резко ушла вверх». Другой звонок
из Шатуры: «Просим разъяснить, что мы видели
вчера на рыбалке. Около полуночи я выбрался
из палатки и глянул на восток. По небу двигалась что-то необычное: из светящейся точки
восходило пламя. Это «летающая тарелка»?
Узнав, что он наблюдал запуск искусственного спутника Земли с космодрома Плесецк,
рыболов не поверил».
А вот с рассекречиванием факта существования Плесецка для Запада связана гораздо
более головокружительная история. В 1966 году
учитель физики в гимназии в провинциальном

Отличник военного
строительства Герман
Питалев привлек к делу
обеспечения воинской
дисциплины даже
лесных медведей.

британском городе Кеттеринг решил мотивировать учеников на более глубокое изучение
своего предмета. Для этого он за 25 фунтов (по
сегодняшнему курсу это приблизительно 2600
рублей) приобрел старый армейский радиоприемник времен Второй мировой войны, взял
напрокат генератор сигналов и натянул между
зданиями школы провод для использования в
качестве антенны. Школьники начали изучать
сигналы советских спутников, обнаружили
космический аппарат с необычным сигналом,
измерили его орбиту и в конце концов сделали
вывод, что он запущен не со всем известного
космодрома Байконур, а совершенно из другого места в Архангельской области. Министерство обороны США тогда сделало вид, что для
него это новость огромного значения. Почему
именно сделало вид? Потому что когда американский самолет-шпион Гэрри Пауэрса в мае
1960 года сбили под Свердловском, среди его
следующих объектов для фотографирования
значился именно район Плесецка.
Как бы то ни было, отправлять в советское
время письма в Мирный Архангельской области
было бесполезно. Такого города на карте СССР
официально не существовало. Лишь посвященные знали, что скрывается за названиями
Ленинград-300 и Ленинград-400. Широкую
известность Плесецк не приобрел даже после
упомянутой выше публикации «Правды» 1983
года. «Моя жена из Архангельска, — рассказал
мне один из сопровождавших меня в Плесецке

офицеров. — Когда мы с ней познакомились в
90-е годы, она даже не подозревала, что здесь
рядом есть космодром».
Но, конечно, самым тяжелым аспектом
жизни на космодроме был не довлеющий над
всеми и всем режим секретности. Наиболее
тяжелым был сам труд — исключительно ответственный, кропотливый, требующий огромного
количества времени (до настоящего времени
боевой расчет заступает на пост за три дня
до старта любой ракеты и остается на нем все
72 часа — а если потребуется, то и больше). А
еще самым тяжелым стало то, как мало этот
труд ценился в последние годы существования
СССР и в первое десятилетие существования
независимой России.

Второе рождение Плесецка
Если выехать из Мирного в сторону стартовых ракетных комплексов, то на повороте на
аэропорт вы обязательно уведите памятник
в виде вертолета на постаменте. Сейчас это
неустановленный Ми-9, а до недавнего времени на его месте стоял древний Ми-4. И была в
Плесецке традиция. Во время любых семейных
торжеств типа свадеб полагалось приезжать
к этому несчастному геликоптеру и забрасывать его пустыми бутылками. Когда вертолет
меняли, из остова старого воздушного судна
выгребли несколько десятков килограммов
осколков и не разбившихся бутылок. А к новому вертолету на несколько недель пришлось
приставить круглосуточную охрану. Разрушительную традицию было решено извести на
корню. Гамбит сработал. На достоинство Ми-9
больше никто не покушается. То, что произошло
с космодромом Плесецк в последние тридцать лет, очень напоминает историю этих двух
вертолетов.
Космодром Плесецк — это целый мир
общей площадью в 1762 квадратных километра (для сравнения: общая площадь СанктПетербурга — 1439 квадратных километров). В
этом мире на работу принято добираться не на
автобусах или маршрутках, а в вагонах поездов
дальнего следования: пару часов туда и пару
часов обратно. В этом удаленном от основных
географических центров России мире не было
и нет никаких особых возможностей для дополнительного приработка. В нем все подчинено
одному «богу» — космосу. В начале 90-х этот
«бог» из Плесецка ушел — или по меньшей
мере стал появляться в этих своих владениях
лишь эпизодически.
«В ельцинские времена людям, чтобы они
могли прокормиться, давали один дополнительный выходной в неделю для работы на
приусадебных участках, — рассказал мне один
из ветеранов космодрома. — Задержка денежного довольствия в иные годы составляла
7–8 месяцев. Как офицеры выживали? Многим
помогали родители. Основной составляющей
рациона были банки тушенки. Иногда можно
было еще взять буханку хлеба из солдатской столовой. Солдаты съедали не все.
Очень многие в те годы поувольнялись.
Когда я в 1990 году окончил училище, в
моей учебной роте было 80 человек. К концу
90-х службу из них продолжили всего шесть,
включая меня». Некогда сверхсекретный и
тщательно скрываемый от стран НАТО космодром стал площадкой для запуска западной
техники — якобы только гражданского, но на
Первые строители будущего
космодрома жили и работали
в очень суровых условиях.

самом деле иногда и военного характера. При
всей унизительности такого положения в нем
были и свои плюсы: оно давало Плесецку дополнительные ресурсы для выживания. Такое
было время — было, и к счастью, кончилось.
Мирный — это первый закрытый город, в
который меня забросила «тяжелая (надеюсь,
что не очень) журналистская судьба». И когда
я по нему гулял, в моем мозгу между собой
боролись две точки зрения — «надо же, какая экзотика!» и «надо же, какое отсутствие
экзотики!». Аргументы в пользу экзотики: в

Мирный просто так не попадешь. Единственный путь доступа в город — через два КПП при
обязательном наличии пропуска. Аргументы
в пользу отсутствия экзотики: те же самые
филиалы аптек и торговых сетей, что и везде,
привычные для нашей страны стили архитектуры, типичные для российских городов плакаты и вывески: «А что выбираешь ты: долгую
и здоровую жизнь или сигареты, алкоголь и
наркотики?» и «Микрозайм: всем — 0,9%, пенсионерам — 0,7%». Да, да, к сожалению, так.
Даже закрытый город оборонного назначения
не может быть полностью свободен от общих
проблем нашего общества.
Когда я оказался непосредственно на объектах космодрома, точка зрения «ух ты, какая
экзотика!», естественно, победила. Будучи с
детства стопроцентным гуманитарием, я тем
не менее обожал все связанное с авиационной и космической техникой. Вы не удивитесь
поэтому, что в Плесецке я почувствовал себя
семилетним мальчиком, которому выдали бесплатную путевку в «Диснейленд». Стартовая
площадка, с которой запускаются ракеты типа
«Ангара», была занята. На ней в клубах пара
(температура ракеты должна составлять около
двадцати градусов по Цельсию, поэтому на
момент моего визита ее подогревали) величественно возвышалась ракета — та самая,
что чуть позже лишила меня возможности ис-

действительность. За все двадцать серий было
всего лишь несколько моментов, когда, наблюдая за тем, как янки показывают нашу прошлую
жизнь, я ощутил в себе желание рассмеяться
и громко воскликнуть: «Ну, они и загнули!» Вот
один из таких моментов. В день, когда советский космический корабль «Союз» должен был
состыковаться с американским «Аполлоном»,
между двумя державами возникают острые
противоречия, грозящие перерасти в войну.
Желая переговорить со своей американской
коллегой не по официальным каналам связи,
советский руководитель полетов надиктовывает ей под видом технической информации
некий набор цифр. Поняв намек, американская
дама бежит к телефону-автомату и набирает
продиктованный ей номер. Следующий кадр: в
советском звездном городке раздается трель
уличного таксофона. Советский руководитель
полетов подбегает, снимает трубку и начинает
свои не предназначенные для посторонних
ушей переговоры с Хьюстоном.
Какие же эти американцы наивные невежи!
Это один возможный (и справедливый) взгляд
на ситуацию. Но не менее справедливым является и взгляд под совершенно другим углом
зрения. Американским авторам сериала даже
в голову не пришло: те жизненные удобства,
которые являлись в их глазах чем-то элементарным, для нашей страны были сродни научной
фантастике.
Сергей Шойгу был назначен на пост министра обороны России 6 ноября 2012 года. А уже
14 ноября того же года он прилетел в Плесецк.
И здесь — в той же самой воинской части в
поселке Скипидарный, которая обслуживает
стартовые комплексы «Союз», — по словам
очевидцев, разыгралась примерно следующая
сцена. Министр приказал показать, как выглядит обмундирование солдат, которые несут
службу в суровых условиях самого северного
космодрома на планете. Увиденным Сергей
Шойгу остался очень недоволен. Министр
произнес слова, смысл которых сводился к
следующему: будем исправлять. И такое исправление началось — не только в отношении
обмундирования, а в отношении всего.

Конец «героической
медицины»
В командировку в Плесецк я взял с собой
книгу американского автора Джона Барри
«Великая инфлюэнца» о пандемии испанского
гриппа в 1918 году и вскоре наткнулся там на
термин «героическая медицина». Сначала я ре-
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Ледовый дворец в Мирном был
построен по личному указанию
Сергея Шойгу.
пользовать заранее придуманное лирическое
начало текста в советском стиле. Подойти к
ней ближе, чем на несколько сотен метров, не
было возможности.
Но вот недавно подвергшийся реконструкции стартовый стол, с которого запускаются
ракеты типа «Союз», был свободен. И здесь
уж я разгулялся по полной. С лирикой (а также с физикой) у меня, честно признаюсь, все
плохо. Поэтому я не могу адекватно передать
вам те ощущения, которые испытываешь, разгуливая по периметру стартовой площадки, с
которой запускается ракета. Несколько цифр,
которые позволят вам оценить масштаб того,
что я увидел: стартовая масса ракеты типа
«Союз» — 307 тонн, диаметр — 10 метров, высота — 49 метров, высота самого стартового
комплекса — 43 метра.
Конечно, в глазах тех, кто меня сопровождал, я выглядел полным профаном (впрочем,
почему только выглядел — я им и являюсь).
Стартовый комплекс расположен на высоком
берегу реки Емца. На другой стороне реки —
глухая архангельская тайга. Естественно, я не
мог не поинтересоваться: нет ли среди жителей
окрестных селений любителей погулять по
этому самому другому берегу с целью понаблюдать за запуском ракеты. В ответ после
неплохо скрываемых смешков мое внимание
было обращено на тот факт, что на другой
стороне реки у самого берега лес не растет.
Любое живое существо, которое окажется там
во время старта, тоже немедленно «вознесется
на небо».
Весьма познавательным был и мой визит
в помещение подземного пункта управления.
Для тех, кто, так же как и я, фанатеет от подземных бункеров, сообщаю: стены там украшены
репродукциями советских ретро-плакатов со
стихами вроде: «Лампа зря, товарищ, светит!
Плитка тоже зря горит. Так легко ведь не заметить, как иссякнет весь лимит. Экономьте
электроэнергию!» Но довольно о чисто экскурсионной части о моей поездке. Перейду
сразу к выводам, главный из которых звучит
так: космодром в Плесецке — место, где то, что
раньше было для нашей страны абсолютной,
даже невообразимой экзотикой, постепенно
становится нормой жизни.
Авторы упомянутого мной в начале этого материала американского сериала «Ради
всего человечества» очень хорошо изучили и
историю советской космонавтики, и советскую
Если на ракете не написать
имя «Таня», она не полетит.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВОЕЕНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

стр.

шил, что речь идет о героических врачах, спасающих жизни, несмотря ни на что. Но потом я
понял, что речь идет о героических пациентах,
которых лечат (или калечат) с использованием
варварских средневековых методов. А потом
меня осенило: «героической» со знаком «минус» может быть не только медицина.
График моей поездки в Плесецк был составлен следующим образом: сначала осмотр
многочисленных новых социальных объектов,
построенных или радикально реконструированных здесь в последние годы, а потом визит
на собственно космодром. Не буду кривить
душой: первоначально я расценивал первую
часть программы как обязательный, но при
этом не слишком увлекательный довесок ко
второй. Судите сами: разве может любой, даже
самый впечатляющий социальный объект соперничать по степени вау-эффекта, например,
с оборудованным воздушными шлюзами для
обеспечения необходимой чистоты воздуха
новехоньким громадным техническим комплексом для монтажа ракет?
Но потом у меня состоялся диалог с одним из бывших начальников космодрома, заставивший меня взглянуть на ситуацию под
совершенно другим углом зрения. «Какие у вас
были жилищные условия?» — поинтересовался
я помимо всего прочего. Ответ: «Все начальники космодрома жили в условиях полного
аскетизма. У меня была семидесятиметровая
«трешка» в обычной хрущевке». «А как в ваше
время в Мирном все обстояло с развлечениями?» — продолжил я свои расспросы. Ответ: «Главным развлечением были лыжи. Дом
офицеров был тогда пригоден для проведения
рабочих совещаний».
И тут меня осенило. Построенный по прямому личному распоряжению Сергея Шойгу
крытый ледовый дворец. Построенный с нуля
аквапарк. Подвергшийся капитальной реконструкции (а по сути тоже построенный заново) стадион. Капитально отремонтированный
Дом офицеров с любовно собранным музеем
истории космодрома, большим залом для
утренников, спектаклей и многочисленными
помещениями для кружков. Два новых микрорайона вполне по-московски выглядящего
служебного жилья. Новехонькие казармы, в
которых не страшно находиться, — все эти и
другие объекты, построенные или реконструированные входящей в систему Минобороны
Военно-строительной компанией, тоже имеют
важное значение для защиты рубежей и интересов нашей страны.
Десять с лишним лет тому назад — в
«героический» (в не очень хорошем смысле)
период истории Плесецка — на космодроме
ощущался дефицит кадров. Сейчас ничего
подобного нет и в помине. Люди чувствуют,
когда их труд ценят по достоинству. И тоже,
в свою очередь, очень ценят этот факт. Не
будем впадать ни в излишнее умиление, ни в
бравурный триумфализм. То, что уже сделано
и продолжает делаться в Плесецке, не должно
восприниматься как гарантия обязательного
возвращения России на первые роли в мировой космической гонке. Но то, что сделано в
Плесецке, — обязательное условие такого возвращения. Героической космонавтика должна
быть только в прямом, привычном для нас
значении этого понятия.
Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Родильное отделение Шебекинской ЦРБ.

ШОК

Этот кадр
погибшая
Марина
прислала
подруге
за несколько
дней до смерти.

Никто не давал расследованию
Н
ход, пока родственники в поисках
товарищей по несчастью не начали писать об этом в соцсетях.
Ведь скончались не одна будущая мама и
не две. А если считать еще и с неродившимися
детьми…
Все списали на COVID-19. Перед семьями
погибших даже не извинились. «Врач, который
лечил мою сестренку, к нам так и не вышел,
чтобы рассказать, чем лечили нашу Галю. А
на телефонные звонки по номеру, который
она сама же дала моей маме, отвечали, что
это детская лаборатория, и скидывали трубку», — рассказывает Оксана, сестра-близнец
умершей 28 сентября 28-летней Галины Кочергиной. Ее новорожденная дочка, к счастью,
осталась жива.
Сестру Галины и ее мужа еще в октябре
вызывали в Следственный комитет. «Попросили
рассказать все, что мы знаем, наши слова заносили в компьютер. Следовательница сказала,
что перезвонит. Но больше она нам так и не
позвонила», — рассказывает Оксана.
Мало того, близкие до сих пор не знают,
что же стало истинной причиной гибели красивых, здоровых, цветущих женщин. COVID-19
как основной или сопутствующий диагноз?
Или у кого-то из них коронавируса и вовсе не
было? Ведь некоторых женщин привозили в
Шебекинскую районную больницу, место, где
разыгрались эти трагедии, с отрицательными
ПЦР-тестами. И значительно хуже им — случайно или нет — становилось уже здесь. А потом
они умирали...

одна из побывавших в обсерваторе в конце
прошлого октября. — «Скорая помощь» не
оснащена была даже элементарно одеялом.
Так меня перевезли в ковидный родильный дом
г. Шебекино. Водитель и фельдшер «скорой»
старались меня быстрее довезти и отопить
машину, однако потом снова улица и холод.
Ужас!»
В Белгороде у роженицы диагностировали коронавирус, в Шебекине ее состояние
ухудшилось до поражения легких 40–45%. Но
пациентка выжила. Ее новорожденный сын
тоже.
Увы, не всем так повезло...
31-летняя Светлана Кучмистая вместе с
мужем ждали своего первенца. Будущая мама
следовала всем указаниям врачей. Но в сентябре прошлого года все-таки заболела.
«Участковый врач по вызову к нам даже
не пришел. Тест на коронавирус был отрицательный. Света себя обслуживала, маникюр
делала, но потом начался сильный кашель, —
рассказывает супруг Артур Палажченко. — Мы
очень сильно переволновались. Я позвонил в
платную «скорую», но те отказались приехать,
а бесплатная приехали только через два часа,
послушали, ничего критичного не нашли. Вроде
бы похоже на бронхит».
Решили перестраховаться. Поехали в
Шебекино. Их убедили, что там будущей мамочке будет гораздо лучше — под присмотром
врачей.
Первые дни Светлана на все жаловалась
мужу. Что когда у нее поднималась температура, она просила врачей поставить укол, на
что те приносили ей таблетку парацетамола,
который никак не помогал. Что врачи не приходят к ней в палату. Что ребенок почему-то
стал плохо шевелиться. Она попросила врачей
посмотреть, что происходит с ее малышом.
Пациентке подключили специальный прибор,
который считывает сердцебиение плода. Но это
не помогло. Соседка по палате рассказала, что
в утро смерти сына Света закашлялась кровью.
Соседка пыталась заставить ее кушать, мол,
это нужно не для тебя, а для ребенка. С 12 часов
дня они звонили на пост, чтобы пришел врач, так

«Артур, простите, как звали вашу жену? —
спросила еще одна бывшая пациентка, которая
лежала в ЦРБ в это же время. Сама она выжила,
но у нее не спасли новорожденную дочь. — После капельниц мне плохо стало. Они сделали
три укола, шесть таблеток и капельницу, от
которой я сознание теряла. На вторые сутки у
меня ребенок умер. Я сутки ходила с мертвым
ребенком, ко мне никто до 12 дня не зашел в
палату. В 23 часа меня прокесарили, я была в
шоковом состоянии. Не обследовали, швы не
сняли, выписали, тупо выписали…»
Беременные жалуются, что нет обхода
врачей. Что не хватает лекарств. Необходимые препараты за свои кровные приходится
подвозить родственникам. Нет самого простого — на что же и на кого тогда выделяются
огромные ковидные миллиарды, если будущие
мамы не могут допроситься элементарного
парацетамола? Да что там парацетамола —
человеческого внимания.
Это свидетельствуют не только родственники умерших, с их слов, но и сами умершие в
своих последних сообщениях.
Беременные в мирное-то время — как
хрупкие сосуды, все на нервах, навзрыд, а здесь
тяжелобольные, задыхающиеся, измученные,
они хотели, чтобы их пожалели, они боялись
умереть, боялись за своего нерожденного
ребенка…
Могло ли сказаться на резком ухудшении
их здоровья отношение в госпитале, которое
они могли посчитать пренебрежительным?
«Когда Ольге разрешали мне позвонить,
она все никак не могла понять, за что они на нее
так кричат? Сильно плакала. Я не выдержал,
связался с медиками и прямо спросил их об
этом. Мне в ответ начали объяснять: мол, понимаете, беременные такие эмоциональные.
Но после моего звонка все стало только хуже,
ей вообще почти перестали давать телефон»,
— рассказывает Михаил Колобанов.
Его жена умерла 7 января 2022 года.
Ольга заразилась в перинатальном центре в Белгороде, где лежала на сохранении.
К ним в палату тоже случайно положили коронавирусную больную. «Не знаю, как могли
перепутать, та женщина ведь очень сильно
кашляла, я просил Олю держаться от нее подальше, — рассказывает муж. — На третий
день после выписки у самой Оли поднялась
температура 39. Ее ломало, выкручивало. Она
не хотела ехать в Шебекино, так как слышала
где-то мельком, что там не все в порядке. Но

Когда история Артура Палажченко была
опубликована в местных белгородских СМИ,
следственное управление наконец начало
серьезную проверку изложенных в статье
фактов (на тот момент речь шла о семи умерших женщинах), при этом было заявлено, что
следственные органы, оказывается, вообще
ничего не слышали об этих случаях до того,
как прочитали в газете.
Хотя, как помните, нескольких родственников покойных именно следователи опросили после случившегося, обещали позвонить.
Притом, что любые смерти в медучреждениях,
особенно если фигурируют дети, безусловно,
проверяются.
Но нет ничего забытого, чего нельзя заставить вспомнить.
Когда скандал набрал обороты, представители местного министерства здравоохранения пригласили журналистов, чтобы
отчитаться, почему же беременные умирают
в таком количестве.

С точки зрения чиновников, все логично
— в такое время живем, коронавирус, ничего
не поделаешь. Было много сказано о том, как
непросто было создать специализированный
ковидный роддом, оснастить дополнительным медицинским оборудованием, привлечь
и обучить медицинский персонал, провести
закупки в максимально короткие сроки, чтобы
обеспечить пациенток и новорожденных необходимыми лекарствами…
В общем, по итогам пресс-конференции
создавалось впечатление, что пациентки в
своих последних сообщениях писали об одном
лечебном учреждении, а чиновники говорили
совсем о другом. И оба они находятся в параллельных вселенных.
Так как в статистике смертности были разделены те беременные женщины, у которых
коронавирус стал основной причиной смерти,
и те, у кого он был, но не стал основной причиной их ухода, подсчитать общее количество
смертей чиновникам пока не удалось.
Известно только, что за полтора года врачи
приняли здесь роды у 237 женщин: у 46 — в
2020 году и у 121 — в 2021-м, и что в 2020 году
в Шебекине умерла одна роженица. А сколько
в 2021-м — пока доподлинно неизвестно.
На сегодня к материнской смертности
от коронавируса в 2021 году в Белгородской
области чиновники причислили лишь пять
беременных женщин. Но, как подчеркнули в
региональном ведомстве, в общей статистике
таких смертей может быть и больше. Например, в статистику, как объясняют, не включены
женщины, умершие в этом госпитале, но с
отрицательным тестом.
Однако более точные сведения об умерших
в данных Росстата, скорее всего, появятся не
раньше весны 2022 года.
С каких это пор материнская смертность
в России стала настолько обыденной, что невозможно даже сразу подсчитать, сколько конкретно рожениц умерло в одном-единственном
роддоме и по какой причине?
Разумеется, каждая смерть беременной
или роженицы и для врачей, и для регионального минздрава — это трагедия, как проинформировала заместитель министра Ирина Николаева. И каждый случай проверяется особенно
тщательно. Настолько тщательно, что никому
из тех родственников погибших женщин, с
которыми мне удалось пообщаться, так до сих
пор и не принесли слова соболезнования.
Кроме того, замминистра отметила, что
некоторые проверки минздрава по смертям в
Шебекинской районной больнице завершены.
Они подтвердили, что вины врачей или медперсонала в смертях беременных или родивших
белгородок нет.
Что же стало возможной причиной такого
роста смертности беременных в Шебекине?
Тяжелый штамм «Дельта»? Отсутствие прививок или лекарств?
По словам Ирины Николаевой, все госпитализированные пациентки, у которых наступил
летальный исход, не были вакцинированы, ни
одной привитой беременной женщины за 2021
год в регионе не погибло.
Многие после трагедии задаются вопросом: неужели было так необходимо сгонять
всех этих беременных женщин, здоровых, полуздоровых, больных со всей Белгородской
области в один-единственный ковидный роддом? Неужели нельзя было создать еще хоть
одно отдельное карантинное отделение, где
«условно больные ОРВИ» не пересекались бы с
конкретно больными коронавирусом, чтобы не
заражать друг друга и не множить больничные
инфекции?
Неужели же во всей огромной Белгородской области нет лишнего роддома?
Я нашла статью восьмилетней давности о
том, как в Белгородской области закрывались
родильные дома. За ненадобностью. Причем
не в деревнях на пару сотен человек крошечные акушерские пункты, а в больших городах,
где жили молодые семьи, где развивалась
программа «Свой дом», где можно было за
достаточно невысокую цену приобрести жилье
в ипотеку.
И даже фотки прилагались. К 2013 году
открытыми здесь оставалось всего 8 роддомов
— на 29 городских населенных пунктов. Сколько
их осталось сейчас — неизвестно.
И закрывали роддома за «ненадобностью»
те же самые чиновники, которые сейчас с болью
в голосе говорят о трагедии в Шебекинской
ЦРБ.
Так ответит ли хоть кто-нибудь из них за
то, что случилось?
И, самое главное, как сделать так, чтобы
больше этого не повторилось?
Екатерина САЖНЕВА.

Кроме красивой и неудобной обуви война
Кро
забрала у Донецка еще один важный признак
столицы — сетевые брендовые магазины. Работать в непризнанной республике легально
невозможно. Опустел шикарный торговый
невозмо
центр, который
ко
до войны любили все модницы.
Достать фирменную вещь могли только состоятельные дончане, которые позволяли себе
стоятель
регулярные поездки на Украину и Россию.
Также с большими сложностями столкнулись любители онлайн-шопинга.
— И себе, и ребенку с самого его рождения заказывала одежду в интернет-магазинах
Англии, Германии, США. Это было очень недорого, особенно, если подстраиваться под
распродажи, — рассказала Евгения. — Половина донецких мамочек так делали, пользуясь
услугами посредников. Но когда линия разграничения разделила ДНР и Украину, пересылать
посылки стало невозможно. Кроме того, возникли проблемы с оплатой: срок действия карт
украинских банков заканчивался, продлевать
и оформлять новые мало кто ездил — слишком
сложный и долгий путь через блокпосты. Последнюю посылку из Англии я получила весной
2014 года. Теперь одежду этих брендов вижу
только в секонд-хендах.
Кстати, магазины ношеной одежды пришли на выручку дончанам, а особенно молодежи. Популярность их стала так высока, что на
данный момент в столице работают две сети
секонд-хендов с десятками магазинов, которые
также есть в других городах республики. Кроме того, спросом пользуются и комиссионки.
Опытные покупатели могут быстро найти в
тоннах разнообразной одежды действительно
качественную вещь.
Как рассказала 40-летняя Ольга, одеть в
«секонде» ей удается даже капризную дочьподростка.
— Сначала покупала там вещи только себе
— я люблю классику, а в «секондах» таких вещей
много. Дочке же хотелось чего-то модного, что
она видела в соцсетях, но не могла купить в
Донецке. Один раз все же уговорила ее пойти

вместе со мной
в Донецке предложили
на новый завоз
именно эти
эт магазины.
товара. Она сама
Более состоятельные
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дончане предпочитают
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то модную велюггородах
го
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Та
ганроге Перевозчиного бренда, потом
к предлагают
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ш
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езд ра
рано утром, потоже от популярного одежда и аксессуары
сещение нескольких
среди молодежи про- с символикой Карла
популярных торговых центров
изводителя одежды. Лагерфельда.
по два часа в каждом, и отъезд обратно в
А цена была в районее
Донецк, чтобы
чтоб успеть вернуться до наступления
500–600 рублей. С тех
ех
комендантского часа. Такая услуга обходится
комендантс
пор ходим «на охоту» вместе.
вместе Друзьям она не примерно в 2000–2500 рублей, но не дает в
говорит, где покупает вещи.
полной мере насладиться шопингом в большом
К слову, донецкие «секонды» обновляют мирном городе. Поэтому некоторые предпосвой ассортимент регулярно, примерно раз читают выезжать в Ростов на выходные, чтобы
в месяц. Ценовая политика очень гибкая: в успеть посетить несколько торговых центров,
первую неделю продажи новой коллекции цены переночевать в хостеле и обязательно зайти в
самые высокие, а далее начинаются скид- сетевой ресторан быстрого питания. Разумеки от 10 до 90%. На последней неделе перед ется, такие поездки окупают себя, если одежда
обновлением ассортимента одежду можно и обувь приобретается для всех членов семьи
купить за бесценок — от 50 до 100 рублей. Но на несколько месяцев, а то и год вперед. Или,
обычно к этому моменту все стоящие вещи например, в семье есть несколько школьников,
разбирают.
которых нужно приодеть к учебному году —
Хотя дончане отмечают, что цены в послед- тогда шопинг может стать заключительным
ние месяцы 2021 года взлетели даже в таких аккордом летнего отдыха.
магазинах. Если еще в начале осени приличные
— Я очень удивилась, когда во время проджинсы в хорошем состоянии можно было гулки по городу Ейску, где мы отдыхали летом,
купить максимум за 700–800 рублей, то уже в забрела в маленький магазин одежды «для всей
декабре их стоимость возросла до 1000–1200 семьи». Там стояли коробки с детской школьной
рублей. Что практически равно цене на новую обувью — точь-в-точь такой, какую я покупала
вещь в недорогих магазинах одежды, которые, в Донецке: недорогая, недолговечная, но как
как грибы, разрослись по всему Донецку.
раз именно то, что нужно для быстро растуТаких сетей в ДНР уже, как минимум, че- щего ребенка. Только разница была в том, что
тыре. Одежда и обувь не самого высокого ка- в Ейске она стоила 200–300 рублей за пару, а
чества, как говорится, «на сезон», но отшита в в Донецке — 800–1000 рублей, — поделилась
духе последних мировых трендов. Например, наблюдениями наша собеседница Ольга.
трикотажные жилетки, которые стали хитом
Разница в цене, скудный ассортимент и
среди старшеклассников и студентов осенью невысокое качество — это не весь перечень
2021 года, можно было купить только там. Или проблем для тех, кто живет в Донецке и хочет
стеганые сумки на ручках-цепочках, за которы- модно одеваться. Можно заказать любой бренд
ми охотились все донецкие модницы, первыми через посредника (с 15–20%-ной наценкой) или

совершить вылазку в Ростов… Но вот где в родном городе «выгулять» свой модный «лук»?
Ночные клубы в ДНР закрыты уже 7 лет.
Частично их функции взяли на себя рестораны.
В более-менее крупных заведениях общепита
выделены зоны для танцпола и караоке — вот
там и происходит весь «движ»: играют диджеи
и живые музыканты, а гламурные дончанки демонстрируют последние коллекции ростовских
магазинов или китайские подделки известных
брендов, на которых в Донецке тоже делают
бизнес.
Протащить в Донецк светскую гламурную
жизнь пока не удается, хотя попыток было немало. Например, местная инстаграм-блогер
попыталась провести семинар по стилю, продавая билеты по 1500 тысячи рублей. Затея
оказалась одноразовой.
«За эту цену можно купить новое платье,
а не поговорить о нем», — отметила одна моя
знакомая. Она работает учителем в донецкой школе. А на мой вопрос, как выглядят сегодня старшеклассники, показывает фото с
телефона.
— Есть у нас модники, вот эти «гендернонеопределенные», по которым сразу не поймешь — мальчик или девочка. Одинаковые
стрижки «под горшок», волосы или сильно
обесцвечены, или выкрашены в яркие цвета,
мешковатая одежда, хорошо маскирующая
все половые признаки. Девочки уже редко
одеваются вызывающе. Никаких мини-юбок
или декольте, если живот открыт, то стиль
одежды скорее спортивный. Конечно, и за
внешний вид, и за радужные волосы мы их
ругаем — все-таки школа. Но с другой стороны, не слишком требуем. Это же дети, чьи
школьные годы совпали с военными. Много
кому из них пришлось пережить и потерю
близких, и переезды, и безденежье в семье.
Кроме того, из-за карантинов мы их так редко
видим в школе — пусть уже приходят, в чем
хотят, лишь бы учились и общались как нормальные дети…
Надежда РУЧКИНА, «МК в Донецке».
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«Марина. Поступила 8-го.
Умерла 22-го»
В реанимации у умирающих беременных
пациенток телефонов уже не было. Это мировая
практика, как объяснили местные чиновники,
не давать туда телефоны. А у многих и сил попросту не хватало, чтобы общаться.
Но пока оставалась такая возможность,
женщины до последнего переписывались со
своими мамами, мужьями, подругами. Получается, сами умершие и свидетельствуют
теперь о том, как и чем их лечили.
Вот одна из таких переписок. Марина А.
находилась на последнем сроке беременности.
Когда она попала в Шебекино, коронавирус у
нее подтвержден не был. Ждала кесарево, но
его все откладывали.
10 октября 2021 года
Марина А. 8.41:
Ян, у меня заложен нос и у меня пропал
запах. Три дня уже.
Вообще ничего не чувствую с утра
пятницы.
Яна Н. 8.42:
Ковид, наверное, Марин, у тебя. Настаивай, чтобы завтра сделали операцию. И пусть
КТ делают и лечат тебя.
Марина А. 8.48:
Посплю. Ночь не спала. Морозило всю
ночь. Позвала врача, а мне говорят: вас 70
человек. Меня даже не послушали, тест не
взяли.
16.26:
Приходила врач. Говорю, делайте, что хотите, я приехала лечиться, а мне еще хуже. Она
молодая дежурная. Оказывается, их со всей области прислали. Она с Оскола с ПЦ. Гинеколог.
Меня заперли с кашлем в ковид-госпитале, а
она говорит, потому что у нас дурдом творится
в системе здравоохранения.
Яна Н. 16.49:
Вдруг у тебя поражение пошло легких.
Надо, чтобы (по)слушали, уровень кислорода
в крови измеряли. Что за беспредел.
11 октября 2021 года
Марина А. 17.43:
Воспаление легких. Двустороннее. С трех
часов не спала, плакала, сил не было разговаривать. Отключила телефон.

«РОДИТЬ И БЕЖАТЬ...
21.08:
Я на кислороде.
23.05:
На УЗИ пошла,
пошла 8-я
8 я палата открыта,
открыта а она
+. И как здесь не заболеешь.
Яна Н. 23.06:
Отдельно этаж хотя бы для них сделали
(для ковидных. — Авт.). Хотя это отдельный
корпус должен быть.
Марина А. 23.07:
Так меня в Осколе так и заверили. 4-й этаж
очень тяжелые. И сроки маленькие, а они на
ИВЛ.
Яна Н. 23.08:
А с тобой кто лежит, у нее тоже
пневмония?
Марина А. 23.08:
Сначала не подтвердилась, а теперь
да. Тоже плачет. У нее 30 (недель. — Авт.) Ладно,
я спать. Спасибо за беспокойство. Может, хоть
сегодня посплю. Родить да бежать из этого
ада.
26 октября 2021 года
Яна Н. Последняя запись:
Марина. Поступила 8 октября. 12-го роды.
Умерла 22-го.
10 дней в реанимации.

Анастасия и Вадим Григорович.

как больной очень плохо, но, по словам соседки,
им отвечали,
отвечали что они
о такие не одни.
Только к 17 вечера в палату наконец заглянули узистка и медсестра, чтобы посмотреть,
что же все-таки с плодом.
«Я сразу поняла, что сердечко малыша не
бьется, — рассказывает соседка. — Светлана
задала вопрос: все? он умер? Ей ответили,
что да. Она начала кричать, что тогда не будет
жить. На что узистка стала кричать на нее в
ответ, чтобы она замолчала: а чего она хотела
— у нее 60% легких поражено. Я возмутилась:
«Зачем вы кричите на нее? У женщины такое
горе — разве так можно?»
«Если бы врачи среагировали сразу, когда девушки звали на помощь, не исключено,
что мой сын остался бы жив, а раз выжил бы
ребенок, думаю, и Светлана справилась бы,
потомуу что ей было бы ради кого», — говорит
Артур.
сейчас А
Семь дней после кесарева, когда извлекли
Сем
мертвый плод, женщина пробыла в реанимации. Стабильно
Ста
тяжелая. Утром 15 октября
сообщили, что Света умерла.
сообщил
В ко
конце октября 2021 года Артур подал
заявление в СК и прокуратуру.
заявлени
В ноябре
но
ему сообщили: в данный момент
проводится процессуальная проверка, в следпроводи
ственном отделе СУ СК России по Белгородской
области зарегистрирован материал по факту
смерти Кучмистой
К
С.А. и ее семимесячного
ребенка, и не надо ничего больше требовать
и никуда прорываться — об итогах проверки
заявителю сообщат. Ждите. А пока оснований
для мер прокурорского реагирования не выявлено. И дальше, как и в случае с умершей
Галиной Кочергиной, полное молчание.
От безысходности Артур выложил историю
ссмерти своей жены в Сети.
Он думал, что остался совсем один. Ни
жены, ни ребенка. Он и представить себе не
ж
мог, что его жест отчаяния, честный рассказ о
том, что произошло с его семьей, приведет к
совершенно непредсказуемым последствиям.
Что с ним начнут связываться люди, также
потерявшие своих любимых в этой больнице.

Нет самого элементарного

Светлана и Артур
Палажченко.

А дальше — тишина...
Шебекино — город в Белгородской области. Ну как город — городок, 40 тысяч населения. От областного центра по трассе
расстояние до него составляет примерно 35
километров.
Центральная районная больница здесь, по
рассказам, не хуже и не лучше других таких же
провинциальных больниц. Обычная. Оптимизированная. То есть чудом сохранившаяся.
В октябре прошлого года на базе Шебекинской ЦРБ организовали госпиталь для коронавирусных беременных и рожениц.
Вот как описывали свое пребывание здесь
первые пациентки на городском форуме «Шепот Шебекино»:
«Все палаты, я так понимаю, заняты. Беременных ковидных, двойной риск, а загнали
черт знает куда. Зато при поступлении я поставила две подписи, что беременная не буду
у них тут курить и что по выходу я имею право
знать, сколько государство потратило на мое
лечение денег».
Беременных в Шебекино привозили с любыми подозрительными симптомами. Кашель,
насморк, температура… ПЦР же мог быть как
положительный, так и отрицательный.
Обычно, даже если госпитализируют с
отрицательным тестом, через несколько дней
анализы все равно показывают коронавирус,
так как больные беременные лежат все вместе.
Разделение, по словам мамочек, на «красную»
и «зеленую» зоны весьма условное. А вирусная
нагрузка — огромная. Да вдобавок внутрибольничные инфекции, которые усугубляют
ситуацию.
Это обычные роддома в мирное время регулярно закрывали на мойку и дезинфекцию. А
как закрыть единственный в области ковидный
роддом? Куда отправлять больных по законам
военного времени?
«Мокрую от пота, после 14 часовых тяжелых родов с температурой 38, в одной ночной
рубашке, меня переложили на клеенчатые,
ничем не застеленные носилки из «скорой
помощи» с улицы и укрыли только моим же
халатом, — делится своими «впечатлениями»

я ее уговорил. Потому что деваться было некуда. Мы попытались было попасть на прием к
нашему гинекологу, но та даже слушать ничего
не захотела: «Я вам в Вайбере все назначения
напишу, не надо ко мне приезжать».
Ольгу забрала «скорая» в конце декабря,
так как сама она уже не могла даже встать в
туалет. Последний раз голос жены Михаил
слышал перед Новым годом.
Госпитализировали Ольгу с поражением
50% легких, а умерла она уже со 100%.
Ребенок выжил. Девочка. Коронавируса
у нее не нашли.

«Мечтали гулять здесь
с коляской»
На фотографии аватарки белгородца Вадима Григоровича — октябрьский листопад.
Осенняя романтика. И сам Вадим улыбается
в обнимку с женой Анастасией.
«Этот снимок мы сделали, когда гуляли
вместе на свежем воздухе. Все мечтали о том,
что в следующем году будем прогуливаться
здесь с коляской втроем», — не может сдержать
эмоций мужчина.
Анастасии Григорович было всего 24
года.
Она одна из тех, кто попал в ковидный роддом с положительным тестом на
коронавирус.
Супруг Вадим заболел тоже, но легче,
хотя и его положили на неделю в больницу.
Настя же сама вызывала «скорую» и поехала в
Шебекино, так как заниматься самолечением
остереглась.
При поступлении в Шебекинскую ЦРБ КТ
у девушки показало всего лишь 10% поражения легких.
— Дней пять-шесть она пролежала на кислородной маске. Жаловалась, что задыхается,
а затем позвонила и сказала, что ее переводят
в реанимацию на аппарат, что ей там будет
легче, — продолжает Вадим.
Из реанимации Анастасия сообщила, что
ее готовят к кесареву. На тот момент она находилась на 33–34-й неделе беременности.
Молодая, здоровая девушка, разумеется, все
были уверены, что она выдюжит.
«2 декабря Настю положили в отдельную
палату. 6-го ее перевели в реанимацию. 9-го —
прокесарили. А 18 декабря ее не стало», — не
может прийти в себя Вадим. В причине смерти
Анастасии Григорович стоит, что она скончалась
от синдрома респираторного расстройства у
взрослого и двухсторонней вирусной пневмонии, вызванной SARS-CoV-2.
Но почему после госпитализации с минимальным поражением легких состояние молодой женщины настолько быстро ухудшилось,
что ее не смогли спасти?
«Сказали, что ничего сделать нельзя было,
а вот делали ли на самом деле, этого я не знаю,
— говорит Вадим Григорович. — Передо мной
никто не объяснился, не извинился, а мне было
не до того — я переживал за новорожденного
сынишку. Тут еще Артур выложил в соцсетях
пост о своей трагедии, и я ему написал».
Подобные случаи накапливались, кто-то
присылал переписку с умершими подругами
и их родственниками, кто-то выходил на связь
сам, некоторые бывшие пациентки соглашались дать показания следствию, если понадобится, о том, что они видели, не захотел в этом
участвовать муж только одной из умерших, он
сказал, что не хочет ворошить прошлое, так как
жену все равно не вернуть.

О смертях узнали из газет

НАДЕЖДА РУЧКИНА

«Носят то, в чем удобно
бегать»

МОДНАЯ ЖИЗНЬ ДОНЕЦКА

Весной 2014 года, когда слово «война»
в Донецке воспринималось как нечто из
области фантастики и в перерыве за стаканчиком кофе мы обсуждали свои чисто
женские вопросы, коллега спросила: «Вот
хочу на лето взять модные кружевные сапоги, как думаете? Или лучше сабо?» Кто-то
пошутил, что, мол, бери сапоги — по окопам
будет удобнее бегать. Тогда это звучало
действительно как злая и не очень умная
шутка. Но кто бы мог подумать…
…Кто бы мог подумать, что полгода спустя
дончане действительно будут носить то, в чем
удобно бегать. Времена массированных обстрелов столицы вроде бы ушли, но память о
том, что кеды удобнее шпилек, осталась.

— Было время, когда город ежедневно
дрожал от артиллерийских атак, снаряды прилетали во все районы совершенно непредсказуемо. Поэтому минутами затишья пользовались, чтобы быстро добежать до работы
или до магазина. Разумеется, одевались при
этом максимально удобно. Никаких туфель или
сапог на каблуках, только джинсы, брюки, кеды,
ботинки, — вспоминает жительница Донецка
Евгения. — Как-то так совпало, что именно в
это время спортивная обувь вошла в мировую
моду, ее стали носить с платьями, юбками. И
дончанки попали в тренд. Хотя на набережной
Кальмиуса, где обычно молодые люди назначают свидания, видеть девушек без высоченных
шпилек поначалу было непривычно.
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Вещевые рынки в Донецке
часто предлагают
залежавшийся с прошлого
сезона товар.

ИН А

SOSЕДИ

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
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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+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ»
(Россия). (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
«Познер».
(16+)
«Время покажет».
(16+)
Новости.
«Время покажет».
(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+)
«Я — ЧЕТВЕРТЫЙ»
(США—Индия, 2011).
Реж. Ди Джей Карузо.
В ролях: Алекс Петтифер, Тимоти
Олифант, Тереза Палмер, Дианна
Агрон и др. Фантастический
боевик. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
(США, 2000). Реж. Вольфганг
Петерсен. В ролях: Джордж Клуни,
Марк Уолберг, Джон Си Райли и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(США, 1999).
Фантастический триллер. (16+)
«Территория заблуждений». (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
4.00

5.05
7.00
9.00
9.20
11.20
13.00
13.25
13.50
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

1.30
2.10
3.55

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия). (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир».
(16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым».
(12+)
«ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
(Россия). (16+)

«ЛАДОГА» (Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
(СССР, 1964). Киноповесть. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Сталинградская битва».
«Начало». (16+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №89». (16+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Операция «Бодигард». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
«ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
(СССР, 1983). Военная драма.
(12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Афанасий Белобородов. (12+)
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(СССР, 1964). Киноповесть. (12+)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)

«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(Россия). (12+)
«Городское собрание». (12+)
«События».
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой.
Анатолий Журавлев». (12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Хроники московского быта.
Одиночество старых звезд».
(12+)
«События».
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
«События».
«Марафон чужих желаний».
Специальный репортаж. (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Прощание. Павел Смеян». (16+)
«Николай Рыбников.
Слепая любовь». Д/ф. (16+)
«Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Любовные истории.
Сердцу не прикажешь».
Д/ф. (12+)
«Мой герой.
Анатолий Журавлев». (12+)

4.55

6.00, 16.05 «Диалоги без грима».
«Система. Станиславский». (6+)
6.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». «Деньги».
(16+)
7.05 «Среда обитания». (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЗОНТИК
ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
(СССР, 1986).
Комедийная мелодрама. (12+)
11.30 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
(США, 2008).
Криминальная комедия. (16+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «За дело!». (12+)
0.05 «Легенды русского балета».
«Михаил Фокин». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Александр
Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина». (12+)
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Крылова». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)

6.30
6.50

6.00
8.15
8.35
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.15
22.00
22.35
23.10
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
3.10
4.40
5.20

6.30
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.15
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
3.25

8.55
9.55
12.10
13.15
13.50
14.25
16.05

19.00

23.00
1.00
2.00
2.30
2.55
3.20
5.00
5.15

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия).
В КТЦ готовится операция по
ликвидации лагеря террористов,
изготавливающих взрывчатку
из боеприпасов, оставшихся
после Второй мировой войны.
Тем временем главарь бандитов
— некто Советник — вместе со
своим подельником Комиссаром
совершают дерзкий налет на
военную колонну с химическим
оружием. Бандитам удается
завладеть страшным грузом. От
своего агента в банде Советника
сотрудники «Смерча» получают информацию о готовящемся подрыве
водозабора около крупного города
Архаровск...(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС» (Украина). (16+)
«СТРОЙКА» (Россия). (16+)

«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Чужая девочка». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ»
(Украина, 2003).
Реж. Оксана Байрак.
В ролях: Ольга Погодина,
Александр Дьяченко, Анастасия
Зюркалова, Римма Зюбина,
Алла Масленникова, Олег
Масленников и др. Мелодрама.
(16+)
«КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ»
(Украина, 2020).
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Анна Кошмал, Мария
Кононова, Тарас Цымбалюк,
Макар Тихомиров, Сергей
Калантай и др. Мелодрама.
(16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.25
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10

0.00
0.30
3.20
3.30

5.00
5.50
6.10
12.20
13.20
14.20
15.20
16.20
17.10
18.10
19.00

20.10
21.40

22.50
0.10
2.00
2.30
4.30

«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
РИЕЛТОР»
(Россия).
У подъезда дома застрелена
Светлана Морозова, успешный
риелтор с многолетним стажем.
Оперативники не могут найти
мужа Светланы, о котором отец
девушки отзывается крайне
отрицательно. Муж объявляется
сам и предъявляет алиби —
он якобы пропадал в бане с
проститутками. Выясняется,
что Светлане никто не угрожал,
а вот у мужа были серьезные
проблемы... (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Огнеслав Костович.
7.35 «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». Д/ф.
8.30 «Легенды мирового кино».
Надежда Румянцева.
8.55, 16.35 «ПАРИ»,
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ»,
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
(СССР, 1974–1977). Короткометражные художественные фильмы.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Народный артист
СССР Алексей Грибов». Д/ф. 1985.
12.20 «Дом на гульваре». Д/ф.
13.15 «Линия жизни».
Эдгард и Аскольд Запашные.
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Цвет времени». Надя Рушева.
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.40 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 85 лет Регимантасу Адомайтису.
«Острова».
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(СССР, 1961). Комедия.
23.20 «Запечатленное время».
0.10 «Магистр игры».
1.40 «Настоящая война престолов». Д/с
(Франция).
2.30 «Роман в камне».

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Россия».
«Калининград». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах». (16+)
«Мир наизнанку. «Бразилия».
Обряд айяуаска». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Водопад Игуасу». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Дрессировщик Жилберто». (16+)
«Мир наизнанку. Латинская Америка». «Спецоперация «Куба». (16+)
«Мир наизнанку. Латинская Америка». «Путешествие по Кубе». (16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка». «Меннониты.
Гвадалахара». (16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». «Родео со злейшими
быками и скачки на ламах». (16+)
«Мир наизнанку.
Южная Америка».
«Операция Аука и история спасения
неконтактных племен». (16+)
«Большой выпуск». «Burning Man».
(16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Секреты силы борцов кушти
и испытание для рекордсмена».
(16+)
«Секретный миллионер.
Сезон справедливости».
«Вячеслав Шарк». (16+)
«ШЕРЛОК».
«ПУСТОЙ КАТАФАЛК»
(Великобритания). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

22.20
0.00
0.25
1.25

«Известия». (16+)
«ОПЕРА.
ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(Россия).
Московский топ-менеджер
Сергей Алексеев застрелен
на глазах у жены. Убийство
явно заказное, и оперативники
теряются в догадках, почему
Алексеева застрелили именно
в Петербурге, а не в Москве?
Может, это следствие конфликта
Алексеева с питерским
бизнесменом Михайловым, о
котором поведала следствию
вдова убитого? Ведь личную
жизнь Алексеева ничего, похоже,
не омрачало... (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва боярская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов». Д/с
(Франция).
8.30 «Легенды мирового кино».
Леонид Быков.
9.00, 16.35 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»,
«ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА»
(СССР, 1975–1977). Короткометражные художественные фильмы
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 80 лет Льву Лещенко. ХХ век.
«Споемте, друзья».
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(СССР, 1961). Комедия.
13.25 «Запечатленное время».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко.
18.30 «Цвет времени». Марк Шагал.
18.40 «Ступени цивилизации».
«Настоящая война престолов». Д/с.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «РАФФЕРТИ»
(СССР, 1980). Остросюжетная
политическая драма. 1-я серия.
23.20 «Запечатленное время».
«Чудовище озера Лабынкыр».
1.10 «Настоящая война престолов». Д/с
(Франция).

6.00
6.05
6.15
7.00
8.00
9.00

«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Ярославль и Кострома)».
(16+)
«Орел и решка. Россия».
«Золотое кольцо России
(Владимир и Суздаль)».
(16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах».
«Новороссийск.
Karabas-Barabas». (16+)
«На ножах».
«Казань. Barduck». (16+)
«На ножах».
«Королев. «Садко». (16+)
«На ножах».
«Звенигород. «Камин». (16+)
«На ножах».
«Ростов-на-Дону. «У Бориса».
(16+)
«Молодые ножи».
«Анна Седокова».
(16+)
«Кондитер-5».
(16+)
«Вундеркинды».
«Шура и Ренат Агзамов».
(16+)
«Вундеркинды».
«Дмитрий Губерниев и Слава».
(16+)
«ШЕРЛОК».
«ЗНАК ТРЕХ»
(Великобритания). (16+)
«Пятница News».
(16+)
«Адская кухня». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

15.20
17.20
17.50
18.20

20.00
20.30

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«МЕТОД ФРЕЙДА-2» (Россия).
(16+)
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Быстрые деньги». (12+)
«САМАРА»
(Россия). Врача «Скорой помощи»
Олега Самарина друзья и коллеги
зовут Самара. Бунтарь и выскочка,
он спорит с начальством, отпускает
шуточки в адрес коллег и пациентов,
нарушает все правила и уставы!
Но Самаре все сходит с рук. Он –
хирург от Бога! Каждый день Самара
со своей бригадой (фельдшером
Леной и водителем Михалычем)
помогает людям. Пациенты Олега
– это пестрая галерея характеров и
судеб, и порой Самаре приходится
лечить не только их тела, но и
души. Но и самому Самаре есть что
скрывать… У Самары есть тайна,
раскрытие которой грозит ему
потерей любимой работы. Но, как
говорится, все тайное когда-нибудь
становится явным… (16+)
«Новости 360».
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«САМАРА» (Россия). (16+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

7.00
8.25
9.25
11.35

13.55

16.15

19.00
19.55
20.45

23.25
1.25
3.00
5.00
5.50

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.05
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
14.55
16.50
19.00

19.25
20.30
20.45
22.00
22.30
23.00
23.25
1.00
3.00

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«СЕМЕЙКА» (Россия). (16+)
«ПАПЕ СНОВА 17»
(США, 2009). Фэнтези. (16+)
«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(США—Австралия, 2016).
Фантастическая комедия. (16+)
«Суперсемека-2»
(США, 2018).
Полнометражный анимационный
фильм. (6+)
«ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ»
(США—Япония, 2019). Реж. Дэвид
Литч. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Джейсон Стэйтем, Ванесса
Кирби, Идрис Эльба, Эдди
Марсан, Хелен Миррен, Райан
Рейнольдс и др. Боевик. (16+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«Не дрогни!». (16+)
«ФОРСАЖ-8»
(Китай—США—Япония, 2017).
Реж. Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин
Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон
Стэйтем, Мишель Родригес и др.
Боевик. (12+)
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(США, 2006). Боевик. (12+)
«ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
(США, 2009). Комедия. (12+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (6+)

Ранние пташки.
«Маша и Медведь».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Волшебная кухня».
М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Лабораториум.
Маленькие исследователи».
(0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги».
М/с. (6+)
«Ник-изобретатель». М/с. (0+)
«Зебра в клеточку». М/с. (0+)
«Томас и его друзья.
Большой мир!
Большие приключения!».
М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
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7.00
7.55
10.30
11.30
12.30

15.10

17.30
20.50
21.50
23.15

1.35
2.00
3.35
4.30
6.05

5.00
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40
2.00
2.30
3.50
4.35
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«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Где логика?». (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«ОТРЯД
САМОУБИЙЦ»
(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Марго Робби, Уилл
Смит, Джаред Лето, Джай
Кортни, Кара Делевинь и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН»
(США, 2020). Реж. Кэти Янь.
В ролях: Марго Робби,
Джерни Смоллетт, Мэри
Элизабет Уинстэд, Рози
Перес и др.
Комедийный боевик. (16+)
«ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ»
(Россия). (16+)
«Где логика?». (16+)
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(Россия). (16+)
«ЗА БОРТОМ»
(Мексика—США, 2018).
Реж. Роб Гринберг.
В ролях: Эухенио Дербес,
Анна Фэрис, Ева Лонгория,
Джон Ханна и др.
Комедия. (16+)
«Такое кино!». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30

«АННА ГЕРМАН»
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)
Новости.
«Белорусский стандарт». (12+)
«АННА ГЕРМАН»
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (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+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее».
(16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (Россия—Украина—
Таиланд). (16+)
«Маршалы Победы».
«Антонов». (12+)
«МОЯ ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1940).
Музыкальная комедия. (6+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20,
22.35, 2.55 Новости.
6.05, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05 «ДЕНЬ ДРАФТА»
(США, 2014).
Реж. Айвен Райтман.
В ролях: Кевин Костнер,
Дженнифер Гарнер, Дэнис
Лири, Фрэнк Ланджелла,
Сэм Эллиотт и др.
Спортивная драма. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ»
(Китай, 2018).
Фантастический боевик. (16+)
14.50, 15.30 «ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ-2»
(Китай, 2018).
Фантастический боевик (16+)
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ»
(США, 1989). Боевик. (16+)
19.00 «Громко». Прямой эфир.
20.00 Лига Ставок. Вечер
профессионального бокса.
Павел Силягин против Низара
Тримеша. Габил Мамедов
против Вячеслава Гусева.
Прямая трансляция из Москвы.
22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции.
1/8 финала. ПСЖ — «Ницца».
Прямая трансляция.
1.15 «Оседлай свою мечту». Д/ф.
(12+)
3.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии. (0+)
5.00 «Громко». (12+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ»
(США, 1998). Реж. Харольд
Беккер. В ролях: Брюс Уиллис,
Алек Болдуин, Мико Хьюз
и др. Боевик. Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис
защищает от безжалостных
федеральных агентов Саймона,
девятилетнего мальчика,
сумевшего вскрыть новый, «не
поддающийся дешифровке»
правительственный код.
Эти способности ставят под
угрозу сам смысл существования новейшей разработки
стоимостью миллиард
долларов, особенно если враги
Соединенных Штатов узнают
о необыкновенном мальчике и
захватят его. (16+)
1.30 «ОСОБЬ:
ПРОБУЖДЕНИЕ»
(США—Мексика, 2007).
Реж. Ник Лайон. В ролях: Бен
Кросс, Хелена Мэттссон, Доминик Китинг и др. Триллер. (18+)
3.00 «Сны». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
0.00
1.15
3.00
3.05

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

22.20
23.00
23.25
0.30

2.40
4.35

«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+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ»
(Россия). (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
К юбилею Льва Лещенко.
«Все, что в жизни есть у меня».
(12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (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+)
«РИДДИК»
(США, 2013). Реж. Дэвид Туи.
В главных ролях: Вин Дизель,
Хорди Молья, Мэтью Нэйбл, Кэти
Сакхофф, Дэйв Батиста и др.
Фантастический боевик. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС»
(США, 2015). Реж. Алан Тейлор.
В ролях: Арнольд Шварценеггер,
Джейсон Кларк, Эмилия
Кларк, Джай Кортни и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
(США—Италия, 1985). Фэнтези. (12+)
«Территория заблуждений». (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
4.00

5.20
7.00
9.00
9.20
9.40
11.20
13.00
13.25
13.50
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
1.15
2.25
3.55

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
(12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(Россия). (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
(Россия). (16+)

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ»
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)
Военные новости. (16+)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Сталинградская битва».
«Война в городе». (16+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Виктор Дубынин. (12+)
«Улика из прошлого». (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(СССР, 1979). Военная драма.
(12+)
«МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ»
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(СССР, 1981). Драма. (12+)
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)

6.00
8.10
8.40
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
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

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(Россия). (12+)
Премьера.
«Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв». Д/ф. (12+)
«События».
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Лев Лещенко». (12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
«События».
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ»
(Россия, 2015). Детектив. (16+)
«События».
«Закон и порядок». (16+)
«Леонид Быков. Побег из ада».
Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Госизменники». Д/ф. (16+)
«Дикие деньги. Бари Алибасов».
(16+)
«Иосиф Сталин.
Как стать вождем». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Инна Макарова.
Предсказание судьбы».
Д/ф. (12+)
«Мой герой. Лев Лещенко». (12+)

5.30, 16.05 «Диалоги без грима».
«Сцена. Актер. Жизнь». (6+)
5.45 «Активная среда». (12+)
6.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». «Насилие».
(16+)
7.05 «Среда обитания». (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
10.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
(США, 2008).
Криминальная комедия. (16+)
11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(Россия, 2018). Драма. (12+)
22.55 «Прав!Да?». (12+)
23.35 «Моя история». «Лев Лещенко».
(12+)
0.05 «Легенды русского балета».
«Александр Горский». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Василь Быков.
Трагедия солдата». (12+)
3.50 «Домашние животные». (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Зощенко». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)

4.55
6.30
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.15
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
3.25

6.30
9.05
10.05
12.20
13.25

13.55
14.30
15.05

19.00

23.20
1.20
2.20
2.45
3.10
3.35
5.15
5.20

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия).
К Бате за помощью обращается
его сослуживец по «горячим
точкам» полковник Сафонов,
много лет назад поставивший
под угрозу ответственную
операцию. Тем не менее Батя
берется помочь старому
товарищу. По словам Сафонова,
начальник его службы
безопасности Гнедыш собрал
компромат на нелегального
торговца оружием Меркулова...
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина). (16+)
«СТРОЙКА»
(Россия). (16+)

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Розги».
Олегу стала являться его покойная
жена. Перед ее гибелью мужчина
видел на спине жены следы от ударов, похожие на следы от ударов
плетью. У Тамары выяснилось,
что жена Олега погибла от порчи
«Розги». Этой порчей ее наказали,
и теперь дух жены приходил, чтобы
что-то сообщить... (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(Россия—Украина, 2017).
Реж. Денис Елеонский.
В ролях: Ирина Розанова, Анна
Миклош, Алексей Морозов и др.
Криминальная мелодрама. (16+)
«ДВА СЕРДЦА»
(Украина, 2020).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Ирина Таранник, Михаил
Гаврилов, Екатерина Вишневая
и др. Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.30

9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10

0.00
0.30
3.15
3.25

5.00

5.50

6.30
7.00
7.40
8.40
9.50
10.50
11.50
13.00
21.40
23.00
0.20
2.10
2.40
4.30

15.10

16.10
17.10
17.50
18.20
20.00
20.30
22.20
0.00
0.25
1.25

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (Россия). (16+)
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия, 2018). Реж. Марк Горобец.
В ролях: Карина Андоленко, Павел
Прилучный, Роман Курцын, Максим
Костромыкин и др.
Криминальный сериал.
1988 год, Калининград. Четверо
лучших друзей отмечают школьный
выпускной и делятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь
с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших юных мечтателей
в алчных хладнокровных дельцов,
не гнушающихся даже воровством
и убийствами. Спустя 15 лет одному
из героев придется бороться с
друзьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить
«янтарный беспредел». (16+)
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Фотоbattle». (12+)
«САМАРА» (Россия). (16+)
«Новости 360».
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«САМАРА» (Россия). (16+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

10.05
10.10

12.35
14.30
18.30
20.00

22.05

0.15
1.20
2.55
4.55
5.50

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.05
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
14.55
16.50
19.00
19.25
20.30
20.45
22.00
22.30
23.00
23.25
1.00
3.00

«Ералаш». (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ»
(США, 2001). Реж. Гарри Маршалл.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули
Эндрюс, Гектор Элизондо, Хизер
Матараццо и др. Комедия. (0+)
«Форт Боярд». (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (12+)
«БРАТЬЯ»
(Россия). (16+)
«ФОРСАЖ»
(США, 2001). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел,
Мишель Родригес, Джордана
Брюстер, Рик Юн и др.
Боевик. (16+)
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(США—Германия, 2003).
Реж. Джон Синглтон.
В ролях: Пол Уокер, Тайра Гибсон,
Ева Мендез и др. Боевик. (12+)
«Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком». (18+)
«ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
(США, 2015). Комедийный боевик.
(16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ»
(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»
(Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ»
(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(Россия). (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
(США, 2008). Реж. Том Вон.
В ролях: Кэмерон Диаз, Эштон
Кутчер, Роб Кордри, Лэйк Белл
и др. Комедийная мелодрама. После ночи кутежа в Городе грехов
двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели
и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они
поженились и взяли огромный
джек-пот. И вот на свежую голову
молодожены (каждый сам про
себя) разрабатывают план, как
отделаться от своей «второй половины» и получить весь куш. Там,
где замешаны деньги, нет места
любви. Хотя в Вегасе случается
всякое...(16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30

Ранние пташки.
«Грузовичок Лева». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Снежная Королева:
Хранители Чудес».
М/с. (0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги».
М/с. (6+)
«Зебра в клеточку».
М/с. (0+)
«Команда Флоры». М/с. (0+)
«Томас и его друзья.
Королевский поезд».
М/ф. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя».
М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)

5.00

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20
Новости.
6.05, 19.05, 22.00, 0.10
Все на Матч! Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ»
(США, 1989).
Спортивный боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «МатчБол».
13.35, 15.30 «АЛИ»
(США, 2001).
Спортивная драма. (16+)
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-2»
(США, 1993).
Спортивный боевик. (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) — «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
22.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Нидерландов.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) — «Зенит»
(Россия). (0+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Аргентина — Колумбия.
Прямая трансляция.
4.30 «Голевая неделя». (0+)
4.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир.
Перу — Эквадор.
Прямая трансляция.

5.20
5.45
6.25
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40
2.05
2.30
3.50
4.35

«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Достояние республик». (12+)
«Наше кино.
История большой любви».
«Пираты ХХ века». (12+)
«ШТРАФНИК»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«ШТРАФНИК»
(Россия—Украина). (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+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (16+)
«Герои. Умираю, но не сдаюсь».
Д/ф. (16+)
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
(СССР, 1934). Комедия. (12+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «СТУКАЧ»
(США—Великобритания—ОАЭ,
2013). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Дуэйн Джонсон,
Барри Пеппер, Джон Бернтал
и др. Триллер. (12+)
1.30 «DOA: ЖИВЫМ
ИЛИ МЕРТВЫМ»
(США—Великобритания, 2006).
Реж. Кори Юэнь. В ролях: Джеми Прессли, Девон Аоки, Холли
Вэлэнс, Сара Картер, Эрик
Робертс и др. Боевик. Лучшие
борцы со всего мира съезжаются на экзотический остров, чтобы принять участие в турнире
боевых искусств. Проигравший
покидает остров, а победитель
переходит в следующий этап.
В четверть финала выходят 4
участника, которые должны
продолжить борьбу за главный
приз — 10 миллионов долларов.
Но у организатора турнира
Донована совсем другие планы
на их счет… (16+)
2.45 «Сны». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

8
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
0.00
1.15
3.00
3.05

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

22.00
23.00
23.25
0.30

2.30
3.20
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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+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ»
(Россия). (16+)
Премьера сезона.
«Док-ток». (16+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
Премьера.
«Лихая музыка атаки».
(12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (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+)
«ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(США—Ирландия, 2002). Реж. Роб
Боумен. В ролях: Кристиан Бэйл,
Мэттью МакКонахи, Изабелла
Скорупко, Джерард Батлер и др.
Фантастический боевик. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
(США, 2003). Реж. Ричард Доннер.
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис
О’Коннор, Джерард Батлер, Билли
Конноли, Дэвид Тьюлис и др.
Фантастический боевик. (12+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (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
4.00

5.20
7.00
9.00
9.20

11.20
13.00
13.25
13.40
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
1.40

3.15
4.00

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия). (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
(Россия). (16+)

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(Россия). (16+)
«Сегодня утром». (12+)
Новости дня. (16+)
«МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(СССР, 1954).
Сатирическая комедия. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(Россия—Беларусь). (16+)
Военные новости. (16+)
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(Россия—Беларусь). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Сталинградская битва».
«В наступление». (16+)
«Главный день».
«Песни Победы в Берлине». (16+)
«Секретные материалы». Д/с.
(16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(СССР, 1972).
Военная драма. (12+)
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(СССР, 1954).
Сатирическая комедия. (12+)
«Финансовые битвы
Второй мировой». Д/ф. (12+)
«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (Россия). (12+)

6.00
8.10
8.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
3.10
4.45
5.20

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«ИДТИ ДО КОНЦА»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки». Д/ф. (12+)
«События».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Артур Ваха». (12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
«События».
«ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«Прощание.
Владимир Сошальский».
(16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Удар властью.
Убить депутата». (16+)
«Знак качества». (16+)
«Иосиф Сталин. Убить вождя».
Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки».
Д/ф. (12+)
«Мой герой. Артур Ваха».
(12+)

5.30, 16.05 «Диалоги без грима».
«Искушение. Зритель». (6+)
5.45 «Фигура речи». (12+)
6.15, 17.00 «Нейро Сапиенс».
«Искусство». (16+)
7.05 «Среда обитания». (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ИСТОРИЯ
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(Россия, 2018). Реж. Авдотья
Смирнова. В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп
Гуревич, Ирина Горбачева, Лиза
Янковская, Игорь Золотовицкий,
Анна Михалкова и др. Драма. (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
(СССР, 1983). Драма. (12+)
22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 «Легенды русского балета».
«Риккардо Дриго». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки». «Юрий Нагибин.
Посмертные дневники». (12+)
3.50 «Домашние животные». (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Гиппиус». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)

4.55
6.30
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.15
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
3.30

6.30
9.15
10.15
12.30
13.35
14.05
14.40
15.15

19.00

23.45
1.40
2.35
3.00
3.25
3.50
5.30

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия).
Взорван автомобиль главы
представительства американской
компании Смита, пропал его
начальник охраны. В подвале
офиса компании Бизон и Физик
обнаруживают еще одно взрывное
устройство. В гостинице, где Смит
находится под охраной Муры,
его пытаются отравить газом.
ФБР направляет в Россию своего
агента Джейн Мур. Она знает,
что Смит — резидент разведки
одной из стран Ближнего Востока.
Пытаясь завербовать его, Джейн
оказывается в руках боевиков
Смита... (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС» (Украина). (16+)
«СТРОЙКА» (Россия). (16+)

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Ненастоящая любовь».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«КАКОЙ ОНА БЫЛА»
(Украина, 2018). Реж. Анатолий Григорьев. В ролях: Александр Попов,
Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк,
Наталья Калантай и др. Мелодрама.
Алексей Баженов — опытный хирург.
Он случайно знакомится с молодой
девушкой по имени Аля. Девушка
в инвалидной коляске, но это не
мешает ей радоваться жизни.
Алексей влюбляется и не узнает
в ней девчонку, которой 10 лет
назад сделал неудачную операцию.
Аля же вспоминает его с первого
взгляда... (16+)
«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(Украина, 2019). Реж. Евгений
Сологалов. В ролях: Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Александр Константинов, Анна Попова
и др. Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.25
9.00
9.25
13.00
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17.45
19.40
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3.30

5.00
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8.00
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18.00
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23.40
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3.30
4.00
4.30

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

«Известия». (16+)
«КУБА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4.
ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС»
(Россия).
Застрелен из пистолета студент
Игорь Серебряков, член клуба
поэтов «Серебряный век».
Похоже, что в него стреляла
Вера Чистова, которая вызвала
Игоря на дуэль по правилам
клуба. Сама Вера ранена в руку,
и о дуэли ничего не помнит
из-за шока. Для более быстрого
восстановления ее памяти
Голованов подсылает к Вере
Кузьмина... (16+)
«Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов».
Д/с. (Франция).
8.30 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская.
9.00, 16.35 «ТЕРМОМЕТР»,
«ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА»
(СССР, 1976–1980). Короткометражные художественные фильмы.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Хоккей, хоккей...».
Д/ф. 1968.
12.10 «РАФФЕРТИ»
(СССР, 1980). 1-я серия.
13.15 «Запечатленное время».
«Чудовище озера Лабынкыр».
13.45 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. «Чистая
победа. Сталинград».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Михаил Шварцман «Вестник»
в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 1.55 Музыка эпохи барокко.
18.40 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вспоминая Альберта Лиханова.
«Часовой детства». Д/ф.
21.25 «Абсолютный слух».
22.10 «РАФФЕРТИ»
(СССР, 1980). 2-я серия.
23.20 «Запечатленное время».
1.10 «Настоящая война престолов». Д/с
(Франция).

6.00
6.05
6.15

«Орел и решка. Россия».
«Владивосток (Приморский край)».
(16+)
«Орел и решка. Россия».
«Республика Алтай». (16+)
«Пятница News». (16+)
«На ножах». «Москва. «Солод». (16+)
«На ножах». «Новороссийск.
Pub Club». (16+)
«На ножах». «Москва.
«Багратионофф». (16+)
«На ножах». «Красноармейск.
«Геоцент». (16+)
«На ножах». «Мытищи.
«Караоке Б2». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Старый Стокер». (16+)
«На ножах». «Сочи. «Заправка». (16+)
«На ножах». «Москва.
Potato House». (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
«Мартинс». (16+)
«На ножах». «Кашин.
«Золотое кольцо». (16+)
«На ножах». (16+)
«На ножах». (16+)
«Молодые ножи».
«Анна Седокова». (16+)
«Молодые ножи». (16+)
«Белый китель». (16+)
«ШЕРЛОК».
«ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»
(Великобритания). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Республика Карелия». (16+)
«Пятница News». (16+)
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7.00
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11.30
12.00
12.30

5.00

15.10
17.10
17.50
18.20

20.00
20.30
22.20
0.00
0.25
1.25

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360»
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(Россия).
Реж. Анатолий Матешко.
В ролях: Лариса Удовиченко,
Вера Сотникова, Владимир
Стержаков, Анна Дворжецкая,
Ирина Розанова, Владимир
Горянский, Дмитрий Шевченко,
Юрий Шлыков и др. Детективный
сериал. (16+)
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«САМАРА»
(Россия, 2012).
Реж. Станислав Дремов.
В ролях: Артур Смольянинов,
Леонид Громов, Полина
Филоненко, Евгения
Добровольская, Владимир
Симонов, Юрий Батурин,
Александра Морозова и др.
Драматический сериал. (16+)
«Новости 360».
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«САМАРА»
(Россия). (16+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)
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8.00
9.00
10.05

12.25
14.30
18.30
20.00
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0.45
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«Ералаш». (6+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
(США, 2004). Реж. Гэрри Маршалл.
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули
Эндрюс, Гектор Элизондо, Джон
Риз-Дэйвис и др. Комедия. (0+)
«Форт Боярд». (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (12+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«ФОРСАЖ-4»
(США, 2009). Реж. Джастин Линь.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джордана Брюстер, Галь Гадот,
Джон Ортис и др. Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-5»
(США, 2011). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джордана Брюстер, Дуэйн
Джонсон, Тайриз Гибсон, Эльза
Патаки, Ева Мендес и др. Боевик.
(16+)
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123»
(США—Великобритания, 2009).
Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон,
Джон Траволта, Луис Гузман,
Джон Туртурро и др. Боевик. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Ералаш». (0+)

7.00
7.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ФИЗРУК» (Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«УНИВЕР» (Россия). (16+)
«ФИЗРУК» (Россия). (16+)
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
(Россия). (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(Россия). (16+)
23.40 «МЫ — МИЛЛЕРЫ»
(США, 2013). Реж. Роусон Маршалл Тербер. В ролях: Дженнифер
Энистон, Джейсон Судейкис,
Эмма Робертс, Уилл Поултер и др.
Криминальная комедия. Дэвид
Кларк — мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов — повара и скучающие домохозяйки.
Детям он наркотики не продает.
Дэвид действительно хорошо
относится к детям, но это не
остается безнаказанным — он
пытается помочь подросткам,
попавшим в беду, и на него
нападают хулиганы-панки. Они
отбирают у него наркотики и
деньги, и наш герой оказывается
в отчаянном положении. Ведь ему
нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный
выход — подрядиться на доставку
крупной партии наркотиков через
границу… (18+)
1.45 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». «Финал».
(16+)

6.00
9.30

Ранние пташки. «Царевны».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Тайны Медовой долины». М/с.
(0+)
«Роботы-поезда».
М/с. (0+)
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги». М/с. (6+)
«Сказочный патруль.
Хроники чудес».
М/с. (0+)
«Турбозавры». М/с. (0+)
«Томас и его друзья.
Удивительные механизмы». М/ф.
(0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)

5.00

7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20,
22.35, 3.05 Новости.
7.05, 19.05, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.05, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
9.25 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-2»
(США, 1993).
Спортивный боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(Россия). (16+)
17.10, 18.25 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-3:
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ»
(США, 1995).
Спортивный боевик. (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Анадолу Эфес» (Турция).
Прямая трансляция.
22.40 Футбол.
Чемпионат Шотландии.
«Селтик» — «Рейнджерс».
Прямая трансляция.
0.45 «ДЕНЬ ДРАФТА»
(США, 2014).
Спортивная драма. (16+)
3.10 Волейбол.
Лига чемпионов.
Женщины.
«Дукла» (Чехия) —
«Динамо» (Москва, Россия).
(0+)
5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Германия)
— УНИКС (Россия). (0+)
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«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
«Достояние республик». (12+)
«Наше кино. История большой
любви». «Покровские ворота». (12+)
«ШТРАФНИК»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«ШТРАФНИК»
(Россия—Украина). (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+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (16+)
«Сталинградская битва: «Генералштурм» против фельдмаршала по
кличке «Сатрап». Д/ф. (12+)
«АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (СССР, 1941).
Музыкальная комедия. (12+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)

11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30
20.30
23.00

1.15
4.15
5.45

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории».
(16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(Россия). (16+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
«ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ»
(США, 2020).
Реж. Вон Стайн.
В ролях: Лили Коллинз,
Саймон Пегг, Конни Нильсен
и др. Драматический
триллер. Лорен Монро,
дочь богатейшего
предпринимателя Арчила
Монро — успешный окружной
прокурор. Брат Лорен
баллотируется в конгресс.
Внезапно от сердечного
приступа умирает глава
семейства. После чтения
завещания адвокат семьи
передает Лорен конверт, в
котором она находит флешку
и ключ от подземного бункера
в лесу. Так Лорен становится
хранителем темного
прошлого своего отца… (16+)
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(Россия). (16+)
«Тайные знаки». (16+)
Мультфильмы. (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00
9.00
9.25
9.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
0.00
1.15
3.00
3.05

5.00
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

22.00
23.00
23.25
0.30

2.25
3.10

«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+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле».
(16+)
«Пусть говорят».
(16+)
«Время».
«ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ»
(Россия). (16+)
«Большая игра». (16+)
«Вечерний Ургант». (16+)
«Короли лыж.
Кто получит золото Пекина?».
(12+)
«Время покажет». (16+)
Новости.
«Время покажет». (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+)
«Неизвестная история». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(США, 2008). Реж. Скотт Дерриксон.
В ролях: Киану Ривз, Дженнифер
Коннелли, Кэти Бейтс, Джейден
Смит, Джон Клиз, Джон Хэмм и др.
Фантастический триллер. (16+)
«Смотреть всем!». (16+)
«Новости». (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«ЗНАКИ»
(США, 2002).
Реж. М. Найт Шьямалан.
В ролях: Мел Гибсон, Хоакин
Феникс, Рори Калкин, Эбигейл,
Бреслин, Черри Джонс, М. Найт
Шьямалан и др. Триллер. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (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
4.00

5.25

«Утро
России».
Вести.
Местное время.
«Утро
России».
«О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»
(Россия). (12+)
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(Россия). (16+)
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА»
(Россия). (16+)
«СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
(Россия). (16+)

«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (Россия). (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (ГДР, 1965).
Приключения. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса». (16+)
19.40 «Легенды науки».
Михаил Чумаков. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
(СССР, 1986). Драма. (12+)
1.25 «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ»
(СССР, 1962).
Фильм-катастрофа. (0+)
2.40 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин». Д/ф. (12+)
4.10 «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(СССР, 1957).
Киноповесть. (12+)
5.45 «Оружие 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
18.15
22.00
22.35
23.05
0.00
0.35
0.55
1.35
2.15
2.55
3.10
4.40
5.20

«Настроение».
«Доктор И...». (16+)
«НОЖ В СЕРДЦЕ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
«Валентина Титова. В тени
великих мужчин». Д/ф. (12+)
«События».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(Великобритания). (12+)
«Мой герой. Марина Лошак». (12+)
«События».
«Город новостей».
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
«События».
«ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
«События».
«10 самых...
Любимые иностранцы». (16+)
«Актерские драмы.
Любимые, но непутевые». Д/ф.
(12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Хроники московского быта.
Советские миллионерши». (12+)
«Семейные тайны. Леонид
Брежнев». Д/ф. (12+)
«Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». Д/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(Россия). (12+)
«Валентина Титова. В тени
великих мужчин». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Марина Лошак». (12+)

5.30, 16.05 «Диалоги без грима».
«Диктат. Режиссура». (6+)
5.45 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
6.15, 17.00 «Нейро Сапиенс».
«Секс». (16+)
7.05 «Среда обитания». (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
(СССР, 1983). Драма. (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
18.00, 19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ТЫ И Я»
(СССР, 1971). Драма. (12+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «Отчий дом».
«Правила Смагина». (12+)
23.35 «Фигура речи». (12+)
0.05 «Легенды русского балета».
«Аким Волынский». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
3.20 «Потомки».
«Юрий Бондарев.
Горячий снег». (12+)
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Володина». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)

4.55
6.30
8.00
8.25

10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.15
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
0.15
0.30
1.25
4.40

6.30
9.05
10.05
12.20
13.25
13.55
14.30
15.05

19.00

23.00
0.55
1.55
2.25
2.50
3.15
4.55
5.05

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия).
Бандиты захватывают
сухогруз, перевозящий
экспериментальную партию
акустических взрывных
устройств. Помощник капитана
успевает отправить сигнал SOS.
Бойцы «Смерча» пробираются на
корабль и освобождают команду.
Однако бандитам удается
бежать, захватив взрывные
устройства. Найти и обезвредить
их — задача для бойцов отряда
«Смерч». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«Место встречи».
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ЧП. Расследование». (16+)
«Поздняков». (16+)
«Мы и наука. Наука и мы». (12+)
«СТРОЙКА» (Россия). (16+)
«Их нравы». (0+)

«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Секрет ингредиента».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого».
(16+)
«ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»
(Украина, 2017).
Реж. Виктор Кустов.
В ролях: Марина Денисова,
Даниил Белых, Дмитрий
Сарансков, Тимофей Криницкий,
Сергей Фролов и др.
Мелодрама. (16+)
«УКУС ВОЛЧИЦЫ»
(Украина, 2019).
Реж. Денис Тарасов.
В ролях: Мария Козакова, Кирилл
Рубцов, Михаил Гаврилов,
Алексей Яровенко, Ирина Новак
и др. Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.25
6.05
8.35
9.00
9.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10

0.00
0.30
3.15
3.25

5.00
5.50
6.40
7.40
8.40
9.40
10.40
11.40
13.40
15.00
23.30

1.20
1.50
3.20
3.50
4.40

«Известия». (16+)
«КУБА»
(Россия). (16+)
«КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)
«День ангела». (0+)
«Известия». (16+)
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС»
(Россия).
Нина Архипова заявляет, что
застрелила своего мужа Захара
из его же пистолета. Находят
и пулю в теле, и пистолет с
отпечатками Нины. Казалось
бы, все очевидно. Проблема в
том, что Нина стреляла в труп —
Захар умер за час до выстрела.
Оперативникам предстоит
выяснить — это трагическое
совпадение или коварный план
убийцы? (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва монастырская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 1.20 «Настоящая война престолов».
Д/с (Франция).
8.30 «Легенды мирового кино».
8.55, 16.35 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (СССР, 1985), «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (СССР, 1980). Короткометражные художественные фильмы.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. Концерт народного
артиста СССР Сергея Яковлевича
Лемешева в Колонном зале Дома
Союзов. 1971.
12.20 «РАФФЕРТИ»
(СССР, 1980). 2-я серия.
13.25 «Запечатленное время».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».
15.50 «2 Верник 2». Елена Коренева.
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.40 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Александр
Пелевин. «Покров-17».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Кино о кино. «Старший сын» молодого драматурга». Д/ф (Россия, 2022).
21.25 «Энигма. Петр Бечала».
22.10 «РАФФЕРТИ»
(СССР, 1980). 3-я серия.
23.20 «Лионский зал. Золото на
голубом». Д/ф (Россия, 2021).
2.05 Музыка эпохи барокко.
2.45 «Цвет времени». Тициан.

6.00
6.05
6.15
7.00
8.00
9.00
11.00

«Орел и решка. Россия».
«Сахалин». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Красноярский край». (16+)
«На ножах». «Москва. One». (16+)
«На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
«На ножах». «Подольск. «Емеля».
(16+)
«На ножах». «Ростов Великий.
«Покровские ворота». (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
«Рыжая Сара». (16+)
«Четыре свадьбы». (16+)
«Любовь на выживание».
«Ната и Никита». (16+)
«Четыре свадьбы». (16+)
«СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА»
(Германия—Канада—США, 2003).
Реж. Эндрю Флеминг.
В ролях: Майкл Дуглас, Альберт
Брукс, Робин Танни, Дэвид Суше,
Райан Рейнольдс, Линдсей
Слоун и др. Комедийный боевик.
Крутой агент ЦРУ во время
секретной операции узнает, что
его сын повзрослел и решил
жениться. Он бросает все и
летит на встречу с новыми
родственниками. С этого
момента жизнь мирного врача
— отца невесты превращается в
шпионский боевик... (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Санкт-Петербург». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00
7.00
9.30
11.30
12.00
12.30

5.00

15.15

17.10
17.50
18.20
20.00
20.30
22.20
0.00
0.25
1.25

«Новости 360».
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Самое вкусное». (12+)
«Новости 360».
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(Россия). (16+)
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия, 2018). Реж. Марк Горобец. В ролях: Карина Андоленко,
Павел Прилучный, Роман Курцын,
Максим Костромыкин и др.
Криминальный сериал.
1988 год, Калининград. Четверо
лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами
на будущее, мечтая связать свою
жизнь с янтарем. Но янтарный
бизнес превращает бывших юных
мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнушающихся
даже воровством и убийствами.
Спустя 15 лет одному из героев
придется бороться с друзьями
юности, чтобы разоблачить
преступную сеть и остановить
«янтарный беспредел». (16+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Зима в Подмосковье». (12+)
«САМАРА» (Россия). (16+)
«Новости 360».
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
«САМАРА» (Россия). (16+)
«Фотоbattle». (12+)
«Взрослые люди». (16+)
«Самое яркое». (16+)

11.10

13.00
14.30
18.30
20.00

22.40

1.00

2.45
4.10
5.20
5.50

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.00
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
14.55
16.50
19.00
19.25
20.30
20.45
22.00
22.30
23.00
23.25
1.00
3.00

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«НАПАРНИК»
(Россия, 2017). Реж. Александр Андрющенко. В ролях: Сергей Гармаш,
Андрей Назимов, Лиза Арзамасова,
Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник
и др. Комедия. (12+)
«Форт Боярд». (16+)
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(Россия). (12+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«ФОРСАЖ-6»
(США, 2013). Реж. Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель
Родригес, Люк Эванс, Тайриз
Гибсон и др. Боевик. (12+)
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(США, 2000). Реж. Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Анджелина
Джоли, Джовани Рибизи, Уилл
Пэттон и др. Боевик. (12+)
«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(США, 2011). Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс,
Зак Галифианакис, Кен Жонг,
Мэйсон Ли и др. Комедия. (18+)
«НАПАРНИК»
(Россия, 2017). Комедия. (12+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Ералаш». (0+)

Ранние пташки. «Четверо в кубе».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Тайна и стражи Амазонии». М/с.
(0+)
«Роботы-поезда». М/с. (0+)
«Мастерская «Умелые ручки».
(0+)
«Смешарики».
М/с. (0+)
«Легенды Спарка».
М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Навигатор. Новости». (0+)
«Гризли и лемминги».
М/с. (6+)
«Спина к спине». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Томас и его друзья.
Удивительные механизмы». М/ф.
(0+)
«Енотки». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Геомека». М/с. (6+)
«Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Братцы кролики». М/с. (6+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
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«ТНТ. Gold». (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия). (16+)
«ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
(Россия). (16+)
«Двое на миллион». (16+)
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(Россия). (16+)
«ПАПЕ СНОВА 17»
(США, 2009). Реж. Берр Стирс.
В ролях: Зак Эфрон, Лесли
Манн, Томас Леннон, Мэттью
Перри, Стерлинг Найт и др.
Фантастическая комедия.
Вы хотели бы начать жизнь
сначала? Отец двоих детей
Майк О`Доннелл хотел бы. И
вот внезапно ему выпадает
волшебный шанс вернуться
в родную школу Хэйден
Хай. Теперь Майк — звезда
баскетбольной команды, мечта
девчонок и одноклассник
собственных отпрысков,
превратившийся из нерадивого
папаши в отличного друга. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00
9.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30

«Дела судебные. Новые
истории». (16+)
«Достояние республик». (12+)
«Наше кино.
История большой любви». (12+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (16+)
Новости.
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (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+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (16+)
«Рак. Битва со смертью».
Ко дню борьбы
с раковыми заболеваниями.
(12+)
«СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(СССР, 1936). Драма. (12+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)

6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 3.05
Новости.
6.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.20, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
9.40 «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-3:
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ»
(США, 1995).
Спортивный боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 15.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(Россия). (16+)
17.00, 18.25 «ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
(США, 1998).
Спортивный боевик. (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия — Германия. (0+)
21.30 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Мухаммадсалима Сотволдиева.
Евгений Долголевец против
Джонатана Хосе Эниса. Прямая
трансляция из Москвы.
0.35 «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия, 2014).
Спортивная драма. (6+)
2.35 «Третий тайм». (12+)
3.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) — «Фенербахче»
(Турция). (0+)
5.00 «Четыре мушкетера». Д/ф.
(12+)

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«Знаки судьбы». (16+)
«Мистические истории». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(США). (16+)
23.00 «ЛИХОРАДКА»
(США, 2002).
Реж. Элай Рот.
В ролях: Райдер Стронг,
Джордан Лэдд, Джеймс
ДеБелло и др. Ужасы. (18+)
1.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ»
(США, 1997).
Реж. Роберт Курцман.
В ролях: Эндрю Дивофф,
Тэмми Лоурен, Роберт
Инглунд, Крис Леммон
и др. Ужасы. Во время
транспортировки пьяный
крановщик разбивает
древнюю статую, много веков
хранившую таинственный
опал, в котором заточен дух
джинна – злого демона,
способного исполнять
любые желания. Чтобы
обрести вечную жизнь,
ему необходимо исполнить
три желания человека,
пробудившего его ото сна…
(16+)
2.30 «БАШНЯ» (Россия). (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)
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Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины (короткая программа).
Танцы (ритм-танец).
Пары (короткая программа).
«Жить здорово!».
(16+)
«Модный приговор».
(6+)
Новости
(с субтитрами).
«Время покажет». (16+)
Новости
(с субтитрами).
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское».
(16+)
«Время покажет»
с Артемом Шейниным. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
(16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. (0+)
«Вечерний Ургант».
(16+)
Концерт Милен Фармер.
(12+)
«Модный приговор».
(6+)
«Давай поженимся!».
(16+)
«Мужское/Женское». (16+)
«Россия от края до края». (12+)

«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+)
«ЛЮСИ»
(Франция, 2014). Реж. Люк Бессон.
В ролях: Скарлетт Йоханссон,
Морган Фриман, Чхве Мин-сик и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
(США, 2004). Реж. Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Колм Фиор,
Тэнди Ньютон, Джуди Денч и др.
Фантастический боевик. (16+)
«САНКТУМ»
(США—Австралия, 2011).
Триллер. (16+)
«ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ»
(США—Великобритания, 1999).
Фантастический триллер. (16+)
«ФОБОС»
(Россия, 2009). Триллер. (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». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Церемония открытия
XXIV зимних Олимпийских игр
в Пекине.
Вести.
«Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Возможно все!». (16+)
«МИЛЛИАРД»
(Россия, 2019).
Реж. Роман Прыгунов.
В ролях: Владимир Машков,
Марина Петренко, Александра
Бортич, Федор Бавтриков, Гела
Месхи, Павел Чинарев, Григорий
Калинин, Даниил Спиваковский,
Дмитрий Астрахан и др.
Авантюрно-приключенческий
фильм. (12+)
Церемония открытия
XXIV зимних Олимпийских игр
в Пекине.
«ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(Россия). (12+)

6.00

«Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против Гаранда».
Д/ф. (16+)
6.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (Россия). (16+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (Россия). (16+)
11.25, 13.25, 14.05
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(СССР, 1983). Приключения.
(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
15.10 «О НЕМ»
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)
17.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(Россия—Беларусь). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(Россия—Беларусь). (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(Россия—Беларусь). (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
0.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»
(ГДР, 1965). Приключения. (12+)
1.45 «КОНТРАБАНДА»
(СССР, 1974). Детектив. (12+)
3.10 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
(СССР, 1986). Драма. (12+)
4.35 «Хроника Победы». Д/с. (16+)

«Настроение».
«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
(Россия, 2018).
Мелодрама. (12+)
«События».
«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
(Россия, 2018).
Мелодрама. (12+)
«АВАРИЯ»
(Россия, 2017).
Остросюжетная мелодрама. (12+)
«События».
«Город новостей».
«АВАРИЯ»
(Россия, 2017).
Остросюжетная мелодрама.
(12+)
«Закулисные войны. Кино». Д/ф.
(12+)
«События».
«КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ»
(Россия, 2017).
Лирическая комедия. (12+)
«ПРАВДА»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
«В центре событий»
с Анной Прохоровой.
«Приют комедиантов». (12+)
«Актерские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов». Д/ф.
(12+)
«ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(СССР, 1978). Детектив. (0+)
«Петровка, 38». (16+)
«ИДТИ ДО КОНЦА»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
«10 самых...
Любимые иностранцы». (16+)

4.55

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(Россия). В ракетной части
стратегического назначения происходит ЧП: сержант Семин берет
в заложники капитана Суровцева,
личный состав караула и требует
встречи с журналистами для важного заявления. Жена Суровцева
считает, что мужчины враждуют
из-за нее. Кроме того, Анна сообщает бойцам «Смерча», что ссора
ее мужа с Семиным произошла
сразу же после загадочной смерти
рядового Уржумцева, который в
день трагедии помогал Суровцеву в
законсервированном втором блоке,
где когда-то хранилось стратегическое вооружение. Под видом журналистов Кот и Мура отправляются
на встречу с Семиным... (16+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» (Россия). (16+)
23.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном. (16+)
1.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
1.50 «Квартирный вопрос». (0+)
2.45 «СТРОЙКА» (Россия). (16+)

23.45
0.45

5.30, 16.05 «Диалоги без грима».
«Традиция. Театр». (6+)
5.45 «Дом «Э». (12+)
6.15, 17.00 «Нейро Сапиенс». «Религия».
(16+)
7.05 «Среда обитания». (12+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ТЫ И Я»
(СССР, 1971). Драма. (12+)
11.45 «Большая страна:
территория тайн». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
18.00, 19.30 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
(Польша—Великобритания—
Франция—Бельгия, 2018).
Драма. (16+)
22.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
Концерт в Гамбурге. (12+)
0.00 «Активная среда». (12+)
0.30 «Легенды русского балета».
«Алла Шелест». (12+)
1.00 «Среда обитания». (12+)
1.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Радищева». (6+)
1.50 Международный конкурс русского
романса «Романсиада». (12+)
3.25 «Потомки». (12+)
3.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(Великобритания—США, 2012).
Экранизация. (12+)
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«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Холодная постель».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«НОТЫ ЛЮБВИ»
(Украина, 2018).
Реж. Виктория Мельникова.
В ролях: Дарья Егоркина,
Артемий Егоров, Георгий
Лещенко, Яна Ковалева,
Екатерина Гулякова, Светлана
Зельбет, Инна Мирошниченко
и др. Мелодрама. (16+)
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
(Украина, 2020).
Реж. Владимир ХарченкоКуликовский. В ролях: Дана
Абызова, Андрей Чернышов,
Ирина Гришак, Александр
Соколов, Александр Бегма, Инна
Мирошниченко и др.
Мелодрама. (16+)
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(Украина). (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Предсказания: 2022». (16+)

5.00
5.25

9.00
9.25
13.00
13.25
17.40
19.40

5.50
6.30
7.40
8.40
9.50
10.50
12.00
13.00
14.00
15.10
16.20
17.30
19.00
21.00
22.50
0.50
1.20
2.50
3.10
4.40

«Известия». (16+)
«КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия).
Майор Кубанков по прозвищу
Куба сразу после повышения в
столице вынужден вернуться
в Среднереченск, поскольку
всплывают новые детали в деле
о гибели его возлюбленной —
Эрики Одинцовой. Докопаться
до сути Кубе всячески
помогают сотрудники местного
РОВД. Однако на отдел еще
выпадают самые запутанные
преступления в городе: начиная
с поиска пропавших людей и
заканчивая кражей ценнейших
икон. Но все-таки самым
большим достижением для
Кубы становятся не успешно
раскрытые дела, а обретение
новой семьи. Он знакомится с
врачом Евгенией, чью любовь
и доверие Кубе еще придется
завоевать. (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(Россия). (16+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва живописная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Настоящая война престолов».
Д/с (Франция).
8.30 «Первые в мире».
«Светодиод Лосева».
8.45, 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
(СССР, 1979). Комедия.
10.15 «БАБЫ»
(СССР, 1940). Драма.
11.40 «Открытая книга».
Александр Пелевин. «Покров-17».
12.10 «РАФФЕРТИ»
(СССР, 1980). 3-я серия.
13.20 «Лионский зал. Золото
на голубом». Д/ф (Россия, 2021).
13.50 «Власть факта».
«Метаморфозы прогресса».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 «Письма из провинции». Самара.
15.35 «Энигма. Петр Бечала».
17.30 Музыка эпохи барокко.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Олимпионики». Анимационный
фильм Федора Хитрука.
20.10 85 лет Роберту Ляпидевскому.
«Линия жизни».
21.05 «ТРЕМБИТА»
(СССР, 1968).
Музыкальная комедия.
22.40 «2 Верник 2».
Михаил Трухин и Полина Ауг.
23.50 «ДИКАРЬ» (США, 1953).
Криминальная мелодрама.
1.10 Музыка эпохи барокко.
2.10 «Искатели».

6.00
6.05
6.15
7.00
8.00
9.00
10.35

«Ералаш». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«БРАТЬЯ» (Россия). (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(США, 2000). Реж. Доминик
Сена. В ролях: Николас Кейдж,
Анджелина Джоли, Джовани
Рибизи, Уилл Пэттон, Делрой
Линдо и др. Боевик. (12+)
12.55 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-7»
(США, 2015). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джейсон Стэйтем, Мишель
Родригес, Дуэйн Джонсон,
Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали
Эммануэль, Джордана Брюстер,
Курт Рассел и др. Боевик. (16+)
23.40 «ЛЕД»
(Россия, 2017). Реж. Олег Трофим.
В ролях: Аглая Тарасова, Диана
Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович,
Ян Цапник, Ксения Раппопорт,
Ксения Лаврова-Глинка, Павел
Майков и др.
Спортивная драма. (12+)
1.55 «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА»
(Великобритания—США—Мексика,
2019). Реж. Стивен Мерчант.
В ролях: Флоренс Пью, Джек
Лауден, Ник Фрост и др.
Комедийная драма. (16+)
3.40 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(Россия). (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

«Орел и решка. Россия».
«Москва». (16+)
«Орел и решка. Россия».
«Екатеринбург». (16+)
«На ножах». «Калязин. «Усадьба».
(16+)
«На ножах». «Ростов-на-Дону.
«Немец-Перец-Колбаса». (16+)
«На ножах». «Краснодар. Red». (16+)
«На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
«На ножах». «Ростов Великий.
«Иван Царевич». (16+)
«На ножах». «Краснодар.
«Фестиваль». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Капитан». (16+)
«На ножах». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Как на самом деле живут
женщины в Пакистане». (16+)
«Мир наизнанку. Пакистан».
«Странные развлечения в Карачи
и бизнес Мурата Али». (16+)
«Мир наизнанку. Южная Америка».
«Операция Аука и история спасения
неконтактных племен». (16+)
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(США, 2000). Ужасы. (16+)
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(США, 2003). Ужасы. (16+)
«21 МОСТ»
(США, 2019).
Криминальный боевик. (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Мир забесплатно». «Токио.
Япония». (16+)
«Пятница News». (16+)

5.00, 12.00 «Новости 360».
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (Россия). (16+)
15.05 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
17.05 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.50 «Зима в Подмосковье». (12+)
18.20 «САМАРА»
(Россия). Врача «Скорой помощи»
Олега Самарина друзья и коллеги
зовут Самара. Бунтарь и выскочка,
он спорит с начальством, отпускает
шуточки в адрес коллег и пациентов, нарушает все правила и уставы!
Но Самаре все сходит с рук. Он –
хирург от Бога! Каждый день Самара со своей бригадой (фельдшером
Леной и водителем Михалычем)
помогает людям. Пациенты Олега
– это пестрая галерея характеров и
судеб, и порой Самаре приходится
лечить не только их тела, но и
души. Но и самому Самаре есть что
скрывать… У Самары есть тайна,
раскрытие которой грозит ему
потерей любимой работы. Но, как
говорится, все тайное когда-нибудь
становится явным… (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(Россия). (16+)
22.20 «САМАРА» (Россия). (16+)
0.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
0.25 «Взрослые люди». (16+)
1.25 «Самое яркое». (16+)

5.00

«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
РИЕЛТОР» (Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС»
(Россия). (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС»
(Россия).
Нина Архипова заявляет, что
застрелила своего мужа Захара
из его же пистолета. Находят
и пулю в теле, и пистолет с
отпечатками Нины. Казалось
бы, все очевидно. Проблема в
том, что Нина стреляла в труп —
Захар умер за час до выстрела.
Оперативникам предстоит
выяснить — это трагическое
совпадение или коварный план
убийцы? (16+)
«Светская хроника». (16+)
«СВОИ-2. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ УКОЛ»
(Россия). (16+)
«СВОИ-2.
ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО»
(Россия). (16+)
«СВОИ-2.
ЭВТАНАЗИЯ ПО-РУССКИ»
(Россия). (16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«Известия. Главное». (16+)
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

6.30

«Михаил Шварцман «Вестник» в
программе «Библейский сюжет».
7.05 «Птичка Тари», «Конек-Горбунок».
М/ф.
8.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
(СССР, 1969). Детектив.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Передвижники. Иван Похитонов».
10.55 «ТРЕМБИТА»
(СССР, 1968). Музыкальная комедия.
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 1.15 «В царстве белоголового лангура». Д/ф (Китай—Великобритания).
13.50 «Эффект бабочки». Д/с (Франция).
«Шампольон. Загадка камня».
14.20 Церемония вручения VII Всероссийской премии «За верность науке».
16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
(СССР, 1974). Мелодрама.
17.40 100 лет со дня рождения
Ксении Марининой.
«Ксения — дочь Ксении...». Д/ф.
18.20 Кино о кино. «Старший сын»
молодого драматурга». Д/ф
(Россия, 2022).
19.00 «Отцы и дети». Д/с (Россия, 2022).
«Михаил Посохин».
19.30 «Энциклопедия загадок».
«Северная прародина
человечества».
20.00 Кино на все времена.
«ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
(Италия—Франция—Испания,
1975). Триллер.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Оркестр
Optimystica и группа Mgzavrebi.
2.10 «Искатели».
«Легенда Гремячей башни».

«Орел и решка. Россия». «Якутия».
(16+)
«Орел и решка. Россия». «Сочи».
(16+)
«Орел и решка. Россия-3».
«Республика Алтай». (16+)
«Гастротур». «Республика Алтай».
(16+)
«Орел и решка. Неизданное». (16+)
«На ножах». (16+)
«Мир наизнанку. Южная
Америка». «Операция Аука и
история спасения неконтактных
племен». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Катастрофа в городе железной
руды Брумадинью». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Балерина Тайна Маранга». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Юный футбольный гений
Маркиньо». (16+)
«Мир наизнанку. Бразилия».
«Пустыня «ЛенсойcМараньенсес». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Внутренняя Монголия». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Китайская медицина-2». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Медузы». (16+)
«Мир наизнанку. Китай».
«Парадоксы Китая». (16+)
«Дикари». «Вьетнам». (16+)
«Дикари». «Камбоджа». (16+)
«Дикари». «Бангладеш». (16+)
«Дикари». «Непал». (16+)
«Мир забесплатно».
«Сеул. Южная Корея». (16+)

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
11.00

7.00
7.35
8.00
10.10
10.45
11.10
12.10
12.40
13.10
13.35
14.00
14.10
15.15
19.35
20.30
20.45
22.00
22.30
22.40
23.25
1.05
3.00

Ранние пташки. «Турбозавры».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
0+)
«Суперкрылья.
Миссия выполнима».
М/с. (0+)
«Маша и Медведь».
М/с. (0+)
«Роботы-поезда».
М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки».
(0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Легенды Спарка». М/с. (0+)
«Тобот. Детективы Галактики».
М/с. (6+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Навигатор. У нас гости!».
(0+)
«Гризли и лемминги».
М/с. (6+)
«Простоквашино».
М/с. (0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Вспыш и чудо-машинки». М/с.
(0+)
«Ниндзяго». М/с. (6+)
«Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
«Бакуган:
Вооруженный альянс».
М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
26 января 2022 года
стр.

7.00
7.55
10.30
12.30
15.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
0.30

2.25
4.05
4.55
6.35

5.00
5.20
6.35
7.00
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
16.55
19.00
19.15
20.15
21.00
22.45
0.30
3.45

4.50
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«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«УНИВЕР»
(Россия). (16+)
«Я тебе не верю». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Импровизация. Команды». (16+)
«Такое кино!». (16+)
«1+1»
(Франция, 2011). Реж. Оливье
Накаш. В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри
Флеро и др. Драматическая
комедия. Пострадав в результате несчастного случая, богатый
аристократ Филипп нанимает в
помощники человека, который
менее всего подходит для этой
работы, – молодого жителя
предместья Дрисса, только что
освободившегося из тюрьмы.
Несмотря на то что Филипп прикован к инвалидному креслу,
Дриссу удается привнести в
размеренную жизнь аристократа дух приключений. (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «Самые загадочные
происшествия». (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ»
(США—Тайвань—Гонконг, 2015).
Реж. Алехандро Гонсалес
Иньярриту. В ролях: Леонардо
ДиКаприо, Том Харди, Донал
Глисон, Уилл Поултер и др.
Драматический триллер. (16+)
22.45 «ВРЕМЯ ПСОВ»
(США—Германия—Испания,
2017). Реж. Джонатан Мостоу.
В ролях: Сэм Уортингтон,
Одейя Раш, Мартин Компстон
и др. Боевик. (16+)
0.30 «ПРИЗРАК»
(Франция—Германия—
Великобритания, 2010).
Реж. Роман Полански.
В ролях: Юэн Макгрегор, Пирс
Броснан, Оливия Уильямс
и др. Криминальный триллер.
«Призрак пера», нанятый
писать биографию британского
премьер-министра, случайно
натыкается на секретные
данные, и теперь его жизнь в
опасности... (16+)
2.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ»
(США, 1997). Ужасы. (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Мультфильмы. (0+)
«Наше кино.
История большой любви». (12+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (16+)
Новости.
«В гостях у цифры». (12+)
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Россия—Украина—Таиланд). (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+)
«ГАРАЖ»
(СССР, 1979). Комедия. (12+)
Новости.
«Слабое звено». (12+)
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
(СССР, 1976).
Сатирическая комедия. (0+)
«НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(Польша—Чехословакия, 1983).
Фантастическая комедия. (16+)
«ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
(Россия—Украина). (12+)
«ДЕВУШКА
СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»
(СССР, 1936). Комедия. (12+)
Мультфильмы. (0+)

6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 2.55
Новости.
6.05, 18.35, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия —
Швейцария. Прямая трансляция.
9.20, 12.35 Специальный репортаж.
(12+)
9.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
(США, 1998). Боевик. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия — Германия. (0+)
15.30 «ЧЕМПИОНЫ»
(Россия, 2014). Драма. (6+)
17.30 Лучшие бои Конора
Макгрегора. (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Альба» (Германия). Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер
Юнайтед» — «Мидлсбро».
Прямая трансляция.
1.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия.
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) — УНИКС
(Россия). (0+)
4.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания) —
«Зенит» (Россия). (0+)

«ТНТ. Gold».
(16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Битва экстрасенсов».
(16+)
«ФИЗРУК»
(Россия). (16+)
«ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ»
(Россия). (16+)
«Женский стендап».
(16+)
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО»
(США, 2000).
Реж. Кинен Айвори Уайанс.
В ролях: Анна Фэрис, Джон
Абрахамс, Марлон Уайанс,
Дейв Шеридан, Реджина Холл
и др. Комедийные ужасы.
Дрю разговаривает по
телефону с незнакомцем,
будто бы попавшим не туда,
но вскоре она понимает, что
ее собеседник — маньяк.
Дрю выбегает из дома, за
ней гонится убийца, но ее
случайно сбивает на машине
собственный отец. (16+)
«Импровизация».
(16+)
«Comedy Баттл».
(16+)
«Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.15 «БЕТХОВЕН-4»
(США, 2001).
Реж. Дэвид М. Эванс.
В ролях: Джадж Райнхолд,
Джулия Суини, Джо Пихлер
и др. Семейная комедия. (0+)
12.15 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ»
(США, 2020).
Драматический триллер. (16+)
14.30 «ПРИЗРАК»
(Франция—Германия—
Великобритания, 2010). (16+)
17.00 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
(Великобритания—США, 1997).
Реж. Роджер Споттисвуд.
В ролях: Пирс Броснан,
Джонатан Прайс, Мишель Ео,
Тери Хэтчер, Джо Дон Бейкер
и др. Боевик. (12+)
19.30 «АГЕНТ 007.
И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО»
(США—Великобритания,
1999). Реж. Майкл Эптид.
В ролях: Пирс Броснан, Софи
Марсо, Роберт Карлайл,
Дэниз Ричардс, Робби
Колтрейн и др. Боевик. (16+)
22.30 «ШИРОКО ШАГАЯ»
(США, 2004).
Криминальный фильм. (12+)
0.00 «ЛОГОВО МОНСТРА»
(США, 2018). Ужасы. (18+)
2.00 «ЛИХОРАДКА»
(США, 2002). Ужасы. (18+)
3.30 «Мистические истории». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

Мультфильмы. (0+)
«Все, как у людей». (6+)
Мультфильмы. (0+)
«ГАРАЖ»
(СССР, 1979). Комедия. (12+)
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Погода в мире.
«ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
(СССР, 1976). Реж. Александр
Серый. В ролях: Леонид Куравлев,
Татьяна Пельтцер, Алла Мещерякова, Светлана Светличная,
Юрий Медведев, Валерий Носик,
Роман Ткачук и др. Сатирическая
комедия. У Ивана Сергеевича
Кашкина, столичного банщика,
весьма знатная клиентура. И
только поэтому любой дефицитный товар — всегда к его услугам.
Жизнь течет в нужном русле, он
спокоен и счастлив. Но болезнь
брата-близнеца, инспектора
рыбнадзора, неожиданно меняет
его судьбу. Временно заменив
брата на работе, он становится
соучастником преступления. (0+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
(Россия—Украина). (16+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(Россия—Украина). (16+)
Мультфильмы. (0+)

6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 13.40,
18.30, 22.30, 2.55
Новости.
6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
7.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Канада — Финляндия.
Прямая трансляция.
9.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия. (0+)
11.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м.
Прямая трансляция.
13.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция.
16.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Россия — США.
Прямая трансляция.
19.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры. (0+)
20.25 Футбол.
Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Лейпциг».
Прямая трансляция.
22.40 Футбол.
Прямая трансляция.
1.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (0+)
3.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон
против Шона Стрикланда.
Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
6.00
9.00
9.45
10.00
10.20
11.30
11.45
13.20
14.25
16.15
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21.00
21.20
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23.55

1.40
2.25
3.15
3.55

5.00
6.55
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.10

17.10

19.10

21.30

23.55
2.10
4.10

«Доброе утро. Суббота».
«Умницы и умники». (12+)
«Слово пастыря». (0+)
Новости
(с субтитрами).
К юбилею Льва Лещенко.
«Все, что в жизни есть у меня».
(12+)
Новости
(с субтитрами).
Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон.
Смешанная эстафета.
«Лихая музыка атаки». (12+)
«Видели видео?». (6+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
«Сегодня вечером». (16+)
Премьера.
Юбилейный концерт
Льва Лещенко
«Созвездие Льва». (12+)
«Время».
Премьера.
«Созвездие Льва». (12+)
Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине. (0+)
«ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ»
(США—Германия—Великобритания,
2014). Реж. Уэс Андерсон.
В ролях: Рэйф Файнс, Тони
Револори, Сирша Ронан, Эдриен
Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард
Нортон, Джефф Голдблюм и др.
Приключенческий фильм. (16+)
«Наедине со всеми». (16+)
«Модный приговор». (6+)
«Давай поженимся!». (16+)
«Мужское/Женское». (16+)

«Невероятно интересные
истории». (16+)
«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(Гонконг, 1995). Боевик. (16+)
«О вкусной и здоровой пище». (16+)
«Минтранс». (16+)
«Самая полезная программа». (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«Наука и техника». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«Засекреченные списки. Эпоха
пандемии: как приспособиться
и выжить?». Документальный
спецпроект. (16+)
«ВЕДЬМИНА ГОРА»
(США, 2009). Реж. Энди Фикмен.
В ролях: Дуэйн Джонсон, АннаСофия Робб, Александр Людвиг,
Карла Гуджино и др.
Приключенческий боевик. (12+)
«ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(США, 2017). Реж. Джейк Кэздан.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин
Харт, Джек Блэк и др.
Приключенческий боевик. (16+)
«ДЖУМАНДЖИ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(США, 2019).
Приключенческий боевик. (12+)
«ЧАС РАСПЛАТЫ»
(США—Канада, 2003).
Фантастический боевик. (16+)
«V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(США—Германия, 2006).
Фантастический боевик. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00
9.50
10.45
11.45
12.15
13.20

18.00
20.00
21.00

1.10

«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины
7, 5 км/ 7,5 км. Скиатлон.
Вести.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(Россия, 2019). Реж. Давид
Ткебучава. В ролях: Зоя Бербер,
Александр Самойленко,
Инга Оболдина, Евгения
Добровольская, Валентин
Смирнитский, Юрий Назаров,
Валерий Афанасьев и др.
Многосерийная мелодрама. (16+)
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
Вести в субботу.
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД»
(Россия, 2021).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Гришак,
Владимир Гориславец, Дмитрий
Пчела, Елена Ксенофонтова,
Александр Попов и др.
Мелодрама. (12+)
«СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА»
(Россия, 2015).
Реж. Сергей Мезенцев.
В ролях: Мария Куликова, Виталий
Кудрявцев, Дмитрий Щербина,
Елена Оболенская, Юрий Шлыков
и др. Мелодрама. (12+)

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (СССР, 1961).
Социально-психологическая
мелодрама. (12+)
6.40, 8.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
(СССР, 1974). Музыкальная
сказка. (6+)
8.00 Новости дня. (16+)
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей
Захаров. (12+)
10.45 «Загадки века». «Секретная
депортация по-европейски». (12+)
11.35 «Война миров».
«Нас боялись не венгры». (16+)
12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Гайдай.
(12+)
14.40 «МУР ЕСТЬ МУР!»
(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (Россия).
(16+)
0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(СССР, 1968). Детектив. (12+)
1.30 «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ»
(СССР, 1971). Детектив. (6+)
3.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
(СССР, 1978). Детектив. (6+)
4.30 «О НЕМ»
(Россия, 2012).
Мелодрама. (16+)
5.00

«НОЖ В СЕРДЦЕ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
7.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «Королевы комедий». Д/ф. (12+)
9.15 «Москва резиновая». (16+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)
11.30 «События».
13.20, 14.45 «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.40 «СЖИГАЯ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ»
(Россия, 2020). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!».
Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
0.50 «Прощание. Япончик». (16+)
1.35 «Марафон чужих желаний».
Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.30 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
3.10 «Хроники московского быта.
Одиночество старых звезд».
(12+)
3.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
4.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
5.15 «Закон и порядок». (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

5.00
5.25

6.00
6.55

6.30
7.05

5.25

«Большая страна». (12+)
«Сделано с умом». «Зворыкин.
Человек, который изобрел
телевидение». (12+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50 «Домашние животные». (12+)
8.20 «За дело!». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости.
11.05 «Отчий дом».
«Хорошо там, где мы есть». (12+)
11.15, 13.05, 1.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
(Россия). (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Радищева». (6+)
18.10, 19.05 Международный конкурс
русского романса «Романсиада».
(12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы —
Наталья Поленова. (12+)
20.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(Великобритания—США, 2012).
Экранизация. (12+)
22.45 Спектакль «Корабль влюбленных».
Дирижер Юрий Башмет. (12+)
0.05 «ЦЫГАН»
(СССР, 1967). Драма. (6+)
5.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым. (12+)
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8.20
8.50
9.25
10.00
10.20
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12.00
13.05
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15.00
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21.20
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1.35
2.20

«ЧП. Расследование». (16+)
«МОЛОДОЙ»
(Россия, 2016).
Реж. Дмитрий Коробкин.
В ролях: Олег Тактаров, Максим
Дрозд, Андрей Багиров, Ася
Домская, Юрий Архангельский
и др. Драма. (16+)
«Смотр». (0+)
«Сегодня».
«Готовим
с Алексеем Зиминым».
(0+)
«Поедем, поедим!». (0+)
«Едим дома». (0+)
«Сегодня в Москве».
«Главная дорога». (16+)
«Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+)
«Квартирный вопрос».
(0+)
«Однажды...». (16+)
«Своя игра». (0+)
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(Россия). (12+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Ты не поверишь!». (16+)
«Секрет на миллион».
Анжелика Агурбаш.
(16+)
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «Пилот». (16+)
«Дачный ответ». (0+)
«СТРОЙКА»
(Россия). (16+)

«Предсказания: 2022». (16+)
«У ПРИЧАЛА»
(Украина, 2019).
Реж. Антон Скрипец.
В ролях: Наталья Высочанская,
Александр Яцко, Дмитрий
Сова, Борис Савенко, Глафира
Тарханова и др. Мелодрама.
(16+)
10.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ»
(Украина, 2020—2021).
Реж. Дмитрий Лактионов.
В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь,
Ольга Морозова, Александр
Наумов, Ирина Мельник, Олеся
Островская и др.
Многосерийная мелодрама.
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ»
(Украина, 2019).
Реж. Денис Тарасов.
В ролях: Мария Козакова, Кирилл
Рубцов, Михаил Гаврилов,
Алексей Яровенко, Ирина Новак
и др. Мелодрама. (16+)
3.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ»
(Украина). (16+)
6.10 «КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ»
(Украина, 2020).
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Анна Кошмал, Мария
Кононова, Тарас Цымбалюк,
Макар Тихомиров, Сергей Калантай, Гордей Дзюбинский и др.
Мелодрама. (16+)

5.00
6.00
6.40
7.25
8.10

9.00
10.00
10.55
11.40
12.35
13.20
0.00
0.55

5.00
6.10
7.00
8.00
9.00
10.00
14.10

15.10
16.10
17.20
18.20
19.30
20.50
21.50
22.50
23.50
0.30
1.20
2.40
3.30

12.00
12.30
13.00
14.00

17.25

20.00
20.30
21.30

«Самое яркое». (16+)
«Взрослые люди». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Будни».
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно, как в кино».
(12+)
«Новости 360».
«Зима в Подмосковье».
(12+)
«Все просто!». (12+)
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(Россия). (16+)
«ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
(СССР, 1978).
Реж. Марк Захаров.
В ролях: Олег Янковский, Ирина
Купченко, Евгений Леонов,
Евгения Симонова, Александр
Абдулов, Екатерина Васильева,
Андрей Миронов, Леонид
Серебренников, Юрий Соломин,
Андрей Леонов и др. Мелодрама.
Пришло время – волшебник
женился, остепенился, занялся
хозяйством. Но однажды,
встретив в лесу медведя,
все-таки не вытерпел: взял и
превратил его в прекрасного
юношу, поставив условие, что
тот снова станет медведем, если
его поцелует принцесса. (0+)
«Новости 360».
«Взрослые люди».
(16+)
«Самое яркое». (16+)

6.00
6.05
6.25
6.45
7.35
8.00
8.25
9.00
10.00
10.55
11.55
13.45
15.40
17.35
19.15
21.00
23.00

1.15

3.05
4.35

5.00
7.00
7.30
9.00
9.20
9.50
11.00
11.30
13.00
13.25
15.20
16.50
19.20
20.30
20.45
22.30
22.40
23.25
1.05
3.00

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Мультфильмы». (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
«Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«Не дрогни!». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Дом-монстр»
(США, 2006). Полнометражный
анимационный фильм. (12+)
«Рио-2»
(США, 2014). Полнометражный
анимационный фильм. (0+)
«Кунг-фу Панда»
(США, 2008). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Кунг-фу Панда-2»
(США, 2011). Полнометражный
анимационный фильм. (0+)
«Кунг-фу Панда-3» (Китай—США,
2016). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(США, 2013). Мистический боевик.
(12+)
«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
(США—Камбоджа—Румыния,
2016). Биографическая военнокомедийная драма. (18+)
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123»
(США—Великобритания, 2009).
Боевик. (16+)
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

«Буба». М/с. (6+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Малышарики идут
в детский сад».
М/с. (0+)
«Съедобное или несъедобное».
(0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Супер Мяу».
М/с. (0+)
«Семья на ура!». (0+)
«Поезд динозавров».
М/с. (0+)
«Зеленый проект».
(0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Ералаш». (6+)
«Фиксики. Новенькие».
М/с. (0+)
Семейное кино.
«Руби и Повелитель воды».
(6+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
Семейное кино.
«Огонек-Огниво». (6+)
«Герои Гуджитсу».
М/с. (6+)
«Бакуган:
Вооруженный альянс».
М/с. (6+)
«Ералаш».
(6+)
«Смешарики».
М/с. (0+)
«Лунтик».
М/с. (0+)

7.00
7.55
10.00
13.00
21.00
23.00
0.00

1.40
4.05
4.55
5.45
6.35

5.00
6.00
6.15
6.25
8.30
9.00
10.00
10.10

11.50
16.00
16.15
19.00
19.15
21.50
4.30
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4.45, 6.10 «ГАЛКА
И ГАМАЮН»
(Россия). (16+)
6.00 Новости.
6.50 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
7.35 «Часовой». (12+)
8.05 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
9.35 Новости
(с субтитрами).
9.50 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины.
15 км/15 км. Скиатлон.
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?».
(6+)
14.35 «Страна Советов.
Забытые вожди».
(16+)
17.45 Концерт Максима Галкина.
(12+)
19.10 Премьера.
«Две звезды. Отцы и дети».
(12+)
21.00 «Время».
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
(Россия). (16+)
0.15 Дневник
Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине. (0+)
1.15 «Наедине со всеми».
(16+)
2.00 «Модный приговор».
(6+)
2.50 «Давай поженимся!».
(16+)

4.30

5.00
7.30

6.00

9.20

11.40

13.50
15.50

18.05

20.30

23.00
23.55
1.00
4.20
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«Тайны Чапман». (16+)
«22 МИЛИ»
(Китай—США—Колумбия).
Реж. Питер Берг.
В ролях: Лорен Коэн, Марк
Уолберг, Джон Малкович и др.
Боевик. (16+)
«БРОСОК КОБРЫ»
(США—Чехия, 2009). Реж. Стивен
Соммерс. В ролях: Ченнинг
Татум, Марлон Уайанс, Сиенна
Миллер, Рэйчел Николс и др.
Фантастический боевик. (16+)
«G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2»
(США, 2013). Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эдрианн
Палики, Брюс Уиллис и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ВЕДЬМИНА ГОРА»
(США, 2009).
Приключенческий боевик. (12+)
«ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(США, 2017).
Приключенческий боевик. (16+)
«ДЖУМАНДЖИ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(США, 2019).
Приключенческий боевик. (12+)
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ»
(США—Новая Зеландия, 2018).
Фантастический боевик. (16+)
«Добров в эфире». (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Территория заблуждений». (16+)

ТЕЛЕ

7.40
8.00
8.35
9.25
10.10
11.00
11.30
13.20
17.50
20.00
22.00
22.40
1.30

3.15

7.35

9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
13.10
13.30
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
2.20
3.10
3.20

XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Командные
соревнования. Женщины.
Короткая программа. Мужчины.
Произвольная программа.
«По секрету
всему свету».
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Петросян-шоу». (16+)
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(Россия). (16+)
Премьера. «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+)
Вести недели.
«Москва. Кремль. Путин».
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА»
(Россия, 2014).
Реж. Олег Штром.
В ролях: Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Андрей
Биланов, Татьяна Лянник,
Максим Емельянов и др.
Детективный сериал. (12+)
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОЛЬЧЕ ВИТА
ПО-РУССКИ»
(Россия). (12+)

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(СССР, 1954).
Киноповесть. (0+)
8.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА»
(Россия, 2008). Мелодрама.
(12+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.50 «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
(СССР, 1978). Детектив. (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Актерские драмы.
У роли в плену». Д/ф. (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов». (12+)
16.50 «Прощание. Юрий Яковлев».
(16+)
17.40 «ЛИШНИЙ»
(Россия, 2017).
Реж. Руслан Ибрагимов.
В ролях: Елена Мартыненко,
Кирилл Балобан, Александр
Макогон, Владимир Стержаков,
Павел Найденов и др.
Детектив. (12+)
21.45, 0.45 «УЛЫБКА ЛИСА»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
0.25 «События».
1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.45 «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
4.50 «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». Д/ф. (12+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

4.45

«ДВА БОЙЦА»
(СССР, 1943).
Военная драма. (12+)
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(СССР, 1983). Военная драма.
(12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым. (16+)
«Служу России». (12+)
«Военная приемка». (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №86». (16+)
«Секретные материалы».
«Охотник на самураев».
(16+)
«Код доступа».
«Казахстанский гамбит». (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(Россия). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой».
(16+)
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«Фетисов». Ток-шоу. (12+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(СССР, 1983). Приключения.
(12+)
«Шарль де Голль.
Его Величество Президент».
Д/ф. (12+)
«Оружие Победы». Д/с. (12+)
«БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
(Россия). (16+)

6.00
6.55

6.30

6.00

6.35
8.00
8.20
10.00
10.20
11.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.40
1.20
4.35

«Большая страна». (12+)
«Сделано с умом».
«Летний. Тот, кто сделал нефть
черным золотом». (12+)
7.25 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20 «От прав к возможностям». (12+)
8.30 «Гамбургский счет». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
9.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 «Оранжевое горлышко»,
«Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 2.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
(Россия). (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Бианки». (6+)
17.10 «КТО ЕСТЬ КТО?»
(Франция, 1979).
Боевик. (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все».
Программа Л.Млечина. (12+)
20.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(Италия, 1960). Реж. Федерико
Феллини. В ролях: Марчелло
Мастроянни, Анита Экберг,
Анук Эме, Ивонн Фюрно и др.
Комедийная драма. (16+)
23.15 Спектакль «Свидание в Москве».
Дирижер Юрий Башмет. (12+)
1.15 «ОТРажение недели». (12+)
5.40 «Большая страна:
территория тайн». (12+)

9.50

14.05

18.45
19.00
23.15

2.50
6.00
6.25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

«БЕГЛЕЦ»
(Россия, 2017).
Реж. Мурад Алиев.
В ролях: Станислав Бондаренко,
Константин Адаев, Анна
Легчилова, Григорий Зельцер,
Татьяна Полосина и др.
Криминальная драма. (16+)
«Центральное телевидение». (16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача». (16+)
«Чудо техники».
Кто и зачем сегодня покупает самовары, правда ли, что вода из них
намного мягче, а чай — вкуснее?..
Те зрители, кто вышел на скользкий путь, узнают, какие средства и
аксессуары помогают чувствовать
себя устойчиво даже в гололед. По
традиции Сергей Малоземов протестирует чудо-товары — гидромассажные ванночки и домашний
«умный» светоскоп. (12+)
«Дачный ответ». (0+)
«НашПотребНадзор». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Новые русские сенсации». (16+)
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
«Звезды сошлись». (16+)
«Основано на реальных
событиях». (16+)
«СТРОЙКА» (Россия). (16+)
«Их нравы». (0+)

«ОПЕРА.
ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(Россия). (16+)
8.10 «КОМА»
(Россия, 2013).
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Сергей Шарифуллин,
Яков Шамшин, Егор Баринов,
Ольга Белявская, Александр
Блок и др. Криминальный
сериал.
Молодой парень Денис Неволин
пришел на службу в уголовный
розыск, чтобы честно бороться с
преступностью. Но постепенно,
глядя на других, начал
принимать вознаграждения за
выполненную работу. Затем
стал оказывать покровительство
бизнесменам и выполнять их
поручения, сажая невиновных.
Но наступил день, когда Денис
оказался у последней черты:
отправить за решетку друга
детства и получить за это
деньги либо вспомнить о чести
и успеть выскочить из болота...
(16+)
12.00 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3»
(Россия). (16+)
23.25 «КОМА»
(Россия). (16+)
2.50 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

«Энциклопедия загадок». «Северная прародина человечества».
7.05 «Как грибы с горохом воевали»,
«Рикки Тикки Тави». М/ф.
7.45 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
(СССР, 1984).
10.05 «Мы — грамотеи!».
10.50 «МЕТЕЛЬ»
(СССР, 1964). Романтическая драма.
12.05 «Больше, чем любовь». Валентина
Титова и Владимир Басов.
12.45 «Письма из провинции». Самара.
13.15, 1.40 «Диалоги о животных». Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо».
14.00 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Георгий Пионтек.
14.30 «Игра в бисер». «Поэзия
Владимира Высоцкого».
15.10 «Архи-важно». «Центр современного
искусства «Винзавод». Москва».
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
(США, 1953). Триллер.
17.10 «Пешком. Другое дело».
Павел Флоренский.
17.40 К 60-летию Виктора Ракова.
«Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
(СССР, 1980). Мелодрама.
21.30 Шедевры мирового музыкального
театра. «Майерлинг». Балет Кеннета
МакМиллана. Постановка Королевского театра «Ковент- Гарден».
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК»
(Великобритания, 1965).
Мистический триллер.
2.25 Мультфильмы для взрослых.

6.00
6.05
6.25
6.45
7.30
7.55

«КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ»
(Украина, 2020).
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Анна Кошмал, Мария
Кононова, Тарас Цымбалюк,
Макар Тихомиров, Сергей
Калантай, Гордей Дзюбинский,
Инна Мирошниченко и др.
Мелодрама. (16+)
«ДВА СЕРДЦА»
(Украина, 2020).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Ирина Таранник, Михаил
Гаврилов, Екатерина Вишневая,
Артем Григорьев, Даниил
Каменский и др.
Мелодрама. (16+)
«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(Украина, 2019).
Реж. Евгений Сологалов.
В ролях: Светлана СмирноваМарцинкевич, Александр
Константинов, Анна Попова и др.
Мелодрама. (16+)
«Пять ужинов». (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
(Украина, 2020). Реж. Владимир
Харченко-Куликовский.
В ролях: Дана Абызова, Андрей
Чернышов, Ирина Гришак,
Александр Соколов, Александр
Бегма и др. Мелодрама. (16+)
«ОБЪЯТИЯ ЛЖИ»
(Украина). (16+)
«Домашняя кухня». (16+)
«6 кадров». (16+)

5.00

5.00
6.00
7.00
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.05

5.00

5.00

5.50
6.10
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
13.00
14.50
16.50
18.40
19.40
20.50
21.50
22.50
23.50
1.00
2.30
3.20

«Орел и решка. Россия-2».
«Байкал». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Орел и решка. Россия-2».
«Санкт-Петербург-2». (16+)
«Орел и решка. Россия-3».
«Волгоград». (16+)
«Гастротур». «Республика Алтай».
(16+)
«Орел и решка. Неизданное».
(16+)
«Орел и решка. Неизданное».
(16+)
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(США, 2000). Ужасы. (16+)
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(США, 2003). Ужасы. (16+)
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
(Германия—Канада—США, 2006).
Ужасы. (16+)
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
(США, 2009). Ужасы. (16+)
«На ножах». (16+)
«На ножах».
«Калининград. «Терраса». (16+)
«На ножах».
«Москва. «Валисоти». (16+)
«На ножах». «Ярославль.
«Хлебсоль». (16+)
«На ножах».
«Щелково. «Арабика». (16+)
«Секретный миллионер-4».
«Владимир Маринович».
(16+)
«Секретный миллионер-4».
«Павел Шишкин». (16+)
«Дикари». «Филиппины». (16+)
«Мир забесплатно». «ЛосАнджелес. США». (16+)

6.30

«Будни».
«Самое яркое». (16+)
Мультфильмы. (6+)
«Вкусно 360». (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Новости 360».
«Зима в Подмосковье». (12+)
«Чудо-Люда». (12+)
«ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(Россия, 2016). Реж. Александр Созонов. В ролях: Юлия Подозерова,
Алексей Морозов, Анна Потебня,
Арсений Гусев, Даниил Коновалов
и др. Многосерийная мелодрама.
Лена, красотка, вместе со своим богатым мужем путешествует по Волге
на собственной яхте. Им приходится
встать на вынужденный ремонт в
городе Заволжске. Муж сходит на
берег, а Лена сталкивается с российской действительностью в лице
электрика Димы (вдовец с тремя
детьми). Раздраженная Лена в итоге
выталкивает его с яхты. Поздно
ночью она сама случайно падает за
борт, пьяный муж этого не замечает,
командуя «полный вперед». На
следующий день Дима встречает
в городской больнице Заволжска
Лену с полной амнезией. Дима
решает проучить эту дамочку. Он
объявляет Лену своей женой и
привозит ее домой. (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

8.40

10.45

13.00
15.35
18.15

21.00
23.40
1.45
3.25
5.00

7.00
7.30
9.00
9.20
9.50
11.00
11.30
12.40
14.10
15.00
15.20
15.55
17.30
19.05
20.30
20.45
22.30
22.40
23.25
1.05
3.00

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(США—Германия, 2003).
Реж. Джон Синглтон.
В ролях: Пол Уокер, Тайра Гибсон,
Ева Мендез и др. Боевик. (12+)
«ФОРСАЖ-4»
(США, 2009).
Реж. Джастин Линь.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джордана Брюстер, Галь Гадот
и др. Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-5»
(США, 2011). Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-6»
(США, 2013). Боевик. (12+)
«ФОРСАЖ-7»
(США, 2015).
Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,
Джейсон Стэйтем, Мишель
Родригес, Дуэйн Джонсон и др.
Боевик. (16+)
«ФОРСАЖ-8»
(Китай—США—Япония, 2017).
Боевик. (12+)
«ФОРСАЖ»
(США, 2001). Боевик. (16+)
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(США, 2006). Боевик. (12+)
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

«Три кота».
М/с. (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«С добрым утром, Мартин!» М/с.
(0+)
«Еда на ура».
(0+)
«Робокар Поли и его друзья».
М/с. (0+)
«Лунтик».
М/с. (0+)
«Трам-пам-пам».
(0+)
Семейное кино.
«Руби и Повелитель воды».
(6+)
Семейное кино.
«Огонек-Огниво». (6+)
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Студия красоты». (0+)
«Энчантималс.
Бал на королевском острове».
М/с. (0+)
«Ералаш». (6+)
«Зебра в клеточку».
М/с. (0+)
«Турбозавры». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Кошечки-собачки».
М/с. (0+)
«Герои Гуджитсу».
М/с. (6+)
«Бакуган: Вооруженный альянс».
М/с. (6+)
«Ералаш». (6+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)

7.00
7.55
9.00
9.35
11.10
12.50
15.20

18.10

21.00
23.00
0.00

1.30
4.00
4.55
6.30

5.00
5.15
9.00
9.25
10.00
10.10

16.00
16.15
18.30
19.30
20.10
0.00
1.00

2.35
4.10

«ТНТ. Gold». (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Перезагрузка». (16+)
«Битва экстрасенсов».
«Финал». (16+)
«Битва экстрасенсов.
Дайджест». (16+)
«ОЛЬГА» (Россия). (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(США, 2012). Реж. Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам
Хемсворт, Вуди Харрельсон
и др. Фантастический боевик.
(16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
(США, 2013).
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам
Хемсворт, Вуди Харрельсон
и др. Фантастический боевик.
(16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Stand up». (16+)
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3»
(Канада—США, 2003).
Реж. Дэвид Цукер.
В ролях: Анна Фэрис, Энтони
Андерсон, Лесли Нильсен,
Камрин Менхейм, Саймон
Рекс и др. Комедия. (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». (16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«ТНТ. Best». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.45 «ВЫЖИВШИЙ»
(США—Тайвань—Гонконг, 2015).
Реж. Алехандро Гонсалес
Иньярриту. В ролях: Леонардо
ДиКаприо, Том Харди, Донал
Глисон, Уилл Поултер и др.
Триллер. Охотник Хью Гласс
серьезно ранен на неизведанных просторах американского
Дикого Запада. Товарищ Хью
по отряду покорителей новых
земель Джон Фицжеральд
предательски оставляет его
умирать в одиночестве. Теперь
у Гласса осталось только одно
оружие — его сила воли. Он
готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме
и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и
отомстить Фицжеральду. (16+)
14.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(Россия). (16+)
22.30 «Самые загадочные
происшествия». (16+)
23.30 «НЕРВ»
(США, 2016). Реж.: Генри
Джуст, Эриель Шульман.
В ролях: Эмма Робертс, Дэйв
Франко и др. Триллер. (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПСОВ»
(США—Германия—Испания,
2017). Боевик. (16+)
2.45 «БЕТХОВЕН-4»
(США, 2001).
Семейная комедия. (0+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Городские легенды». (16+)

Мультфильмы. (0+)
«ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
(Россия—Украина). (12+)
«Рожденные в СССР».
К юбилею Л.Лещенко. (12+)
«ФазендаЛайф». (6+)
Новости.
«ФРОНТ»
(Россия).
Вторая мировая война. Советское
руководство узнает, что немецкий
концерн «Ауэрге» ведет разработку атомного оружия. В “Ауэрге”
работает ученый-физик Катерина
Штур — полька, побывавшая в
немецком концлагере. Она пока
не осознает всей опасности своих
научных изысканий, панически
боится гестапо и мечтает сбежать
туда, где ей ничто не будет угрожать. (16+)
Новости.
«ФРОНТ» (Россия). (16+)
Итоговая программа «Вместе».
«ФРОНТ» (Россия). (16+)
«СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(Россия). (12+)
Итоговая программа «Вместе».
«НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(Польша—Чехословакия, 1983).
Реж. Юлиуш Махульский.
В ролях: Ольгерд Лукашевич,
Ежи Штур, Божена Стрыйкувна,
Богуслава Павелец, Ханна
Станкувна и др.
Фантастическая комедия. (16+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(СССР, 1941). Комедия. (6+)
Мультфильмы. (0+)

6.00

XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск.
Мужчины.
Прямая трансляция.
8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30,
22.35, 2.55 Новости.
8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир.
9.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон
против Шона Стрикланда.
Трансляция из США. (16+)
11.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция.
14.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция.
16.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины.
4-я попытка.
Прямая трансляция.
17.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. (0+)
22.40 Футбол.
Прямая трансляция.
1.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры. (0+)
5.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Женщины.
1-я попытка.
Прямая трансляция.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕДЕЛЯ

с Александром

МЕЛЬМАНОМ

Когда барон Мюнхгаузен отправил
ультиматум Англии, те тут же сдались,
пошли на попятную, выполнили все
условия, и уже в вечерней газете на
первой
й полосе ббыл напечатан ответ. С
нашим ультиматумом Америке что-то
пошло не так…
Да, я о войне, или об игре в нее, в
солдатики. А еще о тех, кто «…крикнул
из ветвей: «Жираф большой, ему видней». О пропагандистах. «Ну сколько
можно?» — скажете вы, и будете правы.
Много чести. Но война на пороге, а мы
не готовы.
Как орал Соловьев на радио:
«Мельман, забудь про меня!». Я тебя
никогда не забуду, Вова.
Что они несут по телевизору, эти
приглашенные гости. Язык до Киева
доведет? Они со своими длинными
языками готовы до Киева доехать на
танке. Или послать туда безымянных
героев, а самим выступать в светлой
и жаркой студии, только бы языком
трепать.
Но что-то сейчас глаза у них не
горят. Да, их используют втемную. Они
приходят и сами еще не знают, куда их в

имени своего незадачливого персонажа, сам же
был трижды женат на
красивейших советских актрисах, в том
числе на Валентине
Титовой и Наталье
Фатеевой.
Так женится
ли когда-нибудь
Боря? 50 на 50, как
та блондинка из анекдота: либо встретит динозавра на улице, либо нет.
Если будет так близко к сердцу
принимать судьбу человеков — никогда. Если будет думать, сравнивать, прикидывать — ни за что.
Борис, ты не прав! Закрой глаза и
в омут с головой — вот так надо. Такой
хороший человек должен иметь рядом
хорошую жену. От души желаю.
А Басова не слушай. «Была у меня
любовь. Любимая была у меня. Женщина. Я ногу вывихнул, месяц не работал,
а она замуж вышла». Он там полотера играл. А Боря — телеведущий. И
какой!
ИЗ

ВИ Д

ЕО

Перед ним проходят сотни его
героев. Боря Корчевников всех их
пропускает через себя. Так глубоко,
проникновенно, сочувственно. Он
душу, а они ему
впускает их в свою душу
исповедуются. Перед ним прошло
уже столько обманов, предательств,
измен в личной жизни. Но и высоких
порывов, безмерных жертв ради други
своя, откровений…
Боря все, всех примеряет на себя.
Но сам он парень не промах. Он святоша. Наверное, не нашлось ни одного
телевизионщика более православного,

чем он, чтобы возглавить
канал «Спас». Вот Боря
его и возглавил, он
гендиректор. Но боженька поцеловал
его в темечко, поэтому он еще и отэтом
личный ведущий.
личн
Жениться или
не ж
жениться? Боря
выбирает опытным
выб
путем, глядя на свопуте
их персонажей.
п
Порой,
выслушав очередную
вы
историю предательства, подист
став, зависти, он говорит тебе, как тот
став
Александр Индустриевич—Стеблов,
Алек
вечно шагающий по Москве с юным
вечн
Никитой Михалковым: «Я никогда не
Ники
женюсь!». Но услышав других людей,
у которых все хорошо («А ведь так не
бывает. — Бывает»), он говорит себе:
«Все, женюсь, обязательно».
Жениться или не жениться?» — вот
так же размышлял Владимир Басов на
одном из голубых новогодних «Огоньков» много лет назад: «А мне всего лишь
25… 45… и так далее». Но это он пел от

ДР

Боря,
женись!

вошли, чтобы опередить американцев,
лишь бы они там не поставили свои
«Першинги». И что? Больше пятнадцати
тысяч погибших своих, два миллиона
афганцев и скорый распад Союза. Мы
этого хотим?
Но у нас есть аргументы, небитые. Мы бы не обращали внимания
так сильно на свою безопасность,
дружили бы со всем миром, как в
первые годы правления Путина, но
почему же они со своим до сих пор
не распустившимся НАТО только и
думают об этом, придвинув ракеты
к России совсем близко? Значит, им
это важно? И еще… В Киеве проспект
генерала Ватутина переименовали в
проспект Шухевича. Шухевича, служившего Гитлеру в Ваффен СС. Вы бы
смогли жить на проспекте Шухевича?
Это как в Москве появилась бы улица
генерала Власова. Слава богу, у нас
такое невозможно. Но как с этим живет
президент Зеленский, еврей?
Не наше дело. И не повод начать
войну, чтобы оккупировать Украину. К
пропаганде я, в отличие от либералов,
отношусь утилитарно: отделяю правду
от полуправды и лжи. Да, копаюсь в 50
оттенках серого. Бывает полезно.
Надеюсь, мы лишь играем в войнушку. Зачем? А чтобы отвлечь от того,
что внутри. А что внутри?

КА

Это самый завидный жених
России. Молодой, холостой,
зарегистрированный. На канале «Россия 1» он ведет «Судьбу
человека». Прекрасно ведет,
замечательно. Входит в положение. Немного подглядывает, подсматривает, но
о
в меру.

бой поведет
п
«товарищ Сталин» и какова
сейчас руководящая и направляющая
сейч
ллиния
ли
н партии. Они прямо как замечательный артист Басов на собрании
тел
ЖЭКа в фильме «Афоня»: «Теперь по
ЖЭ
Борщеву!.. Что по Борщеву?» — «ОбъБор
явить благодарность!» — «Афоне? За
явит
что?» — «За рыцарское отношение к дачто?
мам». Про них Макаревич все написал
мам
сорок лет назад — «Марионетки».
Но надо выступать, работа такая,
агитировать «за советскую власть».
Интересно, как к ним относятся в Кремле, когда смотрят эти вопли по телеку.
Смеются, наверное, потешаются. Как
там Путин сказал Сокурову на СПЧ:
«У нас с вами сейчас не дискуссия. У
нас обмен мнениями. А то мы сейчас
превратимся в какое-нибудь ток-шоу
и будем друг друга перебивать, не
переставая». Видно, совсем он их не
уважает, клюющих с руки. «Гиви Иванович, совсем тебя этот ГАИ не уважает,
слушай».
Мы дошли до ручки. «Держите
меня семеро!» — других аргументов
уже нет. «Я убью ее! Кого? Украину?»
Это блеф, жест отчаяния. Всякие
аналогии хромают. Про одну я даже
говорить не хочу, язык не поворачивается. Даже подумать такое страшно.
В стране, победившей фашизм. Но
был еще Афганистан. Мы тоже туда

АЛЕКСАНДР ГРОНСКИЙ@ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА НАЦИЙ

Игра
в войну

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

«Война на пороге, а мы не готовы». «Мне? Однобортный мундир?
д
р Д
Да вы что,, не знаете,, что
в однобортном сейчас уже
е
никто не воюет?»

ПРЫГ-СКОК, И ВЕК ВОЛИ НЕ ВИДАТЬ
Александра Урсуляк в Театре Наций
сыграла 11-летнюю девочку
В наступившем году театр резко
повернулся в сторону советской
драматургии и прозы. Вслед за
Малой Бронной, инсценировавшей повесть Юрия Трифонова, Театр Наций предъявил последний
сценарий Геннадия Шпаликова,
так и не увидевший экрана. «Прыгскок, обвалился потолок» на Малой
сцене в театре у Евгения Миронова
поставила Марина Брусникина. С
премьерного показа — обозреватель «МК».
Эту работу один из лучших
сценаристов-шестидесятников Шпаликов написал в далеком 1974-м, незадолго до смерти. Но начало его —
по атмосфере, описанию природных
явлений — как из сегодняшнего дня.
«Пусть прологом этой истории будет
то, как рано утром по светлым, снежным, дождливым улицам дети идут в
школу», — звучит голос в черном пространстве Малой сцены, всем похожей
на кинопавильон. А за ее стенами — «и
снег, и дождь, и никак не уснуть», как
поется в одной советской песне. Их за
два часа сценического действа прозвучит немало, причем в аутентичной
записи. Прослушав их, зритель еще раз
вздохнет о том хорошем, что было в советском прошлом, — оно же было!
— Заспанные еще, в своих заботах,
с портфелями, ранцами, в расстегнутых
пальтишках или аккуратные, особенно
девочки — просто женщины молодые,
в цветных колготках, и даже школьные
платья у них чуть выше колен, — артисты
раскладывают текст сценария на шесть
голосов. Они разыграют последний
шпаликовский сценарий, который как
раз из разряда того самого хорошего
из нашего прошлого.

Действительно, что умели — так это
делать в СССР отлично сбитые сценарии
для кино. Вот Геннадий Шпаликов — это
лучший сценарий о Москве («Я шагаю
по Москве»), и не только о Москве («Застава Ильича», «Я родом из детства», «Ты
и я»), это лучшие песни («Ах ты, палуба,
палуба» и др.). Сюжетные, честные, в
меру циничные, но непременно с той
долей романтизма, который и цинизм
сводит на нет, и добавляет юмора любой
ситуации. Даже трагической.
А в его сценарии «Прыг-скок, обвалился потолок» ситуация складывается
весьма драматичная. Собственно, сам
автор предпослал в качестве уточнения:
«драма сильной женщины». А вот и она
— Аня, дворничиха и слесарь-сантехник
в одном лице. Волосы прямые, на косой пробор, одета просто, в общем
из простых. У нее дочь Ксения 11 лет.
Предподростковая независимость в
характере, самостоятельная — вся в
мать. Их муж и отец Юра — мужик такой
нормальный, на все руки. Выпивает,
может врезать, но по делу. Его золотыми
руками пользуются все кому не лень и
даже деньги не всегда платят. Вот с этих
долгов и начинается драма в простой
московской семье.
Хотя ничто плохого не предвещает,
а так… снежок, дождливые улицы. Мать
ведет дочь в бассейн, и там совершенно
случайно и неожиданно они попадают
на съемки какого-то сюжета для программы новостей. Может, даже и программы «Время». В бассейне, разумеется, нет воды, он обозначен розовыми
и голубыми шариками из пенопласта,
нанизанными на канат. Вот водные дорожки и готовы. В них с упоением размашисто гребет Ксения, а Аня, как настоящая мать, хочет гордиться дочерью,

поэтому устраивает все так, чтобы они
с дочкой «попали в телевизор». Это ей
вполне удается.
— А песню спеть можно? — спрашивает она ошалевшего от ее напора
режиссера и на мотив знаменитой «Я
люблю тебя, жизнь» речитативом выводит слова собственного сочинения:
«Я люблю тебя, дочь...»
А в это время ее любимый муж Юра
в гараже пытается разобраться с интеллигентного вида человеком — тот
не хочет платить за работу, которую
несколько месяцев делал Юра.
— Ну нет денег. Ну негде взять.
Юра окажется еще добрее, чем
представлен в начале повествования,
и должник с супругой (он в очках, она
с пучком) вместе с ним перекочуют
в квартиру к Юре, где выпьют не подетски. И где их, вернувшись из бассейна, обнаружат Аня с дочкой. Ну, деловто, казалось бы: муж привел в дом чужих
людей, они хорошо посидели, но силы
не рассчитали. А жена хозяина квартиры, сильная женщина, решила показать
силу характера: непрошеных гостей
стала гнать, а на мужа… милицию вызвала. А муж не сдержался — руками
стал махать, вот милиционерам и досталось. А те при исполнении…
Обычный бытовой случай, однако
Юру увезли в участок и, сколько одумавшаяся вскоре Аня ни пыталась оттуда
забрать заявление на мужа, его отправили сначала в «Бутырку», а потом в суд,
который вынес приговор: год тюрьмы.
В общем, прыг-скок — и век воли не
видать. Жена рвет на себе волосы, что
мужа ни за что посадила, дочь в контрах
с матерью, потому что отца любит и жить
без него не может. Как, впрочем, и мать,
которая тоже мужа любит, но, сглупив,
себе и ему поломала жизнь на целый
год. А может, и на всю жизнь.
Такая вот история у Шпаликова,
насыщенная сюжетными поворотами…
Повествование одновременно ведется
от лица всех участников этой истории
— их много. Легкость, с какой режиссер
Марина Брусникина разводит текст по
персонажам и выстраивает в павильоне
мизансцены, вызывает восхищение.
Она оставляет даже авторские ремарки — так они хороши и важны для постановки. Стремительность событий
лишена поверхностности, скольжения,
а каким-то удивительным образом дает
глубину. И разворачивающейся на наших глазах истории, и характерам...
Истории не внешней, а внутренней,
истории чувств — их сохранения или
гибели. А еще… истории любви, которая
проходит испытание чьей-то неосторожностью, самонадеянностью, в конце концов глупостью, за которую надо
платить по счетам. Наконец, история
отношений, которые из самых обычных,
обыденно семейных вдруг становятся
осознанными.
Три артиста — Дарья Калмыкова
(актриса кино), Артем Быстров (МХТ
им. Чехова) и Александра Урсуляк (Пушкинский театр) играют только главные

роли, трем остальным отдано сразу по
несколько персонажей. Артем Тульчинский, Рустам Ахмадеев и Дарья Ворохобко создают вокруг главных героев
ощущение бурлящей жизни города.
Но делают это совсем не формально —
каждый персонаж запомнится.
Удивительное дело, но практически
все актерские работы — это открытие.
Дарья Калмыкова, которая и по сериалам, и по прежним работам в «Табакерке», где она служила, известна больше
как просто хорошенькая дамочка, здесь
раскрылась как серьезная драматическая актриса. Не побоялась быть некрасивой, простой, смогла показать
глубину характера. Тем более рядом
со своей сценической дочерью — мощной актрисой Александрой Урсуляк. По
фактуре та совсем не травести, но ее
11-летнее создание — ребенок (по возрасту даже не подросток) с поступками
взрослого человека.
Есть три кульминационные сцены, где герои Урсуляк, Калмыковой
и Быстрова существуют на высоком
эмоциональном пределе. И режиссер
Брусникина не боится открытой эмоции,
умеет очень тонко, будто каллиграфическим пером, выписывать подобные
сцены, чтобы ни крик, ни истерика не
исказили того настоящего, что заложено автором в сценарии и что играют
артисты. А заложена в нем человеческая
жизнь — такая, какая есть: объемная,
не плохая и не хорошая… И люди такие
же, а не плоские носители надуманных
скучных концепций.
Что еще замечательно умеет делать
Брусникина, так это создать на сцене
атмосферу. Снег, дождь, другие погодные явления, о которых говорят герои,
как будто незримо присутствуют здесь.
Но точно передано и время — в простых,
совсем не стильных костюмах (художник
Полина Бахтина), но материал, из которого они изготовлены (мягкий, крупной
вязки трикотаж), говорит об отношении
постановщиков к этому времени.
Эмоциональную окраску добавляет
музыка (оформление — Артем Тульчинский), которая между собой связывает
советские песни. А над ними время не
властно. И главное, что сочинения Евгения Крылатова, Александра Зацепина
так органично подошли истории хотя
и сочиненной Шпаликовым почти 50
лет назад, но которая спокойно может
случиться и сегодня. В каждом московском доме, в каждой московской семье.
Ведь отношения между людьми с 1974
года, когда в помине не было никакого
Интернета, мало изменились. А с его
появлением, похоже, окончательно запутались в соцсетях.
И, наконец, последнее: «Прыг-скок»,
хотели того постановщики спектакля
или нет, в финале может пробудить
чувство давней вины родителей перед
детьми и выросших детей перед вдруг
постаревшими родителями. Премьерный спектакль бередит память. Тут надо
быть осторожными.
Марина РАЙКИНА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
26 января 2022 года
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ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ
Майор Павел Семенов
продолжит погоню за загадочным киллером по
кличке Архитектор. Пятый
сезон сериала «Невский»
стартует на НТВ 31 января.
Новые серии объединены
под общим названием «Невский. Охота на Архитектора», и поклонников проекта вновь ждут детективные
страсти на фоне знаковых
петербургских достопримечательностей.

TTOP-3

««Дом дракона»

ПРЕСС-СЛУЖБА НТВ

СЕРИАЛ

СЕМЕНОВ СНОВА В ДЕЛЕ

Огонь, пальба и погони
на съемках сериала
«Невский. Охота
на Архитектора»
«Невский» выходит с 2016
года, и за это время у следователя Семенова и других героев
сериала появилась внушительная армия поклонников. Премьера
четвертого сезона состоялась два
года назад, и после финальной
серии у зрителей могло остаться ощущение незавершенности
действа. Видимо, сценаристы
именно такого эффекта и добивались, потому что все акценты
будут расставлены уже в пятом
сезоне.
Майор Павел Семенов продолжает служить в полиции на
должности начальника уголовного
розыска УМВД по Центральному району. А полковника Андрея
Михайлова переводят из фешенебельного Невского в криминальный район, где живут по законам улиц. Тем временем дела
у ФСБ складываются не лучшим
образом. Операция по захвату
Архитектора провалена, и расследование практически стоит на
месте. Время от времени возникают подозрения, что Архитектором
может быть сам Семенов, поэтому
за майором ведется слежка.
Для актера Антона Васильева майор Семенов стал уже
почти родным персонажем, что
вполне логично, потому как в его
фильмографии довольно много

БУДЕТ ВЕСЕЛО И СТРАШНО

Возможность появления
п
приквела
«Игры престолов» представлялась настолько реальной,
ст
что, когда пошли слухи о начале
чт
работы над «Домом дракона», осор
ббенных удивлений не было. Но сразу
ппоявились ожидания нового чуда.
В кадре
Действие сериала разворачивается за двести лет до начала событий
ет
первого сезона «Игры престолов». Семья Таргариенов обладает уникальной
способностью управлять драконами,
а еще они владеют магической силой,
что перешла им от предков. С таким
арсеналом они без особого труда завоевывают все, что можно завоевать,
и в какой-то момент устанавливают
власть над Валирией. Но завоевателям
всегда мало, и когда захваченные земли становятся менее плодородными,
Таргариены и их драконы снова отправляются в поход. Впереди интриги,
злодейства, благородство, хлипкий
мир, добрые ссоры. В ролях: Пэдди
Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси,
Мэт Смит, Рив Иванс и другие.

трюковых сценах персонажей сбивали машиной, поджигали всевозможные транспортные средства,
было много сцен со стрельбой, а
также погони на любой вкус.
Петербург, где велась работа,
тоже стал полноправным участником сериала. Съемочная группа
работала и в центре города, например, у Казанского собора, на
Васильевском острове, на набережных, в знаковых для города
дворах-колодцах, а еще в пригородах Петербурга, заброшенных
зданиях. Снимали на кладбище,
в лесу, на крышах, в городских
кафе и ресторанах, в порту, на
мостах.
«От сезона к сезону у нас все
сложнее сценарий, и съемки становятся все круче. Больше трюков
и экшена в сценах, — говорит режиссер Игорь Драка. — Так что
большое спасибо сценаристам за
интригующие сюжеты. И, конечно,
продюсерам, которые дают нам
возможность максимально творчески работать».

«Один
из нас».

Три самых ожидаемых шоу нового года

Невероятный успех «Игры престолов» и страсти, разгоревшиеся вокруг «Игры в кальмара», указывают на то, что во всем мире любители сериалов неравнодушны к зрелищам, которые щекочут нервы,
а иногда и просто пугают. Продюсеры и сценаристы явно чувствуют эти запросы, поэтому среди самых ожидаемых сериалов 2022
года шоу не для слабонервных.

«Дом
дракона».
«Властелин
колец».

детективов. И весьма подвижный
образ жизни следователя, который явно предпочитает оперативную работу кабинетной, Антону
явно подходит. Многие трюки на
площадке Васильев выполняет
без помощи каскадеров. Так, в
четвертом сезоне он участвовал
в драках и перестрелках, лихо водил машину и даже катер. Многолетний водительский опыт позволил Андрею гонять на машине по
ночным улицам Васильевского
острова. И по ходу дела не только
вписываться во все повороты, но
и держать определенную дистанцию от камеры, закрепленной на
кране, а также играть диалоговую
сцену.
На съемках нового сезона
всем участникам событий представилось немало шансов испытать себя на прочность. Работа
над новыми сериями шла почти
полтора года, и за это время съемочная группа успела ощутить все
прелести как аномально жаркого
лета, так и суровых морозов. В

стр.

За кадром
Шоу-раннер сериала Мигель Сапончик
снимал как режиссер несколько серий «Игры
престолов». Пересев в кресло управленца,
он планировал взять лучшее из старого и
добавить к нему что-нибудь еще. В интервью
Мигель говорит, что не хотел ничего изобретать заново, поэтому у сериала будет
вполне узнаваемая картинка. Тем не менее
«Дом дракона» все-таки новый сериал, и к
«престольной» атмосфере добавится свой
уникальный стиль. На съемочные площадки сериала в Великобритании, Испании и
Португалии приезжали толпы фанатов, но
группе удалось сохранить в секрете все
детали проекта.

«Властелин колец»
Киновселенная «Властелина колец»
уже давно нуждалась в сериальном филиале. Повторить успех фильмов Питера

Джексона, наверное, нелегко, но дефицита
желающих посмотреть еще и сериал, скорее всего, не будет.
В кадре
В основе сценария сериала, так же
как и в случае с фильмами, произведения
Толкиена. На этот раз источниками вдохновения для авторов экранизации послужили
«Сильмариллион» и «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья». Действие
сериала происходит за две тысячи лет до
начала похода Фродо Бэггинса. То есть,
по Толкиену, это Вторая эпоха Средиземья, она длится 3441 год, за это время
строится и разрушается Нуменор, растет
влияние Саурона и создаются те самые
кольца власти. Больше о сценарии ничего
не известно.
За кадром
Создатели сериала превратили съемки в секретную спецоперацию. Говорят, что
кроме основных съемочных групп бурную

деят
деятельность
изображали еще и фальшивые кинобригады, целью которых было
запутать всех желающих узнать о проекте
побольше. Актеры и режиссерская группа
получали сценарий только в электронном
виде, причем для этого использовалась
специальная программа с функциями
отслеживания доступа к драгоценному
результату сценарного труда.
Кстати, адаптацией Толкиена занимались очень серьезные джентльмены. К работе привлекли Джастина Добла («Очень
странные дела»), Джейсона Кехилла («Клан
Сопрано») и Дженнифер Хатчинсон, («Во
все тяжкие», «Лучше звоните Солу»). В режиссерских креслах оказались Хуан Антонио Байон («Страшные сказки»), Шарлотта
Брандстром (новый «Ведьмак») и Уэйн
Йип («Отбросы»). С актерами все обстоит
не так жирно. Конечно, Джозеф Моул и
Маркелла Кавена, может, и знакомы по
«Игре престолов» и «Пикнику у Висячей
скалы» соответственно, но суперзвездами их назвать трудно. Впрочем, даже
при экономии на актерах в первый сезон
сериала вложено почти полмиллиарда
долларов. Для сравнения, первый сезон
«Игры престолов» обошелся в пять раз
дешевле.

«Один из нас»
Киноверсии компьютерных игр редко
заканчиваются удачей. И «Обитель зла», и
«Макс Пэйн» в свое время получили массу
гневных откликов от геймеров. Тем не менее

режиссеры видят в играх огромный
потенциал для фильмов и постоянно
рассматривают новые проекты.
В кадре
Сюжет сериала в целом соответствует тому, что происходит в оригинальной игре. Через двадцать лет после апокалипсиса хмурый мужчина по
имени Джоэл пытается вывезти четырнадцатилетнюю Элли из карантинной
зоны. Джоэл и Элли вместе должны
проехать через всю Америку, но сделать это совсем не легко, потому что на
пути у них смертельные ловушки. Главные
роли сыграли звезда «Мандалорца» Педро
Паскаль и Белла Рамзи, очаровавшая всех
еще в «Игре престолов».
За кадром
Превратить компьютерную игру в
фильм непросто, прежде всего потому,
что кино не предусматривает прямого взаимодействия со зрителем. Именно поэтому
в сценарии должно быть что-то действительно увлекательное, а от постановки ждут
своего рода аттракциона. За увлекательность в сериале отвечают Нил Дракманн,
который и разрабатывал игру Last of us,
а также создатель сериала «Чернобыль»
Крэйг Мэйзин. Аттракционы должны обеспечить сразу несколько режиссеров, среди
которых и наш соотечественник Кантемир
Балагов, снявший пилотный эпизод.
Для Кантемира сериал по компьютерной игре, безусловно, новая территория.
Ученик Сокурова и автор фестивальных
хитов «Дылда» и «Теснота» (обе картины
брали призы в Каннах в программе «Особый взгляд») больше воспринимается как
постановщик независимых драм. Тем не
менее по окончании съемок Кантемир отметил, что получил невероятный опыт со
взлетами и падениями.
Примечательно, что не только Балагов
оставил российский след в «Одном из нас».
Оператором сериала стала Ксения Середа,
которую можно назвать одной из самых
востребованных персон в нашей кино- и
сериальной индустрии.

— Во-первых, это очень прихотливые и стрессовые птицы, как выяснилось. Во-вторых, не каждый гусь
поддается дрессуре. Все же строится
у них на инстинктах. Некоторые просто не подходят для нашего дела.
Чтобы отобрать такого, который будет
перекладывать голову, убегать, когда
его выводят на манеж, мы проводим
тщательный отбор: пробуем, возвращаем, опять пробуем и отдаем, пока
не найдется тот самый гусь. У меня
такой Гоша. Он несколько лет живет у
нас со своими дамами, ездит с ними
на гастроли. Один не остается. Гошу
я безумно люблю. Недавно случился
конфуз. Гоша начал прихрамывать. Я
обратилась к ветврачу. Разговор состоялся такой: «У меня хромает гусь»
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— «Ну и что?» — «Как же? Гусь-то
НА
Х
хромает. Надо лечить» — «Лечить?
Гуся? Скоро Новый год».
— Сколько гуси живут?
— Вот и я заинтересовалась эти вопросом. Вы
будете смеяться, но мне
ответили так: «Смеетесь?
До Нового года. Пока не
съели».
— А Гоше сколько?
— Пять лет.
— Он — мужчина в
расцвете сил?
— Думаю, да. Гусыни у
нас несутся. Это о чем-то говорит. На завтрак у нас всегда
есть гусиные яйца.
Клоунский дуэт
— Как же вы жили во
«Биг-Бен».
время пандемии с вашими
С Владимиром
животными?
Саптеевым.
— Год до пандемии и после был
настолько тяжелым, что это даже не
описать. Мы пять лет работали в Китае.
Мне хотелось быть непременно краси- Вернулись оттуда уже после ослаблевой на манеже, появляться на лошади. ния пандемии. Отъезд был очень тяА что клоун? Он должен смешить. Каза- желый, поскольку пришлось вывозить
лось, что это ниже моего достоинства. лошадей. Когда я приехала в Россию,
Только сейчас поняла, как легко, хотя это весила 49 кг. У меня выпали волосы. Я
не самое подходящее слово, работать их почти потеряла. Ужас! Мы в Китае
в драме, быть красивой. А вот рассме- пережили пандемию. Но по какой-то
шить зрителя, заставить его улыбаться странной причине все это не заставило
в наше трудное время очень сложно. И я меня грустить. Так что напрасно говорят, что клоуны мрачные люди.
приняла это как вызов для себя.
— Женщины в клоунаде все еще
— Что же вы делали в Китае,
редкость?
пока границы были закрыты?
— Да, потому что смеяться над
— Ждали. Я просидела полгода со
женщиной не всегда хорошо. Если она своими лошадками на карантине. Наши
выглядит хотя бы слегка униженной китайские партнеры попытались их
в каких-то моментах, то это сразу же отобрать, не хотели вывозить назад в
неприятно вылезает наружу. У меня все- Россию, доказывая, что это противоретаки образ травести, не стопроцентной чит ветеринарному законодательству.
женщины. Но я к этому иду. Очень хо- Но я вывезла всех.
телось бы показать на манеже именно
— Как?
женскую суть. Пока это сложно, в том
— На грузовом самолете, в аэрочисле и с физической точки зрения, боксах. Трех своих лошадей вывезла,
поскольку мы не так давно работаем. никого не оставила. У нас с моим суКлоун должен владеть многими жан- пругом был номер в жанре «высшая
рами. Хорошо, что я с детства умею школа», когда лошади танцуют, эксжонглировать, дрессировать. Не все центрика с лошадьми. Муж занимается
этим владеют. Многие приходят и ра- вольтижировкой. Я с детства безумно
ботают в цирке просто как актрисы, не люблю лошадей. Сама их кормлю. В
владея жанрами, что тоже накладывает Китае их кормили китайцы, но важно
свой отпечаток.
было, чтобы, согласно контракту, их
— Вашими партнерами были бы не только кормили, но и отпустили
гуси. В чем специфика работы с домой. Слава богу, все удалось.
ними?
Светлана ХОХРЯКОВА.

ХУДОЖНИЦА НАПЕЧАТАЛА
ВАЗУ И КОВЕР ИЗ ШРИФТА

— жонглировать, заниматься акробатикой, дрессировать животных. Это для
нас как классы. А потом уже каждый
может выбрать то, что ему по душе.
— Почему вы оставили дрессировку и стали клоуном?
— Стало сложно работать. Мы же занимались морскими млекопитающими.
А это вдвойне трудно. С осторожностью
говорим на эту тему, потому что сейчас
для многих артистов тема эта болезненная. Помимо прочего сказывается и возраст. Я это почувствовала. А клоун —
прежде всего психолог, человек,
который мыслит. Раньше я не
была готова к такой работе.

На выставке «Языковые конструкции»
искусство создается на глазах
зрителей
Виктория
Нурисламова
на фоне своей
работы.
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— Я двадцать лет с ними
работал и недавно передал молодым
людям его дрессировку. Они выступают
в том же коллективе, что и я, у Евгения
Майхровского, и продолжают развивать
мои идеи. А у меня появилось новое
амплуа.
— Легко ли кенгуру поддается
дрессировке?
— Тяжелое животное, но надо сделать так, чтобы кенгуру с тобой играл.
Это не тигр, которого заставляют что-то
делать. Ты должен подстраиваться под
повадки кенгуру. У них же в природе как
устроено? В определенные периоды
самец бьется за самку. И ты для него
тоже становишься соперником. Все надо
делать играючи. Дрессировке кенгуру не
очень поддается. Его надо, как собачку,
вырастить, воспитать, дрессировать.
Только тогда она будет с тобой играть.
Так и с кенгуру. Надо знать и понимать
животное.
Продолжаем знакомство с дуэтом
«Биг Бэн» уже в разговорах с Натальей
Майхровской.
— Как коверные мы работаем недавно, — говорит Наталья. — С февраля 2020 года. Я артистка в четвертом

Наталья
МАЙХРОВСКАЯ:
«С моими
лошадками
мы пережили
в Китае пандемию»

поколении. Мой партнер Вова Саптеев — еще и муж моей тети. А мой
супруг — Салих Гаязов. У нас с ним
был общий номер с лошадьми и
морскими животными. Вообще у
нас большая цирковая семья. Мой
дедушка — народный артист России
клоун Май, у него есть очень хорошие
репризы. Мне бы очень не хотелось,
чтобы они ушли вместе с ним. Мы с Володей их немного апгрейдили. Номер с
гусем, который вы видели, — это номер
моего дедушки. И с колбасой тоже его
классическая реприза. Я счастлива и
горда тем, что продолжаю дело Евгения
Майхровского. Дедушка очень много
сделал для нас с братом — буквально вывел на манеж за руку. Мы с этого
начинали.
— Помните свой дебют?
— Мой первый выход был в костюме
клоуна Мая. На меня его надевали и
выводили. Я появлялась из чемодана
вместе с собачками, когда мне было три
года. И брат мой, Евгений Майхровский,
тоже рано начал выходить к публике.
Он тоже коверный. У них потрясающий
дуэт «Братья Пушкины» — Евгений Минин и Евгений Майхровский. Вот такая
у нас семейная история. Наш дед сделал все, чтобы мы не боялись манежа,
приучал нас к физическим жанрам, мы
занимались жонглированием. Цирк для
нас стал своего рода филиалом школы. Когда цирковой ребенок растет, он
имеет возможность попробовать все

МАРИЯ МОСКВИЧЁВА

А

С клоунским дуэтом «Биг-Бен»
под руководством Натальи Майхровской довелось познакомиться в Санкт-Петербурге. Знаменитые артисты выступали в
цирке на Фонтанке на фестивале «Лучшие клоуны мира», посвященном 100-летию со дня
рождения Юрия Никулина. Наталья Майхровская начала цирковую карьеру в три года благодаря своему легендарному деду
— клоуну Маю. Девочка появлялась из чемодана вместе с собачками. Теперь Наталья выходит на
манеж с гусем. За ней гоняется
полицейский. Он тоже клоун, а в
прошлом дрессировщик кенгуру
Владимир Саптеев.
Майхровские — знаменитая цирковая династия. Акробатами были прадед
и прабабушка Натальи. В годы войны
они выступали в составе фронтовых
бригад перед бойцами. Во время гастролей в мирное время с ними путешествовал в чемодане маленький сын
Евгений, будущий клоун Май. В 1966
году в «Сказке о царе Салтане» Александра Птушко он сыграл шута.
Для него и в цирке ставили
спектакли — «Бумбараша» и
«Каштанку». Евгений Майхровский до сих пор выступает,
а его жена тоже клоунесса. В
цирке работают не только дед
Натальи, но ее родители, тетя,
брат. Сама она еще недавно выходила на манеж с пингвинами,
морскими львами, моржом, пеликанами, попугаем. Год назад ее
пингвины на гастролях в Брянске
посетили художественный музей,
а в Ярославле они поучаствовали в
телевизионном выпуске новостей.
Наталья Майхровская и ее муж Салих Гаязов — единственные в России
дрессировщики пингвинов.
Однако в Петербург Наталья
приехала совсем в другом качестве
— вместе с Владимиром Саптеевым.
Их дуэт совсем молодой — появился
в 2021 году. Наталья на манеже — туристка, Владимир — полицейский. Они
все время попадают в забавные ситуации, выясняют отношения. С клоунами
на манеже выступают собаки и гуси.
Наталья во время нашего разговора,
проходившего у манежа за час до представления, держала на руках симпатичную и шуструю собачку, которая
проявила чудеса деликатности, вела
себя очень культурно. Но сначала мы
познакомились с Владимиром Саптеевым. В одном из коридоров цирка на нас
выкатился большущий живот, а уже за
ним появлялась забавная физиономия
заграничного полицейского. Увидев незнакомцев, странный персонаж начал
совершать смешные движения, демонстрировать свой живот, напоминавший
пузырь. Неожиданная трансформация
— ведь до недавних пор Саптеев тренировал… кенгуру. С них и начался наш
разговор.
— Как же вы расстались с
кенгуру?

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Можно ли из обычной палочки и закорючки слепить оригинальную вазу или соткать ковер? Да, и даже больше — из
элементарных деталей, оказывается, могут получиться
мебель и одежда. В этом можно убедиться на выставке
«Языковые конструкции» Виктории Нурисламовой, которая открылась в Музее декоративного искусства.
Всероссийский музей декоративного искусства открывает
выставку из цикла персональных
проектов дизайнеров — победителей конкурса «Придумано и
сделано в России» в Центре моды
и дизайна. Предметный и графический дизайнер Виктория Нурисламова покажет проект «Языковые
конструкции», представляющий
собой визуальную систему из плоскостных и объемных объектоввысказываний, в основе которой
лежит авторский шрифт «Структура». Каждый предмет коллекции
— посуда, мебель, светильники,
ковры, ткани, одежда, живопись,
вазы, постеры — формируют визуальный язык дизайнера.
Точкой отсчета коллекции
стал модульный шрифт «Структура» Виктории Нурисламовой.
В 2018 году шрифт получил награду престижного международного конкурса Type Directors
Club New York. Шрифт был показан
на 15 выставках по всему миру,
вошел в лимитированное издание «Type Directors Club of New
York. Typography 39» и в том же
году опубликован в календаре
Typodarium, ежегодно выпускаемом издательством Hermann
Schmidt Mainz для профессионалов и любителей типографики
всего мира.

Успех шрифта лег в основу авторской предметной коллекции,
начатой дизайнером в 2016 году с
разработки сервиза SLIP. Сегодня
сервиз производится в ограниченном количестве, стал объектом
коллекционного дизайнерского
искусства и в экспозиции выставки
будет особо акцентирован.
В 2020 году Виктория Нурисламова представила фрагменты
коллекции предметов дизайна
«Структура» во Всероссийском
музее декоративного искусства в
рамках выставки конкурса «Придумано и сделано в России. 2020».
Собранный из физических
акриловых модулей набор букв
из плоской графики превратился в многослойные скульптурные
формы. Дальнейшие эксперименты позволили дизайнеру сделать
узоры, иконические иллюстрации
и двухмерные макеты предметов
повседневного быта. Из них, в
частности, появился белый фарфоровый сервиз SLIP, ставший
одним из победителей конкурса
«Придумано и сделано в России.
2020». Предметы SLIP эксклюзивно представлены в галерее коллекционного дизайна Mirra. Один из
сервизов передан галереей в дар
собранию Всероссийского музея
декоративного искусства.
Мария МОСКВИЧЕВА.
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КОШЕЛЕК

Лекарства относятся к категории
предметов первой необходимости, на
которой россияне экономят в первую
очередь. Почему-то многие считают,
что лучше отказаться от таблеток,
чем, например, от лишней одежды,
а то и от гаджетов. Согласно данным
различных опросов, сегодня многие
соотечественники вынуждены отказывать себе порой в самых необходимых лекарственных средствах.
Понять людей, конечно, можно: лекарства сегодня стали дорогим удовольствием — только за прошлый год,
по данным аналитического агентства
DSM Group, лекарственные средства
выросли в цене на 4,8%. Поэтому вопрос, как сэкономить на покупке лекарств, приобретает все большую
актуальность. «МК» рассказывает об
основных лайфхаках, которые позволят вам тратить на медикаменты
меньше.

Покупайте онлайн

Откажитесь
от средств-«пустышек»
К сожалению, ими российский рынок
просто наводнен. Россия стала настоящим
раем для производителей неэффективных
лекарств. Лояльные законы и отсутствие
действенной системы клинических исследований привели к тому, что доля «пустышек»
на отечественном фармрынке доходит, по
разным оценкам, от 30 до 80%.
С полным списком препаратов, эффективность которых не доказана, можно ознакомиться на сайте Кокрановского сообщества.
К ним относятся почти все противовирусные
средства, йод, зеленка (которая не используется почти нигде в мире, кроме России),
иммуномодуляторы, различные средства для
баланса кишечной микрофлоры из серии
пробиотиков и пребиотиков (кстати, диагноз
«дисбактериоз» не входит в Международный
классификатор болезни и не известен широко
за пределами России). В группу неэффективных попадает и множество препаратов для
купирования повышенного артериального
давления, а также для якобы лечения болезней
сердца — популярные у нас в стране валокардин и корвалол практически во всем мире
запрещены как наркосодержащие препараты
и как совершенно неэффективные при проблемах с сердечно-сосудистой системой.
В западных странах с этим все довольно
строго: если на протяжении полугода после
регистрации нового лекарства специалисты
не отмечают его эффективности, его снимают
с продаж. У нас такого правила нет, а потому
пациентам предлагается многое из того, что
стоит денег (и иногда немалых), но пользу
здоровью явно не несет. Изучите список «пустышек» — и экономьте на них.

ТАБЛЕТКА
РУБЛЬ
БЕРЕЖЕТ
Возможно, вам
положены льготы
В ряде случаев пациентам препараты
положены бесплатно или со скидками. Во
время пандемией уже стало нормой, что препараты, использующиеся в схемах лечения
COVID-19, массово ушли в госзаказы и стали
предоставляться пациентам безвозмездно.
Другой вопрос: насколько эффективны эти
препараты?
Кроме того, бесплатные лекарства выдаются в стационарах. И если врачи просят
вас что-то купить и принести госпитализированному пациенту, они нарушают закон.
Сообщить об этом можно в вашу страховую
медицинскую организацию (ее телефон указан на полисе ОМС).

Как во времена
всеобщего
подорожания
сэкономить
на лекарствах

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА
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Впрочем,
рочем, многие льготники сегодня
даже не догадываются, что у них есть
право на получение бесплатных или дешевых лекарств от государства. Например, к льготникам относятся участники
и инвалиды ВОВ; родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны или впоследствии от ран,
полученных на фронте; Герои СССР
и РФ; ветераны боевых действий,
проходивших на территории других
государств (в частности, Афганистана); дети до 3 лет (для многодетных
семей — до 6 лет); инвалиды I группы;
неработающие инвалиды II группы,
а также дети-инвалиды, не достигшие совершеннолетия и пр.
Мало кто знает, что бесплатные лекарства
положены всем (!) детям, не достигшим трехлетнего возраста. При этом материальное положение семьи на возникновение такого права
влияния не оказывает — медикаменты выдаются всем малышам по назначению врача. Правда, на практике это право сложно реализуемо:
чаще всего регионы составляют собственные
весьма ограниченные списки лекарств, которые
могут выдаваться бесплатно.
Беременные тоже имеют право на коечто бесплатное. Например, препараты йода
и железа; фолиевую кислоту; поливитамины
для будущих мам.
Право на 50%-ную скидку на лекарства
теоретически имеют все пенсионеры, однако
для его реализации придется обратиться в
Пенсионный фонд по месту жительства.

В прошлом году в стране разрешили торговать лекарствами онлайн (правда, пока только
безрецептурными). И, по словам директора
Ассоциации независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории
Пресняковой, в стране уже начал зарождаться новый рынок: покупателям стало удобнее
и дешевле заказывать препараты онлайн.
Онлайн-продажи лекарств за год выросли на
60%, однако пока еще их доля на рынке продажи препаратов не достигла и 10%. Лекарства
теперь продают не только сами аптеки, но и
маркетплейсы, супермаркеты, даже автозаправки, банки и почтовые отделения. Все это
привело к росту конкуренции: онлайн-торговцы,
конечно, ппредлагают более низкие цены, поскольку им не нужно платить за аренду помекоммунальные платежи и пр.
щений, ком
В то же время многие проблемы до сих пор
не решены.
решены Например, никто не может гарантировать, что препараты, реализуемые не через
аптеки, а ччерез маркетплейсы, правильно хранились или транспортировались. «Ответственность за хранение
хр
и транспортировку по закону
по-прежнему возложена только на аптеки, а
по-прежне
маркетплейсы такой ответственности не несут,
маркетпле
и никакого механизма проверки качества тоже
нет», — говорит Виктория Преснякова.

Заменяйте оригинальные
средства дженериками
По российским законам врачи не имеют
права выписывать препараты по торговым
наименованиям. То есть в рецепте или предписании у вас должно быть указано МНН (международное непатентованное наименование)
препарата, а именно: его химическое название.
А уже в аптеке вам должны предложить различные торговые наименования препаратов с
указанным действующим веществом, цены на
которые могут различаться в разы.
Маленькая хитрость аптек заключается в
том, что, как правило, вам попытаются впихнуть
самое дорогое, что, увы, не всегда означает
самое лучшее. Каждая аптека работает по
принципу «среднего чека» — покупатель должен оставить ей определенную сумму. Именно
поэтому на кассе вам будут активно предлагать
носовые платочки, батончики и витамины.
Поэтому имеет смысл самостоятельно
прогуглить в Интернете, какие под какими торговыми наименованиями лекарств выпускается
МНН. Кстати, имейте в виду, что и доктора часто
нарушают правила: вместо МНН выписывают
торговые названия (как правило, они делают
это не на бланках рецептов, а на бумажках, без
подписи или печати, чтобы не брать на себя
ответственности). Мотивов у доктора в данном
случае может быть два. Первый: действительно

посоветовать вам препарат, который лучше
(очень часто качество дженериков, особенно российского производства, отличается
от качества оригинальных препаратов). Второй вариант менее приятен: доктор дружит с
компанией-производителем и материально
заинтересован в продвижении ее лекарств.

Пользуйтесь сервисами
сравнения цен
Есть также немало сайтов, сравнивающих
цены на препараты в различных аптеках города,
— не мешает добавить их в ваши интернетзакладки. Проведите мониторинг цен на одно
и то же лекарство в Интернете на сайтах, которые выдают стоимость препарата в режиме
онлайн в различных аптеках. Правда, иногда
оказывается, что самое выгодное предложение
совсем на другом конце города, но многие
пенсионеры готовы к таким перемещениями.
Есть также сервисы онлайн-бронирования
лекарственных препаратов, к которому подключено огромное количество аптек во всех
регионах РФ. Через них можно заказать практически любое лекарство, включая редкие, с
доставкой в удобную аптеку.

Покупайте лекарства
из списка ЖНВЛП
ЖНВЛП — список жизненно важных и необходимых препаратов, куда сегодня входит
половина лекарств из ассортимента аптек
в количественном и 40% — в стоимостном
соотношении. Их прелесть в том, что на них
установлено госрегулирование цен, поэтому
они в наименьшей степени подвержены подорожанию. Конечно, и в составе списка тоже есть
нюансы. Цены на лекарства разных компаний с
одним и тем же действующим веществом могут
различаться в разы (см. главу о дженериках).
По правилам, единожды зафиксировав цену,
производитель может повышать ее лишь раз
в год — и на очень незначительную часть (в
зависимости от того, импортный препарат
или отечественный). Если одна компания заявляет на пилюлю цену в сто рублей, то другая
может заявить на то же самое цену в тысячу.
И обе цены могут зарегистрировать. Будьте
внимательны.
Кстати, в прошлом году, по данным той
же DSM Group, лекарства из списка ЖНВЛП
практически не подорожали. Другое дело —
именно по причине невозможности продавать
их по адекватной цене производители уводят
их с нашего рынка.
А если говорить о том, что в прошлом году
подорожало более всего, то это уже упомянутые йод и зеленка — они стали дороже на 16%.
Кроме того, на 8% выросли в цене антибиотики,
и примерно настолько же — обезболивающие

на общественное обсуждение ученым, учителям, всем заинтересованным организациям.
С тем чтобы 1 сентября представить проект
в Минпросвещения. Дабы, как это было и с
отечественной историей, на основании новой
концепции сделать учебники.
— А какие главные изменения будут в
этих учебниках?
— Меньше перемен в трактовках и полемики, больше истории именно мировой.
Ибо как только два года назад мы взялись
обсуждать концепцию, то поняли, что раньше
в школе изучалась история по преимуществу
европейская. Были почти не учтены Азия, Африка, Латинская Америка. Если Китай, Япония,
Индия хоть как-то в учебниках присутствовали,
то все остальное было в очень незначительной
степени. Поэтому, не отменяя европейские
стандарты, мы выступили с идеей расширить
изучение других частей света. За счет того
материала, который у нас теперь есть. Например, есть работы наших африканистов,
особенно по XVII–XVIII и XIX–XX векам. Пусть
разделы о роли истории этих стран в мировой
цивилизации небольшие, но они появятся.
То же самое касается и Азии, и Латинской и
Центральной Америки.
— И даже Океания будет, как я
слышала?
— Даже Океания.
— И наша нынешняя дружба с Китаем
тут ни при чем?

— Нет, конечно. Никакой переориентации с
Европы на Азию нет. По Китаю как раз раздел и
раньше в учебниках присутствовал. Но акцент
больше делался на политической истории XX
века. Я считаю, что сейчас мы дополнили знания
о роли цивилизаций китайской, индийской и
др. применительно к истории древнего мира
и участии этих стран в развитии общемировой цивилизации. К примеру, если говорить о
Китае, надо, чтобы наши дети знали, кто такой
Конфуций. Вот в чем моя идея.
— Что еще нового будет в учебниках?
— Считаю, что учебники нового поколения
должны содержать меньше текста и дат для
запоминания, все равно после школы их никто
не помнит. В них должно быть больше аудиовизуальных материалов, того, что привлекает
внимание детей. Следует уйти от обилия фактов
в сторону осмысления, оценки событий. И еще
важнейший аспект новой концепции — синхронизация истории. Чтобы не было такого,
что по истории России изучается XIX век, а по
мировой — XVIII.
— Чтобы дети могли сравнить, что в
одно и то же время происходит в разных
частях света?
— Да-да, именно так: как развивался
мир, скажем, в начале XVIII века; что происходило в мире, когда у нас на престоле был
Петр I. Чтобы у школьников присутствовало
это понимание.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

стоимость автомобилей. При нестабильных
ценах на рынке и в условиях высокой инфляции
такой метод расчета действительно может
стать почвой для конфликтов.
Если механизм налога на роскошь действительно будет изменен, он будет отчасти
дублировать нынешнюю систему транспортного налога: он, напомним, прогрессивный
в зависимости от мощности автомобиля. В
каждом регионе ставки налогов определяются
самостоятельно — для примера, в Москве на
данный момент автомобили мощностью до 100
л.с. облагаются по ставке 12 рублей за лошадиную силу, от 101 до 125 л.с. — 25 рублей, от
126 до 150 л.с. — 35 рублей, от 151 до 175 л.с.
— 45 рублей, от 176 до 200 л.с. — 50 рублей,
от 201 до 225 л.с. — 65 рублей, от 226 до 250
л.с. — 75 рублей, свыше 250 л.с. — 150 рублей
за лошадиную силу.
Однако по предлагаемым правилам в уравнение вводится еще один параметр — возраст
автомобиля. И здесь все зависит от того, ниже
или выше станет ставка налога с возрастом
машины. «Если, как это делается сейчас, налог
на роскошь будет действовать только в течение
первых скольких-то лет эксплуатации машины, то это хорошая новость для авторынка, —
рассказал «МК» Олег Ильясов, специалист по

оценке подержанных авто. — Это значит, что
старый премиум — больше 10 лет, например,
— будет облагаться налогом соответственно
его стоимости, то есть, грубо говоря, «ведро» и
налогом будет облагаться как «ведро». Правда,
налог на мощность все равно будет взиматься
— это уже сейчас многих ограничивает при покупке подержанного премиума. А вот если налог
будет с возрастом прогрессировать — тогда
беда всему рынку б/у машин. Выбора между
новой кредитной малолитражкой и старым
люксом больше не будет».
— Может быть, законодатели спят и видят, чтобы убрать с улиц дряхлые гоночные
машины и джипы, на которых ездят автохулиганы, — размышляет сотрудник столичного
главка ГИБДД. — Но есть нюанс: высокий налог — то, что отпугивает законопослушных
водителей. Их на старых мощных авто станет
действительно меньше. А вот хулиганы как
ездили — с поддельными номерами, кривыми
документами и глухой тонировкой, — так и
продолжат ездить.
У авторов законопроекта впереди — тонкая настройка: какую мощность считать «роскошной», какой возраст автомобиля считать
«пороговым» и в какую сторону. От того, какие
установки будут выбраны, зависит фактически
вся транспортная политика в отношении личного автотранспорта на ближайшее будущее.
Станет понятно: взят курс на вытеснение всего
«мощного» автопарка любого возраста с улиц
и дорог либо речь идет только о мощности
относительно новых машин как о субституте
их цены. Или вообще налог на «автороскошь»
потихоньку отменяют — потому что в условиях
галопирующей инфляции пока что не слишком
понятно, какие автомобили являются роскошью, а какие средством передвижения?
Впрочем, по нынешней жизни (в том числе учитывая экологические и транспортные
стратегии) — любой автомобиль, кроме разве
что утилитарных легковушек и развозных грузовичков, является роскошью и ничем иным.
Кто не верит — может заехать на ближайшую
АЗС.
Антон РАЗМАХНИН.

Методику расчета
автомобильного налога
на роскошь пересмотрят
Напомним, нынешняя прогрессивная
шкала транспортного налога действует так:
автомобили, включенные Минпромторгом в
список «от 3 до 5 млн рублей», облагаются налогом с коэффициентом 1,1 в первые три года с
момента выпуска; те машины, которые по каталогу министерства стоят от 5 до 10 млн рублей,
облагаются по двойной ставке в первые пять
лет с момента выпуска. Что касается автомобилей от 10 до 15 млн рублей, то они облагаются
налогом по тройной ставке в первые 10 лет с
момента выпуска, а стоимостью свыше 15 млн
рублей — по тройной ставке в первые 20 лет
своей жизни. Такой порядок действует с 2014
года (когда больше 3 млн рублей действительно
стоили только автомобили премиум-класса),
список ежегодно меняется.
По словам главы Минпромторга Дениса
Мантурова, реформа исчисления налога на роскошь нужна для достижения «справедливости»
— а кроме того, добавили в министерстве, речь
идет о минимизации конфликтных ситуаций.
Дело в том, что ключевой документ при расчете прогрессивного транспортного налога
по нынешнему методу — не законодательный
акт, а реестр все того же Минпромторга, то
есть нечто аналогичное земельному кадастру:
условная, установленная в фискальных целях,

ОБРАЗОВАНИЕ
Новая концепция мировой истории для
школьников разработана Институтом
всеобщей истории РАН. Учебники по
истории будут включать больше событий в странах Азиатского региона,
в Африке, Китае. Впервые в школьном
курсе появится раздел по Океании.
Кроме того, все даты будут синхронизированы с событиями отечественной истории. Еще одно новшество — в
старшей школе теперь будут изучать
новый материал по истории, а не повторять пройденный.
Работа над новой концепцией изучения
мировой истории в школах почти завершена,
идут согласования. Однако обновленные учебники появятся в школах еще не так скоро — не
1 сентября 2022-го, как сообщили некоторые
издания, подготовка займет еще год-другой. О
том, как изменится преподавание, «МК» рассказал руководитель Института всеобщей истории
РАН академик Александр Чубарьян.
— Новая концепция общемировой истории призвана повысить уровень эрудиции
наших школьников?
— Появление новой концепции — естественный процесс. Дело в том, что в нашей
отечественной школе, и это признано во
всем мире как достижение, история России
и всеобщая история преподаются в равной
мере. Изучение истории у нас начинается не
с России, а с древнего мира, это 5-й класс.

ПОХИЩЕНИЕ
ЕВРОПЫ
Общемировая история
в школах повернулась
лицом к Африке

Отечественная история и общемировая у нас
равнозначные дисциплины. Семь лет назад
была принята концепция преподавания отечественной истории. Я еще тогда выступил с
идеей о концепции и всеобщей истории тоже.
Чтобы не было попыток принизить изучение
мировой истории в школе. Работа началась
спустя два года, потом она приостановилась.
В прошлом году мы с Министерством просвещения и Российским историческим обществом
пришли к соглашению о том, что проведем
аналогичную работу и по всеобщей истории.
Сейчас проект концепции подготовлен. Да,
я считаю, что такое знание истории — часть
общекультурного уровня человека, и оно необходимо. В разработке нашей концепции
принимали участие многие специалисты. В
конце февраля концепция будет представлена

Мало кто знает о существовании различных соцпрограмм, которые поддерживаются
фармбизнесом и позволяют получать большие
скидки на лекарства.
Сегодня многие аптеки внедряют программы лояльности. Поэтому непременно
оформляйте в них карточки постоянного клиента и пользуйтесь предоставляющими ими
бонусами и скидками. Нередко это приносит
существенную экономию бюджету. Иногда
участникам предлагают персональные акции
на особых условиях. Так, аптека может предоставить возможность приобрести со скидкой
вторую упаковку.
Кроме того, сегодня открылось немало
аптек-дискаунтеров, которые позволяют экономить до 30% при покупке лекарств.
Как рассказала «МК» глава аптечной сети
в Геленджике, член СРО «Ассоциация независимых аптек» Анна Мовсесян, вот уже два года
мы учимся жить в условиях новой реальности, и
наиболее важными остаются вопросы здоровья
и финансовой стабильности населения: «В 2021
году рост цен на лекарственные препараты
опередил коэффициент инфляции, в этом случае мы с вами вынуждены прибегать к более
осознанной покупке медикаментов. Платить
за медикаменты можно меньше, не экономив
на своем здоровье. В условиях импортозамещения мы имеем возможность выбирать
российские дженерики, они в разы дешевле,
эта информация открыта во всех источниках,
поэтому обязательно интересуйтесь в аптеке о
наличии выгодного по цене аналога. В условиях
конкуренции аптеки внедряют карты лояльности, кешбэк, скидочные дни, обращайте
на это внимание. Быстро оценить рыночную
стоимость нужного препарата вам помогут
интернет-сервисы и агрегаторы — это очень
удобно и экономит время. И еще: часть средств,
потраченных на лекарства, можно вернуть виде
налогового вычета. Он составляет 13% от потраченной суммы, но не более 15 600 рублей в
год. Об этой возможности мало кто знает. Берегите свое здоровье, выбирая превентивную
медицину, чтобы не допустить осложнений и
хронических стадий болезней, ведь именно
при этих обстоятельствах требуется большая
часть медикаментозного лечения».
Екатерина ПИЧУГИНА.

ОБЩЕСТВО

РОСКОШЬ
ИЗМЕРЯЮТ
В ЛИТРАХ

Резкое подорожание новых автомобилей в 2021 году заставило правительство задуматься об изменении так
называемого налога на роскошь. Сейчас повышенным налогом облагаются
автомобили, которые новыми стоили
более 3 млн рублей; но при нынешних
ценах выше этого порога оказывается чуть ли не большинство иномарок.
А значит — надо повышать планку. Но
в недрах Минпромторга зародилась
альтернативная идея: вводить прогрессивный транспортный налог исходя не из стоимости, а из мощности
автомобилей.
Над новой формулой «налога на роскошь» — точнее, повышающих коэффициентов к транспортному налогу — работают
сразу три федеральных ведомства: Минпромторг, Минфин и ФНС. Как сообщили
журналистам в Минпромторге, есть решение формировать эти коэффициенты не на
основании рыночной цены (где возможны
разночтения) — а по данным, которые имеются в ПТС автомобилей. В частности — при
расчете этого налога предполагается использовать данные о годе выпуска и мощности автомобиля.

Пользуйтесь социальными
программами

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ТРАНСПОРТ

мази для суставов, успокоительные средства, улучшающие циркуляцию крови. Примерно на 7% подорожали спреи от горла и
обезболивающие.
Кстати, в прошлом году жители страны
спустили 1,1 трлн рублей на лекарства. По данным Ассоциации независимых аптек, чаще
всего покупались обезболивающие, а также
таблетки от кашля и насморка.

С КВАРТИРОЙ, НО БЕЗ ПЕНСИИ
В России предложили
разрешить тратить
пенсионные
накопления
на приобретение жилья

Крупные риелторские компании
предложили тратить пенсионные
накопления на покупку недвижимости. Речь идет о накоплениях россиян на будущую пенсию, которые все
мы делаем с помощью Пенсионного
фонда (ПФР) или негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Если
инициатива будет поддержана, россияне, не достигшие пенсионного
возраста, смогут использовать свои
накопления для покупки жилья или
для постройки дома. Подобные финансовые инструменты существуют в
мире, однако сказать, насколько применима такая схема в России, сложно. Ведь бюджет ПФР — стабильно
дефицитный, на 40% он субсидируется из бюджета.
Россиянам хотят разрешить покупать
жилье на пенсионные накопления. С такой
инициативой к премьер-министру Михаилу
Мишустину обратились крупные риелторские
компании. Они выступили с идеей создания
федерального оператора по использованию
средств пенсионных начислений на покупку жилья, земельных участков, а также на
строительство.
Авторы идеи апеллируют к успешному
международному опыту подобного рода США,
Великобритании, Австралии, Швейцарии.
Смысл предложения заключается в том, что
государство может выдать будущему пенсионеру средства из тех, которые он отчисляет
ежемесячно в ПФР, но на условиях вложения
этих средств на специальный счет или депозит в банке, где они будут храниться исключительно для целей покупки недвижимости.
При этом государство может субсидировать
будущему пенсионеру часть процентной ставки по таким депозитам, при условии что она
в какой-то период времени оказалась ниже,
чем средняя доходность вложений в негосударственный пенсионный фонд. Отметим, что
объем совокупных пенсионных накоплений
россиян (и в ПФР, и в негосударственных
фондах), по данным ЦБ РФ на август 2021
года, составил 6,5 трлн рублей.
Для граждан такая возможность может
стать очень актуальной, ведь многие россияне переживают, что к моменту выхода на

пенсию имеющиеся на счетах в ПФР средства
снижаются из-за инфляции, рассказывает
руководитель аналитического департамента
AMarkets Артем Деев. Кроме того, далеко
не всем людям предпенсионного возраста
доступна ипотека, поскольку у банков есть
ограничения по возрасту заемщика и сроку
выплаты кредита. «Если использовать средства пенсионных накоплений у граждан, которые имеют большой трудовой стаж, это может
стать реальным инструментом для покупки
жилья», — отмечает аналитик.
По словам заместителя руководителя
ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, препятствием для практической реализации
такой идеи являются невысокие доходы россиян при одновременной высокой стоимости
жилья, особенно в крупных городах, а также
нестабильный курс рубля. «В США пенсионер
может себе позволить купить жилье на собственные сбережения, но в России это удел
только людей со сверхвысокими доходами.
При нынешней средней зарплате в России
в 57 тыс. руб. в месяц трудно представить,
что будущий пенсионер, отчисляя от такой
зарплаты, например, 1% в ПФР ежемесячно,
способен самостоятельно накопить средства,
достаточные для покупки жилья», — подчеркивает эксперт.
Минстрой уже заявил, что, поскольку
тема пенсионных накоплений очень чувствительна для граждан, предложенная мера
нуждается в детальной проработке. Главный вопрос заключается в следующем: если
россиянам, не достигшим пенсионного возраста, разрешить тратить эти накопления
на приобретение недвижимости, земли или
строительство дома, то на какие средства
будут жить эти россияне на пенсии?
«Получится, что, с одной стороны, государство решит вопрос роста ипотечного
кредитования в стране в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем может получить
определенный слой людей, которые приобрели недвижимость, но лишились средств для
жизни на пенсии», — отмечает управляющий
партнер коммуникационного агентства B&C
Иван Самойленко.
Понятно, что реализация инициативы
даст возможность многим людям использовать пенсионные накопления раньше выхода
на пенсию, а банки смогут получить дополнительную прибыль, предоставляя льготные
кредиты по таким программам. Но при этом,
по мнению эксперта, остается открытым вопрос: на что жить таким гражданам после
выхода на пенсию, если накопления за всю
трудовую жизнь уже потрачены.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
26 января 2022 года

— Я из многонациональной семьи. Фамилия у меня со стороны матери. Жеребцовы
— древний дворянский род, — рассказывает
писательница. — Мы жили среди вайнахских
традиций, окруженные поэмами и легендами
горцев. В юности я зачитывалась романом «Из
тьмы веков» Идриса Базоркина и цитировала
сказку «Храбрый Сулим» Билала Саидова.
Я человек мира: в моем роду есть русские,
украинцы, евреи, чеченцы, французы, поляки
и многие другие. В нашей богатой домашней
библиотеке всегда были Тора, Библия и Коран
из уважения к памяти предков.
— С чеченским народом вы связаны
по линии отца?
— Не только по линии отца. И в роду
моей мамы, Жеребцовой Елены Анатольевны, прадед чеченец. Он украл ее прабабушку в Ставрополе, перебросил через коня и
увез в свой аул. Там, среди гор, родилась
моя прабабушка, мамина бабушка — Малика Мусаевна. Однако жизнь распорядилась
так, что ее мать, не выдержав в доме второй
жены, схватила дочку и убежала с ней из аула.
Долго добиралась она домой, пряталась,
скиталась. Малику Мусаевну в четырнадцать лет крестили по христианскому обычаю
и нарекли Юлией Дмитриевной (отчество
дали по отчиму). Доживала ровесница века
(моя прабабушка родилась 14 января 1900
года) уже в Грозном, ей было за девяносто
лет. Умерла Юлия-Малика на земле предков
по отцу.
Так что в роду моего отца есть поляки,
евреи и чеченцы, и в роду матери тоже есть
горцы — ее прадед. По воспитанию я настоящий чеченец (именно так, в мужском роде),
над чем подшучивают все друзья, уж слишком
я строга к себе после школы времен шариата,
где мы учили Коран и хадисы. По соседству
с нами в Грозном проживало немало семей,
где мамы и бабушки были русскими или украинками, а папы и дедушки — чеченцами
или ингушами.
— Насколько велико влияние древних
традиций и обычаев на жизнь современной
Чечни? Изменилась ли ситуация по сравнению с временами вашего детства?
— Влияние древних традиций не изменилось. В традициях предков мы черпаем силу.
ЧИАССР моего детства — край многонациональный, где только русскоязычных проживало
примерно полмиллиона, а на момент начала
первой войны в Чечне было более 300 000 нечеченцев, и практически все они знали и любили
вайнахские традиции. Кто-то глубоко изучил
традиции горцев, знал чеченский и ингушский
языки (как мой дед, отец мамы, Жеребцов Анатолий Павлович — журналист, кинооператор,
знаток шести языков, как ближайшие друзья
деда — художники и журналисты), а кто-то изучал чеченский язык и традиции поверхностно,
но таких, чтобы совсем не интересовались,
мы не встречали.
— Насколько близко вы сами и ваша
семья соприкасались с традиционной
чеченской жизнью? Какие свои детские
впечатления вы можете вспомнить о нравах, обычаях, традициях ваших чеченских
соседей, друзей, одноклассников?
— Грозный моего детства — это мультикультурный город: нечеченцы вместе с
чеченцами справляли мусульманскую Уразу-Байрам, а вайнахи (ингуши и чеченцы) с
русскоязычными соседями — христианскую
Пасху, то есть соседи дружелюбно делились
сладостями, искренне поздравляли друг друга. Нечеченцы перенимали у чеченцев гостеприимность, строгость воспитания детей,
отсутствие вредных привычек. Например,
ни в нашей семье, ни у соседей мы никогда
не видели алкоголя ни в будние дни, ни по
праздникам.
— У вас были подруги-чеченки? Как
сложилась их судьба?
— В нашем многонациональном дворе у
меня были подруги ингушки, украинки, русские, чеченки, армянки, аварки и другие. Девочек-чеченок в основном в 14–15 лет выдали
замуж. Подруга-ингушка уехала от бомбежек
к родным в Ингушетию.
Русскоязычные, которые не хотели уезжать с родной земли, несмотря на войну, и
гибли под бомбами вместе с чеченцами, побежали с семьями в 1995–1997 годах, бросив
квартиры и имущество. Некоторые были убиты, когда начали орудовать местные преступные группировки, руководствуясь фашистской
идеологией и притворяясь при этом «патриотами Ичкерии». На самом деле им хотелось
только грабить и убивать, за независимость
погибали совсем другие люди, которые искренне в независимость поверили.
Война — это горе для всех, но русскоговорящие в Чечне еще и оказались между двух
огней, у них была самая страшная, незавидная
участь. Времена, о которых я говорю, были
между войнами. Именно тогда старейшины
разрешили ранние браки, хотя обычно в чеченском обществе выдают замуж в 16–18 лет.
— По каким законам сегодня живут
чеченцы в Чечне при Кадырове? По светскому закону, по законам шариата или же по

РЕПЛИКА
Александр МЕЛЬМАН,
обозреватель
Всё, праздники кончились, пора и честь
знать. Хватит развлекаться, ребята, давайте
поговорим всерьез. Понимаю, сейчас вас
всех интересует Казахстан, чешет Казахстан,
как тот Гондурас. Правильно, потому что всех
касается. Это наше будущее, сынок? Если
бы знать.
Но как бы ни был важен Казахстан, он
отвлекает от главного. Забирает под себя
все информационные потоки, ничего не оставляя взамен. А это подмена понятий на
самом деле.
В конце прошлого года закрыли «Мемориал» (иностранный агент). Закрыли по суду,

Кавказ и, в частности, Чечня остаются для нас особым миром, который
живет по своим законам. Эти законы часто не совпадают с нашими, а
порой и прямо противоречат общефедеральным. О чеченских традициях,
о жизни в Грозном в предвоенный и военный периоды мы поговорили
с писательницей Полиной Жеребцовой. Полина Викторовна родилась
в 1985 году в Грозном, который тогда был столицей ЧИАССР (ЧеченоИнгушская Автономная Советская Социалистическая Республика). Там
ее и застала война. Она — автор «Чеченских дневников 1994–2004 гг.»,
свидетельствующих о войне, пережитой в разбомбленном Грозном,
документальных романов и рассказов. Финалист премии Сахарова «За
журналистику как поступок», лауреат международной премии имени
Януша Корчака в двух номинациях, и так далее, и так далее… В 2013 году
получила политическое убежище в Финляндии.

несколько таких случаев мне известны, однако
в основном стараются идти мирным путем,
договариваться.
Интимная сторона, другими словами то,
что происходит за дверью спальни, в чеченском обществе — табу. Ни вопросы, ни ответы по этой теме не могут быть обсуждаемы
публично человеком горского воспитания.
Обычно сложное дело с похищением невесты
урегулируют старшие мужчины рода, они ведут
переговоры с родными украденной девушки
и пытаются решить дело миром.
— Как происходит сватовство? Всегда
ли учитывается мнение девушки? Случается ли, что выдают замуж насильно?
— Мать или тетя заранее присматривают
сыну или племяннику невесту, девочку лет
пятнадцати. Затем они узнают, выведывают,
из какого девочка тейпа (рода), кто ее предки,
говорят о них люди дурное или только благое,
а затем выносят это на обсуждение мужчин
своей семьи — только они примут верное решение. Если оно положительное, то в семью
девушки отправят сватов (посланников), чтобы
спросить у ее родителей, ее отца и т.д., готовы
ли они отдать дочь за их сына.
Если старшие примут решение, то, по обычаю, у девушки должны спросить ее согласие,
но на практике это чистая формальность, так
как воспитанная в полной покорности девочка
никогда не осмелится перечить отцу или дяде.
Бывает, конечно, что и сам парень увидит гдето в людном месте (на свадьбе, на работе, в
соседнем селе) девушку и попросит родных
разузнать о ней.
— Как происходит свадьба? Где находятся жених и невеста? Когда жених
знакомится с родителями невесты?
— Свадьбы играют по-разному, в зависимости от того, светские ли это люди или люди,
которые выбрали жизнь согласно традициям
предков. Преобладает ли в их роду благоговение перед законами шариата. Например, я
знаю семьи, где на свадьбе не было ни музыки,
ни традиционной лезгинки, ибо, как считают
они: «музыка — это харам, так как шайтан украл
семь нот из Рая, и слушать музыку и веселиться
в этом мире не дозволяется».
Родители невесты на свадьбе не присутствуют. Жених тоже. Жених, по обычаю,
придет домой через три дня, во время свадьбы он будет у друзей или родственников. Так
что первая брачная ночь у чеченской невесты
начинается с помощи по хозяйству матери и
сестрам будущего мужа.
На протяжении всего праздника невеста
стоит в подготовленном для нее углу, куда к ней

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

выбит из телевизора пинком под зад.
Старые и новые силовики теперь лихо
занимались бизнесом, но самый главный
человек в стране, преемник, вышедший оттуда, решил примирить всех со всеми. Как
тот Соломон, царь: и ты прав, и ты прав. У нас
была великая, но трагическая эпоха. Одна на
всех, потому что Россия одна. Палачи, жертвы,
так часто менявшиеся местами, все суть русские люди в самом широком смысле. Нельзя
смывать черные пятна истории, не надо ее
приукрашивать. Это все свое, родное.
В страну вернулись гонимые — Войнович, Аксенов, Солженицын… Стали ставить
запрещенное, лежавшее на полках. А началось все с «Покаяния» Тенгиза Абуладзе,
тогда еще всенародной премьеры. Потом
все запоем читали «Дети Арбата» Рыбакова,
смотрели «Холодное лето 53-го», последняя
роль Папанова…

И все 90-е было так, и 2000-е, нулевые.
Антисталинские, антитоталитарные фильмы,
сериалы ТВ показывало сплошь и рядом,
бесконечно. Тут и «Штрафбат», и «В круге
первом» с закадровым голосом великого
автора, и «Утомленные солнцем» с запахом
«Оскара», и экранизация по Шаламову… А
документалка, ее давали всегда.
Россия казалась сложной страной, христианской, раскаявшейся. Но атмосфера вокруг и вовне сжималась, и тогда власть стала
пересматривать всепрощенческую идеологию. Начали рисовать новый ареопаг, табель
о рангах, где и Грозный царь, и Усатый оказались предтечей, в одной когорте, у истоков.
Вдруг власть решила, что дискредитация
Сталина тенью падает и на нее, любимую,
нынешних кремлевских мечтателей. Тем
более что народ не против, а даже жаждет
возвращения святого Иосифа.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

карманах они оседали, нам неведомо. Российские и чеченские власти охотно валили
вину друг на друга, о людях никто не думал и
не заботился. Никаких бесплатных столовых
или помощи для людей в довоенной Чечне не
было. «Если мать родила ребенка, сама знает,
чем его кормить!» — такая ходила поговорка.
Приписывали ее Джохару Дудаеву. Также был
совет от властей собирать лебеду и шишки.
Что касается законов, с того времени началась
у нас смесь шариата и адатов. К светским
законам люди прибегали редко, когда это
выгодно и по особому случаю.
— Что можете рассказать о традиционном положении женщины в чеченском
обществе?
— Она всегда будет слушать мужчин
своего рода и полностью подчиняться им,
их приказам, говорить, что велят, и молчать,
когда скажут молчать.
К сожалению, в том случае, когда мужчины
не ведут честный образ жизни, а имеют, скажем, криминальные связи, то женщин в семье
могут использовать как алиби, чтобы обелить
себя или опорочить кого-то, оговорить. Ведь,
боясь ослушаться и опозорить свой род, девочка изначально растет в полной покорности
мужчинам. Такое воспитание впитывается с
молоком матери. Даже если брат младше, он
может за провинность отшлепать или побить
сестру, она же не может без разрешения поднять глаза на него или на отца. Все строго. Когда она приходит в семью мужа, то полностью
подчиняется его воле и воле его родных.
— Поговорим о свадебных обычаях.
Практикуется ли выкуп невесты? Часто
ли девушек похищают? Всегда ли это происходит с согласия девушки? Случается
ли, что похищают с целью принудить к
браку? Как договариваются семьи после
похищения?
— Все ваши вопросы могут иметь положительный ответ в зависимости от семьи, от
веры, от истории. Выкуп невест практиковался
всегда, но сумма варьировалась в зависимости от ситуации. Похищения не всегда происходили с согласия девушки. Обычно старшие
действительно позволяют девушке увидеть
парня до свадьбы, все происходит благородно
и при свидетелях. Однако даже в советские
времена бывали случаи, когда воровство невесты происходило насильственным путем и
обрекало девушку на беды и горести.
Вернуться в дом родителей непросто,
будут уговаривать, настаивать, в некоторых
случаях — запугивать, чтобы осталась в семье мужа. Иногда могут применить насилие,

периодически подходят знакомиться люди,
подшучивают над ней, иногда очень обидно,
чтобы проверить ее выдержку. Она должна
молчать и ни с кем не разговаривать, пока не
состоится обряд «развязывания языка». Невесте дарят деньги, задают вопросы, просят
у нее стакан воды и разрешения выпить воду,
чтобы она заговорила. Обычно она начинает
говорить в конце дня и только с пожилым и
очень уважаемым мужчиной из рода своего
будущего мужа.
К своим родителям девушка отправится
погостить примерно через год, чаще всего
после рождения первенца. Примерно в это
же время молодой супруг может приехать
с подарками к ее родным, познакомиться.
Над ним разрешается едко подшучивать (в
старые времена могли налить на него мед,
к примеру, обмазать чем-то его одежду), но
он должен все шутки снести покорно, показав свою выдержку и доброе расположение
к родственникам жены.
— Молодая невестка входит в дом
мужа. Как она должна себя вести? Должна ли невеста быть девственной? А если
нет — что будет?
— Девушку украшает скромность. Немногословность. Чистота. Непорочность.
Все остальное обществом осуждается. Если
возникнет подозрение, что девушка обманщица и притворилась невинной, это может
для нее плохо закончиться, вплоть до лишения
ее жизни.
— Насколько распространено многоженство? Почему женщины мирятся с
этим? Может ли жена воспротивиться приходу в дом второй-третьей жены?
— Многоженство стало процветать после
первой (чеченской. — «МК») войны. Хотя, надо
сказать, что и в советские времена ходила поговорка, что у настоящего горца в каждом селе
есть сыновья. То есть чем больше сыновей, тем
богаче мужчина, а жены могут быть и разных
национальностей, это не так уж важно.
После первой войны мужчин стало меньше, чем женщин, и начались разговоры, что
теперь следует жить строго по шариату, и
несколько жен — это норма. Были женщины,
которые сразу с этим согласились. Некоторые
сами искали своим мужьям вторых и третьих
жен, просили помощи у муллы в ближайшей
мечети.
— Насколько распространены «убийства чести»? Знаете ли случаи, когда муж
убил жену или родственники убили дочь,
сестру, племянницу и т.д.?
— Были, есть и будут такие случаи. Честь
рода превыше всего. Это самое важное для
человека родом из Чечни, с Кавказа. Это самое
дорогое. В каждой семье Дагестана, Чечни,
Ингушетии знают и помнят историю, что случилась в их роду или произошла по соседству, и
замешана в этой истории, конечно же, честь.
— Как происходит развод и с кем остаются дети?
— Мужчина говорит, что он разводится,
и все. Его слов достаточно. Брак чаще всего
религиозный, заключенный с помощью муллы.
Женщина пришла в дом мужа без детей, и уйти
обязана без детей, все дети принадлежат не
просто своему отцу, а всему роду отца. Они
— кровь их крови.
Моя прапрабабушка выкрала дочку (Малику Мусаевну), убежала с ней, однако девочку
искали много лет и в конце концов через несколько десятилетий (!) Малику-Юлию нашли
в Ростове-на-Дону, но забирать в родной аул
не стали, она была взрослой и вышла к тому
времени замуж, у нее самой была уже маленькая внучка (моя мама).
— Легко ли женщине после развода
снова выйти замуж?
— Это очень сложно, так как много красавиц подрастает. Обычно разведенные
женщины озлоблены, они глубоко страдают,
заканчивают свои дни в личном одиночестве
и в слезах, мечтая по большим праздникам
увидеть детей, которые воспитываются родными мужа. Иногда разведенные женщины
соглашаются быть вторыми-третьими женами
и уходят в другую семью.
Ни один юрист на всем Кавказе не рискнет
оспорить этот древний обычай — права отца
на своих детей. Если родственники проявляют
высшую степень милосердия, они позволяют
вдове после смерти их близкого родственника
воспитывать его детей, оставляют их с матерью, но делают так, чтобы женщина и дети
находились в поле зрения.
Такая женщина немногословна, одета
наискромнейшим образом, она никогда уже
не выйдет замуж, не ответит на благосклонный
взгляд мужчины, восхищенного ее трудолюбием и миловидностью, она всю свою жизнь
посвятит детям, радуясь, что ей позволили
быть с ними рядом.
— В прошлом году всю Чечню потрясла
гибель 23-летней Мадины Умаевой. Ее
мать утверждала, что Мадину убил муж
во время ссоры из-за покупки телевизора.
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял сторону родственников мужа, мать девушки,
как я предполагаю, заставили извиниться.
Эта история — редкое исключение или она
типична для современной Чечни?
— Мадину Умаеву мне искренне жаль. Необыкновенно красивая молодая женщина, дети
еще такие маленькие были... К сожалению, ее
трагическая история в разных формах уже
встречалась мне ранее в Чечне. Женщины гибли в семьях при странных обстоятельствах.
Как-то в нашем районе мужчина средних
лет, находясь под воздействием наркотических
средств, застрелил жену. Грузная женщина,
многодетная мать, избитая до черноты, умоляла людей вступиться за нее, спасти, бежала
без обуви по улице от родного мужа, но все
соседи предпочли отвернуться и не вмешиваться — по местной традиции в чужую семью
вмешиваться нельзя, иначе потом серьезные

Полина
Жеребцова.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПО ЗАКОНУ ГОР

Тайные
обычаи Че
«Многоже чни:
нс т
расцвело во
после перв
ой
войны»
старым чеченским адатам (традиционным
обычаям)? Если светский закон вступает
в противоречие с адатами или шариатом,
то что побеждает?
— Светские законы и во времена СССР
в Чечне были весьма условными. Например,
умерших родственников чеченцы хоронили в
селах на родовых кладбищах, поэтому документы их не сдавали. Во время редкой раздачи
гуманитарной помощи на чеченской войне
такие люди получали «гуманитарку» на всех
давно умерших прабабушек и прадедушек,
показывая их паспорта. Нечеченцы всегда
сдавали документы своих умерших, особенно
те, кто жил в Грозном.
Еще в советской Чечне, да и сейчас это
водится, замужние женщины оформляли
документы как матери-одиночки, вроде как
много детей, а мужа — нет. Это было возведено в обычную практику, потому что пособие
на детей от государства небольшое, а матьодиночка получала сумму солидней, чем та
женщина, которая находилась в официальном
браке. Разумеется, роль матери-одиночки
была фиктивной, но это весьма распространенная практика по всей нашей республике
и по Ингушетии, Дагестану.
Важно верить словам муллы, соседей
и родных, а бумагам — нет, таков местный
обычай. Если закон, написанный на бумаге,
вступал или вступает в противоречие с обычаями предков, он тут же отметается в наших
краях как заведомо недопустимый.
Замуж по местным традициям подруг
моей матери выдали сразу после школы, в
16–18 лет, в горах выдавали и раньше. Мама
родилась в Ростове-на-Дону, а в Грозный приехала школьницей, так как после развода с
бабушкой Галиной Николаевной мой дед, Жеребцов Анатолий Павлович, большой знаток
чеченских традиций, привез дочку в новую
семью, и мама жила с ним и с мачехой.
В период прибытия к нам семьи Куликовых-Дудаевых (Куликова — девичья фамилия
жены Джохара Дудаева, Аллы. — М.П.) в республике творился хаос: ни пенсий, ни пособий
не платили, зарплаты у людей украли, у кого
за два года, у кого за три. Все накопленное на
сберегательных книжках — исчезло.
У моего дедушки (отца матери), журналиста и кинооператора, на сберегательной
книжке за жизнь накопилось денег примерно
на пять машин «Волга», у матери на две машины, и пропало все.
По официальным данным, до первой половины 1994 года из федерального бюджета
выделялись на республику деньги, но в чьих

то есть законно. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Ура, товарищи!
А по сути случился государственный переворот, в головах. Народ вообще ничего такого не заметил, продолжал дальше крутиться
как мог. Все эти репрессированные давно уже
не входят в круг его первостатейных интересов. Было в перестройку и прошло, исчезло во
мгле. Наоборот, народ бы аплодировал новым
посадкам, законным, незаконным — неважно.
Чем больше сдадим, тем лучше.
Но те, кто понимает, что произошло… Не
забудем, не простим.
После распада СССР ФСБшники (тогда
они назывались ФСК), бывшие КГБшники
клялись: никогда больше. В смысле: у нас нет

и не должно быть ничего общего с палаческим чекистским НКВДшным прошлым. Мы
— другие, гуманные, законопослушные. Да,
с понедельника начинаем новую жизнь.
Ельцин силовиков из спецслужб боялся,
то и дело делил их на ноль, ослабевал как мог,
лишь бы они вновь не почувствовали свою
силу. А они и не чувствовали, жили униженными и оскорбленными, уходили в криминал.
Первым на них наехал Сергей Доренко.
Помните, после «Курска», после той трагедии,
когда никто не виноват, а значит, виноваты все
— мальчиков не спасли, — он в своей программе так зло и красиво о проснувшихся зубьях
дракона, высыпавших из-под земли. Сергей
имел тогда в виду новую власть и вскоре был
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проблемы будут у вас. И он ее прямо при всех
застрелил. А через короткое время вновь женился. На четырнадцатилетней.
— Насколько распространена в Чечне кровная месть? Знаете ли конкретные
примеры?
— Не только в Чечне. Кровная месть может
быть по всему миру, главное, чтобы кровник
знал, что он кровник. Она есть там, где есть
выходцы из Чечни.
Кровная месть — это месть равного равному. Она не имеет срока давности. Даже
через несколько поколений могут отомстить
за оскорбление своего предка. Обычно ее
объявляют за убийство, но бывают и другие
причины, например, серьезное оскорбление.
За убийство одного человека следует убить
виновного или его близкого родственника. А
за убийство женщины, так как женщина могла
принести в наш мир хотя бы одного ребенка,
полагается убить двоих мужчин.
Знаю и конкретные случаи. Одноклассник
моей матери, добрейший человек, был назначен кровником за вину своего родственника,
хотя он сам никогда и никому не причинял
вреда. Месть никогда не прекращалась. Даже
в советские времена на него было совершено
четыре покушения в Грозном, он чудом выжил,
скрывался, никогда не женился, хотя сам ни в
чем не был виноват.
— Получают ли наказание по закону
те, кто осуществил кровную месть или
«убийство чести»?
— Возможно, что получают. Но в основном им удается скрыться. Горские традиции
другие, несветские: воровать коней, красивых женщин и оружие с древности считалось
особой удалью, сидеть в тюрьме — никогда не
являлось позором, это честь — противостоять
законам светским, ведущим свое начало от
хитросплетений шайтана, а шрамы лишь украшают мужчин, поэтому горцы бесстрашно
шли умирать и в старину, и сейчас.
В «Чеченских дневниках» я привожу конкретный пример «убийства чести». Это было
в 1997 году. Отец убил родную дочь шестнадцати лет. Задушил платком и закопал. Об
этом знали все соседи. Девушку изнасиловал
водитель маршрутки, и, чтобы спасти честь
семьи, родные ее убили. Разумеется, никакие правоохранительные органы или власти в
«убийства чести» не вмешивались и не будут.
Если бы отец не поступил так, никто и никогда
бы не женился на сестрах этой несчастной, и
семья была бы опозорена…
— Вы в детстве чувствовали себя чужой среди сверстников-чеченцев? Ощущали ли какое-то давление? Оскорбляли
ли вас на том основании, что вы девушка
и фамилия у вас русская?
— Творческому и думающему человеку
всюду сложно. Я и в русских регионах никогда
не чувствовала себя своей. В 2005 году, когда
мы с мамой выехали из Чечни, то столкнулись
с полным отсутствием помощи беженцам,
мы ночевали в домике, который некогда был
конюшней, а затем, после Второй мировой,
его перестроили в жилое помещение…
В смутные времена в Чечне, разумеется,
из-за фамилии меня стали причислять к русским. Если бы жив был мой отец, такого бы
не произошло, но я росла с мамой. Русскими
у нас тогда называли всех нечеченцев, будь
это татарин, кумык, украинец, армянин и т.д.
Конечно, это вызывало враждебные выпады,
оскорбления, травлю, избиения, унижения.
Подпитывалось такое поведение среди
моих сверстников лживыми пропагандистами
и националистами, убеждения которых были
на уровне обыкновенного фашизма. Родные и
знакомые стали звать меня на восточный манер
«Фатима», «Патошка», чтобы избежать лишних
нападок, в том числе и надругательства.
Отчим-чеченец защищал меня и мою
маму. Пытался по мере сил заступаться за
русскоговорящих соседей, которых приходили
убивать. Я носила большой платок, длинную
юбку в пол. Без платков учениц средних и старших классов не пускали на уроки.
В 1995 году ко мне подошел незнакомый
мальчик в школе и спросил: «Ты русская?» (до
этого он подходил к другой девочке, она ответила, что ингушка, и он пошел дальше). Я не
особо задумалась над вопросом незнакомца.
Решив, что ему нужен какой-то быстрый ответ,
просто сказала: «да», чтобы не перечислять
свою сложную родословную, а он с размаху
ударил меня по лицу.
Я опешила. За что?! Мы были под бомбами, мы хоронили своих родных, а те, кто отсиживался в русских регионах во время первой
чеченской, могут вот так спокойно подойти и
ударить тебя по лицу. Мы похоронили дедушку,
участника Второй мировой, который погиб
под бомбами в Грозном, будучи стариком.
Тело бабушки по отцу Элизабет под плитами
многоэтажки так и не нашли... Мы собирали в
мешки то, что осталось от друзей и знакомых
после залпа снарядов....
Как-то дылда-десятиклассник со словами
«русская!» подло ударил меня в спину, а я, на
тот момент худенькая шестиклассница, от его
удара подлетела и рухнула прямо в коридоре
школы. Меня буквально развернуло в воздухе
от удара. Я едва не умерла.
Задиры из нашего класса довольно захохотали, более робкие опустили глаза, а учительница, приехавшая в Грозный откуда-то из
горного села, отвернулась, сделав вид, что
ничего такого не происходит.
Оскорбления и избиения детей-нечеченцев, а также детей, чьи матери были русскими,
стали в середине 1990-х нормой.
Совсем не владея искусством боя, будучи
невероятно добрым ребенком, я не умела
защищаться. Однако человек всегда должен
выходить из ситуации наилучшим образом,
получать опыт и укреплять дух. Спасибо чеченской школе!
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
Силовики осмелели, опять стали вывешивать у себя портреты Дзержинского. Да что
Дзержинского, у того хоть были чистые ноги,
холодная голова и вместо сердца пламенный
мотор. Так нет, в некоторых местах повесили
даже портрет Ягоды.
И «Мемориал» (иностранный агент), в общем-то, безобидный «Мемориал» (иностранный агент) тоже прикрыли из-за репрессированных, из-за долгой по ним памяти. Похоже,
нынешние чекисты решили: все, хватит прикидываться, надевать на себя маски невинных
козлят. Обстановка вокруг мерзопакостная,
Отечество в опасности, и теперь как на духу:
мы родом из НКВД, там наше сердце, руки и
голова. Не забудем и не простим — да, они
тоже так говорят. Они здесь власть.
Это и есть государственный переворот.
Сначала в головах, а потом в реалии, в самой
жизни.
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Поколение COVID-19
Авторы исследования из Медицинского
центра Ирвинга Колумбийского университета приводят цифры, что с начала пандемии
COVID-19 в мире родилось более 200 миллионов младенцев. И только за первые 2 недели
всеобщего тестирования в разгар пандемии
в Нью-Йорке (весна 2020 года) 14% рожениц
в системе больниц Медицинского центра
Ирвинга Колумбийского университета дали
положительный результат на SARS-CoV-2. На
сегодняшний день 2% населения мира были
инфицированы в тот или иной момент пандемии. Несмотря на невозможность точного
подсчета, даже самые консервативные
оценки общего числа младенцев во
всем мире, внутриутробно подвергшихся воздействию материнской инфекции SARS-CoV-2, исчисляются
миллионами.
Пока еще связь между инфицированием матери во время беременности и влиянием вируса на здоровье ее будущего ребенка до конца
не установлена, однако предыдущие
вспышки коронавируса человека (SARS
и MERS) показали, что тяжелая инфекция
у будущей мамы может привести к проблемам как у нее самой, так и к повышению риска
ряда неблагоприятных исходов для младенцев, включая повышенную уязвимость перед
нейродегенеративными заболеваниями.
Впрочем, практика показывает, что и другие
вирусные заболевания у женщины во время
беременности (включая грипп, ВИЧ, вирус
Зика, краснуху и пр.) нередко могут вызвать у
ребенка задержку моторного и психического
развития. Например, когортные исследования
поколения, родившегося во время пандемии
вируса гриппа А H1N1 (испанки) в 1918 году,
выявили у него более низкий уровень образования, что потом отразилось на социальноэкономическом статусе у взрослых. Пандемия
краснухи 1964 года привела к 10–15-кратному
увеличению числа расстройств аутистического
спектра или шизофрении у потомства.
Как скажется на будущих поколениях нынешняя пандемия COVID-19? В ходе работы исследователи из Колумбийского университета
Ирвинга в Нью-Йорке наблюдали за детьми,
рожденными у женщин с выявленной инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности, а
также детьми сходных возраста при рождении,
пола, расы и способа родов, рожденными от
неинфицированных женщин в период с марта
по декабрь 2020 года. Ученые сравнили их
развитие и социальные навыки, когда им исполнилось по 6 месяцев, на основании шкалыопросника Ages & Stages Questionnaire (ASQ-3).
А потом сопоставили полученные результаты с
группой детей, рожденных до пандемии. Ученые предполагали, что материнская инфекция
SARS-CoV-2 во время беременности будет
ассоциироваться с задержкой социального
и моторного развития в возрасте 6 месяцев,
однако все оказалось гораздо интереснее.
В исследовании изучались параметры
развития 255 младенцев, рожденных от матерей в среднем возрасте 32 года (от 19 до 45).
114 из этих младенцев внутриутробно подверглись воздействию SARS-CoV-2, 141 — не
подвергались. Их сравнили с так называемой
исторической когортой из 62 младенцев, которые родились в период до пандемии — с ноября 2017 года по январь 2020 года. Учитывая,
что эта когорта была набрана в том же самом
медицинском центре и что использовался
один и тот же 6-месячный показатель развития, эта ситуация предоставила уникальную
возможность изучить связь между пандемией
COVID-19 и нейроразвитием младенцев.
Сравнение младенцев велось по 5 показателям шкалы-опросника — общение,
грубая моторика, мелкая моторика, способность к решению проблем и личные социальные навыки. При сравнении двух групп
(рожденных в пандемию от инфицированных
и неинфицированных матерей) оказалось,
что внутриутробное воздействие вируса не
привело к значительным различиям в показателях развития у младенцев — независимо
от времени заражения или тяжести инфекции.
Кстати, у большинства матерей болезнь протекала бессимптомно (34%) или в легкой форме
(62%) — и они были инфицированы во втором

Дети-индиго и дети-миллениалы уже стали приметами времени, а теперь
пришла эпоха детей пандемии COVID-19. Какими они вырастут, пока никто
не знает, однако первые научные работы на эту тему уже появляются. Так,
научный журнал Jama Pediatrics опубликовал результаты исследования
американских ученых, которое показало, что дети, рожденные во время пандемии COVID-19, независимо от статуса инфицирования матери,
имели более низкие двигательные и социальные навыки в возрасте шести
месяцев по сравнению с детьми, рожденными до пандемии.

факторы пандемии, такие как, например, изоляция, могли как-то существенно отразиться
на статусе развития рожденных в последние
два года детей. Нужно смотреть, как будут
вести себя дети в год, два. В 6 месяцев у
ребенка еще не так много навыков, можно
говорить только о рефлекторной активности.
Шкала ASQ-3 может давать лишь некоторые
прогнозы развития. Вот если бы исследователи проводили этим младенцам МРТ,
электроэнцефалограмму головного мозга,
неонаграмму — по таким данным можно было
бы предметно говорить, есть проблема или
ее нет. Вообще же на развитие детей может
оказывать влияние все что угодно. Сейчас мы
наблюдаем нарастание акселерации, в человеке многое меняется с позиции времени.
Может быть, сказываются повышение уровня
СО2 в воздухе или глобальное потепление
климата. Имеет значение даже то, летом или
зимой родился ребенок — многие факторы
оказывают влияние на жизнедеятельность
человека. По моей практике я не могу сказать,
что дети пандемии стали как-то отличаться,
но я работаю с тяжелобольными детьми,
поэтому мне судить о ситуации сложно».

МЫ, ДЕТИ СТРАШНОЙ
ПАНДЕМИИ...

Ученые
обнаружили
задержки
в развитии детей,
рожденных
за годы
распространения
COVID

АГН «МОСКВА»

Дети стали чаще болеть
диабетом

(47%) или третьем (31%) триместре беременности. Хотя тяжесть инфекции SARS-CoV-2 во
время беременности коррелирует с уровнем
интерлейкина-6, который, предполагается,
может оказывать влияние на внутриутробное
развитие младенца и головной мозг, анализ
не выявил связи между тяжестью и оценками
ASQ-3.
Однако по сравнению с исторической когортой выяснилось, что младенцы, родившиеся
во время пандемии (не важно, были их матери
инфицированы или нет), имели значительно
более низкие показатели по общей моторике,
мелкой моторике и личностно-социальной
сфере. Большая доля младенцев в когорте
пандемии отвечала критериям задержки развития грубой моторики, особо подчеркивают
исследователи.
Кроме того, был выявлен один любопытный факт: воздействие инфекции на ранних
сроках беременности, скорее всего, может
быть связано с неблагоприятными прогнозами
неврологического развития. Ученые подчеркивают, что под их наблюдением было всего 25
детей, рожденных от беременных, инфицированных в первом триместре, но они показали
наихудшие результаты из всех исследуемых.
В любом случае, отмечает коллектив ученых,
наблюдение за детьми следует продолжать,
потому что как они будут развиваться в будущем — пока сказать сложно. Не факт, что у этих
детей останутся долгосрочные последствия,
как не факт и то, что их не будет. Кроме того,
эксперты говорят и о том, что кризис общественного здравоохранения, случившийся в
период пандемии, также может сказаться на
поколении детей, родившихся в коронавирусную эпоху, — и это тоже предмет для новых
научных изысканий.

Стресс имеет значение?
Различия в развитии детей между исторической и пандемической когортами позволяют предположить, что стресс, связанный с
COVID-19, стал одним из факторов, повлиявшим на развитие детей. Стресс в период
пандемии вызывали самые разные жизненные ситуации: и потеря работы, и отсутствие
продовольственной безопасности, и потеря

жилья, и страх заразиться, и отсутствие возможности общаться с окружающими. В мире
появилось немало научных работ, показавших, что пандемия привела к значительному
усилению симптомов тревоги и депрессии.
Ученые предполагают, что переносимый будущими мамами стресс связан с повышенным
риском неблагоприятного неврологического
развития у детей.
...Опрошенные «МК» эксперты строят различные версии на тему, почему рожденные в
пандемию дети продемонстрировали более
низкие результаты развития, чем дети допандемийного периода. Некоторые всерьез
полагают, что отставание в эмоциональном
развитии может быть спровоцировано тем,
что младенцы вынуждены наблюдать людей в масках и не учатся считывать мимику
взрослых, что называется, с младых ногтей.
Может сказаться и общий дефицит общения,
что ухудшает способности ребенка отличать
своих от чужих.
«Думаю, серьезно к этим результатам
относиться не стоит, — говорит терапевт Екатерина Филиппова. — Если будущая мама пребывала во время беременности в дружественной атмосфере, хорошо питалась и бывала на
свежем воздухе, пандемия вряд ли отразится
на развитии ее ребенка. Были исследования
по детям, рожденным в блокаду Ленинграда,
— сначала они немного отставали в развитии,
а потом сравнивались со сверстниками. А
пандемия — это все-таки не блокада».
Впрочем, единственное, в чем сходятся эксперты, — делать какие-то выводы о
развитии детей на основании наблюдения
за ними в возрасте 6 месяцев нельзя. Как
рассказал «МК» главный специалист по паллиативной медицине Московской области,
врач-неонатолог Андрей Ишутин, никакие
заболевания матери во время беременности
бесследно для ребенка не проходят, но все
же о каких-то значимых результатах можно
говорить лишь по итогам наблюдений за детьми хотя бы до 2-летнего, а лучше 3-летнего
возраста: «Сейчас мы стараемся уделять как
можно больше внимания здоровью беременных, которые болеют COVID-19 или перенесли
его. Главная задача — не допустить падения
рождаемости. Я не думаю, что стрессовые

Врачи говорят, что XXI век стал веком эпидемии сердечной недостаточности (СН). Дело в том, что это состояние развивается вследствие
различных сердечных заболеваний (инфаркты миокарда, кардиомиопатия и пр.), от которых раньше умирали и которые сегодня научились
лечить. В результате, по данным недавно проведенного эпидемиологического исследования, признаки СН есть у 8% россиян (век назад
было всего около 2%), и ее вклад в смертность составляет около 80%
от всех летальных исходов, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями, уносящими сегодня жизни 47% россиян.
Как рассказывает профессор, зам. генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии
Минздрава России, президент Национального
общества профилактической кардиологии
Нана Погосова, сердечную недостаточность
определяют как клинический синдром, который
характеризуется одышкой, отеками лодыжек,
утомляемостью, иногда хрипами в легких. Все
эти проявления вызваны отклонениями от нормы в структуре или функции сердца, в результате которых снижается сердечный выброс.
«Это когда сердце по каким-либо причинам
перестает выбрасывать кровь и обеспечивать
кислородом органы и ткани», — поясняет доктор Погосова.
В России половина пациентов с СН умирает в течение 5 лет после постановки диагноза.
И даже у пациентов с хорошо подобранной
терапией смертность выше, чем при некоторых
онкозаболеваниях. По американским данным,
у здорового человека в возрасте 65–69 лет
время дожития составляет 19 лет, но диагноз
«сердечная недостаточность» сокращает его
до 4 лет.
Популяционное исследование «Эпоха»,
которое длилось в России почти 20 лет, показало, что распространенность СН в популяции
постоянно растет. В 2017 году это было уже 12
миллионов человек (из которых самые тяжелые
больные, 3–4-го класса, — 4,5 миллиона), что
на 22% больше, чем в 2002 году. «Лет двадцать
назад диагноз «инфаркт» был приговором, но
сегодня у нас в арсенале эффективные методы лечения. И чем больше выживших после
инфарктов, тем выше процент пациентов с
СН. С 1998 по 2014 год вклад постинфарктного
атеросклероза в развитие сердечной недостаточности увеличился на 268%», — продолжает
Нана Вачиковна.
Главное в терапии сердечной недостаточности, отмечают врачи, — это постоянное
наблюдение пациентов врачами и регулярный

КСТАТИ

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Она становится
причиной около
80% от всех
летальных исходов,
вызванных сердечнососудистыми
заболеваниями

прием пациентами назначенной
терапии. Устранение симптомов
((одышки, отеков)) доказанно
ведет к снижению количества
госпитализаций и улучшению
прогноза заболевания. Сегодня
во многих городских поликлиниках открыты специальные
кабинеты СН, где принимают
кардиологи, терапевты; некоторые пациенты могут наблюдаться
дистанционно.
Профессор, заместитель директора Института диабета НМИЦ эндокринологии МЗ РФ Гагик Галстян говорит,
что примерно у 30% пациентов с СН есть еще и
сахарный диабет второго типа (а если считать
с теми, у которого состояние преддиабета,
таковых получится значительно больше). Если
же взять людей с сахарным диабетом, то распространенность сердечной недостаточности
среди них доходит до 15%. «Сегодня в РФ
официально сахарный диабет диагностирован у 5 миллионов человек — и это половина
от того, что есть на самом деле. В ковидных
госпиталях мы видим огромное количество
пациентов с впервые выявленным диабетом
— анализы крови у них показывает гипергликемию. СН тем временем является одним из
первых проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с сахарным диабетом

2-го типа. При
этом сегодня
известно, что
определенный к ласс
препаратов,
помогающий
при сахарном диабете,
оказался эффективным при
СН», — говорит
Гагик Галстян.
Как рассказывает заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ
имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент
РАН Григорий Арутюнов, в мире сегодня 60
миллионов пациентов с СН, это самая частая причина госпитализаций: «В развитых
странах мира СН страдает 1–2% населения,
а в России — 8%. Причина в том, что у нас не
лечат артериальную гипертонию, процент
пациентов, которые не контролируют свое
давление, огромен! Плюс — у нас большая
армия пациентов с еще не выявленным сахарным диабетом, которые тоже подвержены
сердечной недостаточности. И диагноз СН
молодеет — мы выявляем ее у мужчин уже
с 45 лет».

Тем временем стали появляться новые
данные про отсроченные последствия перенесенного ковида у детей. Группа ученых из
американского управления CDC провела
исследования состояния здоровья детей, у
которых в период с марта 2020-го по конец
февраля 2021-го был выявлен сахарный диабет. Сведения о таких пациентах собраны в
двух базах данных (всего в них есть информация о здоровье 81 тысячи несовершеннолетних). Отмечается, что часть детей, попавших
в исследование, перенесла COVID-19 — с
симптомами или без них. Выводы ученых не
слишком оптимистичные: дети, переболевшие
коронавирусной инфекцией, сталкивались с
сахарным диабетом чаще на 31–166%. Это
значительно более высокие показатели, чем
после других острых вирусных инфекций. Например, после ковида риск развития сахарного
диабета оказался на 116% выше, чем после
гриппа. Что самое печальное, никакой связи с
тяжестью течения коронавирусной инфекции
при этом нет: диабет развивался и у детей,
которые перенесли «корону» легко, и у тех,
кто пережил ее бессимптомно.
Тем временем главный детский эндокринолог Минздрава России, директор Института
детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России Валентина Петрякова на днях заявила в
СМИ, что в России также фиксируется прирост
темпов развития СД у детей. «Максимальный
прирост заболеваемости диабетом сейчас у
младших школьников — 10,3%, хотя раньше
пик приходился на пубертатный период. И
очень выросла — на 88%(!) — заболеваемость
диабетом у детей первых лет жизни».
То, что ковид провоцирует развитие сахарного диабета у взрослых, уже показало
несколько исследований. Правда, точные механизмы этого явления ученые пока объяснить
не могут. Возможно, вирус повреждает клетки
поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин (на них есть рецепторы ACE2,
посредством которых SARS-CoV-2 попадает
в клетки). Кроме того, выброс противовоспалительных цитокинов в организме нередко
сопровождается повышением уровня глюкозы,
что тоже может стать отправной точкой развития заболевания.
Конечно, в массе своей дети болеют легче
взрослых. Однако и у них все чаще диагностируют постковид. Кроме того, по данным
известного биолога Анчи Барановой, у детей
бывает так называемый отложенный синдром,
подобный цитокиновому шторму у взрослых,
который накрывает через какое-то время после
того, как они «выздоровели». Биолог считает,
что разрушения, наносимые коронавирусом
организму детей, могут иметь скрытое течение, и нужно их тщательно изучать.
Иными словами, развитие и здоровье
детей эпохи пандемии сегодня вызывает серьезные опасения. И последствия пандемии
еще не раз заставят нас о ней вспоминать.
Екатерина ПИЧУГИНА.

Каждый четвертый больной
ИЗ
сердечной
недостаточноСПРАВКА
ДОСЬЕ
стью
в РоссииВАЖНО
— моложе 60
“МК”
“МК”
лет.
Общее количество людей, у которых СН диагностирована, — 5,1 млн, но реальные показатели значительно выше — около 9
млн человек. В определенный момент
КАКжизни с сердечной недостаточносвоей
У НИХ
стью
сталкивается каждый пятый
человек.
По данным профессора Арутюнова, каждый год умирает 414 тысяч человек с недостаточностью кровообращения. «Если функциональный класс сердечной недостаточности
4-й (то есть человек за 6 минут может пройти
150 метров, три фонарных столба), он проживет меньше 5 лет. При 2-м классе — 8 лет.
Вторая проблема — бесконечные госпитализации таких пациентов. В среднем человек с
сердечной недостаточностью переживает 4
госпитализации, дальше — смерть. Каждая
госпитализация в стационар — это либо по
поводу повреждения миокарда, либо в связи
с хронической болезнью почек. Тридцать лет
в нашем арсенале были только мочегонные
препараты, но сейчас есть новая терапия
из класса ингибиторов натрий-глюкозного
транспорта, которая существенно снижает
смертность и госпитализации, это реальная
революция. Впервые за 30 лет мы получили
такое лечение. В среднем эти препараты (их
4) дают 6 дополнительных лет жизни и защищают функцию почек», — говорит Григорий
Арутюнов.
Однако развитие СН можно предотвратить. Поэтому важно как можно раньше выявлять и лечить причину сердечной недостаточности. Выявлять несложно: достаточно
сделать ЭКГ и ЭХО-КГ, сдавать анализы крови.
Что касается лечения, то оно в том числе зависит от болезни, которая вызвала СН. При
этом задача врача — подобрать пациенту
нужное лекарство в нужной дозе (на это может уйти до полугода). Чем раньше начать
лечение, тем лучше будет исход заболевания.
Например, сердечная недостаточность была
диагностирована у таких долгожителей, как
Элизабет Тейлор, Сальвадор Дали, Виталий
Гинзбург.
Екатерина ПИЧУГИНА.

НОВЫЙ ШТАММ
МЕТИТ В БРОНХИ
Врачи изучают,
как протекает
«Омикрон» у детей

На фоне пришествия в страну «Омикрона» детская заболеваемость
резко пошла в рост. Доля заболевших
коронавирусом детей выросла с 10
до 15%, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского
института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По
сообщениям в социальных сетях, и от
врачей, и от пациентов, симптоматика
у «Омикрона» сильно отличается от
той, что давали предыдущие штаммы,
и дети, как и взрослые, также болеют
иначе. Так, по данным зарубежных исследований, новый вариант коронавируса чаще приводит к бронхиолитам у
детей.

Вариант коронавируса «Омикрон» сегодня
выявлен уже в 64 регионах России. В структуре выявленных случаев заражения COVID-19
вариант «Дельта» составляет 51,7%, вариант
«Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 48,3%.
«Омикрон» распространяется подобно
вспышке. При этом все чаще говорят о том,
что новый вариант коронавируса хуже «отлавливается» ПЦР-тестированием: нередки
ситуации, когда экспресс-тест на антиген дает
положительный результат, а ПЦР — отрицательный. «В школе, где учатся мои дети, очень
много заболевших. В четверг было 15 классов
на карантине, в пятницу просто закрыли всю
школу. У меня болеют двое детей. У каждого из
них были контакты с друзьями, получившими
ковид-положительные тесты. Это все разные
друзья, у каждого ребенка — свои. Но у моих
детей результаты ПЦР отрицательные», — пишет в соцсети один отец.
Как рассказывает известный аналитик
открытых данных Александр Драган, уже появились научные данные о том, что из-за лучшей
репликации в бронхах «Омикрон» способен
приводить к бронхиолитам — тяжелому осложнению среди маленьких детей, при котором
происходит закупорка бронхиол. «Так, недавнее
гонконгское исследование показало ex vivo,
что в легких «Омикрон» размножается в 10 раз
медленней по сравнению с диким вирусом
(что, как утверждают авторы, может объяснять
его более легкое течение). Однако в бронхах
«Омикрон» размножается в 70 раз быстрее по
сравнению с «Дельтой» и «уханьцем» — и это
может объяснить его повышенную инфекционность. А еще это может указывать на повышенный риск бронхиолитов у маленьких детей.
И есть нехорошие звоночки из ЮАР. Так, одно
из местных исследований показало, что две
основные причины госпитализации детей с
«Омикроном» — это бронхиолиты и пневмонии,
которые часто сопровождались рвотой, диареей и обезвоживанием».
В России процесс распространения «Омикрона» пока только начался, и наши врачи дают
прогнозы с большой осторожностью.
— На сегодня действительно доля детей
в эпидемическом процессе с приходом «Омикрона» растет. У большинства болезнь протекает в умеренно легкой форме и не часто
требует госпитализации в стационар. И все же
некоторые дети, особенно с фоновыми хроническими заболеваниями, могут болеть тяжело
и требовать лечения в стационарных условиях, — рассказал обозревателю «МК» доцент

кафедры детских инфекционных болезней
ПФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова Иван Коновалов. — Кроме того, сегодня значительно чаще
отмечается передача вируса от детей к детям, а
не только от взрослых к детям, как было раньше.
Одновременно с этим возросла и заразность
вируса, он легче передается. Детская популяция оказалась для нового варианта наиболее
благодатной, поскольку в большинстве стран
мира дети не охвачены вакцинацией.
— С какими симптомами «Омикрон»
чаще всего протекает у детей?
— Замечено, что болезнь, вызываемая
штаммом «Омикрон», реже характеризуется
потерей обоняния и ощущения вкуса. У детей
он протекает разнообразно: как с поражением
нижних дыхательных путей, так и бронхиального дерева, и ротоносоглотки, с насморком,
болью в горле, лихорадкой, интоксикацией,
иногда желудочно-кишечными симптомами.
В редких случаях развивается отсроченный
мультисистемный воспалительный синдром с
поражением сердечной мышцы, крупных сосудов, печени, почек. У подростков нередко развиваются неврологические и психиатрические
симптомы — длительная астения, усталость,
снижение работоспособности, способности
к обучению, снижение памяти. Чаще отмечаются эпизоды депрессии и неврологических
состояний.
— Как долго у детей продолжается
лонг-ковид?
— Некоторые сохраняют симптоматику
на протяжении нескольких месяцев, даже полугода и дольше.
— Это состояние проходит само или
требует медицинского вмешательства?
— Это требует длительной реабилитации
в зависимости от специфики конкретного ребенка. Сегодня во временных методических
рекомендациях по ведению пациентов с постковидным синдромом отдельной строкой прописана реабилитация. У детей, конечно, есть
своя специфика, но и им меры реабилитации
также необходимы, включая обязательное наблюдение после болезни с постановкой на
диспансерный учет.
— Сталкивались ли вы в практике с повышением частоты бронхиолитов у детей
на фоне «Омикрона»?
— Пока статистика, из которой можно было
бы делать какие-то выводы, у нас продолжает
накапливаться. Однако бронхиолиты встречаются у детей первых лет жизни, и при гриппе, и
при респираторно-синцитиальной инфекции,
а иногда и при риновирусе. Сейчас мы активно
наблюдаем за болеющими, циркуляция нового
варианта вируса только набирает обороты, и
все аспекты клинического течения будут регистрировать и публиковать через некоторое
время. Пока данных для полного понимания
ситуации еще просто нет.
— Чем могут грозить бронхиолиты
детям?
— Они приводят к нарушению функции
внешнего дыхания, а значит, страдает насыщение крови кислородом, что сопровождается кашлем, одышкой и ведет к нарушению
общего самочувствия. И все-таки в большинстве случаев даже при стационарном течении
у детей при коронавирусной инфекции —
благоприятные исходы. Для лечения тяжелых
пациентов используются все современные
возможности, в том числе гормональная терапия, моноклональные антитела, ингибиторы
интерлейкинов и пр.
— Действительно ли ПЦР-диагностика
менее чувствительна к «Омикрону» в отличие от антигенных экспресс-тестов?
— Генетика вируса принципиально не поменялась, а при проведении ПЦР-тестов очень
важно качество проведения тестирования,
включая забор материала, его транспортировку и требования к самой лаборатории.
Экспресс-тестирование — более доступный
метод, сегодня он широко распространен,
пациенты нередко проводят его самостоятельно, приобретая наборы для тестирования
в аптеках. Но и он иногда дает ложноотрицательные или ложноположительные результаты.
Да, я сталкивался с ситуациями, когда тест
на антиген положительный, а ПЦР — отрицательный. Но пока систематических отчетов
с обзорами и статистикой на эту тему нет.
Нужно время и больше данных, чтобы сделать
какие-то выводы.
Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЕРЕБОЛЕЛ COVID-19? ПРОЙДИ
УГЛУБЛЕННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Эксперты рассказали, что повышенная
утомляемость наблюдается почти у половины
переболевших ковидом

ВОЗ официально внесла постковидный синдром в международную
классификацию болезней. Обычно
он проявляется через 3 месяца после
начала заболевания. Чтобы избежать
осложнений и серьезных проблем со
здоровьем, запущена углубленная
диспансеризация всех переболевших. Пройти обследование можно в
поликлинике по месту жительства.
Минздрав России сообщил, что чаще
всего после перенесенного COVID-19 у пациентов развиваются утомляемость (49,8%),
одышка (31,7%), а также тромбозы (20–30%).
У многих после выздоровления возникают
тревога или депрессия, бессонница, начинают выпадать волосы.
Цель программы по углубленной диспансеризации — вовремя выявить осложнения и предотвратить серьезные проблемы
со здоровьем.
Углубленная диспансеризация состоит
из нескольких этапов. Сначала у участкового
терапевта пациент проходит анкетирование, измерение сатурации, рентген грудной

Частота развития осложнений
после COVID-19
49,8% Утомляемость
31,7% Одышка
26,9% Бессонница
25% Тромбозы
23% Тревога/депрессия
21% Выпадение волос
© АНО «Национальные приоритеты», 2021.
Источник: Минздрав России.

клетки, спирометрию, сдает клинический и
биохимический анализы крови. Для тех, кто
перенес коронавирусную инфекцию средней
тяжести и выше, предусмотрено определение концентрации Д-димера в крови, что
позволяет выявить риск развития тромбозов.
После всех процедур доктор оценивает состояние человека. При выявлении отклонений
в результатах первоначальных исследований
направляет на дополнительную проверку, в
нее может входить КТ, УЗИ и ЭКГ.
Углубленная диспансеризация доступна
для всех россиян, которые перенесли новую
коронавирусную инфекцию, давность и документальное подтверждение не имеют значения. Пройти ее можно в поликлинике по месту
прикрепления. Для этого нужны паспорт и полис. Увеличение числа граждан, ежегодно
проходящих профилактический медицинский
осмотр и диспансеризацию, — важная часть
национального проекта «Здравоохранение».
В 2020 году специалисты разработали рекомендации по проведению диспансеризации
в новых условиях. В них входят правила, как в
один визит сделать максимальное количество
исследований.
Помимо этого, на сегодняшний день запущены и другие специальные программы
восстановления после COVID-19. Российский
Красный Крест совместно с партнерами из Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины
Минздрава России (НМИЦ ТПМ) разработали
программу «Восстановись после COVID-19».
Она позволит минимизировать последствия
перенесенной коронавирусной инфекции.
В рамках этого проекта можно поучаствовать в групповых занятиях и мастер-классах
по дыхательной и вестибулярной гимнастике,
а также освоить навыки скандинавской ходьбы.
Екатерина СТЕПАНОВА.
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ЗД-ПЕРСОНА

Джоанна СТИНГРЕЙ:
«Виктор дал мне
невероятно много
для того, чтобы
я смогла найти
в жизни саму себя»

выпуск 1330
XLVI год издания
январь 2022

Одним из итогов мин
минувшего
нувшего года стало
возвращение группы «Кино»
К
на ббольшие
концертные площадки. В наступившем
году у всех поклонников Цоя появится
шанс широко отметить 60-летие рокидола на самых разных мероприятиях, а
имя музыканта снова будет часто звучать.
Американка Джоанна Стингрей стала
настоящим историком русского рока, а
про Цоя и «Кино» она может писать чуть
ли не научные труды.

МАРИЯ ИНЬКОВА

Д

жоанне Стингрей не привыкать пробираться
через разные занавесы: в восьмидесятых
рисковая американка проникла через «железный», а сейчас через ковидный. На открытии
выставки «Виктор Цой. Путь героя» Джоанна
была практически одним из экспонатов, вокруг
которого наблюдалось немалое оживление.
Она из тех женщин, которые с возрастом не
теряют, а приобретают. В свой шестьдесят один
она похожа на статную остепенившуюся рокзвезду или строгого куратора музея современного искусства: вся в черном, на московскую зиму
смотрит сквозь солнцезащитные очки. Но ее фирменный смех и доброжелательность сразу выдают ту самую Джоанну, которая была
неотъемлемой частью местного рок-ландшафта в восьмидесятые и девяностые.
Есть некая странность
в том, что одним из главных историков русского
рока стала гражданка
США. Конечно, к славной летописи ленинградского рок-клуба имеют
отношение многие журналисты и
публицисты, но Джоанне, как девушке, у
которой еще в восьмидесятые всегда была с собой
видеокамера, удалось поставить всевозможные
мемуары и хронику событий на промышленные
рельсы. Видимо, все это по большой любви.
Первый визит Джоанны в СССР состоялся в
1984 году. Кроме любопытства, вдохновившего калифорнийскую девушку на
такую специфичную прогулку,
у Джоанны был телефон Бориса Гребенщикова, полученный
от знакомого ее сестры, эмигранта из СССР. Так Стингрей
погрузилась в кипучую жизнь
ленинградского андеграунда и восторгается ей спустя
десятилетия.
Назвать эти путешествия
занятиями исключительно
веселыми и легкомысленными, наверное, не совсем
правильно. Молодая неформалка сумела вызвать
немалое раздражение и
КГБ, и ФБР: и там и там ее
считали чуть ли не шпионкой и навязчиво просили
прекратить несанкционированное строительство
советско-американских
рок-отношений. Но энтузиазм Джоанны было
уже не укротить.
Намерение девушки отправить русский
рок на экспорт безо
всякого участия советских официальных
лиц и организаций,
наверное, выглядело
как полное безрассудство. Тем не менее
Стингрей спрятала пленки с записями песен «Кино», «Аквариума»,
«Алисы» и «Странных Игр» в потайном кармане
куртки, тексты и рисунки для оформления засунула в подкладку сапог и с таким «багажом»
вылетела из Ленинграда в Хельсинки, а потом
показала всю эту контрабанду в Лос-Анджелесе
представителям разных фирм грамзаписей.
Сборник Red Wave собрал отличную прессу
в Америке и Европе, где в то время, конечно же,
мало кто знал, что в «империи зла» звучит хоть
что-то кроме гимна и «Интернационала». В СССР
Джоанну обвинили в вероломном нарушении
авторских прав, но бюрократы ВААПа (Всесоюзного агентства по авторским правам) уже тогда
держали нос по ветру и предложили Джоанне выпустить пластинку еще и для продажи в Советском
Союзе. Вероятно, так бабло победило зло.
Впрочем, из вредности советские чиновники
не пустили Джоанну на ее собственную свадьбу
в Ленинград. В итоге Джоанна и гитарист «Кино»
Юрий Каспарян ждали полгода, пока границу
откроют, и они из влюбленной парочки превратятся в жену и мужа. Безусловно, наши рокеры
нравились американке в том числе и как мужчины.
В ее браке с Юрием Каспаряном не появилось
наследников, однако отцом единственной дочери Джоанны стал барабанщик группы «Центр»
Александр Васильев (примечательно, что сестра
Стингрей некоторое время была замужем за лидером «Центра» Василием Шумовым).
Конечно, сейчас жизнь г-жи Стингрей куда
более размеренная, чем во времена нашего рокбума. Поговаривают, что она все-таки вышла
замуж за американца и иногда подрабатывает
агентом по недвижимости. Но любимый russian
rock по-прежнему служит для нее источником
вдохновения. И говорит она о нем с большим удовольствием, чем «ЗД» (еще с прошлого века мы с

ВРЕ
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Джоанной на ты — кипучая деятельность американки регулярно находила отражение на станицах «ЗД», а в нашем музее артефактов даже есть
куколка Стингрешка, эдакая матрешка-рокерша)
и воспользовалась.
■ Цой — фигура, значительности которой
хватает для того, чтобы Виктора воспринимали
по-разному. Но ты не просто наблюдатель и
участник многих событий, связанных с «Кино»,
тебя можно назвать частью семьи этой группы.
Вероятно, твое восприятие Цоя может быть
особенным…
■ Я и, наверное, все, кто его хорошо знал, скажу,
что редко встречала таких людей, как Виктор.
Нас познакомил Гребенщиков. После какого-то
фестиваля на тусовке он представил меня Вите. Наверное, Виктор был первым человеком в России, с
которым я встретилась так, как будто мы знакомы
очень давно. Через пять минут мы уже смеялись
и что-то рассказывали друг другу, как старые
друзья. Мы очень быстро сблизились, потому что
Витя в общении был очень легким человеком. Он
не любил большие тусовки. Ему больше нравилось
посидеть где-нибудь маленькой компанией, в которой все друг друга давно знают. Витя умел всех
рассмешить и очаровать. Он просто был очень
хорошим, добрым человеком, и это отражалось и
в песнях, и в картинах. Мои родители познакомили
меня с Уорхолом, и я как-то решила ему показать
современное искусство тогда еще из Советского
Союза. А Уорхол был к тому времени уже очень
многое повидавшим и равнодушным человеком.
Холодное лицо, отсутствующий взгляд, руки холодные, как у мертвеца. И вот я ему показываю эти
картины, среди которых и рисунки Цоя, и он вдруг
сразу оживился. И здесь нет ничего удивительного.
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Невозможно быть равнодушным к тому,
в чем есть энергия.
■ В отличие от наших фанатов русского рока, в восьмидесятых ты уже
обладала хорошим музыкальным
кругозором и, наверное, понимала,
что музыка «Кино» во многом навеяна британской новой
волной и пост-панком.
Тебя никогда не смущало, что песни «Кино» во
многом вторичны, потому что отталкиваются от
хитов Duran Duran, The
Cure и им подобных?
■ Как только я услышала
«Кино», то поняла, что их
припевы сразу начинают
безостановочно крутиться у тебя в голове. После
первого же концерта я, совершенно не зная русского,
уже пыталась петь «Видели
ночь, гуляли всю ночь до
утра» или «Троллейбус, который идет на восток». «Как
это получается, откуда я знаю
эти слова?» — спрашивала я
себя. И в этой ситуации, по
крайней мере, для меня, нет
никакого значения, кто на кого
повлиял. Это просто крутые
песни. Конечно, Витя любил все
эти английские группы, но свои
песни он писал так, как чувствовал только он. Я как-то делала с
ним интервью, и он сказал, что
его тексты на самом деле живут
внутри каждого человека. Что у
каждого человека есть своя психологическая клетка, и он хотел
бы, чтобы люди из нее вырвались,
и они способны это сделать, а его
песни могут помочь.
■ Недавно песни Цоя получили своего рода
перезагрузку, когда участники «Кино» отправились в тур, используя голос Виктора

куплю
155, КМ,
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транзисторы
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на концертах. У этого проекта были разные
отклики, и некоторые вообще сомневались,
нужно ли было такое делать. Что ты думаешь
по этому поводу?
■ Я видела запись этого шоу, и мне было очень
интересно. Я не сомневалась, что музыканты
«Кино» здорово сделают и сыграют эти песни,
но когда увидела видеопроекции, то у меня просто крыша поехала. Потом мы обсуждали это с
Сашей Цоем, который занимался видео для шоу,
и я ему сказала, что он отлично понимает вкус
своего отца. Если бы Виктор это сейчас делал,
то получилось бы примерно так же. Мне кажется,
такой концерт очень сейчас нужен, потому что
наше время — оно как будто для Цоя. Людям очень
важно почувствовать то тепло, которое есть в его
песнях. Это что-то волшебное.
■ Виктор был очень мощным центром притяжения для всех, кто с ним так или иначе
работал. Наверное, поэтому после его гибели
многие его соратники не сразу нашли для себя
новые пути. Как изменилась твоя жизнь, когда
Цоя не стало?
■ Изменилось очень многое. Когда Виктор погиб, я вдруг поняла, что в моем браке с Юрием
мы как бы были втроем. Виктор, я и Юрий. Мы
много времени проводили вместе, потому что на
первых порах Витя был для Юры еще и переводчиком. И когда из этого нашего союза исчез один
человек, я поняла, насколько большой частью
моей жизни был Виктор. Во многом поэтому мы
с Юрием и расстались.
■ После смерти Цоя ты не прекратила заниматься историей русского рока. Ты продолжаешь собирать разные материалы, объединять
их в книги. То есть тебя по-прежнему вдохновляет российский андеграунд того времени?
■ Конечно. Более того, я сейчас чувствую такое
же вдохновение, как это было в те годы. И Виктор,
и другие мои русские друзья дали мне невероятно
много для того, чтобы я смогла найти в жизни саму
себя, почувствовать, чего я на самом деле хочу.
И я до сих пор в этом нуждаюсь. В то же время
я чувствую, что могу воздать этим прекрасным
людям должное и защитить их наследие после
всего, что они сделали для меня. Я искренне хочу,
чтобы Виктор, как музыкант и художник, жил
всегда, и сделаю для этого все возможное. Мне
кажется, в этом моя судьба.
■ В России есть много теорий относительно
того, почему песни Цоя пережили десятилетия,
музыкальную моду, наконец, их автора. Если
у тебя, как у американки, своя версия по поводу причин, благодаря которым эта музыка
не хочет уходить на пенсию?
■ История рок-музыки в общем уже написана. В
Америке был всплеск в шестидесятые, в России —
в восьмидесятые. И когда все эти события происходили, мало кто понимал, что вокруг появляются
музыканты, которые потом станут настоящими
иконами. Но так случилось, и заставить людей
думать, что эти артисты великие, невозможно.
Потому что они действительно такие. Я думаю,
что просто звезды выстроились определенным
образом. Так должно было быть, и так случилось.
И нет ответа на вопрос «почему?» Просто это
энергия, которая вдруг появилась и нашла отклик
внутри миллионов людей. Мы не знаем, за что мы
любим Цоя и других прекрасных музыкантов. Мы
просто их любим.
■ Люди самого разного возраста и социального положения могут сказать, что время от
времени они напевают песни Цоя. У тебя такое
случается?
■ Довольно часто. Когда я в Лос-Анджелесе писала свою книгу, то смотрела концертные видео
«Кино» и, конечно, иногда подпевала. Хотя мне
это непросто произнести: «У-у-у, транквилизатор…». Но многие его песни по-прежнему у меня
в голове.
■ В твоем случае песни Цоя гораздо больше,
чем музыкальные треки, но все-таки, может
быть, тебе удалось послушать что-то еще из
местного рока?
■ Совсем немногое, можно сказать, что познакомилась я только с одной группой. Она называется
Shortparis, и мне очень понравилась. С точки
зрения перформанса, который у них и в клипах,
и на концертах, за ними невероятно интересно
наблюдать.
■ Я слышал, твоя дочь тоже сочиняет песни
и исполняет их…
■ Да, Мэдисон здорово пишет и музыку, и тексты.
Я стараюсь быть ее продюсером, и сейчас у нее
два альбома, три видео. Но пока Мэдисон говорит, что не готова стать известным человеком.
Сегодня это и правда очень непросто, потому
что одной музыки недостаточно. Нужно быть
активной в социальных сетях и понимать, что все
будут тебя оценивать. Но, может быть, дочь еще
передумает и начнет музыкальную карьеру. Она
уже многое умеет.
■ Чем ты еще занимаешься в Америке кроме
семьи и архивирования русского рока?
■ Вот вернусь домой и буду делать новую книгу
про Цоя. У меня есть интервью со многими его
друзьями: Юрием Каспаряном, Олегом Гаркушей,
Африкой, Севой Гаккелем. И нужно поторопиться,
потому что через два месяца я должна ее сдать.
Так что сейчас я только этим и занимаюсь. У меня
есть и другие заботы, как связанные с музыкой,
так и не связанные. Но книга о Цое моя самая
большая радость. Когда я над ней работаю, чувствую себя творческим человеком. Это очень
интересно.
■ Раньше казалось, что ты всегда в Петербурге или в Москве, но было время, когда твои
визиты стали довольно редкими…
■ Раньше я действительно проводила много времени в России. Но после того, как уехала в 1996
году, вернулась только в 2004-м, чтобы дочь
встретилась с бабушкой и дедушкой. Дальше был
долгий перерыв до 2018 года, но когда я начала
активно работать над книгами, то приезжала
примерно два раза в год. У меня, кстати, уже есть
билет на июнь, так что шестидесятилетие Цоя я
отмечу в России.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

предлагаю
предлагаю
❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36.
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50
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УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПО «ИТОГАМ ГОДА»
Музыкальные выборы ZD AWARDS 2021 начинаются
Упорные старания критиков и музыковедов не отменяют старого правила: лучшая
музыка та, которая вам нравится. По-простому — «встретимся у кассы», как
емко сформулировал когда-то эту простую мысль Филипп Киркоров. У авторов
«ЗД» могут быть самые разные, причем весьма логичные и до пронзительности
профессиональные выводы по поводу артистов, однако ежегодная шкала
музыкальных ценностей на «ЗД» уже 45 лет формируется нашими читателями.
Как началось с самого первого «Музыкального парада» (позже — «Хит-парада»)
«Звуковой Дорожки» в 1977 г., который по голосованию читателей «ЗД» и «МК»
возглавил эстонец Тынис Мяги с хитом советского диско «Остановите музыку»
композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова, так и понеслось —
без остановки и до сих пор. И сейчас самое время вспомнить последние двенадцать
месяцев и обдумать традиционное голосование по итогам года «Звуковой Дорожки».

Н

астырные потуги то изменить Конституцию,
то переписать историю, то вообще выдать
черное за белое, так свойственные в последнее время, совершенно не впечатляют «ЗД».
Мы в этом смысле абсолютные консерваторы,
приверженные ценностям, главная из которых
— свободное волеизъявление народа. Свою
музыкально-выборную конституцию «ЗД» не
меняет, и в этом году итоговая выборная кампания пройдет по устоявшемуся десятилетиями
сценарию.
В начале февраля на сайте «МК» будет
доступна таблица номинаций (ищите и жмите
баннер «ЗД Итоги 2021» — Голосование»),
где можно будет проголосовать за своих фаворитов. ЗД-выборы пройдут, как всегда, в
два этапа. На первом этапе каждый голосующий вписывает в таблицы имена, альбомы,
концерты и далее по списку «от фонаря», то
есть исходя из собственных представлений
о том прекрасном и чудесном, что было им
услышано и увидено в минувшем музыкальном
сезоне. В конце февраля из ваших рекомендаций и голосов будут сформированы пятерки
номинантов для финального голосования, по
итогам которого и будут названы победители

19 номинаций ежегодной музыкальной премии
«МК» ZD AWARDS!
Мы решили, что к номинации «Дизлайк
года» (трансформированной в прошлом году
из многолетних «Разочарований») должна всетаки появиться и позитивная версия «Лайк года».
Полагаем, что адепты социальных сетей за мнением в карман не полезут и в очередной раз
нас удивят.
Финалом захватывающего процесса голосования по «ЗД Итогам года» станет не менее
захватывающая церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS 2021, где и будут
оглашены результаты музыкальных выборов
читателей «МК» — разумеется, с последующей
публикацией этих нетленных фолиантов в «ЗД»
и на сайте «МК». На самой церемонии ZD Awards
2021 к торжественному оглашению вердикта
читателей, как всегда, прилагаются живые звезды, хиты и захватывающие спецэффекты. Желающих испытать концертный мандраж в эпоху,
когда концертов не так уж много, ждем 21
марта в Театре Надежды Бабкиной «Русская
песня» на красочном и веселом шоу старейшей
в стране, но всегда молодой музыкальной премии «Звуковой Дорожки»!

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ ZD AWARDS 2021
Прорыв года ★ Группа ★ Исполнитель ★ Исполнительница
Рок (группа, артист) ★ Поп (группа, артист)
Хип-хоп (группа, артист) ★ Коллаб/дуэт года
Новатор года (тренды) ★ Концерт (онлайн/офлайн)
★ Видеоклип ★ Альбом ★ Иностранный артист/группа
★ Sexy Ж ★ Sexy M ★ Артист года ★ Лайк года
★ Персона года ★ Дизлайк года

ROMAN
Авторская
колонка

Романа Рябцева
«Есть вещи, о которых самому писать
сложно. Проще, когда у тебя берут
интервью: без пиетета и с тонной
ехидства. Но раз уж взялся вести
авторскую колонку, то эксплуатировать
Артура Гаспаряна (главного в стране
специалиста по подобным беседам) даже
ради такого важного заявления я не буду.
Попробую своими словами (тут должна
быть табличка «Сарказм» из «Теории
Большого Взрыва»).

Н

ет, не буду косплеить Бориса Ельцина: «Я
устал, я мухожук». Я абсолютно не устал,
но с сегодняшнего дня Я УХОЖУ СО СЦЕНЫ. Ухожу как певец Роман Рябцев. Меня ждут
новые проекты (в основном продюсерские) и
новая ипостась (и это не дополненная версия
меня, а абсолютно новая) — JoyHeart. Это проект,
который я начал исключительно для души. Он не
подразумевает регулярных релизов и концертной деятельности. Сочинится песня — запишу и
выпущу, без всяких графиков и обязательств
перед издающей компанией, «в охотку», как
говорится. А в остальном полностью собираюсь посвятить себя помощи молодым талантам.
Опыта — море, студия — прекрасная, ваши идеи
— моя реализация.
Во вступлении к одной из своих книг Ричард
Брэнсон рассказывает, как во время урагана
молния ударила в крышу его дома и вызвала
пожар, полностью уничтоживший место, где
прошла огромная часть его жизни. Но вместо
того чтобы бродить по пепелищу и горевать, он
уже с утра начал думать о том, какой прекрасный
дом построит на месте сгоревшего. Мечтать о
том, какая замечательная жизнь ожидает его и
близких в этом новом доме, а не страдать о прошлом уютном и обжитом месте. Вот такой подход,
такое устремленное в будущее мышление мне
гораздо ближе, чем традиционные (увы!) в нашей
стране воздыхания о прошлом.
Ждать судьбоносную молнию можно целую
вечность. Проще сидеть на месте, покрываться
пылью и паутиной, причитать о былых временах
и доживать свою жизнь по инерции, по старинке… Собственно, так и существует подавляющее большинство моих коллег-музыкантов (я,
конечно, о своих ровесниках, плюс-минус). Не
особо напрягаясь и стесняясь, они эксплуатируют былые заслуги: ходят на ток-шоу, рассказывая о том, как собирали стадионы и были
секс-символами, выступают на всевозможных

«Я НЕ УСТАЛ,
НО УХОЖУ»
ретро-мероприятиях (а если еще вдруг корпоратив случится, то — вау! еще помнят! удача
какая!), иногда чисто протокольно выпускают
новую песню (но чаще — переделку очередного
старого хита для очередной телепередачи). Мне
совсем не хочется уподобляться коллегам по
цеху, которые, натянув глаза на уши с помощью
пластических операций, пытаются прыгать по
сцене под песни своей давно ушедшей юности,
натужно и нелепо изображая молодежный драйв
и задор…
Начиная с 1988 года, когда я впервые вышел на сцену не как любитель, а как участник
гастролирующей группы, я побывал примерно
в 350–400 городах (во многих не по одному
разу). А сколько всего концертов было сыграно, даже приблизительно подсчитать не могу,
бывало и по четыре в день. Сейчас подобное
нереально, но 30 лет назад это никого не удивляло. И неудивительно, что в какие-то моменты
я уставал от концертных марафонов и устраивал
себе перерывы на несколько лет. Для того чтобы
заняться своим по-настоящему любимым делом
— студийной работой.
«А как же пресловутое выражение, что сцена — это как наркотик?» — спрашивали меня. Кому
арбуз, а кому — свиной хрящик, как говорится.
Мне всю жизнь, с 14 лет (когда я записал свои
первые неуклюжие творения), было гораздо
интереснее СОЗДАВАТЬ новую музыку, нежели
исполнять ее потом на сцене. Когда из абстрактной идеи, из напетой на диктофон мелодии без
слов, из пары срифмованных строчек получается
законченное произведение… Это непередаваемое словами чувство, сродни рождению новой
жизни. И это куда круче того, чтобы петь одни
и те же песни из раза в раз, пусть и перед восторженной публикой.
А еще особенное удовольствие — помогать
другим людям реализовывать их музыкальные
идеи. Особенно молодым. Мне безумно интересно применять свой многолетний продюсерский
опыт к музыке, которая полна энергии и хорошей
такой наивности, присущей только юности.
На прощанье я все-таки выпущу свой последний альбом. Благо песен написано много, и
пришла пора довести их до ума и обнародовать.
И в этом мне согласились помочь коллеги: в альбоме будет несколько весьма неожиданных и
интересных дуэтов, так что не переключайтесь
и следите за новостями…
Ну и, конечно же, буду продолжать активную блогерскую деятельность (в планах есть
новые интернет-проекты) и продолжу писать
свои размышления «о сургуче и королях» здесь,
на страницах любимой газеты «МК».
И напоследок украду коронную фразу моего друга, актера озвучания Сергея Пономарева,
Ведьмака Всея Руси (давно хотел это сделать): «Не
болейте, не скучайте, пока-пока!». Уж скучать я
вам точно не дам, ага…

Олимпийские игры. Пекин.
Расписание соревнований по
лыжным гонкам

СПОРТ

Кто доедет до Пекина в целости и сохранности, не «поймает»
положительный тест или не окажется в контакте с поймавшим, кто выйдет
на олимпийскую лыжню и как скажется на форме спортсменов отсутствие
отмененных в последний месяц этапов Кубка мира по лыжным гонкам?
Конечно, совсем не так и не с таким ощущением тревоги хотелось бы
подходить к Олимпийским играм. Да, спорт всегда непредсказуем и
связан с волнениями. Но пандемия, которая может нарушить то, что в
подготовке выстраивалось годами, перекрывает пока все остальные
эмоции.

Олимпийская
сборная России
по лыжным
гонкам должна
вылететь
в Пекин
29 января

Александр
Большунов.

буквально ворвались на лыжню молодые спортсмены, и команда завоевала 8 наград (3 серебряные и 5 бронзовых). Не хватило тогда лишь
«золота», Александр Большунов в марафоне на
50 км был близок к нему, но финн Ийво Нисканен
оказался быстрее.
Сборная России по лыжным гонкам планирует провести первую тренировку на олимпийской трассе уже 31 января, может, даже
и накануне вечером, в день прилета. Сейчас
команда тренируется в Италии. Тренеры говорят, что все идет по плану, хотя и не хватает
соревнований. А со здоровьем спортсменов
все в порядке.

Сергей
Устюгов.

FLGR.RU

И тут буквально всем лыжным (и не только) миром надо без остановки суеверно плевать. Тест на коронавирус тренера сборной
Норвегии по лыжным гонкам Арильда Монсена — а он отвечает за подготовку спринтеров
— дал положительный результат. Прибыл
специалист как раз с тренировочного сбора
в Италии. Теперь тренер мужской команды
Эрик Мюр Носсум изолирован как контактировавший с инфицированным, а всем лыжрова
никам запрещено покидать отель.
А плевать надо и вообще — никому из
спортсменов не пожелаешь оказаться на каспорт
рантине за оставшиеся дни до Олимпийских
ранти
игр, — и конкретно по поводу сборной России.
Потому что в одном месте с норвежцами сбор
Пото
проводит и группа под руководством Юрия
пров
Бородавко. И живет в одном с ними отеле в
Боро
Сейзер-Альме, расположенном на высоте
Сейз
1900 метров над уровнем моря. (Команды
тренеров Маркуса Крамера, Егора Сорина и
трене
Олега Перевозчикова проводят горный сбор
немного в другом месте — в Пассо-Лавацце,
немн
на высоте
вы
2000 метров над уровнем моря.)
Всем лыжникам мужской сборной НорВ
вегии, которые попали в олимпийский состав
национальной команды, отложили вылет на
Олимпиаду в Пекин с 27 на 31 января. Пока
так. А в состав мужской сборной Норвегии
вошли Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн,
Эмиль Иверсен, Ховард Солос Тёугбёль,
Пол Голберг, Шур Рёте. На медали претендует каждый. А Клебо — вообще везде. С
заболевшим Монсеном же в контакте были
абсолютно все.
Это о том, что неприкасаемых для ковида нет. И остается только надеяться, что
норвежцы принесут ему жертву только в виде
отсрочки вылета в Пекин.
Наши спортсмены вылетят в Пекин из
Милана 29 января. Мужская команда: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей
Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов,
Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем
Мальцев. Женская: Наталья Непряева, Юлия
Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина,
Вероника Степанова, Христина Мацокина,
Лилия Васильева, Мария Истомина. Из шестнадцати членов команды есть олимпийский
опыт у пяти лыжников.
Александру Большунову в этом сезоне
пришлось совсем непросто. Болезни, позднее
вхождение в сезон. Большунов — известный
максималист, его цели очевидны. Обладатель
двух Больших хрустальных глобусов не может
не ставить себе «золотых» задач. В Пхёнчхане
у Большунова было четыре медали: три «серебра» и одна «бронза». И на Игры он тогда
попал, практически сбежав из больницы —
врачи считали, что выписывать после болезни
его еще рано. На чемпионате мира прошлого
года Александр завоевал первое «золото»:
скиатлон (30 км). Потом могло быть еще одно,
но разразился тот самый скандал в марафоне,
когда Йоханнес Клебо был дисквалифицирован, а Большунов стал вторым.
В нынешнем сезоне Саша уступил Клебо
в общем зачете «Тур де Ски». А межсезонье
и вся подготовка из-за операции на верхней
челюсти были скомканы. Саша уже говорил:
пройденные соревнования дали понять, что
все ребята трудились. Хотя дело не в том,
чтобы больше работать, а в том, чтобы все
шло как надо. «Если всю работу получается
летом сделать, то зимой ты просто соревнуешься. А если летом работа не прошла,
то зимой приходится тяжело». Поэтому и
слова о том, что, ложась спать, он думает,
что делать для улучшения результатов, совсем не лукавство.
Сергей Устюгов подходит к Пекину, по
словам его тренера Маркуса Крамера, в хорошей форме, получает удовольствие от
тренировок. «В случае с ним это важный
момент».
В Пхёнчхан МОК Сергея не пустил. Это
был сильнейший удар и по команде, и по

СКАНДАЛ

10.45 — скиатлон, женщины.
6 февраля
10.00 — скиатлон, мужчины.

Даниил
Медведев.

8 февраля

11.00 — спринт, женщины, свободный
стиль, квалификация.
11.50 — спринт, мужчины, свободный стиль,
квалификация.
13.30 — спринт, женщины и мужчины, свободный стиль.
10 февраля

10.00 — гонка на 10 км, раздельный старт,
женщины, классический стиль.
11 февраля

10.00 — гонка на 15 км, раздельный старт,
мужчины, классический стиль.
12 февраля

10.30 — эстафета, женщины.
13 февраля

10.00 — эстафета, мужчины.
16 февраля

12.00 — мужской и женский командный
спринт, классический стиль, полуфинал.
14.00 — мужской и женский командный
спринт, классический стиль, финал.
19 февраля

Почему обидели Медведева?

9.00 — 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

Просто Даня — не грек и не австралиец

20 февраля

9.30 — 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
самому Устюгову. Да, он потом много раз
говорил, что Олимпийские игры потеряли
для него привлекательность, но это было
правдой, наверное, только отчасти. Олимпийские игры — пусть и в сегодняшнем пузыре — это соревнование сильнейших. А
сильнейший должен соревноваться с себе
подобными. «Устюгов может показать хороший результат и побороться за медаль»,
— уверен Крамер.
И Большунов, и Устюгов замотивированы
до предела. Из сведений о трассе, которые
все же просачиваются, уже можно сделать
вывод, что для наших спортсменов она подходит. И болельщики уже старательно пересказывают друг другу то, что рассказала наша
лыжница, которая в числе прочих спортсменов была командирована в Китай (чтобы принимать участие во внутренних соревнованиях
республики: так китайские спортсмены могли
отобраться на Олимпиаду по баллам FIS):
«Это идеальная для России трасса». Например, много подъемов, в которые можно не забегать, а закатывать. А именно на подъемах,
и это не раз показывал Большунов, можно
избавляться от соперников.
В женской команде России есть свои
«зубры»: Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. И, например, Наталья
Непряева говорит, сравнивая себя с собой
же, но четырехлетней давности, что перед
Кореей был совершенно другой настрой:
тогда от женщин на лыжне никто ничего не
ждал. «Просто бежали как можем, без какихлибо целей». Но сейчас и титулы накоплены,
и цели есть, и уверенность пришла.
Говорить сейчас о предполагаемом успехе на каких-то дистанциях рано, «здесь и
сейчас» станет очевидным лишь в Пекине: и
перерыв в стартах был большой, и акклиматизация впереди, и еще множество нюансов.
В эстафете к трем лидерам должна присоединиться Вероника Степанова.
В Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград. Президент ФЛГР Елена Вяльбе говорит, что никаких прогнозов не дает:
самые непредсказуемые соревнования — это
Олимпийские игры. Но дает характеристику всей команде: сильная, показывающая
хорошие результаты. «Уверена, что у нас будут медали. Сейчас сложная ситуация из-за
коронавируса, главное — всех сохранить в
полном здравии».
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Вторая ракетка мира Даниил
Медведев пошумел в Австралии
во время и после матча с
американцем Максимом Кресси
и пожаловался на то, что ему
не дают играть на центральном
корте. Даниила зажимают и
обижают? Или дело в чем-то
другом?
Матч с американцем Максимом Кресси
вообще выдался скандальным. У Медведева
не все получалось, его раздражала олдскульная игра соперника, когда Кресси сразу
после подачи бежал прямо к сетке. («Ого,
— сказал экс-первая ракетка мира Джон
Макинрой, — не верю, что вижу «серв-эндволлей» сейчас на Australian Open! Так играли
в мою эпоху, а сейчас это выглядит жутким
архаизмом, а Кресси — динозавром!»)
И когда Даня раздражался, он позволял себе немного иронизировать над
противником.
«Боже, как это скучно!» — Даня не взял
подачу Кресси.
«Да как можно так бить?» — Кресси
отыграл брейк-пойнт.
«Поверить не могу, какой он везучий» —
Кресси отыграл еще один брейк-пойнт.
«Да это просто самый невезучий день в
моей жизни» — не удалось взять очко.
Максим, конечно, все это слышал, но
ничего не сказал. Сам Даня потом признался
на пресс-конференции, что делал это специально, чтобы вывести соперника из равновесия. И, в общем, собой не гордится. Однако
сообщил, что с таким соперником было бы
удобнее играть на арене Рода Лейвера, то
есть на центральном корте. Там, дескать,
места побольше.
«Я не знаю, что еще мне нужно сделать,
чтобы мне дали матч на центральном корте.
Я выиграл турнир Большого шлема, имею
здесь самый высокий посев. Возможно, мне
нужно было попросить об этом организаторов, но я, честно говоря, не очень люблю
просить», — сказал он.
Российские поклонники тенниса тут же
решили, что в Австралии нашего теннисиста
зажимают и обижают, и вообще несправедливы к достижениям второй ракетки мира.
Так ли это на самом деле?
Разумеется, у дирекции турнира и Tennis
Australia не было никаких причин обижать нашего игрока. Думается, и Даня это понимает.
Матч первого круга с малоизвестным швейцарцем Хенри Лааксоненом Медведев играл
как раз на центральном корте. Как и матч
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+ТВ ПРОГРАММА

второго круга с Ником Кирьосом. Правда, тут
скорее благодаря именно Кирьосу — он мало
того что австралиец, но и вообще самый популярный в Австралии теннисист. Да и в мире
его все или любят, или ненавидят, потому
что каждый его матч — это настоящее шоу.
Он подает с руки, демонстрирует твинеры
(удары между ног), ругается с судьями, ругается сам с собой, обладает потрясающей
мимикой, да и вообще злодей-шоумен во
плоти. Вот, к примеру, в последнем парном
матче во вторник, где он выступал в дуэте с
Танаси Коккинакисом, Кирьос попал мячом
в ребенка на трибуне. О, это была прекрасная борьба эмоций на лице Ника. А потом,
когда судья оценила ситуацию, увидела,
что с ребенком все в порядке, и разрешила
продолжать, Кирьос взял паузу и под оглушительные овации трибун побежал подарить
ребенку одну из своих ракеток.
Остальные два матча Медведев действительно играл на арене «Маргарет-корт».
Но тут вполне объяснимо. Арена Рода Лейвера в эти игровые дни была занята Алексом
де Минауром, первой ракеткой Австралии,
и Стефаносом Циципасом — греком, за которого болеют все австралийские греки,
которых там очень много. Греки всегда были
самыми шумными и очень активными зрителями Открытого чемпионата Австралии. Они
устраивают своим теннисистам — Циципасу
и Марии Саккари — по-футбольному мощный
суппорт. Они выходили на подмогу с греческими флагами, даже когда австралийские
сербы митинговали на улицах Мельбурна
против депортации Новака Джоковича. В
общем, греческие теннисные болельщики в
Австралии тоже своего рода феномен.
Другими словами, заполнить центральный корт на Де Минаура и Циципаса гораздо
проще, чем на Медведева. Надеемся, что
пока. Потому что Рафа Надаль, например, с
кем бы ни играл, получает арену Рода Лейвера. Потому что он — Рафа, 20-кратный
чемпион турниров Большого шлема и один
из «большой тройки».
Третья ракетка мира Александр Зверев,
которому прочили победу на этом Australian
Open, тоже два матча сыграл на «Маргареткорт», кстати.
Впрочем, наступило время четвертьфиналов. И следующую свою игру, против
канадца Феликса Оже-Альяссима, Даниил
Медведев точно проведет на центральном
корте. И надеемся, что полуфинальный матч
на арене Рода Лейвера тоже пройдет с участием российского теннисиста.
Ульяна УРБАН.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Известный телесериал
с Максимом Авериным и Владиславом Котлярским. 4. Драгоценный камень цвета зеленых
глаз. 10. Нотариальный офис. 11. Памятник
в виде столба, уходящего в небо. 13. Мера
длины из пары нот. 14. Соевый «увлажнитель»
сухого вареного риса. 15. Вымогатель с компроматом. 16. Лента-плетенка для отделки
сарафана. 18. Пальто, купленное на замену
старому. 20. Шапочка, прикрывающая одно
ухо. 22. Учреждение, куда временно помещают беспризорных детей для дальнейшего
распределения. 23. Комплекс упражнений от
Джейн Фонды. 24. Ядовитый паук, способный
«свалить» верблюда. 27. Секретарь, пишущий
доклады для босса. 30. Пробел в памяти у
героя телесериала. 32. Униформа лакея и
швейцара. 34. «Дефект речи», выдающий иностранного шпиона. 35. «Воланная» игра для
пикника. 36. «Сирена» барышни, увидевшей
мышку. 38. Язвительный намек «из шприца».
39. Артиллерийское орудие навесного огня.
40. Курица, готовящаяся стать матерью. 41.
Вода в свистящем чайнике. 42. «Ворона»,
вечно теряющая перчатки и зонты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Почетное» свидетельство участия в конкурсе. 2. Зеленый «коврик»
под новогодней елкой. 3. Европейская мэрия
старого образца. 5. Металл колец, скрепляющих брак. 6. Незамужняя английская красавица. 7. Комнатка в розовых обоях с мишками. 8.
Лопатка, которой наносит раствор штукатур.
9. Меховой аксессуар к декольтированному
платью. 10. Альбом, радующий душу филателиста. 12. Мучной «мячик», сбежавший от
бабушки и дедушки в сказке. 17. Определение границ дачного участка. 19. Башкирское
блюдо из баранины с лапшой. 20. Украинский
струнный щипковый музыкальный инструмент
с овальным корпусом и коротким грифом.
21. Усыхание мышц обездвиженной руки.
25. Хвост у человека как привет от далеких
предков. 26. Аппарат для контроля давления
в аптечке. 27. Отклик общества на острую статью. 28. «Тепличное растение», взращенное
родителями. 29. Черный «парус», поднятый
акулой. 31. Город с резиденцией главы государства. 33. Фрукт, поссоривший греческих
богинь. 34. Опросник, выданный респонденту.
37. Пудовый «мячик» в руке силача. 38. Царская воля, изложенная в свитке.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 26.01.2022
1 USD — 78,6422; 1 EURO — 88,9286.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Уэйн Гретцки (1961) — канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов
XX века
Владимир Матвеев (1952) — актер театра, кино и дубляжа, народный артист
РФ
Анна Монс (1672–1714) — фаворитка
российского императора Петра I
Вячеслав Муругов (1969) — генеральный
директор медиахолдинга «СТС Медиа» и
телеканала СТС
Леонид Парфенов (1960) — российский
журналист, телеведущий, режиссер
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве
-11...-9°, днем в Москве -6…-4°. Облачно.
Небольшой снег. Гололедица. Ветер западной четверти, 5–10 м/c. Восход Солнца —
8.34, заход Солнца — 16.50, долгота дня —
8.16. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории
магнитобиологии, ожидаются небольшие
возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день таможенника
Международный день БЕЗ Интернета
1732 г. — из Москвы в Петербург перебирается двор императрицы Анны Иоанновны. Это событие, возвращавшее
Санкт-Петербургу статус столицы, было
торжественно обставлено
1832 г. — указом Николая I была прекращена практика отмены спектаклей из-за
мороза. До этого в афишах объявлялось,
что если к четырем часам пополудни температура будет ниже минус 18 градусов по
Цельсию, то спектакли в Императорских
театрах будут отменены
1914 г. — поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» — первый русский бомбардировщик, построенный под
руководством летчика-авиаконструктора
И.И.Сикорского на Русско-Балтийском вагонном заводе
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ЧИТАЙТЕ
В НОВОМ НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ
ГАЗЕТЫ» № 1–2
■ Истоки бед охотничьего хозяйства
■ Охота — страсть благородная
■ Саратовские испытания борзых
■ Сохранить рабочих лаек
■ С ружьем в метрополитене

■ Мои охоты на тетеревов с чучелами
■ Вести с охоты
■ Вести с водоемов
■ Зимняя охота на щуку по открытой воде
■ Тактика окуневой ловли в глухозимье

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
Есть список журнала Forbes, есть список

1 должников за коммунальные услуги на
двери вашего подъезда, если вас нет
ни в одном из этих списков, значит, вы
относитесь к среднему классу.

2 Только у нас фраза «поправить здоровье» означает нажраться еще больше,
чем вчера.

3 — Как жизнь?

— Останешься один, ни за что не заходи в
папин кабинет. Ни за что не открывай книжный шкаф. Ни за что не залезай на верхнюю
полку. Ни за что не бери книгу в черной обложке. Ни за что не читай с пятой до сто
пятой страницы, понял?
— Угу...
Вернулись. Смотрят — не помогло, не послушал сын их слов. Как сидел за компьютером,
так и сидит.

5 Армянскому радио задали вопрос: что обще-

— Плохо, они меня не замечают...
— Женщины?
— Деньги.

4 Отец и мать вечером уходят в гости и
говорят сыну:

го между российским рублем и истребителем Т-50?
— Оба умеют стремительно пикировать!
— А в чем разница?
— Истребитель умеет выходить из пике.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

✔ Единовременная выплата до 5 000 000 рублей
✔ Ежемесячно до 50 000 рублей
✔ Оплата всех коммунальных услуг
✔ Ремонт в квартире
✔ Уход и помощь по хозяйству

8 (495) 626-46-06
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30
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В Пекин сборная России едет в качестве
одного из главных фаворитов во многих дисциплинах. Но считать медали заранее вообще
плохое занятие, а нынче плохое вдвойне. Программа лыжных гонок на Играх откроется 5
февраля женским скиатлоном. И уже названы
имена участниц: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина.
Мужской скиатлон — 6 февраля: побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис
Спицов, Сергей Устюгов.
Отмена этапа Кубка мира во Франции в
середине января ударила по спортсменам, которые вынужденно пропускали «Тур де Ски» и не
смогли посмотреть на себя в соревновательных
условиях. А потом ковид закрыл и последний
старт Кубка мира перед Играми — в Словении,
а в его программу, например, был включен
единственный в сезоне скиатлон (на этапе
в Лиллехаммере его проводить не стали).
Пропущенные этапы стали головной болью
абсолютно для всех лыжников. Тренировки
— это одно, а старт — другое, он позволяет
сравнить твою подготовку с подготовкой сильнейших. Этот январь стал месяцем подготовки
без проверок. Месяц незнания.
Олимпийские игры в Пекине будут для
лыжников и биатлонистов самыми высокогорными из последних Игр: 1700–1800 метров. В
американском Солт-Лейк-Сити это была высота
1600 метров, в Турине — 1500, в Ванкувере —
900 метров, в Сочи — примерно 1400, в Корее
— 900 метров над уровнем моря. Снег, который
выдувается ветрами, мороз — легкой прогулки
никто не обещает.
В Пхёнчхан-2018 наш сильнейший состав
не доехал из-за критериев допуска МОК. Но
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ПОДЪЕМЫ
ДЛЯ БОЛЬШУНОВА

5 февраля (время московское)
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани,
страхани, Барн
Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге,
ербурге Саратове,
Сара
Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

