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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Смех сквозь слезы
Телеведущая 
холдинга ГТКР 
«Камчатка» 
Александра 
Смирнова 
неосторожно 
расхохоталась

От нашего 
стола...
Корреспондент 
«Труда» 
попробовал, каково 
импортозамещение 
на вкус

ИЗ ЖИЗНИ РЕКОРДОВ 7

Нашу 
королеву 
лупят с трех 
сторон
Легкоатлеты радуют 
результатами, 
а счастьем и не пахнет. 
Почему?

Игорь 
РАСТЕРЯЕВ:

Про балаган 
и жизнь

TB
Полная телевизионная программа на неделю

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Директор Всемирной орга-

низации здравоохранения 

Тедрос Адханом Гебрейесус 

объявил официальное на-

звание нового заболевания, 

вспышка которого произошла 

в Китае: COVID-2019. Расшиф-

руем: CO – corona, VI – virus, 

D – disease, а 2019 – указание 

на 2019 год. ВОЗ не относит 

новую хворь ни к респиратор-

ным заболеваниям, ни к пнев-

мониям и не считает ситуацию 

угрожающей всему миру. Ге-

брейесус также сообщил, что 

за последнюю неделю число 

новых инфицированных коро-

навирусом в Китае стабильно 

снижалось и ежедневно на-

ходилось на одном уровне. Не 

растет и число стран, куда про-

ник вирус.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Эпицентром недуга по-преж-

нему остается китайская про-

винция Хубэй и город Ухань, где 

больше всего случаев болезни: 

48,2 тысячи инфицированных 

с 1310 летальными исходами. 

Далее идут провинции Гуан-

дун, Хэнань и Чжэцзян. Всего 

же, по последним данным ко-

митета здравоохранения КНР, 

инфицировано около 60 тысяч, 

1368 летальных исходов.

Но есть и хорошие новости: 

выздоровевших – почти 6 тысяч 

человек. Более чем четырехкрат-

ное превышение количества по-

правившихся над умершими го-

ворит о том, что болезнь лечится 

и вспышка под контролем.

Власти КНР и провинции 

Хубэй предпринимают чрез 

делю будет построен еще один 

госпиталь для больных корона-

вирусом. А всего мест лечения 

и изоляции лишь в городе Уха-

не – 13. За недоработки в борь-

бе со вспышкой заболевания не 

поздоровилось и чиновникам. 

Так, лишились своих постов се-

кретарь парткома Компартии 

провинции Хубэй Цзян Чаолян, 

секретарь горкома Компартии 

Уханя Ма Гоцян и глава канце-

лярии Госсовета по делам Гон-

конга и Макао Чжан Сяомин.

Еще одна хорошая новость: в 

России выздоровели и выписа-

ны из больниц два гражданина 

КНР, заразившиеся коронави-

русом. По данным Роспотреб-

надзора, на территории нашей 

страны заболевших и инфици-

рованных на данный момент 

нет. И это говорит о том, что 

принимаемых превентивных 

мер вполне достаточно. Надо 

отдать должное и китайским 

партнерам: они на государ-

ственном уровне ввели времен-

ные ограничения на поездки и 

общение для своих граждан, 

прибывающих из КНР в нашу 

страну.

На этом фоне особенно заметна 

прямо-таки ксенофобская компа-

ния, нападки и оскор-

бления в адрес Китая 

со стороны Запада. 

Вирусу дали имя

Роман «Архипелаг 
ГУЛАГ» начинался 
75 лет назад в Пруссии

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В феврале 1945 года в жизни Александра Солженицы-

на произошел судьбоносный поворот. 75 лет назад вой-

ска 2-го Белорусского фронта с боями шли по южным 

районам Восточной Пруссии. И в числе его воинов был 

и Александр Солженицын. Будущий писатель и нобе-

левский лауреат, а в ту пору – капитан Красной армии, 

командир разведывательной артиллерийской батареи.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Как вспоминал Александр Исаевич, в тот роковой день его 
батарея располагалась «южнее Вормдитта». Вормдитт – ны-
не польский город Орнета. Там тогда находился командный 
пункт 68-й Севско-Речицкой пушечно-артиллерийской бри-
гады 48-й армии. Туда-то 9 февраля 1945 года и вызвали 
вдруг капитана Солженицына.

Дальнейшее он описал в своем знаменитом «Архипелаге 
ГУЛАГ»: «Комбриг вызвал меня на КП, спросил зачем-то 
мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, – 
и вдруг из напряженной неподвижной в углу офицерской 
свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколько 
прыжков пересекло комнату и четырьмя руками, одно-
временно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за 
ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

– Вы – арестованы!
И обожженный и проколотый от головы к пяткам, я не на-

шелся ничего умней, как:
– Я? За что?!.»
По нынешним временам – вроде бы ни за что. А по тог-

дашним меркам – преступление было налицо: позволил себе 

лишнего написать. Как Александр Исаевич засвидетельству-
ет годы спустя в автобиографии для Нобелевского комитета, 
«арестован я был на основании цензурных извлечений из 
моей переписки со школьным другом в 1944–45 годах, глав-
ным образом за непочтительные высказывания о Сталине, 
хотя и упоминали мы его под псевдонимом. Дополнительным 
материалом «обвинения» послужили найденные у меня в по-
левой сумке наброски рассказов и рассуждений».

За крамольные писания он получил восемь лет лагерей. 
Конечно, тогда для молодого офицера все это было траге-
дией. Однако позже он считал тот крутой излом судьбы уже 
благом для себя. Кем бы я, мол, стал, не пройдя гулаговский 
ад? Видимо, одним из множества «правильных» членов Сою-
за советских писателей с дачей в Переделкино. А испытание 
ГУЛАГом направило на путь истинный…

К слову, в Восточной Пруссии он не только воевал, но 
и напитывался впечатлениями для будущей книги «Август 
Четырнадцатого». Еще в 1937 году, будучи студентом, он 
начал заниматься «Самсоновской катастрофой» – гибелью 
в 1914-м 2-й русской армии генерала Самсонова. Однако 
одно дело  – изучать по архивным материалам и совсем 
другое –увидеть те места своими глазами, пройти по ним, 
прочувствовать.

Правда, до Кенигсберга дойти не довелось – помешал 
арест. Но позже Солженицын все-таки побывал в экс-
столице Восточной Пруссии. В 1967 году писатель посетил 
Калининградскую область. Приезжал на машине, инкогнито, 
не афишируя свой визит. Он ведь уже тогда был в опале и 
старался лишний раз не привлекать внимания к себе и окру-
жающих по возможности не подставлять общением.

Тем не менее кое-что о том визите известно. В Кали-
нинграде особое внимание Солженицына привлекли 
фортификационные сооружения, оставшиеся со времен 
Кенигсберга. Осмотрел он и Светлогорск, Зеленоградск, 
Куршскую косу. Хотелось, конечно, ему увидеть и ту часть 
Восточной Пруссии, которая после войны отошла Польше и 
где оборвалась его фронтовая дорога. Но туда, понятно, хода 
Солженицыну не было.  Т

ВЛАДИСЛАВ СВЕТЛОВ

ВОЕННЫЙ МУЗЫКАНТ
– Я влюблен и счастлив. И это 
не требует подтверждения даже 
14 февраля. Для меня это день 
как день. А о своей любви можно 
и нужно говорить и в будни, не до-
жидаясь специального повода.

ЛЮБОВЬ СИДОРЕНКО

АСПИРАНТКА
– Я влюблена и замужем за лю-
бимым человеком уже полгода. 
Мы с мужем отмечаем наши лич-
ные праздники: 14 июля – день, 
когда мы поженились, или день, 
когда познакомились, – 14 ок-
тября.

ВЛАДИСЛАВ ПРУСОВ

СТУДЕНТ
– Как буду отмечать 14 февра-
ля? Сам я по отношению к этому 
празднику соблюдаю нейтрали-
тет, хотя влюблен и встречаюсь со 
своей девушкой уже год. Посидим 
с ней в кафе и посмотрим друг 
другу в глаза. Разве этого мало?

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Еще раз про любовь
В преддверии Дня святого Валентина ре-

шила поискать на улицах влюбленных. Да-

леко ходить не пришлось: почти каждый из 

встреченных собеседников признался, что 

влюблен. Похоже, весна уже неотвратима?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Воевать Алек-

сандр Солже-

ницын начал 

в 1941 году – 

в звании рядо-

вого, ездовым 

обоза. А перед 

арестом 

в 1945-м был 

уже капита-

ном, командуя 

разведыва-

тельной ар-

тиллерийской 

батареей.

курсы 
валют

$63,6016 (+0,5546)

€69,1795 (+0,3952)

Хорошая 
новость: в России 
выздоровели 
и выписаны 
из больниц два 
гражданина КНР, 
заразившиеся 
коронавирусом
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российской медицины: в нашей 

стране в полтора раза больше вра-

чей, чем в его Великобритании. 

У них приходится 28,1 врача на 

10 тысяч населения, а в России – 

43. Откуда же переутомление 

и усталость?

По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ), 

по числу докторов на душу паци-

ента Россия также впереди Поль-

ши (22,2), США (24,5), Франции 

(31,9), Чехии (36,2), Германии 

(38,9), Литвы (41,2) и почти всего 

остального мира. Отстаем лишь 

от Австрии (48,3), Испании (49,5), 

Сан-Марино (51), Греции (54), 

Кубы (67,2), Монако (71,7) и Ка-

тара (77,4). А что толку?

Наши врачи справедливо жа-

луются на низкие зарплаты, вет-

хость зданий поликлиник и боль-

•В ФОКУСЕ•

Новый министр здравоохра-

нения Михаил Мурашко начал 

разговор с подчиненными 

с требования повысить без-

опасность медпомощи. На 

заседании совета ректоров 

медвузов привел статисти-

ку: ежегодно в России из-за 

врачебных ошибок тяжелые 

осложнения получают более 

70 тысяч человек. Пациенты 

гибнут и получают увечья не 

только из-за неправильного 

использования депрессантов, 

но даже из-за неумелого обра-

щения с каталками. Министру 

возражают: причина не без-

грамотность, а перегружен-

ность медиков, и врачебные 

ошибки, по данным президен-

та Национальной медицинской 

палаты Леонида Рошаля, со-

ставляют всего 0,8% от числа 

пациентов. Кто же прав?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
а прошлой неделе британ-

ская The Times напеча-

тала статью «Российское 

здравоохранение очень 

устало», где назван коэф-

фициент смертности в нашей 

системе медицинской помощи: 

12,9 умерших на 1 тысячу паци-

ентов по итогам трех кварталов 

2019 года. Это уровень Централь-

ноафриканской Республики, от-

стающей даже по меркам третье-

го мира. Недофинансирование, 

пере утомление, усталость и вет-

хость названы отличительными 

чертами российской системы 

ухода за больными.

Но автор статьи Марк Беннет 

не назвал главного парадокса 

Белая халатность
Почему нам лечиться порой опаснее, чем болеть

с. 3

43 
врача
в нашей стране 
приходятся 
на 10 тысяч на-
селения. 
По этому пока-
зателю Россия 
опережает США, 
Великобрита-
нию, Германию, 
Францию, 
Чехию и еще 
очень многих. 
А что толку?
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ниц (каждое шестое требует 

капремонта или реконструкции). 

А в последнее время участились 

претензии к недоброжелатель-

ности населения, придирки со 

стороны чиновников и предвзя-

тость прессы. И действительно, 

в декабре ВЦИОМ провел опрос 

об отношении жителей России 

к качеству медицинских услуг – 

и 41% респондентов заявили, что 

не доверяют или перепроверя-

ют назначения докторов. Хуже 

того: не доверяющих оказалось 

больше в городах-миллионниках 

(где зарплата у медиков выше), 

чем в средних и малых городах – 

48 против 39%.

А в Амурской области до шли 

до края: на прошлой неделе пер-

сонал областной детской кли-

нической больницы выступил 

с открытым письмом, в котором 

заявил, что клиника «не первый 

месяц живет в условиях непре-

кращающихся проверок» со сто-

роны регионального управления 

Роспотребнадзора, при этом про-

верки на фоне расследования слу-

чаев заражения несовершенно-

летних пациентов гепатитом С 

«надолго блокируют работу 

учреждения». Одновременно 

с публикацией письма главврач 

Амурской областной детской 

клинической больницы Руслан 

Белоус заявил, что все сотрудни-

ки отделения подали заявления 

об увольнении...

Ситуация, как видите, крити-

ческая, медиков хочется пожалеть 

и защитить, если бы... Дело в том, 

что в 2018 году как раз во время 

лечения в этой больнице 26 не-

совершеннолетних пациентов 

действительно заразились гепа-

титом С. Причем, как выяснили 

проверки, в больнице «пользова-

лись неоднократно одноразовыми 

средствами», то есть речь идет не 

о врачебных ошибках, а о вопию-

щей, недопустимой халатности. 

А всего, как заявляет региональ-

ный Роспотребнадзор, с 2000 года 

случаев заражения гепатитом С 

здесь зафиксировано 169 (!).

После такой информации хо-

чется спросить: может быть, эту 

больницу нужно было закрыть 

еще 19 лет назад? И тем самым 

спасти 169 детей от страшного 

заболевания. Сколько у нас та-

ких больниц, неизвестно. Руко-

водитель Общероссийской об-

щественной организации «Лига 

защитников пациентов» Алек-

сандр Саверский утверждает, что 

в России никто не зна-

ет уровня смертности 

от врачебных ошибок.
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•ЭХО•

Одно из самых обсуждаемых событий 

недели: телеведущая холдинга ГТКР 

«Камчатка» Александра Смирнова не-

осторожно расхохоталась во время 

записи программы новостей. В этом не 

было бы ничего особенного, если бы 

истерический смех девушки не стал ре-

акцией на новость об индексации льгот 

для населения региона на краешке 

страны.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Все произошло во время записи сообще-

ния о том, что на Камчатке проиндекси-

рован набор социальных услуг, стоимость 

которого теперь составит 1,5 тысячи 

рублей ежемесячно. Из этой суммы 900 

рублей льготники смогут потратить на 

лекарства, 137 – на путевки в санаторий, 

а из оставшегося компенсировать билеты 

на дорогу.

Тут, конечно, всплывает вопрос профес-

сионализма. Подобные новости со знаком 

плюс ведущие федеральных программ 

давно научились читать с невозмутимым 

и даже торжественным видом. Ну и прав-

да, ведь на этот раз власти не отняли у на-

селения деньги, а напротив, даже кому-то 

их добавили! На свою беду, телеведущая 

«Камчатки» Александра Смирнова не об-

ладала столь ценным опытом, зато, види-

мо, имела слишком богатое воображение. 

Поэтому смогла себе представить воочию 

и вот эти самые 137 рублей на санаторий, 

и все прочие обещанные пряники. После 

чего девушку минут на пять скрутил при-

ступ смеха, сквозь приступы которого про-

рывалось: «Извините… Я старалась, вы 

слышали… Хорошо, что мы не в прямом 

эфире... Я, честно, очень старалась не за-

смеяться!»

Это действительно не был прямой эфир, 

шла обычная рабочая запись, однако эпи-

зод не только сохранился, но чуть позже 

попал в интернет и стал там всеобщим 

достоянием. Редкий боевик получает та-

кую аудиторию в первый уик-энд – судя по 

откликам, ролик посмотрела вся страна. 

И понеслось! Кто-то безоговорочно под-

держал Смирнову, написав, что у нормаль-

ного гражданина, знающего что почем, 

другой реакции на подобные суммы и быть 

не могло. Кто-то увидел в этом публичное 

издевательство над бедностью простых 

людей и призвал (привычное по нынеш-

ним временам дело, не правда ли?) при-

мерно наказать виновную. Лидер КПРФ 

Геннадий Зюганов отреагировал на по-

ведение телеведущей в свойственной ему 

доброй отцовской манере, посоветовав «не 

смеяться, а плакать». ТВ-патриарх Влади-

мир Познер вступился за Сашу Смирнову…

При этом большинство комментаторов 

все-таки склонялись к мысли, что девуш-

ке дальше не суждено работать на госу-

дарственном телеканале – надо все-таки 

понимать, где и по какому поводу можно 

пускаться в смех. Однако дальше все по-

шло не по накатанному. Директор ГТРК 

«Камчатка» Алексей Костылев заявил, 

что уже провел воспитательную беседу 

с сотрудницей и больше у него никаких 

предложений по наказанию Александры 

Смирновой нет. Это тот самый нечастый 

случай, когда слов достаточно. Главу 

местного отделения ВГТРК поддержал 

председатель краевого отделения Союза 

журналистов России Григорий Беккер: 

«У ведущей была нормальная, живая ре-

акция на ту информацию, которую она 

зачитывала. По ходу текста она вдумалась 

в его содержание и эмоционально отреа-

гировала. На мой взгляд, ответственность 

должен понести человек, выложивший 

фрагмент записи в социальные сети…»

Вольно или нет, но сразу два журна-

листа из числа руководителей, по сути, 

признали: даже сотрудники государствен-

ных информационных ресурсов порой 

могут неадекватно отреагировать на те 

лукавые цифры, которые в среде высоких 

российских чиновников почему-то назы-

вают «социальной помощью населению». 

Главное, чтобы такая реакция не стано-

вилась публичным достоянием, иначе и 

телезрители вдруг закатятся в нездоровом 

хохоте. Смех – дело заразительное.

Не знаю, как вы, а я понял эти заявления 

именно так.

Другое событие, лежащее в той же пло-

скости, произошло уже в Карелии. Там 

заседание местного парламента было пре-

рвано самым бесцеремонным образом. 

Сразу после исполнения гимна к столу 

президиума приблизился человек и вру-

чил спикеру Элиссану Шандаловичу два 

рулона туалетной бумаги. Естественно, 

тот удивился: два-то зачем? Но слова, ко-

торыми сопровождалось дарение, сняли 

все вопросы. «Хочу сказать спасибо! На 

вашу индексацию ветеранских выплат я 

смог купить два рулона туалетной бумаги. 

Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по 

назначению».

Как позже объяснили вездесущие ин-

тернет-комментаторы, в Карелии ветеран-

ские выплаты не индексировались 12 лет. 

И только под давлением Конституционно-

го суда РФ местные власти раскошелились 

и увеличили сумму компенсации ветера-

нам за услуги общественного транспорта 

и связи… на 21 рубль.

И вот тут я бы всерьез обиделся! Дело 

в том, что даже проезд в общественном 

транспорте по столице республики го-

роду Петрозаводску стоит дороже. Мне 

кажется, запретить делать столь дешевые 

подарки народным избранникам необхо-

димо на законодательном уровне. Хочешь 

им угодить – будь добр раскошелиться на 

дорогую, хотя бы трехслойную бумагу, 

лучше с каким-нибудь нежным ароматом. 

Потому что нельзя экономить на тех, кому 

для нас ничего не жалко.  Т

ТРУД | 14 февраля | 2020 | www.trud.ru

Около 
70%

 
россиян
не согласны 
с упрощенным 
получением 
российского 
гражданства 
соискателями 
из-за рубежа. 
Но такой 
законопроект 
предполагается 
принять 
в Госдуме уже 
весной

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 
поддержал законопроект о включении в Конституцию поправки, которая дает право бывшим 

президентам становиться членами Совета Федерации пожизненно

Число авиарейсов, связывающих Китай и другие
страны, из-за вспышки коронавируса уменьшилось на 67%, пишет японская газета 

«Никкэй». Самый серьезный спад произошел на североамериканском направлении

Главное, чтобы 
телезрители вдруг 
не закатились 
в нездоровом 
хохоте. Смех – дело 
заразительное

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил 
Мишустин
премьер 

правительства

– Нам важно ви-

деть общую кар-

тину исполнения 

нацпроектов на всех уровнях и 

совместно с министрами, руково-

дителями нацпроектов вести опе-

ративный мониторинг всего того, 

что происходит, в режиме онлайн.

Сергей 
Нарышкин
глава СВР

– Следует вспом-

нить, что Польша 

одной из первых 

заключила дого-

вор о ненападении с Германией. 

По сути, Польша стала молчали-

вым пособником агрессора уже в 

1934 году.

Геннадий 
Зюганов
лидер КПРФ

– Наша партия не 

против Бога в Кон-

ституции. Я, когда 

изучал Библию, 

отметил послание апостола Павла 

– там главный лозунг коммунизма: 

«Кто не работает, тот и не ест».

Ильдар 
Гильмутдинов
зампред 

комитета 

Госдумы

– У нас есть статья 

26 Конституции, 

которая говорит, что никто не име-

ет права принуждать гражданина 

определять свою национальность. 

Как он себя назовет, так и должно 

записываться в анкетах.

Михаил 
Шолохов
писатель 

(из письма 

П.К. Луговому, 

13 февраля 

1933 года)

– Из партии уже исключено около 

300. Это до чистки, а завтра приез-

жает комиссия. Район идет к ката-

строфе. Скот в ужасном состоянии. 

Что будет весной – не могу пред-

ставить даже при наличии своей 

писательской фантазии.

Смех сквозь слезы
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Саша, которая смеялась.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

За тревожной информацией 

Росстата об усиливающейся 

убыли населения России по-

следовало бурное обсуждение 

законопроекта об упрощен-

ном получении российского 

гражданства. Предложение 

выплыло из недр рабочей 

группы при правительстве 

РФ по реализации Концеп-

ции миграционной политики, 

которая, как оказалось, уже 

давно прорабатывает такую 

новеллу.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
ак сообщили в пресс-службе 

Кабинета, речь о том, что-

бы отменить положение 

закона «О гражданстве», 

требующее от кандидата 

в граждане РФ отказа от паспор-

та другой страны. «Мы хотим 

в весеннюю сессию этот вопрос 

закрыть, чтобы все желающие 

могли стать гражданами Рос-

сии», – радостно сообщил обще-

ственности вице-спикер Госдумы 

Петр Толстой. СМИ, оперативно 

обратившиеся к обществен-

ному мнению, делают вывод: 

большинство россиян (до 70%) 

с таким подходом не согласны. 

Народ считает, что кого попало 

звать не следует, гражданство 

надо заслужить, отбор требует-

ся тщательный. Но...

По заявлению главы думско-

го комитета по делам СНГ, евра-

зийской интеграции и связям 

с соотечественниками Леонида 

Калашникова, в законе о граж-

данстве также могут отменить 

требование о непрерывном про-

живании иностранного гражда-

нина на территории России в те-

чение пяти лет и необходимость 

подтверждения законного источ-

ника дохода. Добыл ли кандидат 

в наши соотечественники деньги 

на большой дороге или честно 

заработал, никого волновать не 

должно. Захотел стать гражда-

нином России – милости просим!

Впрочем, детали законопро-

екта об упрощенном российском 

гражданстве общественности 

неизвестны, как и многие но-

Как им обустроить Россию
Статистика свидетельствует: государству не нравится население, и оно не прочь его 
существенно разбавить

Новый год 

на Красной 

площади.

Вирусу дали имя

НА ПРОСВЕТ

Одна из ведущих газет США 
The Wall Streat Journal разра-
зилась статьей под названием 

«Китай – настоящий больной Азии», 
а немецкий Der Spiegel поместил на 
обложку пугающую фигуру в костюме 
биологической защиты с заголовком: 
«Коронавирус: сделано в Китае». Власти 
США и Великобритании потребовали 
от своих граждан немедленно покинуть 
Китай.

По этому поводу китайские эксперты 
замечают: когда в США в 2009 году по-
явился свиной грипп H1N1, никто не 
обвинял американцев в том, что они 
перезаразили весь мир. А между тем 
была объявлена глобальная пандемия, 
которая, по уточненным данным, за-
разила 60 млн человек, из которых 
как минимум 18 тысяч умерли лишь 
в одном 2009 году. Всего в мире число 
летальных исходов – около 300 тысяч. 
При этом власти США объявили чрезвы-
чайную ситуацию лишь спустя полгода 
после вспышки заболевания. И никто 
в мире не обвинял их в сокрытии истин-
ного масштаба эпидемии...

«Китай же не пытается скрыть труд-
ности – они хорошо известны, о них 
ежедневно сообщают в новостях в Ки-
тае, – замечает китайский эксперт Ма 
Ицзюнь. – Они не уникальны для систе-
мы здравоохранения или правительства 
Китая. Вирусы появляются в разных 
странах. Всегда и везде не хватает лю-
дей и средств лечения. Это не заговор, 
это просто трагедия. И не стоит исполь-
зовать ее в корыстных целях».

Между тем индексы американских 
бирж в среду, 12 февраля, скакнули на 
фоне заявления китайских властей о 
том, что вспышка коронавируса будет 
побеждена в начале апреля. И она бу-
дет побеждена. Глядя на титанические 
усилия Поднебесной, в такой прогноз 
верится куда больше, чем в апокалипти-
ческие страшилки в некоторых СМИ. Т

веллы. Они являются как черт из 

табакерки и принимаются боль-

шинством в Госдуме с пугающей 

поспешностью. Там вообще мало 

интересуются мнением избира-

телей, поскольку зависят от него 

куда меньше, чем принято думать. 

Вот и узнаем нюансы постфактум.

Если кто-то подумал, что это 

все делается для беженцев с Укра-

ины, то он заблуждается. Для 

них-то эта норма закона была по 

факту отменена еще в прошлом 

году. Сегодня жителю Донбасса, 

подающему прошение о россий-

ском гражданстве, достаточно 

предъявить квитанцию об от-

правке по почте в украинские 

органы заявления об отказе от 

украинского гражданства. До-

шло заявление и удовлетворено 

ли оно, теперь в России никто 

проверять не обязан.

Предлагаемая новелла едва ли 

предназначена и для русскоязыч-

ных, проживающих за рубежом. 

Десятилетиями действовавшая 

программа возвращения соотече-

ственников фактически прова-

лилась. А те, кто хотел приехать 

на этническую Родину, так или 

иначе мечту исполнили. Безус-

ловно, для иностранцев из числа 

русских и других народов Рос-

сии нужен режим наибольшего 

благоприятствования. Но есть 

серьезные подозрения, что эта 

норма принимается по другой на-

добности – для того чтобы заве-

сти сюда дешевую, управляемую 

и непритязательную рабочую 

силу, гарантированно лояльный 

электорат. Эти люди, получив-

шие с барского плеча социальные 

гарантии российских граждан, 

заместят местное население, все 

больше косо смотрящее в сторону 

власти. Непритязательные, уяз-

вимые и покорные люди-новосе-

лы – мечта, а не народ! А квалифи-

кация, менталитет, отношение 

к коренному населению – это все 

вопросы третьестепенные?

Опасное заблуждение! Такие 

шаги не скрасят удручающую де-

мографическую картину (дело-то 

не только в абсолютных цифрах), 

не ликвидируют дефицит кадров 

в ключевых сферах: медицине, 

образовании, науке. Вот, напри-

мер, данные того же Росстата: 

на конец минувшего года число 

медицинских вакансий достигло 

рекордной отметки – 100 тысяч. 

В России есть регионы, где к опре-

деленным категориям специали-

стов вообще нельзя попасть – их 

там просто нет. В Камчатском 

крае дефицит медиков превысил 

20%, в Смоленской области – 18%, 

в Псковской – 16%.

А научная сфера? По свежим 

данным «ФинЭкспертизы», рос-

сийская наука с 2010 года поте-

ряла 6% кадров – 28 тысяч чело-

век. Из естественных наук ушли 

10,7 тысячи, из технических – 

10,5 тысячи, сельхозсектор по-

кинули 3,2 тысячи, медицинские 

науки недосчитались 2,2 тыся-

чи. Уровень заплат российских 

ученых на порядок ниже, чем 

их зарубежных коллег, престиж 

профессии падает, старые кадры 

уходят, молодежь стремится за 

границу. По данным Российской 

академии наук, отток кадров по 

состоянию на 2016 год составил 

40 тысяч человек...

Народ устал от экспериментов, 

от обмана, повального воровства 

и коррупции, от законов, ухуд-

шающих жизнь, постоянно ра-

стущих тарифов. А 80% граждан 

главной проблемой называют 

низкую зарплату. Кадры, воспи-

танные еще при другом социаль-

ном строе, на иных ценностях и 

мотивациях, дорабатывают свое 

и уходят, новые на их место не 

приходят. Или приходят, но не те, 

что нужны. Процесс замещения 

наглядно виден в московских по-

ликлиниках, где уже сегодня пре-

обладают мигранты. В конце про-

шлого года Росстат зафиксировал 

еще один антирекорд: число ва-

кансий в российских компаниях 

превысило 1 млн.

Не найдя приемлемую работу 

с достойной оплатой, граждане 

России отходят от дел, продол-

жают покидать Родину. По неко-

торым данным, за время реформ 

эмигрировали от 10 до 15 млн, 

и процесс продолжается. Не-

давний опрос показал, что эми-

грантские настроения сильны как 

минимум у пятой части населе-

ния. В последнее время помимо 

Европы и США все чаще уезжают 

в ОАЭ, Турцию, Казахстан и даже 

Монголию и КНДР. По данным 

погранслужбы, в прошлом году 

из России на заработки уехали 

75 тысяч человек, из них 13 ты-

сяч – в Казахстан.  Т  

P.S. Самое интересное, что и элита 
не прочь обзавестись чужим видом 
на жительство или паспортом. Зара-
ботать в России? Да. А жить... Там, за 
бугром, дети, жены, капиталы, мысли. 
В Сети гуляет список видных персон 
с двойным гражданством и завид-
ной зарубежной недвижимостью. 
И никакие указы и даже новеллы 
в Конституции не помогут национали-
зировать элиту. До тех пор пока сутью 
государственной политики не станет 
то, что Солженицын по-старомодному 
называл «сбережением народа».
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Работа для «сбитого летчика»
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

В Китае коронавирус ударил и по гражданской авиа-

ции: из-за сокращения пассажиропотока авиапере-

возчики увольняют в первую очередь иностранцев. 

Среди них больше 100 пилотов с российскими па-

спортами. И вовсе не факт, что им удастся найти рабо-

ту дома, пусть даже за меньшие деньги. Потому что в 

российских авиакомпаниях век пилота недолог, а их 

бесценный опыт на земле не очень-то востребован.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного 

транспорта, в российской гражданской авиации и смеж-

ных отраслях заняты 1,5 млн специалистов. В массе своей 

это те самые высокотехнологичные рабочие места, к 

созданию которых давно призывает президент. А самые 

сливки, элита – без малого 15 тысяч пилотов.

По данным Профсоюза летного состава РФ, их средний 

возраст – 45 лет. Среди командиров воздушных судов 

считается удачей, если получится усидеть в кресле пи-

лота до 50, а тем более до 55 лет. Как считает глава проф-

союза Мирослав Бойчук, причина в сложных условиях 

труда, психологическом климате, а также неспособности 

отечественной медицины уберечь пилотов от профес-

сиональных заболеваний.

На конгрессе авиационно-космической медицины 

приводили данные исследования хронической заболе-

ваемости населения России. Ученые сравнили работ-

ников разных профессий в возрасте 20–29 лет с теми, 

кто достиг 50-летнего рубежа. Так вот, к этому возрасту 

в среднем по стране число «хроников» выросло в 5 раз, 

а среди летного состава – почти в 37 (!) раз. Хотя исход-

ные показатели у молодых пилотов в 70 раз ниже, чем 

у остальных сверстников , – на работу в небо приглашают 

отборный человеческий материал. А дальше... А дальше – 

работа на износ.

Как правило, летчиков списывают на землю задолго 

до наступления пенсионного возраста, отправляя их 

фактически в никуда. Моему знакомому штурману, от-

давшему 30 с гаком лет авиации, пришлось переквали-

фицироваться в курьеры. Известны случаи, когда люди 

с вузовскими дипломами и летным опытом идут в сто-

рожа или охранники супермаркетов.

«Смотреть на это больно и обидно, – сетует Валерий 

ШЕЛКОВНИКОВ, президент Международного консуль-

тативно-аналитического агентства «Безопасность по-

летов». – Такой богатейший человеческий потенциал 

следовало бы использовать в новых отраслях авиации – 

и  делу, и людям польза».

Наш эксперт имеет в виду дроны, которые все чаще на-

ходят применение в разных сферах – от детских игрушек 

до тяжелых беспилотников, занимающихся доставкой 

грузов, картографическими и видеосъемками. По про-

гнозам специалистов, к 2035 году в российском небе 

одновременно будут барражировать до 100 тысяч бес-

пилотников. Сегодня никто доподлинно не знает, как 

грамотно и безопасно управлять такой воздушной арма-

дой. Между тем Международная федерация ассоциаций 

линейных пилотов (ИФАЛПА) предостерегает: «Бес-

пилотники – это фактически воздушные суда, и на них 

следует распространять все стандарты и рекомендации 

ИКАО». Потому что рост количества беспилотников вы-

зывает конфликт интересов с другими пользователями 

воздушного пространства.

Так, в аэропорту Шереметьево уже были зафиксирова-

ны полеты дронов, в том числе с пересечением взлетно-

посадочных полос. К счастью, это не нарушило работу 

столичного авиаузла. А вот диспетчерам японской Осаки 

в минувшем ноябре из-за появления неопознанного бес-

пилотника в небе над международным аэропортом при-

шлось отложить или перенаправить три десятка рейсов. 

У нас под Рязанью в том же месяце дрон весом в тонну 

рухнул вблизи жилых домов, и только по счастливой 

случайности обошлось без жертв...

Система управления безопасностью полетов для бес-

пилотников у нас даже не внесена в дорожную карту 

НТИ «Аэронетспейс», утвержденную правительством. 

Хотя количество нарушений использования воздушного 

пространства множится: если в 2016-м было зафикси-

ровано 40 инцидентов, то в 2018-м – уже 110. Центры 

обслуживания воздушного движения часто не успевают 

отслеживать движение даже частной авиации и транс-

портных вертолетов. А что говорить о беспилотных воз-

душных судах, которые часто вообще летают без средств 

опознавания?

На Западе осознают масштабы угрозы. В Великобрита-

нии, скажем, выработали правила обеспечения безопас-

ности полетов, обязательные для диспетчеров и участ-

ников воздушного движения. Во-первых, все обязаны 

держать беспилотник в поле зрения (правило: «Смотри 

и избегай!»). Во-вторых, дрон не должен приближаться 

к аэродрому ближе 5 км и подниматься выше 120 метров. 

В-третьих, за ошибки в пилотировании и контроле грозит 

наказание – вплоть до заключения на пять лет.

Понятно, что безопасность полетов зависит не только 

от строгих правил, но и (прежде всего!) от специалистов, 

которые их должны выполнять. Глава агентства Валерий 

Шелковников считает, что в диспетчерских пунктах, 

управляющих воздушным движением, должны сидеть 

профессионалы высочайшего уровня. Прежде всего – 

списанные на землю пилоты, коих в стране тысячи. На-

копленный за штурвалом опыт работы поможет быстро 

освоить новую профессию – внешних пилотов беспилот-

ных воздушных судов. Тем более что медицинские тре-

бования для такой деятельности куда более щадящие.  Т

Численность работников «АвтоВАЗа» за прошлый год
сократилась на 8% и составила 35 тысяч человек. На 8,7% также уменьшились объемы 

продаж автомобилей

152 млрд рублей достигла задолженность российских
граждан по алиментам. За восемь лет эта сумма выросла в семь раз, сообщает 

Федеральная служба судебных приставов
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Белая халатность
«Формально, по дан-

ным Фонда обязатель-

ного медстрахования, 

10% всей медицинской помощи 

в России оказывается с дефекта-

ми, – говорит Саверский. – И эта 

цифра не меняется, чему есть 

простое объяснение, о котором 

я слышал в кулуарах. В реально-

сти эта цифра – результат сделки. 

Эксперты приходят и, чтобы не 

морочить друг другу голову, до-

говариваются с главным врачом 

«о количестве нарушений».

К тому же эксперты не видят 

пациента и не могут судить о пра-

вильности установленного диа-

гноза. А главный патологоанатом 

Минздрава России Лев Кактур-

ский заявляет, что расхождение 

посмертного и пожизненного 

диагнозов составляет 20–25%. 

То есть каждая четвертая смерть 

в России происходит от диагноза, 

который не был установлен при 

жизни.

Наше здравоохранение при-

выкло валить все грехи на недо-

комплект персонала, перегру-

женность врачей. По данным 

Минздрава, в государственной 

системе здравоохранения нынче 

трудятся около 640 тысяч врачей. 

А дефицит кадров составляет при-

мерно 40 тысяч специалистов – 

больше, чем годовой выпуск всех 

медицинских вузов (24 тысячи 

бюджетников и 10 тысяч – с плат-

ных отделений). Учтем, что преж-

ний министр здравоохранения 

Вероника Скворцова заявляла, 

что ежегодный отток специали-

стов из профессии составляет не 

менее 15 тысяч.

Но эти потери всерьез никто 

не пытается снизить. Например, 

самая распространенная доктор-

ская жалоба на перегрузки про-

истекает из-за уймы бумажной 

работы, от которой в других 

странах врачи давно освобож-

дены. И в Минздраве это извест-

но. Директор НИИ организации 

здравоохранения Давид Мелик-

Гусейнов приводит пример: «По-

смотрите, как на Западе. Врач 

подходит к пациенту, диктует 

медсестре, что нужно сделать, и 

уже медсестра ведет пациента, 

то есть средний медицинский 

персонал. А у нас врач – это и мед-

сестра, и делопроизводитель, и 

хозяйственник».

Опытные врачи давно говорят о 

накопившихся недостатках и по-

роках в вузовском образовании. 

с. 1

Будущие медики. От их 

трудов и умений будут 

зависеть наши жизни.

41%
респондентов заявили 
ВЦИОМу, что не доверяют 
или перепроверяют 
назначения докторов...

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Мне как юристу непонятно, почему 
сроки фигурантов приравнены к на-
казаниям за убийство с отягчающими 
обстоятельствами – при явном недо-
статке доказательств и улик. Похоже, 
судебная машина изначально была 
настроена на жестокий приговор. Если 
зашла речь о пытках, бремя опровер-
жения лежит на прокуроре. Но доводы 
подсудимых просто проигнорированы. 
У защиты теперь есть поле деятель-
ности в апелляции и кассации, обя-
зательно нужно подавать жалобы в 
ЕСПЧ. А вообще-то это дело заставило 
вспомнить полковника Квачкова, ко-
торого обвиняли в организации мяте-
жа и госпереворота и дали серьезный 
срок за какие-то арбалеты.

Александр Шатилов
декан факультета социологии 

и политологии Финансового 

университета при правительстве 

РФ

– Наказание суровое, и сегодня при-
ходится слышать, что никаких действий 
подсудимые совершить не успели. Но 
сегодня во многих странах власти очень 
строго относятся к самим попыткам 
играть в террор, тут не принято цере-
мониться. А вообще-то это дело напо-
минает показательную порку. Россияне 

так напуганы терактами еще с 90-х, что 
едва ли стоит ждать массовых протестов 
и смягчения вердикта.

Дмитрий Орешкин
политолог

– Власть нервничает, теряет уверен-
ность – отсюда такая суровость наказа-
ний. Ей нужно запугать потенциальных 
«протестантов». О чем бы там ни болтали 
между собой осужденные, 18 лет тюрь-
мы даже за опасные идеи – это слиш-
ком. Столько на днях дали за убийство 
полицейского в московской подземке. 
Обитатели высоких кабинетов пекутся 
о себе куда больше, чем о жизни граж-
дан. Что дальше? Возможно, расчет на 
то, что общество парализует страх, на 
какое-то время окажется верным. Но 
вместе с этим ускорится разрушение 
государственных институтов. Так страна 
рискует откатиться далеко назад, когда 
все решал монарх или вождь, а суды 
только оформляли эти пожелания. Но 
мы там уже были.

Георгий Бовт
публицист 

– Применительно к терактам и их под-
готовке российская Фемида всегда без-
жалостна. Но в данном случае слишком 
много повисает в воздухе вопросов. 
Во-первых, так ли основательны до-
казательства обвинения? А во-вторых, 
остались без внимания сведения за-
ключенных о пытках. Правосудие не 
подтвердило и не опровергло этот тезис. 
Вряд ли в ближайшее время приговор 
смягчат. Основанием могло бы стать 
нормальное расследование факта 
пыток. Можно предвидеть: в ответ на 
возмущения общественности силовики 
примутся кивать на Штаты: например, 
вспомнят пытки исламистов в амери-
канской тюрьме Абу-Грейб. Но какие тут 
могут быть параллели...

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Приговор 
в Пензе: 
что это было?
Громкое дело подошло к концу: 

на этой неделе в Пензе суд 

приговорил семерых парней 

на сроки от 6 до 18 лет колонии 

за создание террористической 

организации. Общественная 

реакция разделилась. Одни 

уверены: осужденные действительно 

угрожали безопасности страны. 

Сами фигуранты и их защита 

утверждают, что показания выбила 

ФСБ с применением пыток, а само 

дело липовое, – и многие с этим 

согласны.

ВОПРОС «ТРУДА»

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, следователи взвешенно под-
ходят к оценке достаточности оснований для возбуждения уголовных дел – они возбуждаются по 
каждому третьему сообщению о преступлении. В суд направляется лишь шестая часть, остальные 
о боснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки. 
Но надо идти дальше – убрать из Уголовного кодекса статьи, карающие врачей за причинение 
вреда по неосторожности. Не нужно врача смешивать с уголовником. Пусть самым большим нака-
занием для медика станет ограничение или запрет на профессию. И тогда, быть может, врачебное 
сообщество начнет более активно очищаться от недостойных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В последнее время за эту пробле-

му взялись правоохранительные 

органы. Вот статистика: 2017 год – 

возбуждено 1791 дело, из которых 

окончено 1098, направлено в суд 

с обвинительным заключением 

175 в отношении 199 обвиняемых, 

судом оправданы восемь меди-

цинских работников. В 2018 году 

из возбужденных 2229 дел окон-

чено 1837, направлено в суд с об-

винительным заключением 265 

в отношении 305 обвиняемых, 

оправдан 21 медицинский работ-

ник. В первом полугодии 2019-го 

из 1227 возбужденных дел окон-

чено 948, направлено в суд с об-

винительным заключением 158 

в отношении 187 обвиняемых, 

оправданы 12 медработников...

Медленно, но растет число 

судебных исков пациентов к ме-

дикам. «Две трети из них выигры-

вают пациенты, – говорит Алек-

сандр Саверский. – Еще 10 лет 

назад мы предлагали передать 

сеть судмедэкспертиз в подчине-

ние Минюста. Получается, что, 

находясь в подчинении Минздра-

ва, они судят сами себя. И если 

иск предъявляется больнице, за 

которую несет ответственность 

Минздрав региона, то судмедэк-

спертизе как-то нелогично свое 

же ведомство выставлять «на 

деньги». Это прямое несоответ-

ствие закону».  Т

которые искренне не понимают, 

почему они должны тратить свое 

драгоценное время на общение 

с пациентами или, например, 

пускать каких-то лишних «лю-

дишек» в реанимацию к род-

ственникам.

А главное – дефицит ответ-

ственности за свое дело. Нет ее 

у студента, прогуливающего 

занятия, нет у врача клиниче-

ского отделения, получившего 

студента-старшекурсника для 

прохождения практики. Неред-

ко будущего коллегу используют 

как бесплатную рабочую силу 

для выполнения простейших 

обязанностей вроде измерения 

АД и написания дневников.

Нет ответственности у врача 

и за халатную работу с больным. 

У доктора должно быть право на 

врачебную ошибку, но катего-

рически противопоказаны не-

профессионализм и халатность. 

Обучение ведется в лучшем слу-

чае по учебникам начала 2000-х, 

которые чаще всего являются пе-

реизданиями еще более ранних 

учебных пособий. Отставание от 

сегодняшнего уровня мировой 

медицины закладывается уже 

здесь. Огромное количество ча-

сов тратится на никому не нуж-

ные дисциплины, в то время как 

реально востребованные пред-

меты изучаются по остаточному 

принципу. Теория превалирует 

над практикой – и т. д. и т. п.

Еще хуже то, что в медицин-

ских вузах студентов не учат ор-

ганизации докторского труда, не 

объясняют основных принципов 

общения с родственниками паци-

ентов и взаимодействия с колле-

гами. Нет специализированных 

семинаров и экзаменов с привле-

чением актеров, как это делает-

ся за рубежом. В итоге – хамство 

и равнодушие медработников, 

«На президиуме Совета по стратегическому развитию 
при президенте предложили в рамках нацпроекта «Демо-
графия» потратить 3 млрд рублей для поддержки семей 
с детьми, молодежи и людей старшего поколения, – го-
ворит Валерий ШЕЛКОВНИКОВ. – Почему бы Минтруду 
не выделить часть средств для программы переобучения 
отставных летчиков и диспетчеров на внешних пилотов 
беспилотных воздушных судов?  

КСТАТИ

Дрон на фоне Юрия Долгорукого.
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В России закрыты 4900 школ, 280 садиков 
и 63 колледжа на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщила замначальника 

эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова

Более 400 российских ученых и научных журналистов 
потребовали отменить приговор по делу запрещенной в России террористической 

организации «Сеть», фигурантов которой приговорили к срокам от 6 до 18 лет 

Корреспондент «Труда» попробовал, каково импортозамещение на вкус

От нашего стола...
•ПРО ЕДУ•

В столичном «Экспоцентре» 

открылась самая вкусная вы-

ставка – «Продэкспо-2020». 

На входе – очереди, народ тол-

пится у стендов и прилавков, 

где нарезают сырные кубики 

и кружочки колбасы. Граждане 

спешат приобщиться к миру 

изобилия и лично убедиться, 

как шлагбаумы на границе по-

способствовали успехам отече-

ственного импортозамещения.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Э
та выставка – зеркало продо-

вольственного рынка. Свою 

продукцию представили 2,6 

тысячи участников, у 75% 

из них на товаре красуется 

знак «Сделано в России». Ключе-

вая идея форума – курс на экспорт, 

здоровый образ жизни и органику. 

Попробуем идею на вкус?

Молочной продукции отдали 

самый большой павильон. Мно-

го региональных марок, которых 

нет на московских прилавках. 

Пробиться в столичные торговые 

сети – мечта каждого поставщика. 

Технолог Орловского молочного 

завода поясняет: лучше покупать 

молоко со сроком хранения до 10 

дней – обработка минимальна, 

полезные свойства не утрачены. 

Надпись «нормализованное» оз-

начает, что его довели до нужной 

жирности с помощью сливок. А 

вот «восстановленное» сделано 

из импортного порошка и может 

храниться больше года. Выводы 

делайте сами.

Сыроделы – элита молочной 

промышленности. К владельцу 

«Русского пармезана» Олегу Си-

роте не подступиться. Он почти 

знаменит: дарит свои сыры пре-

зиденту России, устраивает сыр-

ные фестивали в подмосковной 

Истре, основал Союз сыроваров 

России. Гендиректор тамбовской 

компании VERO Александр Копы-

лов поделился с корреспондентом 

«Труда» тонкостями производства. 

Качество сыров, особенно твер-

дых, очень зависит от кормовой 

базы и климата – и тут вальяжные 

альпийские буренки дают фору 

российским по всем показателям. 

Потому русский камамбер часто 

похож на плавленый сырок, нет в 

нем того аромата и текучести.

Впрочем, некоторые честно 

признают, что специально выпу-

скают продукт без изысков – на 

другой у массового покупателя 

нет денег. А хорошее дешевым не 

бывает. Вот вам арифметика. Из 

Что мы будем читать в цифровую эпоху
ПРОГНОЗЫ

Омниоканальность, диджита-

лизция, коллаборация с муль-

тимедийными платформами... 

Не пугайтесь новояза, это 

не из фантастики про супер-

технологичное будущее, а из 

выверенных в цифрах про-

гнозов развития книжной ин-

дустрии, обнародованных на 

конференции «Книжный ры-

нок: вызовы нового десяти-

летия» в Доме Пашкова. Увы: 

за звучными определениями 

и заумными терминами скры-

вается сползание в царство 

тотальной графомании.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

Прежде считалось, что вездесу-

щая «цифра» первым делом рас-

правится с «бумагой», библиоте-

ками и, пожалуй, слегка испортит 

жизнь рознице. Ну а дальше, если, 

конечно, не наступит апокалип-

сис, выживут сетевые гиганты, 

читать будем на ноутбуке и букри-

дере, а «анахроничные» храмы 

знаний пропылесосят, выложат 

изнутри кирпичом из пенопласта 

и отдадут под молодежные центры 

с кофейней и детской комнатой. 

Однако свежие подсчеты (их об-

народовали на днях в Российской 

государственной библиотеке) вы-

явили совсем другие тенденции: 

вымирание грозит издательским 

холдингам, которые уже сейчас 

существенно сдают позиции под 

натиском онлайновых самиздат-

платформ – таких, как Amazon, 

Wattpad, «ЛитРес». 

На сухом языке цифр это озна-

чает, что за 2017 год общий доход 

Amazon превысил 160 млрд дол-

ларов, в то время как общеми-

ровое книгоиздание заработало 

только 140 млрд. Для тех, кто до 

сих пор ассоциирует самиздат с 

диссидентскими списками и ка-

чественной, но неугодной лите-

ратурой, поясню: этим термином 

сейчас обозначают коммерческие 

онлайн-сервисы, на которых каж-

дый может публиковать свои 

нетленки. Обсценной лексики, 

жестокости, порнографии можно 

не опасаться – такое модерирует-

ся роботом. Про порно он «знает», 

но вот литературным вкусом не 

наделен. В итоге автор выклады-

вает свое произведение, порой 

даже недописанное, так сказать, 

в процессе производства, платит 

за продвижение, читатель голо-

сует просмотром и лайком, а то 

еще и скачает за небольшую мзду. 

Людям, читающим бессистемно и 

бездумно, это выгодно: гораздо 

дешевле, чем покупать детектив 

или дамский роман в магазине. 

«Писателям» радость: никакой не-

рвотрепки с редакторами, не надо 

чьи-то пороги обивать! 

Если говорить о жанрах, то, 

конечно, преобладают фэнтези 

или фантастика про иные миры и 

звездные войны (заглавия – «Ци-

тадель гордыни» или «Триумф те-

ней»), детективы (о названиях не 

спрашивайте), женское («В объ-

ятиях змея», «Зелье 999», «Само-

званка для варвара»). Словом, 

все то, что когда-то называлось 

«бульварный роман», теперь удо-

стоено почтительной формули-

ровки: «многофункциональный 

развлекательный продукт». По-

чему «многофункциональный»? 

А потому что мультимедийные 

платформы легко превратят «хит 

продаж» в аудиокнигу или сдела-

ют по ее сюжету компьютерную 

игру. Это и называется «омниока-

нальность», которая, по мнению 

гендиректора группы компаний 

«ЛитРес» Сергея Анурьева, «по-

зволит вовлекать в чтение в ши-

роком смысле слова нечитающую 

аудиторию», предлагая ей замену 

поп-музыке и поп-кино. 

А как там у них на Диком Запа-

де? Безусловный самиздатовский 

лидер в англоязычном мире «Буд-

ка поцелуев» Бет Риклз – произве-

дение о разнополых школьниках 

Эли и Ли, соседях по коттеджному 

поселку в Южной Калифорнии, 

родившихся в один день и час. И 

все бы хорошо, если б в их идил-

лическую дружбу не вклинился 

сердцеед Ноа. Дальше какие-то 

коллизии про порванные шта-

ны, незаладившиеся сто первых 

свиданий... 

Казалось бы, издателям, сто-

ронящимся подобной чуши, 

пора бить тревогу, но в том-то и 

соль, что у руля холдингов стоят 

не поборники высокого стиля, а 

вполне себе коммерсанты, для 

которых происходящее про-

сто «вызов времени». Поэтому 

среди ключевых целей на бли-

жайшее будущее рулевыми на-

шей литиндустрии называлось 

в основном «сотрудничество с 

самиздатовскими платформами 

и применение их преимущества 

в своей работе». 

Аналитики рынка смотрят на 

развитие новых форматов «по-

требления» литературы с выму-

ченным оптимизмом: подкасты, 

книги-сериалы, книги-чаты – это 

очень современно. Да и следить 

за предпочтениями читающих в 

интернете гораздо проще, чем за 

теми, кто сидит на диване с фоли-

антом классики. Уже сейчас дид-

житал-технологии фиксируют, на 

каком месте человек остановил-

ся в чтении или прослушивании 

книги, а значит, завтра можно 

будет проанализировать и эмо-

ции. Что позволит авторам пере-

писывать книги после пилотных 

продаж, а «легкую» литературу 

можно будет и вовсе сгенериро-

вать по заданным пользователем 

параметрам – главный герой, мес-

то действия, жанр... 

Ясно одно: при таком развитии 

событий литературному сообще-

ству придется еще долго ждать 

новых Гоголей и Чеховых. Если 

они и родятся и даже решатся что-

то написать, то едва ли пробьются 

сквозь пестрый растиражирован-

ный интернет-поток всякой мути, 

текущий под грифом-баннером 

«Читать модно».   Т

P.S. Логично было бы сказать, 
что издательствам грозит судьба 
звукозаписывающей индустрии, 
рухнувшей в эпоху видеобло-
гов, – если бы не бумажная книга. 
Подорожавшая, требовательная 
к качеству материала, дизайна 
и верстки – она медленно, но вер-
но движется к статусу предмета 
роскоши, красивого подарка для 
ценителей и знатоков. Которым 
«Маркизу ангелов на планете зеле-
ных обезьян» дарить как-то негоже. П
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ство своим добрым именем. Потре-

бители дорогих сыров – Москва, 

Петербург, города-миллионники, 

Дальний Восток и Крайний Север, 

где у людей еще водятся деньги.

Примерно так же обстоят дела 

с колбасами. Прилавки потрясают 

красотой выкладки и богатством 

ассортимента. Но особенно много 

посетителей у скромного стенда 

с маркировкой «без Е». Санкт-

Петербургский завод «Иней» запу-

стил линейку экопродукции почти 

без соли, с фруктовыми кислотами 

вместо нитритов для продления 

срока годности. Настоящая кол-

баса не может быть ярко-розовой 

– она сероватая, плотная и должна 

стоить больше 500 рублей, говорит 

технолог компании. Все, что ниже 

этой цены, – это соевые замените-

ли и прочая химия. А некоторые 

торговые сети заказывают им вет-

чину с закупочной ценой 130 ру-

блей – мелкий шрифт с составом 

продукта все равно-де никто не 

прочитает...

Агроцентр «Русская нива» из 

Тулы продает уже готовую курицу 

и индейку торговым сетям «Азбука 

вкуса», «ВкусВилл», «Деликатеска». 

Упаковка в 250 граммов стоит в 

рознице 250 рублей. Недешево! 

Представитель компании Алексей 

Петрунин объясняет: фишка – в 

инновационной технологии «су-

вид» (продолжительная низкотем-

пературная, не более 62 градусов, 

тепловая обработка под вакуумом 

с последующим быстрым охлаж-

дением). Продукция полезная, 

вкусная и потому дорогая.

Увешанный импортным хамо-

ном стенд имеет наготове кучу раз-

решительной документации. Мо-

сковская компания «Эль Парадор» 

закупает продукцию в Аргентине 

и Республике Сан-Марино, фасует 

ее в вакуумные упаковки и постав-

ляет торговым сетям. Отпускная 

цена импортных деликатесов – 

от 2 тысяч руб лей за 1 кг. К слову, 

крошечное горное государство 

Сан-Марино по площади в 40 раз 

меньше Москвы, а кроме местных 

жителей кормит толпы туристов 

и отправляет мясные деликатесы 

на экспорт...

А что покупает Россия? Основ-

ные статьи импорта на государ-

ственном уровне – молоко и говя-

дина. Птицы и свинины в стране 

производится достаточно. Экспорт 

российских продуктов составляет 

15 млрд долларов, но есть задача 

выйти на 45 млрд к 2024 году. До-

брать недостающие миллиарды 

можно за счет органической про-

дукции. Спросом за рубежом поль-

зуются наши лесные грибы, ягоды, 

орехи, целебные травы и прочие 

дикоросы. При этом, посчитали 

эксперты, потенциал страны ис-

пользуется лишь на 6%, по этому 

показателю Россия занимает 46-е 

место в мире.

Сейчас и у нас входит в моду ор-

ганика, чистое производство. Кто 

покупает продукты по цене втрое 

дороже обычных? По данным Рос-

стата, это обеспеченные семьи, где 

родителям 25–40 лет с детьми. А 

также пенсионеры – чтобы поба-

ловать внуков. Скептики утверж-

дают, что платежеспособность 

населения пока не дает надежд на 

то, что «чистая» продукция станет 

массовой. Хорошо, если четверть 

наших сограждан потянутся к ней 

в обозримом будущем. Но это воз-

можно в Москве, где средний чек в 

продуктовом магазине – 680 руб-

лей. А в регионах средний чек 

составляет 180–200 рублей, там 

люди выбирают не самое полезное, 

а самое что ни на есть дешевое.

Тем не менее полки ломятся от 

продукции с маркировкой «эко». 

Есть даже органические пиво 

с водкой. Как появляется на них 

биомаркировка и кто отслежи-

вает ее легитимность? Да никто! 

На бутылку клеит значок произ-

водитель, который, например, 

участвует в благотворительной 

программе спасения Байкала или 

амурских тигров. Экология? Да! 

Но водка-то от этого полезнее не 

стала. Или купили лен, заложили 

его в фильтры, добавили каплю 

концентрата кедрового ореха – 

и клей экоэтикетку. Такие вот 

«маленькие хитрости», заклады-

вающие мину под хорошую идею.

Опасения по поводу внезапной 

моды на органику есть. Скорее все-

го, постепенно будут вытесняться 

из ассортимента относительно не-

дорогие продукты, а под видом ор-

ганики просто поднимутся цены. 

Или натуральные продукты будут 

доступны узкому кругу состоя-

тельных людей. Остальным – рас-

тительные заменители! Кокосо-

вое молоко и сое вое мясо. Монстр 

мясного рынка «Мираторг» уже 

производит растительное мясо, 

но на выставке от этого факта с 

негодованием открещивается и 

показывает мраморную говядину. 

Хотя чего уж стесняться?  Т  

500 
евро
платит фермеру 
государство 
в Германии за 
каждый гектар 
«экологиче-
ской», без пести-
цидов, пашни. 
Наши крутятся 
сами как могут

держит пальмовое масло, крахмал, 

загустители и прочие добавки. В 

цену закладывается обязательная 

сертификация – 80 тысяч рублей за 

каждое наименование. Итальян-

цы, кстати, делают сыр без всяких 

сертификатов и отвечают за каче-

10 литров молока получается 1 кг 

сыра, в процессе двухлетней вы-

держки он еще теряет до половины 

веса. Выходит, цена килограмма 

качественного твердого сыра оби-

тает в районе тысячи рублей. А все, 

что дешевле, гарантированно со-



В России предложили новый способ сократить чис-

ленность бездомных животных. По традиции он 

связан с взиманием денег с населения – точнее, 

с заводчиков, которым ставится в вину кризис пере-

производства. Спрос на породистых щенков и котят 

гораздо меньше предложения, и для того, чтобы 

заводчики держали себя в руках, предлагается вве-

сти квотирование их бизнеса. Способно ли такое 

ограничение повлиять на численность бездомных 

животных, которые прекрасно размножаются без 

посторонней помощи?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

П
роблема бродячих животных заявляет о себе все 

громче и больнее. По данным Роспотребнадзора, 

ежегодно жертвами их нападений в нашей стра-

не становятся до 450 тысяч человек, многим из кото-

рых требуется потом лечение с применением дорогих 

препаратов против бешенства. Около трети от общего 

числа нападений приходится на лесных зверей (главным 

образом лис), а все остальное – дело зубов бездомных 

братьев меньших.

Решать проблему пробовали по-разному – от отлова 

и усыпления до принудительной стерилизации. От перво-

го варианта пришлось отказаться ввиду его категорической 

антигуманности. Второй способ слишком дорог (стерили-

зация одной собаки обходится в 15 тысяч рублей). Теперь 

вот заговорили о квотах.

Логика авторов идеи проста: если при разведении жи-

вотных за каждого щенка или котенка заводчикам сначала 

придется заплатить, то они будут внимательнее относиться 

к количеству вязок. Сейчас же тут царит хаос. Разведени-

ем занимается кто угодно и где угодно, вплоть до город-

ских квартир. А отбракованные из помета щенки и котя-

та в лучшем случае отправляются на улицу. Р азумеется, 

так быть не должно. И предложенные зоозащитниками 

меры в состоянии немного помочь навести порядок. Но 

не более того. Откуда пессимизм?

Во-первых, армия бездомных животных пополняется 

и без заводчиков. Огромное количество четвероногих от-

правляются на улицы, после того как успевают неделю-

другую побыть чьим-то подарком. Часто получается, что 

животных у нас дарят без предварительной договоренно-

сти, и тогда после непродолжительного периода всеоб-

щего умиления наступают суровые будни. Готовы к ним 

далеко не все.

Во-вторых, квотирование и лицензирование не повлия-

ют на тех животных, которые уже живут на улице и там бла-

гополучно размножаются. И это действительно глобаль-

ная проблема: в России в настоящее время насчитывается 

около 50 млн бездомных животных.

Говоря о квотировании, зоозащитники ссылаются на 

зарубежный опыт. Так, в Германии разведение домашних 

питомцев жестко зарегулировано – и там проблема без-

домных животных не столь остра. Но причина успеха кро-

ется не только в том, что законопослушные немецкие за-

водчики исправно оплачивают лицензии и четко вписы-

ваются в квоты, рассчитываемые для каждой породы. Там 

еще существует единая база данных животных, от которых 

по тем или иным причинам отказались прежние хозяева. 

Волонтеры и представители местных властей стараются 

найти таким питомцам новые семьи, и это получается бо-

лее чем в 60% случаев. Как мне кажется, именно в этом че-

ловеческом отношении к братьям меньшим и кроется ос-

новная причина того, что численность бездомных живот-

ных в Германии – одна из самых низких в Европе.

При этом ЕС в целом едва ли может выступать приме-

ром для подражания: на территории всех стран – членов 

Союза насчитывается около 100 млн бесприютных четве-

роногих бедолаг, что вполне сопоставимо и с нашими рос-

сийскими реалиями.

Игорь Растеряев.
Про балаган и жизнь
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Кроссворд, сканворд, загадки, конкурсы

ОПЫТЫ НА ЖИВЫХ

Хвостатым советуют меньше рожать

кина. Он был старше меня на 28 лет. Умер в 56. Стал мне 

настоящим проводником в мир, который и тогда-то поч-

ти ушел, а теперь о нем остается лишь вспоминать, – мир 

уходящего местного языка, ярких характеров и отголо-

сков казачьей культуры…

Я благодарен Грише и остальным своим учителям за 

то, что успел прикоснуться к этому миру и зафиксировать 

его на книжных страницах. Иллюстрируя веселые Гриши-

ны рассказы, был уверен, что все это останется на уров-

не развлекухи. Слава Богу, что работу тормозили другие 

дела – служба в «Буффе» (петербургский театр «Буфф», 

где Игорь работал 12 лет, до 2015-го. – «Труд»), гастроли, 

песни под гармонь, выпуск альбомов. Благодаря этим вы-

нужденным паузам книга выросла из сборника побасенок 

в повесть об ушедшей эпохе. О канувшей в Лету цивилиза-

ции – традиционной российской деревне. В общем, я рос 

и думал, наблюдал, делал выводы, которые порою меня-

лись по мере моего взросления. А название «Это чё за ба-

лаган?» – это и цитата главного героя, и отражение сути 

жития персонажей и в целом нашего села сегодня.

– А как все это обернулось спектаклем?

– Откровенно скажу: я не знал, как делать такие представле-

ния, где одному человеку в течение трех часов надо сыграть 

всех персонажей. За пару месяцев до премьеры я наконец 

сообразил, что неплохо бы для такого дела позвать режис-

сера, – такое вот откровение снизошло... А вообще-то затея 

катилась под откос, но с Божией помощью и участием Юры 

Евдокимова мы все это своротили вполне благополучно.

Юра – мой друг и однокурсник. Постоянно помогал и 

помогает нам с Лехой Ляховым (Алексей Ляхов – друг и со-

автор Игоря Растеряева, москвич казацких корней, с кото-

рым они познакомились в Раковке. – «Труд»). Клип «Месяц», 

например, смонтировал, когда мы сами не могли этого сде-

лать. В клипе «Север» сыграл главного героя. Где-то про-

сто консультировал. Он, считаю, вытащил спектакль, сам 

бы я никогда не понял, что работает, а что нет. Да и школа 

актерская у меня за годы вне театра уже здорово утраче-

на. Но Юра не отступился. Он и профессиональный режис-

сер, и меня знает, и бывал на хуторе Глинище. Сценария не 

было никакого – все решалось тут же, на месте: 

что подходит, какой свет, звук. 

На пару дней в Москву пришла зима. В Сокольни-

ках – каток, люди фланируют по кругу. Слышен 

музон, но ни смеха, ни разговоров. Зато в пави-

льоне, где открывается Moscow Dive Show 2020 

(главная выставка водного человека), царит празд-

ник. Много людей крепких, бодрых – и в инвалид-

ных колясках.

А
теперь представьте крайне печальный вари-

ант: вы не можете ходить, передвигаетесь на 

коляске. Что, подумали, это не про вас? А это 

про любого. Неудачно упал, сбила машина, фурункул 

вскочил на колене – его убрали не так, как надо, и все, 

жизнь никогда не будет прежней.

Сколько спинальников в России, тех, что передви-

гаются на колясках? Данные засекречены, их нет ни-

где – ни в ВОИ, ни в государственном докладе, под-

готовленном Советом по делам инвалидов при пре-

зиденте России. Известно только общее число инва-

лидов: более 12 млн. И что в Подмосковье на 7 млн 

населения зарегистрированных колясочников – 2300, 

а на всю страну, по косвенным данным, 300–400 ты-

сяч. Инвалидность одного человека – трагедия, а со-

тен тысяч – уже статистика... 

Но вернусь к выставке в Сокольниках. Колясочники 

снуют меж рядами, приглядываются к оборудованию, 

к фото подводных съемок. Улыбчивы, общительны, 

обмениваются визитками. Легко догадаться: где они 

кучкуются, должен быть словенец Бранко Равнак. Так 

и есть: вот он, презентует свой журнал Disabled diver. 

В Дюссельдорфе на международной ярмарке реаби-

литационного оборудования я его окрестила «словен-

ским шкафом» (по аналогии со всем известным па-

ролем). Бранко и вправду шкаф: 193 см, габаритный 

и надежный. Абсолютный бессребреник, президент 

международной Ассоциации парадайверов, спец по 

обучению инвалидов дайвингу. Его подопечный без-

ногий Никита Ванков из Анапы опускался на 43 ме-

тра! Сам Бранко в прошлом работал спасателем, в год 

совершал до 200 погружений до 60 метров. А теперь 

приехал в Москву рассказать о достижениях парадай-

винга. И здоровому-то не так просто подобрать под-

ходящее место для погружений и снаряжение. А как, 

к примеру, безногому удерживать тело в горизонталь-

ном положении? Целая наука: чтоб баллон не пере-

ворачивал тело пузом вверх, чтобы паника не обуяла.

– Что будешь делать, если твой подопечный за-

паниковал на глубине?

– Стукну! – смеется Бранко. – Хотя если все делать 

правильно, шаг за шагом, до этого дело не дойдет.

– А почему решил презентовать журнал в Москве? 

– Можно всю жизнь заниматься обучением дайвингу 

инвалидов, но ни разу не попасть в орбиту СМИ. А стои-

ло ребятам погрузиться в бассейн в Звездном Городке, 

где обучают космонавтов, и мы на обложках! Дело не 

в славе – без пиара трудно искать единомышленников.

Помогает Бранко во всех начинаниях Флюр Нурлы-

гаянов, зампред ВОИ и президент российского спор-

тивного союза инвалидов, в котором 1,5 млн душ. Лег-

кий, неунывающий человек с безмерным обаянием. 

Хотя уж у него-то бывали поводы впасть в депрессию… 

Короче, Бранко с Флюром нашли друг друга. Вот объ-

единяющая мысль: «Инвалиды на обочине жизни, но 

тоже хотят быть успешными и полезными, хотят адре-

налина и эмоций. Надо разбивать стереотипы!»

Между прочим, в Словении параплегиков всего-

то тысяча душ на 2 млн населения, а протезирование 

на таком уровне, что сюда приезжают даже шейхи 

из ОАЭ, которым экономить не нужно. На выставке 

в Дюссельдорфе по количеству представленных на 

ней фирм, облегчающих жизнь инвалидам, можно 

было судить об отношении страны к своим инвали-

дам: 454 фирмы – из Германии,73 – из Китая, а еще из 

Великобритании, Нидерландов, Дании, Швейцарии, 

Франции, Италии… Представлены даже Литва, Вьет-

нам и малюсенькая Словения. Не было только России.

Для нас картинка, когда колясочник утром сам 

встал, позавтракал, без чужого участия спустился во 

двор, сел в свою машину и поехал на работу, а вече-

ром заехал в супермаркет или поужинал в ресторане, 

и все без нянек, – нечто из «мыльного» сериала, в ко-

тором жизнь не ночевала. А в Германии привычное де-

ло: там из 10 млн инвалидов половина трудоустроены.

…Колясочники на выставке, окружив Бранко, под-

нимали бумажные стаканчики с шампанским за бу-

дущие погружения. Выкатывались наружу покурить. 

А в парке звучала музыка – приплывшее на волнах 

памяти: «Вся жизнь впереди, надейся и жди!».

Всем нужен словенский 
«шкаф»!
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«Инвалиды на обочине 
жизни, но тоже хотят быть 

успешными и полезными, хотят 
адреналина и эмоций. Надо 
разбивать стереотипы!»
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«Общество»

НИЕ

»

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я
 С

ЕР
ГЕ

Я
 С

О
К

О
Л

О
В
А
/

C
A
R
TO

O
N

B
A
N

K
.R

U

Автор давно ушедших в народ хитов «Комбайнеры» 

и «Русская дорога», гармонист и актер, давний друг 

и собеседник «Труда» Игорь Растеряев написал 

книгу с говорящим названием «Это чё за балаган?». 

И сыграл по ней моноспектакль. Премьера спектакля, 

который Игорь поставил с другом, режиссером Юрием 

Евдокимовым, прошла на ура на сцене питерского 

театра «Зазеркалье». А 16 февраля Игоря увидит 

и московский зритель – со специальной программой 

«Концерт в театре». О работе над книгой, новых песнях 

и давних друзьях-комбайнерах с Волгоградчины наш 

разговор.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И
горь, над своей книгой вы работали, я слы-

шала, чуть ли не 20 лет. Но сейчас так долго 

даже классики не пишут…

– Уточню: книжка писалась 17 лет. Почему 

так долго? Я всегда работаю по живому. При-

нимаясь что-нибудь писать, никогда не знаю, чем все за-

кончится. А начиналась книга с иллюстраций к безобид-

ным острословным байкам моего друга Гриши Выпряж-

В ДЕРЕВНЕлюди все правильно понимают о происходящем – и у них в регионе, и в стране в целом. Но они лучше городских знают, что надеяться можно только на себя, на свои руки. Потому и живут тихо
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Цех того самого заводика.
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Про балаган и жизнь
Игорь Растеряев.

Игорь Растеряев 

в новом спектакле 

представил своих 

земляков в лицах.

CTP. 
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Декорации до последнего от-

сутствовали, пока мой папа 

их сам не сделал.

– Он ведь у вас известный художник, 

его работы востребованы и в России, 

и за рубежом. А тут чем он вам помог?

– Про папу – отдельная песня. Человек 

в 70 лет поехал в Глинище, привез от-

туда настоящий забор – наш старый, 

а также грядушку, спинку от кровати. 

Травы в степи насобирал, чтоб я, зна-

чит, сидел и себя как дома чувствовал… 

Вылезли на кураже и воле!

– Этот спектакль вы показали дваж-

ды в конце прошлого года. Точка 

в нем поставлена или вносите в по-

становку усовершенствования?

– Точку не ставим. Наметили показ 

в Москве на 1 апреля. Хотел бы и в га-

строльный тур со спектаклем отпра-

виться, но пока не потянуть. Все рас-

ходы мы взяли на себя – и пошли по 

миру после всех этих премьер и пре-

зентаций. Траты-то огромные, а отби-

вать пока нечем. Тяжело это – само-

му организовывать такие мероприя-

тия. Но не сидеть же просто на табу-

ретке и рассказывать без видео, звука 

и света по причинам экономии? Так 

что жду, когда Боженька даст выход 

и укажет путь.

– А почему показ прошел в петер-

бургском детском театре «Зазерка-

лье», а, например, не в «Буффе», для 

вас не чужом?

– Приятно, что я произвожу впечатление 

человека, которого счастливы с руками 

и ногами оторвать все театры любимо-

го города на Неве. Но, к сожалению, это 

не так. Найти площадку для такого спек-

такля оказалось очень непростой зада-

чей. Кто протянул нам руку вменяемо-

го сотрудничества, с теми людьми и ра-

ботали. А музыкальный детский театр 

«Зазеркалье» когда-то был популярным 

в нашем городе рок-клубом, эти тради-

ции и ныне там не забыты.

Что касается «Буффа», то я был 

в нем совсем недавно – на прощании 

с его основателем и бессменным ру-

ководителем Исааком Романовичем 

Штокбантом, под началом которого 

прослужил 12 лет. Это, конечно, чело-

век-эпоха. Прожил 94 года, оставаясь 

в уме и здравии до последнего. Больше 

таких нет. Я горжусь, что работал у не-

го. Что у меня руководитель был ве-

тераном Великой Отечественной, фа-

шистов бил. Светлая ему память! Не-

смотря на печальный повод, отрадно 

и трогательно было встретиться с кол-

легами. Со многими пообщался. Хо-

рошие там люди работали и работа-

ют, добрые.

– Страницы вашей книги, как и речи 

героя театрального действа, изобилу-

ют своеобычными словечками: шиба-

лок, суглинок, брулять, вскуропатили... 

Так ведь и переводчик потребуется.

– А что делать? Это же образ собира-

тельный – и это часть того языка, на ко-

тором говорят на родине моего отца. 

К сожалению, теперь все реже и реже.

– Игорь, вы в своем творчестве по-

стоянно сверяетесь с реальной жиз-

нью. В ней что-то изменилось к луч-

В Верхнеуральске Челябинской 

области три пенсионерки пре-

вратили безработный завод 

в успешное народное предприя-

тие. Но подпольное. Теперь ста-

рушек-разбойниц за это судят. 

А ведь они всего лишь претво-

ряли в жизнь лозунги послед-

них лет.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

З
авод был ликеро-водочным, 

и производил он «злодей-

ку с наклейкой» аж 135 лет, 

с 1885 года, когда был частным и 

назывался «Винокуренная ком-

пания «Янтарь», выпуская высо-

кокачественное «столовое вино» 

для всей округи. Пригодился он и 

советской власти: производил до 

3 млн поллитровок в год, исправ-

но наполняя как союзный бюджет, 

так и 70% районного. И даже был 

объявлен памятником архитекту-

ры XVIII века – строили его когда-

то на совесть и с любовью.

В новые времена винокурня 

и горела, и восстанавливалась, и 

переоснащалась автоматизиро-

ванными итальянскими линия-

ми. Но в апреле 2016 года пред-

приятие все-таки закрылось по 

непонятным причинам – по слу-

хам, у хозяев возникли проблемы 

с лицензией. Трудовой коллектив 

пополнил городскую дружину 

безработных – встал в очередь 

за такими же бедолагами с ранее 

остановленных хлебозавода, мо-

локозавода и пивзавода. А глав-

ного бухгалтера бывшего «Янта-

ря» 59-летнюю Надежду Кома-

рову назначили ликвидатором.

Но Комарова, наоборот, ре-

шила быть «восстановителем». 

Позвала 64-летних подружек: 

Ольгу Букаеву – технолога участ-

ка подготовки водки и Татьяну 

Образцову, которая 40 лет тру-

дилась на линии разлива. Втро-

ем они и превратили заслужен-

ную винокурню из безработно-

го предприятия в «народное», 

то есть работающее для бла-

га местного населения. За каче-

ством здесь следили строго, по-

нимая: один отравленный под-

польной водкой покупатель – это 

хана всему бизнесу. Но и вернув-

шиеся на прежние места с хоро-

шей зарплатой 20 рабочих – раз-

ве не народ?

В общем, с ноября 2017 года 

завод уже выпускал прежний ас-

сортимент – водку 10 наимено-

ваний, в том числе «Армейскую», 

«Престижную» и «Gold 999». Но 

пару лет назад, в марте 2018-го, 

на подпольное предприятие на-

грянули сотрудники Управления 

экономической безопасности 

МВД России. Нашли три авто-

матические линии разлива, око-

ло 50 тысяч литров «спиртосо-

держащей жидкости» и готовые 

к реализации 90 тысяч бутылок 

водки различных наименований. 

А 40 тысяч бутылок уже были вы-

везены и проданы.

Теперь завод снова закрыт, и 

уже наглухо, а три разбойницы-

пенсионерки сидят по домам под 

подпиской о невыезде, обвиняе-

мые в незаконном производстве 

алкоголя с целью сбыта, исполь-

зовании чужого товарного знака 

и подделке сертифицированных 

марок. Как отметили в прокура-

туре, «своими действиями обви-

няемые причинили компании-

правообладателю ущерб на сум-

му около 540 тысяч рублей».

А городское население меж-

ду тем категорически оправды-

вает бизнес-старушек. Горожа-

не лишь жалеют, что таких же 

предприимчивых пенсионерок 

не нашлось на трех других пред-

приятиях местного пищепрома, 

что стоят недвижно памятника-

ми прежних времен. Это ведь как 

взглянуть на обвиняемых. Воз-

рождение производства, созда-

ние рабочих мест, в конце кон-

цов, жизнь после 60 только на-

чинается... Разве не к этому нас 

призывают партия и правитель-

ство все эти годы?

Да, пенсионерки виноваты в 

организации подпольного про-

изводства, хотя кому оно меша-

ло, это производство? Завод не 

пополнял налогами казну, но на 

Западе принято нерентабельные 

предприятия отдавать за симво-

личный 1 доллар – лишь бы кто-

нибудь возродил. А в России за 

последние четверть века обан-

кротились и закрылись за нена-

добностью десятки тысяч мел-

ких заводов и фабрик. Может 

быть, хотя бы десятую долю из 

них можно реанимировать в ста-

тусе «местных народных пред-

приятий», освободив на каких-то 

усло виях от непосильной нало-

говой удавки? Согласитесь, здесь 

есть над чем подумать…

СЮЖЕТЫ

В 60 лет водка только 
начинается

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предмет: имущественный комплекс производственного назначения, ранее использовавшийся при производстве комбикормовой 
продукции.
Состав: имущественный комплекс включает в себя 187 единиц имущества, в т. ч. 17 единиц недвижимого имущества.
Собственник актива: закрытое акционерное общество «СВ-Поволжское».
Адрес: Самарская область, Ставропольский район, 9 км трассы М5 Москва – Челябинск – п. Поволжский.
Цена актива: 33 866 129,85 руб.
Контактный телефон: 8-916-213-46-32 Кузьминых Сергей

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ЗАО «СВ-ПОВОЛЖСКОЕ», ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

№ Наименование, назначение и краткая характеристика объекта

1

сооружение (производственный комплекс), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы 
М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000.0000(0)//0:0002399: А18, А19, 
А20,А22//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 5533,1 кв.м., в составе: ж/д устройство для приема и отгрузки зерна литера А18, 
площадью 722,5 кв.м.; галерея с подсобно - производственным комплексом литера А19, площадью 120,5 кв.м.; рабочее здание эле-
ватора, сборного силосного корпуса № 1, сборного силосного корпуса № 2 литера А20, площадью 4658,8 кв.м.; транспортная галерея 
№ 1 литера А22, площадью 31,3 кв.м.

2

производственный комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 Мо-
сква - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:0000()0:0000(0)//0:0002399:А14,А15
,А16//0000:00:0000:000:0:0, общей площадью 637,0 кв.м., в составе: гараж литера А14 общей площадью 354,7 кв.м.; хранилище 
жира литера А15, общей площадью 214,0 кв.м., пристрой к жировой литера А16 площадью 68,3 кв.м.

3

сооружение (производственный комплекс), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы 
М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А5,А6,а
1,А7,А8,А9,А10,А11,А12,А13//0000:00 :0000:000:0:0, общей площадью 15 069,9 кв.м., в составе: галерея между подсобным 
корпусом литера А5 площадью 37,1 кв.м.; подсобный корпус с помещениями ПТЛ, стройцеха, электроцеха литера А6, А1 общей 
площадью 1796,5 кв.м.; переход между производственными и подсобными корпусами литера А7, общей площадью 136 кв.м.; 
склад готовых кормов, производственный корпус, склад силосного хранения, приемного устройства сырья с железной дороги, 
отпуска к/кормов на автотранспорт, отпуска готовой продукции на железную дорогу литера А8, общей площадью 8144,8 кв.м.; 
мост для подачи сырья из цеха предварительных смесей в склад, литера А9, общей площадью 51,4 кв.м.; здание цеха концентрата 
литера А10, общей площадью 802,3 кв.м.; ЦПС со складом литера АН, общей площадью 3065,7 кв.м.; напольный склад супер-
концентратов литера А12, общей площадью 277,9 кв.м.; склад бестарного хранения литера А13, общей площадью 758,2 кв.м.

4
нежилое здание (насосная станция) литера А21, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//
0:0002399:А21//0000:00:0000:000:0:0, площадью 50,60 кв.м.

5
сооружение (трансформаторная подстанция) №35 литера А17, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//
0:0002399:А 17//0000:00:0000:000:0:0, площадью 33,20 кв.м.

6
нежилое здание (визировочная площадка) литера АЗ, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский рай-
он, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//
0:0002399:A3//0000:00:0000:000:0:0, площадью 16,40 кв.м.

7

производственный комплекс, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челя-
бинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А1 А2//0000:00:0000:000:0:0, 
общей площадью 270,8 кв.м., в составе: автовесовая на два проезда литера А1 площадью 229 кв.м.; дизплощадка с обогревом 
литера А2 площадью 41,8 кв.м

8
здание конторы с ПТЛ, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы М5 Москва - Челя-
бинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0002399:А,а//0000:00;0000:000:0:0, 
площадью 1244,80 кв.м.

9
сооружение (трансформаторная подстанция) № 14 литера А4, расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, 9 км. трассы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//
0:0002399:А4//0000:00:0000:000:0:0, площадью 90,60 кв.м.

10

земельный участок (землепользование), назначение: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, под комбикормовый завод, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
трасса М5 Москва - Челябинск - Поволжский 9-ый км, кадастровый (или условный) номер 63:32:1406006:0070, площадью 
51 784.00 (Пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) кв.м.

11
сооружение (противопожарный водопровод), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км трас-
сы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0100362:0//
0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 745,48 м.

12
сооружение (хозфекальная канализация), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трас-
сы М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0200362:0//
0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 519,77 м.

13
сооружение (ливневая канализация), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км. трассы 
М5 Москва - Челябинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0300002:0//
0000:00:0000:000:0:0, протяженностью 952,27 м.

14
сооружение (теплосети), расположенное по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 9 км трассы М5 Москва - Челя-
бинск - п. Поволжский, кадастровый (условный) номер объекта: 63:32:000000:0000(0)//0:0500402:0//0000:00:0000:000:0:0, 
протяженностью 820,07 м.

15 Электрические  сети (Электрокабель АВВТ)

16 Склад арочного типа

17 Склад арочного типа

Банк «ВБРР» (АО)
Генеральная лицензия Банка России №3287

шему у героев ваших популярных пе-

сен, а теперь и книги?

– Да, в общем, все живут так же. Кро-

ме Гриши Выпряжкина, царствие ему 

небесное. Божий человек Леня Мака-

рочкин по-прежнему ходит у магази-

на. Хуторянин Витя Рогачев уехал ка-

лымить во Фролово, так как в Раковке 

ему работы нет. Село помирает, заги-

бается. Закрыли нефтебазу, а минув-

шей осенью еще и детский сад. Вот 

и все перемены.

– Вы сейчас редкий из артистов, кто 

постоянно обращается к сельской те-

ме, своим корням. Нет ли у вас же-

лания взять над земляками культур-

ное шефство? Вон ваш коллега, актер 

и музыкант Кустурица в своем бал-

канском краю «культурную деревню» 

возвел и населил.

– Кто я такой, чтоб шефствовать? К то-

му же у нас в хуторах у людей до сих 

пор в душе казачий круг, каждый сам 

себе шеф. В этом плане я и сам уже 

как Кустурица. С избой, печкой рус-

ской. Весь двор обнес плетнями. Ко 

мне теперь ходят, как в музей, удивля-

ются. Наверное, надо еще хату с земля-

ным полом и камышовой крышей за-

делать – тогда можно будет и погово-

рить о возрождении традиций.

А если серьезно... Не очень пони-

маю, что такое «сельская тема». Про-

сто вышло так, что мне нужно было 

рассказать свое – то, о чем я лучше 

знаю. Пришлось опять податься в ар-

тисты. А так чтобы играть чужое… По-

ка нет в планах.

– Не жалеете, что ушли из театра? 

Что обрели со свободой творчества? 

Что потеряли?

– Да ничего я не потерял. Страну по-

глядел, многих людей узнал.

– Считается, что сельчане и горожа-

не не понимают друг друга. Горожане 

активнее, постоянно за что-то борют-

ся, а сельские жители живут тихо. Как 

смотрятся из села городские бури?

– В деревне люди все правильно пони-

мают о происходящем – и у них в реги-

оне, и в стране в целом. Но они лучше 

городских знают, что надеяться мож-

но только на себя, на свои руки. Пото-

му и живут тихо.

– Ваш предстоящий 16 февраля мо-

сковский «Концерт-спектакль» – это 

новая программа?

– Это новая встреча с моими люби-

мыми московскими зрителями. Воз-

можно, спою и новые песни. Их, кста-

ти, уже много.
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17 ФЕВРАЛЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК

TB
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия
Иванова

«По праву любви», 
Сб, 10.45, 
«Домашний» 

Александр
Михайлов

«Два капитана», 
Чт, 08.45, 
«ТВ-Центр» 

Колин
Ферт

«Гонка века», 
Вс, 23.45, 
«Первый» 

Сьюзан
Сарандон

«Мертвец идет», 
Пт, 00.10, 
«Россия К» 

«Цикл программ о России 

я начал, когда узнал, что 

на Западе про нее говорят 

только плохо», – признается 

актер и телеведущий Вилле 

Хаапасало в программе 

«Мой герой»

Чт, 13.40, 
«ТВ-Центр»

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА». Боевик 

(Франция–Великобрита-
ния). 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 «ПРОГУЛКА». Триллер 

(США). 12+
02.40 «АКТЫ МЕСТИ». Боевик (Ка-

нада). 16+
04.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». Драма 

(США). 16+ 

06.30 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.30 «Давай разведемся!». 16+
09.35 «Тест на отцовство». 16+
11.40 «Реальная мистика». 16+
12.40 «Понять. Простить». 16+
14.35 «Порча». 16+
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Мелодрама. 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама. 16+
23.15 СЕРИАЛ 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
1–2-я серии. 16+

01.25 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
1–3-я серии. 16+

03.55 «Порча». 16+
04.20 «Понять. Простить». 16+
05.40 «Реальная мистика». 16+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
08.40 «Не факт!». 6+
09.10, 10.05, 13.15 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». 1–4-я серии. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 СЕРИАЛ «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». 5–8-я серии. 16+
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 1984 год». 
Док. сериал. 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №16». 12+

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Секретные бункеры Ста-
лина». Док. сериал. 12+

21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 СЕРИАЛ «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Фильмы 1–3-й. 12+

05.15 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як». 
Док. фильм. 6+

06.00 «Вся правда про ...». Док. 
цикл. 12+

06.30 «Ген победы». 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на 

Матч! 
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 0+

09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Брешиа». 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» – «Бавария». 0+

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Интер». 0+

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино». Прямая 
трансляция

00.40 Тотальный футбол. 12+
01.40 «ВОИН». Худ. фильм (США). 

12+
04.25 Профессиональный бокс. Тя-

желовесы. 16+
05.00 «Сердца чемпионов». Док. 

цикл. 12+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
11.00 «Гадалка». 16+
12.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
18.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». 16+
20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 12+
23.00 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Худ. 

фильм (США). 16+
01.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Новости. 16+
11.30, 16.30, 20.30 ГОСТ. 12+
12.30, 19.30, 22.30 

Спорная территория. 12+
13.15, 15.15 Прямо и сейчас. 16+
13.35, 15.35, 17.20 Погода. 12+
14.45, 17.15 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Познавательный фильм. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
23.15 Специальный репортаж. 12+

С 00.00 до 06.00 профилактика

До 13.20 возможна 
профилактика

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия»
05.20 СЕРИАЛ 

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
1–4-я серии. 16+

09.25 СЕРИАЛ 

«БАРСЫ». 
1–4-я серии. 16+

13.25 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
1–6-я серии. 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.25 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
01.10 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
03.15 СЕРИАЛ 

«СТРАСТЬ-2». 16+

05.15 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 6+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 «Мы и наука. 

Наука и мы». 12+
01.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
03.45 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва совре-
менная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Революции: идеи, изменив-

шие мир». «Телескоп» 
08.30 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
09.00, 02.30 Роман в камне. «Шри-

Ланка. Маунт Лавиния»
09.30 «Другие Романовы». 

«Преступ ление и покаяние» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Огневой вы че-

ловек! К. Чуковский». 1982
12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта. 
«Рождение русского госу-
дарства»

13.35 Красивая планета. «Португа-
лия. Исторический центр Ги-
марайнша»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». Часть 1-я 

14.20 Иностранное дело. «Нака-
нуне I Мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

16.45 СЕРИАЛ «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Ан-
дрианов и Джованни Соллима

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»  
22.20 СЕРИАЛ «РАСКОЛ». 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Эверест 82» 
00.05 Открытая книга. Дмитрий Но-

виков. «Голомяное пламя» 

06.00 «Настроение»
08.10 «КОЛЛЕГИ». 

Киноповесть. 12+
10.05 «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе-
ния». Док. фильм. 12+

10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. 

Сергей Дроботенко». 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.25 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 16+
22.35 «Поганые правнуки славных 

прадедов». Специальный 
репортаж. 16+

23.05, 04.10 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». 16+
00.55 СЕРИАЛ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». 12+
02.25 «Прощание. 

Ольга Аросева». 16+
03.05 «Цыгане XXI века». 

Док. фильм. 16+
03.45 «Вся правда». 16+
04.50 «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит». 
Док. фильм. 12+

06.00 СЕРИАЛ «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА». 12+
06.25 «Ералаш». 0+
06.50 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 «ШОПОГОЛИК». 

Комедия (США). 12+
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Приключенческий боевик 
(США). 12+

12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН». Приключенческий 
боевик (США). 12+

15.20 СЕРИАЛ 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ФИЛАТОВ». 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ». Фантастиче-

ский боевик (США). 16+
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ». 
Приключенческий боевик 
(Великобритания–Герма-
ния–США–Япония). 16+

23.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком». 18+

00.55 «ЯРОСТЬ». Военная драма 
(Китай–США–Великобрита-
ния). 18+

03.10 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». 
Комедия (США). 16+

04.50 «В некотором царстве», 
«Опять двойка». 
Мультфильмы. 0+

05.40 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВОЙНА СЕМЕЙ». 16+
21.00 «Где логика?». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
00.30 «Дом-2. После заката». 16+
01.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...». 
Комедия (США). 18+

02.45 «Я – НАЧАЛО». Фантастиче-
ская драма (США). 16+

04.20 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.45 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ГОРОД 

НЕВЕСТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
02.50 СЕРИАЛ «СВАТЫ». 12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 02.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.30, 01.00 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
03.05 «Время покажет». 16+ 

РЕН ТВ ТВ-3

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ НТВ ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

СТС

«Труд» уже писал о том, что компания 
НВО намерена снять сериал по моти-
вам фильма южнокорейского режис-
сера Пон Джун-хо «Паразиты». Надо 
ли удивляться тому, что после оглуши-
тельного успеха этой картины на цере-
монии вручения «Оскара», где она 
получила четыре статуэтки в важней-

ших номинациях, сведения о проекте 
стали поступать в СМИ стремительно 
и в большом количестве. В частности, 
стало известно, что одну из главных 
ролей в нем сыграет Марк Руффало, 
хорошо известный нам по роли зеле-
ного Халка в многочисленных экрани-
зациях комикса «Мстители». 

Долгие месяцы страна жила ожи-

данием. Экс-кандидат в пре-

зиденты, погруженная по шею 

в ванну, на федеральном канале 

туманно обещала нечто. Ее теле-

фонный разговор с каким-то 

Андреем, содержащий рекоменда-

цию сделать ремонт, ни у кого не 

оставлял сомнения: собеседник – 

Малахов, под домом подразумева-

ется его ток-шоу, а ремонт – намек 

на кардинальные перемены, кото-

рые она, купальщица, намерена 

произвести в российском телеви-

зионном пространстве...

СЕРГЕЙ БЕДНОВ

Н
е хочется, чтобы заметки 

о новом проекте «Перво-

го» походили на пасквиль. 

Блондинку каждый может 

обидеть, хотя, кажется, скандалы пи-

тают Ксению Анатольевну, как бата-

рейки энерджайзер – рекламных зай-

чиков. Все же начнем издалека.

Уже довольно давно аналитики 

твердят одно и то же. Мол, государ-

ственное ТВ теряет аудиторию. Еще 

немного, и его окончательно «сдела-

ют» стриминговые сервисы и разная 

ютубовская шелупонь. Кода же нако-

нец останкинские начальники сдела-

ют что-то такое, что сможет встрях-

нуть засыпающую аудиторию, заста-

вить говорить о себе? И вот револю-

ция произошла. Но оказалась она не 

той, о которой так долго говорили 

большевики. Вроде и удивили ауди-

торию, но в духе анекдота про дура-

ка-боцмана, у которого и шутки ду-

рацкие.

То, что происходит сейчас в эфи-

ре «Первого», иначе чем стремлением 

избавиться от репутации канала для 

пенсионеров назвать сложно. Снача-

ла, в воскресенье, 9 февраля, на нем 

стартовало танцевальное шоу «Dance 

Революция» (обратим внимание на 

второе слово в названии). На похвалы 

новому проекту канал не поскупился: 

«Технология 360 градусов фиксирует 

каждое движение в режиме реального 

времени. 128 камер, направленных на 

участника, дают уникальную возмож-

ность рассмотреть мельчайшие дета-

ли выступления». Но вредные зрители 

тут же обратили внимание на сходство 

«DР» с «Танцами» ТНТ, одного из тех 

каналов, который так нервирует фе-

дералов. Даже некоторые участники 

оттуда перекочевали.

Уже на следующий день состоялась 

премьера сериала «Триггер». Почти два 

года назад он произвел фурор на теле-

рынке в Каннах, где его с ходу купили 

несколько стран. Фильм про психоло-

га, применяющего шоковые методы 

терапии, идущего на бесчеловечные 

провокации ради исцеления пациен-

тов, на самом деле впечатляет. Хоть 

это и откровенный «жесткач», непо-

нятно, зачем столь успешный продукт 

так долго мариновали? Не для того ли, 

чтобы его показ предшествовал глав-

ному событию сезона – явлению вы-

шеупомянутой девы, рожденной из пе-

ны? Они так и следуют один за другим: 

сначала – кровавый «Триггер», а по-

том – Ксения Анатольевна с шоу «Док-

ток», к которому зритель уже оказы-

вается подготовленным.

Разумеется, и в этом случае авто-

ры обещали нечто уникальное, совер-

шенно новый формат. В первых ка-

драх Собчак сообщила, что нам станут 

рассказывать истории актуальные, ре-

зонансные. Такие, про которые мож-

но снимать кино. Но когда речь зашла 

о сестрах Хачатурян, скулы свело от 

непроизвольного зевка. Подробности 

отцеубийства, совершенного этими 

девушками, уже тысячу раз обсуж-

дались на ТВ. Например, в «Прямом 

эфире» того же Малахова, который, 

по идее, сейчас должен был локти ку-

сать от зависти. Оставалась надежда 

на ту самую «уникальность».

На первый взгляд, от прочих ток-

шоу, выросших из «Большой стирки», 

«Док-ток» отличает декларированная 

интеллигентность ведущей, а также 

использование ретроспекций (сы-

гранных актерами сцен, восстанав-

ливающих ход реальных событий). 

Если за первое посчитать отсутствие 

базарных склок, подобных тем, что 

ежедневно происходят в каком-ни-

будь «Пусть говорят», то да, их не бы-

ло. А когда отдельные несдержанные 

гости по привычке переходили на по-

вышенные тона, Собчак строго напо-

минала: «У нас интеллигентная про-

грамма!» И те затыкались.

Были и ретроспекции, в наличии 

которых зрители сразу узрели сход-

ство с программой «Следствие ве-

ли...» с Леонидом Каневским. Траге-

дию нам решили поведать с самого 

начала, с момента приезда в Москву 

Аурелии, матери сестер-убийц. Она 

присутствовала в студии и для затрав-

ки рассказала о знакомстве с буду-

щим мужем. Оказывается, уже при 

первом знакомстве тот ее изнасило-

вал. Как?! А вот так. Женщине (и всем 

зрителям, понятное дело) показали 

сцену изнасилования в гостинице, 

разыгранную актерами. Аудитория 

прифигела.

Потом пошли ретроспекции эпи-

зодов издевательств отца над доч-

ками. Возникло ощущение, что всем 

этим хоррором Собчак хочет до-

биться оправдательного приговора 

для преступниц. Но нет. Сцена непо-

средственно убийства была показана 

в двух высокохудожественных вари-

антах, прямо как в шедевре Куросавы 

«Ворота Расёмон». В первом – тол-

стый папаша издевается над девочка-

ми, насилует одну из них, после чего 

те, находясь в состоянии аффекта, бе-

рутся за нож и молоток. Во втором – 

переживающий за честь семьи, немо-

лодой больной человек пеняет сво-

им дочкам за разгульный образ жиз-

ни, обещает отправить их к врачу для 

проверки девственности и, если та-

ковой не окажется, сурово наказать. 

Девочкам не хочется разоблачения, 

и они хладнокровно достают орудия 

убийства. Ничего, кроме омерзения, 

такое кино не вызывает.

Но нельзя не признать этот метод 

новаторским. Ведь как украсили бы 

эфир ретроспекции, где актрису, по-

хожую на Диану Шурыгину, насилует 

актер, похожий на ее случайного зна-

комого, а она на него блюет. А как эф-

фектно можно было бы показать сце-

ну расчленения историком Соколо-

вым своей молодой любовницы! Бра-

во, Ксения Анатольевна! 

Корпорация Би-би-Си объявила 
о намерении снять сериал о Грете 
Тунберг. Разумеется пресс-релиз 
с сообщением об этом проекте 
содержал глубокомысленные ком-
ментарии, вроде такого: «Ученые 
разных стран согласны с тем, что 
глобальное повышение температуры 
должно быть ограничено полутора 
градусами, иначе необратимых цеп-
ных реакций не избежать. На про-
тяжении сериала группа экспертов 
будут излагать научные факты, кото-
рые лежат за этим утверждением». 
А что, собственно, на экране-то 
будет? А вот что: «В сериале пока-
жут путешествие шведской школь-
ницы во взрослую жизнь, где она 
сталкивается с бездействием поли-
тиков. Также Грета будет показана 
в минуты одиночества, когда она 
пишет впечатляющие речи, кото-
рые теперь транслируются и анали-
зируются по всему миру». Интригует, 
конечно... Но что-то подсказывает, 
что наши зрители предпочтут без-
дельников из «Дома-2» пламенной 
активистке, которая в знак протеста 

увиливает от своих прямых обязан-
ностей – учебы в школе – только по 
пятницам. И вот еще что интересно: 
проследит ли Грета за тем, чтобы 
осветительные приборы и аккумуля-
торы камер работали только от элек-
тричества, полученного из экологи-
чески чистых источников?

ДО И ПОСЛЕ ЭФИРА

Собчак вышла из пены. Народ ужаснулся...
ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МОСКВА 24

Халк связался с паразитами

Новый триумф прогульщицы

ДОМАШНИЙ
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90-е. Мобила
Документальный фильм
Первые «мобилы» стоили 5 тысяч долларов и были громозд-
кими установками. Сотовая связь в 90-е обходилась людям в 
космические суммы! Какой-нибудь бизнесмен мог «прогово-
рить» за месяц «однушку»... Чтобы выглядеть крутыми, муж-
чины покупали детские телефоны из пластмассы и изобра-
жали разговор при выключенном аппарате. 

Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие
Документальный фильм
Почти полвека страна зачарована творчеством братьев 
Стругацких. В чем тайна притяжения этой двойной звезды? 
Не в том ли, что братья Стругацкие вглядывались в Будущее 
как в Лес, где за каждым деревом скрываются неведомые 
опасности или неожиданные возможности? С
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05.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». Драма 
(США). 16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Неизвестная история». 16+
10.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». Фан-

тастический боевик (Ве-
ликобритания–Испания–
США). 12+

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ». Триллер (США–
Австралия). 18+

02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

03.30 «Тайны Чапман». 16+ 

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный спец-
проект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Фантастический боевик 
(США–Великобритания). 
16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». Детектив-

ный триллер (США). 16+
02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
03.00 «Тайны Чапман». 16+
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+ 

06.30 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

07.15 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.15 «Давай разведемся!». 16+
09.20 «Тест на отцовство». 16+
11.25 «Реальная мистика». 16+
12.25 «Понять. Простить». 16+
14.20 «Порча». 16+
14.50 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама. 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА 

«СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 
Криминальная мелодрама 
(Украина). 16+

23.05 СЕРИАЛ 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
3–4-я серии. 16+

01.15 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
4–6-я серии. 16+

03.45 «Порча». 16+
04.10 «Понять. Простить». 16+
05.30 «Реальная мистика». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.30 «Давай разведемся!». 16+
09.30 «Тест на отцовство». 16+
11.35 «Реальная мистика». 16+
12.40 «Понять. Простить». 16+
14.30 «Порча». 16+
15.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Криминальная мелодрама 
(Украина). 16+

19.00 ПРЕМЬЕРА «ДЕНЬ СОЛНЦА». 
Мелодрама (Украина). 16+

23.05 СЕРИАЛ 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
5–6-я серии. 16+

01.15 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
7–9-я серии. 16+

03.45 «Порча». 16+
04.10 «Понять. Простить». 16+
05.30 «Реальная мистика». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05 СЕРИАЛ «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД». 1–4-я серии. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 СЕРИАЛ «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД». 5–8-я серии. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Нангархар, 
1980 год». Док. сериал. 12+

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Роман Филипов. 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 СЕРИАЛ «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Фильмы 4–6-й. 12+

05.00 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 
Док. фильм. 12+

05.25 «Атака мертвецов». 
Док. фильм. 12+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05 СЕРИАЛ «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». 1–4-я серии. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 СЕРИАЛ «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». 5–8-я серии. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 год». 
Док. сериал. 12+

19.40 «Последний день». 
Александр Фадеев. 12+

20.25 «Секретные материалы». 
Док. сериал. 12+

21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 СЕРИАЛ «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Фильмы 7–8-й. 12+

03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 
Мелодрама. 0+

05.00 «После премьеры – расстрел. 
История одного предатель-
ства». Док. фильм. 12+

06.00 «Вся правда про ...». Док. 
цикл. 12+

06.30 «Ген победы». 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 

21.25 Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 

00.55 Все на Матч! 
09.00 «Олимпийский гид». 12+
09.30 Тотальный футбол. 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд». 0+
14.35 «Матч звезд. Live». 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансля-
ция

21.50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?». 12+

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Канн» 
(Франция). 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты». 12+

06.00 «Вся правда про ...». Док. 
цикл. 12+

06.30 «Ген победы». 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.15, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 

00.55 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» 
(Турция) – «Локомотив» (Рос-
сия). 0+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – ПСЖ 
(Франция). 0+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Халкбанк» (Тур-
ция). Прямая трансляция

21.30 «Жизнь после спорта». 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

03.10 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Алек-
сандр Панов». Док. фильм. 
12+

03.55 Обзор Лиги чемпионов. 12+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
11.00 «Гадалка». 16+
12.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
18.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». 16+
20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 12+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Худ. 

фильм (США). 16+
01.15 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗА-

КАТА». Худ. фильм (США). 
18+

02.45 «Громкие дела». 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
11.00 «Гадалка». 16+
12.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
18.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». 16+
20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 12+
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 

Худ. фильм (США). 16+
01.15 «Исповедь экстрасенса. 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
11.30, 16.30, 20.30, 00.35, 03.15 

ГОСТ. 12+
12.30, 19.30, 22.30, 05.15 

Спорная территория. 12+
13.15, 15.15 Прямо и сейчас. 16+
13.35, 15.35, 17.20 Погода. 12+
14.45, 17.15 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
21.15, 23.45, 01.30, 04.30 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.15 Специальный 

репортаж. 12+
01.15, 04.15 Сеть. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия»
05.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕПОЙ». 
1–8-я серии. 16+

13.25 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
7–12-я серии. 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.10 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
03.20 СЕРИАЛ 

«СТРАСТЬ-2». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

«Известия»
05.35 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
9–12-я серии. 16+

09.25 СЕРИАЛ 

«ВЕТЕРАН». 
1–4-я серии. 16+

13.25 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
13–18-я серии. 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.10 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
03.20 СЕРИАЛ 

«СТРАСТЬ-2». 16+

05.15 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 6+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая История» 

с Татьяной Митковой. 12+
01.05 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
03.25 «Их нравы». 0+
03.45 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+

05.15 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 6+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+
00.00 Сегодня
00.10 «Последние 24 часа». 16+
01.05 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
03.20 «Их нравы». 0+
03.45 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Революции: идеи, изменив-

шие мир». «Самолет» 
08.30 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая
08.55 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
09.05, 22.20 СЕРИАЛ «РАСКОЛ». 16+  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Товарищ не-

прикасаемый». Док. фильм
12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.40 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». Часть 2-я 

14.20 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. М. Врубель
16.45 СЕРИАЛ «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века. О. Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путешествие 
в Мустанг». Часть первая 

00.05 «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие». Док. фильм 

02.40 Красивая планета. «Португа-
лия. Исторический центр Ги-
марайнша» 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва живо-
писная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Революции: идеи, изменив-

шие мир».  «Робот» 
08.30 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
09.05, 22.20 СЕРИАЛ «РАСКОЛ». 16+  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин». Док. 
фильм. 1978

12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»  
13.40 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 3-я 
14.20 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»  
16.45 СЕРИАЛ «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путешествие 
в Мустанг». Часть вторая 

00.05 «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия». Док. фильм 

02.40 Красивая планета. «Италия. 
Валь д’Орча» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82». Приключен-

ческая комедия. 0+
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. 

Анастасия Стоцкая». 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.25 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 16+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-

ники! Все выключено!». 16+
23.05, 03.05 ПРЕМЬЕРА «Чума-

2020». Док. фильм. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». 16+
00.55 СЕРИАЛ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». 12+
02.25 «Прощание. 

Сергей Доренко». 16+
04.15 «Знак качества». 16+
04.55 «Роман Карцев. Шут горохо-

вый». Док. фильм. 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

Детектив. 12+
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. 

Михаил Евланов». 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.25 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 16+
22.35, 03.50 «Линия защиты». 16+
23.05, 03.10 ПРЕМЬЕРА 

«90-е. Мобила». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». 16+
00.55 СЕРИАЛ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». 12+
02.25 «Прощание. 

Борис Березовский». 16+
04.15 «Знак качества». 16+
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». Док. фильм. 12+

06.00 СЕРИАЛ «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА». 12+
06.25 «Ералаш». 0+
06.50 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00, 17.55, 19.00 ПРЕМЬЕРА 

СЕРИАЛ «ФИЛАТОВ». 16+
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+
09.40 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». 
Комедия (США). 16+

11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Комедийная драма (США–
Франция). 16+

14.05 СЕРИАЛ «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА «ГОДЗИЛЛА». 

Фантастический боевик 
(США–Япония). 16+

22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ». Приключенческий 
боевик (США). 12+

00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 
Комедия (США). 12+

02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 
Криминальный боевик 
(США). 16+

04.30 «Исполнение желаний», 
«Цветик-семицветик», 
«Чудесный колокольчик». 
Мультфильмы. 0+

05.40 «Ералаш». 0+

06.00 СЕРИАЛ «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА». 12+
06.25 «Ералаш». 0+
06.50 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00, 17.55, 19.00 ПРЕМЬЕРА 

СЕРИАЛ «ФИЛАТОВ». 16+
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

Комедия (США). 12+
11.20 «БЕЗ ЛИЦА». Фантастиче-

ский триллер (США). 16+
14.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Фантастический триллер 
(США–Китай). 16+

22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
Драма (США–Австралия–
Испания). 16+

00.45 «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ – 2». 
Комедия (США). 16+

02.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА – 2». 
Комедия (США). 12+

03.55 «Слава Богу, 
ты пришел!». 16+

04.40 «Дикие лебеди». 
Мультфильм. 0+

05.40 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВОЙНА СЕМЕЙ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
00.35 «Дом-2. После заката». 16+
01.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

Триллер (США). 16+
03.25 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Комедийная 
драма (США). 16+

05.10 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 16+
14.00 СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВОЙНА СЕМЕЙ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
00.30 «Дом-2. После заката». 16+
01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 
Ужасы (США). 158+

02.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР». 
Комедийная мелодрама 
(Канада–США). 16+

04.25 «Открытый микрофон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.45 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ГОРОД 

НЕВЕСТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
02.50 СЕРИАЛ «СВАТЫ». 12+ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.45 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ГОРОД 

НЕВЕСТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
02.50 СЕРИАЛ «СВАТЫ». 12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 02.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.30, 01.00 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Право на справедливость». 

16+
03.05 «Время покажет». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.30, 00.00 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
03.30 «Наедине со всеми». 16+ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
11.30, 16.30, 20.30, 00.35, 03.15 

ГОСТ. 12+
12.30, 19.30, 22.30, 05.15 

Спорная территория. 12+
13.15, 15.15 Прямо и сейчас. 16+
13.35, 15.35, 17.20 Погода. 12+
14.45, 17.15 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
21.15, 23.45, 01.30, 04.30 

Московский патруль. 16+
21.30, 23.15, 02.15 Специальный 

репортаж. 12+
01.15, 04.15 Сеть. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Смартфон
«Революции: идеи, изменившие мир»
История появления смартфона полна невероятных поворо-
тов и неожиданных событий. Там есть древнеримская осада, 
и безвременная смерть, и юный изобретатель, и гениальная 
голливудская звезда, а также тайные коммуникации Второй 
мировой войны и пропущенный отпуск. И в итоге было соз-
дано устройство, которое открыло нам новый мир.

Игорь Дмитриев
«Легенды кино»
Народный артист РСФСР Игорь Дмитриев сыграл более чем 
в 130 фильмах. Актера отличали особые манеры, изыскан-
ность, утонченность. Как не получивший даже полного сред-
него образования парень умудрился поступить в школу-сту-
дию МХАТ? Почему Дмитриев женился на любимой девушке 
из-за ее меткой стрельбы? П
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+
09.00 «СОВБЕЗ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА «Деньги не пах-

нут. Как стать миллионе-
ром?». Документальный 
спецпроект. 16+

21.00 ПРЕМЬЕРА «Кручу-верчу! 
Могут ли «звезды» обманы-
вать?». Документальный 
спецпроект. 16+

23.00 ПРЕМЬЕРА «Кровавый 
спорт: самые дикие скан-
далы!» Документальный 
спецпроект. 16+

23.40 «ЭКСТРАСЕНС». Триллер (Ве-
ликобритания). 16+

01.40 «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА». Триллер (Испа-
ния–США). 16+

03.10 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «НОЙ». Драма (США). 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Комедий-

ный боевик (Гонконг). 12+
02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
03.00 «Тайны Чапман». 16+
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

06.30 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

07.25 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.25 «Давай разведемся!». 16+
09.30 «Тест на отцовство». 16+
11.35 «Реальная мистика». 16+
12.40 «Понять. Простить». 16+
14.35 «Порча». 16+
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА 

«ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Мелодрама (Украина). 16+

23.10 «Про здоровье». 16+
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Мелодрама 
(Россия–Украина). 16+

01.30 «Порча». 16+
02.00 «Понять. Простить». 16+
03.25 «Реальная мистика». 16+
04.20 «Эффект Матроны». 

Док. сериал. 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.30 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

07.20 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.20 «Давай разведемся!». 16+
09.25 «Тест на отцовство». 16+
11.30 «Реальная мистика». 16+
12.30 «Понять. Простить». 16+
14.25 «Порча». 16+
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА 

«СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 
Мелодрама (Украина). 16+

23.00 СЕРИАЛ 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
7–8-я серии. 16+

01.10 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
10–12-я серии. 16+

03.40 «Порча». 16+
04.05 «Понять. Простить». 16+
05.25 «Реальная мистика». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.05 «Специальный 
репортаж». 12+

06.20, 08.20 «КОНТРУДАР». 
Военная драма. 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.55, 10.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

Военная драма. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
Док. фильм. 12+

11.40, 13.20 «ФОРТ РОСС». 
Фэнтези. 6+

14.10 «АКЦИЯ». Военные 
приключения. 12+

16.25, 18.40, 21.30 СЕРИАЛ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 
Фильмы 1–2-й. 12+

23.10 «Десять фотографий». 
Сергей Миронов. 6+

00.05 «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
Военная драма. 12+

01.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
Военная драма. 12+

03.15 «Бой за берет». 
Док. фильм. 12+

03.45 СЕРИАЛ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильмы 1-й. 12+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05 СЕРИАЛ «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». 
9–12-я серии. 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 СЕРИАЛ «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ». 1–4-я серии. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 
1989 год». Док. сериал. 12+

19.40 «Легенды кино». 
Игорь Дмитриев. 6+

20.25 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 «Крымская легенда». 

Док. фильм. 12+
00.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

Киноповесть. 0+
02.15 «Офицеры». 

Док. фильм. 12+
03.00 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». Док. 
сериал. 1–4-я серии. 12+

06.00 «Вся правда про ...». 12+
06.30 «Ген победы». 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 

15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Но-
вости

07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 
Все на Матч! 

08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+

09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» – «Аякс». 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» – «Ин-
тер». 0+

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» – «Порту». 0+

15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия – 
Турция. Прямая трансляция

17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 

18.25 Все на футбол! Афиша. 12+
19.25 «Жизнь после спорта». 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» – 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». А. Идигов 
против Р. Форда. Е. Терен-
тьев против И. Едисулта-
нова. Прямая трансляция 

00.45 «Точная ставка». 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Метц» – «Лион». 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Бобслей. Жен-
щины. 0+

04.30 «Любовь в большом спорте». 
12+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Рут против Я. Амо-
сова. В. Молдавский против 
Х. Айялы. Прямая трансляция

06.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» – «Фламенго». 
Прямая трансляция

06.25 «Вся правда про ...». 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.30, 19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 

00.55 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 0+

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» – «Фламенго». 0+

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» – 
«Валенсия». 0+

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 

18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.25 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». 12+

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» – «Ар-
сенал». Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» – «Альба». 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Ат-
летико Минейро» – «Унион». 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги Европы. 12+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
11.00 «Гадалка». 16+
12.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
19.30 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 

Худ. фильм (США). 12+
21.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Худ. 

фильм (США–Китай). 16+
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 

Худ. фильм (США). 16+
01.45 «Психосоматика». 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
11.00 «Гадалка». 16+
12.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+ 
18.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». 16+
20.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 12+
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». Худ. фильм (Бель-
гия–Германия–Франция). 
16+

01.00 СЕРИАЛ «ПЯТАЯ СТРАЖА: 

СХВАТКА». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
21–24-я серии. 16+

09.25 СЕРИАЛ 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 16+
19.55 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.45 «Светская хроника». 16+
00.45 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.30 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия»
05.20 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
15–18-я серии. 16+

08.35 «День ангела»
09.25 СЕРИАЛ 

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
1–4-я серии. 16+

13.25 СЕРИАЛ 

«ЛЕГАВЫЙ». 
19–24-я серии. 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.10 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
03.20 СЕРИАЛ 

«СТРАСТЬ-2». 16+

05.15 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 6+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...». 16+
17.15 «Жди меня». 12+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.15 «ЧП. Расследование». 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Tiger Cave. 16+
01.00 «Война и мир Захара 

Прилепина». Фильм 
Владимира Чернышева. 16+

02.00 «Дачный ответ». 0+
02.50 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+

05.15 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 6+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 СЕРИАЛ «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.10 «Основано на реальных 

событиях». 16+
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 12+
00.40 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
02.20 «Квартирный вопрос». 0+
03.05 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Революции: идеи, изменив-

шие мир». «Смартфон» 
08.30 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов
08.55 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

09.10 СЕРИАЛ «РАСКОЛ». 16+  
10.20 «АКТРИСА». Худ. фильм 
11.45 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Эрдман и Ангелина 
Степанова

12.30 Открытая книга. Дмитрий Но-
виков. «Голомяное пламя» 

13.00 «Незабываемые голоса»
13.30 «Честь мундира». Док. фильм
14.10 «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие». Док. фильм 
15.10 «Письма из провинции». Рес-

публика Северная Осетия – 
Алания 

15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 СЕРИАЛ «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 
17.20 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Джо-
шуа Белл

18.45 «Царская ложа»
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Худ. фильм 
21.10 Ступени цивилизации 
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара 
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». Худ. фильм 

(Великобритания–США). 16+
02.20 «Олимпионики». «Бедная 

Лиза». Мультфильмы для 
взрослых

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Революции: идеи, изменив-

шие мир». «Автомобиль» 
08.30 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
09.05, 22.20 СЕРИАЛ «РАСКОЛ». 16+  
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Авторский 

концерт композитора Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия». 1986

12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия 
Владимира Соколова»

13.35 Красивая планета. «Италия. 
Валь д’Орча»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». Часть 4-я 

14.20 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 СЕРИАЛ «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 
17.40 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. А. Кня-
зев и А. Коробейников

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и Га-
лапагосы» 

00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета. «Велико-

британия. Лондонский Тауэр» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Док. фильм. 12+
08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Де-

тективная мелодрама. 12+
14.50 Город новостей
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

Детектив. 12+
20.00 ПРЕМЬЕРА «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». Детектив. 12+
22.00, 02.10 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 16+
23.10 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!». 
Док. фильм. 12+

00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Комедия. 12+

03.10 «Петровка, 38». 16+
03.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». 

Мелодрама. 12+
05.00 «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...». 
Док. фильм. 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.45 «ДВА КАПИТАНА». Приклю-

ченческий фильм. 0+
10.40 «Две жизни Майи Булгако-

вой». Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. 

Вилле Хаапасало». 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.25 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». 16+
22.35, 03.50 «10 самых... 

Не дошедшие до ЗАГСа 
«звезды». 16+

23.05 «Проклятие кремлевских 
жен». Док. фильм. 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38». 16+
00.55 СЕРИАЛ «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». 12+
02.25 «Женщины Александра 

Абдулова». Док. фильм. 16+
03.05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные 
браки звезд». 12+

04.15 «Знак качества». 16+
04.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Док. фильм. 12+

06.00 СЕРИАЛ «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА». 12+
06.25 «Ералаш». 0+
06.50 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ФИЛАТОВ». 16+
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 

Фэнтези (США). 6+
11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

Комедия. 12+
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 

Комедия. 16+
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 

Комедия 
(Франция–США). 12+

02.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
Приключенческий мини-
сериал (США–Германия–
ЮАР). 12+

04.00 «Слава Богу, 
ты пришел!». 16+

04.45 «Тайна далекого острова». 
Мультфильм. 6+

05.15 «Верните Рекса», «Впервые 
на арене». Мультфильмы. 0+

05.40 «Ералаш». 0+

06.00 СЕРИАЛ «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА». 12+
06.25 «Ералаш». 0+
06.50 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00, 17.55, 19.00 ПРЕМЬЕРА 

СЕРИАЛ «ФИЛАТОВ». 16+
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+
09.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 

2». Комедия (США). 16+
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

Драма (США–Австралия–
Испания). 16+

14.05 СЕРИАЛ «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

Приключенческий боевик 
(Великобритания–США–
Канад а). 16+

22.05 ПРЕМЬЕРА «ИЗЛОМ ВРЕ-

МЕНИ». Фэнтези (США). 6+
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

Драма (США). 16+
02.00 «ПЫШКА». Музыкальная 

комедия (США). 16+
03.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Приключенческий мини-
сериал (США–Германия–
ЮАР). 12+

05.05 «Гуси-лебеди», «Лягушка-пу-
тешественница». 
Мультфильмы. 0+

05.45 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 16+
14.00 СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.05 «Дом-2. После заката». 16+
01.05 «Такое кино!». 16+
01.30 «ХОТ-ДОГ». Комедийный 

боевик (Германия). 18+
03.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 

Мелодрама (США). 16+
04.55 «Открытый микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
17.00 СЕРИАЛ «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ВОЙНА СЕМЕЙ». 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
00.30 «Дом-2. После заката». 16+
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». Семейная 

комедия (США). 16+
02.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». Спортивная 
комедия (США). 12+

04.15 «THT-Club». 16+
04.20 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.45 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». Ме-

лодрама. 12+
03.10 СЕРИАЛ «СВАТЫ». 12+ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 17.25 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.45 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ГОРОД 

НЕВЕСТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
02.50 СЕРИАЛ «СВАТЫ». 12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 ПРЕМЬЕРА «История The 

Cavern Club». Док. фильм. 
16+

01.20 «НА ОБОЧИНЕ». Комедия 
(США). 16+

03.20 «На самом деле». 16+
04.15 «Про любовь». 16+
05.00 «Наедине со всеми». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.30, 00.00 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
03.30 «Наедине со всеми». 16+ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
11.30, 16.30, 20.30, 00.35, 03.15 

ГОСТ. 12+
12.30, 19.30, 22.30, 05.15 

Спорная территория. 12+
13.15, 15.15 Прямо и сейчас. 16+
13.35, 15.35, 17.20 Погода. 12+
14.45, 17.15 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
21.15, 23.45, 01.30, 04.30 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.15 Специальный 

репортаж. 12+
01.15, 04.15 Сеть. 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
11.30, 16.30, 20.30, 00.35, 03.15 

ГОСТ. 12+
12.30, 19.30, 22.30, 05.15 

Спорная территория. 12+
13.15, 15.15 Прямо и сейчас. 16+
13.35, 15.35, 17.20 Погода. 12+
14.45, 17.15 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
21.15, 23.45, 01.30, 04.30 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.15 Специальный 

репортаж. 12+
01.15, 04.15 Сеть. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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22 ФЕВРАЛЯ   СУББОТА

23 ФЕВРАЛЯ    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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История The Cavern Club
Документальный фильм
Заведение было основано в 1957 году в Ливерпуле юным 
поклонником джаза Аланом Ситнером. The Beatles высту-
пили в нем 292 раза, клуб пережил два закрытия и был пол-
ностью разрушен, после чего восстановлен буквально по 
кирпичику. Сегодня это не просто концертная площадка, 
а священное место для любителей музыки.

Парадная хореография 
Страны Советов
Документальный фильм
25 мая 1919 года во время одного из первых парадов Рабоче-
крестьянской Красной армии на Красной площади прошли 
выступления физкультурников и демонстрация массовых гим-
настических упражнений. Так началась история уникального 
явления – маршей физкультурников на Красной площади. В
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05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

07.00 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИ-

НЬЕЙ». Анимационный 
фильм. 6+

08.20 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР». Анима-
ционный фильм. 0+

09.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ». Анимационный 
фильм. 12+

11.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». Анимацион-
ный фильм. 6+

13.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ». Анимационный 
фильм. 0+

14.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК». Анимационный 
фильм. 0+

16.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2». Анимационный 
фильм. 0+

17.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3». Анимационный 
фильм. 6+

19.00 «ФОРСАЖ». Боевик (США–
Германия). 16+

21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Боевик 
(США–Германия). 16+

23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». Боевик (США–
Германия–Япония). 16+

01.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

03.45 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

05.00 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

05.15 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

06.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона мира в тя-
желом весе. Деонтей Уайл-
дер vs. Тайсон Фьюри II. 16+

08.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». Анимацион-
ный фильм. 6+

09.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». Анимационный 
фильм. 0+

10.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА». Анимацион-
ный фильм. 12+

11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ». Анимационный 
фильм. 0+

12.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ». 
Анимационный фильм. 6+

14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ». Анимационный 
фильм. 6+

15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА». Анимационный 
фильм. 6+

17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА». Анимаци-
онный фильм. 6+

18.30 «ФОРСАЖ 4». Боевик (США–
Япония). 16+

20.30 «ФОРСАЖ 5». Боевик (США). 
16+

23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Тур-
нир WTKF. Бой в супертяже-
лом весе. Сергей Харитонов – 
Фернандо Родригес. 16+

00.10 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

03.00 «Задорнов детям» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

04.30 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+  

06.30 «ПРОВОДНИЦА». 
Мелодрама. 16+

08.30 «Пять ужинов». 16+
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

Мелодрама (Украина). 16+
10.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

Мелодрама 
(Украина–Латвия). 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
29–30-я серии. 16+

23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Мелодрама 
(Россия–Украина). 16+

01.40 СЕРИАЛ 

«ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
1–4-я серии. 16+

04.55 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Мелодрама. 16+

08.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Мелодрама 
(Россия–Украина). 16+

10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Мелодрама (Украина). 16+

14.20 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
31–32-я серии. 16+

23.55 «Про здоровье». 16+
00.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

Мелодрама (Украина). 16+
02.05 СЕРИАЛ 

«ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
5–8-я серии. 16+

05.10 «Эффект Матроны». 
Док. сериал. 16+

06.00 «Домашняя кухня». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.00, 08.15 СЕРИАЛ «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Фильмы 2-й. 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 6+
09.30 «Легенды кино». 

Алексей Смирнов. 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Несокруши-
мый». История забытого под-
вига». Док. сериал. 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело №132: Калашников 
против Шмайссера». 16+

11.55 «Не факт!». 6+
12.30 «Круиз-контроль». 

«Махачкала – Дербент». 6+
13.15 «Специальный 

репортаж». 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 12+
14.25 «Морской бой». 6+
15.25 «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков». Док. фильм. 6+
16.10, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Военный фильм. 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. Информационно-анали-
тическая программа

20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 
Военный фильм. 12+

23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Военный фильм. 12+

02.40 «КОНТРУДАР». 
Военная драма. 12+

04.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
Киноповесть. 6+

05.35 «Москва фронту». 
Док. сериал. 12+

06.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
Военная драма. 6+

08.00 «Панфиловцы. Легенда 
и быль». Док. фильм. 12+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Оружие Победы». 

Док. сериал. 6+
11.10 «Непобедимая и легендар-

ная». Док. сериал. 
Фильмы 1–8-й. 6+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 ПРЕМЬЕРА «Кремль-9». «Ва-

силий Сталин. Взлет». 12+
20.10 ПРЕМЬЕРА «Кремль-9». 

«Василий Сталин. 
Падение». 12+

21.05 ПРЕМЬЕРА «Кремль-9». 
«Галина Брежнева». 12+

23.20 «Фетисов». 12+
00.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Героико-приклю-
ченческий фильм. 12+

01.45 «Последний бой 
Николая Кузнецова». 
Док. фильм. 12+

02.30 «Панфиловцы. Легенда 
и быль». Док. фильм. 12+

03.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
Военный фильм. 6+

04.30 «АКЦИЯ». 
Военные приключения. 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Рут против Я. Амо-
сова. В. Молдавский против 
Х. Айялы. Прямая трансляция 

07.00 «Боевая профессия». 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». 0+
07.50 Все на футбол! Афиша. 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Наполи». 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 

21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Падерборн». 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA 104. Е. Гончаров против 
М. Вахаева. А. Багов против 
А. Таунсенда. 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Метц». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Испания – 
Россия. Прямая трансляция 

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия – Португалия. 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ – «Ювентус». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Реал». Прямая 
трансляция

00.55 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер против Л. Рейда. 
Т. Фьюри против Ю. Зундов-
скиса. Прямая трансляция 

02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. МакКурт против 
Дж. Руис. Б. Примус против К. 
Бунгарда. Прямая трансляция 

04.00 Гандбол. Суперлига Париматч – 
Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА – «Кубань». 0+

05.45 «Олимпийский гид». 12+

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. 0+

06.45, 05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 0+

07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». 0+

08.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Португа-
лия. 0+

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Осасуна» – «Гранада». 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Фи-
нал. Прямая трансляция 

16.45 «Жизнь после спорта». 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия – Се-
верная Македония. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лечче». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Вильяр-
реал». Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Аугсбуг». 0+

03.55 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 0+

06.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». Худ. фильм (Бель-
гия–Германия–Франция). 
16+

13.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». Худ. 
фильм (США). 16+

15.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 
Худ. фильм (США). 12+

16.45 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Худ. 
фильм (США–Китай). 16+

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. ЗРИТЕЛИ 

ПРОТИВ ЗВЕЗД». 12+
20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ». Худ. фильм 
(США). 16+

22.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». Худ. фильм 
(США). 16+

00.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». 
Худ. фильм (США). 16+

02.15 «Охотники за привидени-
ями». 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
10.15 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». 

Худ. фильм (США). 16+
15.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ». Худ. фильм 
(США). 16+

17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». Худ. фильм 
(США). 16+

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО». Худ. фильм 
(США–ЮАР). 16+

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ». Худ. фильм 
(США–ЮАР). 16+

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». 12+

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ». 
Худ. фильм (ЮАР). 16+

02.00 «Охотники за привидени-
ями». 16+

03.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 16+ 

05.00 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.05 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналитиче-
ская программа

00.55 СЕРИАЛ 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
1–5-я серии. 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 
5–8-я серии. 16+

08.00 «Светская хроника». 16+
09.00 ПРЕМЬЕРА «Моя правда. 

Анастасия Мельникова. 
Жизнь вопреки». 
Док. фильм. 16+

10.00 «МОРОЗКО». Сказка. 6+
11.40 СЕРИАЛ 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 16+
22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Драма. 16+
00.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 

Криминальный боевик. 16+
01.40 «Моя родная Армия». 

Док. фильм. 
1–2-я серии. 12+

03.15 «Мое родное. Двор». 
Док. фильм. 12+

03.55 «Мое родное. Коммуналка». 
Док. фильм. 12+

04.35 «Мое родное. Хобби». 
Док. фильм. 12+

05.10 «ЧП. Расследование». 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». Боевик. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым». 0+
08.45 «Доктор Свет». 16+
09.25 «Едим дома». 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Поедем, поедим!». 0+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». 16+
22.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
23.25 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 16+
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Остро-

сюжетный фильм. 16+
04.20 «Битва за Крым». 12+

05.20 «Две войны». Фильм 
Алексея Поборцева. 16+

06.00 «Центральное 
телевидение». 16+

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Однажды...». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 Сегодня
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

Военная драма. 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА «МАТЧ». 

Спортивная драма. 16+
02.15 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». 

Детектив. 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Остров капитанов». «Не-

обыкновенный матч». «Ста-
рые знакомые». Муль-
тфильмы

08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 
Худ. фильм 

09.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ». Худ. фильм 
12.05, 01.25 «Шпион в снегу». Док. 

фильм 
13.00 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский казачий хор

14.20 «ТРЕМБИТА». Худ. фильм 
16.20 «Парадная хореография 

Страны Советов». Док. 
фильм. 

17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977»

18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Худ. 
фильм 

20.10 «Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру

22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Худ. 
фильм 

00.15 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе

02.20 «Перевал». «Это совсем не 
про это». Мультфильмы для 
взрослых

 06.30 «В гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант и по-
клонники». «Приходи на ка-
ток». «Межа». Мультфильмы

08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». Худ. фильм 
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!» 
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Худ. 

фильм 
12.05, 00.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны» 
13.15 «Героям Ржева посвяща-

ется...». Благотворительный 
концерт

14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». Худ. 
фильм 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Линия жизни». Георгий 
Гладков 

18.05 «Романтика романса». Ген-
надий Гладков

19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ». Худ. фильм 
20.35 «Последний парад «Безза-

ветного». Док. фильм 
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ». Худ. фильм 
22.45 «ТРЕМБИТА». Худ. фильм  
02.00 «Искатели». «Пропавшая 

крепость»
02.45 «Медвежуть». Мультфильм 

для взрослых 

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Комедия. 0+

07.30 «Православная 
энциклопедия». 6+

07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Приключения. 0+

09.55 Большое кино. 
«Всадник без головы». 12+

10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
Комедия. 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Мелодрама. 12+
16.55 ПРЕМЬЕРА «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН». Детектив. 12+
21.00, 02.45 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым. 16+
22.20, 03.45 «Право знать!». 16+
00.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика». 16+
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...». 16+
01.35 «Советские мафии. 

Операция «Картель». 16+
02.15 «Поганые правнуки славных 

прадедов». Специальный 
репортаж. 16+

05.05 «Петровка, 38». 16+

05.15 «ДВА КАПИТАНА». Приклю-
ченческий фильм. 0+

07.00 «Здравствуй, страна 
героев!». 6+

08.00 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». Приклю-
ченческий фильм. 12+

10.35 ПРЕМЬЕРА «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу». 
Док. фильм. 12+

11.30, 21.00 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Комедия. 0+
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Комедия. 12+
15.40 «Мужской формат». Юмори-

стический концерт. 12+
17.00 «ДОМОХОЗЯИН». 

Семейная мелодрама. 12+
21.15 «Приют комедиантов». 12+
23.15 ПРЕМЬЕРА 

«Борис Щербаков. Вечный 
жених». Док. фильм. 12+

00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Комедия. 16+

01.30 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 
Детектив. 12+

03.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОР-

БЕЕВЫХ». Мелодрама. 12+
04.45 «Александр Суворов. 

Последний поход». 
Док. фильм. 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». Мультсериал. 6+
07.10 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.35 «Три кота». Мультсериал. 0+
08.00 «Том и Джерри». 

Мультсериал. 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА». Анима-

ционный фильм (США). 12+
12.15 «МИНЬОНЫ». Анимационный 

фильм (США). 6+
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Фантастический триллер 
(США–Китай). 16+

16.20 «РЭМПЕЙДЖ». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

18.25 «МУМИЯ». Фантастический 
боевик (США). 0+

21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
Фантастический боевик 
(США). 12+

23.35 «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК». 
Драма. 16+

02.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
Комедия. 12+

03.55 «Слава Богу, ты пришел!». 16+
04.45 «Мойдодыр», «Сказка 

сказывается», «Вовка 
в Тридевятом царстве». 
Мультфильмы. 0+

05.40 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». Мультсериал. 6+
07.10 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.35 «Три кота». Мультсериал. 0+
08.00 «Царевны». Мультсериал. 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «Рогов в городе». 16+
10.35 ПРЕМЬЕРА «СТАНЬ ЛЕГЕН-

ДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ». 
Анимационный фильм (Бель-
гия–США–Франция). 6+

12.25 ПРЕМЬЕРА «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН». Анимационный 
фильм (Испания–США). 6+

14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Приключенческий боевик 
(Великобритания–США–
Канад а). 16+

16.20 «ГОДЗИЛЛА». 
Фантастический боевик 
(США–Япония). 16+

18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ». 
Фантастический боевик 
(Германия–США). 16+

21.00 «МУМИЯ». Фантастический 
боевик (США). 0+

23.05 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». Фэнтезий-
ный боевик (США). 16+

01.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
Военная драма. 18+

03.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 
Комедия. 16+

05.15 «Последний лепесток». 
Мультфильм. 0+

05.40 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ Music». 16+
07.30 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
11.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». 

Комедия. 16+
12.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ – 2». Комедия. 16+
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». Комедия. 16+
16.40 «Комеди Клаб». 

«Дайджест». 16+
17.00 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Комедийная 

мелодрама. 12+
22.00 «Женский Стендап». 16+
23.05 «Дом-2. Город любви». 16+
00.05 «Дом-2. После заката». 16+
01.05 «ТНТ Music». 16+
01.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Комедийная 
мелодрама (США). 16+

03.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». Коме-
дийные ужасы (США). 16+

04.40 «Открытый микрофон». 16+
06.15 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Комедийная 

мелодрама. 12+
14.00 СЕРИАЛ «ПОЛЯРНЫЙ». 16+
21.00 «Концерт 

Руслана Белого». 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
00.05 «Дом-2. После заката». 16+
01.05 «Такое кино!». 16+
01.35 «ТНТ Music». 16+
01.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». 
Комедия (Германия). 18+

03.50 «МОРПЕХ». 
Боевик (США). 16+

05.10 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Мело-

драма. 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ПРЕМЬЕРА «МАРШРУТЫ 

ЛЮБВИ». Мелодрама. 12+
01.05 СЕРИАЛ «РОДИНА». 16+ 

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». Ме-
лодрама. 12+

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 ПРЕМЬЕРА «Устами мла-
денца»

10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 ПРЕМЬЕРА Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». 12+

12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». Мело-
драма. 12+

15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Комедия. 6+
17.50 ПРЕМЬЕРА «Ну-ка, все 

вмес те!». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца

01.30 СЕРИАЛ «РОДИНА». 16+  

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 ПРЕМЬЕРА «От печали до ра-

дости...». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.35 Чемпионат мира по биат-

лону 2020. Женщины. Эста-
фета. 4х6 км. Прямой эфир 
из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антонова. 
16+

16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. Прямой эфир из 
Италии

17.50 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. 16+
23.20 «Большая игра». 16+
00.30 «КВАДРАТ». Худ. фильм. 18+
03.05 «На самом деле». 16+
04.00 «Про любовь». 16+
04.45 «Наедине со всеми». 16+ 

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края». 12+
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ». Комедия. 0+
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Худ. 

фильм. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 ПРЕМЬЕРА «Великие 

битвы России». 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 
30 км. Прямой эфир из Нор-
вегии 

14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии

15.00 ПРЕМЬЕРА Вечер памяти Ни-
колая Караченцова в «Лен-
коме». 12+

16.50 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии 

17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры», в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце. 12+

19.10 «ОФИЦЕРЫ». Худ. фильм. 6+
21.00 «Время»
22.00 ПРЕМЬЕРА «Dance Револю-

ция». 6+
23.45 ПРЕМЬЕРА «ГОНКА ВЕКА». 

Худ. фильм. 16+
01.35 «На самом деле». 16+
02.30 «Про любовь». 16+
03.15 «Наедине со всеми». 16+  

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.15, 09.15, 12.15, 14.15, 17.15, 

20.15, 22.15, 00.15 Сеть. 12+
07.10, 07.35, 11.10, 11.35, 15.10, 

15.35, 23.10, 23.35, 05.15, 

05.35 ГОСТ. 12+
08.15, 13.15, 19.15 Два кадра. 12+
09.25, 22.25 #Завод. 12+
10.10, 10.35, 18.10, 18.35, 21.10, 

21.35, 02.10, 02.35, 04.10, 

04.35 Сделано 
в Москве. 12+

12.25, 20.25 Без виз. 12+
13.25, 03.15, 03.35 

Специальный репортаж. 12+
14.25, 19.25 Фанимани. 12+
16.15, 16.35, 01.15, 01.35 

Спорная территория. 12+
17.25 Доктор 24. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.15, 09.15, 12.15, 14.15, 17.15, 

20.15, 22.15, 00.15 Сеть. 12+
06.30, 14.25, 19.25 #Завод. 12+
07.10, 07.35, 11.10, 11.35, 15.10, 

15.35, 23.10, 23.35, 05.15, 

05.35 ГОСТ. 12+
08.15, 13.15, 19.15 Два кадра. 12+
08.25, 00.25 Без виз. 12+
09.25, 22.25 Фанимани. 12+
10.10, 10.35, 18.10, 18.35, 21.10, 

21.35, 02.10, 02.35, 04.10, 

04.35 Сделано 
в Москве. 12+

13.25, 03.15, 03.35 

Специальный репортаж. 12+
16.15, 16.35, 01.15, 01.35 

Спорная территория. 12+
17.25 Доктор 24. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Заложить до получки
Одного только золота российские ломбарды реализуют по 50–60 тонн в год. 
И останавливаться на достигнутом этот бизнес не собирается
Чем сильнее Центробанк закручивает гайки на 

финансовом рынке, тем лучше себя чувствуют 

ломбарды. Залоговый бизнес растет как на дрож-

жах – в отличие от остальной экономики. Визит 

в ломбард для многих стал чуть ли не единственной 

возможностью дожить до получки или спасти свой 

бизнес от назойливых кредиторов. Кто эти люди, 

что они сдают в залог и как часто не успевают выку-

пить заложенное? Давайте разбираться.

АНАТОЛИЙ РЕЗАНОВ

В
России происходит замещение офисов 

м икрофинансовых организаций ломбар-

дами. Первые уходят с рынка по причине 

снижения рентабельности бизнеса из-за 

жестких ограничений со стороны финан-

совых властей, а вторые с готовностью занимают осво-

бождающуюся нишу. Микрофинансовые организации 

(МФО) и ломбарды, по сути, выполняют одну экономи-

ческую функцию: предоставляют краткосрочные зай-

мы людям, которым по тем или иным причинам заказан 

путь в большие банки. Впрочем, во многих населенных 

пунк тах нашей страны иного пути просто нет по причи-

не отсутствия банковских офисов и даже банкоматов.

По условиям кредитования ломбарды заняли проме-

жуточную нишу. Процентная ставка у них гораздо выше, 

чем в любом банке, но ощутимо ниже, чем в МФО. А по-

лучить деньги в ломбарде даже проще. При этом заем-

щик избавлен от необходимости обращаться к коллек-

торам, ведь любая сумма, выданная ломбардом, обе-

спечена залогом.

В обывательской среде принято считать, что кли-

ентами ломбардов становятся асоциальные элемен-

ты: алкоголики, наркоманы и мелкие воришки, кото-

рые таким образом избавляются от краденого. Но на 

самом деле аудитория российских ломбардов намно-

го разнообразнее, чем кажется на первый взгляд, а чис-

ло клиентов этих заведений исчисляется миллионами.

По данным Национального агентства финансовых 

исследований, в прошлом году как минимум 10% рос-

сиян хотя бы раз пользовались услугами ломбарда. 

В большинстве случаев это физические лица, которым 

срочно понадобилось 5–10 тысяч до пенсии или по-

лучки. Вместе с тем среди клиентов растет доля мел-

ких предпринимателей, которые под залог имущества 

или драгоценностей получают необходимые оборот-

ные деньги.

Охотнее всего в обеспечение займов ломбарды при-

нимают ювелирные изделия. Драгоценные металлы, 

как и камни, оцениваются исключительно по весу. Ху-

дожественная ценность, трудоемкость изготовления и 

даже состояние украшений в расчет не принимаются. 

В зависимости от места за грамм золота сегодня можно 

получить от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Зачастую клиен-

там предлагают не закладывать, а сразу продавать юве-

лирные изделия. Многие соглашаются.

Более крупные суммы выдаются под залог автомо-

билей. А вот бытовую технику, электронику и шубы в за-

лог принимают крайне неохотно. Гаджеты стремительно 

устаревают и, соответственно, теряют в цене, а для того 

чтобы точно определить состояние и стоимость закла-

дываемой шубы, нужно хорошо разбираться в мехах, 

на что способен далеко не всякий приемщик.

Работу ломбардов, так же как и МФО, контроли-

рует Центральный банк. Максимальный размер про-

цента по обычному займу составляет 143% годовых, 

по займу под залог транспортного средства – 85%. Но 

чаще всего ломбарды ссужают деньги на более выгод-

ных для клиента условиях.

Тем не менее четверо из десяти клиентов не воз-

вращаются в ломбард, чтобы выкупить залог. По су-

ществующим правилам невостребованные драгоцен-

ности и вещи через 30 дней после истечения срока до-

говора продаются на аукционе. Объемы торгов впе-

чатляют: одного только золота ломбарды реализуют 

от 50 до 60 тонн в год. Кстати, многие ювелирные про-

изводства получают сырье для новых изделий имен-

но таким путем.

За последние три года число ломбардов в крупных 

российских городах выросло на треть. В едином на-

циональном реестре числится более 3,5 тысячи юри-

дических лиц, специализирующихся на выдаче зай-

мов под залог имущества. При этом у одного юрли-

ца может быть несколько десятков офисов. Вдоба-

вок многие комиссионные магазины в нашей стране, 

не получая статуса ломбарда, оказывают, по сути, те 

же самые услуги.

Эксперты подсчитали, что в стране сейчас работа-

ет около 12 тысяч ломбардов и еще 6 тысяч комис-

сионок с аналогичными функциями. Судя по состоя-

нию российской экономики и динамике доходов на-

селения, этот бизнес в ближайшие годы ждет безоб-

лачное будущее. Чего не скажешь об армии клиентов 

ломбардов...
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СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На вопросы отвечает Мария Баст (Архипова), адвокат, 

председатель Ассоциации адвокатов России за права 

человека.

– Купила земельный участок в некоммерческом партнер-

стве в Московской области. Поскольку в поселке уже есть газ, 

планировала построить дом и жить там постоянно на пенсии. 

Но сначала у меня потребовали оплатить врезку в общую га-

зовую трубу, потом – задолженность предыдущего хозяина 

по членским взносам. Я оплатила. А теперь мне предложено 

оплатить дорогу, построенную членами партнерства ранее. 

При этом смету на строительство дороги мне не предостав-

ляют. Как быть? Предусмотренные уставом партнерства и 

законом платежи я внесла, но из-за требования оплатить до-

рогу не могу пользоваться своим участком.

Светлана Васильевна К., Москва

– Необходимо обратиться с письменным заявлением к пред-

седателю некоммерческого партнерства и попросить выдать 

вам на руки документы, подтверждающие, что вы внесли не-

обходимые взносы, в том числе по газу, и перед НП у вас дол-

гов нет. Получите и заверенные копии выписок из протоко-

лов общего собрания, где указаны расценки и порядок опла-

ты. Требуйте документы, подтверждающие, в каком размере 

и почему вы должны оплачивать дорогу. Те, кто взимает день-

ги за дорогу, должны предоставить документы, подтвержда-

ющие стоимость материалов, суммы, внесенные остальными 

пользователями дороги. Если таких документов вам предо-

ставлено не будет, вы имеете право идти в суд с требованием 

в судебном порядке устранить препятствия для пользования 

земельным участком.

– Не можем добиться вывоза мусора из своего поселка. Поч-

ти все жители нашего дома – пенсионеры, все мы работа-

ли в близлежащем совхозе – доярками, техниками, тракто-

ристами. Дом не взят на баланс ни местными властями, ни 

совхозом. Горы мусора растут. Куда обращаться и как за-

ключить договор с оператором по вывозу бытовых отходов?

Ольга Петровна С., Московская область

– Можете обратиться для начала с письменным заявлени-

ем в местную администрацию, ведь дом – на муниципаль-

ной земле. Скорее всего, вам будет предложено заключить 

прямой договор с оператором, имеющим лицензию на вы-

воз бытовых отходов. После чего вам необходимо назначить 

ответственное лицо и вовремя оплачивать услуги за вывоз.

– Живу на пенсии, занимаюсь в свое удовольствие обработ-

кой дерева. Делаю красивые наличники, карнизы, неболь-

шие панно, которые украшают дома друзей. Моя внучка, жи-

вущая в Финляндии, захотела сделать мне подарок – пилу 

для дерева с необходимыми насадками. Но ее конфискова-

ли у меня на границе, когда я возвращался в Россию. Что же 

мы с внучкой нарушили? 

Виталий Андреевич М., Ленинградская область

– Вам необходимо получить на руки протокол, где указано, по 

какой причине вещь была у вас изъята при пересечении грани-

цы. Должна быть разъяснена процедура, как вы можете полу-

чить пилу на руки после экспертизы. Если же никаких объяс-

нений в протоколе нет, то имеет смысл обжаловать действия 

таможенников в прокуратуру и впоследствии взыскать ком-

пенсацию за причиненные неудобства в судебном порядке. 

Для более детального ответа необходим анализ документов.

Советы от Марии

БЫЛ СЛУЧАЙ...

75 лет назад произошла невероятная исто-

рия. Она занесена в Книгу рекордов Гин-

несса как самая массовая и кровавая 

атака диких животных на людей. В ночь 

с 18 на 19 февраля 1945 года крокодилы 

уничтожили около тысячи японских воен-

ных. Подробности описаны в научно-попу-

лярных и военных изданиях Великобрита-

нии, Японии и Бирмы, но мало известны 

в остальных странах.

ОЛЕГ МИТИН

В
о Второй мировой в феврале 1945 года 

преимущество антигитлеровской ко-

алиции стало очевидным и в бассейне 

Индийского и Тихого океанов. Японцев вытес-

няли с захваченных территорий. В январе на-

чалась боевая операция британских войск и 

их союзников по захвату острова Рамри, вхо-

дящего сейчас в состав Мьянмы (в то время – 

Бирмы). Отступая под натиском десанта, бо-

лее тысячи бойцов японского гарнизона дви-

гались вглубь острова. Для соединения со сво-

ими им предстояло пройти 16 км по местам, 

изобилующим рукавами реки, ручьями, бо-

лотами и мангровыми зарослями, произрас-

тающими из воды…

Живых свидетелей того, что там происхо-

дило, осталось лишь 20 человек. После ужас-

ной бойни они имели ранения разной тяжести 

от зубов крокодилов, были полностью демо-

рализованы и сдались британцам. Остальные 

были убиты в одну ночь. Британцы слышали 

беспорядочные выстрелы и душераздираю-

щие крики из темноты. Канадский натуралист 

Брюс Райт, ставший свидетелем тех событий, 

рассказывал о громадных стаях грифов-стер-

вятников, которые наутро доедали истерзан-

ные тела. Вода в ручьях, болотах и даже у мор-

ского берега была красной от крови. Это отме-

чали в докладах и представители штаба бри-

танской армии.

Между прочим, от челюстей крокодилов 

тогда погибли не новобранцы, а опытные бой-

цы, сражавшиеся с начала войны в тропиче-

ских лесах. Сам факт массового уничтожения 

крокодилами солдат на острове Рамри доку-

ментально зафиксирован. Но откуда в одном 

месте могло взяться так много крокодилов, 

устроивших бойню? Ученые приводят объяс-

нения. Гребнистые крокодилы – мигрирующие 

животные. Когда их популяция в одном месте 

резко увеличивается  и еды становится мень-

ше, в поисках добычи мелкие особи и пятиме-

тровые гиганты спускаются вниз по речушкам 

вдоль крупной водной артерии или даже мор-

ского берега (гребнистый крокодил комфор-

тно чувствует себя и в соленой воде). А в том 

эпизоде на Рамри массированный артобстрел 

и бомбежки напугали крокодильи стаи и вы-

гнали их на участок мангровых болот, через 

который совершали переход японцы. Отряд 

был растянут в колонну на несколько кило-

метров, и потом останки солдат находили на 

большой территории. К тому же солдаты были 

измождены в джунглях, кишащих ядовитыми 

змеями, скорпионами и полчищами москитов.

И еще. Из всех видов крокодилов гребни-

стый – самый крупный, сильный и свирепый. Он 

смело нападает на буйволов, тигров, орангута-

нов и даже тигровых акул. В схватке с акулой он 

старается вытащить ее на берег, а напав на буй-

вола, тянет его в воду. До 80% взрослых самцов 

имеют на теле следы от схваток с сородичами. 

Взрослый гребнистый самец нападает даже сы-

тым – он защищает свои владения. А в февра-

ле 1945-го собравшиеся на Рамри кочующие 

крокодилы, напуганные грохотом взрывов, ри-

нулись внутрь острова в мангровые джунгли…

P.S. У ряда современных исследователей 
эта история вызывает некоторое сомне-
ние. Они не отрицают того, что большое 
количество японских солдат действи-
тельно было убито на острове Рамри кро-
кодилами. Смущает сама цифра - 1000 
человек, которая пока никакими доку-
ментами не подтверждена.

В этой битве Второй мировой победили крокодилы 

 Гребнистый крокодил – самый крупный сухопутный хищник планеты, его по 
массе превышают только кашалот и косатка. Раньше среда его обитания про-
стиралась от восточного побережья Австралии и Индонезии до восточного побе-
режья Африки. Но с каждым годом их все меньше. Впрочем, и сейчас экзем-
пляры длиной более 5 метров, а весом за тонну не редкость. Несмотря на 
значительно сократившуюся популяцию, гребнистый крокодил остается самым 
опасным для человека хищником – от него погибают более сотни людей еже-
годно (нильский крокодил обитает в местах более густонаселенных, но он менее 
опасен).
Как правило, эти убийства «на совести» самцов длиною более 3 метров. Хотя на 
человека может напасть и более мелкий, так как гребнистые, в отличие от дру-
гих крокодилов, не боятся никого в дикой природе. А такие факторы, как громко 
работающий мотор или крики на берегу, могут дополнительно их раздражать и 
делать еще более агрессивными.

Штрихи

ДЕНЬГИ

Тот самый гребнистый крокодил.

Японский солдат в Бирме во время 

Второй мировой войны.



И бегу я сам 
за собою...
Опутанных Всемирной паутиной сете-

вых поэтов нынче что блоковских 

скифов – тьмы и тьмы. А больших, 

настоящих – увы и ах! – традиционно 

не хватает. Только и остается, что при-

пасть к великим и могучим.

Захар Прилепин

«Есенин»

Захар Прилепин напи-
сал о Сергее Есенине 
такой толстенный том, 
что почти нет сомне-
ний: «Большая книга – 
2020» достанется ему. 

И не только потому, что сей могучий труд 
выглядит мамонтом среди стай совсем уж 
вздорной беллетристики о поэте и его тра-
гической гибели. Прилепин сработал так 
и мастерски, и искренне,что читать его 
«Есенина» местами просто больно. Про-
никнувшись есенинской трагедией само-
разрушения до самых глубин, автор про-
слеживает горький процесс едва ли не по 
дням. И потому факт самоубийства для 
Прилепина непреложен, а всевозможные 
версии злодейского убийства (им посвя-
щена почти сотня страниц) опровергнуты. 
В этом жанре принято показывать героя 
в контексте эпохи. Прилепин же выводит 
Есенина исключительно на фоне идущих 
вторым планом персонажей драмы – от 
крестьянского поэта Клюева до Мариен-
гофа и прочих имажинистов. То же каса-
ется и женщин. Роковых муз здесь нет, 
притом что строки «я искал в этой жен-
щине счастья, а нечаянно гибель нашел» 
стали хрестоматийными. Но они, ско-
рее, образец проникновенной любовной 
лирики, нежели объяснение печального 
финала. Нет, совсем иная природа у есе-
нинской боли и надлома. У тех, кто одо-
леет прилепинский том, сомнений в этом 
не останется. 

«Телега жизни»

Как думаете, про что в 
«степи мирской печаль-
ной и безбрежной» 
больше всего написано 
стихов? Совсем не уга-
дали! Не про любовь и 
пылкие порывы, а про 

быстротечность времени и про старость, 
будь она неладна! «Время хлещет, – вот 
так из пробоин / Хлещет в трюм что есть 
силы вода» (Евгений Винокуров, 1967). 
Не успеешь оглянуться – и «Жизнь наша 
в старости – изношенный халат: / И 
совестно носить его, и жаль оставить» 
(Петр Вяземский, 1874). В чем тогда 
смысл всех неистовых борений и кипений, 
наивно вопрошает винокуровский старик: 
«Он словно ждет неведомого знака… / Он 
жил. Ура! Он истину постиг! Что делать с 
ней?.. Не знает он однако» (1964). А вот 
вам ответ от Георгия Иванова: «Холодно 
бродить по свету, / Холодней лежать в 
гробу. / Помни это, помни это, / Не кляни 
свою судьбу».
Забавная перекличка, на правда ли? 
Поневоле задумаешься о стремительно 
убегающих годах и о том, что они с нами 
делают. «Детство – это село Красноще-
ково, / Несмышленово, Всеизлазово... / 
Юность – это село Надеждино... / Зре-
лость – это село Разделово… / Старость – 
это село Усталово... / Забывалово, 
Зарасталово / И – не дай нам Бог – Оди-
ноково» (Евгений Евтушенко). Стержне-
вой же стала написанная Пушкиным в 
одесской ссылке «Телега жизни». Садясь 
в нее юными, «мы рады голову сломать», 
«в полдень нет уж той отваги», а под вечер 
«дремля, едем до ночлега». 
Хотя, по мнению составителя Дмитрия 
Быкова, именно старость, которой нечего 
терять, для стихов идеальна, да только 
мало кто из наших больших поэтов до 
нее дотягивал. «Годы молодые с забубен-
ной славой, / Отравил я сам вас горь-
кою отравой», – сознавался Сергей Есе-
нин в 29 лет. У каждого, от Державина 
до Ваншенкина, свои счеты с веком. 
Давид Самойлов: «Луч солнца вдруг мельк-
нет, как спица, / Над снежной пряжею 
зимы… / И почему-то вновь приснится, / 
Что лучше мы, моложе мы». У Вероники 
Тушновой иной подход: «Ведь жизнь изме-
ряют – / знаете сами – / когда годами, / 
когда часами. / Знаете сами – / лет пять 
или десять / минуте случается переве-
сить». Роберт Рождественский грус тит, 
что «мельче с каждым годом газетные 
шрифты, / а лестницы привычные – 
все круче. И длиннее». Но проще и чув-
ствительнее, пожалуй, вот эти строки о 
закате, когда уже можно лишь подумать: 
«И бегу я сам за собою, / И догнать себя 
не могу». Это снова Евтушенко.
Есть что почитать, о чем подумать. 

ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА

ВИКТОР ПРИТУЛА
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1. Дождь
как

из ведра

2. Число
с девятью

 нулями

3. 
Актуальное

искусство

4. 
Лернейское

чудище

5. Автор
трагедии
"Федра"

6. Значок
на рабочем

столе

7. Сыграл
Гену

Козодоева 8 9. Зверь-
полоскун

10. Стиль
одежды
"М и Ж"

11. Рост
стоимости

акций

12. Шмон
на таможне

13. Столица
Гвинеи

14. Вид
покера
и город
в США

15. 
Создатель

мульт-
фильма

16. 
Корейское

авто

17. … 
Муромец

18. Горная
выработка

19. 
Ведущий
... Ургант

20. 
Гнетущая

власть

21. Верблюд
с одним
горбом

22.
"Еще не все"

в боксе 23
24. Встать

на
воинский

…

25. Город
у подножия

Альп

26. 
Снежная

катастрофа

27. Волчья
ухмылка

28. Полный
болван

29. Сплав
на основе
алюминия

30. 
Желатин

для вегана

31. Куча
искр сразу

32. Кубок
для

причастия

33. Жесткий
чехол

для гитары

34. Вид
волынки

35. 
Жилплощадь

лисы 36 37. Север
на компасе

38. Упадок
в культуре

39. Нити
поперек

ткани

40. 
Лестница
в метро

41. 
Шампанская

вдова

42. Велика
…, да дура

43. Монгол-
скотовод

СКАНВОРД ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ИВЕНСКАЯ
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Ответы на сканворд, опубликованный 7 февраля

ПОД ОБЛОЖКОЙ

По горизонтали: 4. Каменный символ стойкос ти. 
7. Посуда для варки борща. 8. Образовавша-
яся естественным путем прорубь. 9. Свидетель 
на свадьбе. 12. Точное воспроизведение лич-
ной подписи. 14. Двухкорпусное морское судно. 
17. Античное круглое здание для выступления пев-
цов, давшее название одному из парижских теат-
ров. 18. Роман после серьезного сокращения. 
19. Объем знаний и интересов человека. 20. Осве-
щенная рампой площадка.

По вертикали: 1. Пернатая охотница за рыбой. 
2. Рецензия по-простому. 3. Младшая жена 
Абдуллы, которую Петруха просил «открыть 
личико». 5. Солдатская общага. 6. Автор книги 
о Нильсе и гусях, ставшая первой писательницей, 
получившей Нобелевскую премию. 10. Спаржа 
на латинский лад. 11. Готовый выполнять приказы 
кардинала противник мушкетера. 13. Драгоценный 
камень, но не ограненный, а в форме гладкого полу-
шария. 15. Ручеек, с которого начинается река. 
16. Географический статус Мертвого моря.

По горизонтали: 4. Скала. 7. Кастрюля. 
8. Полынья. 9. Шафер. 12. Факсимиле. 
14. Катамаран. 17. Одеон. 18. Рассказ. 
19. Кругозор. 20. Сцена. 

По вертикали: 1. Скопа. 2. Отзыв. 3. Гюльчатай. 5. 
Казарма. 6. Лагерлеф. 10. Аспарагус. 
11. Гвардеец. 13. Кабошон. 15. Исток. 
16. Озеро.

КРОССВОРД
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

ПИТОМЦЫ

Спой, птичка!
Отечественные владельцы кана-

реек с сожалением отмечают, что 

об этих птицах в России известно 

до обидного мало. Единственное, 

что знают даже дилетанты, -– поют 

у канареек только самцы. О разно-

образии пород кенаров, которых 

больше 120, не говоря уже о вари-

антах расцветок, осведомлены 

даже не все заводчики. 

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА

Ч
тобы устранить пробелы в ин-

формации, больше 10 лет на-

зад в столице был создан клуб 

«Русская канарейка». Это сообщество 

единомышленников, которые помога-

ют новичкам дельными советами о том, 

как воспитать уникальных певцов. 

По словам председателя клуба 

Ярославы Бакуняевой, создать бла-

гоприятные условия для жизни кана-

рейки несложно. Они неприхотливы 

в содержании и будут хорошо себя 

чувствовать в небольшой клетке, на-

пример, размером 100х40 см. Главное, 

чтобы она была не круглая. Как чело-

веку некомфортно долгое время на-

ходиться в помещении без углов, так 

и птице обязательно нужно укромное 

местечко, в котором можно было бы 

перевести дух.

Клетку для птиц лучше поставить 

подальше от сквозняков и так, чтобы 

одна ее сторона обязательно приле-

гала к стене. 

Главные ошибки, которые соверша-

ют начинающие канароводы, связаны 

с питанием подопечных: птиц кормят 

много или не тем. В то время как взрос-

лому кенару достаточно чайной лож-

ки корма в день. Если птицу регулярно 

перекармливать, она может зарабо-

тать ожирение и будет петь неохотно. 

«У меня был случай, звонит знако-

мый, который за несколько дней до 

этого купил канарейку. Жалуется, пти-

ца вялая, вот-вот погибнет, – рассказы-

вает Ярослава Бакуняева. – Спраши-

ваю его: кенара кормили? Он говорит, 

конечно, зерна в кормушку насыпал. 

Потом выяснилось, что в новой клетке 

кормушка прикреплялась с внешней 

стороны, а до этого птица жила в дру-

гой, где кормушка находилась внутри. 

Представляете, прошло почти двое су-

ток, а хозяин даже не удосужился про-

верить: поела птица или нет!»

Не менее важный вопрос – чем кор-

мить. Книги 50-летней давности, в ко-

торых канарейку советуют кормить са-

латом или огурцом, можно смело вы-

брасывать. Сейчас большинство ово-

щей – сплошные пестициды, а желудок 

у птички крошечный, обменные процес-

сы стремительные, поэтому погибает 

она быстро. 

Основу питания должна составлять 

смесь – из рапса, сурепки, проса, коноп-

ли и других зерновых культур. Пропор-

ции ингредиентов корма владельцы, как 

правило, подбирают с учетом потреб-

ностей птицы. Безусловно, есть и гото-

вые корма, а какие выбрать, подскажут 

опытные канароводы. 

Чтобы научить канарейку выводить 

затейливые коленца, нужно изрядно по-

трудиться. Терпеливые владельцы на-

чинают «уроки пения» для своих подо-

печных примерно с трехмесячного воз-

раста, когда становится очевиден пол 

будущего исполнителя. Для большего 

эффекта певец должен сидеть в клетке 

в одиночестве, накрытый темной тка-

нью. Три-четыре раза в день «занавес» 

нужно поднимать и давать прослушать 

желаемый музыкальный фрагмент. При-

чем владелец канарейки должен актив-

но участвовать в процессе обучения. 

И, если питомец фальшивит или фило-

нит, можно, например, палочкой посту-

чать по клетке, чтобы кенар замолчал. 
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МИЗОЛ ЭВАЛАР
самое выгодное1 по цене лекарство 

от грибка ногтей2

1 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2018 г. 2 Описание лечебных свойств относится 
только к раствору «Мизол Эвалар». 3 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за декабрь 
2018 г., по сравнению с самым популярным ЛС, содержащим 1% раствор нафтифина.

www.evalar.ru  Спрашивайте в аптеках! 8-800-200-52-52 (для справок).

самое выгодное1 по цене лекар
отт ггрррррииибка нооггттеейеей22

ЛЕКАРСТВА ЭВАЛАР – ЗДОРОВЬЕ ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!

АНТИГРИБКОВЫЙ ГЕЛЬ
с нафтифином

•  Защищает от поражения 
грибком

• Устраняет зуд и жжение

•     Легко наносится
и быстро впитывается

РАСТВОР  НАФТИФИНА 1%
для наружного применения

•  Лечит грибковые инфекции кожи 
и ногтей, в том числе:

 Микозы 
 Кандидозы
 Дерматомикозы
 Лишай 

До 80% выгоднее 
по цене самого 
популярного 

средства 
с нафтифином3

ТЕНДЕР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

по повышению квалификации водителей 

в области защитного вождения автомобиля

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р и К» 

объявляет открытый тендер на предмет заключения договоров 

на оказание услуг по повышению квалификации водителей в 

области защитного вождения автомобиля. 

Подробная информация о проведении 

предквалификационного отбора для участия в данном тендере 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры», 

закупка № 3902-OD).

 Справки по телефону: +7(495) 966-5394, Чергинец Ольга 

Геннадьевна, либо E-mail: Olga.Cherginets@cpcpipe.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-К»

объявляет о тендере на право заключения контракта 

на поставку силовых кабелей для выполнения 

ремонтных и восстановительных работ 

на объектах КТК-К.

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3992-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.
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Реставраторы или рестораторы? 
И третьего не дано
Ученых попросили из обжитых стен ради организуемой в Москве новой «веселой улицы»

Сад «Эрмитаж», Парящий мост в парке «Зарядье» 
и Московский планетарий столичный комитет по туризму назвал «самыми 

романтичными» местами в канун Дня всех влюбленных

•ПОЧЕМУ?•

Выстелив гранитной плиткой ста-

ринную Школьную улицу в Таган-

ском районе, столичные влас ти 

вознамерились сделать из нее 

аналог Старого Арбата или Сто-

лешникова переулка. Что ж, пеше-

ходные променады с кафе и мага-

зинами нынче в моде. Вот только 

разместить торговые точки и тем 

самым «оживить» симпатичные 

двухэтажные домики решено не 

где-нибудь, а в тех самых зданиях, 

которые занимают реставраторы, 

– ЦНРПМ, то есть Центральные на-

учно-реставрационные проектные 

мастерские Минкультуры.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Д
а, речь идет о том самом ре-

ставрационном центре, кото-

рый ведет работы в Москов-

ском и Тульском кремлях, в 

Новодевичьем и Ферапонто-

вом монастырях, в храме Василия 

Блаженного, на Соловках, в Новгоро-

де Великом… Короче – по всей России. 

Но солидный статус, бесчисленные 

заслуги и награды и долгая история 

не защищают от чиновничьего про-

извола. Что с того, что реставрато-

ры эти самые здания, из которых их 

нынче выселяют, некогда за свой счет 

воссоздали из руин и, приспособив 

для сложнейшего рабочего процесса, 

занимают с конца 1980-х? По нынеш-

ним временам это не аргумент...

Вот как было дело. Прошлым летом 

на Школьной (некогда Тележной) ули-

це провели благоустройство: плитка, 

бордюры, фонари в духе ретро, лавоч-

ки, пластиковые украшения – все, как 

любит теперешнее градоначальство. 

В сентябре сам мэр Сергей Собянин, 

довольный результатом, заявил: 

«Важно не только саму улицу облаго-

родить… но сделать так, чтобы на ней 

жизнь была. А как жизнь вдохнуть 

в такие улицы? Это сложно. Нужно, 

чтобы помещения на первых этажах 

превратились в ресторанчики, кафе, 

чтобы на улице какие-то праздники 

проводились».

Едва ли пожелание было спонтан-

ным, скорее всего, планы строились 

заранее. Тем не менее мэр заботливо 

спросил у подчиненных, кто занимает 

эти здания. Да какие-то конторки, от-

ветили те. И получили распоряжение 

выселить всех, кто не подвизается на 

ниве общепита и развлечений. Хотя 

уже давно обсуждалась идея (кстати, 

в туристическом плане вполне здра-

вая) устроить здесь музей реставра-

ции. Но уже в декабре Росимущество 

расторгло договор с ЦНРПМ.

Ну и как же повело себя Мини-

стерство культуры, привыкшее гор-

диться достижениями российских 

реставраторов? Полагаете, бросилось 

защищать вверенную ему уникаль-

ную организацию от зловредных по-

сягательств? Нет, Минкульт немедля 

выдал реставраторам предписание о 

переселении в два отдельных здания. 

Оба расположены в том же районе Та-

ганки, но вовсе не рядом. Для труда 

реставраторов они не приспособле-

ны, к тому же заняты арендаторами. 

Третье помещение находится в отда-

ленном спальном районе Люблино. 

Но и при таком дроблении суммарная 

площадь этих помещений вчетверо 

меньше, чем у тех зданий, где ныне 

находятся ЦНРПМ. И как прикажете 

потесниться? Но переехать рестав-

раторам велено срочно, до 1 марта. 

А в мастерских – множество сотруд-

ников, каковых в грядущей тесноте, 

понятно, не разместить, а значит, 

будут сокращения…

Уж не говорим о химической лабо-

ратории, библиотеке со старинны-

ми изданиями, о ценнейшем архи-

ве, насчитывающем более 250 тысяч 

единиц хранения: обмеры, чертежи, 

фотофиксация объектов на всех ста-

диях реставрации. Перевезти все это 

без потерь крайне сложно, и в любом 

случае такой переезд и приведение 

мастерских вновь в рабочее состоя-

ние – это уйма времени, а у ЦНРПМ 

оно на вес золота: без его помощи за-

хлебнутся крупнейшие музеи. Тре-

вогу бьют уже в Московском Кремле, 

в Историческом музее. А в целом по 

стране из-за остановки деятельности 

реставраторов может быть парали-

зована работа десятков учреждений 

культуры, как правило, живущих в 

старинных зданиях, беспрестанно 

требующих заботы специалистов.

Притом столичному начальству 

как-то не приходит в голову критиче-

ски посмотреть на саму идею «тури-

стической улицы». Их не смущает, что 

Старый Арбат, еще в 80-х лишенный 

движения транспорта и нормальной 

городской жизни, давно превратил-

ся в малосимпатичное офонаревшее 

пространство, в пошлую имитацию 

туризма и культурной жизни. Ну не 

считать же таковой продажу сувенир-

ных ушанок и наскоро намалеванных 

портретов-шаржей да приставание 

ряженных в жирафов и прочую жив-

ность вымогателей. До знаменитых 

пешеходных зон Европы этому база-

ру очень далеко, и выживает он ис-

ключительно за счет известности и 

центрального расположения улицы. 

Однако вряд ли такие же толпы зевак 

устремятся на скромную, лежащую 

на периферии столичного центра 

Школьную. Оживляется она лишь в 

часы, когда местные жители и клерки 

близлежащих офисов идут на работу 

и с работы. Нужны им мат решки и 

прочие сувениры а-ля рус? Впрочем, 

к чему все эти невежливые вопросы? 

Чиновники действуют по давно на-

катанной схеме: побольше витрин 

с незатейливым товаром, назойли-

вых световых инсталляций, всевоз-

можных фестивалей варенья-пече-

нья-плетенья, демонстрирующих, 

что «жить стало лучше, жить стало 

веселее».

А вот кропотливые труды рестав-

раторов, похоже, в эту картину бес-

хитростного народного веселья не 

вписываются, да еще и денег от госу-

дарства требуют немалых. Минкуль-

туры же привыкло реанимировать 

памятники наскоро, за сезон, эконо-

мя на материалах и специалистах, а 

сэкономленному легко найти другое 

применение. Всем памятны сканда-

лы и аресты, в частности заместите-

ля министра Григория Пирумова и 

еще целой бригады господ, хорошо 

нажившихся на средствах, выделен-

ных для реставрации.

Сейчас, правда, у министерства 

новый руководитель – молодая и 

амбициозная Ольга Любимова. Са-

мое время сказать ей веское слово в 

защиту отечественной школы архи-

тектурной реставрации, еще недавно 

великой, но за последние три десятка 

лет порядком изнич тоженной. Хотя 

что значат слова под натиском «пла-

нов громадья» по оживлению столич-

ных улиц...  Т

Подсказка брата и история с Подменышем
•ПО СЛЕДАМ ЗАГАДКИ •

Как загадочно переплетаются порой творения 

художников и их судьбы! В этом еще раз убеж-

даешься, знакомясь с историями, представлен-

ными в сегодняшней подборке.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Это гравюра «Дитя-радость» из книги поэта и худож-

ника Уильяма Блейка «Песни невинности» (1789). 

Здесь впервые применена новая для XVIII века ре-

льефная техника гравировки, позволяющая на 

одной пластине изображать и текст, и рисунок. 

Стандартная для того времени глубокая гравиров-

ка подходила только для иллюстраций: буквы при 

протравке пропадали. Искусный печатник, Блейк 

долго бился над загадкой, как «сплавить» воедино 

слово и изображение. Решение подсказал младший 

брат художника Роберт.

Он посоветовал писать текст и рисовать иллю-

страции на медных пластинах кислотоупорным 

растворителем. Потом, после протравки в кислоте, 

все нарисованное окажется выпуклым, и с него 

можно будет сделать оттиск, а его затем – раскра-

сить обычными красками. Самое удивительное 

в этой подсказке: Блейк увидел ее ночью, во сне, 

поскольку Роберт уже полгода, как умер от тубер-

кулеза.

«Стоит ли говорить, что, выслушав брата, я тут же 

проснулся, вскочил с кровати и работал двое суток 

без отдыха, – писал Блейк через много лет другу. – 

А ты со мной не соглашался, когда я уверял, что 

наши друзья и родственники, ушедшие в мир иной, 

постоянно присутствуют рядом с нами, хотя мы 

далеко не всегда это чувствуем. Мне бы хотелось, 

чтобы ты разделил со мной убеждение, что смерть 

человека – это лишь переход в другую комнату».

А справа иллюстрация Йона Бауэра к сказке 

«Подменыш», опубликованной в ежегодном рож-

дественском альманахе «Среди гномов и троллей», 

в издании которого главный детский художник 

Швеции участвовал с 1907 по 1915 год. Рассказы-

вают, что из всех сказок сборника Бауэра букваль-

но заворожил сюжет этой средневековой легенды 

про троллей, похищающих некрещеных детей от 3 

до 13 лет, чтобы воспитать их как своих. А взамен 

людям оставляют подменыша: куклу или своего 

детеныша, точь-в-точь похожего на пропавшего 

ребенка, так что родители не замечают подмены. 

Пока однажды ребенок не умирает: детеныши трол-

лей не могут долго жить у людей...

Возможно, эта история еще и потому так подей-

ствовала на впечатлительного художника, что в дет-

стве он потерял сестру Анну, которой было как раз 

13 лет. Неслучайно образ девочки, живущей в лесу 

у троллей, проходит через все его творчество.

Вполне в духе средневековой скандинавской 

легенды оказалось и завершение истории само-

го Йона Бауэра. В 1915 году у него родился сын, а 

тремя годами позже художник решил перебраться 

с семьей в Стокгольм, где легче найти постоянную 

работу. Но тролли не отпустили своего любимца: 

на всегда спокойном озере Веттерн поднялась буря, 

и паром с семьей Бауэров и еще парой десятков 

пассажиров перевернулся. Никто не спасся.

Такой вот сюжет – уже совсем не сказочный... Т

Бенедикт Дыбовский, чьим именем названы 

горы в центральной части острова Беринга.

Уже к 1 марта
Центральным научно-реставрационным 
проектным мастерским велено съехать 
из обжитых стен. На их место придут 
рестораторы

ВЗГЛЯД

ЯЦЕК ПА ЛКЕВИЧ
ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПИСАТЕЛЬ, 

ДАВНИЙ ДРУГ «ТРУДА»

Что делал поляк 
Дыбовский 
на Камчатке 
В последнее время в российско-польском диа-

логе все заняты одним: поминают старые оби-

ды, стараясь побольнее уязвить оппонента, 

пригрозить всеми смертными карами. Всплы-

ла на поверхность тьма того, что нас разъеди-

няет. Но есть ведь имена и события, которые 

нас сблизили и породнили.

Ha карте азиатской части России есть множество 
названий, присвоенных в честь поляков. В 1889 
году на заседании правления Русского географи-
ческого общества геолог и исследователь Арктики 
Эдуард Толль впервые предложил назвать боль-
шой горный кряж Якутии в честь его открывателя 
Александра Чекановского. Прецедент был создан, 
после чего в списке увековеченных исследова-
телей и ученых стали появляться новые польские 
имена.

Среди них был и Бенедикт Дыбовский, чьим 
именем названы горы в центральной части 
острова Беринга. Профессор Львовского уни-
верситета, врач, естество испытатель, лингвист 
и этнограф, Бенедикт Дыбовский за участие в 
польском восстании был отправлен в Сибирь по 
этапу. И вот представьте: каторжанин одним из 
первых занялся многосторонними исследова-
ниями местной фауны. В 1877 году он был по-
милован и вернулся в Польшу, но уже через год 
по своей воле уехал на Камчатку. Изучал культуру 

айнов, ительменов и коряков, за что был удосто-
ен золотой медали Русского географического 
общества.

Дважды Дыбовский побывал на Командорских 
островах, где оказывал помощь беднейшим жите-
лям, способствовал ввозу туда лошадей и оленей, 
внедрял культуру ведения сельского хозяйства и 
огородничества. Занимался разведением коз и 
кроликов, научив этому местный люд, прославил-
ся как врач-филантроп, не принимавший возна-
граждение от пациентов.

Многие польские патриоты, сосланные в нела-
сковые края на каторгу, отдавая обретенной ими 
новой родине свою душу и умения, способство-
вали развитию этой части Азии – и творили со-
вместную историю Польши и России. Разве это не 
достойно нашей общей памяти и благодарности?

В своих поездках по Сибири и Дальнему Вос-
току я не раз встречал живые свидетельства и 
отголоски того прошлого. Вспоминаю встречу в 
Иркутске с ветераном милиции, отважной пара-
шютисткой Франтишкой Зарембиньской. Она рас-
сказывала, что ее дети не знают польского языка, 
но внуки его уже изучают – и она этим гордится. 
Человеку вообще свойственно уважать свои кор-
ни...

А Лариса Забродская, тогда вице-губернатор 
Иркутской области, сказала нам, гостям: «В моих 
жилах есть частица польской крови, об этом сви-
детельствует и фамилия. Поляки наряду с дека-
бристами еще в ХIХ веке активно способствовали 
научному и культурному развитию Байкальского 
региона. И мы, сибиряки, не должны об этом за-
бывать». Не скрою, это было приятно слышать. Не 
только потому, что я поляк, но и потому что это до-
брые и справедливые слова.

Вспоминая это, я отдаю себе отчет в том, как 
важно стремиться не к конфронтации, а к преодо-
лению взаимных предубеждений и недоразуме-
ний из прошлого, мешающих сегодня выстраива-
нию нашего добрососедского будущего. Не стоит 
оставаться в рамках застывших схем. Давайте 
использовать взаимопонимание славянских душ, 
родственных по языку и с антропологической 
точки зрения (говорю об этом как путешественник 
с солидным стажем, объездивший мир). Если при-
лагать усилия и быть упорными, то потепление 
отношений между людьми оказывается очень 
близким – стоит лишь руку протянуть... А это дает 
шанс для установления лучших отношений между 
государствами.

Надеюсь, мы с вами сможем в этом убедиться.  Т
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Люблю Международный Шаляпинский 

фестиваль. Во-первых, за постоянство: в 

38-й раз нынче проходит он в родной Ша-

ляпину Казани, за всю свою историю – 

ни года пропуска. Во-вторых, за звезд-

ный уровень. Вот и в нынешней афише 

имена знаменитых солистов Большо-

го – Михаила Казакова, Анны Нечаевой, 

Татьяны Ерастовой, великолепных мари-

инцев Ахмеда Агади, Сергея Семишкура, 

Екатерины Сергеевой, Айгуль Хисма-

туллиной, представителей Московского 

академического музыкального театра, 

«Новой оперы» и, конечно же, певцов На-

циональной оперы и балета Татарстана. 

А в-третьих... Как представить себе междуна-
родный оперный фестиваль без участия одной 
из самых певучих стран – Украины? С которой, 
приходится напоминать, мы повязаны много-
вековыми и культурными связями. Однако нынче 
украинские артисты на наших сценах – большу-
щая редкость (если не брать обойму попсовиков 
вроде Светланы Лободы). А на Шаляпинском 
фестивале они желанные гости. 

Два года назад, приехав на казанский опер-
ный праздник, я с удивлением и радостью увидел 
в афише спектакля «Набукко» имена трех пред-
ставителей Национальной оперы Украины имени 
Тараса Шевченко... Вот и в этот раз раскрываю про-
граммку «Севильского цирюльника» – и вновь вижу 
название знаменитого киевского театра. Правда, 

имя певца Сергея Магеры мне пока неизвестно. Но 
каким роскошным он оказался Базилио! Истинное 
украшение спектакля – наряду с другими партиями, 
которые под руководством итальянского маэстро 
Марко Боэми блистательно спели баритон Влади-
мир Мороз из Мариинки (Фигаро), тенор Алексей 
Татаринцев из «Новой оперы» (Альмавива), татар-
ский бас-виртуоз Ирек Фаттахов (Бартоло)... 

Оказалось, на Шаляпинский фестиваль вос-
питанник Львовской консерватории Сергей 
Магера ездит аж с 1999 года – почти столько 
же, сколько служит в родном театре имени Шев-
ченко. Постоянно гастролирует в Европе, а не-
давно, во время украинских гастролей великого 
Риккардо Мути, был выбран в качестве солиста 
гала-концерта, которым тот дирижировал на 
Софийской площади Киева. А выбор дирижера 
такого ранга дорогого стоит. 

Листаю буклет фестиваля – и вижу другие 
украинские имена: киевский баритон Александр 
Мельниченко (увы, не успел его послушать), мои 
знакомые Сергей Ковнир, Оксана Крамарева, 
Геннадий Ващенко (нет спектакля, где бы они не 
участвовали: «Царская невеста», «Богема», «Тру-
бадур», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Риго-
летто», «Аида», «Сююмбике»).  Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

КАЗАНЬ – МОСКВА

Фильм «Чернобыль: Бездна» не плагиат,
заявил Данила Козловский тем, кто сравнивает его будущую ленту с известным 

американским сериалом, уже потому, что съемки этих картин начались почти одновременно 

Куда, куда вы удалились?
10 лет Молодежная оперная программа Большого театра «запускает» звезд. 
А Большой их упускает

•НАЧИСТОТУ•

Завтра, 15 февраля, Богдан Волков, 

которого сегодня все увереннее 

называют лучшим современным 

русским лирическим тенором, споет 

премьерный спектакль «Евгений 

Онегин» в Норвежской опере. За Бог-

дана и за норвежского зрителя мож-

но порадоваться – одна из лучших 

сцен Европы, постановка знамени-

того немецкого дирижера Лотара 

Кёнигса и его соотечественника 

режиссера Кристофа Лоя! Только по-

чему премьер с Богданом мы не най-

дем в афише Большого театра, кото-

рый сам певец называет родным? 

Ведь это в его Молодежной оперной 

программе талантливый юноша из 

Донецкой области вырос в артиста 

международного класса.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

В
первые я увидел и услышал Вол-

кова в премьерном спектакле 

«Манон Леско», куда публика 

ломилась из-за дуэта Нетребко – 

Эйвазов, дебютировавшего на 

сцене Большого театра. Как и все, ста-

рался не упустить ни ноты, ни жеста 

мастеров. Но поймал себя на том, что 

все время фиксируюсь на светящемся 

лице и солнечном теноре неведомого 

мне молодого певца, исполняющего 

роль Эдмонда – друга главного героя. 

Чтобы узнать его имя, понадобилась 

программка.

Сегодня карьера Богдана раскручи-

вается на главных сценах мира. Толь-

ко за три последних месяца он успел 

спеть серию «Волшебных флейт» в Лос-

Анджелесской опере, поехать на Новый 

год в Берлинскую государственную 

оперу, где еще в апреле прошлого года 

сам маэстро Даниэль Баренбойм поста-

вил с ним прокофьевское «Обручение 

в монастыре», а сразу после Нового года 

отправился в Осло на «Онегина»…

При таких бросках между конти-

нентами даже удивительно, как Бог-

дану хватило времени и сил заехать 

в Москву на недавний концерт в честь 

10-летия той самой Молодежной про-

граммы – кстати, как раз в дни его 

собственного 30-летия. Там и пого-

ворили мы – о феноменальной школе 

«молодежки» и том, почему для боль-

шинства ее выпускников работы на 

родной сцене нет.

Но сперва вкратце – биография 

Богдана. Родился в донецком городе 

Торезе. Семья с музыкой не связа-

на, но мальчик с ранних лет любил 

петь, мечтал играть на фортепиано, 

которое увидел в доме у знакомых. 

Инструмент ему купили, и с шести 

лет начались музыкальные занятия. 

В девять лет Богдан пошел в вокаль-

ный кружок городского Дома культу-

ры. Затем переезд в Донецк, оттуда – 

в Киев, учеба в колледже и Киевском 

институте музыки имени Глиэра, На-

циональной музыкальной академии 

Украины имени Чайковского.

Переломным стал 2013 год, когда 

Богдана вместе с другой ныне знаме-

нитой украинкой, Ольгой Кульчин-

ской отобрали на летнюю академию 

Юрия Башмета во Львове. Там они 

познакомились со Светланой Григо-

рьевной Нестеренко, от которой узна-

ли о Молодежной оперной програм-

ме Большого театра, и решили ехать 

в Москву. «Конкуренция огромная: 

80–90 человек на место, – рассказы-

вает Богдан. – Поехал на последний 

день московского отбора. Дмитрий 

Юрьевич Вдовин, художественный 

руководитель программы, внима-

тельно слушал каждую арию, делал 

замечания, просил что-то еще раз 

спеть по-другому, я волновался…»

В числе нескольких счастливцев 

его взяли в программу. Жизнь в ней 

Богдан описывает как «утопический 

маленький мир внутри Большого те-

атра, в котором каким-то чудом скон-

центрированы лучшие силы мира, 

легендарные преподаватели, кипит 

круговорот спектаклей, концертов… 

Все мы старались взять по максимуму, 

взахлеб постигать новое. А иначе наши 

ребята не достигли бы таких высот».

Высоты Богдана – это работа арти-

стом Молодежной оперной програм-

мы в 2013–2016 годах, где за четыре 

сезона было выучено и исполнено 

свыше 20 ролей. Это победа на Па-

рижском оперном конкурсе в 2015-м. 

II премия конкурса Пласидо Домин-

го «Опералия» (Гвадалахара-2016), 

российская национальная премия 

«Онегин» в номинации «Дебют» 

2017-го, премия Casta Diva в номи-

нации «Взлет» за партии Ленского 

в «Евгении Онегине» и Берендея 

в «Снегурочке» (2019). А недавно по 

приглашению замечательного дири-

жера Мариса Янсонса (к сожалению, 

внезапно ушедшего из жизни, но про-

ект все равно состоится) Богдан по-

пал в состав исполнителей «Бориса 

Годунова» в Зальцбурге на 100-лет-

нюю годовщину самого знаменитого 

музыкального фестиваля...

И все же: почему выпускники Мо-

лодежной программы редко задер-

живаются на сцене самого Большого 

театра?

«Не стану жаловаться на чрезмер-

ные нагрузки – в театре, тем более 

таком, как Большой, и не может быть 

легко, – отвечает певец. – Он для меня 

все равно любимый, родной, дорогой. 

Но в таком огромном организме труд-

но найти баланс между существова-

нием в его постоянном репертуаре 

и твоим стремлением к новым про-

странствам и горизонтам. Да и гра-

фик в нем не всегда стабилен. Думаю, 

с чем-то подобным столкнулись и мои 

товарищи».

От новых горизонтов действи-

тельно захватывает дух. После нор-

вежского «Евгения Онегина» в жиз-

ни Богдана будут «Любовь к трем 

апельсинам» Прокофьева в Неаполе, 

«Фальстаф» Верди с русско-немец-

ким дирижером Кириллом Петренко 

в Баварской государственной опере, 

уже упомянутый «Борис Годунов» 

в Зальцбурге вновь с Кристофом 

Лоем, «Евгений Онегин» в Венской 

государственной опере. В ближай-

шие сезоны ожидаются постановки 

в «Метрополитен-опера», Королев-

ском театре «Ковент-Гарден», на фе-

стивале в Экс-ан-Провансе... График 

расписан до 2024 года.

«Сама мысль, что со мной работа-

ет такой уникальный режиссер, как 

Дмитрий Черняков, зовут в проекты 

Кристофа Лоя или Кшиштофа Варли-

ковского, что Баренбойм после «Об-

ручения в монастыре» хочет видеть 

меня в следующих своих спектаклях, 

уже окрыляет», – признается Богдан.

Может, когда-нибудь и в Большом те-

атре научатся так же ценить собствен-

ных молодых звезд? Как, например, це-

нит молодую смену Мариинский театр: 

уж там Валерий Гергиев не прозевает 

яркого воспитанника Ларисы Гергие-

вой (она руководитель Академии моло-

дых певцов Мариинки), привлечет его в 

свою труппу ролями, контрактами, тем 

самым балансом между театральным 

репертуаром и вольными поездками... 

Или как вышло с Богданом в москов-

ской «Новой Опере», где певец с удо-

вольствием и регулярно поет. Было 

бы только у театральной дирекции 

желание договориться.

Он ведь на самом деле очень при-

вязан к России. «Мне нравится юг 

Франции, Флорида, Калифорния, – 

признается Богдан. – Но больше 

всего люблю Москву, особенно 

осеннюю, в разноцветной листве, 

или зимнюю, снежную. Город, где 

теперь живут мои родители, млад-

шая сестра Наташа, которая учится 

на архитектора».

Осталась родня и в Торезе, но там 

Богдан не был с 2013 года. Как и во-

обще на Украине. Увы, нынешняя 

ситуация этому не способствует. Но 

он верит, что все изменится к лучше-

му – и на родной земле, и в родном 

Большом театре. Т

Пушки 
постреливают, 
но музы не молчат

По скользкому «Льду»
•ПРОКАТ•

На экраны выходит фильм 

«Лед-2» – продолжение на-

шумевшей спортивной ме-

лодрамы «Лед», ставшей два 

года назад одним из лидеров 

проката. Дебютная лента 

режиссера-клипмейкера 

Олега Трофима собрала на 

постсоветском пространстве 

солидные 1,5 млрд рублей. 

С успехом прошла она за ру-

бежом – в частности, в Китае. 

Все это подвигло продюсеров 

«Льда» (среди них, в частно-

сти, значится Федор Бондар-

чук) ступить на скользкий путь 

сиквелов-триквелов. Ничем 

хорошим это, как правило, не 

заканчивается, но…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В новом фильме мы встретимся 

с уже знакомыми героями. С бес-

шабашным, если не сказать без-

башенным хоккеистом Сашей 

Гориным (Александр Петров), 

фигуристой фигуристкой Надеж-

дой (Аглая Тарасова), ее тренером 

Ириной Сергеевной Шаталиной 

(изящный шарж Марии Ароновой 

на знаменитого тренера Татьяну 

Тарасову).

Правда, в новом фильме На-

дежда уже не будет услаждать 

взоры виртуозным исполнением 

акселей и тройных тулупов. Вы-

йдя замуж за Сашу, который явит-

ся в загс прямиком с матча, в тя-

желых хоккейных доспехах, Надя 

окончательно забросит мысли о 

фигурном катании, принесшем 

ей не только радость побед, но и 

боль мало совместимых с жизнью 

травм, и отдастся тихим семей-

ным радостям. Вскоре забереме-

неет, но врачи строго-настрого 

запретят ей рожать. Но Надя 

утаит от Саши суровый приговор, 

родит ему дочь, а сама, увы, в тот 

же миг улетит на небеса.

Безутешный Саша останется 

на белом свете заботливым до 

сумасшествия отцом-одиночкой. 

Надолго забросит хоккей, станет 

таксистом со свободным графи-

ком работы, потом опять вернется 

в спорт. И главной его заботой на 

протяжении всего фильма будут 

попытки (разумеется, бесплод-

ные) уберечь маленькую Надю 

(Виталия Корниенко) от затаив-

шейся в ее генах любви к фигур-

ному катанию. Вдохновляемая 

примером своей матери (в Сети 

сохранились фрагменты ее блиста-

тельных выступлений), Надя втай-

не от отца скопит денег на коньки 

и выйдет на коварный лед…

Впрочем, к спортивной драме 

новый фильм имеет отдаленное 

отношение: турнирные страсти, 

тренировки, победы и поражения 

остались в картине на периферии 

сюжета. Это и не мюзикл, хотя 

«Лед-2», как и первый, насыщен му-

зыкальными номерами-вставка-

ми. Но снять полноценный мюзикл 

в эстетике близких к совершенству 

«Стиляг» Валерия Тодоровского 

авторы первого и второго «Льда» 

не рискнули. Или просто трезво 

осознали свои возможности.

Самое странное, что и на любов-

ную мелодраму «Лед-2», который 

выпускают на экраны массовым 

тиражом в День всех влюбленных, 

тоже не тянет. Долгих девять лет, 

пока подрастает своенравная дочь, 

Саша блюдет верность умершей 

жене. На него не действуют флю-

иды и прочие феромоны, которые 

испускает в его адрес эффектная 

директриса спортклуба (Юлия 

Хлынина). Лишь к финалу Саша 

разглядит, что скромная канце-

лярская мышка, инспектор орга-

нов опеки (Надежда Михалкова) 

испытывает сердечное участие не 

только к его дочери, но и к нему са-

мому. На этом, собственно, любов-

ная линия, едва обозначившись, 

тут же и закончится финальными 

титрами.

О чем же пытался снять свой 

фильм популярный, обласкан-

ный зрителями Андрей Першин, 

он же Жора Крыжовников («Горь-

ко!», «Самый лучший день», «Зво-

ните ДиКаприо!»), по не извест-

ной мне причине сменивший 

в режиссерском кресле автора 

первого фильма Олега Трофи-

ма? Сердцевину второго «Льда», 

сценарий для которого написал 

Андрей Золотарев, неожиданно 

займут проблемы… ювенальной 

юстиции. Напомню для тех, кто 

«знал, знал, да забыл», что под 

скучным юридическим терми-

ном понимается судебно-право-

вая система защиты семьи и, в 

частности, прав, свобод и инте-

ресов несовершеннолетних.

Жертвой этой пришедшей с 

Запада и усердно насаждаемой 

в России системы станут в филь-

ме чадолюбивый Саша Горин и 

его прелестная дочь, которых 

попытается разлучить та самая 

юстиция, будь она неладна! Сашу 

без должных оснований лишат 

родительских прав, его оправда-

нием, защитой, реабилитацией и 

займутся авторы фильма «Лед-2», 

неожиданно соскользнув с про-

торенной тропы сугубо «отдыха-

тельного-праздничного» фильма 

на тернистый путь социально-

проблемного кинематографа.

В итоге, как мне кажется, полу-

чилось не очень. И развлечение, 

которого закономерно ждут мо-

лодые зрители в День всех влюб-

ленных, по большому счету не 

состоялось. И для проблемного 

высказывания фильм кажется 

чересчур уж облегченным по 

тону. Заданные первым филь-

мом условия игры – все эти ска-

зочные мотивы, романтические 

преувеличения, мелодрамати-

ческие страсти, уже упомянутые 

музыкальные номера-имплан-

ты – вступают в противоречие с 

серьезной социальной проблема-

тикой, требующей иной психоло-

гической глубины и иного жанра.

Значит ли это, что «Лед-2» про-

валится в прокате и не соберет тех 

денег, что собрал первый фильм? 

Мне кажется, сарафанное радио 

будет по отношению к новой кар-

тине не столь щедрым. Фильм 

Олега Трофима при всем его за-

шкаливающем мелодраматизме 

и прочих несовершенствах был 

искренним, выпестованным, вы-

нянченным ребенком. Неслучай-

но у меня, старого киноволка, при 

его просмотре нет-нет, да набега-

ла предательская слеза. Фильм 

матерого Жоры Крыжовникова, 

увы, отдает умело собранным из 

готовых блоков экранным про-

дуктом, выполненным по строго 

выверенному лекалу. Не потому 

ли он оставил меня равнодуш-

ным, хотя режиссер регулярно 

нажимает на слезные железы?

Впрочем, кассовые сборы 

давно не зависят напрямую от 

качества фильма, его реального 

зрительского потенциала. Они 

зависят от мощи рекламной арт-

подготовки. К раскрутке «Льда-2» 

уже активно подключились теле-

каналы «Россия», СТС, участво-

вавшие в его производстве, – и 

это, не исключено, поможет сик-

велу сорвать кассу и в этот раз. Т

ДРУЖБА НАРОДОВ

Богдан Волков на генеральной репетиции оперы «Царская невеста» 

в Большом театре.

15 февраля
Богдан Волков, которого называют 
лучшим современным русским 
лирическим тенором, споет 
премьерный спектакль «Евгений 
Онегин» в Норвежской опере
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Хотим поделиться радостью: на днях Сергей Бирюков, редактор отдела культуры 
газеты «Труд», удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо». На-
граду он получил из рук председателя СЖ Владимира Соловьева. Воспитанник 
Московской консерватории, кандидат искусствоведения, Сергей с 1991 года 
работает в «Труде». Хорошо, что награды все-таки находят героев. 

Вот бы кого-нибудь 
из наших и украинских 
политиков и говорящих 
на повышенных тонах 
телеперсон посадить 
в эти дни в зрительный 
зал татарской оперы! 

Выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью»
открылась в Музее русского импрессионизма. Она отражает путь художника 

от хроники революционных событий до эмигрантских наблюдений
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•ИЗ ЖИЗНИ РЕКОРДОВ•

До Олимпийских игр в Токио 

осталось менее полугода. 

И в начале февраля легкоат-

леты отметились рядом очень 

высоких результатов. Так, 

20-летний шведский прыгун 

с шестом Арман Дюплантис 

одолел планку на фантасти-

ческой высоте – 6 метров 

17 сантиметров. Даже когда 

обладатель множества титу-

лов француз Рено Лавиллени 

в расцвете своей славной 

карьеры шесть лет назад на 

сантиметр превысил давний 

рекорд Сергея Бубки (6,15), 

это казалось невероятным. 

Но Арман лишь переходит из 

юношей во взрослые атлеты...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
аш шестовик Тимур Мор-

гунов на недавнем турни-

ре «Русская зима» ответил 

шведу скромно: взял 5,86, 

хотя в активе Тимура есть 

и прыжок на 6 метров. Тимуру 23. 

Ему бы сейчас набираться опыта 

соревнований на высшем уровне, 

расти и дерзать, но Тимура вме-

сте с другими ведущими россий-

скими легкоатлетами отстрани-

ли от международных турниров. 

И пока просветов не видно.

Больно и обидно, конечно, за 

Марию Ласицкене-Кучину и ее 

разносторонне талантливого 

тренера, большого оригинала 

Геннадия Габриэляна. В тече-

ние последних шести лет Маша – 

безоговорочный мировой лидер 

в прыжках в высоту, она трех-

кратная чемпионка мира. И хотя 

в ее спортивной карьере не было 

и намека на допинг-обвинения, 

ее не допустили на Игры в Рио-

2016. И теперь вот под большим 

вопросом участие нашей звезды 

и в токийской Олимпиаде.

На недавнем турнире в мо-

сковском комплексе «Салют Ге-

раклион» Маша показала лучший 

результат сезона в мире – 2 мет-

ра 04 сантиметра, хотя это был 

лишь первый ее старт в сезоне. 

Легкоатлеты радуют результатами, а счастьем и не пахнет. Почему?

Нашу королеву лупят с трех сторон

После соревнований корре-

спондент «Труда» пообщался 

с чемпионкой. Мария сооб-

щила: она еще надеется, что 

по ходу нынешнего сезона ее 

допустят к международным 

турнирам хотя бы в качестве 

нейтрального атлета – борьба 

за это ведется. И потому сле-

дующие для себя соревнова-

ния в России она планирует 

27 февраля – на чемпионате 

страны. Но уже неделю спустя 

Маша вышла на старт «Русской 

зимы»... Означает ли это, что 

надежды потеряны и все свои 

усилия чемпионка сосредото-

чит на внутренних соревнова-

ниях? Тревожный сигнал! Тем 

не менее и 9 февраля Маша по-

казала великолепный резуль-

тат – 2,05, личный рекорд для 

помещений.

Отметим: Ласицкене-Ку-

чина на протяжении всей 

спортивной карьеры лучших 

своих результатов достигала 

именно в напряженной борь-

бе с соперницами. В самый от-

ветственный момент она как 

никто умеет настраиваться на 

предельную высоту. А тут под-

ряд 2,04 и 2,05 при отсутствии 

какой-либо конкуренции, пры-

гая фактически в одиночку...

Вот как прокомментировал 

ситуацию «Труду» Евгений ТРО-

ФИМОВ, в недавнем прошлом 

старший тренер сборной России 

по прыжкам с шестом и настав-

ник Елены Исинбаевой:

– По правде, Арман Дю-

плантис меня не сильно уди-

вил. Несколько дней назад он 

уже пытался преодолеть эту 

высоту в Дортмунде и был 

очень близок к успеху. Без со-

мнений, он сможет еще при-

бавлять в скорости, силе и тех-

нике, а значит, и в результате. 

У Армана большое будущее. 

Можно говорить, что в прыж-

ках с шестом появился явный 

лидер, способный регулярно 

поднимать отметку мирового 

рекорда – как это в свое время 

делал Сергей Бубка.

Впрочем, и наш Тимур Мор-

гунов – очень перспективный 

парень. Я мало видел прыгунов 

с такими прекрасными дан-

ными. Скрипка Страдивари, 

уникальный талант... Но его 

преследуют травмы, ему не 

хватает соревнований. И пока 

что он невезучий. И все-таки 

у него многое есть для того, 

чтобы войти в число мировых 

лидеров.

Что касается меня, то я 

недавно написал заявление 

и ушел в отставку. После ра-

боты с Леной Исинбаевой не 

хотелось снижать планку. Но 

есть и другая причина. Не-

сколько моих ребят, которые 

уже были членами или кан-

дидатами в национальную 

сборную России, ушли из 

спорта кто куда – от ощуще-

ния безнадежности. Мы все 

устали биться головой о стену. 

Уж если такая великолепная 

прыгунья, как Маша Ласицке-

не-Кучина, оказалась в столь 

сложной ситуации, то что уж 

говорить о других?

Мне Марию до слез жалко: 

выдающуюся, непобедимую 

спортсменку «отстегивают» 

от международных соревнова-

ний, не предъявляя никаких 

обвинений. Нынешняя тупи-

ковая ситуация по лидерам 

нашей сборной бьет нещадно! 

Если Машу «прокатят» мимо 

Олимпиады во второй раз, это 

будет настоящей трагедией – и 

для нее, и для нас всех. Елена 

Исинбаева именно по этой 

причине завершила карьеру 

раньше, чем надо бы.

Нашу легкую атлетику во-

обще стараются угробить, 

и атака идет с трех сторон: 

антироссийское лобби в ВАДА 

и ИААФ, наши чиновники, не 

умеющие и не желающие за-

щитить российских атлетов, 

и общее равнодушие, тоталь-

ная обреченность. Вы, кстати, 

заметили, что о легкой атлети-

ке вообще перестали говорить 

по телевизору? Настоящие 

профи, такие комментаторы, 

как Сергей Тихонов, Иолан-

да Чен, Ольга Богословская, 

просто исчезли из информа-

ционного поля. По спортивной 

программе показывают по три 

раза один и тот же тренировоч-

ный матч российских футболь-

ных клубов, провалившихся 

на ранней стадии еврокубков. 

Информацию же о нашем виде 

спорта приходится днем с ог-

нем искать в интернете...

Тем не менее нельзя опу-

скать руки – иначе нашей лег-

кой атлетике придется выпол-

зать еще из такой ямы, что и 

представить жутко. Т Кристина Резцова примет участие почти 

во всех гонках чемпионата мира.

Петр Чех опять всех удивил!

6,17
шведа Армана Дюплантиса,

2,05
Марии Ласицкене-Кучиной... 
«Королева спорта» начала 
нынешний сезон очень 
бурно
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Прицел сбит, но бой 
продолжается

Конечно же, тревог куда больше, чем надежд. 
На протяжении 26 гонок этапов Кубка мира 
россияне ни разу не попали в призеры – так 
слабо наши стреляющие лыжники не высту-
пали за всю историю биатлона. Президент 
Союза биатлонистов России Владимир Дра-
чев несколько витиевато прокомментировал 
скорбный факт: «Мы, а также немцы и шведы 
не стали хуже. Это просто сборные Норвегии и 
Франции резко прибавили». Как будто кому-то 
легче от таких объяснений…

А что думает по этому поводу Анфиса РЕЗ-
ЦОВА, наша прославленная олимпийская чем-
пионка, блиставшая и в биатлоне, и в лыжных 
гонках?

– Давайте смотреть правде в глаза: в инди-
видуальных гонках у россиян – парней и деву-
шек – нет шансов попасть в призеры, не говоря 
уж про золото. Традиционно будем надеяться 
на эстафеты – классические и смешанные, 
хотя и здесь шансов не так много, как хотелось 
бы. В нашей сборной сейчас нет ярких звезд, 
даже лидер Саша Логинов не впечатляет. Со-
став ровный, атмосфера в команде, насколько 
мне известно, доброжелательная, но хватит ли 
этого для борьбы на равных с сильными сопер-
никами?

У меня спрашивают: почему наши лыжники 
сейчас настолько убедительнее биатлонистов 
выступают на международной арене? Ведь 
эти виды спорта тесно связаны друг с другом. 
А по-моему, ответ тут на поверхности. Наша 
Федерация лыжных гонок работает гораздо 
эффективнее, чем СБР, в том числе и благодаря 
ее президенту Елене Вяльбе. Правда, Драчев 
руководит Союзом биатлонистов лишь с мая 
2018-го, может, до Олимпиады-2022 работа и у 
них наладится? Владимир переживает за дело, 
он был прекрасным биатлонистом, но, видимо, 
этого мало, чтобы наши вернулись в высшую 
лигу мирового биатлона.

Впрочем, по мнению Елены Вяльбе, и в 
лыжных гонках, несмотря на яркие выступле-
ния в нынешнем сезоне Большунова, Устю-
гова, Непряевой и других лидеров, проблем 
у нас тоже хватает. А в основе одна, главная: 
нужно возвращать этим спортивным дисци-
плинам былую массовость, вкладываться в 
детский спорт. Приличный инвентарь, выезды 
на регулярные тренировки и соревнования – 
все это нынче не по карману среднестатисти-
ческой российской семье.

Кстати, две старшие дочки Анфисы Анато-
льевны, Дарья (выступает под фамилией Виро-
лайнен) и Кристина – члены основного состава 
национальной сборной России.

– Мы с Кристиной все время на связи, – про-
должает Резцова-старшая. – Она мне говорит: 
«Мама, никого не трогай и не критикуй. У нас все 
хорошо, у нас все идет по плану». Да я разве про-
тив? Буду счастлива, если все их планы реализу-
ются – вопреки пессимистическим прогнозам!

Тут самое время напомнить, что у Анфисы 
Анатольевны четыре дочки. И три из них стали 
биатлонистками, только самая младшая, Маша, 
в школе увлеклась волейболом.

– Говорит, и без нее уже пять биатлонистов 
в семье: мама с отцом (бывший тренер Анфисы 
Леонид Резцов. – «Труд») и три сестры. Дескать, 
хватит, и без того конкуренция высока, – расска-
зывает Анфиса Анатольевна.

Кстати, в связи с тучами над олимпийскими 
перспективами России перед Играми 2022 го-
да и Даше, и Кристине поступали предложения 
из Финляндии, Белоруссии и других стран сме-
нить гражданство. Но…

– Я на их позицию никак не влияла. Если бы 
мои дочки решили выступать за другие страны, 
не стала бы их осуждать – учитывая то положе-
ние, в которое загнали наш спорт, – говорит 
Резцова. – Но они сами твердо решили про-
должать защищать российские цвета. Несмо-
тря ни на что. Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

В итальянском Антхольце стартовал 

чемпионат мира по биатлону, который 

продлится до 23 февраля. С какими 

тревогами и надеждами встречают на-

ши болельщики этот турнир? И в каких 

пропорциях находятся эти чувства?

И швец, и жнец, и на барабанах игрец. 
Да еще и юрист!

•КУМИРЫ•

Один из лучших вратарей мирового футбола по-

следних лет Петр Чех в очередной раз всех уди-

вил. Закончив выступать в английской премьер-

лиге летом 2019 года, он в свои 37 лет подписал 

контракт с... профессиональным хоккейным клу-

бом «Гилфорд Феникc», выступающим в Англий-

ской национальной хоккейной лиге (ENIHL).

ОЛЕГ ЛЕРНЕР

Поначалу скептики потешались: а выпустят ли вообще 

на лед футболиста, или клуб собирается его у себя 

держать в качестве живого талисмана? В итоге Чех 

стал ведущим вратарем команды! А по итогам января 

2020 года номинирован на звание лучшего игрока 

южного дивизиона ENIHL. И лига, кстати, не такая 

уж слабая: в ней выступают хоккеисты из сборной 

Великобритании, пробившейся год назад в элитный 

дивизион чемпионата мира. Хотя зарплаты у хоккеи-

стов этой лиги не сравнить с теми деньгами, которые 

Чех получал в «Челси» и «Арсенале». Так что бывший 

вратарь сейчас выполняет в клубе Романа Абрамовича 

функции технического и исполнительного консуль-

танта – надо же человеку на что-то жить...

Петр Чех – вообще всесторонне талантливый че-

ловек. Кроме чешского и английского неплохо вла-

деет немецким, французским и испанским языками. 

Имеет юридическое образование. Хорошо играет 

на барабанах – британские рок-музыканты высоко 

оценили его мастерство, а уж они в этом понимают! 

Петр неоднократно выступал в составе известной 

чешской группы Eddie Stoilow, а также на разных 

концертах вместе с бывшим барабанщиком Queen 

Роджером Тейлором.

Ну и напомним для порядка: на протяжении своей 

блистательной футбольной карьеры Чех четыре раза 

становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпи-

онов и Лигу Европы, а в составе сборной Чехии завоевал 

бронзу чемпионата Европы-2004. А теперь вот ему хвата-

ет сил и азарта успешно защищать ворота еще и на льду!

Такое совмещение когда-то, в середине ХХ века, счи-

талось делом обычным. Сочетал (и неплохо!) футбол 

с хоккеем и Лев Яшин. Последние универсалы-могикане 

дотянули до 1960-х. Многолетний капитан сборной 

СССР по хоккею Борис Майоров, который на днях от-

праздновал 80-летие, успешно начинал как футболист. 

С 1956-го по 1961-й играл за хоккейные и футбольные 

команды «Спартака». Именно благодаря Борису Алек-

сандровичу вошли в обиход фанатов дружные крики: 

«Шайбу!». На матче «Спартак» – «Пахтакор» болельщи-

ки увидели на поле игрока тогда уже сборной СССР по 

хоккею и принялись скандировать: «Боря, шайбу!»...

Еще дольше просидел на двух стульях московский 

динамовец Валерий Маслов. С 1961-го по 1971-й он 

выходил на газон вместе с Яшиным, Численко, Анич-

киным, Гусаровым и другими прекрасными масте-

рами футбола, а до 1979 года был одним из лидеров 

«Динамо» и сборной СССР по хоккею с мячом.

Увы, чем дальше, тем реже встретишь таких универ-

салов. Строг профессиональный спорт: выросли на-

грузки, насыщеннее стал календарь. Хотя талантливый 

человек нигде не потеряется. Лично мне доводилось на-

блюдать, как один из самых ярких форвардов советского 

хоккея Александр Мальцев играл в футбол в свои 40 и 

даже 50 лет. И даже рядом с бывшими футболистами 

сборной не выглядел неумехой, слабым звеном. Как, 

впрочем, и звезда российского футбола Александр Мо-

стовой, заработавший в Испании кличку Царь, выходя 

на хоккейные матчи ветеранов, демонстрирует вели-

колепную технику владения коньками и клюшкой. Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты России 

продолжается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 
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На следующей неделе, 19 февраля, нашей газете 
исполняется 99 лет. Не столетие, конечно, но в таком 

возрасте все даты – круглые. Накануне мы листали старую 
трудовскую подшивку военной поры. В числе самых 

волнующих документов той суровой эпохи – письма на 
фронт бойцам от родных и близких, печатавшиеся в 

«Труде». Перечитаем их вместе?

Письма на фронт
А в качестве гонорара – 
крокодил

Красноярскому художнику Вик-
тору Каплуну за картину маслом 
заплатили... живым крокоди-
лом. Об этом парень сообщил 
в соцсети, продемонстрировав 
«гонорар» полуметровой вели-
чины. Оказалось, сосед Виктора 
по дому вернулся из поездки на 
Мальдивские острова и попро-
сил художника написать пей-
заж по фотографии. Но, когда 
пришла пора расплаты, денег 
у заказчика не оказалось, зато 
живой сувенир был под рукой. 
Художник передал крокодила 
в частный приют для содержа-
ния экзотических питомцев и 
обещал помогать ему деньгами.

Золотая бабушка

Пермячка Нина Максимова 
произвела фурор на чемпио-
нате мира для ветеранов по 
зимнему плаванию в Словении. 
В соревнованиях участвовали 
свыше тысячи пловцов пре-
клонного возраста из Европы, 
США, Монголии, ЮАР и других 
уголков планеты. И 83-летняя 
россиянка показала лучшие 
результаты на дистанциях 
50 и 25 метров вольным сти-
лем. В пермском клубе закали-
вания «Тонус» привыкли к побе-
дам своей землячки, которым 
и сама ветеран давно потеряла 
счет. Помнит только, что зани-
мается плаванием с шести лет.

Вот и верь после этого 
людям...

История, вдвойне обидная на-
кануне Дня влюбленных. В по-
лицию обратилась 49-летняя 
читинка, сообщившая о постиг-
шем ее горьком разочаровании. 
В Instagram она познакомилась 
с мужчиной-иностранцем, 
роман по переписке обещал 
перей ти в следующую стадию, 
когда жених смущенно признал-
ся: у него нет денег на авиабилет 
до Забайкалья. Дама откликну-
лась и сердцем, и кошельком, 
переведя 64 тысячи рублей пре-
тенденту на ее руку. После чего 
тот пропал. Его аккаунт закрыт. 
И свидание откладывается на 
неопределенный срок.

Поднять все паруса!

Знаменитые российские па-
русники – фрегат «Паллада», 
барки «Крузенштерн» и «Седов» 
устроят гонку между Америкой 
и Африкой. Они отправились 
в экспедицию в честь 200-ле-
тия открытия Антарктиды и 
75-летия Победы. «Палла-
да» вышла в море 1 ноября 
2019 года из Владивостока, 
«Крузенштерн» и «Седов» – 
7 декабря из Калининграда. 
Домой должны вернуться в де-
кабре. На парусниках проходят 
практику 692 курсанта Росры-
боловства и 56 юнг. А на днях 
ожидается кульминация: три 
парусника встретятся, после 
чего на участке между портами 
Ушуая (Аргентина) и Кейптаун 
(ЮАР) проведут 200-мильную 
парусную гонку, сообщает наш 
корреспондент в Калининграде 
Владислав Ржевский.

И в каменном веке 
любили дальние 
прогулки

Сибирские ученые уверены: 
люди каменного века мигри-
ровали в Сибирь с территории 
современной Европы. Как со-
общили в Институте археологии 
и этнографии СО РАН, в Чагыр-
ской пещере на юге Алтайского 
края обнаружен выточенный из 
камня нож, как две капли воды 
похожий на те, что находили на 
древних становищах Старого 
Света. Ничего похожего архео-
логи не обнаруживали ни на Ал-
тае, ни на Урале. Спектральный 
анализ подтвердил идентич-
ность находки каменным но-
жам со стоянки на территории 
Германии того же возраста. Эти 
две находки разделяют 5 тысяч 
километров.

•КАК ЭТО БЫЛО•

«Когда Потемкину в потемках / Я на 

Пречистенке найду, / То пусть с Булга-

риным в потомках / Меня поставят на-

ряду». Этот экспромт Пушкин сочинил, 

когда искал графиню Е.П. Потемкину – 

будущую посаженую мать на своей 

свадьбе. Тогда внезапно заболела 

В.Ф. Вяземская, давно согласившая-

ся на эту почетную роль, и Пушкин 

бросился на поиски графини Елизаве-

ты Петровны... Потемкину он нашел, 

и свадьба состоялась 18 февраля 

1831 года – ровно за шесть лет до 

гибели. Едва ли Александр Сергеевич 

мог тогда подумать, что сбудется и вто-

рая часть его шуточного стихотворе-

ния: в сознании потомков он поделит-

ся славой с Булгариным – ничтожным 

писателем и человеком, которого Пуш-

кин обоснованно презирал.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
прочем, Булгарин и в ХIХ веке счи-

тался едва ли не ровней Пушкину 

в писательстве. А нынче в России 

даже проводят международные кон-

ференции, посвященные литератур-

ному вору. В 2017-м состоялся форум, где 

ораторы превозносили «широту охвата»: 

Булгарин-де писал по разным вопросам, от 

литературы и музыки до железных дорог 

и сельского хозяйства, а потому для изуче-

ния его биографии и творчества необхо-

димы совместные усилия исследователей 

из разных стран... Вот оно как!

При этом обходится непреложный факт, 

который старался не афишировать и сам 

Фаддей Венедиктович: он, обожатель На-

полеона, воевал против России в составе 

наполеоновских войск, а потом доноситель-

ством сделал себе карьеру при русском дво-

ре в николаевскую эпоху. Так что он был не 

только пошляк, каким считал его Гоголь.

Этот соглядатай Третьего отделения, 

он же Видок Фиглярин, сразу после ги-

бели Пушкина радостно сообщил при-

ятелю: «Корчил Байрона, а пропал, как 

заяц». И почему-то хлесткую и абсолютно 

несправедливую, лживую фразу непри-

миримого врага Александра Сергеевича 

повторяют такие писатели, как Довлатов, 

Битов, Синявский... Они считали, что Пуш-

кин – жертва? Что он проиграл в том по-

единке? Но разве вся его посмертная слава 

не говорит об обратном? Если, конечно, не 

смотреть на Пушкина глазами Булгарина, 

Бенкендорфа, Дантеса, Геккерна (Экерна)... 

Да, у Пушкина и без нынешних поклон-

ников Булгарина врагов хватало. Одна толь-

ко чета Нессельроде чего стоит. Когда за 

обедом в Зимнем дворце Александр II ска-

зал, что теперь известен автор анонимных 

писем, которые послужили поводом к по-

следней дуэли Пушкина, – это Нессельро-

де, – государь не уточнил, кого имел в виду: 

всесильного «австрийского министра рус-

ских иностранных дел» или его жену, тоже 

люто ненавидевшую поэта. Как раз Мария 

Дмитриевна Нессельроде и стала посаже-

ной матерью жениха на свадьбе Дантеса 

с Екатериной Гончаровой, родной сестрой 

жены Пушкина. Которую исследователи не 

без оснований считают доносчицей. 

Друзья Александра Сергеевича удивля-

лись: любое слово, сказанное поэтом дома, 

при закрытых дверях, становилось извест-

но тайной полиции. Слуги исключаются: 

беседы чаще велись по-французски. Кроме 

сестер Александрины и Екатерины, кото-

рых Наталья Николаевна взяла в дом, спасая 

от гнета жадной и властной матери, доно-

сить никто не мог. «Достоверно известно, 

что личные враги Пушкина Дантес и Экерн 

знали обо всем, что происходит в доме по-

эта, о его настроениях и планах именно от 

Екатерины Гончаровой. Это доказанный 

факт, – пишет один из проницательных 

современных пушкиноведов Виктор Тен 

в своей книге «Последнее дело Пушкина». – 

В свое время Екатерина писала брату Дми-

трию, что даже не знает, как благодарить 

Пушкина и Натали за то, что они сделали 

для нее и Александрины. «Коко» скромни-

чала. Благодаря своим интригам Екатерина 

вышла-таки в январе 1837-го замуж за Дан-

теса. Весной, уезжая за границу с убийцей 

Пушкина, она произнесла фразу, немысли-

мую в ее цинизме. «Я прощаю Пушкина», – 

тем самым обвинив его, мертвого». 

«На той общероссийской ярмарке невест, 

какой являлась Москва, красивая беспри-

данница Натали три года была выставлена 

на продажу. За этот более чем достаточный 

срок ни один потенциальный жених, кото-

рые съезжались в Москву со всей России, не 

подошел к девице Гончаровой с серьезными 

намерениями... Семья была разорена дедом 

и мамашей дотла. Дворянству Гончаровых 

не было и пятидесяти лет. Это была семья 

разорившихся нуворишей, запятнавших 

себя порочными связями и пуб личными 

скандалами. Двое ближайших родствен-

ников Натали – отец и бабка по отцу – су-

масшедшие, допившиеся до белой горячки 

люди. Бабка по матери – падшая женщина, 

оба деда – развратники и моты, оказавшие-

ся неспособными к семейной жизни. Мать 

– незаконнорожденная с невыносимым нра-

вом женщина, жестокая и эгоистичная... 

В те времена свято верили в то, что сейчас 

называют генами, век назад – наследствен-

ностью, во времена Пушкина – благород-

ством», – рассказывает Тен. 

«Так-то, душа моя, – писал Пушкин 

П.А. Плетневу 31 августа 1830 года по по-

воду своего неудавшегося, как ему тогда 

показалось, сватовства к Гончаровой. – От 

добра добра не ищут. Черт меня догадал 

бредить о счастии, как будто я для него 

создан. Должно было мне довольство-

ваться независимостию, которой обязан 

я был богу и тебе. Грустно, душа, моя, об-

нимаю тебя и целую наших». Но в начале 

сентября после получения «прелестного» 

письма от Натали Пушкин понял, что она 

готова идти за него и без матушкиного 

благословения. Он сделал все, чтобы из-

бежать подобного скандала и выручить 

юную красавицу самым благородным 

образом. Не только не требуя приданого, 

о котором ханжески сокрушалась мать 

невесты, но предоставив Наталье Иванов-

не Гончаровой 11 тысяч рублей. Которые 

она так и не вернула. Спустя четыре года 

после свадьбы принял в свой дом сестер 

жены, двух старых дев, чтобы устроить их 

незавидную судьбу. 

«Благодарность» Гончаровых простира-

лась далеко, в буквальном смысле, когда 

уже после смерти Пушкина они возили его 

детей во Францию «к дяде Жоржу». Когда 

еще при жизни поэта и их благодетеля об-

щались с графиней Нессельроде, которую 

многие современники считали закулисным 

организатором подметного «диплома ро-

гоносца», послужившего поводом к дуэли 

и гибели великого поэта. Да и гибель его 

была следствием подлости Дантеса. 

«Дантес застрелил Пушкина из трусо-

сти, – утверждает Виктор Тен, оспаривая 

мнение Булгариных всех мастей. – Пре-

имущество имел тот, кто стрелял первым, 

но отсутствие выдержки выдавало труса. 

Мужество заключалось в том, чтобы как 

можно дольше продержаться под дулом 

пистолета противника, выиграть «пси-

хологическую атаку».  В дуэли с Дантесом 

морально выиграл Пушкин. Русский поэт 

оказался гораздо храбрее кавалергарда-

француза. В 1880 году Дантес рассказы-

вал в Париже сыну поэта Дениса Давыдова 

В.Д. Давыдову, что он выстрелил, потому 

что «оробел, растерялся и уже по чувству 

самосохранения предупредил противни-

ка страха ради». Дантес говорил это, бу-

дучи стариком, готовясь отойти в лучший 

мир и желая, чтобы русские его простили. 

О гоноре он уже не думал. 

Пушкин погиб на поединке, в котором 

победил. Пушкин отстаивал свой порядок, 

суверенитет и «спокойствие семействен-

ное». Однозначно, он герой, а не невра-

стеник или романтический дурак.  Его 

дуэль – это трезвый, осознанный, мужской 

рисковый поступок». 

А вот строчки из последнего пушкин-

ского послания графу К.Ф. Толю, писан-

ного им накануне дуэли 26 января (9 фев-

раля) 1837 года: «Гений с одного взгляда 

открывает истину, а истина сильнее царя, 

говорит священное писание». 

Вполне уместное по нынешним време-

нам напоминание. Т

Пули, летящие в Пушкина
До и после дуэли на Черной речке

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

183 года
назад Пушкин погиб на поединке, 
отголоски которого не утихают 
до сей поры

Маленького богатыря весом свыше 5,4 кг
и ростом 61 см родила 35-летняя жительница Владивостока. 

Обычно это рост и вес двухмесячного младенца

Скелет загадочного морского существа
со змеевидным хвостом и рогами вынес на восточное побережье 

Шотландии ураган, сообщила газета Daily Mail

КАЛЕНДАРЬ: 14 ФЕВРАЛЯ

1349 

В Страсбурге по обвинению в рас-
пространении чумы убиты около 
2 тысяч  евреев, из них 900 сожже-
ны живьем. Уцелевших приютил Ка-
зимир III Великий, король Польши.

1706

Петр I основал в Москве Аптекарский 
огород для выращивания лекар-
ственных растений. Ныне это Бота-

нический сад МГУ имени М.В. Ломо-
носова, одно из старейших в России 
ботанических научных учреждений.

1744

В Санкт-Петербург прибыла прин-
цесса Анхальт-Цербстская София-
Августа-Фредерика, в православии 
Екатерина Алексеевна, импера-
трица всероссийская с 1762 по 
1796 год.

1779

Жители Гавайских островов убили 
(и, по некоторым сведениям, съе-
ли) знаменитого мореплавателя 
Джеймса Кука.

1791

Официально объявлена пропав-
шей кругосветная экспедиция 
французского мореплавателя Ла-
перуза. По преданию, последними 
словами Людовика XVI на эшафоте 
был обращенный к палачу вопрос: 
«Нет ли вестей от Лаперуза?»

1834

В Лионе началась всеобщая стачка 
ткачей, которые впервые подняли 
красный флаг как символ револю-
ционной борьбы рабочих.

1876

Александр Белл получил патент 
США №174 465 на «метод и аппа-
рат... для передачи речи и других 
звуков по телеграфу... с помощью 

электрических волн». Это был 
телефон.

1933

В Париже открыта первая телефон-
ная служба точного времени.

1946

Началась операция по выселению 
из Польши немецкого населения.

1956

В Москве открылся XX съезд КПСС, на 
котором был зачитан доклад с осуж-
дением культа личности Сталина.

1988

Пожар в здании Библиотеки Россий-
ской академии наук в Ленинграде, 
один из самых разрушительных 
в истории пожаров в библиотеках.

1994

В новочеркасской тюрьме казнен 
Андрей Чикатило, самый известный 
советский серийный убийца.

1995

Американские власти арестовали 
легендарного хакера Кевина Митни-
ка, виртуоза телефонного и компью-
терного взлома.

2004

Обрушение крыши спортивно-
развлекательного комплекса 
«Трансвааль-парк» на юго-западе 
Москвы. Погибли 28 человек, 
в том числе восемь  детей, травмы 
различной степени тяжести полу-
чили 193 человека, из них 51 ре-
бенок.

2005

Создан сервис YouTube.

2011

Арабская весна: началось восста-
ние в Бахрейне. Произошли рево-
люции в Тунисе, Египте и Йемене, 
вспыхнули гражданские войны 
в Ливии и Сирии (последняя про-
должается).

Участники той давней драмы: Пушкин 

со своим убийцей на Черной речке, 

презренный Булгарин и Екатерина 

Гончарова – сестра Натальи Николаевны 

и жена Дантеса...
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«Седов» в порту Монтевидео.
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