
ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ  
В ГАДЖЕТАХ
«Всемирная сеть гаджетов дает возмож-

ность осуществлять вселенский контроль над 
человеческим родом», — сказал в новогодние 
праздники патриарх, и был неточен. Отнюдь не 
над всем человеческим родом. А лишь над теми, 
у кого есть эти самые гаджеты. И мобильный 
Интернет. И кто плюс к этому неизлечимо болен 
тщеславием. Или того хуже — решительно не 
способен быть счастливым без участия других. И 
новогодние праздники — действительно самый 
яркий тому пример.

Достаточно открыть в первые дни года 
социальные сети, и вы увидите, как россияне 
просто изнывают от отсутствия внимания к себе 
любимым. И постят, постят без остановки себя 
в свои аккаунты, чтобы получить хотя бы каплю 
интереса от других, но, увы, столь же жаждущих 
в свой адрес восхищения и бурных аплодисмен-
тов, переходящих в овации.

В новогодние праздники Сеть забита фото-
графиями путешествующих россиян. Это — выс-
шая степень привлечения внимания, буквально 
«на живца». Виды Вены и Праги, Парижа и Рима, 
Будапешта и Варшавы. И не важно, что фото-
графии эти похожи между собой как две капли 
воды: городская иллюминация, ресторанные 
интерьеры, улыбающиеся лица на фоне однотип-
ных европейских домов. Ведь на действительно 
стоящие вещи: неспешные экскурсии по евро-
пейским музеям, вдумчивое изучение отдельных 
художественных шедевров, даже посещение 
каких-то особо культовых мест — нет ни воз-
можности, ни желания: ой, не сейчас! Слишком 
большие в новогодние дни туда очереди! Да и 
настроение совершенно не то! Не за тем сейчас 
приехали! Когда-нибудь потом!

Мировые горнолыжные курорты соревнуют-
ся на фотографиях с небоскребами Нью-Йорка и 
пляжами Майами, а омываемые океаном берега 
Гоа конкурируют с прибоями и штормами Пхукета 
и Абу-Даби. И, главное, другие узнают все эти 
виды с первого взгляда. «Ой, а мы тоже там...» Не-
важно, вчера или сегодня, 
главное, что сразу понятно, 
«плавали, знаем»!
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«Праздник там, где есть мы» — 
эту мудрость сложно приложить к 
таким местам, как тюрьмы и пси-
хушки. Но Новый год с Рождеством 
пришли и туда. В общей сложности в 
изоляции встретили праздник почти 
миллион (!) россиян из числа заклю-
ченных и душевнобольных. Елки, 
Дед Мороз со Снегурочкой и оливье 
— могли ли они мечтать обо всем 
этом? Как провели новогоднюю и 
рождественскую ночи? 

Обозреватель «МК» в качестве 

члена ОНК Москвы перед Новым 
годом проверила самую известную 
в России психиатрическую клинику 
— «Кащенко» (официальное назва-
ние — московская психиатрическая 
больница №1 имени Алексеева) и 
самый страшный следственный 
изолятор страны — «Лефортово». 
Узники одной — мнимые Наполео-
ны и Цезари, а другого — совер-
шенно реальные и очень важные 
персоны. 
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Вчера минуло 
девять дней с того 
страшного утра, как 
в уральском про-
мышленном городке 
Магнитогорске взор-
вался жилой дом.

Ушедший 2018 
год вообще был бо-
гат (если слово это 
вообще уместно) 
на трагедии нацио-
нального масштаба. 
Жуткий пожар в ке-
меровской «Зимней 
вишне», катастрофа 
Ан-148 «Саратовских 
авиалиний» в Подмо-
сковье… Но страш-
ный взрыв на Урале 
стоит особняком в 
этом списке. Никогда 
еще подобные ката-
строфы не случались 
под Новый год. И ни 
разу еще не было 
такого количества 
слухов, домыслов, 
версий относительно 
причин трагедии. 

Репортер «МК» 
работал в Магнито-
горске сразу после 
ЧП. И постарался по 
возможности разве-
ять слухи.
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ГОРЬКИЕ ТАЙНЫ 
МАГНИТОГОРСКА

Спецкор «МК»  
на месте 

трагедии
проверил все 

версии взрыва

И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ,  
НА НАРЫ К НАМ ПРИШЛА!

Как отмечали новогодние праздники  
в СИЗО «Лефортово»  

и психбольнице им. Алексеева
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Медик бригады 
«неотложки»  
в ожидании 
очередного вызова.

 ВИДЕО 
 на сайте 

Звезды сцены не уступают 
россиянам в желании получить свою 

долю «оу!» и «ау!».

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА,  
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Наталья БАЖЕНОВА,  

Юлия ГРИШИНА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

После встречи Нового 
года практически ослепла 
32-летняя жительница горо-
да Московский на террито-
рии Новой Москвы, которой 
выпущенная петарда угоди-
ла прямо в глаз. Женщина 
планирует писать заявле-
ние в полицию на невольных 
обидчиков.

Как стало известно «МК», 
Новый год Анастасия (имя 
изменено) встречала дома 
в кругу близких, а после 
боя курантов отправилась с 
8-летним сыном во двор. Тут 
она повстречала свою знако-
мую с ребенком-ровесником. 
Беда случилась в 0.30, когда 
дети спокойно катались на 
горке. Вдруг появились 5–6 
человек с детьми, вероятно, 
местные жители, которым 
пришла в голову неудачная 
идея — установить батарею 
из петард возле основания 
горки. 

А так как Анастасия рань-
ше не сталкивалась с фей-
ерверками, то подвоха не 
почувствовала.

— Я не знала, что это так 
опасно, — рассказывала 
она медикам. — Стреляло 
прямо как во время Курской 
битвы, в разные стороны. 
Мы с сыном бросились бе-
жать наутек, но не успели 
— я ощутила, как нечто твер-
дое и резиновое угодило в 
левый глаз.

Женщина до последне-
го момента надеялась, что 
боль утихнет, но глаз сильно 
опух. Консьержка дома по-
могла вызвать «скорую по-
мощь», и в сопровождении 
кавалера Анастасия отпра-
вилась в лечебное заведе-
ние. Уже тогда она видела 
окружающий мир словно 
через пелену. Врачи обна-
дежили — через 10 дней не-
дуг пройдет. Обрадованная 
этой перспективой женщи-
на отправилась домой. Сын 
изрядно перепугался, уви-
дев раненую маму с шиш-
кой сине-красного цвета 
на глазу, и проплакал всю 
новогоднюю ночь.

Опухоль действительно 
сошла через пару-тройку 
дней, а вот зрение изо дня 
в день лишь ухудшалось. 
Мало того, Анастасия не 
смогла выйти на работу в 
середине праздников (она 
трудится продавцом), те-
перь она непрерывно упо-
требляет обезболивающие 
препараты и плохо спит по 
ночам. Женщина почти 
ослепла на один глаз. В 
первый рабочий день она от-
правится на консультацию к 
окулистам. Анастасия винит 
в случившемся ту веселую 
компанию и рассчитывает 
найти и призвать к ответу 
любителей салютов с по-
мощью полицейских.

Жертвой новогоднего 
праздника в одной из сто-
личных семей чуть не стал 
йоркширский терьер. Ма-
ленькая собачка по кличке 
Шуня проглотила елочную 
игрушку, в результате чего 
попала на операцию.

Как рассказал «МК» глав-
ный врач одной из москов-
ских ветеринарных клиник 
Анна Артемова, собачка по-
ступила к ним в канун празд-
ника в очень тяжелом состоя-
нии. Перед этим хозяева 
— молодая пара — возили 
свою любимицу еще в две 
клиники, где ту лечили… от 
гастрита.

— Сначала хозяйка думала, 
что у собаки болит желудок 
из-за куска колбасы, который 
она ей дала. Несколько дней 
у Шуни была рвота, и пес не 

мог кушать, — пояснила врач. 
— Мы сделали собаке рент-
ген и УЗИ — и увидели у нее в 
желудке инородный предмет. 
Было принято решение про-
вести срочную операцию.

Хирург разрезал Шуне 
желудок и достал оттуда до-
статочно большую елочную 
игрушку — звезду. По словам 
врача, у звездочки оказались 
острые концы, которые ца-
рапали собаке желудок из-
нутри. К счастью, операция 
прошла без осложнений, 
раны врач обработал, на раз-
рез наложил швы.

Сейчас, по словам хозяев, 
Шуня чувствует себя хорошо, 
ей дают антибиотики и огра-
ничивают в питании. Через 
несколько дней собаке сни-
мут швы.

Кстати, как оказалось, 
терьер и раньше любил по-
пробовать на зубок разные 
игрушки. Хотя собаке уже 7 
лет. У молодой пары двое ма-
леньких детей, так что этого 
добра дома в изобилии.

Между тем в столичном 
комитете ветеринарии на-
поминают о необходимости 
более внимательно следить 
за животными в новогодние 
праздники, не позволять со-
бакам и кошкам жевать ново-
годние игрушки и мишуру с 
елок. А выгуливать питом-
цев — только на поводке, 
поскольку из-за сильных 
хлопков салютов и петард 
животные могут испугаться 
и убежать.

НОВЫЙ ГОД В БАНЕ ПО ИРОНИИ 
СУДЬБЫ ЗАКОНЧИЛСЯ  

НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ
Встреча Нового года в 

бане в компании друзей за-
кончилась ожогом и госпита-
лизацией одной участницы 
вечеринки. Пострадавшая 
дама и ее супруг отныне 
зарекаются проводить но-
вогодние вечеринки среди 
тазов и веников.

Как стало известно «МК», 
в бани на улице Лобненской 
накануне полуночи заеха-
ли три московские семьи с 
детьми. Как признался один 
из мужчин, это был для всех 
первый опыт такой встречи 
Нового года, поэтому они не 
были готовы к разного рода 
неожиданностям. Около 
1.30 одна из дам, 34-летняя 
Евгения (по профессии ме-
неджер по персоналу), вхо-
дила в парилку, как кто-то за 
секунду до этого налил воду 
на камни, из-за чего пова-
лил густой обжигающий пар. 
Разумеется, Евгения была 

в купальнике, поэтому обо-
жгла большую часть тела — 
грудь, конечности. При этом 
все участники новогоднего 
застолья были абсолютно 
трезвы. 

Евгения очень надеялась, 
что случится новогоднее 
чудо и ожоги пройдут, тем 
более сотрудники бани лю-
безно предложили медика-
мент против покраснения и 
боли. Но тем не менее при-
шлось звонить в неотложку. 
Праздник пришлось отме-
нить, так как, по мнению ме-
диков, Евгении нужно было 
немедленно ехать в боль-
ницу обрабатывать травмы. 
Женщина отправилась в ме-
дучреждение, а остальные 
участники вечеринки решили 
разъехаться по домам. Хоть 
москвичку выписали через 
несколько дней, однако не-
приятный осадок в душе 
остался.

КРУЖКА ЗАПОМНИТ, СКОЛЬКО  
И ЧЕГО В НЕЕ НАЛИТО

Мерную кружку, которая 
может запоминать вес сра-
зу нескольких продуктов, 
запатентовал изобрета-
тель из Самары. Устрой-
ство оснастят дисплеем, 
на котором отображаются 
все продукты, засыпанные 
внутрь.

По за ду мке ав тора, 
мерная кружка со шкалой 
объема расположится на 
небольшом постаменте. 
Внутри него разработчик 
установит измеритель веса 
(тензометр) с контролле-
ром и источник энергии, а 
на боковой поверхности за-
крепит дисплей. Работать 
система будет так. Допу-
стим, необходимо смешать 
100 г муки, 50 г сахара и 100 
мл молока. Пользователь 
поочередно будет засы-
пать и заливать продукты 

внутрь кружки. После каж-
дого действия на дисплее 
отражается вес продукта, 
а на боковой части можно 
увидеть его объем. С помо-
щью меню на дисплее есть 
возможность вносить те или 
иные продукты в память 
устройства. Таким обра-
зом, из веса последующего 
насыпанного или налитого 
продукта будет вычитаться 
вес предыдущего ингреди-
ента или суммы предыду-
щих. Кроме того, на дис-
плее можно будет выбрать 
просмотр всех продуктов 
вместе и по отдельности.

Помимо этого, кружка бу-
дет обеспечена системой 
термоизоляции, которая 
позволит уменьшить влия-
ние горячего или холодного 
продукта на точность из-
мерения веса.

telegram:@mk_srochno

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЙОРКШИРСКИЙ 
ТЕРЬЕР СТАЛ НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ

МОСКВИЧКЕ ВЫБИЛО ГЛАЗ 
ПЕТАРДОЙ ПОД БОЙ КУРАНТОВ
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ВЫХОД В ЧП 
В США закрыты федеральные 
ведомства, но Трамп нашел 
лазейку 
Американский шатдаун продолжается 
с конца декабря, а Дональд Трамп и 
Конгресс все еще не могут догово-
риться. Президент США, кажется, на-
шел выход и собирается ввести режим 
ЧП. Таким образом, в Белом доме 
получат полный карт-бланш, а законо-
дателям останется только смириться. 

В конце прошлого года в США наступил 
так называемый шатдаун. Правительство 
страны, а вместе с ним и целый ряд структур, 
финансируемых из федерального бюджета, 
приостановили свою работу. Дело в том, что 
Конгресс и Белый дом никак не могут согла-
совать государственные расходы на 2019 год, 
яблоко раздора — строительство стены на 
границе с Мексикой. Члены Демократической 
партии не разделяют убеждений президента о 
необходимости бетонного заслона в борьбе с 
нелегальной миграцией, который будет стоить 
казне около 5,5 миллиарда долларов. 

Тем не менее Дональд Трамп уже не еди-
ножды противопоставлял себя истеблишмен-
ту, это второй шатдаун в его президентской 

карьере. Прошлый, в январе 2018 года, прод-
лился всего 69 часов, затем удалось дого-
вориться. Сейчас президент США не плани-
рует отступать. «Это очень важная борьба, 
которую нужно выиграть», — говорит глава 
Белого дома. 

Дональд Трамп заявил о своем желании 
обратиться напрямую к народу в прайм-тайм 
вечером во вторник (по московскому времени 
— раннее утро среды) в свете последних внутри-
политических событий. Президент США сделает 
заявление из Овального кабинета. Ранее со-
общалось, что несколько ведущих телеканалов 
не хотели предоставлять главе государства 
эфирное время для обращения к нации. 

«На сегодняшний день вполне возможно, 
что Трамп объявит о введении ЧП, чтобы стро-
ить эту стену, — комментирует «МК» главный 
научный сотрудник Института США и Кана-
ды РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. — Введение 
такого режима необходимо, чтобы получить 
соответствующие средства на строительство. 
Дело в том, что стороны твердо стоят на своих 
позициях. Демократы сказали, что готовы вы-
делить 1,6 миллиарда и ни цента больше. Трамп 
же требует 5,7 миллиарда и ни цента меньше. 
Пока никакого сближения позиций нет.

В настоящее время в условиях частичного 
закрытия федеральных ведомств частичное 
вознаграждение получают 800 тысяч служащих 
нескольких министерств, в том числе мини-
стерства внутренней безопасности США. 

Вследствие специфики американского 
законодательства введение ЧП даст возмож-
ность Трампу получить требуемые средства, 

частью этого решения также может быть вос-
становление обычных функций правитель-
ства. Или правительство, по крайней мере, 
постепенно начнет возвращаться к обычной 
работе. Вот такая существует формула и вы-
глядит реалистично.

Трамп хочет обменять режим ЧП на возоб-
новление нормальной работы государственно-
го аппарата, который пока не имеет достаточно 
финансирования.

Нужно также учитывать, что закрытие 
правительства пришлось на рождественские 
праздники и на первые дни нового года. Аме-
рика не работает в рождественские каникулы, 
и американцы не особо ощутили последствия 
этого шатдауна на повседневную жизнь. За-
крытие не очень болезненно сказывается и на 
гражданах, и на экономике, пока оно терпимо, 
но терпение очень быстро кончается. Поэтому, 
возможно, Трамп это учитывает и понимает, что 
необходимо быстро искать решение». 

Шатдаун, или временная остановка ра-
боты правительства, — вовсе не уникальное 
явление в американской истории. В США с 
1976 года насчитывается уже 20 шатдаунов. 
Предшественник Трампа Барак Обама также 
столкнулся с принципиальным несогласием 
Конгресса в октябре 2013 года. Тогда раз-
ногласия исполнительной и законодательной 
ветвей власти на 16 дней заморозили работу 
федеральных ведомств, а камнем преткнове-
ния стали вопросы здравоохранения. Самый 
продолжительный шатдаун, 21 день, американ-
цы пережили при Клинтоне в 1996 году.

Илона ХАТАГОВА.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ...
c 1-й стр.

У кого нет возможности путеше-
ствовать по миру, путешествуют по 
России. Северное сияние на Тай-
мыре! Что, съели? Прозрачные, 

почти до дна просматриваемые сквозь намерзший 
толстенный лед воды Байкала! Пожалели, что вы 
не там? А селфи с президентом в Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга — надо уметь оказы-
ваться в нужном месте в нужный час! А монастырь 
XIV века в двух часах езды от Москвы всего за 280 
рублей, потраченных на автобусный билет? Это 
же умри все живое!

Кому не по карману путешествовать — хва-
лятся детьми: приглашенные домой Деды Морозы, 
престижные кремлевские елки, у мальчиков — 
костюмы и волшебные палочки Гарри Поттера, 
у девочек — платья, как у Меган Маркл, идущей 
к алтарю.

У кого нет детей — показывают животных. 
Холеных, выставочных или просто смешных до 
колик и любящих хозяев до опупения.

У кого нет и их — постят ломящиеся от яств 
новогодние столы в рябчиках и языках, оливье и 
холодцах, в квашеном, соленом, маринованном, 
жареном, пареном, печеном, вареном и красной 
икре в миске с воткнутой в нее ложкой. Вот сал-
фетка — вытирайте слюнки!

Кто не любит готовить — берут отчаянный 
реванш, демонстрируя себя в спортзале. И сразу 
всех других наповал! Ибо там и здоровье, и фигура, 
а у вас, у остальных, суета сует.

Звезды сцены не уступают россиянам в же-
лании получить свою долю «оу!» и «ау!». И ты со 
слезой смотришь на Пугачеву в самом что ни на 
есть откровенном мини и думаешь: «И что же я, дура 
закомплексованная, не купила те самые кожаные 
шортики на грани стыка ног и попы, я же на 20 лет 
моложе Примадонны! Я бы сейчас в них!..» Куда? 
На пляжах Гоа в коже жарко, а в Большом театре, 
увидев такое, упадут замертво гардеробщики — 
последний оплот истинно московской интелли-
генции с двумя высшими образованиями, тремя 
иностранными языками и полувековой жизнью в 
переулках Арбата. И получается, что в подобном 
одеянии можно только в Новый год к Иде Достман, 
туда, где гуляет Пугачева в мини и куда тебя не 
позовут, проще попасть в засыпанные песком 
вечности города древних инков.

А рядом в Сети красуется Волочкова с заявле-
нием, что она-де остается на Мальдивах навсегда, 
вот именно на этом дереве, навечно сидя на ветке 
на шпагате. А в Россию теперь будет прилетать 
только за «творческой необходимостью». Читай 
— за заработком. А значит, будет жить здесь все 
оставшиеся от новогодних праздников 355 дней 
в году.

Смотришь в новогодние дни социальные 
сети и думаешь, сдерживая истерический смех: 
«Россияне плохо живут? Да россияне живут офи-
гительно! Лучше всех на земле! Во всяком случае, 
в тех странах, где «наши» гостевали все эти десять 
праздничных дней, люди давно пашут, не под-
нимая головы».

Но, конечно, не все россияне живут офиги-
тельно, а только некоторые. И даже далеко не 
каждый, у кого есть гаджет. А считаные из них. 
Но это уже детали. Пусть и те самые, в которых 
кроется Дьявол.

Хотя патриарх, по-моему, говорил о 
другом...

Татьяна ФЕДОТКИНА.

В РЕГИОНАХ 
ПОЯВЯТСЯ 
ФИЛИАЛЫ 
ЗНАМЕНИТЫХ 
ТЕАТРОВ И МУЗЕЕВ
ВВП из-за непогоды чуть  
не растерял своих 
подчиненных
Владимир Путин досрочно завер-
шил свои новогодние каникулы. Пока 
большинство россиян доедали остат-
ки салатов и досматривали любимые 
сериалы, президент 8 января совершил 
первый в 2019 году рабочий визит. Вы-
бор главы государства пал на Кали-
нинградскую область, где он объявил 
о полной энергетической независи-
мости западного анклава и обсудил 
преимущества создания филиалов 
знаменитых театров и музеев в регио-
нах. Оказалось, что отчасти это личное: 
накануне, находясь в Петербурге, ВВП 
не смог попасть в Эрмитаж.

Владимир Путин в этом году ударно встре-
тил Рождество. Причем ударно в прямом смысле 
слова: 7 января он произвел традиционный 
выстрел из пушки Петропавловской крепости, 
попутно поделившись с россиянами ранее не 
известной деталью своей биографии. Оказы-
вается, Верховный главнокомандующий был 
артиллеристом. «Получил звание лейтенан-
та как артиллерист, командир взвода управ-
ления гаубичной артиллерии», — рассказал 
ВВП, не уточняя, при каких обстоятельствах 
это произошло.

Потом президент долго бродил по Петро-
павловке, восторгался ледяными скульптурами, 
фотографировался с детьми и, казалось, никуда 
не спешил, но видимость оказалась обманчи-
ва. Праздничные гулянья у ВВП закончились 
раньше, чем у всей страны, хотя стихия явно 
пыталась помешать намеченным планам. С 

утра 8 января в Калининграде завывал ветер, 
сплошной стеной шел мокрый снег, а на улицах 
ни зги не было видно из-за плотного тумана. 
Неудивительно, что сначала в аэропорту не 
мог приземлиться маленький самолет главы 
«Газпрома» Алексея Миллера, летевшего на 
запуск плавучего газового терминала. Потом в 
ненастье потерялась машина с вице-премьером 
Ольгой Голодец, которая должна была делать 
основной доклад на совещании по созданию 
региональных культурно-образовательных и му-
зейных комплексов. И президент, приехавший из 
Питера накануне, терпеливо ждал. Хотя обычно 
все бывает с точностью до наоборот.

Взмыленный Миллер сообщил главе го-
сударства, что они присутствуют при истори-
ческом событии: в Калининградской области 
появилась альтернатива трубному газу, кото-
рый в российский анклав идет транзитом через 
Минск, Вильнюс и Каунас. Теперь топливо в сжи-
женном виде можно будет доставлять прямиком 
по морю — в случае необходимости система, 
состоящая из терминала, плавучей платформы 
и подземного хранилища, способна полностью 
обеспечить потребности Калининградской обла-
сти. С одной стороны, это можно рассматривать 
как привет Лукашенко на случай, если Батька 
в ходе переговоров рискнет шантажировать 
Кремль угрозами перекрыть вентиль. С другой 
— «ответочкой» Евросоюзу, побуждающему 
прибалтийские страны разорвать российское 
энергетическое кольцо. «Это, конечно, их дело. 
Дополнительные деньги налогоплательщиков 
придется вкладывать», — прокомментировал 
Владимир Путин, отметив, что Россия со своей 
задачей справилась — зависимость от транзита 
сведена к нулю, энергобезопасность Калинин-
градской области полностью обеспечена. 

После посещения подземного газохра-
нилища, построенного, кстати, в отложениях 
каменной соли, президент отправился в центр 
города на встречу с деятелями культуры и гу-
бернаторами, чьи регионы принимают участие в 
пилотном проекте по строительству культурно-
образовательных и музейных комплексов. По 
словам ВВП, появление этого проекта связано 
с большим запросом общества на приобщение 

к «высокой культуре» и необходимостью под-
тянуть региональные центры к культурному 
уровню двух столиц. «Возможность раскрыть 
свои таланты должна быть у каждого челове-
ка. Меня интересуют объекты, сроки ввода и 
даты», — заявил он. Из доклада Ольги Голодец 
выяснилось, что шефство над Владивостоком 
возьмет Санкт-Петербург: здесь уже открылась 
приморская сцена Мариинского театра, рабо-
тают педагоги хореографического училища им 
Вагановой. В планах строительство высшей 
школы музыкально-театрального искусства, 
концертного зала и музейного центра, где от-
кроется экспозиция Эрмитажа. В свою очередь, 
Москва будет патронировать развитие куль-
турного кластера в Калининграде: в западном 
анклаве появятся филиалы Большого театра, 
Третьяковской галереи и столичной хореогра-
фической академии. Еще в двух городах — Ке-
мерове и Севастополе — планируется построить 
театры оперы и балета, учебные заведения и 
музейно-выставочные помещения. По словам 
Голодец, все объекты — и образовательные и 
культурные — должны открыться до 31 декабря 
2023 года, т.е. аккурат к следующим выборам 
президента. 

«За этим проектом, как ранее за строи-
тельством Крымского моста, будет следить вся 
страна! Многие — даже с ревностью: почему 
не у нас?» — пообещал советник президента 
Владимир Толстой. А губернатор Калининград-
ской области Антон Алиханов сравнил новые 
культурные кластеры на западе и востоке стра-
ны с маяками, которые будут «транслировать 
российский культурный код своим соседям». 
«Чтобы они видели величие и многогранность 
нашей культуры», — подчеркнул он. Владимир 
Путин, как выяснилось, накануне имел воз-
можность лично убедиться в необходимости 
создания филиалов крупных музеев и театров 
в различных регионах страны. «Хотел вчера схо-
дить в Эрмитаж, — поделился он. — Говорят, он 
закрыт! (понедельник в Эрмитаже — выходной 
день. — «МК».) «Вот был бы филиал у тебя здесь, 
в Калининграде, пришел бы сюда!» — обращаясь 
к Алиханову, сказал президент. 

Елена ЕГОРОВА.

НОВЫЙ ГОД 
С ДВОЙНЫМ 
ДНОМ
Надолго ли праздники 
укрепили рубль и нефть
Новогодние торжества подарили 
России сразу две приятные новости. 
Во-первых, курс российской валюты 
серьезно укрепился: с конца декабря 
доллар потерял в цене 3 рубля и те-
перь стоит менее 67 рублей. Евро по-
терял всего 20 копеек, но демонстри-
рует падение. Во-вторых, стоимость 
нефти выросла до $58,5 за баррель. 
Правда, с наступлением рабочей неде-
ли россияне ощутят последствия и не-
приятных сюрпризов. Рост НДС, новые 
скупки ЦБ валюты для Минфина, гео-
политические обстоятельства и воз-
можное падение нефтяных цен вновь 
могут загнать курс доллара выше 75 
рублей, а евро — выше 85 рублей.

В начале торгов на московской бирже 8 
января курс доллара впервые за последний 
месяц упал ниже 67 рублей. Это объяснимо: 
если на российском финансовом рынке важных 
событий не происходило, то Европе и США но-
вогодние каникулы принесли сплошные огор-
чения. Так, правительству Франции придется 
срочно искать около 150–200 млн евро, чтобы 
компенсировать ущерб владельцев среднего 
и малого бизнеса, чье имущество пострада-
ло при протестах «желтых жилетов». Амери-
канский финансовый рынок, в свою очередь, 
испытывает неуверенность из-за обещаний 
Федеральной резервной службы США продол-
жить повышать процентную ставку, что снизит 
возможность привлечения кредитов.

Нефть также поддержала российскую 
валюту. Стоимость барреля взлетела до $58,5, 
тогда как накануне праздников котировки «боч-
ки» проваливались ниже $50.

Впрочем, существуют все предпосылки, 
что нынешнее состояние нашего рынка — лишь 

временное явление. Относительно стабильное 
положение рубля и нефти может пошатнуться 
сразу после завершения новогодних кани-
кул. На этот раз к международным факторам 
влияния подключатся отечественные причины. 
Уже с 15 января ЦБ снова будет проводить 
валютные интервенции на свободном рынке. 
В прошлом году регулятор с каждым месяцем 
ставил новые рекорды по покупке долларов и 
евро — объем последних траншей на эти цели 
превысил 525 млрд рублей. Есть все основа-
ния полагать, что в наступившем году Банк 
России продолжит политику в сторону увели-
чения покупок валюты. Как полагают многие 
экономисты, Москва готовится к усилению 
санкций США, и Европа против нашей стра-
ны. Причин для подобного развития событий 
хватает. Конфликт вокруг керченских событий 
все еще не забыт, а дополнением может стать 
возможная эскалация военных столкновений 
в Сирии из-за вывода американских войск. 
В связи с этим в 2019 году не исключено, что 
ЦБ и Минфин будут брать новые вершины по 
скупке долларов и евро.

Кроме того, с этого года в России увели-
чился налог на добавленную стоимость с 18% 
до 20%. Примерно на тот же уровень — 2% 
повышения НДС — может вырасти и инфля-
ция. Свои ценники поднимут практически все 
ритейлеры, как крупные торговые сети, так и 
мелкие розничные точки. Это объясняется тем, 

что, несмотря на сохраняющиеся торговые 
ограничения на поставки из-за рубежа, более 
трети товаров в России являются импортом. 
В связи с этим представители бизнеса поста-
раются застраховаться и начнут возмещать 
годовые убытки от роста НДС за счет раскрут-
ки розничных цен уже в первые месяцы 2019 
года. По прогнозам ЦБ, в I квартале инфляция 
может составить 5,5–6%. Такая оценка может 
оказаться чересчур скромной, и потребитель-
ская корзина, в которую входят наиболее вос-
требованные среди населения группы товаров, 
подорожает более чем на 7%.

Такое внутреннее состояние российской 
экономики будет усугубляться положением на 
мировом сырьевом рынке. Трейдеры с боль-
шим сомнением отнеслись к декабрьскому 
решению стран ОПЕК+ о сокращении добычи 
нефти в этом году. После заключения первого 
соглашения о снижении производства цены на 
«черное золото» взлетели более чем на 10%. В 
январе этого года стоимость сырья выросла 
лишь на 3%.

По мнению старшего аналитика «БКС-
Капитал» Сергея Суверова, к началу марта курс 
доллара способен снова повыситься до 70–75 
рублей, а за евро будут требовать не менее 
80–85 рублей. Возврат даже на нынешние 
позиции возможен, лишь если нефтяные коти-
ровки стабилизируются в районе $60–65.

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВЕРНА ДОЛЛАРУ
Покупка «зеленых» остается 
самым популярным способом 
сохранить рубли
Доверие россиян к долларам продол-
жает оставаться стабильным. Ежеме-
сячно наши соотечественники тратят 
на покупку американской валюты до $5 
млрд. Причиной тому является серьез-
ное укрепление «зеленого» в 2018 году, 
за который его курс вырос более чем на 
20%. В 2019 году, полагают эксперты, 
расклад среди самых популярных спо-
собов сохранить накопления не изме-
нится: доллар по-прежнему будет зани-
мать первое место. На вторую позицию 
аналитики ставят банковские депозиты, 
ставки по которым могут вырасти.

В 2018 году россияне приобретают валюту 
вдвое чаще и вдвое больше, чем ранее. С одной 
стороны, пик покупок растет в традиционные пе-
риоды — накануне и во время отпусков. Например, 
если в июле россияне купили лишь $800 млн, то в 
августе спрос на доллары превысил отметку в $2 
млрд. С другой стороны, и в другие месяцы интерес 
к «зеленым» среди населения не пропадает. В иных 
случаях, например, когда вновь понимается вопрос 
вокруг падения стоимости нефти или введения 
новых американских санкций, объемы покупок 
доходят до $5 млрд.

По словам замглавы информационно-
аналитического центра «Альпари» Анны Кокоревой, 
главной причиной роста доллара является стреми-
тельное обесценивание российской валюты. В на-
чале прошлого года курс доллара едва превышал 
56 рублей. Сейчас за «зеленый» просят примерно 
67 рублей. Несмотря на то что с начала 2019 года 
положение доллара на валютном рынке несколько 
пошатнулось — его стоимость к рублю упала на 
3%, — в течение года позиции «зеленого» могут 
восстановиться и улучшиться. Причин для этого 
несколько. Во-первых, Федеральная резервная 
система США собирается три раза поднимать 
процентную ставку по кредитам, что усилит при-
влекательность американских денежных знаков 
в качестве инвестиции. Во-вторых, Соединенные 
Штаты возобновили торговый диалог с Китаем, что 
положительно скажется на американской эконо-
мике в целом: со стороны Пекина поступят новые 
заказы, что приведет к росту денежной массы и 
покупательского спроса в США.

По мнению экспертов, все говорит о том, что 
в 2019 году доллар продолжит оставаться наибо-
лее излюбленным средством россиян сохранить 
сбережения. Одним из немногих дополнительных 
инструментов приумножения капиталов для на-
селения являются банковские вклады. В течение 
прошлого года отечественные финансовые органи-
зации не баловали население высокими ставками 
по депозитам: в большинстве случаев предложе-
ние не превышало 6%. Однако после того, как Банк 
России снова начал повышать ключевую ставку, 
проценты по депозитам выросли до 8–8,25%. В 
этом году ставки могут дойти до 9%.

«Россиян вынуждают покупать доллары. 
Хранить деньги в национальной валюте давно 
невыгодно. Государство усугубляет положение: ЦБ 
возобновляет скупку валюты и дает доллару допол-
нительную причину для укрепления», — отмечает 
доктор экономических наук Игорь Николаев.

Нельзя забывать о росте оттока капитала из 
нашей страны. По оценке Банка России, в 2018 
году он составил около 55 млрд. По итогам этого 
года за границу может быть вывезено более $70 
млрд. Поскольку средства вывозятся в долларах, 
спрос на них, а значит, и их курс на отечественном 
рынке вырастут. «Отказаться от долларов россиян 
заставит лишь полный запрет на обращение этих 
денежных знаков на территории нашей страны», 
— полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Новогодние праздники могут оказаться единственным светлым пятном в 
жизни россиян.
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На Шри-Ланке полиция арестовала двоих мужчин, пытавшихся дать взятку кар-
тонной фигуре полицейского. «Злоумышленники» сняли видео, где один подъезжа-

ет на мопеде к картонному изображению и предлагает ему деньги, а затем выложили это видео 
в Интернет. Их обвинили в подрыве имиджа полиции, судили, а позже выпустили под залог. 

КАДР

В первый день 2019 года 
ушел из жизни популяр-
ный певец Крис Кельми. 
А 4 января скончался 
народный артист РФ Иван 
Бортник.
Кельми умер в возрас-
те 63 лет в своем доме в 
Наро-Фоминском районе 
Подмосковья. И хотя врачи, 
проводившие вскрытие, 
установили, что причиной 
смерти стало хроническое 
заболевание, знавшие 
Кельми люди винят в пре-
ждевременной кончине 
алкогольную зависимость, 

с которой артист боролся 
несколько лет. Музыкальный 
продюсер Евгений Фрид-
лянд признался, что не был 
удивлен тем, что певец ушел 
так рано: «Очень печальное 
известие... Но последние 20 
лет Крис настойчиво себя 
убивал... Кельми был настоя-
щим музыкальным явлением, 
красавчик, любимец девушек 
и публики... А запомнят, к со-
жалению, алкоголика».
Иван Бортник совсем немного 
не дожил до своего 80-летия. 

Большую часть жизни он про-
работал в Театре на Таганке, 
где был задействован в таких 
спектаклях, как «Гамлет», «Пу-
гачев», «Три сестры», «Павшие 
и живые», «Владимир Высоц-
кий». Также много снимался 
в кино и получил известность 
благодаря работам в фильмах 
«Родня», «Место встречи 
изменить нельзя», «Иван да 
Марья» и пр.
Похороны Бортника состоя-
лись 8 января на Котляков-
ском кладбище.

УТРАТЫ

Новый год успеЛ приНести Новые потери

Пассажиры Московского 
метрополитена за время 
новогодних каникул забыли 
в подземке более 200 раз-
личных предметов. «Среди 
самых необычных — борода 
с посохом Деда Мороза и 
чемодан с вещами, а также 

ледянки, коньки и детская 
коляска», — говорится в 
сообщении пресс-службы 
метро. Половина потерянных 
пассажирами вещей уже воз-
вращена своим владельцам, 
но за бородой и посохом пока 
никто не обращался, уточняют 

в метрополитене.
Напомним: все вещи, най-
денные в метро, передаются 
на склад забытых вещей, 
который находится на станции 
«Котельники» Таганско-
Краснопресненской линии. 
Вещи хранят на складе в тече

НОВЫЙ ГОД

в прАЗдНиКи МосКвиЧи ЗАБывАЛи в Метро Бороды и КоЛЯсКи

На выставке «Россия — 
моя история» в Москве на 
одном из стендов заклеи-
ли даты гибели подводной 
лодки «Курск» (2000 г.), 
захвата террористами Теа-
трального центра на Дубровке 
(2002 г.), дату теракта в Бес-
лане (2004 г.) и вооруженного 
конфликта с Грузией (2008 г.)
Это обнаружил москвич Алек-
сей Шиврин, о чем и написал 
на своей страничке в соцсети. 
Так называемый парк «Россия 
— моя история» расположен 
в 57-м павильоне ВДНХ. В 

числе прочих экспонатов 
там расположен огромный 
стенд с указанием важнейших 
событий истории страны «от 
Рюрика до Путина». В разделе 
«XXI век» четыре события за-
клеили бумажками. При этом 
другие пользователи соцсети 
отмечают, что  «в сувенир-
ном магазине можно купить 
такую же карту, где даты без 
купюр».
Представитель пресс-

службы проекта «Россия 
— моя история» Александр 
Тарасов рассказал теле-
каналу «Дождь», что баннер 
с заклеенными датами не 
является частью экспозиции. 
«Он находится в складской 
зоне, где сейчас располага-
ется оборудование и разные 
приспособления», — сказал 
он. При этом Тарасов не смог 
объяснить, почему в баннер 
были внесены изменения.

ШОК

иЗ истории россии выЧерКНуЛи «Норд-ост»

Со дна Черного моря 
подняли тело моряка 
сухогруза Volgo Balt 214, 
затонувшего у берегов 
Турции 7 января. Таким об-
разом, число жертв крушения 
достигло шести. Напомним, 
судно под флагом Панамы, 
ранее принадлежавшее 
российской компании, пере-
возило уголь из порта Азов 
в турецкий Самсун. Экипаж 
судна состоял из 13 человек: 
11 граждан Украины и двух 
подданных Азербайджана. В 
восемь часов утра, находясь 
в 80 км от Самсуна, от удара 
волны сухогруз разломил-
ся пополам. Экипаж успел 
передать сигнал бедствия. На 
помощь ему тут же отпра-
вились турецкие спасатели, 
но семи членам команды 
пришлось провести в воде 
не менее 5 часов, пока их 
не подняли на борт. Шесть 
человек — четыре украинца и 
два азербайджанца — уто-
нули. Работы по подъему их 
тел из воды продолжались до 
вечера вторника. 

ЧП

Актера МХТ имени 
А.П.Чехова Игоря Верника 
сотрудники ГИБДД оштра-
фовали на 500 рублей 
за нарушение Правил 
дорожного движения в 
Камергерском переулке, 
где располагается театр, 
а именно за проезд под 
знак «пешеходная зона». 
Однако коллеги по сцене ви-
новатым его не считают. Вот 
что они написали в своем 
заявлении: «Долгие годы пе-
реулок этот был проезжим, 
и с 1923 по 1992 гг. носил 
название «Проезд Художе-

ственного театра». Въезд 
в театр осуществлялся и 
продолжает осуществляться 
через ворота, находящиеся 
в здании театра. В 1998 году 
решением города Москвы 
Камергерский переулок 
стал пешеходным. Проезд 
оставался только для театра. 
Однако несколько лет назад 
была ликвидирована парков-
ка театра... В сложившейся 
ситуации виновны и театр, 

который не отстоял свои 
права в полном объеме, 
и ГИБДД, установившая 
запрещающий знак, зная, 
что в данном месте Камер-
герского переулка имеется 
въезд в театр. В этих обстоя-
тельствах обвинять Игоря 
Верника несправедливо. Он 
законопослушный гражда-
нин, ставший заложником 
административных нестыко-
вок и недоработок».

КАЗУС

в теАтре оБъЯсНиЛи, ЗАЧеМ игорь верНиК 
ЗАехАЛ в пеШеходНую ЗоНу

Госавтоинспекция в 
борьбе за порядок на 
дорогах все больше ис-
пользует информацию, 
получаемую от граждан. 
Количество регионов, где на 
дорогах действуют  народ-
ные дружины и внештатные 
сотрудники, возросло с 21 в 
2016 году до 45 в 2018 году. 
По данным ГИБДД, в ходе от-
работки полученной от граж-

дан информации сотрудни-
ками ДПС пресечено около 
270 тыс. нарушений правил 
дорожного движения (ПДД). 
За управление транспортным 
средством с признаками 
опьянения задержано более 
26 тыс. водителей. Один из 
каналов оперативной пере-
дачи  информации — звонок 
на «горячую линию». Такие 
линии есть в 18 субъектах 

РФ. Созданы официаль-
ные группы подразделений 
ГИБДД в соцсетях. В 2018 
году по результатам рассмо-
трения поступивших в ГИБДД 
494 тыс. фото- и видеомате-
риалов по нарушениям ПДД 
вынесено порядка 161 тыс.
постановлений об адми-
нистративном наказании. 
В 2017 году эти показатели 
составляли, соответственно, 
200 тыс. и 70 тыс. Больше 
всего сигналов о наруше-
нии на дорогах получено от 
граждан в Москве (314 тыс.) 
и Татарстане (57 тыс.).

ЦИФРА

пьяных водителей 
поймали за год по 
сигналам граждан30поЧти

тысЯЧ

воЛНА рАсКоЛоЛА сухогруЗ попоЛАМ

Крис Кельми.

Похороны Ивана 
Бортника.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО



Какие только усилия в последнее время 
не прикладывает педагогическая и около-
педагогическая общественность в борьбе с 
тлетворным влиянием гаджетов на умы под-
растающего поколения! Запретить, изъять все 
эти финтифлюшки, что отвлекают детей от 
серьезного дела освоения основ наук и под-
рывают дисциплину в школе, — подобные при-
зывы воплощаются в локальных актах школ, 
призванных узаконить отъем опасных продук-
тов прогресса при входе в образовательные 
учреждения. Большинство родителей, напу-
ганных СМИ, живописующих сетевые ужасы, 
якобы губящие детей, выражают солидарность 
с традиционной в отечестве нашем линией ад-
министрации «тащить и не пущать», восходя-
щей к скрепоносцу-будочнику — герою «Исто-
рии одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 
По меткому выражению Г.И.Успенского, «тащил 
он обыкновенно туда, куда решительно не 
желали попасть, а не пускал туда, куда этого 
смертельно желали». 

Подростки, вопреки насмерть перепуган-
ным взрослым, смертельно желают воспользо-
ваться плодами прогресса, противопоставляя 
заградительным отрядам из взрослых свою 
увлекательную игру в казаки-разбойники. 
Впрочем, не будем обижать казаков — они 
сегодня успешно вооружаются гаджетами, 
создавая казачьи дружины для борьбы с кра-
молой в Интернете. У младших школьников та 
же игра носит более точное название: «А ну-ка, 
отними!» Выигрыш им гарантирован, посколь-
ку, в соответствии с законами РФ, обыски и 
отъем частной собственности запрещены. Так 
что, хотим мы того или нет, плоды прогрес-
са постепенно наводняют школы, ставя нас, 
взрослых, лицом к лицу с новой реальностью. 
А эта новая реальность парадоксальна и на-
страивает на педагогический мажор.

В это трудно поверить, но за последнее 
время в некоторых классах произошло неве-
роятное укрепление дисциплины на уроках. 
Заглянем в такой класс. Учитель проводит 
урок, объясняя новый сложный материал. У 
части учеников — напряженные лица, свиде-
тельствующие о трудной внутренней работе 
усвоения. Лица других излучают блаженство, 
на устах — довольная улыбка. Широко рас-
пахнутыми глазами они смотрят на учителя, 
наглядно демонстрируя радость познания. 
На уроке — абсолютная тишина. Чего еще же-
лать? Сердце педагога ликует и поет. Разное 
выражение лиц детей — это же так естествен-
но! Среди учеников есть тугодумы, которым 
освоение нового материала дается с трудом. 
А есть такие, кто все ловит на лету, испытывая 
ни с чем не сравнимое удовольствие от по-
стижения основ наук. Налицо педагогическая 
идиллия?..

Но занудный анализ контрольных работ 
портит эту благостную картину. На поверку 
оказывается, что «тугодумы» демонстрируют 
глубокие и прочные знания, а лица, излучаю-
щие эйфорию познания на уроке, с трудом 
справляются с заданиями. Ларчик открыва-
ется просто. Всему виной — современные 
беспроводные наушники известной марки, 
новинка сезона, завоевывающая молодежный 
рынок. Ее владелец, глядя ясными безгрешны-
ми глазами на педагога, не мешая окружаю-
щим, отрывается по полной программе. «Пой, 
ласточка, пой», — думает он, прямо глядя в 
лицо учителю, в то время как в его ухе звучит 
совсем другая, более приятная мелодия. 

Полагаю, что данная техническая новинка 
автоматически приведет к изменению моло-
дежной моды. Исчезнут короткие прически и 
бритые головы — все вернутся к прическам 
моей молодости, по той причине, что длинные 
волосы прикроют уши и замаскируют бес-
проводной наушник. Не станет же педагог, 
подобно отоларингологу, проверять уши всех 
присутствующих в классе учеников! 

Наша неготовность к новым реалиям по-
рой порождает трагикомические ситуации. 
Одной из них поделился со мной недавно 
серьезный специалист-дефектолог, возглав-
ляющий медико-психолого-педагогическую 
службу школы. В течение получаса она шла 
буквально по пятам странной девушки. Прыга-
ющая походка, специфическое подергивание 
головы, спастические движения руками — все 
говорило о явных признаках шизофрении. «Как 
я, отвечающая за диагностику и коррекцию 

детей и подростков в школе, где реализуется 
инклюзивная модель образования, могла про-
пустить такого ребенка, вовремя не обратив 
внимание?!» — сокрушалась и корила себя 
она. Тайное преследование мнимой пациентки 
прервала проходящая мимо молодая учитель-
ница. Между ней и пожилым дефектологом 
произошел мгновенный диалог: 

— Чем вы так встревожены?
— Вы же видите — очевидно больной 

ребенок! 
— Да что вы, она просто двигается под 

музыку!
— Но я же не вижу проводов…
— Ничего удивительного: у нее беспро-

водной наушник.
После такого разъяснения дефектолог 

вздохнула с облегчением.
«Как же ко всему этому относиться?» — 

спросите вы. Без излишней драматизации и 
с чувством юмора.

«По-видимому, есть некоторые профес-
сии, лишающие ограниченных людей способ-
ности смеяться. Это в особенности те профес-
сии, которые облекают человека некоторой 
долей власти. Сюда относятся чиновники и 
педагоги старого закала», — догадался за-
мечательный филолог В.Я.Пропп. Это вполне 
можно объяснить трудностью профессии, 
постоянством нервного напряжения и про-
чим. Но причина не только в этом, а в особен-
ностях психической организации, которая в 
работе педагога сказывается особенно ясно. 
Недаром Чехов своего человека в футляре 
изобразил педагогом. 

«Действительность раздражала его, пу-
гала, держала в постоянной тревоге, и, быть 
может, для того, чтобы оправдать эту свою 
робость, свое отвращение к настоящему, он 
всегда хвалил прошлое и то, чего никогда 
не было; и древние языки, которые он пре-
подавал, были для него, в сущности, те же 
калоши и зонтик, куда он прятался от дей-
ствительной жизни... И мысль свою Беликов 
старался запрятать в футляр. Для него были 
ясны только циркуляры и газетные статьи, в 
которых запрещалось что-нибудь. Когда в 
циркуляре запрещалось ученикам выходить 
на улицу после девяти часов вечера или в 
какой-нибудь статье запрещалась плотская 
любовь, то это было для него ясно, опреде-
ленно; запрещено — и баста. В разрешении 
же и позволении скрывался для него всегда 
элемент сомнительный, что-то недосказанное 
и смутное. Когда в городе разрешили драма-
тический кружок, или читальню, или чайную, 
то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, да как бы чего 
не вышло».

Спустя сто с лишним лет напрашивают-
ся невольные аналогии, порадовавшие бы 
Беликова. Такие люди, как он, сеют страх, 
который многократно усиливается, коль скоро 
они вдобавок наделяются властными полно-
мочиями. А что, вполне вероятно, что при 
таких личностных качествах современный 
Беликов вполне мог быть избран, например, 
в депутаты местного законодательного со-
брания, а то и выше.

«Мы, учителя, боялись его. И даже ди-
ректор боялся. Вот подите же, наши учителя 
народ все мыслящий, глубоко порядочный, 
воспитанный на Тургеневе и Щедрине, од-
нако же этот человечек, ходивший всегда в 
калошах и с зонтиком, держал в руках всю 
гимназию целых пятнадцать лет! Да что гим-
назию? Весь город! Наши дамы по субботам 
домашних спектаклей не устраивали, боялись, 
как бы он не узнал; и духовенство стеснялось 
при нем кушать скоромное и играть в карты. 
Под влиянием таких людей, как Беликов, за 
последние десять-пятнадцать лет в нашем 
городе стали бояться всего. Боятся громко 
говорить, посылать письма, знакомиться, 
читать книги, боятся помогать бедным, учить 
грамоте…» — писал Чехов.

«Преподавателям, неспособным понять и 
разделить хороший смех детей, не понимаю-
щим шуток, не умеющим никогда улыбаться 
и посмеяться, следовало бы рекомендовать 
переменить профессию», — завершает свои 
размышления В.Я.Пропп.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Патриарх Кирилл сказал вроде бы пра-
вильные слова — об опасности зависимости от 
гаджетов. Собственно, о том, что она сродни 
любой другой зависимости — алкогольной, нар-
котической, игровой, — давно говорят ученые. 
Так же, как и о том, что уход из реальной жизни в 
виртуальную ничего хорошего не несет и грозит 
разрушением психического здоровья. 

Но констатацией этих нехитрых истин па-
триарх не ограничился — видимо, для пастыря 
этого недостаточно. И он развил тему.

«Гаджеты опасны с точки зрения контроля 
над человеческой личностью... Вы представ-
ляете, какая будет власть сконцентрирована в 
руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что 
происходит в мире... серьезными разговорами 
людей, в которых они выражают свои убежде-
ния, строят какую-то стратегию жизни, я уже не 
говорю о каких-то планах в области экономики, 
политики и т.д.».

Я сначала аж замерла — неужели патриарх 
озаботился возможностью глобального кон-
троля над гражданами со стороны спецслужб? 
Но нет, чудеса сейчас уже не случаются даже в 
Рождество...

«Контроль из одной точки — это предвестие 
пришествия Антихриста, — продолжил патриарх. 
— Антихрист — это та личность, которая будет 
во главе Всемирной паутины, контролирующей 
весь человеческий род...»

Н-да, что называется, начал за здравие, 
кончил за упокой. 

Технический прогресс, конечно, несет не 
только благо, но подчас и зло, кует не только 
орала, но и мечи. Человечеству важно отделить 
зерна от плевел, и церковь ему в этом способна 
помочь. Но способна и помешать — вопрос в 
том, какие цели она преследует. 

Вообще-то отношения церкви и техниче-
ского прогресса — тема вечная. Да, многие 
церковники вставали на пути этого прогресса, 
предавали ученых анафеме и жгли их на кострах. 
Но во все века были также и очень просвещенные 
служители культа — более того, зачастую они 
являлись наиболее просвещенными людьми 
своего времени. 

Были священники, которые восставали про-
тив книг, прообразов современных гаджетов. 
Однако подавляющее большинство не только 
церковных, но и светских книг переписывалось 
именно в монастырях, при архиерейских подво-
рьях и крупных храмах. Как и гаджет, книга может 
нести и добро, и зло, быть источником знаний 
или носителем разрушительных идей. 

Дело не в книге и не в гаджете, а в том, 
кто и как их использует. Дело в образовании 
и просвещении — лишь они одни позволяют 
человеку противостоять любому манипулиро-
ванию. Чем обширнее и глубже область знания 
каждого конкретного индивидуума — тем проще 
ему избежать чьего бы то ни было контроля над 
собственной личностью. Контролируют темных 
и дремучих. 

А современное образование невозможно 
без современных гаджетов. 

Вот круг и замкнулся. Антихристу в нем 
места не нашлось.

Президент Украины  
определен в гаранты 
автокефальной церкви
Президентская гонка на Украине 
стартовала. Эффектным ее началом 
можно считать казус с предновогодним 
выступлением на канале «1+1» коми-
ка Владимира Зеленского, в котором 
он сообщил о своем намерении идти 
в президенты. Из-за этой выборной 
«агитки» пришлось сдвинуть традици-
онное поздравление народа с Новым 
годом президента Петра Порошенко. В 
результате, когда часы били полночь, 
гарант еще продолжал говорить...

Так что желания народ загадывал под го-
лос Порошенко. Что, впрочем, не означает его 
безоговорочной победы на предстоящих в марте 
выборах. Ведь сам Петр Алексеевич пока офи-
циально не озвучивал своего намерения идти 
на второй срок, хотя мало кто сомневается, что 
оно у него есть. Не зря он все силы положил на 
получение Томоса об автокефалии украинской 
церкви к рождеству. Это его главный предвы-
борный козырь — за неимением прочих.

Трансляция с Фанара, где масштабная 
украинская делегация, состоящая в основном 
не из священнослужителей, а из министров 
правительства и сотрудников администрации 
президента Порошенко, получала из рук Все-
ленского патриарха заветный документ, велась 
по всем каналам украинского ТВ. В Сочельник 
пергамент из Стамбула выставили на всеобщее 
обозрение в главном соборе Киева — Софий-
ском, где к нему тут же выстроилась очередь. А 
уже после Рождества документ увезут обратно 
на берега Босфора, поскольку из-за спешки его 
не успели подписать члены Синода Вселенского 
патриархата, и поэтому он пока считается не-
действительным. О чем украинцев поспешил 

уведомить главный лоббист автокефалии — 
профессор университета Лойола-Меримаунт в 
Лос-Анджелесе, архимандрит и бывший глава 
отдела внешних связей УПЦ МП Кирилл Говорун: 
«Томос, который подписан только Вселенским 
патриархом, без подписей членов Синода не-
действителен… Извините, что порчу праздник. 
Томос мне друг, но каноническая истина доро-
же», — заявил он. Заветные подписи должны 
появиться под документом только 9 января…

Не спешит нести документы в ЦИК и Юлия 
Тимошенко, которая лидирует в гонке по пред-
варительным опросам. Впрочем, ей торопиться 
некуда. Программу свою она обнародовала 
еще летом, выборный штаб создала, поддерж-
кой олигархов заручилась. Может позволить 
себе спокойно догулять каникулы и потом уже 
окунаться с головой в выборный процесс: за-
регистрироваться кандидатом можно до 5 
февраля. Накануне Рождества Юлия Влади-
мировна поздравила украинцев со светлым 
праздником, подчеркнув его «исконность» и 
народность, порадовалась за автокефалию, 
ненавязчиво перетянув на себя этот «поро-
шенковский актив». 

Артист Владимир Зеленский, ярко заявив-
ший о себе за минуту до Нового года, пока тоже 
официально не регистрировался кандидатом 
в президенты. Хотя уже успел выступить с но-
вым предвыборным обращением, где заявил, 
что обнародует свою программу сразу же по-
сле того, как отнесет заявление в ЦИК. Кстати, 
по опросам, Зеленский в качестве кандидата 
находится на втором месте по популярности 
(после Тимошенко). За него готовы голосовать 
молодежь и те, кто устал от политики. Старшее 
же поколение не видит в нем «второго Рейгана», 
а это, увы, самый активный электорат.

Для них на предвыборном небосклоне 
внезапно нарисовался лидер запрещенной на 
Украине компартии Петр Симоненко, который 
заявил о желании баллотироваться. Его на-
мерение поддержала КПУ. Правда, партия не 

сможет оказать ему никакой помощи, поскольку 
официально распущена. Он сможет зареги-
стрироваться кандидатом только в качестве 
самовыдвиженца.

Между тем вокруг главных героев пред-
стоящих выборов образовался внушительный 
«гарнир» из кандидатов, которые уже успели 
дойти до ЦИКа. Среди первых кандидатов ока-
зались бывший депутат от Блока Петра Поро-
шенко, главный редактор газеты «Искра простых 
людей» Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин 
Наливайченко, мэр города Львова, лидер партии 
«Самопомощь» Андрей Садовой, председатель 
Аграрной партии Украины Виталий Скоцик и 
экс-министр экологии Игорь Шевченко. Вся 
эта обойма «бывших» вряд ли оттянет на себя 
голоса, но запутать избирателей может.

Что дает Украине Томос об автокефалии
Главная интрига выборов заключается 

в том, выйдет ли Петр Порошенко во второй 
тур. Это зависит от того, оценит ли народ его 
усилия по завоеванию Томоса об автокефалии 
украинской церкви.

Политики сейчас много говорят о «духовной 
победе», которую удалось достичь в связи с по-
явлением на Украине своей поместной церкви. 
Однако те, кто удосужился изучить документ, 
а не просто вслушивался в парадные речи чи-
новников, настроены не столь радужно. Ведь, 
по сути, никакой независимости новообразо-
ванная ПЦУ (Православная церковь Украины) 
иметь не будет. В документе она определяет-
ся не как независимая поместная церковь со 
своей патриархией, а как «духовная дочерь» 
Вселенского патриархата, которая по своему 
статусу будет митрополией, возглавляемой 
митрополитом Киевским и всей Украины. При 
этом ее юрисдикция будет распространяться 
только на территорию Украины — открывать 
зарубежные приходы она не сможет. То есть 
прихожан ПЦУ за рубежом будут окормлять 
церкви Вселенского патриархата. Прочие по-
местные церкви (в том числе РПЦ) имеют свои 
приходы за рубежом. Все назначения иерархов 
и споры внутри новой церкви смогут решаться 
только с позволения Вселенского патриарха-
та, что тоже совсем не признак независимой 
церкви. Кроме того, напрямую подчиняться 
Константинополю будут отдельные храмы и 
монастыри на Украине — причем не только ныне 
принадлежащие ему. Есть информация, что по 
дополнительному соглашению между Петром 
Порошенко и патриархом Варфоломеем Вселен-
скому патриархату будет передано минимум 12 
храмов и монастырей в Незалежной.

Одним из неотъемлемых признаков автоке-
фалии в православии считается самостоятель-
ное изготовление миро — священного масла 
для обрядов. Так вот, миро ПЦУ обязана будет 
получать в Стамбуле. Даже раскольническая 
УПЦ КП до Томоса самостоятельно готовила 
миро — ПЦУ этого права лишена…

Изучив текст Томоса, некоторые священ-
ники УПЦ МП, которые готовы были к переходу в 
новую церковь, изменили свое мнение. Потому 
что считают, что вместо независимой поместной 
церкви Украина получила простую митрополию 
стамбульского патриархата.

В этом религиозном документе есть и со-
всем уже странная вещь: в конце текста гово-
рится, что Томос вручается не только «Бла-
женнейшему предстоятелю Святейшей Церкви 
Украины, кир Епифанию», но и «Его Высокопре-
восходительству Президенту страны господину 
Петру Порошенко, для вечного доказательства и 
постоянного представления». То есть гарантом 
этой поместной церкви является лицо светское, 
чиновное…

Какое отношение все это имеет к религии 
и вере — непонятно. 

Елена ГАМАЮН.

Каких домов столица может 
лишиться в 2019 году
Видимо, пришло время доделать 
многочисленные «долгострои» на карте 
Москвы, в том числе в центре города. 
Если вглядеться в карту, то выяснится, 
что «завершение долгостроя» озна-
чает окончательный снос некоторых 
старомосковских зданий. Особое бес-
покойство вызывают старые фабрики и 
заводы столицы.

Как раз под новогодние праздники обще-
ственность узнала о готовящейся реконструк-
ции — а точнее, сносе и возведении новостроя 
на углу Большой Никитской улицы и Малого 
Кисловского переулка. Дом официально не 
признан памятником и по документам счита-
ется доходным строением купца Булочникова, 
хотя градозащитники напоминают, что в XVIII 
веке владение принадлежало графу Михаилу 
Головкину, а до него, скорее всего, его тестю 
— сподвижнику Петра I князю-кесарю Федору 
Ромодановскому. А значит, в основе дома XIX 
века вполне могут сохраняться и более старые 
строения.

На Большую Никитскую улицу в целом рас-
пространяется охранная зона объектов куль-
турного наследия, где любое строительство 
требует строгого регулирования со стороны 
Департамента культурного наследия. Но именно 
этот участок около 20 лет назад был изъят из 
охранной зоны (предполагают, что ради работ 
на соседнем участке). Пока что анонсировано 
лишь проектирование новодела, а не собствен-
но снос, но беспокоиться уже самое время: 17 
января Пресненский район проводит публичные 
слушания по этому участку. 

Еще один «горячий» адрес — доходный дом 
Черникова во 2-м Неопалимовском переулке, 
3. Крепкий дом 1914–1915 годов постройки с 
изящным декором снесут по решению Архи-
тектурного совета города в апреле 2017 года: 
здесь намечается строить шестиэтажный, но 
совершенно новый жилой дом современной 
архитектуры. 

Разумеется, соседи дома Черникова (само 
здание уже расселено) организуют пикеты, 
подписывают петиции, добиваясь сохранения 

здания. Впрочем, несколько десятков или даже 
сотен противников сноса — не аргумент против 
уже согласованного архитектурного проекта. 

В эти праздники со своими частными до-
мами прощаются первые жители деревни Те-
рехово: там начинается строительство метро, 
и под государственные нужды по «олимпий-
скому» закону (впервые примененному в Сочи 
перед Играми 2014 года) выкупают участки. 
Удивительно, но, кажется, это самые коренные 
жители Москвы: некоторые семьи поколениями 
живут на этом месте чуть ли не с XVIII века. С 
архитектурной точки зрения «частный сектор», 
подобный Терехову, не слишком ценен, но в ка-
честве образца малоэтажной, полудеревенской 
среды — в противовес высоткам, растущим на 
большей части территории мегаполиса, — такие 
оазисы незаменимы.

— В 2019 году можно выделить три основных 
класса угроз московскому наследию, — расска-
зал «МК» один из основателей градозащитного 
движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. — 
Первые угрозы относятся к городской среде, 
к домам, не имеющим статуса памятника. В 
последние годы статусные памятники не сносят 
— за исключением деревянных, где из лени и 
экономии норовят заменить подлинные срубы 
новоделами. А что касается объектов городской 
среды, не имеющих охранного статуса, — они 
пока еще рассматриваются как потенциальные 
полигоны для застройщиков. Сюда отнесем и 
Большую Никитскую улицу, и дом Черникова.

Вторая угроза — потеря целого класса 
старомосковской застройки, а именно ста-
рых фабрик. Лакокрасочный завод на Пресне, 
«Красный богатырь» на одноименной улице, 
фабрика Шлихтермана на «Павелецкой» — все 
это примеры того, что старая промзона рас-
сматривается ее владельцами прежде всего 
как резерв территории под застройку, даже 
если она архитектурно ценна и уже приспосо-
блена под лофты, арт-кластеры, музеи. Точно 
так же — как бесплатное и обременительное 
приложение к земле — рассматривается на-
следие железнодорожниками: сейчас под угро-
зой сноса здание станции Кутузово Окружной 
дороги (МЦК). 

— Наконец, третья угроза — это архи-
тектурный хайп, — резюмирует Рустам Рах-
матуллин. — Так получилось, что московское 

архитектурное ведомство занимается пре-
жде всего рекламой себя и застройщиков при 
помощи скандально-причудливых проектов, 
контрастирующих с застройкой. Защита же на-
следия — дело «конкурирующего» департамента 
мэрии — Мосгорнаследия. В результате одни 
чиновники должны держать за руки других — это 
абсурдно. А охрана старой Москвы, которая 
должна была быть единой общегородской по-
литикой, стала предметом бюрократического 
торга, и успех в нем зависит от аппаратного 
веса торгующихся…

Впрочем, «нравы» год от года все-таки 
улучшаются — пусть понемногу. По крайней 
мере, громких «новогодних» сносов в Москве 
в этом году не произошло — это уже хорошая 
новость. Незадолго до праздников, 26 декабря, 
Мосгорнаследие выявило незаконные работы 

на усадьбе Алексеевых в Гороховском переулке 
и возбудило дело об административном право-
нарушении. А на Остоженке наконец займут-
ся палатами Киреевских (дом 19, во дворе) 
— последним, будем надеяться, памятником 
XVII века, снесенным в Москве. Это было, на-
помним, в 2014 году: застройщик, «устав» с 
2006 года реставрировать палаты, тихо, без 
применения техники разобрал памятник внутри 
фальшфасада. Сам исторический дом, увы, уже 
не вернешь: вместо реставрации на повестке 
дня — воссоздание памятника. Но эта история, 
кажется, чему-то научила все стороны процесса: 
мэрия умеет при помощи суда находить управу 
на застройщиков, последние опасаются ломать 
статусные памятники, а градозащитники рабо-
тают на упреждение.

Антон РАЗМАХНИН.

Виктория Скрипаль оценила 
утверждения прессы о жизни 
Сергея и Юлии
В Солсбери начали демонтаж дома, в 
котором жил Сергей Скрипаль. Бри-
танская пресса утверждает, что сам 
бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия 
живут на юге Англии под надзором 
врачей и охраной спецслужб. Однако 
Виктория Скрипаль поделилась с «МК» 
своим мнением на этот счет. 

Информационное агентство Press Association 
сообщило, что британские военные начали раз-
бирать крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери. 

Жителям соседних домов сообщили, что над 
зданием установят купол и работы специалисты 
продолжат уже внутри этого купола. Целью таких 
мероприятий якобы является очистка дома и 
гаража от ядовитых веществ.

Ранее британская газета The Daily Telegraph 
со ссылкой на неназванные источники сообщила, 
что Сергей и Юлия Скрипали после инцидента 
все еще находятся в Соединенном Королевстве. 
Они якобы живут на юге Англии, а внешность не-
давних героев мировых заголовков изменилась и 
без хирургического вмешательства. Юлия сильно 
похудела и сменила прическу, а Сергею, который 
тоже значительно потерял в весе, авторы статьи 
рекомендуют носить шляпу. По данным изда-
ния, службы безопасности могли предоставить 
Юлии оплачиваемую работу. Отмечается, что ее 

свободное владение русским языком может быть 
полезно спецслужбам и в других структурах.

«МК» обсудил версию британских журнали-
стов с Викторией Скрипаль — сестрой Юлии.

«Юля не звонила, не поздравила бабушку ни 
с Новым годом, ни с Рождеством. Если все так 
прекрасно и они так свободно живут, почему она 
этого не сделала? — рассказывает Виктория. — В 
статье очень много нестыковок. Юля при любой 
возможности, если можно не работать, она не 
будет работать — и вдруг она пошла на работу… 
Эта статья похожа на какую-то красивую сказку. 
И еще многие издания предлагали немаленькие 
деньги за одно фото Юли — около миллиона в 
пересчете на рубли. И они утверждают, что все 
папарацци такие дураки и кто-то бы упустил 
такую возможность…

В статье также приводят слова господина 
Урбана (журналист Марк Урбан, автор книги «The 
Skripal Files»), но он уже со своей книгой был 
пойман на лжи. Что же он никак не прорывался 
в госпиталь, когда они там лежали, и никаких 

репортажей не делал оттуда? А сейчас, чтобы 
пиарить свою книгу, он готов на все».

При этом, если верить статье, семья сохра-
няет контакты с несколькими близкими друзьями 
как в России, так и в Великобритании, некоторые 
из них даже навещали Скрипалей летом.

«Это корреспондент «МК» вместе со мной 
прошлым летом раскопал, что некая Гульнара 
была у них в гостях, ссылаясь на те звонки и 
данные, которые опубликовал «МК», — расска-
зывает Виктория. — Последний раз мы с Юлей 
выходили на связь 24 июля, и тогда она сказала: 
«Как только папе станет лучше, я вернусь до-
мой». А в статье утверждают, будто она заявила, 
что не собирается возвращаться. И она даже 
пыталась дозвониться в гостиницу для собак, 
чтобы ее Нуара никому не отдавали, потому что 
она планировала собаку забрать. После 24 июля 
не только я, но и все родственники писали ей, 
пытались дозвониться, но она — ни ответа, ни 
привета».

Илона ХАТАГОВА.
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

«ЭТО ПОХОЖЕ НА СКАЗКУ» 

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,  

редактор отдела семьи

СНОСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ПОРОШЕНКО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ПОМАЗАННИКОМ БОЖЬИМ

Большая Никитская, 17, усадьбу Головкиных—Ромодановских собираются 
заменить новоделом просто потому, что он не является памятником.
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Томос об автокефалии  
как предвыборная программа.
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ЗАКОНЫ4
ПЕНСИОНЕРЫ: ВСЁ ВЫШЕ,  
И ВЫШЕ, И ВЫШЕ…
Свершилось: с 1 января вступил в силу тот 

самый закон, который сильно испортил отноше-
ния между россиянами и властью. Пенсионный 
возраст в 2019 году повышен с 55 лет до 56 для 
женщин и с 60 лет до 61 года для мужчин, и на 
обычную, не досрочную пенсию не выйдет ни-
кто. Потом ежегодно возраст выхода на пенсию 
будет повышаться на год, пока не достигнет 60 
лет для женщин и 65 лет для мужчин…

Шанс выйти на пенсию по-прежнему, то есть 
в 55 и 60 лет, в 2019 году остается у женщин и 
мужчин с трудовым страховым стажем не ме-
нее 37 лет и 42 лет соответственно. Но многие 
ли россияне имеют такой длительности стаж 
легальной работы?

Особая льгота прописана для многодетных 
матерей: те, у кого трое детей, смогут выходить 
на пенсию на 3 года раньше нового, то есть по-
вышенного пенсионного возраста (в 2019 году, 
значит — в 53 года), а те, у кого четверо, — на 4 
года раньше нового пенсионного возраста. Но 
кроме детей надо иметь еще и страховой стаж 
не менее 15 лет, то есть в течение 15 лет рабо-
тодатель должен был уплачивать взносы в ПФ, 
чтобы дать матери право уйти на заслуженный 
отдых досрочно.

Для более чем 30 категорий работников, 
имевших право на досрочную пенсию, ничего не 
меняется. Но есть и те, кого власти не побоялись 
расстроить: врачи, учителя, творческие работни-
ки и т.н. «северяне» вроде бы сохранили право на 
досрочную пенсию по выработке определенного 
стажа, но воспользоваться этим правом смогут в 
2019 году на год позднее, в 2020 году — на 2 года 
позднее, в 2021 году — на 3 года позднее и так 
далее, пока отсрочка не достигнет пяти лет. 

Одновременно с повышением пенсионного 
возраста вступает в силу временный порядок 
индексации страховых пенсий неработающим 
пенсионерам — он будет действовать до 2024 
года. (Работающим пенсионерам по-прежнему 
никакие индексации не положены вплоть до 
увольнения.)

Так вот, вместо двух индексаций (с 1 фев-
раля на уровень достигнутой в прошлом году 
инфляции и с 1 апреля в зависимости от доходов 
Пенсионного фонда) в ближайшие 6 лет пенсии 
будут пересчитывать один раз в год — с 1 янва-
ря, причем без прямой привязки к инфляции. 
«На словах» чиновники говорили, что решают 
задачу обеспечить рост пенсий неработающих 
пенсионеров значительно выше уровня инфля-
ции и «в среднем на тысячу рублей в год» — мол, 
для этого и огород с повышением пенсионного 
возраста городился. 

И на сколько же разбогатеют нынешние не-
работающие пенсионеры с 1 января 2019 года? 
Начисленные пенсии увеличатся на 7,05%. Сайт 
ПФ предупреждает: прибавка у каждого «инди-
видуальная», зависит от размера самой пенсии. 
Тут же есть табличка, из которой следует, что при 
начисленной пенсии в 6000 рублей россиянин 
будет получать на 423 рубля в месяц больше, при 
начисленной пенсии в 10 тысяч рублей — на 705 
рублей больше, и лишь при начисленной пенсии 
не менее 14 414 рублей можно выйти на те самые 
средние 1016 рублей в месяц. Право на доплату 
к пенсии до регионального уровня прожиточного 
минимума пенсионера остается, но доплата эта, 
естественно, индексации не подлежит...

С 2017 года дважды замораживался закон 
о пенсионных льготах для тружеников сельского 
хозяйства — в связи со сложной экономической 
ситуацией, как говорили в правительстве, но с 
2019 года наконец его разморозили. Плюс 25% 
к фиксированной выплате получат только те, кто 
проработал в сельском хозяйстве не менее 30 
лет по определенным профессиям (перечень 
утверждает правительство) и продолжает сей-
час жить в сельской местности. Фиксированная 
выплата — это лишь часть страховой пенсии. В 
2019 году она составит 5334 рубля 20 копеек 
в месяц.

Еще одна жертва хронической заморозки 
— накопительная часть пенсии. С 2014 года те 
6%, которые работодатель платит за работников 
младше 1967 года рождения, идут не на личный 
накопительный счет работника, а в общий котел. 
Теперь так будет до 2021 года. Впрочем, по за-
мыслу Минфина и ЦБ, завершиться провальный 
эксперимент с накопительной частью страховой 
пенсии должен через год — с началом нового 
эксперимента под названием «индивидуальный 
пенсионный капитал». Первый вице-премьер 
Антон Силуанов признался журналистам, что от 
введения в 2019 году схемы, предполагающей 
платежи на накопительные счета уже самими 
работниками, правительство удержала лишь 
негативная реакция на повышение пенсионного 
возраста.  

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ: 
ЛЬГОТЫ И ЕЖЕГОДНАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Поднимая пенсионный возраст и для муж-

чин, и для женщин, власти подстелили немного 
соломки тем, кто собирался оформить стра-
ховую пенсию в ближайший год (годы), но те-
перь будет вынужден работать на несколько лет 
дольше. Так появилось и получило конкретное 
юридическое наполнение неуклюжее слово 
«предпенсионеры»…

С 1 января 2019 года они получают несколь-
ко бонусов, которые могут послужить лишь сла-
бым утешением — но лучше ведь что-то, чем 
ничего, правда?

Во-первых, вступает в силу закон, сохраня-
ющий и после повышения пенсионного возраста 
право на обязательную долю в наследстве для 
«женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 
60 лет». Гражданский кодекс гарантирует право 
на эту самую долю несовершеннолетним или 
нетрудоспособным детям умершего, его не-
трудоспособным супругам и родителям, а также 
нетрудоспособным иждивенцам. Им полагается 
не менее половины той части наследства, кото-
рую они получили бы при отсутствии завещания, 
даже если в завещании родственник не оставил 
ничего. А «нетрудоспособными» раньше счита-
лись в том числе и граждане пенсионного воз-
раста — вне зависимости от того, получают они 
пенсию или нет. Значит, повышение пенсионного 
возраста повысило бы и возраст, с которого рос-
сиянин имеет право на обязательную долю. 

Не повысит: в случае с пожилыми людьми 
это право теперь связано с достижением кон-
кретного возраста, а именно — того, который 
был пенсионным раньше. 

Во-вторых, предпенсионеры получили те 
же федеральные льготы по имущественным 
налогам, что и пенсионеры: налоговый вычет 
стоимости 6 соток земли из кадастровой стои-
мости одного находящегося в их собственности 
участка (на выбор, если участков несколько) 
и освобождение от уплаты налога на недви-
жимость одного из объектов недвижимости 
каждого вида (дом, квартира, комната, гараж, 
машино-место). Право на такие вычеты дано 
теперь «физическим лицам, соответствующим 
условиям, необходимым для назначения пенсии 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 
года». Обратите внимание на слова «соответству-
ющим условиям». Закон «О страховых пенсиях», 
например, обещает страховую пенсию лишь 
при наличии трех условий: достижение пенси-
онного возраста (в данном случае он закреплен 
на старом уровне, 55 и 60 лет), не менее 15 лет 

страхового стажа (то есть периода, в течение 
которого за вас работодателем уплачивались 
страховые взносы в ПФ) и необходимое коли-
чество пенсионных баллов. 

И наконец, еще один «подарочек»: с нового 
года вступил в силу закон, который дает пред-
пенсионерам право на освобождение от рабо-
ты на два дня один раз в год для прохождения 
диспансеризации. Эти два дня оплачиваются 
в размере среднего заработка. В Трудовом 
кодексе написано, что право на такой отпуск 
имеют трудящиеся пенсионеры и «работники 
предпенсионного возраста» в течение 5 лет 
до достижения возраста выхода на пенсию, то 
есть у досрочников предпенсионный возраст в 
данном случае наступит раньше. 

Все эти льготы заявительные. Для пенсио-
нера доказательством права на вычеты, на-
пример, является пенсионная книжка. А для 
предпенсионера?

Первый замглавы думской фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев в разговоре с «МК» 
объяснил так: «После Нового года Пенсионный 
фонд должен создать Единый реестр предпен-
сионеров, где любой гражданин сможет узнать, 
какие льготы положены ему лично или его ра-
ботникам. Дело в том, что новые льготы рас-
пространяются на разные категории граждан 
и начинают действовать с разной возрастной 
планки, условия их предоставления не совсем 
одинаковые, и иначе работодатель просто с ума 
может сойти. Представьте: приходит к хозяину 
магазина продавщица 48 лет и просит 2 дня 
на диспансеризацию. Откуда он знает, что она 
имеет на это право, потому что раньше 25 лет 
проработала в школе, например, и заработала 
право на досрочную пенсию? Информацию из 
этого реестра по закону ПФ должен предостав-
лять и всем органам власти, и ведомствам». 

В октябре 2018 года ПФ утвердил порядок 
предоставления информации гражданам об 
отнесении их к категории предпенсионеров. 
Подать запрос можно будет, лично явившись в 
отделение ПФ или МФЦ, а также через портал 
госуслуг или личный кабинет на сайте фонда. В 
крайнем случае можно отправить запрос и по 
почте. В ответе, среди прочих сведений, укажут 
дату достижения гражданином пенсионного воз-
раста по старым правилам, действовавшим до 31 
декабря 2018 года, — это позволит обеспечить 
получение льгот по имущественным налогам 
без дополнительных обращений. 

Регионы тоже определили в зависимости 
от количества денег в своих бюджетах объем 
дополнительных льгот для предпенсионеров. 

КоАП: ЗА ДЕТЕЙ ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ
Кодекс об административных правонару-

шениях дополнен новым составом: «вовлечение 
несовершеннолетнего» в несанкционированные 
уличные мероприятия. Внесенный группой еди-
нороссов законопроект стал законом и вступает 
в силу после новогодних праздников.

На первый раз за это самое вовлечение граж-
данину будет грозить штраф в 30–50 тысяч, от 20 
до 100 часов обязательных работ или арест на 
срок до 15 суток. А за повторное штраф вырастет 
до 150–300 тысяч рублей, альтернатива — от 40 
до 200 часов обязательных работ или до 30 суток 
ареста. 

Мутные формулировки делают этот состав 
орудием, которое может быть применено в от-
ношении очень широкого круга лиц. Наказанным 
может быть и родитель, который пришел на несанк-
ционированную акцию вместе со своим несовер-
шеннолетним сыном или дочерью, и школьник 16 
лет, который позвал «на улицу» своего друга годом 
старше (административная ответственность-то 
наступает с 16 лет!), и любой политик или обще-
ственник, разместивший в Интернете объявление о 
проведении акции, которую согласовать с властями 
не удалось (даже если в этом объявлении не будет 
слов, обращенных конкретно к несовершеннолет-
ним, угрозу исключать нельзя — не дай Бог хоть 
одного подростка задержит полиция и он скажет, 
что узнал об акции из того самого объявления)...

Но не только же о грустном! Незначитель-
ная, но справедливая новация, дополнившая наш 
латаный-перелатаный КоАП, — закон о восста-
новлении 20-дневного срока льготной уплаты 
штрафов за нарушение ПДД с дисконтом в 50%. 
Нередко бывает так, что при выявлении зафикси-
рованного при помощи средств фото- или видео-
фиксации нарушения ПДД гражданин получает 
копию постановления о наложении штрафа по 
почте после истечения 20-дневного срока и тем 
самым лишается возможности уплатить штраф по 
льготной ставке. Теперь пострадавший от нерас-
торопности почты или по другой причине вроде 
отъезда или болезни сможет ходатайствовать о 
восстановлении пропущенного срока. 

МЕСТА НЕ СТОЛЬ 
ОТДАЛЕННЫЕ: КОЛОНИИ 
РАЗГРУЗЯТ ПОСРЕДСТВОМ 
«ХИМИИ»
С нового года вступили в силу сразу не-

сколько законов, которые изменяют условия 
отбывания уголовного наказания для опреде-
ленных категорий сидельцев. 

Осужденные за совершение преступлений 
небольшой или средней тяжести к лишению 
свободы смогут просить о переводе на прину-
дительные работы, отбыв не менее одной чет-
вертой срока (сейчас — не менее трети срока), 
осужденные за тяжкое преступление — отбыв 
не менее одной трети срока (сейчас — не менее 
половины), а осужденные за особо тяжкое пре-
ступление — отбыв не менее половины срока 
(сейчас — не менее двух третей). Потом можно 
просить и об условно-досрочном освобожде-
нии, но при условии полного или частичного 
возмещения причиненного преступлением 
ущерба и при хорошем поведении.

Новый вид наказания «принудительные ра-
боты» (приблизительный аналог существовав-
шей в советские времена т.н. «химии») появился 
в российском УК еще в 2011 году, но применять 
его начали лишь с 1 января 2017 года. Минюст 
обещал, что к 1 января 2019 года число ис-
правительных центров в России вырастет до 
15 (лимит наполняемости около 1800 человек), 
а там, где центров нет, появятся 49 «исправи-
тельных участков» (лимит наполняемости около 
3900 человек).

Условия отбывания наказания для осуж-
денных террористов и экстремистов, наоборот, 
ужесточаются. Например, мужчины, осужден-
ные за совершение преступлений по 14 статьям 
УК, не менее года в начале срока будут обяза-
тельно проводить в тюрьме. Кроме чисто терро-
ристических преступлений вроде совершения 
теракта своеобразный тюремный карантин по-
ложен совершившим диверсию, обвиненным в 
бандитизме и посягнувшим на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. 

Более строгий тюремный режим позволит 
минимизировать возможность распространения 
экстремистской идеологии в среде осужден-
ных и их вербовки в ряды террористических 
организаций, говорили в Госдуме. А чтобы 
разобщить сложившиеся уже экстремистские 
ячейки в колониях, в Уголовно-исполнительный 
кодекс внесены изменения, которые позволяют 
ФСИН принимать решение о переводе пропа-
гандистов, осужденных по любым статьям УК, 
в другие колонии. 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС: 
БИЗНЕСУ ПОЗВОЛЯТ 
ОТКУПИТЬСЯ 
Вступает в силу закон, который должен 

продемонстрировать бизнесу стремление 
властей создать в России т.н. «благоприятный 
деловой климат». С 22 до 32 выросло число 
статей Уголовного кодекса, позволяющих не 
доводить дело до суда или, по крайней мере, 
до приговора: достаточно возместить причи-
ненный преступлением ущерб и перечислить 
в федеральный бюджет сумму, равную двой-
ному размеру этого ущерба. В расширенный 
перечень попали и мошенничество, связанное 
с неисполнением договорных обязательств, 
и присвоение авторских прав или плагиат, и 
нарушение патентных прав, присвоение или 
растрата, мошенничество в сфере страхования, 
незаконное получение кредитов и злостное 
уклонение от их погашения. Важный нюанс: 
речь идет только о нетяжких составах соответ-
ствующих статей, описывающих преступления 
небольшой общественной опасности. 

При принятии закона говорили прежде 
всего о бизнесменах, но разве злостно укло-
няться от уплаты кредитов, например, могут 
только они? 

Возможность избежать судимости еще 
на стадии следствия не дает гарантии того, 
что суда и обвинительного приговора не бу-
дет. Следователи обычно стараются завысить 
размер ущерба, адвокаты — занизить, и к со-
гласию прийти не всегда удается. К тому же и 
средства в необходимом объеме не всегда у 
обвиняемого есть. 

Новации появились и в статье 145.1 УК — 
той, что карает за невыплату зарплат, пособий, 
стипендий или пенсий при наличии корыстной 
заинтересованности: в ней сделана специаль-
ная оговорка, позволяющая освободиться от 
уголовной ответственности тем, кто совершил 
преступление впервые, если в течение двух 
месяцев со дня возбуждения дела они погасили 
свою задолженность и выплатили штрафные 
санкции. 

Глава думского Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел Крашенинни-
ков («ЕР») в разговоре с «МК» напомнил, что  
изменения в УК имеют обратную силу, если 
улучшают положение обвиняемых. Значит, те, 
против кого дела уже возбуждены по составам, 
которые стали допускать прекращение дела 
в связи с возмещением ущерба, смогут тоже 
воспользоваться этой опцией. 

Оценивая потенциальное влияние это-
го закона на деловой климат, стоит помнить: 
проблемы коррупции в правоохранительных 
органах, как и проблемы «заказных» дел, ко-
торые возбуждаются по «просьбе» одних биз-
несменов против других, он не решает и решить 
не может.

РЕПОСТЫ: НА ПЕРВЫЙ РАЗ 
КОЛОНИЯ НЕ ГРОЗИТ
Вступают в силу законы о частичной де-

криминализации недоброй славы статьи 282 
Уголовного кодекса под названием «Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства». Эта статья стала 
притчей во языцех после того, как, повинуясь 
указанию сверху «усилить борьбу с экстре-
мизмом», правоохранительные органы начали 
штамповать уголовные дела по иногда анекдо-
тическим поводам, ломая судьбы людям.

Первая часть этой статьи позволяла счи-
тать преступлением размещенный в соцсетях 
неосторожный пост, репост или лайк под ци-
татой, комментарием, картинкой или фотогра-
фией — было бы желание усмотреть в них это 
самое «возбуждение». Возможное наказание 
— штраф в 300–500 тысяч рублей, до года при-
нудительных работ либо лишение свободы на 
срок от 2 до 5 лет. Именно эта часть статьи 282 
воспринималась обществом как откровенно 
неадекватная и репрессивная. 

Так вот, теперь больше не считается уго-
ловным преступлением репост, не связанный с 
угрозой насилия, если разместивший его граж-
данин попал в поле зрения правоохранителей в 
первый раз. Его накажут в административном 
порядке: в КоАП появилась новая статья, кото-
рая обещает за «возбуждение» штраф от 10 до 
20 тысяч рублей, а в худшем случае и до 15 суток 
административного ареста. Эти администра-
тивные дела будут возбуждаться по инициативе 
прокурора, а решения по ним предписано вы-
носить суду. Срок давности определен в 1 год, то 
есть привлечь к ответственности вас смогут за 
тот или иной продукт в Интернете, если он был 
размещен не раньше чем 12 месяцев назад.

Если в течение года наказанный в адми-
нистративном порядке гражданин не унялся и 
продолжает «возбуждать», против него могут 
завести и уголовное дело. 

Что будет с тысячами россиян, которые 
уже попали под каток? 

Все изменения в Уголовный кодекс, улуч-
шающие положение осужденных или привле-
ченных к ответственности, имеют обратную 
силу. Значит, заведенные сейчас дела по первой 
части статьи 282 УК, если фигурант попался 
впервые, должны быть закрыты, а все осужден-
ные по этому составу имеют право на отмену 
приговора и судимости. 

Будут ли дела переквалифицироваться в 
административные? Г-н Крашенинников уверен, 
что нет. В разговоре с «МК» он напомнил, что в 
КоАП «тоже есть обратная сила» и наказывать 
за деяние, которое ранее правонарушением не 
считалось, нельзя. Но тут все не однозначно. 
В 2017 году Конституционный суд разбирал 
жалобы россиян, которым не удалось привлечь 
своих обидчиков хотя бы к административному 
ответу, потому что в связи с декриминализацией 
«однократных» семейных побоев уголовные 
дела закрыли. КС тогда потребовал наказать 
виновных в административном порядке: от-
ветственность смягчается, но не отменяется, 
решили судьи…

Руководитель Международной правоза-
щитной группы «Агора» Павел Чиков сказал 
«МК», что с учетом этого решения КС нельзя 
исключить, что «в том случае, когда размещение 
публикации было в пределах срока давности 
привлечения к административной ответствен-
ности, то есть в пределах года, администра-
тивное дело могут и возбудить». Но юрист не 
думает, что «это будет повальным явлением, 
и во многом все зависит от указаний, которые 
получат правоохранительные органы». Что ка-
сается уголовных дел, которые уже дошли до 
суда или находятся на стадии расследования, 
— почти все они касаются действий, совер-
шенных больше года назад, и «тут вопросов 
не будет никаких». 

ЗВЕРИ: КОШКИ ПРИЗНАНЫ 
ИСПЫТЫВАЮЩИМИ 
ЭМОЦИИ
Вступает в силу закон «Об ответственном 

обращении с животными». Он примечателен 
тем, что впервые в России закладывает основы 
принципов гуманного отношения человека к 
животным как к существам, способным «ис-
пытывать эмоции и физические страдания», и 
обеспечения безопасности людей при общении 
с животными. 

Значительная часть этого закона не будет 
работать до 1 января 2020 года — правительство 
должно сначала разработать нормативные акты, 
конкретизирующие многие важные детали. Но 
есть и такие статьи, что вступают в силу пря-
мо сейчас. Например, статья 13 под названием 
«Требования к содержанию домашних живот-
ных». В ней говорится, что владельцы домашних 
животных, проживающих в многоквартирных 
домах, должны соблюдать «права и законные 
интересы» соседей, держать в квартирах столько 
собак, кошек или птиц, сколько позволено «вете-
ринарными нормами и правилами». А во время 
выгула домашних питомцев следует «исключать 
возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при пересечении про-
езжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартир-
ных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках; обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности животного в ме-
стах и на территориях общего пользования; не 
допускать выгул животного вне мест, разрешен-
ных решением органа местного самоуправления  
для выгула животных»… 

Никакой административной ответственно-
сти на федеральном уровне за нарушение этих 
и других требований закона пока не установ-
лено. Но глава думского Комитета по экологии 

и охране окружающей среды Виктор Бурматов 
(«ЕР») сказал «МК», что даже без этого нали-
чие закона о животных имеет очень большое 
значение: «Вот, например, медведь уходит от 
хозяина, который держит его в доме, и насмерть 
задирает соседа. Раньше прокурор не мог воз-
будить дело по статье о причинении смерти по 
неосторожности, потому что невозможно дока-
зать, что трагедия была связана с нарушением 
правил содержания животных, потому что в 
законодательстве таких правил не было. Теперь 
же в подобных случаях правоохранительные 
органы вполне смогут применять к хозяевам 
давно действующие статьи УК о причинении 
тяжкого вреда здоровью или причинении смерти 
по неосторожности».

Кстати, и до появления федерального за-
кона в Москве, например, действовали местные 
правила содержания домашних животных, и в 
московских правилах, между прочим, говорится 
и про необходимость убирать продукты жизне-
деятельности за своими питомцами, и про то, 
что держать животных на лестничных клетках и в 
подъездах запрещается. А в Административном 
кодексе столицы есть статья, которая обещает 
штраф от 1 до 2 тысяч рублей за, к примеру, 
нарушение правил выгула собак. Но часто ли 
кого-то штрафуют по этой статье?

«Ключевой момент — фиксация правона-
рушения и обращение в органы, которые должны 
составить протокол. Но этого, как правило, 
не делается, и не только потому, что нормы 
корявые, но и из-за бездействия и правоохра-
нителей, и граждан, которые готовы мириться 
с нарушениями», — говорит г-н Бурматов.

БИРЖА ТРУДА: ПОЖИЛЫМ 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Закон «О занятости в РФ» серьезно пере-

писан, и пришедшие на биржу труда после 1 
января 2019 года окажутся в новых условиях. 
Раньше, если до потери работы гражданин 
трудился не менее 26 недель (6,5 месяца), он 
мог рассчитывать на пособие в размере 75% 
от среднего заработка за последние 3 месяца, 
но не больше максимального размера посо-
бия, установленного правительством. Посо-
бие можно было получать не более 12 месяцев 
суммарно в течение полутора лет. Уволенным 
«по статье», проработавшим до потери работы 
меньше 6,5 месяца или вообще отдыхавшим 
больше года, выплаты гарантированы лишь в 
течение 6 месяцев суммарно в течение года 
и в минимальном размере. Размеры пособий 
были позорными и не пересматривались с 2009 
года: максимальное — 4900 рублей в месяц, 
минимальное — 850 рублей в месяц. 

Теперь же общий срок выплаты пособий 
сокращен в два раза для всех, кроме лиц пред-
пенсионного возраста: до 6 месяцев суммарно в 
течение года, а для получателей минимального 
размера пособия — до 3 месяцев суммарно в 
течение полугода. Отменено и право не на-
шедших работу в течение первого периода 
выплаты пособия безработных на продление 
срока выплат до 24 месяцев суммарно в тече-
ние трех лет. Одновременно постановлением 
правительства повышен сам размер пособия: 
максимального — до 8 тысяч рублей в месяц, 
минимального — до 1500 рублей в месяц. 

Как и раньше, уволенные в связи с за-
крытием предприятия или, например, по со-
кращению штатов по предложению службы 
занятости смогут начать получать страховую 
пенсию на 2 года раньше положенного. А на 
фоне сокращения срока выплаты пособий для 
других категорий граждан подарком выглядит 
сохранение для предпенсионеров нынешнего 
срока выплаты пособий: не более 12 месяцев 
суммарно в течение полутора лет, увеличивая 
срок выплаты за большой трудовой стаж. К тому 
же предпенсионным возрастом в законе «О 
занятости населения в РФ» теперь считаются 
последние 5 лет, а не 2 года.

Еще одна льгота для предпенсионеров — 
повышенный размер максимального пособия 
по безработице: 11 298 рублей в месяц. 

Получать пособие и подрабатывать закон 
запрещает. А 11 298 рублей — это сумма, рав-
ная МРОТ: именно столько с 1 января 2019 года 
можно платить россиянину за полную трудовую 
нагрузку…

В Уголовном кодексе уже есть статья, ко-
торая за «необоснованный отказ в приеме на 
работу лица по мотивам достижения им пред-
пенсионного возраста, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого лица по тем же 
мотивам» обещает штраф до 200 тысяч рублей 
или обязательные работы на срок до 360 часов. 
Она защищает всех, кому до выхода на пенсию 
осталось менее 5 лет. Буквально перед новогод-
ними праздниками законодатели уточнили: дела 
по этой статье будут возбуждаться только по 
личному заявлению потерпевших, а прекратить 
их в связи с примирением сторон нельзя. 

Но едва ли стоит возлагать на УК большие 
надежды. Трудовой кодекс не мешает работо-
дателю заключить с предпенсионером срочный 
трудовой договор на 3–6 месяцев, а потом уво-
лить его без объяснения причин и без риска 
нарваться на санкции…

ПРИРОДА: ВАЛЕЖНИК 
СОБИРАТЬ МОЖНО!
С 1 января 2019 года государство разрешает 

россиянам бесплатно собирать для собственных 
нужд не только хворост, но и валежник. Поря-
док, который приспособит это общее прави-
ло к местной специфике, должны разработать 
региональные власти. Вступает в силу закон о 
внесении изменений в Лесной кодекс. К его при-
нятию депутатов подтолкнули «многочисленные 
обращения граждан о невозможности исполь-
зования валежной древесины в незначительных 
объемах без длительной процедуры оформления 
разрешительных документов», говорится в пояс-
нительной записке к проекту. Конечно, граждане 
и раньше плевали на формальности и собирали 
валежник, становясь правонарушителями. А если 
не плевали — платили лесозаготовителям, чтобы 
те на основании договора собрали и вывезли 
упавшие деревья и кусты. 

Марина ОЗЕРОВА.

Ах, какими россияне встречали Новый 2018 год! В общем и целом 
радостными, расслабленными, слегка обалдевшими от скупых ласк, 
которые дарили им сверху перед президентскими выборами… 
А что сейчас? Социологи говорят, что народ поскучнел, погрустнел… 
Оптимизмом не пышет. После благости и милости началась суровая проза 
жизни, и никаких больше заманчивых обещаний. Власть перестала 
держать улыбку, утратив осторожность в принятии решений. А сами 
эти решения, оформленные законами, постановлениями, приказами 
и указами, последние полгода сыпались на наши головы как из рога 
изобилия. 
По традиции «МК» изучил некоторые из нововведений, вступающих в 
силу или с 1 января 2019 года, или сразу после праздников.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
С 1 ЯНВАРЯ

Как повлияют на нашу жизнь нововведения, 
вступающие в силу с 2019 года
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Видные российские политологи 
дали нам прогноз на 2019 год, 
ответив на вопросы, которые 
тревожат многих россиян. 
Первый вице-президент Центра 
политических технологий Алексей 
Макаркин, президент холдинга 
«Минченко консалтинг» Евгений 
Минченко и политический 
аналитик профессор МГИМО 
Валерий Соловей рассмотрели 
разные перспективы — от войны 
до изменения системы власти 
в России. Валерий Соловей 
утверждает, что реально 
создание Госсовета с переходом 
ключевых полномочий в руки его 
главы. 

Война
— Возможна ли война России с Украи-

ной и (или) какими-то иными нашими гео-
политическими недругами? 

Алексей Макаркин: 
Думаю, что нет. Во-
йна — это слишком 
большие риски. 
Если говорить о 
России, то населе-
ние согласно на опе-
рации по крымскому 
типу, когда никаких 
больших проблем не 
возникает. По край-
н е й  м е р е 
первоначально. 

Война с человеческими жертвами, с се-
рьезными потерями — это уже совсем другое. 
Это население одобрить не готово. Кроме того, 
война — это изоляция России. Готова ли страна 
к этому? Вопрос, по-моему, риторический. 
Люди уже привыкли к определенному уровню 
жизни, к определенным технологиям, к по-
ездкам за границу. Они не готовы отказаться 
от этого. 

Евгений Минченко: 
Гибридная война 
идет уже достаточ-
но давно. Перехода 
ее в горячую фазу 
полностью исклю-
чать нельзя, но, на 
мой взгляд, это 
маловероятный 
сценарий. Главный 
сдерживающий 
фактор — наличие 

у России и ее основных геополитических оп-
понентов ядерного оружия.

Валерий Соловей: 
Будет использо-
ваться угроза вой-
ны, использоваться 
в риторике, вну-
тренней и внешней. 
Риторика будет на-
каляться, но, к сча-
стью для всех нас, 
до войны дело не 
дойдет. Ни с Украи-
ной, ни с другими 

сопредельными или далекими государствами. 
Однако очень вероятно, что в наступающем 
году Россия распространит свое военное при-
сутствие на Ливию. В форме размещения там 
регулярных войск либо советников и сотруд-
ников частных военных компаний. Это связано 
с наличием у руководства страны планов по 
усилению российского присутствия в нефте-
носных регионах мира — с тем чтобы влиять 
на нефтяные цены. 

Конституция
— Будут ли внесены поправки в Консти-

туцию, меняющие конфигурацию власти, 
и станет ли ясно, каким образом будет 

решена проблема-2024 — проблема тран-
зита президентских полномочий?

Алексей Макаркин: 2019 и 2024 годы раз-
деляет очень большая временная дистанция, 
поэтому не уверен, что решение мы увидим 
уже в будущем году. Ожидалось, что какие-то 
сигналы могут быть поданы, когда отмечался 
День Конституции, — со стороны президента 
или премьера. Но их не последовало. (Уже 
после нашей беседы с Макаркиным спикер 
Госдумы Володин заявил о необходимости рас-
смотреть актуальность Конституции, Кремль 
устами Пескова ответил: позиции по этому 
вопросу пока нет. — А.К.).

Обращают на себя внимание и заявления 
Валерия Зорькина, председателя Конституци-
онного суда. У Зорькина никогда не было пиетета 
перед Конституцией 1993 года, но в своих нынеш-
них выступлениях он берет ее под защиту. По его 
словам, если и стоит вносить какие-то поправки, 
то лишь очень небольшие. Конституционные из-
менения в рамках транзита власти не исключены. 
Говорят, в частности, о возможности создания 
государственного совета — нового варианта 
политбюро. Но пока все это явно не согласовано. 
И время для согласования еще есть. 

Е в г е н и й  М и н ч е н к о :  Н и к а к о й 
проблемы-2024 на самом деле нет. До 
2024 года еще очень много времени, много 
воды утечет. 

По поводу планов по изменению Консти-
туции ничего сказать не могу, но мое личное 
мнение: было бы правильно сократить полно-
мочия президента. У нас сегодня сверхпрези-
дентская республика, что является фактором, 
создающим сложности для развития страны. 
На мой взгляд, президентские полномочия 
должны быть перераспределены в пользу пар-
ламента и правительства. 

Что же касается варианта с госсоветом, 
о котором часто можно слышать, то я, откро-
венно говоря, его не понимаю. Каким образом 
он будет формироваться, какая это вообще 
ветвь власти? Я знаю, что такое президент-
ская, парламентско-президентская, парла-
ментская модель. А что такое госсовет, мне 
непонятно.

Валерий Соловей: Такие поправки уже 
подготовлены. Речь идет о нескольких вариан-
тах решения проблемы транзита власти. Какой 
из них будет выбран и когда начнет реализовы-
ваться, зависит только от президента. 

Насколько я знаю, кампанию предполага-
ется запустить в 2020 году. В 2019-м, скорее 
всего, ограничатся подготовкой общества. 
Судя по тому, что я слышал, наиболее веро-
ятно создание госсовета с переходом части 
ключевых президентских полномочий в руки 
его главы. 

Предлагаются и другие поправки, в том 
числе, например, учреждение государствен-
ной идеологии, сокращение числа субъектов 
Федерации. Но осуществлять все изменения 
одновременно — слишком большой риск. 

Вместе с тем достаточно велика вероят-
ность отмены губернаторских выборов, хотя 
это уже необязательно связано с Конституцией. 
С некоторых пор идея снова витает в воздухе: 
надо, мол, раз и навсегда покончить с этим 
«гнилым либерализмом». Решение будет при-
ниматься по итогам сентябрьских выборов.

Протесты
— Вероятен ли политический кризис с 

такими его атрибутами, как массовые про-
тесты населения и смена правительства?

Алексей Макаркин: Маловероятно. 
С одной стороны, люди декларируют доста-
точно высокое желание участвовать в про-
тестных акциях. Согласно недавнему опросу 
«Левада-Центра», против снижения уровня 
жизни и ущемления своих прав готовы про-
тестовать 30 процентов респондентов. 

Но когда речь идет о реальном участии, то 
большинство людей, конечно, ведут себя иначе. 
Кого-то удерживают родственники, кто-то сам 
не решается идти, у кого-то находятся срочные 
дела. Декларации и реальные действия — это 
разные вещи. 

Люди, как правило, ищут какие-то другие 
возможности выразить свое недовольство. На-
пример, голосуют на выборах за кого угодно, за 
любых кандидатов, только не за власть. 

Отдельные протесты, конечно, могут 
быть — в ответ на какие-то конкретные раз-
дражители. Наши чиновники, к сожалению, 
очень часто дают для этого повод. 

Что же касается правительства, то если не 
будет какого-то масштабного экономического 
обвала и совсем уж массовых протестов, что 
менее вероятно, то, скорее всего, оно удер-
жится. Медведев согласился провести пенси-
онную реформу, взял на себя свою часть от-
ветственности, не погнался за популярностью, 
а в современных российских политических 
реалиях это воспринимается как правильное 
поведение. Увольнять его после этого — зна-
чит нарушить существующие неформальные 
правила игры. 

Евгений Минченко: Там, где есть по-
литика, там всегда возможен политический 
кризис. Я считаю, что антиистеблишментные 
настроения будут расти, они явно еще не на 
пике. Но смены правительства ждать не стоит. 
Оно новое, недавно назначенное. До парла-
ментских выборов запаса прочности у него, 
думаю, должно хватить.

Валерий Соловей: Предсказать массо-
вые протесты невозможно по определению, 
массовая динамика непредсказуема. Но, с 
моей точки зрения, вероятность массовых 
протестов резко вырастет через год, поздней 
осенью 2019 года. Это будет началом пере-
хода политического кризиса, который сейчас 
присутствует в латентном, скрытом виде, в 
открытую фазу. Но это не приведет к смене 
правительства. 

Интернет
— Будет ли Россия отключена от гло-

бального Интернета?
Алексей Макаркин: Вряд ли, такой сце-

нарий не очень вероятен. Но, скорее всего, 
будут приниматься какие-то ползучие меры. 
Продолжат, например, воевать с Телеграмом, 
попытаются в очередной раз его закрыть. 

Мы и сейчас можем видеть, что число 
интернет-страниц, которые нельзя открыть, 
постоянно растет. Я имею в виду прежде всего 
общественно-политические сайты. И это, по 
всей видимости, продолжится. Под флагом 
защиты стабильности, чтобы не было «как во 
Франции», чтобы детей не вовлекали ни во что 
плохое и так далее.

Евгений Минченко: Я не являюсь 
интернет-специалистом, но из того, что слы-
шал, могу заключить, что технически это очень 
сложно сделать. Возможности власти здесь 
сильно ограничены.

Валерий Соловей: Создание изолиро-
ванного Рунета будет подготовлено к 2021–
2022 годам. Но в случае массовых протестов 
ограничения будут вводиться гораздо раньше. 
Они будут носить такой, я бы сказал, прицелоч-
ный, пробный характер. 

Могут отключать некоторые социальные 
сети, затруднять доступ в Интернет, ограни-
чивать мобильную связь в местах проведе-
ния протестных акций и даже на территории 
региона в целом. Правда, эти прикидки, эти 
«тренировки в реальных условиях» могут дать 
эффект, прямо противоположный ожидаемо-
му, — резко усилят недовольство и мобили-
зацию общества. 

Трамп
— Будет ли импичмент Трампа?
Алексей Макаркин: Импичмент может 

быть только в том случае, если будут пред-
ставлены какие-то исчерпывающие доказа-
тельства вины президента и Республиканская 
партия придет к выводу, что должна дистанци-
роваться от него. Именно так было в 1974 году: 
Никсон вынужден был тогда уйти в отстав-
ку, не дожидаясь неизбежного отрешения от 
должности. 

Если же таких доказательств не будет, то 
Республиканская партия останется консоли-
дированной вокруг Трампа. Им просто некуда 
деваться. В этом случае республиканцы, со-
ставляющие большинство в сенате, блокируют 
импичмент. Посмотрим, что там дальше будет с 
расследованием Мюллера, но, думаю, в любом 
случае будет очень интересно.

Евгений Минченко: Такая вероятность 
есть. Но это очень сложная процедура. Я бы 
так сказал: Трампу могут попытаться устроить 
импичмент, однако, скорее всего, это не по-
лучится. Но это приведет к росту поляризации 
американского электората. 

Валерий Соловей: Импичмент Трампа 
выглядит пока невероятным. Несмотря на все 
старания, оппонентам президента не удалось 
найти достаточно доказательств государствен-
ной измены со стороны Трампа и его команды. 
Я уже не говорю о том, что сенат контролиру-
ется республиканцами, которые не допустят 
импичмента президента-республиканца. 

Санкции
— Будут ли введены санкции, нано-

сящие невосполнимый, разрушительный 
ущерб российской экономике? 

Алексей Макаркин: Такие санкции Запад 
будет держать на самый крайний случай. Если 
они применят их сейчас, то просто загонят 
страну в угол, у них не останется способов 
давления на нее. Кроме того, если сразу все 
выложить на стол и «жахнуть», это может спро-
воцировать резкое обострение кризиса, чего 
никому не хочется. Поэтому введение каких-
то суперразрушительных санкций, думаю, 
маловероятно. 

Ужесточение, как и прежде, будет посте-
пенным. Иной, радикальный сценарий воз-
можен только в случае каких-то широкомас-
штабных военных действий, но этого, как я 
уже сказал, вряд ли стоит ожидать.

Евгений Минченко: Новый пакет санкций 
со стороны Соединенных Штатов последует вне 
зависимости от того, что будет делать Россия. 
Эти санкции наверняка будут болезненными, 
но не смертельными. 

При этом Европа будет делать все, для 
того чтобы избежать введения новых анти-
российских санкций. Однако не факт, что у 
них это получится. Нужно учитывать, что один 
из основных методов внешнеполитического 
моделирования сегодня — это провокация. 
Провокации могут вынудить европейцев по-
следовать за Вашингтоном.

Валерий Соловей: Российская эконо-
мика обладает большой адаптивной силой. 
Считается, что она может приспособиться и к 
еще более суровым санкциям. За счет, есте-
ственно, примитивизации и потери качества. 

Ближе к концу 2019 года будет понятно, 
так ли наша экономика адаптивна, как об этом 
думают в Кремле. В Вашингтоне обещают 
вводить новые санкции каждый квартал. То, на-
сколько разрушительными они будут, зависит 
от общего контекста российско-американских 
отношений. Если они станут резко ухудшаться, 
то санкции будут жестче и масштабнее. Однако 
ключевые события, определяющие россий-
скую динамику, будут происходить все-таки 
внутри страны, а не диктоваться извне. 

Андрей КАМАКИН.

Повышение НДС 
Впервые за 15 лет в России меняется ставка 

НДС. Налог на добавленную стоимость в конеч-
ном счете ложится на плечи потребителя. 

Ряд товаров облагается по льготной став-
ке НДС в 10%: это основные продукты питания 
(мясо, молочные продукты, крупы, хлебобулоч-
ные изделия). Для лекарств и детских товаров 
предусмотрена нулевая ставка. 

С нового года россияне увидят подоро-
жание, по ожиданиям экспертов, на 5–20%. И 
льготные, и даже нулевые ставки от этого взлета 
цен не спасут. 

Сергей Лысаков, руководитель Центра 
аналитической информации ГК TeleTrade: 
«Больше всего НДС окажет влияние на стоимость 
техники, одежды, обуви и других импортных 
товаров. Дороже станет недвижимость, при-
мерно на 2–3%. 

В меньшей степени увеличение налога от-
разится на продуктах, но и их производители 
могут поднять цены для «баланса на рынке». 

Увеличится стоимость турпутевок, минимум 
на 5%. В целом рост НДС приведет к снижению 
ВВП, уровня потребления и инвестиций, хотя и 
принесет суммарно несколько триллионов на 
исполнение майских указов».

Подорожание упаковки
С нового года Минприроды РФ повышает 

экологический (или утилизационный) сбор для 
производителя пластмассовой, пластиковой, 
легкой металлической упаковки. За бумажные 
мешки для товаров предлагается платить на 
28,5% больше, за металлическую упаковку — в 8 
раз, за пластик тариф вырастет в 2,7 раза. 

Елена Цветкова, председатель правле-
ния Национального союза производителей 
пива и напитков: «В конечной цене товара упа-
ковка занимает до 10% его стоимости. Очевид-
но, производителям придется поднять цену, но 
насколько она вырастет — сказать сложно: все 

зависит от вида тары, количества материала, 
сложностей транспортировки. Одно можно ска-
зать точно: ставки повышаются серьезно, значит, 
покупатели это почувствуют на себе». 

Налог на самозанятых 
Вступает в силу закон о налоговом режиме 

для самозанятых граждан, который пока в каче-
стве эксперимента начнет работать в Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в 
Татарстане. 

Жители этих регионов, работающие на себя 
и не платящие с дохода налоги, смогут легали-
зоваться на льготных условиях. Закон коснется 
репетиторов, домработниц, фотографов, нянь, 
таксистов и других самозанятых, работающих в 
тени. Для них вводят ставку в 4% с полученного 
дохода, если услуга оказана физлицам, и 6%, 
если они получили оплату от юрлиц. 

Зарегистрироваться предлагают с помо-
щью приложения для смартфонов «Мой налог». 
Туда нужно вводить информацию об оказанных 
услугах. 

Каждый месяц приложение будет подсчи-
тывать налог к уплате. Часть средств пойдет в 
региональные бюджеты, другая часть — в фонд 
Обязательного медицинского страхования. От-
числения в Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования не идут. 

В качестве стимула для перехода на новый 
режим самозанятым предлагают налоговый вы-
чет в 10 тыс. рублей. 

На такой же режим смогут перейти индиви-
дуальные предприниматели, если у них нет наем-
ных работников. Эксперимент будет действовать 
10 лет, потом власти решат — распространять ли 
режим на всю страну. 

Сергей Сухочев, юрист компании «При-
финанс»: «Возможно, что из тени выйдет не-
большой процент сознательных граждан, кото-
рым принципиально важно иметь официальное 
подтверждение своих доходов. Ведь некоторые 
люди в России действительно уже давно зареги-
стрировали ИП, чтобы просто оказывать услуги 
населению лично и спать спокойно. 

Но проблема в том, что другая часть само-
занятых получает очень мало и не готова будет 
платить даже смешные 4%. 

Несмотря на это, новый налоговый режим 
для самозанятых может стать неплохой аль-
тернативой регистрации ИП, ведь не придется 
ходить в налоговую, платить страховые взносы и 
сдавать полноценную отчетность, как это делают 
предприниматели. 

При этом самозанятый гражданин теперь 
всегда сможет подтвердить свой доход офи-
циальной справкой, если ему потребуется по-
лучить, к примеру, потребительский кредит или 
иностранную визу, чего работающий «в тени» 
сделать не сможет».

Тарифы ЖКХ
В 2019 году тарифы на коммунальные услуги 

проиндексируют два раза. С 1 января коммуналку 
повысят на 1,7% с 1 июля — еще на 2,4%. Двух-
этапную индексацию правительство выбрало 
из-за повышения НДС, чтобы синхронизировать 

налоговое и тарифное законодательства. 
Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт на-

правления городского хозяйства фонда «Инсти-
тут экономики города»: «Суммарное увеличение 
на 4,1% раскидают в разных пропорциях на все 
шесть коммунальных услуг: холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение, отопление. 

Но тенденция последних лет такова, что 
водоканалам от индексации мало что достается в 
отличие от газовиков, энергетиков и тепловиков. 
Из-за того что водоканалам недоповышают тари-
фы, они не могут развиваться, модернизировать 
оборудование, повышать качество воды. 

В 2019 году едва ли ситуация изменится — и 
население вновь не будет получать воду питье-
вого качества, хотя это один из самых дешевых 
коммунальных ресурсов». 

«Мусорный сбор» 
С 1 января в некоторых регионах появится 

дополнительная коммунальная услуга в платеж-
ках — за вывоз мусора. Эта строчка в квитанциях 
новая (раньше обращение с отходами входило 
в плату за содержание), поэтому увеличение 
платы по ней не ограничится предельной ин-
дексацией в 4,1%. 

Тарифы устанавливаются каждым регионом 
отдельно, но некоторые еще не определились. 
Это грозит тем, что службы там могут просто пе-
рестать вывозить мусор. Введение новой услуги 
сопровождалось скандалами на уровне Госдумы, 
и власти сочли за благо отложить во многих ре-
гионах новый платеж «до лучших времен».

Светлана Разворотнева, член Общественной 
палаты по ЖКХ: «В отдельных районах затраты 
на вывоз мусора серьезно ударят по карманам 
жильцов, возможны гигантские тарифы порядка 
700 рублей с человека. 

Так произойдет потому, что ответственным 
за вывоз мусора теперь будет региональный 
оператор — более дорогой перевозчик помоев 
(поскольку платит НДС), чем управляющие ком-
пании, занимавшиеся этим раньше. 

Но за управкомпаниями все равно останется 
обязательство содержать контейнерные площад-
ки, на это им тоже нужны деньги. Есть регионы, 
власти которых пытаются сдерживать рост тари-
фов, из-за чего не могут найти оператора вывоза 
мусора, что чревато завалами отходов». 

Отпуск за счет 
работодателя
С 1 января 2019 года работодатели получат 

право оплачивать сотрудникам, их супругам и 
детям отпуск в обмен на налоговый вычет. 

Путевка должна стоить не больше 50 тыс. 
рублей на человека. Из налога на прибыль 
юрлица вычтут сумму, потраченную на отпуск 
сотрудников. 

Сами работники с 1 января могут потребо-
вать от работодателя возместить затраты на от-
дых, если они провели его на территории России 
и есть подтверждающие документы. Решение, 
правда, остается за «хозяином». 

Галина Дехтярь, профессор РАНХиГС, 
эксперт по туризму: «Законопроект создан 
для поддержки отечественных санаториев и 
домов отдыха. Он поможет тем, кому тяжело 
самостоятельно скопить необходимую сумму на 
отдых. Налоговая льгота для предпринимателей 
— это хорошо, но бизнесу нужно понятно объяс-
нить, как ею пользоваться и какую выгоду для их 
бизнеса она несет. Непонятно, как работодатель 
будет выбирать сотрудников, которым оплатит 
отпуск: четких критериев нет. В результате, если 
одним сотрудникам отпуск оплатят, а другим нет, 
это может спровоцировать производственные 
конфликты и нездоровую конкуренцию за бес-
платный отдых среди работников». 

Акциз на топливо
Топливный акциз для нефтяных компаний 

повышается на 2,7–3,7 тыс. рублей: ставка на 
дизельное топливо вырастет до 8541 рубля за 
тонну, а на бензин — до 12 314 рублей. По идее, 
это решение автоматически должно привести к 
подорожанию бензина на заправках, вслед за 
которым по цепочке подорожают все товары и 
продукты. 

Но «профильный» вице-премьер Дмитрий 
Козак, ссылаясь на свои договоренности с круп-
нейшими нефтяными компаниями, утверждает, 
что правительство предотвратит резкий рост цен 
на бензин — по крайней мере до весны 2019-го. 
Однако не все эксперты разделяют оптимизм 
высокопоставленного правительственного 
чиновника. 

Павел Баженов, глава Независимого 
топливного союза: «Рост цен на АЗС немину-
ем. После Нового года стоимость любого сорта 
бензина вырастет как минимум на 3–4 рубля за 
литр. То есть в начале года на российских АЗС, 
вполне возможно, литр Аи-95 будет стоить 55–60 
рублей. Потенциал роста в дальнейшем трудно 
предсказать. Мы увидим также рост транспорт-
ных тарифов, на них влияет помимо топливного 
акциза повышение НДС и налога на добычу ис-
копаемых для нефтяников». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

« ПОПРАВКИ  
В КОНСТИТУЦИЮ
УЖЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ»: 
2019 ГОД ГЛАЗАМИ 
РОССИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ

Войны не будет, успокаивают эксперты.  
Но безмятежной жизни не обещают

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ: 
ЖКХ, НАЛОГИ, БЕНЗИН
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ЧЕТвЕРГ, 10 янвАРя

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «СЕКРЕТнЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ.  
БОРЬБА  
ЗА БУДУЩЕЕ»  
(США, 1998).  
Реж. Роб Боумэн.  
В ролях: Дэвид Духовны, 
Джиллиан Андерсон, Джон 
Невилл, Мартин Ландау и др. 
Фантастика. Даллас, штат 
Техас. Бомба террориста 
уничтожает здание. В ходе 
расследования спецагенты 
ФБР Фокс Малдер и Дана 
Скалли сталкиваются с 
тайным заговором, превос-
ходящим по опасности все, 
что они до этого встречали. 
Рискуя собственной жизнью 
и карьерой, Малдер и Скалли 
делают все для уничтоже-
ния смертельного вируса, 
способного поразить все 
живое на Земле и, возможно, 
имеющего внеземное проис-
хождение… (16+)

1.15 «ИНЫЕ» 
(Россия). (16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Футбольный год. Сборная». 
7.00, 8.55, 12.00, 15.55, 19.10, 

22.10 Новости.
7.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45 

Все на Матч! 
9.00, 15.45 «Дакар-2019». (12+)
9.30 Смешанные единоборства.  (16+)
11.30 «Правила боя. Школа Федора 

Емельяненко». (16+)
12.35 «UFC. Вражда. Хабиб vs 

Конор». Д/ф. (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса. (16+)

15.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. (16+)

16.40 «Футбольный год.  
Премьер-лига». (12+)

17.10 «ФутБОЛЬНО». (12+)
17.40 Профессиональный бокс. (16+)
20.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

22.15 «Ген победы». (12+)
23.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ярославич» 
(Ярославль). (0+)

1.30 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018. 
Супертяжеловесы. (16+)

2.20 «ПАЗМАнСКИЙ 
ДЬявОЛ» (США, 2016). (16+)

4.20 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.40 «РЭД»  

(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

11.50 «РЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Комедийный боевик. (12+)

14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

15.00 «МИЛЛИОнЕР 
ПОнЕвОЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

16.55 «Тайная жизнь домашних 
животных». (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

19.00 «МАЧО И БОТАн»  
(США, 2012).  
Комедийный боевик. (16+)

21.00 «МАЧО И БОТАн-2» (США, 
2014). Комедийный боевик. (16+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
1.00 «МИЛЛИОнЕР 

ПОнЕвОЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

2.50 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДнАя КнИГА» 
(Германия, 2016). Фэнтези. (12+)

4.55 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Три котенка»,  
«Гуппи и пузырики». (0+)

5.55 Новогодний мультмарафон.  
(0+)

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

7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.20 «Поезд динозавров».  

М/с. (0+)
10.25 «Четверо в кубе».  

М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
12.55 «Говорящий Том и друзья».  

М/с. (0+)
14.30 Премьера!  

«Бэби Луни Тюнз».  
М/с. (0+)

16.00 Премьера!  
«Полли Покет».  
М/с. (0+)

16.50 «Маленькое королевство  
Бена и Холли». М/с. (0+)

18.00 «Робокар Поли  
и его друзья».  
М/с. (0+)

19.00 «Ми-Ми-Мишки».  
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». (0+)

20.45 «Три кота». М/с. (0+)
0.00 «Машины сказки».  

М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.10 «Малыши-прыгуши».  

М/с. (0+)
3.10 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». (16+)
12.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Лиля рассказывает Саше и Тане 
о том, что она беременна. Таня 
поздравляет подругу, но сама 
Лиля не знает, как к этой новости 
отнесется Миша. В это время 
Миша готовит своей девушке по-
дарок на день рождения — прыжок 
с тарзанки. Саша пытается спасти 
положение и отговаривает его 
от сюрприза, придумывая, что 
у Лили уже был неудачный экс-
тремальный опыт. (16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Уволенный двойник Папы на-
ходит себе работу — он начинает 
сниматься в порнофильмах. Об 
этом от Саши узнает Папа, и 
чтобы навсегда отучить двойника 
позорить свое имя, Папа меняет 
ему внешность в клинике пласти-
ческой хирургии. Но Папу в порно 
видит еще и Ева, которая решает 
отомстить ему, станцевав стрип-
тиз в прямом эфире интернет 
трансляции. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.25 Премьера.  
Владимир Познер  
и Иван Ургант  
в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+)

0.20 «СЕМЕЙНЫЙ  
АЛЬБОМ»  
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ»  
(Россия). (16+)

3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ОДИнОКИЙ  

РЕЙнДЖЕР»  
(США, 2013).  
Реж. Гор Вербински.  
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

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

(Великобритания—Германия—
Китай, 2016).  
Реж. Эрен Криви. 
В ролях: Николас Холт, Фелисити 
Джонс, Энтони Хопкинс, Бен 
Кингсли и др. Боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ  

ГОСПОЖИ  
КИРСАНОВОЙ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.  
Местное время.

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия). (12+)
 С 1.45 до 6.00 вещание 

на Москву и Московскую 
область осуществляется  
по кабельным сетям.

0.30 «Мастер смеха».  
Праздничный выпуск. (16+)

2.50 «СОСЕДИ ПО РАЗвОДУ» 
(Россия, 2013). Реж. Михаил 
Херсонский. В ролях: Анна 
Ардова, Леонид Громов и др. 
Мелодрама. (12+)

5.15 «ОТЧИЙ ДОМ»  
(СССР, 1959). Мелодрама. (12+)

7.20, 9.15, 10.05 «нЕ БОЙСя,  
я С ТОБОЙ»  
(СССР, 1981).  
Приключения. (12+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА  
В ДЮНАХ»  
(СССР, 1981). Реж. Алоиз Бренч. 
В ролях: Лилита Озолиня, 
Юозас Киселюс, Ромуалдас 
Раманаускас, Эдуард Павулс  
и др. Военная драма. 
Действие фильма происходит в 
Латвии и охватывает период с 
1939 г. до наших дней. События, 
происходившие в стране, по-
разному повлияли на судьбы 
героев. Но всех их вела по 
жизни любовь — разбрасывала 
и собирала, заставляла жестоко 
страдать и делала самыми 
счастливыми в мире… История 
любви Артура, сына рыбака, 
и Марты Озолс, которые 
пронесли свое чувство через все 
трудности и горести военных и 
послевоенных лет. (12+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00, 23.00 Новости дня.
23.15 «ПРИЗВАНИЕ»  

(Россия). (12+)
4.45 «ПОДКИДЫШ»  

(СССР, 1939).  
Комедия. (0+)

5.40 «вТОРАя  
ПЕРвАя ЛЮБОвЬ» 
(Россия, 2018).  
Детектив. (12+)

9.35 «БЕРЕГИСЬ 
АвТОМОБИЛя»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Елизавета Арзамасова». (12+)

14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «СУДЬБА нАПРОКАТ» 

(Россия, 2016). Комедия. (12+)
19.40 «События».
20.00 «ЗАТЕРяннЫЕ в ЛЕСАХ» 

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Громкие разорения звезд». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.  

Все мы там не будем». (12+)
0.45 «Петровка, 38». (16+)
1.00 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

2.35 «ДвЕнАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

4.20 «КАК вЕРнУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДнЕЙ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

6.00 «Улетное видео».  
Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, 
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, сняты 
случайными очевидцами на 
мобильные телефоны или другие 
технические средства. (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
Программа полезных советов на 
каждый день. Здесь есть все, что 
может пригодиться вам в быту. 
Благодаря удачным покупкам 
ваша жизнь станет более 
комфортной, и у вас появится 
больше свободного времени для 
отдыха и развлечений. (16+)

8.10 «Дорожные войны». 
Миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы Москвы 
и других крупных российских 
городов. Порой дороги пре-
вращаются в настоящие поля 
сражений, где инспекторы 
ГИБДД находятся на передовой. 
Благодаря современной съемоч-
ной технике мы можем увидеть 
их работу, обычно скрытую от 
посторонних глаз. (16+)

11.00 «Решала». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
0.30 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (12+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «НЕВСКИЙ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
23.20 «ВРАЧ»  

(Россия). (16+)
1.45 «ДвОЕ в ЧУЖОМ ДОМЕ» 

(Россия, 2010). Реж. Татьяна 
Архипцова. В ролях: Ксения 
Громова, Алеша Юрченко, Юрий 
Назаров, Рифат Сафиулин, 
Тамара Спиричева, Рустэм 
Юскаев, Алина Васильева и др.  
Детектив. (16+)

3.20 «Поедем, поедим!». (0+)
3.40 «ШЕРИФ»  

(Россия). (16+)

6.00 «КУХНЯ». (16+)
7.15 «ГОЛАя ПРАвДА». (16+)
8.50 «ДЕТКА». (16+)
10.30 «МОЙ ЕДИнСТвЕннЫЙ». 

(16+)
12.20 «ПРАвИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
14.20 «50 ПЕРвЫХ 

ПОЦЕЛУЕв». (16+)
16.00 «ПРИТвОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕнОЙ». (16+)
17.55 «КРУПнАя РЫБА». (16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
22.10 «ЛЕГЕнДА ЗОРРО». (16+)
0.15 «ОДИн ДЕнЬ». (16+)
2.05 «СвАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
3.50 «ЛУЧШЕ нЕ БЫвАЕТ». 

(16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50, 17.30, 18.20, 22.45, 23.35 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.30 «СвЕРХнОвАя». (16+)
10.00 «АнГЕЛЫ И ДЕМОнЫ». 

(16+)
12.25, 13.20, 14.10 «ПЕРЕСЕКАЯ 

ЧЕРТУ». (16+)
15.05 «Древние пришельцы». «Секреты 

гробниц». (16+)
15.55, 16.45, 1.55, 2.40, 3.25, 

4.15, 5.05 «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА». (16+)

19.10, 20.10 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
21.15, 22.00, 0.25, 1.10 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
7.55 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.05 «КАМЕНСКАЯ.  

СТЕЧЕНИЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»  
(Россия). (16+)

2.55 «КАМЕНСКАЯ.  
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(Россия). (16+)

3.40 «Известия».
3.50 «КАМЕНСКАЯ.  

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(Россия). (16+)

4.40 «КАМЕНСКАЯ.  
УБИЙЦА  
ПОНЕВОЛЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «СТАнДАРТЫ КРАСОТЫ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Влад Якин. 
В ролях: Светлана Колпакова, 
Алексей Гришин, Даниил 
Белых, Ирина Розанова, Ксения 
Ильясова и др.  Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ТРОПИнКА  

вДОЛЬ РЕКИ»  
(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Игорь Штернберг. 
В ролях: Анна Попова, Дмитрий 
Ратомский, Юлия Рутберг, Елена 
Ручкина, Елена Дубровская и др.  
Мелодрама. (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ДЕвДАС»  

(Индия, 2002).  
Реж. Санджай Лила Бхансали.  
В ролях: Шахрукх Кхан, Мадхури 
Диксит, Айшварья Рай и др. 
Мелодрама. (16+)

4.20 «Понять. Простить». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва рождественская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Алла Ларионова.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50, 16.35 «МИРАЖ»  

(СССР, 1983). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ГАРАЖ». (СССР, 1979). Комедия.
12.50 «Первые в мире».  

«Электромобиль Романова».
13.10, 20.50 «Фактор Ренессанса». Д/ф 

(Германия).
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Цвет времени». Леон Бакст.
17.50 К 90-летию Владимира Минина. 

Г.Свиридов. «Пушкинский венок». 
Московский камерный хор.

18.30 «Мировые сокровища».  
«Сакро-Монте-ди-Оропа».

18.45 «Больше, чем любовь». Петр 
Столыпин и Ольга Нейдгарт.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 95 лет со дня рождения Сергея 

Параджанова. «Острова».
23.50 «АШИК-КЕРИБ»  

(СССР, 1988). Драма.
1.10 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».
1.40 С.Рахманинов. Соната №2 для форте-

пиано. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и симфонический 
оркестр театра «Геликон-опера».

2.45 «Цвет времени». Анатолий Зверев.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия).  
Сотрудница Следственного 
комитета РФ Анастасия Зорина 
в процессе расследования 
резонансного дела обращается к 
стороннему эксперту — препо-
давателю патанатомии, младшему 
научному сотруднику лаборатории 
регенерации тканей Московского 
университета Кириллу Лемке. По-
сле успешного окончания дела СК 
РФ принимает решение создать 
специальную следственно-
экспертную группу «Академия», в 
которую войдут научные сотрудни-
ки различных факультетов МГУ — 
физики, химии, биологии… (12+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА»  

(Россия). (16+)
0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «СЕКРЕТнЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ.  
ХОЧУ вЕРИТЬ»  
(США, 2008). Реж. Крис 
Картер. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джиллиан 
Андерсон, Аманда Пит, Билли 
Коннолли и др. Фантастика. 
Пропадает без вести 
сотрудница ФБР, и 
последней надеждой ее 
коллег становятся Фокс 
Малдер и Дана Скалли, 
бывшие специальные 
агенты, вынужденно, хотя 
и по разным причинам, 
оставившие службу. 
Единственным человеком, 
дающим следствию хоть 
какую-то информацию, 
является престарелый 
Джозеф Криссман, в прошлом 
священник, отбывший 
наказание за совращение 
малолетних, который уверяет, 
что картины совершенных 
преступлений непроизвольно 
— «по воле Бога» — возникают 
в его сознании… (16+)

1.00 «ИНЫЕ» (Россия). (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Футбольный год. Герои». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.20, 

21.55 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00 

Все на Матч! 
9.00, 14.25 «Дакар-2019». (12+)
9.30 «ТРЕнЕР»  

(Россия, 2016). (16+)
11.30 «Тает лед». (12+)
12.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. (16+)

14.35 «Ген победы». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

18.25 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

22.30 «Самые сильные». (12+)
23.30 «АДСКАя КУХня» 

(США, 1978). (16+)
1.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США. (16+)

2.55 «вЗРЫв»  
(США, 1997). (12+)

4.30 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.50 «МАЧО И БОТАн»  

(США, 2012).  
Комедийный боевик. (16+)

12.00 «МАЧО И БОТАн-2»  
(США, 2014).  
Комедийный боевик. (16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

15.10 «Монстры на каникулах» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.55 «Монстры на каникулах-2» 
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

18.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

19.00 «СОРвИГОЛОвА»  
(США, 2003). Боевик. (12+)

21.00 «КОнСТАнТИн. 
ПОвЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Мистический триллер (16+)

23.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

1.00 «ГОЛУБАя ЛАГУнА» 
(США, 1980). Мелодрама. (12+)

3.05 «Ронал-варвар» (Дания, 2011). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (16+)

4.50 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Три котенка»,  
«Гуппи и пузырики». (0+)

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

7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 «Мончичи».  

М/с. (0+)
8.20 «Поезд динозавров».  

М/с. (0+)
10.25 «Четверо в кубе».  

М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
12.55 «Говорящий Том и друзья». М/с. 

(0+)
14.30 Премьера!  

«Бэби Луни Тюнз».  
М/с. (0+)

16.00 Премьера!  
«Полли Покет».  
М/с. (0+)

16.50 «Маленькое королевство  
Бена и Холли».  
М/с. (0+)

18.00 «Робокар Поли  
и его друзья».  
М/с. (0+)

19.00 «Ми-Ми-Мишки».  
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». (0+)

20.45 «Три кота». М/с. (0+)
0.00 «Машины сказки».  

М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.10 «Малыши-прыгуши».  

М/с. (0+)
3.10 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). Лиля говорит Тане, что 
Алеша вырастет подкаблучником, 
таким же как его отец Саша. Таня 
не согласна с Лилей в том, что 
Саша каблук. Одновременно с 
этим Комаров предлагает Саше 
побыть идеальным мужем, чтобы 
Таня отпустила его на базу отдыха 
на все выходные с коллегами. 
Саша соглашается. Сомневаю-
щаяся в мужественности Саши, 
Таня возвращается домой, где ее 
встречает идеальный муж, кото-
рый выполняет все ее просьбы. 
(16+)

20.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Таня заставляет Катю носить с 
собой в университет домашнюю 
еду в контейнере, Катя из жалости 
отдает ее собаке у подъезда. Это 
видит Альберт и рассказывает 
о произошедшем Тане, и она 
собирается серьезно поговорить 
со своей сестрой. Но Таню оста-
навливает Саша и просит не ругать 
сестру, потому что у нее скоро 
важный экзамен. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.25 Премьера.  
Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+)

0.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(Россия). (16+)

3.00 Новости.
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(Россия). (16+)
3.30 «Давай поженимся!».  

(16+)
4.20 «Контрольная закупка».  

(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МАСКА»  

(США, 1994).  
Реж. Чак Рассел.  
В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин  
и др. Комедия. (12+)

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

РОДСТвЕннИК»  
(США, 1989). Реж. Джон Ирвин. 
В ролях: Патрик Суэйзи, Лиам 
Нисон, Адам Болдуин, Хелен 
Хант, Андреас Кацулас, Билл 
Пэкстон и др. Криминальный 
боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ  

ГОСПОЖИ  
КИРСАНОВОЙ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.  
Местное время.

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ»  
(Россия). (12+)

0.30 «Мастер смеха».  
Праздничный выпуск. (16+)

2.50 «ПЛОХАя СОСЕДКА» 
(Россия, 2015).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Анастасия Задорожная, 
Илья Иосифов, Ада Роговцева, 
Жанна Эппле и др. Комедия. 
(12+)

6.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
нЕ ХОДяТ»  
(СССР, 1985). Детектив. (6+)

8.10 «ШЕЛ ЧЕТвЕРТЫЙ  
ГОД вОЙнЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ШЕЛ ЧЕТвЕРТЫЙ  

ГОД вОЙнЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. 
Продолжение. (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ШЕЛ ЧЕТвЕРТЫЙ  

ГОД вОЙнЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм.  
Окончание. (12+)

10.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  
(СССР, 1982). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  

(СССР, 1982). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  

(СССР, 1982). (12+)
15.25 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(СССР, 1982). (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(СССР, 1982). (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ПРИЗВАНИЕ»  

(Россия). (12+)
4.40 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения». Д/ф. (12+)

5.50 «ТАЙнА ДвУХ 
ОКЕАнОв»  
(СССР, 1955–1956).  
Фантастико-приключенческий 
фильм. (12+)

8.50 «ПО СЕМЕЙнЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТвАМ» 
(СССР, 1977).  
Комедийная мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий Остер». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ПРИЗРАК нА ДвОИХ» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
19.40 «События».
20.05 «МЕХАнИК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Преступления страсти». Д/ф. 

(16+)
0.00 «Список Берии.  

Железная хватка наркома». Д/ф. 
(12+)

0.50 «Петровка, 38». (16+)
1.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

2.35 «вЕРОнИКА  
нЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео».  

(16+)
7.50 «Удачная покупка».  

(16+)
8.10 «Дорожные войны».  

(16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
23.30 «+100500». (18+)
0.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
На работу в одно из питерских 
подразделений ГИБДД 
поступает Сергей Лавров, 
бывший опер специального 
подразделения МВД, судимый 
за превышение служебных 
полномочий и разжалованный 
из майоров в капитаны. Его 
назначают напарником Зимина, 
гаишника пред пенсионного 
возраста, придерживающийся 
жизненной стратегии “моя хата 
с краю”. Знакомство героев 
начинается с конфликта, но им 
все же придется “притереться” 
друг к другу. (12+)

5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.40 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.20 «ВРАЧ»  

(Россия). (16+)
1.40 «вЕТЕР СЕвЕРнЫЙ» 

(Россия, 2011).  
Остросюжетный фильм. (16+)

3.15 «Поедем, поедим!». (0+)
3.40 «ШЕРИФ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «СТАнДАРТЫ КРАСОТЫ.  

нОвАя ЛЮБОвЬ»  
(Россия, 2015). Реж. Влад Якин. 
В ролях: Светлана Колпакова, 
Алексей Гришин, Даниил Белых  
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «вАЛЬКИнЫ 

нЕСЧАСТЬя»  
(Россия, 2016).  
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Дана Абызова, Сергей 
Перегудов, Владимир Жеребцов 
и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮБОвнЫЙ нЕДУГ» 

(Индия, 1982). 
Реж. Радж Капур. 
В ролях: Шамми Капур, Нанда, 
Тануджа, Виджаендра Гхатге, 
Кулбхушан Харбанда, Бинду и др.  
Мелодрама. (16+)

3.10 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Реальная мистика». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 5.05, 5.30 «КУХНЯ». (16+)
6.25 «вТОРАя ЖИЗнЬ УвЕ». 

(16+)
8.25 «ЛЮБОвЬ в СЛОвАХ  

И КАРТИнАХ». (16+)
10.25 «ИСТОРИя РЫЦАРя». 

(16+)
12.35 «ЛУЧШЕ нЕ БЫвАЕТ». 

(16+)
14.50 «СвАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
16.35 «ОДИн ДЕнЬ». (16+)
18.25 «ГОЛАя ПРАвДА». (16+)
20.00 «ДЕТКА». (16+)
21.45 «МОЙ ЕДИнСТвЕннЫЙ». 

(16+)
23.35 «АнГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
1.15 «АнГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». (16+)
3.00 «ИнСТРУКЦИИ  

нЕ ПРИЛАГАЮТСя». (16+)

6.00, 6.45, 16.10, 16.55, 2.00, 2.45 
«ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». 
(16+)

7.30, 8.15 «СОТНЯ». (16+)
9.00, 9.50, 17.40, 18.30, 22.50, 23.40 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.40, 11.40, 19.20, 20.20 

«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
12.40, 13.35, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 

«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)
15.20 «Древние пришельцы».  

«Пророки и пророчества». (16+)
21.20, 22.05, 0.30, 1.15 

«СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАМЕНСКАЯ.  

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»  
(Россия). (16+)

6.35 «КАМЕНСКАЯ.  
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА»  

(Россия). (16+)
18.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.05 «КАМЕНСКАЯ.  

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ»  
(Россия). (16+)

2.55 «КАМЕНСКАЯ.  
СМЕРТЬ  
И НЕМНОГО ЛЮБВИ»  
(Россия). (16+)

3.45 «Известия».
3.55 «КАМЕНСКАЯ.  

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

4.40 «КАМЕНСКАЯ.  
ЧУЖАЯ МАСКА»  
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва детская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино».  

Юрий Яковлев.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.45, 16.35 «МИРАЖ»  

(СССР, 1983). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «СКАЗАнИЕ  

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

12.55, 2.20 «Три тайны  
адвоката Плевако». Д/ф.

13.25, 20.50 «Флоренция и галерея 
Уффици». Д/ф (Италия).

15.10 «Моя любовь — Россия!».  
«Коми-зыряне. Потрясение 
Василия Кандинского».

15.40 «2 Верник 2».
17.50 90 лет Владимиру Минину. «Русские 

святыни». Московский камерный хор.
18.45 «Больше, чем любовь». Князь 

Багратион и принцесса Катиш.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
22.20 «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова».
22.35 90 лет Владимиру Минину.  

«Линия жизни».
23.50 «ЧАСТнОЕ ТОРЖЕСТвО» 

(Великобритания, 1984).  
Комедия. (16+)

1.25 Н.Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада». 
Владимир Федосеев и БСО  
им. П.И.Чайковского.

2.45 «Цвет времени». Клод Моне.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА»  

(Россия).  
В маленький провинциальный 
городок приезжают жена и дочь 
следователя Николая, чтобы 
наладить отношения в семье. 
Однако в первую же ночь, 
которая как раз совпадает с 
полнолунием, отец семейства 
пропадает, а на следующий 
день его тело находят в лесу. 
Местные жители уверены, что 
во всем виноваты оборотни, 
однако жена погибшего не 
верит в мистику и начинает 
собственное расследование. 
(16+)

0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...»  
(Россия). (16+)

7.55 «ЛЕД в КОФЕЙнОЙ 
ГУЩЕ»  
(Украина, 2009). Комедия. 
(16+)

9.40 Мультфильмы. (6+)
10.00 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.50 «ПОКРОвСКИЕ 

вОРОТА»  
(СССР, 1982).  
Музыкальная комедия. (0+)

13.20 «нИКИТА»  
(Франция—Италия, 1990). 
Боевик. (16+)

15.30 «ДЕДУШКА  
в ПОДАРОК»  
(Россия—Украина, 2008). (16+)

17.10 «ЛЮБИ МЕня»  
(Россия, 2005).  
Комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (Россия). (16+)
0.15 «КРАСОТКИ»  

(Франция, 1998).  
Комедийная мелодрама. (12+)

1.50 «РИМСКИЕ 
КАнИКУЛЫ»  
(США, 1953).  
Комедийная мелодрама. (0+)

3.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...»  
(Россия). (16+)

5.40 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (12+)
7.20 «САБРИнА».  

(12+)
9.30 «ФОРМУЛА ЛЮБвИ» 

(СССР, 1984).  
Комедийная мелодрама.  
(0+)

11.10 «ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1962).  
Комедия. (0+)

12.45 «МЕЖДУ  
АнГЕЛОМ  
И БЕСОМ»  
(Франция, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

14.50 «ЛЮБИ МЕня»  
(Россия, 2005).  
Комедийная мелодрама. (12+)

16.45 «БОЛЬШАя 
ПЕРЕМЕнА»  
(СССР, 1972–1973). 
Комедийная мелодрама. (0+)

19.00 Новости.
19.15 «БОЛЬШАя 

ПЕРЕМЕнА»  
(СССР, 1972–1973). 
Комедийная мелодрама. (0+)

22.05 «ОХРАннИК  
ДЛя ДОЧЕРИ»  
(Польша, 1997).  
Боевик. (16+)

0.05 «МЕЖДУ  
АнГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(Франция, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 «ЗАЛоЖНИЦА-3» 

(Франция—США—Испания, 
2014). Реж. Оливье Мегатон.  
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Форест Уитакер, Сэм 
Спруэлл и др. Боевик. (12+)

21.45 «МЕДАЛЬоН»  
(США, 2012).  
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джош Лукас, Дэнни Хьюстон, 
Малин Акерман и др. Боевик. 
(16+)

23.30 «ДвоЙНоЙ КоПЕЦ» 
(США, 2010). Реж. Кевин Смит. 
В ролях: Брюс Уиллис, Трейси 
Морган, Шон Уильям Скотт, 
Адам Броди и др.  
Комедийный боевик. (16+)

1.45 «НАПроЛоМ»  
(США, 1991). Реж. Джон 
Бэдэм. В ролях: Майкл Дж. 
Фокс, Джеймс Вудс, Стивен 
Лэнг, Аннабелла Шиорра и др. 
Комедийный боевик. (16+)

3.45 «сЕКрЕТНЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ.  
ХоЧу вЕрИТЬ»  
(США, 2008). Фантастика. 
(16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Футбольный год. Европа». 
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 14.45, 

19.05, 21.45 Новости.
7.05, 11.10, 14.50, 19.10, 0.55 

Все на Матч! 
9.00, 14.35 «Дакар-2019». (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. (16+)

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция.

15.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Италии.

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция.

21.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» — «Сельта». 
Прямая трансляция.

1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА. (Россия) — 
«Маккаби». (Израиль). (0+)

3.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+)

3.55 Профессиональный бокс. 
Итоги года. (16+)

4.20 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.50 «ГоЛубАЯ ЛАГуНА» 

(США, 1980).  
Мелодрама. (12+)

12.00 «воЗврАЩЕНИЕ  
в ГоЛубуЮ ЛАГуНу» 
(США, 1991).  
Мелодрама. (12+)

14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

14.30 «сорвИГоЛовА»  
(США, 2003). Боевик. (12+)

16.20 «КоНсТАНТИН. 
ПовЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Мистический триллер (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Лень космонавтики». (16+)

21.00 «КАК уКрАсТЬ 
НЕбосКрЕб»  
(США, 2011).  
Криминальная комедия. (12+)

23.00 «Слава богу, ты пришел!».  
(16+)

0.00 «ГорЬКо!»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

2.00 «ЛЮбовЬ  
И ДруГИЕ ЛЕКАрсТвА» 
(США , 2010). Драма. (16+)

4.10 «МоЯ суПЕрбЫвШАЯ» 
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Три котенка»,  
«Гуппи и пузырики».  
(0+)

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

7.30 «Пляс-класс».  
(0+)

7.40 «Мончичи». М/с. (0+)
8.20 «Поезд динозавров».  

М/с. (0+)
10.25 «Четверо в кубе».  

М/с. (0+)
12.15 «Монкарт». М/с. (6+)
12.55 «Говорящий Том и друзья».  

М/с. (0+)
14.30 Премьера!  

«Смешарики. Дежавю».  
М/ф. (6+)

16.00 Премьера!  
«Полли Покет».  
М/с. (0+)

16.50 «Маленькое королевство  
Бена и Холли». М/с. (0+)

18.00 «Робокар Поли  
и его друзья».  
М/с. (0+)

19.00 «Ми-Ми-Мишки».  
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
(0+)

20.45 «Три кота». М/с. (0+)
0.00 «Машины сказки».  

М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.10 «Малыши-прыгуши».  

М/с. (0+)
3.10 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ЖИЗНЬ  

ХуЖЕ обЫЧНоЙ» 
(Великобритания—США, 1997). 
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Юэн 
МакГрегор, Кэмерон Диаз, 
Холли Хантер и др.  Комедийная 
мелодрама. Между ними ничего 
общего. Селин Нэвил — изба-
лованная, богатая девушка, для 
которой самым страшным ночным 
кошмаром является внезапно опу-
стевшая кредитка. Роберт Льюис 
— разнорабочий-неудачник, у 
которого есть самая сокровенная 
мечта — написать знаменитый 
американский бульварный роман. 
Но отец Селин уволил Роберта 
с работы, и тот выкрал девушку 
прямо у него из-под носа. Такой 
дерзкий поступок сразу же был 
замечен на небесах. На землю 
срочным порядком отправляются 
два ангела, О`Рейли и Джексон, 
ответственные за «человеческие 
контакты», с целью проследить 
за развитием столь необычных 
отношений… (16+)

3.30 «Stand up». (16+)
5.10 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 января.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СУЛТАН  

МОЕГО СЕРДЦА»  
(Россия—Турция). (16+)

23.25 Премьера. Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (16+)

0.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(Россия). (16+)

2.25 «НЕТ ТАКоГо бИЗНЕсА, 
КАК Шоу-бИЗНЕс»  
(США, 1954). Реж. Уолтер Лэнг.  
В ролях: Этель Мерман, Дональд 
О'Коннор, Мэрилин Монро, 
Дэн Дэйли, Джонни Рэй, Митци 
Гейнор и др. Комедия. (12+)

4.35 «Давай поженимся!». (16+)
5.25 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «По пьяной лавочке». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Еда массового поражения». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ТЕрМИНАТор»  
(США, 1984). Реж. Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Бин, Линда 
Хэмилтон, Пол Уинфилд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «бЕовуЛЬФ»  
(США, 2007). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Рэй Уинстон, 
Энтони Хопкинс, Робин Райт, 
Джон Малкович, Криспин Гловер, 
Брендан Глисон, Анджелина 
Джоли и др. Фэнтези. (16+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. «Аншлаг».  

Елена Воробей. (16+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия). (12+)
0.30 Премьера.  

«Необыкновенный  
Огонек-2019».

2.25 «сТИЛЯГИ»  
(Россия, 2008). 
Реж. Валерий Тодоровский. 
В ролях: Антон Шагин, Оксана 
Акиньшина, Максим Матвеев, 
Евгения Хиривская, Екатерина 
Вилкова, Сергей Гармаш, 
Алексей Горбунов, Олег 
Янковский, Леонид Ярмольник, 
Ольга Ефремова и др. (16+)

5.45 «роДНАЯ КровЬ»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

7.50 «ЖИЗНЬ  
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ПРИЗВАНИЕ»  

(Россия). (12+)
3.00 «ИГрА бЕЗ ПрАвИЛ» 

(СССР, 1965). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.45 «Тува. Вековое братство». Д/ф. 
(12+)

5.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 
(Беларусь). (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 

(Беларусь). (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...  

Громкие разорения звезд».  
(16+)

15.40 «воЗврАЩЕНИЕ 
«свЯТоГо ЛуКИ»  
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

17.25 «рАссвЕТ  
НА сАНТорИНИ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Эмилия Спивак, 
Александр Пашков, Геннадий 
Смирнов, Евгений Ганелин, Олег 
Чугунов, Светлана Щедрина, 
Инна Ярмошук и др.  
Мелодрама. (12+)

19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 «События».
20.05 «КруТоЙ»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
22.00 «События».
22.30 «ДЕвуШКА  

с КосоЙ»  
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

0.20 «ПАрИЖ ПоДоЖДЕТ»  
(США—Япония, 2016). 
Мелодрама. (16+)

2.00 «ПрИЗрАК НА ДвоИХ»  
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

3.30 «суДЬбА НАПроКАТ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

5.05 «Вся правда». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
19.30 «ДАНДИ По ПроЗвИЩу 

«КроКоДИЛ»  
(США—Австралия, 1986).  
Реж. Питер Фэймэн. 
В ролях: Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Джон Майллон, Дэвид 
Галпилил и др.  
Приключенческая комедия. 
Американская журналистка 
приезжает в австралийскую глу-
бинку, и лихой охотник на кроко-
дилов знакомит ее с местными 
достопримечательностями. Она 
же приглашает его в Нью-Йорк, 
где он попадает в неведомые 
ему неоновые джунгли... (12+)

21.30 «КроКоДИЛ ДАНДИ-2» 
(США—Австралия, 1988). 
Приключенческая комедия. (6+)

23.35 «КроКоДИЛ ДАНДИ 
в Лос-АНДЖЕЛЕсЕ» 
(Австралия—США, 2001). 
Криминальная комедия. (12+)

1.20 «ШЕсТЬ ДНЕЙ,  
сЕМЬ НоЧЕЙ»  
(США, 1998).  
Приключенческая комедия. (0+)

3.15 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (12+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня».
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО»  
(Россия). (16+)

7.40 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.05 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «НЕВСКИЙ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «НЕВСКИЙ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.20 «ВРАЧ» (Россия). (16+)
1.45 «ПроТИв всЕХ ПрАвИЛ» 

(Россия, 2016). 
Криминальная комедия. (16+)

3.20 «ШЕРИФ»  
(Россия). (16+)

6.00 «КУХНЯ». (16+)
7.15 «КЛИК:  

с ПуЛЬТоМ  
По ЖИЗНИ». (16+)

9.00 «МАЧЕХА». (16+)
11.05 «ПоЛоЖИсЬ  

НА ДруЗЕЙ». (16+)
12.30 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ». (16+)
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ-2». (16+)
15.55 «P.S. Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ». 

(16+)
18.00 «вТорАЯ ЖИЗНЬ увЕ». 

(16+)
20.00 «ЛЮбовЬ  

в сЛовАХ  
И КАрТИНАХ». (16+)

22.00 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ». 
(16+)

0.10 «ЛЕГЕНДЫ осЕНИ». (16+)
2.20 «ТурИсТ». (16+)
4.00 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ». 

(16+)

6.00, 6.45, 16.10, 16.55, 2.00, 2.45 
«ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». 
(16+)

7.30, 8.15, 21.20, 22.05, 0.30, 1.15 
«СОТНЯ». (16+)

9.00, 9.50, 17.40, 18.30, 22.50, 23.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.40, 11.40, 19.20, 20.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

12.40, 13.35, 14.25, 3.30, 4.20, 5.10 
«ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

15.20 «Древние пришельцы».  
«За пределами Наска». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАМЕНСКАЯ.  

ЧУЖАЯ МАСКА»  
(Россия). В подъезде собственного 
дома убит известный писатель 
Параскевич — автор популярных лю-
бовных романов. Вдова погибшего, 
Светлана, намерена сама издать 
последнее произведение супруга, 
требуя за книгу огромный гонорар. 
Майор Каменская, расследуя пре-
ступление, считает необходимым 
произвести авторскую экспертизу 
текста, в ходе которой выясняются 
совершенно неожиданные подроб-
ности... (16+)

6.40 «КАМЕНСКАЯ.  
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»  
(Россия).  
Анастасия Каменская получает 
необычное задание — встретить 
из колонии только что освободив-
шегося человека и обеспечить его 
безопасность на пути в Москву. Об 
этом мужчине ей известно лишь то, 
что его фамилия — Сауляк.  
Вернувшись в столицу, Анастасия 
начинает расследовать серию за-
гадочных преступлений, жертвами 
которых стали виновные в жестоких 
убийствах люди. Майор Каменская 
и не подозревает, что снова встре-
тится со своим подопечным. (16+)

8.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (Россия). (16+)
18.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «вАЛЬКИНЫ 

НЕсЧАсТЬЯ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Дана Абызова, Сергей 
Перегудов, Владимир Жеребцов 
и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «сАМоЗвАНКА»  

(Россия, 2011). Реж. Егор Анашкин. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Станислав Бондаренко, Анна 
Гуляренко, Никита Зверев, 
Анатолий Узденский, Анастасия 
Шунина и др. Мелодрама. (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
0.30 «ХАМрАЗ»  

(Индия, 1967).  
Реж. Б.Р. Чопра. 
В ролях: Сунил Датт, Вими, 
Манмохан Кришна, Балрадж 
Сахни, Анвар Хуссэйн и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

4.05 «Понять. Простить».  
(16+)

4.35 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва музейная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко.
8.05 «СИТА И РАМА» (Индия).
8.50, 16.20 «МИрАЖ»  

(СССР, 1983). 3-я серия.
10.20 «Дом на гульваре». Д/ф.
11.15 «НЕобЫЧАЙНЫЕ 

ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
МИсТЕрА вЕсТА в сТрАНЕ 
боЛЬШЕвИКов»  
(СССР, 1924). Комедия.

12.25 Звезды русского Авангарда.  
«Лев Кулешов.  
Видеть счастливых людей».

12.55 «Хор Жарова». Д/ф.
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции». 

Ставрополь.
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит».
17.30 Э.Артемьев. «Девять шагов 

к Преображению» для хора, 
солистов, оркестра и органа.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Антон Долин.
21.10 «вЕЛИКоЕ  

оГрАбЛЕНИЕ ПоЕЗДА» 
(Великобритания, 1978). 
Приключения.

23.20 «Клуб 37».
0.25 «врЕМЯ ЖЕНЩИН» 

(Россия, 2018).
2.00 «Искатели». «Золото форта Ино».
2.45 «Кот и клоун». Мультфильм для 

взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия).  
Варвара Ивановна Слуцкая — быв-
шая учительница, ныне пенсионер-
ка. Обожает читать детективы Агаты 
Кристи и всюду совать свой нос. 
Варвара Ивановна переезжает в 
квартиру к своему сыну Роману и его 
жене Алене помогать с воспитанием 
внуков Гоши и Лизы. Однажды Вар-
вара Ивановна возвращалась домой 
и обнаружила в лифте труп соседки. 
Дело ведет следователь ОВД, 
сосед и друг четы Слуцких — Иван 
Болотников. Естественно, непоседа 
Варвара Ивановна начинает свое 
расследование. В этом ей помогает 
еще один сосед — пенсионер и 
бывший преподаватель в Академии 
контрразведки — Вязьмин… (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛУНА» (Россия). (16+)
0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ЗубНАЯ ФЕЯ»  

(США—Канада, 2010).  
Реж. Майкл Лембек. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Эшли Джадд, Стивен Мерчант 
и др. Фэнтези. (12+)

12.30 «ИГрА»  
(США, 1997). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Майкл 
Дуглас, Шон Пенн, Дебора 
Кара Ангер, Джеймс Ребхорн 
и др. Триллер. (16+)

15.00 «МЕДАЛЬоН»  
(США, 2012).  
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джош Лукас, Дэнни Хьюстон, 
Малин Акерман и др. Боевик. 
(16+)

16.45 «ЗАЛоЖНИЦА-3» 
(Франция—США—Испания, 
2014). Боевик. (12+)

19.00 «НЕ ПоЙМАН —  
НЕ вор»  
(США, 2006). Реж. Спайк Ли. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Клайв Оуэн, Джоди Фостер, 
Кристофер Пламмер и др. 
Триллер. (16+)

21.30 «оДНАЖДЫ  
в АМЕрИКЕ»  
(США—Италия, 1984).  
Реж. Серджо Леоне. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Джеймс Вудс, Элизабет 
МакГоверн и др. Драма. (16+)

2.15 «ИГрА»  
(США, 1997). Триллер. (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Стяуа» (Румыния). 

7.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25, 
0.40 Все на Матч! 

8.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

9.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15 
Новости.

10.05, 15.45 «Дакар-2019». (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция.

14.05, 15.55, 1.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 

14.25, 16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины, Мужчины.  
Прямая трансляция.

17.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Корея. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Ньюкасл».  
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Хетафе». 
Прямая трансляция.

1.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
2.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
3.05 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из Канады. (16+)

4.25 «Бой в большом городе». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «ГосПоЖА 

ГорНИЧНАЯ»  
(США, 2002). Мелодрама. (16+)

13.25 «КАК уКрАсТЬ 
НЕбосКрЕб»  
(США, 2011).  
Криминальная комедия. (12+)

15.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17.00 «МоЯ уЖАсНАЯ НЯНЯ» 
(США, 2005). Комедия. (0+)

18.55 «МоЯ  
уЖАсНАЯ НЯНЯ-2»  
(США—Франция—Великобритания, 
2010). Фэнтези. (0+)

21.00 «ЖИвАЯ сТАЛЬ»  
(США—Индия, 2011).  
Реж. Шон Леви. 
В ролях: Хью Джекман, Дакота 
Гойо,Эванджелин Лилли, Энтони 
Маки, Кевин Дюран и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ЧуДо НА ГуДЗоНЕ» 
(США, 2016). Драма. (16+)

1.15 «оН — ДрАКоН»  
(Россия, 2015). Фэнтези. (6+)

3.20 «ТАЙМЛЕсс-3. 
ИЗуМруДНАЯ КНИГА» 
(Германия, 2016). Фэнтези. (12+)

5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «В мире малышей».  
М/с. (0+)

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

7.30 «Пляс-класс».  
(0+)

7.40 «Даша-путешественница».  
М/с. (0+)

9.00 «Завтрак на ура!».  
(0+)

9.25 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

10.45 «Король караоке».  
(0+)

11.15 «Смешарики.  
Новые приключения».  
М/с. (0+)

12.30 Премьера!  
«Большие праздники».  
(0+)

13.00 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
14.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
15.30 «Три кота». М/с. (0+)
17.00 «Простоквашино».  

М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли  

и его друзья».  
М/с. (0+)

19.10 «Смешарики. Спорт».  
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». (0+)

20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
0.00 «Машины сказки». М/с. (0+)
1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.10 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
3.10 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

«Дайджест». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «1+1»  

(Франция, 2011). Реж.: Оливье 
Накаш, Эрик Толедано.  
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар 
Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро и др. 
Комедийная драма. Пострадав в 
результате несчастного случая, 
богатый аристократ Филипп на-
нимает в помощники человека, 
который менее всего подходит 
для этой работы, — молодого жи-
теля предместья Дрисса, только 
что освободившегося из тюрь-
мы. Несмотря на то что Филипп 
прикован к инвалидному креслу, 
Дриссу удается привнести в 
размеренную жизнь аристократа 
дух приключений. (16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.25 «вЕЛИКИЙ ГЭТсбИ» 

(Австралия—США, 2013).  
Реж. Баз Лурман. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Тоби Магуайр, Кэри Маллиган, 
Джоэл Эдгертон, Айла Фишер 
и др. Драма. (16+)

4.00 «ТНТ Music». (16+)
4.25 «Stand up». (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.50 «бЕЛАЯ НоЧЬ,  

НЕЖНАЯ НоЧЬ...» 
(Россия, 2007). Мелодрама.  
1-я серия. (16+)

7.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения». (0+)
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера.  

«Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Раймонд Паулс.  

Миллион алых роз». (12+)
14.20 Юбилейный концерт  

Раймонда Паулса. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ЗоЛоТо»  

(США, 2016).  
Приключенческий фильм. (18+)

1.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(Россия). (16+)

3.10 «ДАвАЙ  
ЗАЙМЕМсЯ  
ЛЮбовЬЮ»  
(США, 1960). Комедия. (12+)

5.25 «Контрольная закупка».  
(6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «суПЕрбобровЫ» 

(Россия, 2016). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Оксана Акиньшина, 
Роман Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 Премьера. «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко. (16+)
16.10 «Территория заблуждений». (16+)
18.15 «Засекреченные списки. 

Размер имеет значение!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.10 «ПЕрЕвоЗЧИК»  
(США—Франция, 2002).  
Реж.: Луи Летерье, Кори Юэнь.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Шу Ци, Мэтт Шульце и др. 
Криминальный боевик. (16+)

22.00 «ТЕрМИНАТор-2: 
суДНЫЙ ДЕНЬ»  
(США—Франция, 1991).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Линда Хэмилтон, Эдвард 
Ферлонг, Роберт Патрик и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.45 «НА рАссТоЯНИИ  
уДАрА»  
(США, 1993). Реж. Роуди Херринг-
тон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер, Деннис Фарина, 
Том Сайзмор и др. Триллер. (16+)

2.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.40 Местное время.  
Суббота. (12+)

9.20 «Сто к одному».  
Телеигра.

10.10 Премьера.  
«Легенда о танке». (12+)

11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далекие близкие»  

с Борисом Корчевниковым.  
(12+)

13.10 «НовоГоДНИЙ 
ЭКсПрЕсс»  
(Россия, 2018).  
Реж. Дмитрий Булин.  
В ролях: Ольга Лерман, Евгений 
Романцов, Ольга Кузьмина, 
Микаэл Арамян, Дарья 
Румянцева, Александр Макогон, 
Иван Чуйков и др.  
Мелодрама. (12+)

17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «Аншлаг.  

Старый Новый год». (16+)
0.35 «ПрИНЦЕссА  

с сЕвЕрА»  
(Россия, 2016).  
Реж.: Владимир Зайкин,  
Марина Сулейманова. 
В ролях: Полина Максимова, 
Алексей Нестеренко, Роман 
Курцын, Дмитрий Марьянов, 
Павел Майков, Василий 
Шемякинский и др.  
Мелодрама. (12+)

5.40 «восКрЕсНЫЙ ПАПА» 
(СССР, 1985).  
Семейная мелодрама. (0+)

7.20 «воЛШЕбНАЯ  
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». «Сябры». (6+)
9.40 «Последний день». Юрий Гуляев. 

(12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.25 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига». (12+)

12.10 «Улика из прошлого». 
«Украденные шедевры. 
Мародерство под vip-заказ». 
(16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».  

«Вернуться из плена». (12+)
14.00 «Десять фотографий».  

Дмитрий Харатьян. (6+)
14.50 «в ДобрЫЙ ЧАс!»  

(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)
17.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР, 1975). 
Военный мини-сериал. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР, 1975). 
Военный мини-сериал. (12+)

1.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  
(СССР, 1982).  
Детективный мини-сериал. (12+)

5.20 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

5.35 «Марш-бросок». (12+)
6.00 «АБВГДейка». (0+)
6.25 «ИЛЬЯ МуроМЕЦ»  

(СССР, 1956). Фильм-сказка. (0+)
7.55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.25 «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...». Д/ф. (12+)
9.15 «бАрЫШНЯ-

КрЕсТЬЯНКА»  
(Россия, 1995). Экранизация. (0+)

11.30 «События».
11.45 «воЗврАЩЕНИЕ 

«свЯТоГо ЛуКИ»  
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

13.35 «Один+Один».  
Юмористический концерт. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ГрАЖДАНКА 

КАТЕрИНА»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

18.20 «НЕ в ДЕНЬГАХ сЧАсТЬЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.15 «Приговор. Американский  

срок Япончика». (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
0.00 «Удар властью.  

Уличная демократия». (16+)
0.50 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
1.35 «КруТоЙ»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
3.00 «ЗАТЕрЯННЫЕ в ЛЕсАХ» 

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
4.35 «Преступления страсти». Д/ф. 

(16+)
5.30 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «бЕЗ ИЗЪЯНА» 

(Великобритания— 
Люксембург, 2007).  
Реж. Майкл Рэдфорд. 
В ролях: Деми Мур, Майкл Кейн, 
Ламбер Вильсон, Натаниель 
Паркер и др.  
Криминальная драма. (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

11.25 «осТров МАККИНсИ» 
(США, 1998).  
Приключенческая комедия. (6+)

13.10 «ШЕсТЬ ДНЕЙ,  
сЕМЬ НоЧЕЙ»  
(США, 1998). Реж. Айван 
Райтман. В ролях: Харрисон 
Форд, Энн Хеш, Дэвид Швимер, 
Жаклин Обрадорс и др. 
Приключенческая комедия. (0+)

15.15 «ДАНДИ По ПроЗвИЩу 
«КроКоДИЛ» 
(США—Австралия, 1986). 
Приключенческая комедия. (12+)

17.05 «КроКоДИЛ ДАНДИ-2» 
(США—Австралия, 1988). 
Приключенческая комедия. (6+)

19.10 «КроКоДИЛ ДАНДИ 
в Лос-АНДЖЕЛЕсЕ» 
(Австралия—США, 2001). 
Криминальная комедия. (12+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ» (США). (16+)
2.55 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (6+)

5.50 «Улетное видео». (16+)

4.50 «Все звезды в Новый год». (12+)
6.30 «ЗИМНЯЯ вИШНЯ»  

(СССР, 1985).  
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Елена Сафонова, 
Лариса Удовиченко, Виталий 
Соломин, Нина Русланова, 
Александр Леньков, Сергей 
Паршин и др. Мелодрама. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.15 «Зарядись удачей!».  

Лотерейное шоу. (12+)
9.10 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
23.10 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости». (16+)
1.45 «КоММуНАЛКА»  

(Россия, 2011).  
Реж. Максим Бриус.  
В ролях: Евгений Пронин, Оксана 
Скакун, Алексей Осипов, Дарья 
Чернявская, Антон Пуллит, 
Алексей Федькин, Вадим 
Лобанов и др.  
Криминальный фильм. (16+)

3.30 «ШЕРИФ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «воПрЕКИ  

ЗДрАвоМу сМЫсЛу» 
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Сайдо Курбанов. 
В ролях: Ирина Апексимова, 
Михаил Хмуров, Андрей Чернышов 
и др.  Мелодрама. (16+)

10.00 «бИЛЕТ НА ДвоИХ» 
(Украина, 2013). Реж. Владимир 
Балкашинов. В ролях: Дмитрий 
Щербина, Марина Коняшкина, 
Дмитрий Лабуш, Аполлинария 
Муравьева и др. Мелодрама. (16+)

14.00 «вороЖЕЯ»  
(Украина, 2007). Реж. Игорь 
Шевченко. В ролях: Анна 
Здор, Эмилия Спивак, Татьяна 
Кравченко и др. Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЮбовЬ КАК 

НЕсЧАсТНЫЙ сЛуЧАЙ» 
(Россия, 2012).  
Реж. Александр Кананович.  
В ролях: Анна Миклош, Андрей 
Финягин, Андрей Биланов, 
Константин Задворный, Сергей 
Широчин и др. Мелодрама.  
(16+)

22.50 «Прислуга».  
Документальный цикл. (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ХрАМ ЛЮбвИ»  

(Индия, 1988). Мелодрама. (16+)
3.10 «Женщины со 

сверхспособностями». Д/ф. (16+)
5.05 «Прислуга».  

Документальный цикл. (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 6.25, 5.30 «КУХНЯ». (16+)
6.50 «ЛЕГЕНДЫ осЕНИ». (16+)
9.00 «ИНсТруКЦИИ НЕ 

ПрИЛАГАЮТсЯ». (16+)
11.05 «МЕЧТЫ сбЫвАЮТсЯ». 

(16+)
12.45 «оДНоКЛАссНИКИ». 

(16+)
14.25 «ТурИсТ». (16+)
16.10 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ». 

(16+)
18.15 «КЛИК: с ПуЛЬТоМ  

По ЖИЗНИ». (16+)
20.00 «МАЧЕХА». (16+)
22.05 «ПоЛоЖИсЬ  

НА ДруЗЕЙ». (16+)
23.35 «ЧЕЛовЕК в ЖЕЛЕЗНоЙ 

МАсКЕ». (16+)
2.00 «роЖДЕсТвЕНсКАЯ 

НоЧЬ в бАрсЕЛоНЕ». (16+)
3.45 «МЕЧТЫ сбЫвАЮТсЯ». 

(16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
14.50 «Древние пришельцы».  

«Секреты гробниц». (16+)
15.35 «Древние пришельцы».  

«Пророки и пророчества». (16+)
16.25 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
19.30 «ХЭНКоК». (16+)
21.05 «ДоМ ГрЕЗ». (16+)
22.45 «СОТНЯ». (16+)
2.30 «ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия—Украина, 2015). 
Реж.: Михаил Жерневский, 
Алексей Шапарев. 
В ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Александр Борисов, 
Сергей Удовик, Полина Куценко, 
Наталия Вдовина и др.  
Комедийный детективный 
сериал.  
Капитан милиции Алексей Дивов 
открывает глаза на больничной 
койке и узнает, что полученное 
на задании ранение уложило 
его в кому… на 20 лет. С 1995 
года мир изменился. Милиция 
стала полицией, рэкет, «крыши», 
«стрелки» и братки остались в 
прошлом, в продаже нет спирта 
«Рояль», вокруг сенсорные 
телефоны с выходом в Интернет, 
молодые опера борются с 
преступностью с помощью 
современных гаджетов, а в 
обеденный перерыв могут 
перекусить какими-то роллами 
и суши с помощью «барабанных 
палочек». Дочь Юля выросла, а 
жена Лиза замужем за другим. 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Оранжевое горлышко», «Сказка о 

золотом петушке». М/ф.
7.55 «СИТА И РАМА» (Индия).
10.10 «Телескоп».
10.35 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И.Чайковского.

11.55 «вЕЛИКоЕ  
оГрАбЛЕНИЕ ПоЕЗДА» 
(Великобритания, 1978). 
Приключения.

13.40, 1.10 «Страна птиц». «Птица удачи».
14.25 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2019. 
Дирижер Кристиан Тилеманн.

17.00 «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса».

17.30 Кино о кино. «Золотой теленок».  
С таким счастьем — и на экране».

18.15 «Технологии счастья». Д/ф.
18.55 «ДобрЯКИ»  

(СССР, 1979).  
Сатирическая комедия.

20.15 «Больше, чем любовь».  
Елена Образцова  
и Альгис Жюрайтис.

20.55 Вспоминая Елену Образцову. 
Юбилейный концерт  
в Большом театре.  
Запись 2014 года.

22.30 «2 Верник 2».
23.15 «ЭТо МоЛоДоЕ сЕрДЦЕ» 

(США, 1954).  
Музыкальная мелодрама.

1.50 «Искатели». «Невероятные приклю-
чения «Балерины» на крыше».

2.35 «История одного преступления». 
Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 «Будни».
15.00 «Новости 360».
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.10 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».
23.00 «КоНТрАКТ»  

(Германия—США, 2005).  
Реж. Брюс Бересфорд.  
В ролях: Морган Фриман, Джон 
Кьюсак, Джэйми Андерсон, Элис 
Крайдж, Меган Доддс и др. Боевик. 
Овдовевший бывший полицейский 
Рей вместе со своим сыном -
подростком Крисом отправляется 
в пеший поход по национальному 
парку в горах. Тут они встречаются 
с Франком, профессиональным 
убийцей в наручниках, который 
только что сбежал из-под конвоя. 
Рей твердо намерен предоставить 
Франка правосудию. Однако он 
не понимает, во что ввязался — за 
ними по горячим следам идут люди 
Франка. Кому улыбнется удача? 
Сможет ли Рей уберечь Криса и 
довести дело до конца?.. (16+)

0.40 «обИТЕЛЬ ПроКЛЯТЫХ» 
(США, 2014). Триллер. (16+)

2.30 «Отдых 360». (12+)
3.15 «Самое яркое». (16+)
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6.20 Мультфильмы.  
(6+)

8.00 «ОБРАТНАЯ  
СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ»  
(Россия). (16+)

1.15 «вЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» 
(Украина, 2014).  
Реж. Александр Полынников. 
В ролях: Анна Щапова, 
Екатерина Порубель, Нонна 
Гришаева, Сергей Деньга  
и др. Комедия. Соне с 
утра не везет! Она чуть не 
попадает под машину Кости, 
которому так же не везет 
в этот день. По ошибке 
она уносит его папку с 
документами и ставит под 
угрозу срыва подписание 
важного контракта. На 
этом проблемы молодых 
людей не заканчиваются. 
От Кости уходит невеста, 
а Соню увольняют из 
театра. И она уже готова 
отказаться от мечты стать 
актрисой. Удастся ли героям 
найти свое счастье в этом 
году, если до Нового Года 
остается всего один день? 
(12+)

2.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...»  
(Россия). (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

6.15 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.30 «Союзники».  
(12+)

7.00 «Такие разные».  
(16+)

7.30 «Секретные материалы».  
(16+)

8.05 Мультфильмы. (0+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

2.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ  
ПТАШКИ»  
(Россия) (12+)

4.10 «вЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ»  
(Украина, 2014).  
Реж. Александр Полынников. 
В ролях: Анна Щапова, 
Екатерина Порубель, Нонна 
Гришаева и др. Комедия. (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)



КИНО

То, что я так любил, без чего не мог 
жить. Да, эти концерты в стиле ретро, 
шедшие по всем каналам. Они же не 
дураки, телевизионщики, 
знают, что надо б/у 
советско-
му на-
роду. Комедия  

в стиле ретро 

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

Вани так долго не было (в последнее 
время — только по пятницам), что я 
уж было выстроил для себя теорию 
заговора: мол, гипс снимают, клиент 
уезжает, Урганта убирают. Он больше 
не нужен, страшно далек он от народа, 
сериалы и политика его съели и даже 
не поперхнулись. Ничего подобного: 
Ваня вернулся, да не про-
стой, а голубой. 

Голубой Ургант 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  

(США). (16+)
14.15 «НАПРОЛОМ»  

(США, 1991).  
Реж. Джон Бэдэм.  
В ролях: Майкл Дж. Фокс, 
Джеймс Вудс, Стивен Лэнг, 
Аннабелла Шиорра и др. 
Комедийный боевик. (16+)

16.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США, 2010).  
Реж. Кевин Смит. 
В ролях: Брюс Уиллис, Трейси 
Морган, Шон Уильям Скотт, 
Адам Броди и др.  
Комедийный боевик. (16+)

18.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»  
(США, 2003).  
Реж. Деннис Дуган.  
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Стив Зан, Колм Фиор, Билл 
Дьюк и др.  
Боевик. (12+)

20.30 «ЖИВОТНОЕ»  
(США, 2001).  
Реж. Люк Гринфилд. 
В ролях: Роб Шнайдер, Колин 
Хэскелл, Джон МакГинли, 
Эдвард Эснер и др.  
Комедия. (12+)

22.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»  
(США—Канада, 2010).  
Реж. Майкл Лембек. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Эшли Джадд, Стивен Мерчант 
и др. Фэнтези. (12+)

0.00 «Лучшие песни  
нашего кино». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «ЗАКУСОЧНАЯ  

НА КОЛЕСАХ»  
(Гонконг, 1984). (12+)

8.35, 12.25, 22.00, 0.40 
Все на Матч! 

9.05 «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко». (16+)

9.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15, 
21.25 Новости.

9.40 Биатлон. Кубок мира. 
11.20 С чего начинается футбол. (12+)
13.25, 16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины, Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

18.20 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2019». (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

21.30 «Самые сильные». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

1.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 

1.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
1.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
2.15 «Бой в большом городе». (16+)
3.15 «Бой в большом городе. 

Послесловие». Д/ф. (16+)
4.10 «Бой в большом городе. Шоу 

продолжается». Д/ф. (16+)
5.10 Профессиональный бокс. 

Георгий Челохсаев против 
Евгения Павко. Трансляция  
из Москвы. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Любимое». (16+)
10.05 «ТЕРМИНАЛ»  

(США, 2004). Драма. (12+)
12.35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(США, 2005). Комедия. (0+)
14.30 «МОЯ  

УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
(США—Франция—
Великобритания, 2010).  
Фэнтези. (0+)

16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»  
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

19.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА»  
(США, 2009).  
Приключенческий фильм. (12+)

21.00 «ПРОМЕТЕЙ»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Нуми 
Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз 
Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс и др. 
Фантастический триллер. (16+)

23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна Гирляндия». (16+)

0.55 «ЗДРАВСТВУЙ,  
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
(США, 2015). Комедия. (16+)

2.40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(США, 2016). Драма. (16+)

4.05 «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО»  
(США, 2014). Комедия. (12+)

5.25 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка». М/с. (0+)

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

7.30 «Пляс-класс». (0+)
7.40 Премьера! «Малышарики».  

М/с. (0+)
9.00 «Высокая кухня». (0+)
9.25 Премьера!  

«Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки».  
(0+)

11.05 Премьера!  
«Жила-была царевна». М/с. (0+)

12.30 «Детская утренняя почта».  
(6+)

13.00 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
14.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
15.30 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
16.40 «Сказочный патруль».  

М/с. (6+)
18.00 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
19.15 На главной елке страны. 

Новогодняя феерия «Тайна 
планеты Земля». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
(0+)

20.45 Новогодний мультмарафон.  
(6+)

0.00 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф. (0+)

0.20 «Маша и Медведь», «Машины 
сказки». М/с. (0+)

1.10 «Викинг Вик». М/с. (6+)
2.10 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
3.10 «Смешарики». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
16.40 «1+1»  

(Франция, 2011).  
Реж: Оливье Накаш, Эрик 
Толедано. В ролях: Франсуа 
Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, 
Одри Флеро и др. Комедийная 
драма. Застрявший в 
инвалидном кресле аристократ 
Филипп вынужден нанять в 
помощники пылкого сенегальца 
— травокура, матерщинника и 
симпатягу Дрисса. Они такие 
разные, но, в конце концов, 
непременно подружатся. (16+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «№42»  

(США, 2013).  
Реж. Брайан Хелгеленд. 
В ролях: Чедвик Боузман, 
Харрисон Форд, Николь 
Бахари, Лукас Блэк и др. 
Спортивная драма.  
Фильм посвящен тому, как 
Брэнч Рики и Джеки Робинсон 
уничтожили сегрегацию в 
бейсболе в 1947 году. (12+)

4.00 «ТНТ Music». (16+)
4.25 «Stand up». (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Ералаш». (0+)
6.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ,  

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(Россия, 2007).  
Мелодрама. 2-я серия. (16+)

7.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Савелий Крамаров.  

Джентльмен удачи.  
Смешной до слез». (12+)

11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «ТИТАНИК»  

(США, 1997).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Кэйт Уинслет, Билли Зэйн и др. 
Мелодрама. (12+)

16.40 «Главный новогодний концерт». 
(16+)

19.15 «Лучше всех!».  
Новогодний выпуск. (0+)

21.00 «Время».
21.20 Старый Новый год на Первом. 

(16+)
0.35 «ДОБРО  

ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ»  
(Франция, 2011). Реж. Эрик 
Лавэн. В ролях: Франк Дюбоск, 
Валери Лемерсье, Жерар 
Дармон и др. Комедия. (16+)

2.25 «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»  
(США, 1966). Комедия. (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН»  
(Россия).  
Вор по прозвищу Барон вместе 
с напарником крадет картину 
Рембрандта из квартиры 
состоятельного искусствоведа. 
За совершенное преступление 
он попадает в тюрьму, где просит 
журналиста Андрея (Александр 
Домогаров) вернуть украденное 
произведение искусства в 
Эрмитаж. Чтобы найти картину, 
Андрею придется провести 
собственное расследование 
и не дать представителям 
“бандитского Петербурга” 
помешать ему дойти до 
победного конца. (16+)

13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ»  
(Россия).  
История двух университетских 
друзей. Один из них — 
следователь, оставивший 
службу ради поиска убийц своих 
родителей. Другой — попавший 
в преступную группировку 
ветеран афганской войны. Их 
объединяет любовь к одной и 
той же девушке, жене богатого и 
влиятельного человека. Вскоре 
героям предстоит сделать очень 
сложный выбор... (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
4.30 «Территория заблуждений».  

(16+)

4.45 «СКАЗКИ 
РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 
(Россия, 2017).  
Реж. Анна Легчилова. 
В ролях: Наталья Вдовина, 
Игорь Бочкин, Елена 
Валюшкина, Сергей Фролов, 
Анастасия Евграфова, 
Евгения Серебренникова и др. 
Мелодрама. (12+)

6.40 «Сам себе  
режиссер».

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Сто к одному».  

Телеигра.
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»  

(Россия). (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва.  

Кремль.  
Путин».

23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий.

1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Валерий Чиков. 
В ролях: Владислав Галкин, 
Елена Лядова, Сергей Юшкевич, 
Никита Зверев, Александр 
Пятков и др.  (12+)

5.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (СССР, 1963). 
Детский приключенческий 
фильм. (0+)

7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». «Фабрика грез. 

Тайная власть Голливуда». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за дороги». (12+)

13.00 Новости дня.
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Финал. (0+)

21.00 Лучшие цирковые артисты мира 
на фестивале «Идол-2018». (6+)

22.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

0.35 «РЫСЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

2.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(СССР, 1985).  
Семейная мелодрама. (0+)

4.15 «ВОЛШЕБНАЯ  
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.10 «РАССВЕТ  
НА САНТОРИНИ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «БЕГЛЕЦЫ»  

(Франция, 1986).  
Криминальная комедия. (12+)

10.05 «Охота на ведьм». Д/ф. (16+)
10.55 «Пророки последних дней». Д/ф. 

(16+)
11.30 «События».
11.45 «Пророки последних дней». Д/ф. 

(16+)
12.00 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+)
12.50 «Ад и рай Матроны». Д/ф. (16+)
14.30 «События».
14.45 «Доказательства смерти». Д/ф. 

(16+)
15.35 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
16.20 «Личные маги  

советских вождей».  
Д/ф. (12+)

17.10 «ЖЕНЩИНА  
ЕГО МЕЧТЫ»  
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

21.10 «УЛЫБКА ЛИСА»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.50 «МЕХАНИК»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

2.20 «Петровка, 38». (16+)
2.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 

(Испания, 2016).  
Комедийная мелодрама. (16+)

4.35 «Кабачок» эпохи застоя». Д/ф. 
(12+)

5.15 «Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего не обещал». 
Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ  

СВИДЕТЕЛЬ»  
(Германия—Нидерланды, 1999).  
Реж. Дик Маас. В ролях: Уильям 
Херт, Дженнифер Тилли, Франче-
ска Браун и др. Боевик. (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.30 «Каламбур». (16+)
10.30 «КОНАН-ВАРВАР»  

(США, 1982). Реж. Джон Милиус. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Эрл Джонс, Макс фон 
Сюдов и др. Фэнтези.  
В детстве Конан стал свидете-
лем жестокого убийства своих 
родителей беспощадным Тулса 
Думом. Его обезумевшие от 
запаха крови солдаты разорили 
и сожгли до тла родную деревню 
Конана. Мальчик вырастает в 
рабстве и превращается в обла-
дающего неимоверной силой и 
мышечной массой непобедимого 
воина. Поклявшись отомстить 
за родителей, он отправляется 
на поиски своего врага. Его путь 
полон невероятных приклю-
чений, отчаянных поединков, 
неожиданных встреч и опас-
ностей. (16+)

13.00 «ВИКИНГИ» (Ирландия—
Канада). (16+)

20.35 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.05 «+100500». (18+)
23.35 «ПОБЕГ» (США). (16+)
2.50 ««ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
4.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Все звезды в Новый год». (12+)
6.40 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.15 «Большое путешествие  

Деда Мороза». (0+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПАУТИНА» (Россия). (16+)
23.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(СССР, 1980).  
Реж.: Олег Ефремов,  
Наум Ардашников. 
В ролях: Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Ксения 
Минина, Ирина Мирошниченко, 
Евгений Евстигнеев, Анастасия 
Немоляева и др. Комедия. (0+)

1.40 «ПАСПОРТ»  
(Россия, 1990).  
Реж. Георгий Данелия.  
В ролях: Жерар Дармон, Наталья 
Гундарева, Олег Янковский, 
Армен Джигарханян, Леонид 
Ярмольник, Игорь Кваша и др. 
Комедия. (16+)

3.25 «ШЕРИФ»  
(Россия). (16+)

6.00, 23.50 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

7.55 «ЗА БОРТОМ». (16+)
9.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». (16+)
11.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)
13.50 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
16.15, 1.45 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». (16+)
18.00 «ЗА БОРТОМ». (16+)
20.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
22.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

(16+)
3.30 «КРАСАВЧИК». (16+)
5.35 «КУХНЯ». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.45 «ДОМ ГРЕЗ»  

(США—Канада, 2011).  
Реж. Джим Шеридан . 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Рэйчел 
Вайс, Наоми Уоттс и др. 
Детективный триллер. (16+)(16+)

14.25 «Древние пришельцы». «Пророки 
и пророчества». (16+)

15.10 «Древние пришельцы». «За 
пределами Наска». (16+)

16.00 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
19.05 «ГАТТАКА». (16+)
20.55 «ГЛАЗ». (18+)
22.45 «СОТНЯ». (16+)
2.30 «ПЕРЕСЕКАЯ ЧЕРТУ». (16+)

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Моя правда.  
Виктор Рыбин  
и Наталья Сенчукова».  
Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о...  

пищевых добавках». (16+)
12.00 «ЖЕНИХ»  

(Россия).  
Главный герой безумно любит 
свою жену красавицу. Она же 
постоянно изменяет ему и… 
рожает почти каждый год по 
ребенку. Всех детей Валера 
растит как родных. Он им и отец, 
и мать. Однажды Люся исчезает 
из дому вовсе, встретив «новую 
любовь» — иностранца…  
В тот же год с Голубевым 
случается горе… Как сложится 
судьба одинокого многодетного 
отца и его малышей? Что 
станет с беспутной мамашей на 
чужбине? Это история любви, 
предательства, прощения, а еще 
— преодоления себя. (16+)

20.10 «ПОСРЕДНИК»  
(Россия). (16+)

23.55 «КЛАССИК»  
(Россия, 1998).  
Реж. Георгий Шенгелия.  
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис  
и др. Криминальный фильм. (16+)

1.55 «УБОЙНАЯ СИЛА»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «Предсказания: 2019». (16+)
8.45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(Украина—Россия, 2008).  
Реж. Ольга Орехова. 
В ролях: Павел Трубинер, Анна 
Слынько, Олег Харитонов, 
Константин Костышин, 
Александр Швец и др. 
Детективная драма. (16+)

10.25 «РАДИ ТЕБЯ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Дмитрий Сорокин.  
В ролях: Наталья Бардо, Иван 
Жидков, Галина Кухальская, 
Татьяна Бовкалова, Константин 
Конюхов и др. Мелодрама. (16+)

14.15 «САМОЗВАНКА»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(Россия, 2011).  
Реж.: Анатолий Григорьев,  
Армен Арутюнян. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Виктория Исакова, Дмитрий 
Певцов, Карина Разумовская  
и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «Прислуга».  
Документальный цикл. (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(Украина, 2013). Мелодрама. 
(16+)

4.00 «Матрона Московская.  
Истории чудес». Д/ф. (16+)

4.50 «Прислуга».  
Документальный цикл. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Первые в мире».  
«Летающая лодка Григоровича».

6.50 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф.

8.15 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.40 «ДОБРЯКИ»  
(СССР, 1979).  
Сатирическая комедия.

12.00 «Письма из провинции». 
Ставрополь.

12.30, 2.05 «Планета Земля» 
(Великобритания).  
«Острова».

13.25 «Первые в мире».  
«Люстра Чижевского».

13.40 «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ»  
(США, 1954).  
Музыкальная мелодрама.

15.45 Звезды Цирка Пекина.  
«Легенда о Мулан».

17.20 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса».

18.25 «Романтика романса».  
Дмитрий Харатьян.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ЭЙНШТЕЙН»  
(США, 2017).  
1-я и 2-я серии. (16+)

22.05 Новогодний концерт  
Венского филармонического 
оркестра-2019.  
Дирижер  
Кристиан Тилеманн.

0.35 «Песня не прощается... 
1976–1977».

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Зима в Подмосковье». (12+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Инdизайн». (12+)
14.20 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое».
23.00 «ВЫКУП»  

(Великобритания—Канада—США, 
2006). Реж. Майк Баркер.  
В ролях: Пирс Броснан, Мария Бел-
ло, Джерард Батлер и др. Триллер. 
У Нила и Эбби Рэндалл идеальный 
брак. Вместе с дочкой Софи они 
являются живым воплощением 
«американской мечты», но мечты 
заканчиваются… Внезапно Софи 
похищают. В мгновения ока их жизнь 
оказывается в руках похитителя — 
Тома. Они выполняют его изощрен-
ные требования, пока не становится 
ясно, что этому человеку нужны 
деньги — он жаждет разрушить 
жизнь Нила и Эбби… (16+)

0.40 «ЧЕЛЮСТИ 3D»  
(США, 2011). Ужасы. (16+)

2.05 «Отдых 360». (12+)
2.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.15 «Миллион вопросов  

о природе». (6+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Беларусь сегодня».  

(12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.05 «Культ/туризм». (16+)
8.35 Мультфильмы.  

(0+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». (12+)
10.45 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»  
(СССР, 1972–1973).  
Комедия. (0+)

16.00 Новости.
16.15 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»  
(СССР, 1972–1973). Комедия. 
Продолжение. (0+)

17.00 Настоящий Новый год! (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 Настоящий Новый год! (12+)
20.05 «ЗИМНИЙ СОН» 

(Украина, 2010).  
Мелодрама. (12+)

22.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

50 ОТТЕНКОВ ГОЛУБОГО
Да, Новый год и ТВ — две вещи несовместные. Или совместные? Вы что, так и про-
жили эти праздники у телевизора? Ну вы, блин, даете! А я? Сейчас расскажу. 
Для начала я дал себе установку: а) погулять, б) почитать и в) что-то посмотреть. 
Вот теперь про это что-то…

7 января, когда в Москве было 4 часа 
утра и православные встречали Рож-
дество, в Лос-Анджелесе в отеле 
«Беверли Хилтон» началась 76-я це-
ремония вручения премии «Золотой 
глобус». Учреждена она Голливудской 
ассоциацией иностранной прессы, 
насчитывающей в своих рядах поряд-
ка 100 кинокритиков и журналистов. 

Вели праздничное шоу актеры Энди Сэм-
берг и Сандра О, отмеченная по ходу цере-
монии «Золотым глобусом» за «Убивая Еву» в 
номинации «Лучшая актриса в драматическом 
сериале». 

Рекордсменом по числу номинаций была 
«Власть» Адама МакКея, посвященная аме-
риканскому политику Дику Чейни, которого 
назвали самым опасным вице-президентом 
США за всю историю страны. Фильм был пред-
ставлен в шести категориях, но награды ушли 
к другим героям. Кристиан Бэйл отмечен за 
«Власть» «Золотым глобусом» как «Лучший 
актер в комедии или мюзикле», а его высту-
пление запомнится многим. Получая статуэтку 
в рождественскую ночь для православных, он 
произнес: «Спасибо, Сатана, за то, что вдох-
новил меня на эту роль». 

В категории «Лучший драматический 
фильм» было представлено пять картин. Среди 
них — «Черный клановец» Спайка Ли о ку-клукс-
клане 70-х, а заодно и эпохе Трампа; непонятно 
почему сюда затесавшаяся «Черная пантера» 
Райана Куглера, «Звезда родилась» Брэдли 
Купера, где главную роль сыграла и пропела 
Леди Гага, «Если Бил-стрит могла бы загово-
рить» Бари Дженкинса и «Богемская рапсодия» 
Брайана Сингера — биографическая картина о 
Фредди Меркьюри, создании и успехе культо-
вой рок-группы Queen. «Богемская рапсодия» 
и победила как лучший драматический фильм. 
Сам процесс его создания оказался более 
чем драматическим. Режиссер за 16 дней до 
окончания съемок был уволен, так как не явился 
на съемочную площадку и, как утверждают 
очевидцы, отличался экстравагантным поведе-
нием и постоянными конфликтами с исполни-
телем главной роли Рами Малеком. Завершал 
производство британский режиссер Декстер 
Флетчер. А исполнитель главной роли Рами 
Малек стал лучшим актером в драматическом 
фильме, что совсем уж удивительно. Он, конеч-
но, старался, проделал колоссальную работу 
по изучению своего героя и его творчества. 
Пришлось даже вставить дополнительные 
зубы, чтобы достигнуть портретного сходства 
со своим героем и имитировать знаменитый 
прикус Меркьюри. Поначалу он напоминает 
кривляку и фигляра, откровенного гея, хотя 
настоящего Фредди миллионы зрителей, зная 
биографию и все особенности его жизни, до 
сих пор ценят за мощную мужскую харизму. 
Изначально предполагалось, что Меркьюри 
сыграет экстравагантный британский комик 
Саша Барон Коэн. 

Благодаря хитам Queen — Killer 
Queen, Bohemian Rhapsody, We Are the 
Champions, We Will Rock You, звучащим 
в фильме, народ пошел в кинотеатры даже 
в России. В кинозалы рванули люди, которые 
в иное время туда годами не заглядывали, 
а именно те, кому за 45–50. После сеансов 
многие выходили со слезами на глазах. В этом 
феномен «Богемской рапсодии» и заслуга 
Фредди Меркьюри, песни которого носталь-
гически откликнулись в сердцах зрителей. 

В номинации «Лучший актер в драма-
тическом фильме» помимо Малека были 
представлены: Брэдли Купер в собственном 
и опять-таки музыкальном опусе «Звезда роди-
лась», где он отлично сыграл плохо кончающего 
жизнь музыканта со стажем, 63-летний Уиллем 
Дефо в «Ван Гог. На пороге вечности», где он 

сыграл знаменитого художника, ушедшего 
из жизни в 37 лет, Лукас Хеджес в «Стертой 
личности», Джон Дэвид Вашингтон в «Черном 
клановце». 

Еще одна картина — «Зеленая книга» 
Питера Фаррелли, посвященная темнокоже-
му музыканту, который путешествует по югу 
Америки в сопровождении  белого водителя, 
победила в категории «Лучшая комедия или 
мюзикл». Она же отмечена за лучший сценарий 
и лучшую роль второго плана (удостоен награ-
ды темнокожий актер Махершал Али). 

Лучшим режиссером заслуженно назван 
мексиканец Альфонсо Куарон, давно обосно-
вавшийся в Голливуде и теперь вернувшийся к 
истокам, на родину, где и снял фильм «Рома» 
(«Рим») на своем родном испанском языке. 
Так называется один из районов Мехико. Эта 
изысканная черно-белая картина, одна из 
лучших вообще в минувшем году, победила и в 
категории «Лучший зарубежный фильм». В по-
следней номинации были также представлены: 
«Капернаум» ливанского режиссера Надин Ла-
баки, отмеченный призом жюри в Каннах, еще 
одна фаворитка Каннского фестиваля — «Де-
вочка» Лукаса Донта (Нидерланды–Бельгия), 
«Работа без авторства» немецкого режиссера 
Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка опять-
таки о творческой личности — художнике, пе-
режившем раздел послевоенной Германии, 
работавшем в жанре соцреализма, а потом 
сказочным образом и благодаря обществен-
ному транспорту оказавшемся в свободном 
Западном Берлине. Роль советского майора 
и генерала КГБ в «Работе без авторства» сы-
грал российский актер Евгений Сидихин. И 

это едва ли не единственное напоминание о 
существовании российского кинематографа 
на нынешней церемонии «Золотого глобуса». 
Конкуренцию фильму «Рома» составили и тро-
гательные, хотя весьма скромные по художе-
ственным достоинствам «Магазинные вориш-
ки» японского режиссера Хирокадзу Корэ-эда, 
почему-то отмеченные «Золотой пальмовой 
ветвью» Каннского кинофестиваля. 

«Лучшей актрисой в драматическом филь-
ме» Голливудская ассоциация иностранной 
прессы назвала шестикратную номинантку 
премии «Оскар» Глен Клоуз в «Жене» по од-
ноименному бестселлеру Мэг Уолитцер об 
особенностях идеального брака и положении 
женщины в мире мужчин. Таким образом, Клоуз 
обошла своих соперниц, а это — Леди Гага 
(«Звезда родилась»), Николь Кидман («Время 
возмездия»), Мелисса МакКарти («Сможете ли 
вы меня простить?»), Розамунд Пайк («Частная 
война»). Отличная британская актриса Оливия 
Колман за роль в «Фаворитке» знаменитого 
греческого режиссера Йоргоса Лантимоса 
признана лучшей актрисой в комедии и мю-
зикле. Лучшей актрисой второго плана ассо-
циация сочла Реджину Кинг в «Если Бил-стрит 
могла бы заговорить». 

Лучший драматический сериал, по мне-
нию членов ассоциации, — «Американцы», а 
в номинации «Лучший комедийный сериал» 
лидировал «Метод Комински». Сыгравший в 
нем Майкл Дуглас признан лучшим актером 
в комедийном сериале. «Американская исто-
рия преступлений: Убийство Джанни Верса-
че» стала победителем в категории «Лучший 
телефильм или мини-сериал». «Лучший ани-
мационный фильм» — «Человек-паук: Через 
вселенные». «Лучшая музыка» написана ком-
позитором Джастином Гурвицем к «Человеку 
на Луне» Дэмьена Шазелла. «Лучшая песня» 
— «Shallow» в картине Брэдли Купера «Звезда 
родилась». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РОССИЮ НА «ГЛОБУСЕ» 
ОТМЕТИЛ СИДИХИН
Других упоминаний  
о нашем кинематографе 
не зафиксировано 

Это был культурный шок! Я смотрел себе 
спокойно по «Культуре» любимую «Песню-74», вспо-
минал детство золотое… Переключил (не нарочно, 
а случайно — прости, Ваня) на Первый и увидел 
Урганта… голубого-голубого, не бывает голубей. 
Нет, Ургант-то был нормальный, натуральный, но 
эти шуточки, но этот смех… Где-то я уже это видел. 
Вот он со своей командой, а на подпевках у него 
модные ютюберы типа Гречки, Монеточки и вечно 
матюгающегося Поперечного (на Первом почему-
то он себе ни разу такого не позволил — во какой 
политкорректный!). Итак, глупые шутки, глупый 
смех и милые песенки из 90-х.

Мысль первая: ну, Ургант совсем уже дегра-
дировал, пора его кончать. Мысль вторая (через 
паузу, как до жирафа): ба, так это ж на «Голубой 
огонек» с параллельного канала пародия! Он лучше 
выдумать не мог. Тут еще Киркоров под конец 
прибежал, а все дружно встали и вышли вон. Ну 
не могли они с ним… петь на одной поляне. Но 
он-таки спел, зайка моя. Филе за самоиронию 
— пять, а Ване… 

Конечно, они там все на этих огоньках изо-
бражают радость, по-дурацки шутят и по-дурацки 
же над этими шуточками ржут. Словом, отстой, 
совок (не, в совке-то поумнее шутили) и объект 
насмешек. А эти куплеты! А этот замечательный 
Юра Стоянов, каждый год переодевающийся то 
в Трампа, то в Терезу Мэй, то в Ангелу Меркель 
(а в наших-то слабо?). Этот Дима Губерниев, до-
веренное лицо с кошачьей улыбкой, скачущий 
вместе с целым Маршалом. Этот Евгений Вага-
нович, поменявший Степаненко, естественно, на 
Ольгу Бузову. Эта Степаненко… Все промелькнули 
перед нами, все побывали тут. «Россия», ну очень 
голубой огонек-2019. 

Конечно, он достоин пародии от конкурентов. 
Только не лучше ль на себя, кума, оборотиться. На 
Первом те же самые люди (ну, почти) выступали под 
белым-белым «снегом». Простенько и без вкуса. 
Они как бы говорили: зачем тратиться, дорогие 
наши зрители, зачем что-то придумывать, ешьте 
свои салаты, пейте свое шампанское, а мы… Мы 
только фон, только пыль под вашими ногами (в год 
Свиньи ноги называются копытцами), мы ничто, и 
звать нас никак. Скромнейшие вы мои! 

Я расстроился и пошел было спать, ибо 
до судьбоносного хоккейного матча 
Россия—Канада (пусть и молодежного) 
оставалось еще три часа. Не спалось. 
Встал, включил телевизор — и… Опять 
не нарочно, а случайно попал 
на НТВ, прямо на 
квартиру к 
Маргулису, 
и больше 
уже никуда 
не уходил. До 
самого хоккея. 

У меня другая ностальгия. Я же хорошо 
помню тот самый 75-й год, когда впер-
вые посмотрел «Иронию судьбы» (сей-
час посмотрел ее в сороковой раз)… И 
тогда же, поздно ночью, ЦСКА 
играл с «Монреаль 
Канадиенс». 
Да, 3:3, как 
сейчас помню, 
и гол Харламо-
ва, и Пит Махов-
лич, и вратарь 
Драйден… 

Неголубой 
Маргулис

Хоккей  
моего  

детства 

У Маргулиса был Шевчук! У Маргулиса был 
Сукачев! И Кортнев с Леонидовым! И Налич с 
Любич! И Сурганова с оркестром! То есть на-
стоящие люди, без поп… 

Да, они мне ближе. Да, не они были первыми: 
на РЕН ТВ, еще том, старом, когда-то гремели 
«неголубые огоньки 1 и 2». Тот же самый эффект. 
Новое — хорошо забытое старое? Ну и пусть.

Все начал Парфе-
нов, его «Старые пес-
ни о главном». Потом 
в «Школе злословия» 
Дуня и Таня пеняли 
ему: вот кто возро-
дил ностальгию по 
коммунизму! Парфе-
нов обиделся и вышел 
вон. А зря! 

Все очень про-
сто: ты, уже лысый 
здоровый дядька с 
отвислым пузом, на-
тягиваешь на свою 
бычью шею пионер-
ский галстук, куплен-
ный на толчке, пило-
точку — и кайфуешь! 
Возвращаешься туда, 
куда хода больше нет. Ох, над этим «вымыслом» 
и я слезами обольюсь.

Я всегда смотрел и ждал. Вот Юра Шатунов, 
приехавший из своей сказочной Германии зара-
батывать очередное бабло. У него в наличии всего 
четыре песни от того самого «Ласкового мая», 
которые он бодро исполняет под детдомовскую 
фонограмму 30-летней давности. Но народ та-
щится. И я тащился. Вот Таня Овсиенко, ничуть не 
изменившаяся за эти самые 30 лет, но давно уже 
куда-то пропавшая. Вот старенький Пупо с той же 
фонограммой, вот толстенький Томас Андерс (о 
боже, ё ма хо, ё ма со — убей, лучше не скажешь!), 
а вот Валера Сюткин, единственный, кто делает 
это своим голосом (респект и уважуха). Но я уже 
такое смотреть не могу. Достали!

Повторяли «Пер-
вый дома», пе-
рифраз «Старых 
песен о главном». 
Ну, что-то вроде. 
По-моему, это 
начало 2000-х. 
Да, вот тогда они 
еще придумыва-
ли сюжет.

Жанна
Наша любимая попса, тогда еще такая мо-

лодая. Эх, теперь мы будем ностальгировать 
по нулевым?.. 

Пела девушка. Я ее не узнал. Очень красивая 
и очень счастливая. А я все вспоминал: кто это? 
Она пела из любимого мульта «Каникулы в Про-
стоквашино». И вдруг: «Смотри, наша Жанна в 
телевизоре поет». 

Я все понял и ахнул: это была Жанна Фриске. 
Совсем еще недавно, совсем… 

Вот поэтому 
Россия—Канада я 
не мог пропустить. 
У вас традиция 31 
декабря ходить в 
баню? Прекрасно. 
У меня — смотреть 
молодежный чем-
пионат мира по 
хоккею. Чтобы мне 
опять было 9 лет… 
Как вшивый о бане, 
я все о том же.

На с ам о м 
деле это лучшее новогоднее зрелище, которое 
я видел. Такой хоккей нам нужен! И такие ребята, 
настоящие, как рок-н-ролльщики в «Квартирнике» 
у Маргулиса.

Они замечательно говорили во флэш-зоне, 
умно, но и эмоционально тоже. А как играли! Эх, 
парни, вы мне сделали праздник! И пусть «брон-
за», но какая…

Я перешел на канадское, вернее, ванкувер-
ское время, смотрел весь хоккей по ночам. И вот 
еще почему! Я придумывал себе интригу, эмоции, 
страсть. А иначе, если б не хоккей, может быть, 
я бы спился за эти 10 дней и не сумел написать 
эту заметку.
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Глен Клоуз в фильме «Жена».



Был ли приказ 
спасать?

Местные жители называют дом 164, где 
случилась трагедия, «Китайской стеной». 11-
подъездный гигант протянулся вдоль одного из 
центральных проспектов — Карла Маркса. С одной 
стороны — жилые подъезды, с площадками и 
лавочками, с другой (той, которая выходит на до-
рогу) — магазины. Стена пронизана арками. И 
именно одна из таких ниш поглотила целых восемь 
жилых этажей.

 1 января. Спасательные работы шли вовсю, 
уже успели разобрать часть завалов рухнувшего 
подъезда №7, а в толпе все равно шушукались: 
спасать людей начали не сразу. Якобы родствен-
ники жалуются и проклинают спасателей, которые 
не начинали разбор завалов и поначалу вообще 
«не шевелились». Люди якобы стояли на руинах 
и слышали, как их зовут из-под обрушившихся 
бетонных плит родные, а МЧСники отгоняют их 
за оцепление со словами: «Приказа разбирать 
еще не поступало».

Правда, ни одного такого «родственника» 
нам в эти страшные дни найти не удалось. А 
вот что на месте происшествия рассказали 
очевидцы, наблюдавшие за обрушением из 
окон своей пятиэтажки.

— Я проживаю по тому же адресу — дом 
164, только дробь 3 (пятиэтажка стоит перпен-
дикулярно зданию, где произошло обрушение. 
— Авт.), — вспоминает местный житель Ринат. 
— С моего балкона высунешься — развалины, 
арку видно. Когда все случилось, на часах было 
6 утра. Долбануло очень сильно. У соседей стек-
ло сразу же посыпалось на асфальт от взрывной 
волны. Почти сразу после взрыва все восемь 
этажей сложились как карточный домик. Я оделся 
и пошел туда. Вокруг уже разворачивали оцепле-
ние. Пожарные прямо по завалам карабкаются, 
другие им кричат, что нельзя… Хаос полнейший. 
А где-то на высоте 7–8-го этажа была женщина. 
В халате. Она неистово кричала. Была либо после 
душа, либо ее окатило кипятком. Рядом валил пар, 
из батареи хлестала вода. В соседнем окне еще 
было открытое пламя…

Со слов жильцов, дом был сразу эвакуиро-
ван. Несмотря на постоянную угрозу обрушения, 
спасатели разбирали завалы. В несколько смен. 
Ночью и днем. В надежде на чудо. Дорога была 
каждая минута, а из-за угрозы обвалов спаса-
тельная операция была затруднена и к руинам 
стянули спецтехнику.

И чудо произошло. Около 15.00 1 января спа-
сатель Петр Гриценко вытащил из-под завалов 
10-месячного мальчика по имени Иван. По сей день 
многие следят в новостях за судьбой счастливчика. 
Сейчас Ванюшка находится в столичном научно-
медицинском центре Леонида Рошаля, сам дышит 
и уже открыл глаза и общается с родителями.

3 января поисково-спасательная операция 
была завершена. 39 жизней (из них 6 детей) унесла 
трагедия.

Для чудом выживших жителей 7-го подъезда 
и их пострадавших соседей были приготовлены 
три пункта расселения.

Больше всего людей приютила гостиница 
на улице Ленина. Там в разное время были раз-
мещены от 15 до 25 человек. Под крышей отеля 
первые дни жила мать самого первого найденного 
ребенка — 13-летнего мальчика — Юлия. Они жили 
в 322-й квартире. И чудом спаслись: спасатели 
достали их из-под завалов в первый день поисков. 
Сейчас они в больнице.

Пожалуй, самым чудесным спасением (раз-
умеется, после того, как мир узнал о спасении на 
вторые сутки 10-месячного Вани) стала эвакуация 
семьи Артемьевых из 356-й квартиры. 37-летняя 
Юля с 16-летним сыном были буквально замуро-
ваны в «трешке», зависшей над пропастью.

— Мы из подъезда, которого уже нет. Так и 
сказали в штабе.

— Вы спали, когда произошел взрыв?
— Конечно. Сын — в маленькой комнате, я — в 

дальней. Слышу сквозь сон щелчок. Встала пере-
пуганная: думала, что кто-то вломится в дверь. 
Свет включила — никого. Вышла в коридор, а там 
от потолка до пола — трещина огромная, и пламя 
оттуда идет…

— Ужас! Что вы сделали?
— Окна пооткрывали. Попробовали выйти — 

дверь заклинило. Вижу в глазок соседку. Кричу 
ей: «Баба Рита, открой нас!» — а она: все, мол, не 
выйдем отсюда, лифт горит…

В итоге узников спасли через окно с помощью 
пожарной лестницы.

На пятом этаже квартиру 334 с конца ноября 
снимала молодая пара айтишников — Георгий 
и Айнура. Во время трагедии они находились в 
постели. Сюжет их спасения — как из фильма-
катастрофы. Стал рушиться потолок везде, кроме 
места над их кроватью. Молодым людям удалось 
выбежать в тамбур, но там уже нечем было дышать 
от угарного газа. Их впустили к себе соседи из 
333-й квартиры. Там была та же самая картина: все 
рушилось на глазах. Две семьи, страхуя друг друга, 
по балкону, словно канатоходцы, перебрались к 
соседям в другой подъезд.

 «Приносили даже куски 
мыла»
Среди просящих помощи были и те, кто злоу-

потреблял своим положением. Со слов дежурного 
МЧСника, одна пострадавшая попросила привезти 
ей ребенка из приюта.

— Мы, волонтеры, тут же откликнулись, были 
готовы доставить дитя матери. Но наш порыв 

остудили воспита-
тели учреждения, где содержался 

ребенок: оказывается, женщина была лишена ро-
дительских прав по очень отрицательным мотивам, 
а тут решила воспользоваться неразберихой, — 
рассказал спасатель. — О тех, кто не подходит по 
статусу под размещение и гуманитарку, я вообще 
молчу: их было много.

Кроме того, как рассказали «МК» в штабе 
(оперативный штаб был развернут в здании школы 
№14), были зафиксированы факты мошенничества. 
Администрация города открыла счет для помощи 
пострадавшим, а аферисты подменяли инфор-
мацию и сообщали небезразличным гражданам 
свои банковские реквизиты.

Что касается счета, то туда за эти дни было 
переведено более 20 миллионов рублей со всей 
страны. 

— По предварительным данным, горожанами 
было передано более тонны одежды, более тонны 
продуктов, 500 кг средств личной гигиены, 200–300 
медикаментов. Адресную помощь получили около 
270 семей, — рассказал руководитель волонтеров 
Ильяс Ильясов. — Пока все останется на месте, 
и приоритет сохраняется за пострадавшими от 
взрыва. А в перспективе оставшаяся гуманитарная 
помощь будет поделена между домами малютки, 
районными детскими домами из деревень и други-
ми социально незащищенными гражданами. 

В столовой при штабе приветливая девушка 
встречает уставших спасателей, которые пришли 
на обед. Она усаживает мужчин в спецформе за 
столы и заботливо подает им кашу. 

— «Волонтерю» я впервые в жизни. Про-
сто не смогла остаться в стороне. Я работаю в 
местном Дворце культуры и от всего того, что я 
здесь увидела, была очень далека. Зато из меня 
теперь официантка первоклассная, — улыбается 
Вероника.

По словам девушки, почти каждый магни-
тогорец принес от себя что-то. Приносили даже 
один кусок мыла — кто что мог. Женщина в первый 
день, когда нужны были одеяла, хотела отдать 
свою шубу.

— Самое сложное — это было моральное 
испытание. Я сидела в штабе на приеме списков 
выживших: мы создали список специальный, и 
вместе с тем был отдельный список… кого ищут. 
Подходили мужчины, женщины — просили найти 
в списке живых дочку, сына, внука, родных… Я ис-
кала, искала, но их там нет. С надеждой говорила: 
давайте надеяться и ждать официальной инфор-
мации от МЧС. Хотя тогда уже многие понимали, 
что шансы на выживание ничтожно малы.

Настоящим чудом стало обнаружение среди 
завалов 10-месячного Вани. В этот момент Веро-
ника выдавала гуманитарную помощь. Девушка 
переговорила со спасателем, который вытащил 
мальца.

— Петр — такой простой, скромный, добро-
душный… Говорит: «Это наша работа». Я его крепко 
обняла за всех нас! А еще я за свою жизнь никогда 
не слышала столько слов «спасибо» в свой адрес 
— честное слово. Нам сотрудники МЧС в конце 
операции даже аплодировали — говорят, что нигде 
такого приема не было. Это главная награда!

Около 300 пострадавших и их родственников 
получили материальные компенсации. Людей 
по отдельности вызывали в соседний дом в по-
чтовое отделение и сопровождали полицейские. 
За одного погибшего члена семьи родственники 
получают 1 миллион рублей. Владельцам, лишив-
шимся однокомнатных квартир, выплачивают по 
300 тысяч рублей, двухкомнатных — 400 тысяч, 
трехкомнатных — полмиллиона рублей.

Большинство жителей дома просят расселить 

здание. «Мы не сможем жить рядом с братской мо-
гилой — расселите дом!» — умоляют магнитогорцы 
местных чиновников. Однако, по предварительным 
данным, эксперты не нашли опасным жилье в 
большинстве подъездов, и планируется демонтаж 
только двух. Что ж, у чиновников своя логика.

Кто взорвал дом?
Версия взрыва газа была названа в первые 

же часы после трагедии. На второй день после 
ЧП всплыла информация, что якобы в одной из 
квартир незадолго до случившегося поселился 
подозрительный уроженец из Средней Азии. А за 
несколько минут до взрыва гастарбайтер покинул 
обреченный дом. «МК» проверил эту версию. 

Со слов местных жителей, в этом доме во-
обще много приезжих, но подозрительных среди 
них нет. Сам дом был построен в 1973 году. И 
вроде бы в плане эксплуатации все в нем было 
нормально. Коммунальные службы отчитались, 
что, мол, обращений не было, все проверялось в 
срок. Однако выясняется, что газовое оборудо-
вание проверялось не во всех квартирах, кото-
рые были разрушены взрывом. Как рассказали 
«МК» сразу несколько местных жителей, недавно 
к входу во впоследствии разрушенный подъезд 
несколько раз приезжали экстренные службы, в 
том числе «Горгаз». Хотя местные коммунальщики 
утверждают, что на газ в доме вообще никто не 
жаловался.

Во дворе дома, где произошла трагедия, рас-
полагается жилищно-эксплуатационный участок 
№28 — проще говоря, домоуправление. Двери 
закрыты, но рядом стоят две сотрудницы.

— А у нас все там, — показывает рукой в сторо-
ну штаба одна из них. — И все руководство управ-
ляющей компании — там. У нас жалоб на газ не 
было. Дом обслуживается. Единственное, что было 
необычного, — это один дед жаловался постоянно 
во все инстанции на то, что арка рухнет…

Мы разыскали этого пенсионера-жалобщика. 
Им оказался житель соседнего с рухнувшим — 
6-го подъезда. Пожилой мужчина опасался, что 
очередной грузовик, спешащий на разгрузку в 
магазин, мог задеть колонны, на которых по сути 
держались два подъезда, и предлагал их уси-
лить. Даже составил смету и проект. Кто знает, 
быть может, прислушайся чиновники к старику 
— последствия трагедии не были бы такими 
ужасающими…

Здесь же уместно будет отметить то, что 
журналисты нашли на популярном сайте по по-
иску съемного жилья отзыв об одной из квартир 
в злополучном доме, в котором постояльцы жа-
луются на старую газовую плиту и постоянную 
утечку газа. Однако позднее выяснилось, что 

собственник жилья заявил: его квартира находится 
в другом подъезде. 

Следующий визит — в опорный пункт полиции 
и отдел по вопросам миграции, расположенные в 
доме №168 на проспекте Карла Маркса. В отделе 
ФМС категорически заявили: 7-й подъезд никогда 
не становился объектом рейдов, и нелегалов там 
не было.

Нам удалось поговорить с группой инициа-
тивных жильцов — они чудом уцелели и помнят 
всех жителей подъезда. С их слов, контингент 
в доме последние годы «устаканился» и был по-
стоянным. Исключением была действительно 
315-я квартира: она уже долгое время сдавалась 
посуточно. В первые дни после трагедии в Сети 
появился список, составленный волонтерами. 
Это экселевский документ с рядом граф. Строчки 
выделялись разными цветами в зависимости от 
статуса зарегистрированного в квартире жиль-
ца (красный — погиб, зеленый — жив, синий — 
разыскивается). Так вот, в «нехорошей» квартире 
№315 прописаны двое: 29-летний Виталий (жив, 
фактически проживает в другом доме по этой же 
улице) и его двухлетний сын (тоже жив, проживает 
на улице Сталеваров). Однако в графе появилась 
и приписка: «В квартире не проживал, снимали 
граждане Таджикистана». 

Но тем не менее все у тех же местных 
жителей, лишившихся крова над головой, мы 
выяснили, что накануне Нового года эта квар-
тира была забронирована подругой одной из 
жительниц подъезда по имени Наталья. Жен-
щина оставила квартиру за собой, чтобы за-
селить туда своего 17-летнего сына, который 
приехал на Новый год. Они планировали там 
празднование. Парень должен был забрать 
ключи 31 декабря, днем… 

Другой «подозрительный» адрес — квартира 
№317. Погибшая Ольга Никитична Анисимова (она 
жила в 318-й) часто жаловалась на соседей: что-то 
постоянно варят, пахнет уксусом — возможно, жи-
вут наркоманы… Сам хозяин квартиры, Дмитрий, 
спасся чудом: он не ночевал дома, а пустил в гости 
друга — Сергея Кутепова. Тот привел с собой под-
ругу. Вместе они и погибли.

Теоретически эти две квартиры могли стать 
источником взрыва. Но не такого, как представ-
ляют себе обыватели: бабуля по рассеянности не 
выключила плиту… Во-первых, от такой утечки 
идет сильный запах, а во-вторых, панельный дом 
подобный взрыв точно выдержит. Здесь должна 
быть повреждена труба в помещении, законопа-
ченном со всех сторон, — тогда объемный взрыв 
действительно может начисто разрушить не только 
этаж, но и несущие конструкции. А если еще и 
сдетонировал какой-нибудь баллон или само-
гонный аппарат, мощность взрыва многократно 
усилилась.

Опять-таки вполне возможна утечка газа из 
трубы не в квартире, а в подъезде. Правда, тогда 
непонятно, почему жильцы не почувствовали за-
пах. Неужели так крепко спали?..

Но газ как причина взрыва вовсе не исключает 
чьей-то злой воли. Давайте вспомним 16 марта 
2004 года, Архангельск. Слесарь Сергей Алек-
сейчик в отместку за незаконное увольнение из 
газовой службы срывает вентили с газовых труб в 
трех домах. В одном гремит взрыв, обрушивается 
подъезд. Погибли 58 человек, в том числе 9 детей. 
Алексейчику дали не пожизненный срок, а 25 лет: 
признали, что он не рассчитывал на такое большое 
количество жертв…

Более свежий пример — взрыв 9 ноября 2017 
года в Ижевске. Там жилец, обидевшийся на со-
седей, открыл газовый шланг и уехал на дачу. 
Погибли 7 человек.

Так что бытовая диверсия не исключена. И 
возможно, что виновный до сих пор не пойман. 
Тогда объяснимы и визит президента, и гриф 

«секретно» на уголовном деле, и отсутствие внят-
ных комментариев силовиков.

Собеседник «МК» из Орджоникидзевского 
отдела СК анонимно прокомментировал молчание 
правоохранителей:

— Все — МВД, муниципальные органы, МЧС, 
ФСБ, наше ведомство — с 31 декабря находятся в 
режиме «гитарной струны». После прилета «перво-
го» и командировки Бастрыкина здесь все стоят 
по стойке «смирно». Все контакты ограничены, на 
завалы и в дом — строжайший фильтр: даже во-
лонтеров за полевую кухню — ни-ни. Все заявления 
из-за резонанса будут только после экспертиз.

Следователи-криминалисты завершили 
осмотр частей завала, изъятых с места обрушения, 
и не нашли следов ВУ и их компонентов. Сообще-
ние завершает туманная фраза, давшая повод для 
слухов многим конспирологам: «следователи СК 
продолжают отрабатывать все версии произо-
шедшего взрыва».  

И все было бы понятно (ну, или хотя бы объ-
яснимо), если бы не взорвавшаяся «Газель»…

Кто расстрелял «Газель»?
 1 января в Магнитогорске, на пересечении 

проспекта Карла Маркса и улицы имени газе-
ты «Правда», прямо напротив администрации и 
главной площади народных гуляний, взорвалась 
«Газель». В машине находились три человека, все 
они погибли. И это событие, происшедшее спустя 
сутки с небольшим после взрыва дома, породило 
массу слухов.  

На видеозаписях в Сети видно, что машина 
воспламенилась на перекрестке, перед светофо-
ром. И это не могло произойти незамеченным для 
сотрудников магазинов и заведений общепита, 
окна которых выходят на этот пятачок. Подробные 
пояснения дали работники двух «вагончиков», рас-
положенных напротив места ЧП, через дорогу от 
светофора. Костя и Лиза видели все от и до.

— Внимание привлек взрыв — сильнее пи-
ротехники, но не похожий на что-то серьезное. 
Фейерверки просили не пускать в связи с траге-
дией, и мы выглянули. Смотрим: «Газелька» горит. 
Столб огня. Из кабины яркие такие вспышки — и 
параллельно стрекотание, как будто стрельба.

— Кто-то стрелял?
— Вряд ли. Если только из кабины или из 

салона около водителя: там были вспышки. Но 
вся машина была в огне, не думаем, что кто-то 
там отстреливался, — скорее, что-то лопалось 
или взрывалось.

— А что это была за «Газель»?
— Маршрутное такси. После того как обу-

гленный корпус эвакуировали, видел чистую и 
нетронутую огнем табличку в нескольких метрах 
от взрыва с номером 31…

Судя по хронологии прибытия спецслужб, 
события никак не напоминали спецоперацию, и 
на автомобиль снаружи никто никакого зримого 
воздействия не оказывал. Около двадцати минут 
прошло с первого хлопка до приезда первых по-
лицейских, уже после которых прибыли огнеборцы. 
Все это время «Газель» полыхала, а вокруг суети-
лись прохожие, которые ничем не могли помочь.

Один из сотрудников, выезжавших на воз-
горание автомобиля, пожарный ПСЧ №25 города 
Магнитогорска, на анонимных условиях рассказал 
нам всю диспозицию на месте ЧП. В распоряжении 
редакции есть его ФИО и должность. 

По словам огнеборца, в «Газели» погибли 
три человека. Их тела выгорели настолько, что на 
месте невозможно было выяснить даже половую 
принадлежность.

— Одно тело лежало справа на обочине по 
ходу движения. Два других были в салоне на пас-
сажирских сидениях, — рассказал пожарный.

Этот же человек открыл нам вероятную при-
чину, из-за которой пошли ужасные слухи. 

— Когда мы приехали, полицейские сказали 
нашему командиру, чтобы мы не подходили близ-
ко: в салоне якобы могло находиться взрывное 
устройство. Мы развернулись и издалека поту-
шили «Газель», а потом спокойно уехали.

Но если бы машина была заминирована, то 
там бы работали саперы и спецтехника. А со слов 
очевидцев, во время тушения пожара как раз и 
появились таинственные автоматчики, которые, 
обежав периметр, сразу уехали. Саму же машину 
потом эвакуировали.

— Скорее всего все было так: люди услышали 
характерные звуки и сообщили о «выстрелах» по 
«02». У нас в регионе ЧС, первые лица в городе 
— решили перестраховаться. Пока экипаж ехал, 
пробили «Газель», а она зарегистрирована на га-
старбайтера какого-нибудь. Сообщили в ФСБ, 
предупредили пожарных, а люди потом на слухи 
все растащили, — поделился своим мнением 
один из сотрудников отдела полиции по Право-
бережному району Магнитогорска.

И он оказался очень близок к истине. Как 
мы уже писали, из открытых источников удалось 
установить, что машина принадлежит физическому 
лицу и была неоднократно бита (скорее всего, 
в этом и причина трагического происшествия). 
С 2016 года эта «Газель» числится за частным 
перевозчиком и работает на маршруте, который 
обслуживает таксопарк «Стрелец». Очевидцы, 
как было указано выше, даже обнаружили рядом 
с местом пожара табличку с маршрутным номе-
ром авто — 31. 

«МК» наведался на конечную станцию 31-го 
маршрута — «Зеленый Лог, 15». На обочине около 
стоянки была припаркована одинокая «Газель», на 
капоте которой наклеен логотип «Стрельца». За 
рулем отдыхал водитель-узбек из Киргизии.

— «Газель» принадлежит вашей фир-
ме? Кстати, как она называется и где 
находится?

— Нет, этот автомобиль личный. Как и мой — я 
тоже на своем людей вожу. Контора на маршрут 
нас просто выставляет. Мы все оформлены на 
работу в ИП.

— Вы лично знакомы с водителем этой 
сгоревшей «Газели»? Расскажете о нем?

— Знаком, конечно. Его зовут Махмуд. Он 
работает пару лет на 31-м. Мой земляк, ответ-
ственный, хороший человек.

— А где он жил? Есть ли у него семья?
— Он где-то в Ленинском районе жил. По-

моему, на Московской. Он с женой и сыном жил 
там в своем частном доме. Супруга русская у него, 
ребенку на вид 14–15 лет, я один раз видел его: 
Махмуд приводил на маршрут.

— Когда вы последний раз его видели? 
Рассказывал он вам о своих планах?

— Последний раз 22 или 23 декабря он рабо-
тал. Он должен был уехать на родину.

— Не знаете почему, и уехал ли? Да, и как 
он собирался туда добираться?

— Он уже давно, еще с лета говорил, что ему 
надо ехать. То ли отец умер, то ли просто повидать-
ся хотел с родителями. Но у него были проблемы 
с документами, и решил он их только в декабре. 
Ехать должен был на своей «Газели». Больше ничего 
не знаю о нем…

Таким образом, можно предположить, что в ЧП 
на перекрестке могла погибнуть семья Махмуда. 
Но пока это только предположение. Справедливо 
будет заметить, что по нашим следам уже других 
коллег Махмуда разыскали местные журналисты. 
И те им поведали, что водитель якобы хотел про-
дать свою «Газель». Однако никаких объявлений 
о данном авто мы не нашли. 

Сейчас Магнитогорску (как и всем нам) 
очень не хватает правдивой официальной 
информации. Надеемся, в скором времени 
правоохранительные органы исчерпывающе 
ответят на вопросы: что же в действительности 
произошло и с домом 164, и с «Газелью».

Лев СПЕРАНСКИЙ,
Магнитогорск.

Первыми траурный зал заполнили родствен-
ники и близкие семьи Крамаренко. 31-летние 
Игорь, Настя и их годовалая дочурка Милана были 
заживо погребены под завалами. Они жили в 
353-й квартире. Все трое — в закрытых гробах. 
Самый маленький деревянный ящичек, обтянутый 
сиреневой тканью, был мокр от слез скорбящих. 
Проститься с супругами пришли коллеги — со-
трудники металлургического комбината (мужчина 
работал в листопрокатном цехе) и преподаватели 
местного института (женщина работала на кафе-
дре иностранных языков). Всех хоронили рядом, 
на Левобережном кладбище.

Последнее слово сказал одноклассник Игоря, 
который познакомил Игоря и Настю:

— 10-й и 11-й классы провели бок о бок. Сдру-
жились и стали настоящими друзьями. 30 декабря 
я как раз очень много вспоминал наши школьные 
проделки. Настя был из другой компании, я их 
позвал в гости, у меня и познакомились. Очень 
тяжело поверить, что вся семья вот так вот может 
взять и исчезнуть…

Вторая семья, которую пришли проводить в 
последний путь магнитогорцы, — семья Игнатье-
вых. Супруги — 60-летняя Марина Васильевна и 
61-летний Александр Викторович — проживали 
вдвоем в 348-й квартире. Женщина много лет 
трудилась в департаменте образования, мужчи-
на — на металлургическом комбинате. Чудесным 
образом в квартире в роковую ночь не оказалось 
их несовершеннолетней внучатой племянницы. 
Александра Викторовича родственники опознали 
в ночь на 2 января в штабе, а Марину Васильевну 
— на следующий день, уже в морге. Тело жен-
щины было изуродовано обломками бетонных 
плит, и с ней прощание проходило при закрытой 
крышке гроба.

— Они должны были продукты купить к столу, 
— едва сдерживая слезы, рассказала родствен-
ница, — гуся замариновать… По традиции мы 
планировали всей семьей справить Новый год у 
бабушки — матери Марины. Они были светлые, 
добрые, чистые — не такой должна быть судьба 
у таких людей…

Истории погибших все как одна так или иначе 
связаны с Новым годом. Ожидание праздника, 
встречи с родными, но уж никак не страшной 
стремительной смерти — вот что объединяло 
этих людей.

Клавдия Николаевна Антропова из 323-й 
квартиры — соседка Фоминых (той самой семьи, 
где чудом спасли маленького Ваню) — должна 
была отмечать праздник с дочерью Светой. Всю 
жизнь проработала на металлургическом ком-
бинате машинистом подъемного крана, была 
ветераном труда.

А Светлана Плюхина из 355-й — швея. Да 
не просто швея: ее знал чуть ли не весь город! В 
шапках Светланы Васильевны щеголяли заправ-
ские модницы Магнитогорска, она же обшивала 
труппу местного театра. Сын женщины только-
только купил себе квартиру, еще даже не успел 
вещи перевезти. «У меня осталось только то, что 
сейчас на мне», — горько шутит он.

Удивительная судьба у Ольги Никитичны 
Анисимовой, самой пожилой жертвы трагедии. 
Она родилась в августе 1923 года, но когда на-
чалась Великая Отечественная, приписала себе 
полгода, чтобы «стать 18-летней» и попасть на 
фронт. После войны работала переводчиком с 
немецкого. Муж Ольги Никитичны — летчик, под-
полковник, ушел из жизни 13 лет назад. Родствен-
ница переживает за правительственные награды 
отца и офицерский кортик: в хаосе из стекла и 
бетона найти семейные реликвии проблематично. 
Правда, во вторник появилась информация, что 
кое-какие ценные вещи обнаружены. Возможно, 
среди них и награды подполковника.

На первом этаже в 314-й квартире обруши-
лось все, кроме кухни. В «однушке» проживали 
мать, 56-летняя Марина Владимировна Шу-
бина, и ее сын — 35-летний Денис. Мужчина в 
роковую ночь остался ночевать у девушки. Со слов 
спасшихся соседей, в кухне до последнего горел 
свет, но хозяйку квартиры уже никто не видел. 

— Марина на пенсии, но подрабатывала в 
универмаге. Последний раз я разговаривала с 
сестрой вечером, 30-го числа. Она сдала кассу 

и Новый год должна была праздновать у меня, в 
9-м подъезде, — рассказывает сестра пропавшей 
без вести женщины, Юлия.

Несколькими этажами выше, в квартире 
№324, проживала почетный донор СССР — 69-
летняя Галина Ефимовна Овчинникова. Жен-
щина была на пенсии и работала консьержкой. 
Последний раз женщина выходила на связь с 
друзьями, которые приехали к ней на Новый год 
из Екатеринбурга. Галина Ефимовна была весе-
лым человеком и рассказывала, какие подарки 
приготовила гостям и любимой внучке.

— На лице матери были гематомы. В морге 
сказали, что ее тело направят на экспертизу, — 
рассказал сын погибшей.

Заслуженных работников местного комби-
ната, 79-летнего Владимира Михайловича и 
80-летнюю Нину Ивановну Анашкевич, спаса-
тели нашли под бетонными плитами. Накануне, 
30 декабря, к Владимиру Михайловичу и Нине 
Ивановне приезжали сын с внуком. Пожилые люди 
готовились к празднику…

Среди завалов спасатели обнаружили тела 
67-летней заслуженной работницы детского сада 
Нелли Николаевны Тилибаевой и ее 4-летнего 
внука Даниила. 30 декабря женщина была в гостях 
у старшего сына, куда приехал ее младший сын 
с внуком. Семейный вечер закончился в 22.00, 
и женщину отвезли домой вместе с малышом. 
Ребенка оставили ночевать у бабушки…

В Агаповке был похоронен 42-летний Виктор 
Воронцов, проживавший в 349-й квартире. Лидия 
Воронцова, потерявшая мужа, опасается, что де-
нежной суммы, которую выделят на приобретение 
нового жилья, не хватит на покупку квартиры в 
этом же районе. А жить вдове с 11-летней дочкой 
негде — пока они ютятся по родственникам.

— Витя, мой погибший муж, принял смерть 
дочери на себя, — рассказывает вдова. — У де-
вочки была температура, и я предложила, чтобы 
он заночевал в ее комнате, а сама с дочкой уснула 
в зале — чтобы понаблюдать за ее здоровьем, 
вовремя дать жаропонижающее. Двухкомнат-
ную квартиру после взрыва разорвало — детская 

комната рухнула, а зал и кухня зависли. И это на 
8-м этаже… 

Женщина боялась даже пошевелиться из 
опасений, что плиты рухнут, и они с дочкой полетят 
вниз. Все это происходило в кромешной темно-
те. Благодаря фонарику на телефоне пожарные 
увидели людей, протянули лестницу. Босиком, 
в одних пижамках (а девочка была в трусиках), в 
мороз мать с дочерью спускались по обледенелой 
лестнице с 8-го этажа, то и дело боясь сорвать-
ся. Они серьезно обморозили конечности. Глава 
семейства погиб.

— Дочка успокаивает меня, когда я хочу за-
плакать: мол, мама, крепись… Похороны были 
организованы на достойном уровне. Теперь глав-
ное — обрести новый угол. Выплаты мы еще не 
получили.

Лидия рассказала, что у них была двухком-
натная квартира площадью 51 кв.м. Чиновники 
пообещали перечислить денежную сумму из 
расчета чуть больше 30 тыс. рублей за каждый 
квадратный метр. Однако подобные «двушки» 
стоят 1 млн 600 тыс. — 1 млн 650 тыс. руб. Лидия 
подсчитала: обещанных денег не хватит на при-
обретение аналогичного жилья в этом же районе 
(а он считается в Магнитогорске приличным) — 
придется доплачивать. 

И в Следственном комитете тоже не порадо-
вали: мол, цены на недвижимость в ближайшее 
время взлетят (так сказал со знанием дела один 
следователь).

— Люди захотят нажиться на нашей беде, 
наверняка придется добавлять деньги, — говорит 
Лидия. — Очень надеюсь, что без квартиры мы не 
останемся. Вот когда я увижу новое жилье и все 
капиталы — только тогда скажу, что претензий к 
властям нет.

В далеком таджикском кишлаке упокоились 
24-летняя Раджабмо Ульфатова и ее дети — Ах-
мад, Фатима и Саймухсиддин, 6, 4 и 3 лет. Глава 
семьи чудом выжил, но он в тяжелом состоянии и 
пока не знает, что остался один.
Лев СПЕРАНСКИЙ, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,

Екатерина СВЕШНИКОВА.

“Московский коМсоМолец”    
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ГОРЬКИЕ ТАЙНЫ

ЭХО ТРАГЕДИИ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ГАЗ 
НЕ ВЗОРВАЛСЯ

Газовое оборудование в домах подлежит 
обязательным плановым проверкам, осущест-
вляется специализированными организациями 
на основании заключенных типовых договоров 
и строго регламентируется. 

Но важно помнить, что все газовое обо-
рудование в доме четко делится на две катего-
рии — внутридомовое газовое оборудование 
(ВДГО) и внутриквартирное газовое оборудо-
вание (ВКГО).

ВДГО находится в общедомовой собствен-
ности. Это подводящая газовая сеть в границах 
придомового надела земли, проводящая газовая 
сеть в подъездах, запорные краны (вентили) 
и газовые стояки.

ВКГО — это то оборудование, которое на-
ходится у вас в квартире: трубы, краны, вентили, 
обеспечивающие подвод газа, газовая плита, 
газовая колонка или газовый котел. 

Сервис внутридомового оборудования осу-
ществляется на основании соглашения, заклю-
чаемого между собственниками квартир (жиль-
цами многоквартирного здания) и официальной 
структурой, управляющей общим имуществом. 
Такими структурами могут являться жилищные 
кооперативы, ТСЖ, управляющие компании. 

С внутриквартирным оборудованием все 
чуть сложнее. За его исправное состояние от-
вечает собственник квартиры. И он заключает 
отдельный типовой договор с соответствую-
щей организацией на проверку и обслуживание 
ВКГО. С 2018 года проверки внутриквартир-
ного оборудования осуществляются не реже 
одного раза в год. За ремонт, как и за проверку 
внутриквартирного оборудования, платит тоже 
собственник

Тут есть два пикантных момента. С одной 
стороны, некоторые собственники не спешат 
заключать такой договор и даже не знают, что 
это нужно делать. А между тем это грозит ад-
министративной ответственностью, могут и газ 
отключить. С другой стороны, нередко по квар-
тирам ходят мошенники и, представляясь со-
трудниками уполномоченной организации, якобы 
проверяют газ.

Зачастую собственники на общем собра-
нии передоверяют право заключения договора 
на проверку внутриквартирного газового обо-
рудования ТСЖ или УК. Оплата проверки тогда 
вносится в платежку.

СЕСТРЕ ПОГИБШЕЙ 
ОТКАЗЫВАЮТ В МАТПОМОЩИ

Пенсионерка Лидия Ивановна Волченко 
потеряла единственного родственника — 86-
летнюю сестру Марию Ивановну Лепкову. Та 
жила в квартире №319, на одной лестничной 
клетке с роковой квартирой №315, и, получается, 
попала в эпицентр взрыва. 

— Пожалуйста, помогите! — такими были 
первые слова Лидии Ивановны (в феврале пен-
сионерке исполнится 80 лет), когда позвонили 
правозащитники. И без того очень тяжело — 
на старости лишилась родной сестры, а тут еще 
и деньги не хотят платить!

Со слов пожилой женщины, чиновники мо-
тивируют решение тем, что прямых наследников 
у погибшей не было. Это действительно так — 
супруг Марии Ивановны (мужчине было под 90 
лет) ушел из жизни три года назад от сердечного 
недуга. После этого Лидия Ивановна оформила 
доверенность на представление интересов се-
стры, а сама Мария Ивановна начала собирать 
«похоронную сумку». Туда успели положить саван, 
тапочки и 100 тыс. рублей. Эта сумка хранилась 
в угловом шкафу комнаты, и кроме сестры о ней 
знала соседка этажом выше — 70-летняя Галина 
Ефимовна Овчинникова, которая приглядывала 
за Лепковой (соседка тоже погибла).

Как бы то ни было, умирать Мария Ивановна 
не собиралась. Хотя самочувствие было неваж-
ное — всю жизнь она проработала маляром в 5-м 
стройуправлении, здоровье посадила. Жила она 
одна в двухкомнатной квартире, но покинутой 
себя не чувствовала — 2–3 раза в день ее на-
вещала Лидия Ивановна.

Накануне Нового года Мария Ивановна нава-
рила холодца и ждала в гости сестру. О трагедии 
родственница узнала моментально — сама живет 
в этом же доме, в квартире №563.

— Сестру нашли быстро, еще 31 декабря. 
Я сдавала ДНК, чтобы подтвердить родство, 
а 5 января были похороны. Претензий нет — 
погребение оплатили. Из своих пришлось за-
платить за поминки — 270 рублей с человека. 
А помянуть пришли 30 человек — бывшие коллеги 
по стройуправлению.

Но буквально на следующий день Лидию 
Ивановну ждал неприятный сюрприз — во время 
визита в штаб по ликвидации последствий ЧС 
в школе №14.

— Сначала говорили, что миллион обяза-
тельно выплатят, а теперь многозначительное 
молчание: мол, деньги положены детям, мужьям, 
а не сестрам, — недоумевает родственница. 
— Пусть я безграмотная, но я до президента 
за правдой дойду. Говорят, что под завалами 
нашли ценные вещи. Наверняка среди них есть 
наша похоронная сумка, я ее узнаю среди тысяч 
других.

Станислав ЮРЬЕВ.

ПОХОРОНЫ ВМЕСТО ПРАЗДНИКА
«Они должны были купить продукты 

к новогоднему столу»

С самого утра 4 января 
в городе ударил мо-
роз. Под ногами хру-
стел снег и ярко све-
тило солнце. На этом 
светлом фоне особен-
но сильно выделялась 
темно-серая очередь 
людей с цветами в ру-
ках напротив прощаль-
ного зала на улице 
Чайковского. Все они 
пришли проститься с 
теми, чьи жизни одно-
моментно оборвались 
накануне самого весе-
лого праздника в году.

Семья 
Крамаренко.

Ольга Анисимова.

Марина 
Шубина.

Клавдия 
Антропова.

Виктор 
Воронцов.
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ТЕХНОЛОГИИ10
Год 2018-й от Рождества Христова ушел 
в историю. А значит, международному 
отделу «МК» пора подводить некото-
рые итоги. В мире происходило немало 
всякого — часто тревожного, иногда пу-
гающего, изредка дарящего надежду 
и радость. Итак, главные двенадцать 
феноменов прошедших двенадцати ме-
сяцев.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ГОДА: инци-
дент с «Новичком» и «Солсберецкий собор»

Пожалуй, самым главным шпионско-
политическим скандалом 2018 года стало печально 
знаменитое отравление 4 марта в британском 
Солсбери экс-сотрудника российских спецслужб 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а затем и двух 
жителей соседнего города Эймсбери (одна из ко-
торых, Дон Стерджесс, умерла в больнице). Не-
смотря на прозвучавшие обвинения со стороны 
британских властей, в этой истории пока вопросов 
остается больше, чем ответов. Результаты скан-
дала: высылка десятков российских дипломатов 
из Британии и выразивших с ней солидарность 
стран-союзников (на что последовали аналогичные 
меры со стороны Москвы), угрозы США ввести 
новые антироссийские санкции за применение 
химоружия и появление на телеэкране пары 
молодых людей, поведавших о своем интересе 
к средневековой английской архитектуре. И на-
конец, обогащение лексикона россиян новым 
мемом про «шпиль Солсберецкого собора» — тогда 
как в английском языке укоренился неологизм 
«Novichok».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА: зимняя 
Олимпиада-2018

Южная Корея второй раз в своей истории 
стала хозяйкой Олимпийских игр, проведенных 
в Пхёнчхане. Одним из самых ярких событий 
Олимпиады-2018 стало участие спортсменов 
из Северной Кореи. А в женском хоккейном тур-
нире выступила объединенная сборная Кореи, 
осененная белым флагом Объединения, изобра-
жающим Корейский полуостров. А вот российским 
спортсменам в Пхёнчхане было нелегко. МОК от-
странил Олимпийский комитет России от участия 
в Играх-2018 в связи с обвинениями в система-
тическом применении допинга. Нашим атлетам 
пришлось выступать под нейтральным флагом 
в качестве Olympic Athletes from Russia. Из Кореи 
российские олимпийцы привезли 17 медалей, 
в том числе 2 золотые. Впрочем, по части спор-
тивных праздников Россия «реабилитировалась», 
с блеском проведя летом мировое первенство 
по футболу. Таким образом, кстати, в 2018 году 
Россия и Республика Корея стали одними из не-
многих стран, где проводились летняя и зимняя 
Олимпиады, а также ЧМ по футболу.

УБИЙСТВО ГОДА: исчезновение журна-
листа Хашогги

2 октября перебравшийся в США саудовский 
журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство 
Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить до-
кумент, необходимый для заключения повторного 
брака. Его невеста, стоявшая на улице, так и не 
дождалась его. Власти Турции пришли к выводу, 
что в стенах консульства журналиста замучили 
до смерти. Официальный Эр-Рияд сначала от-
рицал убийство диссидента, потом заявил, что тот 
погиб случайно в результате драки. В конце кон-
цов в Саудовской Аравии признали его убийство 
преднамеренным. Американский журнал «Тайм» 
включил Джамаля Хашогги в число «людей года» 
вместе с рядом журналистов, подвергавшихся 
преследованиям и арестам (включая редакцию 
газеты The Capital из американского штата Мэри-
ленд, пять сотрудников которой стали жертвами 
вооруженного нападения). В этой же номинации 
могло бы претендовать на печальную пальму пер-
венства таинственное убийство в ЦАР журналиста 
Орхана Джемаля, режиссера Александра Растор-
гуева и оператора Кирилла Радченко.

СПЕЦОДЕЖДА ГОДА: «Желтые жилеты» 
взбаламутили Париж

Имеющийся у каждого французского автовла-
дельца желтый жилет стал символом протестного 
движения не только во Франции. Решение властей 
ради экологического благополучия поднять стои-
мость горючего не нашло понимания у францу-
зов. Каждую неделю протестующие облачались 
в желтые жилеты и выходили на улицы. В Париже 
манифестации перерастали в погромы и дра-
ки с полицией. Временами романтичный город 
на Сене напоминал настоящую «горячую точку». 
Впрочем, отловив наиболее злостных правонару-
шителей, власть пошла на уступки: повышение цен 
на топливо заморозили, а минимальную зарплату 
пообещали поднять на 100 евро в месяц. Проте-
сты поутихли, зато желтые жилеты превратились 
в модный протестный аксессуар в других странах. 
Например, в Венгрии, где противники политики 
правительства Орбана стали выходить на демон-
страции в заметной издалека одежке.

АРЕСТ ГОДА: президент Интерпола 
не вернулся из Китая

Осенью возникла сенсация: глава Интерпола 
пропал без вести. Отправившийся из лионской 
штаб-квартиры на родину в Китай президент 
Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй 
перестал выходить на связь! Вскоре выяснилось, 
что в КНР заместителя министра общественной 
безопасности задержали. Судя по всему, запо-
дозренный во взяточничестве товарищ Мэн стал 
жертвой затеянной председателем Си Цзиньпином 
кампании по беспощадному выкорчевыванию кор-
рупции. Словом, должность президента Интерпола 
была признана вакантной, что вызвало новые стра-
сти. Несмотря на то что до последнего момента 
фаворитом на выборах нового главы считался 
вице-президент организации российский генерал-
майор Александр Прокопчук, против его избрания 
выступили США, Великобритания и примкнувшие 
к ним сателлиты. В итоге в атмосфере небывалого 
давления со стороны западных держав победите-
лем стал не россиянин, а представитель Южной 

Кореи Ким Чжон Ян. Впрочем, арестам подвер-
глись в 2018 году не только проштрафившиеся 
правоохранители. В начале декабря итальянская 
полиция арестовала нового босса сицилийской 
мафии 80-летнего ювелира Сеттимо Минео, ру-
ководившего операциями коза ностра.

УХОД ГОДА: Меркель готовится 
на выход

Казавшаяся непотопляемой канцлер Гер-
мании Ангела Меркель в 2018 году поняла, что 
надо уходить. Пока она остается главой немец-
кого правительства, но с поста лидера правяще-
го Христианско-демократического союза ушла. 
На партсъезде она впервые не стала выставлять 
свою кандидатуру. Ее сменщицей по партийной 
линии стала Аннегрет Крамп-Каррнбауэр (ко-
торую для краткости предпочитают именовать 
просто АКК). Пока АКК уверяет, что хочет видеть 
фрау Меркель канцлером до 2021 года. Но кто 
знает, что будет дальше? А в Западном полушарии, 
на Кубе, в историю ушла эпоха Кастро. В апреле 
полномочия главы государства, правительства 
и правящей Коммунистической партии на Острове 
свободы сложил 87-летний Рауль Кастро. Его сме-
нил у руля власти 58-летний Мигель Диас-Канель 
— первый кубинский руководитель, появившийся 
на свет уже после победы революции 1959 года. 
В карибском жарком воздухе запахло надеждами 
на реформы...

СВАДЬБА ГОДА: Британский принц Гарри 
повел под венец актрису Меган Маркл

Принц Гарри, конечно, далеко не главный 
претендент на британский престол, поэтому 
и свадебная церемония ему полагалась не такая 
роскошная, как у брата Уильяма. Тем не менее 
молодоженам удалось удивить страну: на их свадь-
бе в конце мая выступил хор афроамериканцев 
и чернокожий епископ Майкл Карри, чрезвычайно 
эмоционально произносивший свою речь. Намек 
понятен: избранница Гарри Меган родом из Аме-
рики, а ее мать — чернокожая. А вот отец невесты 
на церемонию не явился из-за разногласий с се-
мьей (по слухам, дочь до сих пор с ним не раз-
говаривает). Более 100 тыс. человек собралось 
в Лондоне посмотреть на историческое событие, 
было выпущено огромное количество официаль-
ных и не очень сувениров, а британская столица, 
несомненно, обогатилась на увеличении потока 
туристов. И все счастливы! Кстати, один из самых 
закоренелых холостяков Голливуда, 55-летний 
режиссер Квентин Тарантино, в уходящем году 
тоже женился — на певице Даниэле Пик, которая 
моложе его на 20 лет. Церемония была скромной 
и прошла в Лос-Анджелесе, пригласили только 
самых близких. А ведь когда-то Тарантино утверж-
дал, что семейная жизнь не для него...

ВСТРЕЧА ГОДА: Дональд Трамп и Ким Чен 
Ын зарыли топор войны 

Без преувеличения историческое событие 
состоялось 12 июня в Сингапуре. Впервые лидеры 
США и Северной Кореи провели двусторонние 
переговоры и подписали декларацию о дену-
клеаризации Корейского полуострова. А ведь 
в 2017-м КНДР проходила как главная «угроза 
года»! Но Ким Чен Ын и Дональд Трамп, неожи-
данно помирившись, оправдали звание одних 
из самых непредсказуемых мировых лидеров. 
Этому событию предшествовало еще одно исто-
рическое рукопожатие — между руководителем 
КНДР Ким Чен Ыном и южнокорейским президен-
том Мун Чжэ Ином. За год они успели провести 
аж три межкорейских саммита и договориться 

о начале восстановления отношений. Впрочем, 
за красивыми жестами и пышными фразами легко 
не заметить, что на деле ситуация на Корейском по-
луострове мало изменилась. По данным американ-
ской разведки, Северная Корея тайно продолжает 
разработку ядерного оружия. А США тем временем 
не согласны ни на какие уступки Пхеньяну, пока он 
полностью не сдаст свой ядерный арсенал. Так что 
у Северной Кореи есть все шансы снова получить 
звание «угрозы года» в следующем году.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА: США вышли 
из иранской «ядерной сделки» 

По мнению американского президента До-
нальда Трампа, соглашение по иранскому атому, 
заключенное в 2015 году, было «худшей сдел-
кой в истории». И несмотря на то что остальные 
пять стран-посредников так не думали, 8 мая он 
объявил о том, что Соединенные Штаты выходят 
из соглашения и восстанавливают санкции про-
тив Ирана. И не только против Исламской Ре-
спублики — вторичным санкциям должны были 
подвергнуться все иностранные компании, ко-
торые сотрудничают с Тегераном. Европейский 
союз объявил о том, что он разработал правовой 
механизм, позволяющий обходить американские 
ограничения. Но коммерческие фирмы предпочли 
с США все же не ссориться и начали массово от-
менять сделки с Ираном. В результате соглашение 
вроде бы продолжает действовать, но становится 
все менее выгодным для Ирана. А это значит, что 
в будущем году руководство республики может 
вновь задуматься об обогащении урана... Между 
тем и на российском фронте американской по-
литики в минувшем году происходили одни разо-
чарования: встреча Путина и Трампа в Хельсинки 
обернулась ничем, а переговоры двух лидеров 
в Буэнос-Айресе и вовсе были отменены в по-
следний момент. 

СПАСЕНИЕ ГОДА: школьников вызволили 
из пещерного плена в Таиланде

В июле внимание всего мира было приковано 
к уникальной операции по спасению юношеской 
футбольной команды «Дикие кабаны» из пещеры 
в Таиланде. Школьники отправились в поход, но из-
за внезапно нагрянувших дождей оказались запер-
ты в водяной ловушке, проведя там больше двух 
недель. Первыми на след 12 юных спортсменов 
и их тренера вышли двое британских дайверов: они 
обнаружили детей в сухой камере пещеры. Пона-
чалу считалось, что школьники рискуют провести 
в ней четыре месяца — пока сезон дождей не за-
кончится и вода не спадет сама собой. Но между-
народная команда спасателей все же решилась 
на отчаянный шаг: научить детей пользоваться 
водолазным оборудованием и по одному вывести 
из водяного плена. Драматичная история завер-
шилась счастливым финалом: школьники были 
спасены и после периода реабилитации вернулись 
к обычной жизни. Произошедшее в Таиланде на-
столько напоминало голливудский триллер, что 
американская киностудия Pure Flix Entertainment 
анонсировала намерение снять фильм по мотивам 
этой истории. 

БОЙНЯ ГОДА: День святого Валентина 
в школе Паркленда окрасился в кровавый 
цвет

Очередной массовый расстрел в школе 14 
февраля потряс город Паркленд в американском 
штате Флорида. 19-летний бывший ученик Ни-
колас Круз, исключенный за плохое поведение, 
зашел проведать прежних учителей и однокаш-
ников с полуавтоматической винтовкой. Открыв 
беспорядочную стрельбу, он убил на месте 17 
человек, включая детей, и ранил еще 17. Уйти 
от наказания ему не удалось: прибывшие на место 
полицейские схватили Круза и доставили за ре-
шетку. Ему предъявили обвинения в 17 убийствах, 
позже он раскаялся в содеянном. Судебные органы 
распространили видео, в котором юноша плачет 
и просит «убейте меня». Хотя США не в первый раз 
сталкиваются со школьными стрелками, именно 
трагедия в Паркленде вызвала небывалый резо-
нанс. Некоторые штаты ужесточили правила про-
дажи огнестрельного оружия (Круз приобрел свою 
винтовку легально), а школы начали вооружать 
учителей. Протесты докатились и до президента 
Трампа, которого родители погибших обвинили 
в пособничестве оружейным лоббистам. 

ВЫБОРЫ ГОДА: демократы отвоевали 
контроль над палатой представителей США

Промежуточные выборы в Соединенных 
Штатах традиционно привлекают не так много 
внимания, как президентские. Но Дональд Трамп, 
как опытный шоумен, умудрился сделать их собы-
тием года, объявив о том, что это вотум доверия 
ему лично. Результатами он, судя по его же словам, 
остался доволен. Но, возможно, президент просто 
не хотел признавать, что вотум доверия получился 
половинчатый. Да, республиканцам удалось удер-
жать контроль над Сенатом, но Демократическая 
партия — главные противники Трампа — отвоева-
ли себе большинство в палате представителей. 
Однако президент теперь может быть спокоен 
хотя бы относительно перспективы импичмента: 
соратники-республиканцы в сенате не дадут делу 
хода. А «последователи» американского президен-
та тем временем побеждают в тропиках. В октябре 
в результате выборов в Бразилии пришел к власти 
Жаир Болсонару. Его называли «тропическим 
Трампом» — за крайний консерватизм, популизм 
и неоднозначные высказывания по поводу жен-
щин, национальных и сексуальных меньшинств. 
Во время предвыборной кампании он даже получил 
нож в живот за свои взгляды! Но врачи Болсонару 
откачали, к радости его сторонников. 

Любовь ГЛАЗУНОВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Система распознавания лиц для рос-
сиян уже ни разу не далекое будущее. 
Камеры, умеющие отличать одного че-
ловека от другого, давно есть в Москве. 
Система умеет распознавать семь ба-
зовых человеческих эмоций. Появится 
ли в России тотальный видеоконтроль 
и можно ли его обмануть? Мы узнали 
у разработчиков, что, оказывается, мо-
сквичей без их ведома сделали частью 
большого социального эксперимента.

В Китае с 2014 года принята программа так 
называемого социального рейтинга, или соци-
ального кредита, когда каждого гражданина 
страны оценивают по его поступкам. А помогает 
правительству в этом «Большой брат».

Все просто: каждый человек имеется в на-
циональной базе данных, которая складывается 
из отчетов налоговых ведомств, доносов и данных 
с камер видеонаблюдения.

Если китаец попал в область зрения камеры 
— например, неправильно перешел дорогу, — его 
социальный рейтинг понижается. Люди с низким 
рейтингом не могут работать на госслужбе, иметь 
соцподдержку, отдавать детей в дорогие частные 
школы, останавливаться в дорогих гостиницах 
и есть в дорогих ресторанах, покупать авиабилеты 
и ездить в скоростных поездах.

В апреле этого года было 15 миллионов слу-
чаев, когда граждан с низким рейтингом не пусти-
ли в самолет и на поезд. Такая система цифровой 
слежки работает пока только в Китае, однако ее 
основной инструмент — камера с системой рас-
познавания лиц — есть и в Москве.

В 2019 году в столице заработает система 
распознавания преступников, которые находятся 
в розыске, с помощью камер видеонаблюдения. 
Подобная система уже работала в метро в пи-
лотном режиме. В итоге, по словам мэра города, 
удалось поймать десятки преступников.

В режиме распознавания лиц работали боль-
ше 40% городских камер. Теперь же в Москве 
появится целая сеть для поиска нарушителей. 
Кроме того, около 10 школ в городе тестируют 
систему распознавания лиц для прохода в зда-
ние. Если система будет работать корректно, 
школьникам не нужны будут пропуска, а в здание 
не смогут попасть чужие люди. Подобные камеры 
появились в 1,8 тыс. автобусов, курсирующих 
в Подмосковье.

Большой пилотный проект идет и в москов-
ском метро. Однако... «Мы предоставили заказчи-
ку полностью готовые к работе системы. Вопрос 
о сроках их ввода в эксплуатацию находится 
не в нашей компетенции», — прокомментировал 
ситуацию генеральный директор компании «Во-
корд» Константин Кравченко. Участвуют и другие 
компании, но сами они не знают, на каких станциях 
и в какое время тестируют их наработки.

Компаний, занимающихся разработкой 
алгоритмов для распознавания, не так много. 
Московских фирм меньше десяти, они работают 
на мировом уровне. «МК» поговорил со специали-
стами трех крупных компаний и узнал, что такое 
система распознавания лиц, как она работает 
и как ее обмануть.

«Сами не знаем, на что 
смотрит система»
Генеральный директор компании NtechLab 

Михаил Иванов, приходя на работу, не пользуется 
пропуском. Камера на входе в офис узнает его 
и открывает дверь. А уходя, Михаилу достаточно 
обернуться и посмотреть на такую же камеру. 
Она зафиксирует, что ему нужно выйти, и дверь 
разблокируется.

— Задача системы с функцией распознава-
ния лиц может быть, например, такой: у вас есть 
эталонное фото человека, вам нужно пустить или 
не пустить этого человека в здание, — объясняет 
Иванов. — Когда мы смотрим на какой-то объект, 
то воспринимаем его в целом. Так же работают 
алгоритмы на базе нейронных сетей.

Нельзя сказать, на что именно смотрит ал-
горитм: на нос, на брови, на уши. Скорее, на лицо 
в целом.

Как мы сами узнаем человека? Мы запо-
минаем его с нескольких ракурсов и обращаем 
внимание на все в целом: как выбиваются волосы 
из-под шапки, какого цвета глаза, какая фигура. 
Целый комплекс признаков, в том числе силуэт. 
Системе распознавания лиц проще — ей нужно 
только лицо в нормальном ракурсе.

Иначе говоря, система распознавания лиц 
позволяет сказать по двум фотографиям, один 
и тот же это человек или нет. Сами специалисты 
называют эту систему «черным ящиком»: она по-
лучает информацию, обрабатывает ее и выдает 
данные на выход.

— Программа берет на вход фото, то есть 
набор пикселей, — разъясняет Олег Гринчук, 
ведущий исследователь компании VisionLabs. — 
Она прогоняет это через свои алгоритмы и выдает 
числовой вектор.

Для каждого лица мы на выходе получаем 
256 абстрактных чисел, некий код, который лицо 
описывает. Если два вектора близки с какой-то 
погрешностью, лица можно считать одинако-
выми. Мы не знаем, на что именно «смотрит» 
система. На стадии обучения мы показываем 
ей фотографии, а она сама выбирает для себя 
параметры.

Системе «скармливают» десятки тысяч 
фото. Чем больше база, тем больше вероятность 
узнавания.

Как ее обмануть
Многих, даже тех, кто не имеет проблем 

с законом, интересует: как обмануть систему? 
На самом деле обмануть ее нельзя, а вот стать 
невидимым можно.

— Если вы наденете мешок на голову, систе-
ма просто не поймет, что это лицо, — разъясняет 
Михаил Иванов. — Ей все равно, есть ли на вас 
очки: она узнает вас, даже если вы закроете по-
ловину лица.

Есть отличительные черты объекта, напри-
мер, уши, которые скажут, что перед ней чело-
веческая голова. Однако она не увидит суще-
ственных признаков: ваше это лицо или другое. 
А если вы закроете пол-лица, ваши характери-
стики останутся.

Есть определенные параметры на лице, 
которые система считает более важными, чем 
остальные, — например, нос или глаза. Впрочем, 
для одного алгоритма нос будет решающим: если 
его закрыть, система не поймет, что перед ней 
лицо. А для другого перекрытие даже 30% лица 
(любой его части) не будет существенным.

«Человек может наклеить усы, бороду, 

надеть очки — это немного ухудшит распозна-
вание. Но не настолько, чтобы не распознать, что 
это вы», — говорит Михаил Иванов. Например, 
очки и кепка уменьшают точность распознавания 
не более чем на пару процентов. 

В офисе VisionLabs мы вместе с Олегом 
решили провести эксперимент. Я зарегистри-
ровалась в специальной программе, сделала 
фото. Система меня запомнила, и потом камера 
смогла точно распознать.

Дальше я просто закрыла половину лица 
вместе с носом толстым шарфом — и тут же стала 
невидимой. Как только я спустила шарф чуть 
ниже, открывая нос, на экране тут же появилась 
надпись «Lyubov».

Чтобы скрыться от камер, шарфом и боль-
шими темными очками придется пользоваться 
постоянно. В жизни это будет подозрительно.

Энтузиасты пытались применить другие от-
влекающие маневры. Например, блогер Григорий 
Бакунов рассказывал о макияже, с помощью 
которого можно выдать себя за другого человека. 
Однако создавать такой макияж он не стал, чтобы 
не помогать преступникам.

Исследователи из университета Карнеги-
Меллон придумали покрытие для оправы очков, 
благодаря которому человек становился невиди-
мым в 80% тестов. Система могла принять одну 
личность за другую: например, женщину из Юж-
ной Азии за мужчину с Ближнего Востока.

Семь эмоций
Следующий шаг в развитии технологий — 

распознавание эмоций.
— Есть некоторые существенные признаки, 

которые появляются на вашем лице, когда вы 
расстраиваетесь, радуетесь. Мы научили систему 
видеть такие черты и соотнесли их с эмоциями. 
У нас сейчас семь базовых эмоций, — говорит 
Михаил Иванов.

Олег Гринчук тоже рассказывает, что есть 
стандартизованный набор семи эмоций, но сей-
час каждая компания делает свои комбинации: 
«Мы участвовали в конкурсе, где системе пред-
лагалось 16 эмоций. Среди них были «злость и от-
вращение» и «злостное отвращение» — система 
как-то их различает...».

Мечта всех полицейских и обманутых жен 
— научить камеру распознавать ложь. Оказы-
вается, и такое возможно, но сделать это очень 
сложно.

— Точность системы напрямую зависит 
от обучающей выборки, — разъясняет Грин-
чук. — То, что может распознать человек, может 
распознать и компьютер, если дать ему много 
данных.

Если вы знаете эксперта, который может 
сказать, врет человек или нет, и дадите ему 100 
тысяч роликов, чтобы он все их проанализировал, 
то систему можно обучить. 

Но мне кажется, что это нереально, потому 
что такого объема данных нет. 

Чем сложнее задачу мы ставим, тем больше 
данных надо дать системе. При этом эксперты 
сами будут ошибаться. И не факт, что в конце 
что-то получится. Пока до этого очень далеко. 
И я не думаю, что в течение ближайших пяти лет 
это появится. 

В понедельник веселее, 
чем в пятницу
Многие из нас не подозревают, что становятся 

частью большого социального эксперимента.
К примеру, одна из компаний решила (без 

заказа, для себя) узнать: действительно ли по-
недельник — день тяжелый? И так ли всем весело 
в пятницу?

— Мы измеряли настроение людей с пят-
ницы по понедельник, — рассказывает Михаил 
Иванов. — В пятницу все были грустные, на по-
зитиве — в субботу, в воскресенье накал страстей 
был ниже.

В понедельник все тоже были депрессивные, 
но лучше, чем в пятницу. Все это измерялось 
на улице, в Москве. Мы смотрели соотношение 

позитивных и негативных эмоций. Суммарно 
в этом измерении «участвовало» около 100 тысяч 
человек.

Нечто похожее делали и в ходе измерений 
эмоций в течение одного дня — Дня города в Мо-
скве. Эксперты получили синусоиду: утром люди 
по большей части грустные, днем — во время 
праздника — заметно веселеют, вечером от-
правляются домой уставшие и невеселые, а ночью 
— тоже домой, но уже с тусовок с совершенно 
другим настроением. Исследование, кстати, про-
водилось в московском метро.

Система распознавания эмоций уже сейчас 
активно применяется в области идентификации 
удовлетворенности клиента. Например, как объ-
яснил Гринчук, в том же отделении банка есть 
кнопочка, на которую можно нажать и оценить 
работу оператора. Банки хотят, чтобы это было 
автоматически. 

Однако система смотрит не по одному 
снимку: записывается видео и на основании 
тренда изменения эмоций можно делать вы-
воды. Хотя, уточняет эксперт, повсеместно это 
еще не внедрено.

А вот с практическим применением в ретей-
ле, например, могут возникнуть трудности. «Если 
вам нравится йогурт, это не значит, что он должен 
вас развеселить. Может, человек доволен, просто 
у него дома кот не кормлен. Здесь есть некоторое 
лукавство», — считает Иванов.

И если система распознавания эмоций — это 
пока скорее новинка, то с лицами все проще.

— Интеллектуальные системы распозна-
вания лиц востребованы на вокзалах, аэропор-
тах, метро, пересадочных узлах, на стадионах, 
в крупных торговых центрах, — рассказывает 
Константин Кравченко.

«Наши основные клиенты — банки, они ис-
пользуют систему распознавания лиц для про-
тиводействия мошенничеству. Например, у них 
есть своя база лояльных клиентов и мошенников. 
Кто-то захочет прийти и взять кредит по чужому 
паспорту, и, если его лицо есть в базе, система 
его распознает — и мошеннику не удастся ничего 
совершить, — рассказывает Олег Гринчук. — При 
этом в базе могут быть и VIP-клиенты. Если в банк 
заходит лояльный клиент, к человеку сразу под-
ходит менеджер».

Система распознавания лиц используется 
и для поимки преступников. Иванов уточняет: 
«У нас нет баз данных преступников, мы только 
настраиваем алгоритм для нужд МВД... 

На каждом массовом мероприятии, где 
есть система распознавания лиц, задерживают 
минимум десять человек». Просто далеко не все 
случаи предаются огласке».

— В будущем камеры научатся распознавать 
какие-то конкретные ситуации — драки, аварии, 
— продолжает Михаил Иванов. — Мы сможем 
понять, упал человек потому, что поскользнулся, 
или же его толкнули. Мы должны приближать 
видеоаналитику к способностям, которыми об-
ладает человеческий мозг.

А судьи что? 
Британцы и американцы яро протестуют 

против введения системы тотальной слежки: по их 
мнению, лицо — такая же частная собственность, 
как и паспорт. Парадоксально, но с юридической 
точки зрения непонятно, являются ли лица на-
шими персональными данными.

Как объяснил «МК» член Адвокатской палаты 
Московской области Антон Коврижных, в судеб-
ной практике подобных споров не встречалось.

— Право работодателя подглядывать за со-
трудниками Трудовым кодексом не урегулировано, 
— говорит Коврижных. — Если же работодатель 
захочет поставить такую камеру, он должен будет 
уведомить сотрудника «под подпись». Но при этом 
суд может исходить из того, что, раз в трудовом 
договоре положения о видеонаблюдении нет и это 
несущественное условие труда, то работодатель 
может проделать все втихую.

Так что улыбайтесь — может быть, вас как 
раз сейчас снимают!

Ольга ГРЕКОВА,  
Любовь КУЛЯБКО.

Эксперимент поставили на сотнях тысяч москвичей

ДВЕНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВОСЕМНАДЦАТОГО

Международные 
скандалы, прорывы 
и разочарования: 
чем запомнится 
завершившийся год

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
УСТАНОВИЛА,
ЧТО В ПЯТНИЦУ ЛЮДИ ГРУСТЯТ

Корреспондент «МК» 
протестировала систему 
распознавания лиц 
компании  
VisionLabs.

Достаточно замотаться 
шарфом и алгоритм 
не поймет, что перед 
ним лицом.

Система распознавания эмоций NtechLab: 
достаточно улыбнуться и смайлик в углу 

экрана повторит за тобой.
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Каррнбауэр.

Акции протеста 
«желтых жилетов» 

во Франции.

Принц Гарри 
и Меган Маркл.



Елка на 
«Канатчиковой даче»
До недавнего времени психболь-

ница им. Алексеева (впрочем, как и все подобные 
учреждения) была закрыта для проверок обще-
ственников. Но поправки в Федеральный закон об 
ОНК наделили их полномочиями посещать пси-
хушки в любое время дня и ночи, так же, как СИЗО 
и тюрьмы. Мотивация простая: многие пациенты 
находятся там не добровольно и воспринимают 
лечение как заточение. 

Мы проверяем «Кащенко» вместе с депутатом 
Госдумы Иваном Сухаревым, который изучал тему 
психушек по роду своей сначала адвокатской, а 
потом депутатской деятельности. 

— Мои родители жили на одной лестничной 
площадке с женщиной, которая когда-то была 
осведомительницей КГБ, а потом сошла с ума, 
— делится Сухарев. — Она постоянно писала во 
все инстанции, что ее травят дихлофосом, пытают 
громкими звуками и т.д. Ничего этого, разумеется, 
мои родители не делали. 

Потом, уже будучи депутатом, Сухарев, по его 
словам, часто сталкивался с душевнобольными. 
Разумеется, речь не про народных избранников, 
хотя законодательные инициативы некоторых 
вызывают сомнения в их добром здравии. 

— Я имею в виду посетителей, особенно тех, 
кто приходит в общественную приемную Госдумы 
на Воздвиженке. Вроде человек выглядит нор-
мально, одет хорошо, а говорит странные вещи. 
И потом так распаляется, что, кажется, вот-вот 
бросится на тебя…

— Так у нас там даже временный пост был! 
— восклицает заместитель главврача «Кащенко» 
Дмитрий Вадимович. — Наши сотрудники там 
работали. С некоторыми посетителями просто 
общались психологи, а некоторых пришлось даже 
госпитализировать.

— А можно по каким-то общим признакам 
определить, представляет ли посетитель ре-
альную опасность? — интересуется у медиков 
Сухарев. — Я вот, когда работал адвокатом, читал 
в материалах про тревожный взгляд, но плохо 
представлял, что это такое. А однажды пришла 
женщина, и я сразу понял…

— Оценить состояние психического больного 
может только специалист, — говорит сопрово-
ждающий нас доктор. — Один и тот же синдром 
может свидетельствовать о разных заболеваниях и 
протекать с разной фабулой бреда. Нашу больницу 
построил градоначальник Николай Алексеев. Так 
вот, трагизм ситуации в том, что сам Алексеев по-
гиб от рук психически больного: тот пришел к нему 
на прием в мэрию, нанес ножевое ранение. Прямо 
в кабинете Алексеева прооперировали, но он умер 
на второй день от сепсиса и перитонита. 

На этой мрачной ноте мы заходим в прием-
ную, куда только что бригада неотложки доставила 
очередного буйного пациента. 

— Неотложка работает на базе нашей боль-
ницы и диспансера, — объясняет замглавврача 
Александра Бурма. — Раздаем пациентам и их 
близким телефоны, чтобы они могли напрямую 
позвонить нам, а не по 03. Наши врачи приез-
жают, осматривают, принимают решение, что 
делать. Обычно лечат или в домашних условиях, 
или на дневном стационаре. Госпитализируют — в 
крайних случаях. Вообще большой вклад в раз-
витие психиатрической помощи внесло внедрение 
нейролептиков пролонгированного действия. В 
некоторых случаях делается всего одна инъекция 
— этого хватает, чтобы удерживать состояние в 
течение 30 дней.

И все же часть пациентов поступает в «Ка-
щенко» по «скорой». Эти, к слову, самые буйные. 
Зачастую для их госпитализации привлекают по-
лицию и МЧС (чтобы дверь квартиры вскрыть). 

— В Башкирии было принято решение рас-
формировать скорую психиатрическую помощь, 
— вздыхает Сухарев. — После того как ко мне 
обратились люди — удалось это предотвратить. 
Думаю, последствия ликвидации «скорой» были 
бы очень тяжелыми.

Кстати, словно бы в назидание «реформато-
рам», в той же Уфе 7 января врачу психиатрической 
бригады, приехавшему по вызову на дом, больной 
воткнул шариковую ручку в глаз.

— Резко возрастает количество вызовов в 
новогоднюю ночь после 00.00 часов, — рассказы-
вает здоровенный доктор неотложки. — И потом 
с каждым праздничным днем — все больше и 
больше звонков. Чаще всего приезжаем и видим, 
что человек — под действием психоактивных 
веществ. Наш потенциальный клиент! Но иногда 
дело не в том, что принял или не принял человек. 
Пару смен назад приехали по вызову, а там — 
обострение шизофрении. Пациент даже был на-
кануне на дневном стационаре, но не помогло. 
Он слышал приказы «внутреннего голоса», они 
в том числе заставляли выпрыгнуть в окно… На 
самом деле — типичная история для наших па-
циентов. Почему люди подчиняются приказам? 
В этом и есть душевная болезнь. Она страшнее 
наркотиков. Увы, очень много молодежи сегодня 
ей подвержено: социальные сети, компьютерные 
игры… Но обычно все наши клиенты попали к нам 
на учет еще в подростковом возрасте. 

Палата №6, куда мы заглядываем, — настоя-
щий отдельный номер, с телевизором и холо-
дильником. Здесь люди лечатся добровольно. 
Пациенты, сидящие на групповой психотера-
пии, рассказывают, что приходили Дед Мороз 
со Снегурочкой. Несколько женщин, вместе с 
доктором высчитывающие арифметические при-
меры, радостно сообщают, что им тут нравится 
и что к праздничному столу для них приготовили 
даже торты. 

— Я не больная, — говорит одна из дам. 

— Просто так устала от всего, что спряталась 
в психушке на время праздников. Отдохну. Вы 
знаете, что тут запрещены мобильники, ноутбуки, 
алкоголь и сигареты? Вот мне очень надо без всего 
этого побыть несколько дней. Восстановлюсь и 
вернусь. Поверьте, у меня серьезная работа, и 
про то, что я здесь, никто не знает. 

В другом отделении обстановка не такая 
уютная. Пациенты в основном лежат на кроватях 
в полузабытье. 

— Я спрятался тут от киллеров, — уверяет 
молодой человек. — Лучше места и не придума-
ешь, согласитесь! Мой друг тут как-то прятался 
от своих кредиторов… 

Рассказ парня казалось поначалу совершен-
но логичным, но потом он стал говорить что-то про 
инопланетный разум («киллеры» были из другой 
галактики). И мы все окончательно убедились: 
можно не разобраться в душевном состоянии с 
первого взгляда. 

— Развитие психофармакологии имеет, увы, 
один побочный эффект, — говорит Бурма. — Мно-
гие больные в Интернете смотрят, что и как, и сами 
лечатся. Стирается симптоматика. Потом прово-
дить им терапию значительно сложнее.

Еще одно отделение — с усиленным наблюде-
нием. Здесь люди находятся не добровольно. 

— После того как их нам доставляют, здесь 
проходит выездное заседание Симоновского 
суда, — рассказывают врачи. — Суд у нас — по 
понедельникам и четвергам. Прокурор, адвокат 
присутствуют — все как на обычном процессе, 
только с той разницей, что заседание закрытое и 
учитывается мнение психиатрической комиссии. 
В последний раз суд рассмотрел сразу 37 дел, и 
по каждому было принято решение о недобро-
вольной госпитализации.

— У меня очки отобрали, — жалуется один 
из пациентов, парень лет 20. — А зрение очень 
плохое, ничего не вижу без них…

С этой же жалобой обратились еще несколько 
больных. Врачи объясняют свое решение тем, что 
очки якобы можно превратить в оружие. Но если 
следовать этой логике, оружие можно сделать 
даже из ложки.

«Недобровольные» пациенты с виду немного 
заторможенные, но ни одного «овоща» мы не уви-
дели, что радует. «Кащенко» ведь имеет дурную 
славу больницы, где людей превращают в расте-
ния. Ни одного привязанного к кровати пациента 
мы тоже, к счастью, не обнаружили. Врачи уверяют, 
что такое не практикуют в принципе, и все время 
повторяют: психиатрия шагнула далеко вперед. 

— Несмотря на общее убеждение, что у нас 
была карательная психиатрия, приведу вам только 
один пример, — говорит завотделением. — Я 
работаю с 1989 года — за это время ни одной 
лоботомии не было во всей Москве. А в Швеции 
ее до сих пор применяют. И вот, к слову, многие 
так называемые диссиденты, которых помещали 
в советские годы в «Кащенко», потом уезжали за 
границу — и там оказывались в психиатрических 
больницах. То есть болезнь-то у них была на са-
мом деле! 

Свою изоляцию в новогодние и рождествен-
ские дни «недобровольные» больные восприни-
мают плохо, просятся домой.

— Скажите папе, чтобы забрал меня отсюда! 
— умоляет худенькая девочка. 

— А я хочу знать, како у меня диагноз, что со 
мной, чем меня лечат, — говорит другой больной. 
— Неужели я не имею на это права?!

На наш взгляд, имеет, и врачи вроде бы с нами 
соглашаются — обещают объяснять пациентам, 
что с теми происходят. 

— Ну, вообще тут на Новый год не так плохо, — 
скалится один из больных. — Лучше, чем одному 
дома или на улице. Мы тут все вместе в шахматы 
играем и смотрим телевизор до ночи. Мандаринки 

нам обещают и сладости. А главное — таблеточки 
дадут, чтобы крепко спать… 

Врачи «Канатчиковой дачи» говорят, что мно-
гих уже отпустили на «каникулы». Решение при-
нимают в зависимости от состояния пациента и 
его поведения. 

Помеловая свинья  
и шоколадная елка
Как бы ты хорошо себя ни вел в «Лефортово», 

на праздники отсюда точно домой не отпускают. 
Это отлично знает экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, 
который уже четвертый (!) Новый год праздновал 
в СИЗО. Вместе с ним в «самом страшном» изо-
ляторе страны отметили главный праздник за 
решеткой экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, 
экс-глава московского СК Александр Дрыманов, 
полковник Дмитрий Захарченко, владельцы груп-
пы «Сумма» братья Магомедовы и другие некогда 
сильные мира сего.

Компанию российским ВИП-заключенным в 
«Лефортово» составляют украинские моряки, и 
они единственные, кто сегодня в СИЗО в тюрем-
ной робе (одежду, которую им принесли родные, 
им не передали, потому что она — с элементами 
военной формы). 

«Хоть один Новый год надо отметить за ре-
шеткой!» — пошутил как-то миллиардер, которого 
правозащитники обнаружили в камере «Лефорто-
во». Для тех, кто все испробовал (Новый год — и на 
Мальдивах, и в саванне среди львов, и на вершине 
Эльбруса и т.д.), это действительно экстрим. Как 
говорится, непередаваемые ощущения! 

Но это когда речь идет о «разовой акции». 
У Гайзера же этот Новый год за решеткой, по-
вторюсь, уже четвертый. И надо сказать, ему 
как старожилу «Лефортово» не сделали никаких 
преференций — скорее наоборот. Гайзер сидит 
в камере без ремонта и горячей воды (в то вре-
мя как большинство арестантов уже давно ей 
пользуются). 

— Настроение отличное! — улыбается Гай-
зер. — К Новому году готовились, а то как же! 
Селедка под шубой будет, оливье, голубцы, перец 
фаршированный…

Видя наши округлившиеся глаза, объясняет, 
что за четыре года научился готовить абсолютно 
любые блюда из того, что есть. Надо понимать, 
что «Лефортово» на сегодняшний день — един-
ственный СИЗО в Москве, где нельзя заказать 
комплексные обеды. И если в Бутырке даже самые 
небогатые арестанты к празднику могут позволить 
себе готовые традиционные праздничные блюда, 
то в «Лефортово» все эти яства ты можешь сделать 
только сам. С учетом того, что плиты в камере нет, 
задача весьма непростая. 

— Я, когда освобожусь, выпущу целую кули-
нарную книгу для заключенных, — говорит Гайзер. 
— Запишу красивые ролики, где наглядно буду 
показывать, как готовить любые блюда с помощью 
кипятильника. Знаете, какие я перцы фарширо-
ванные делаю? О! Начинку, то есть фарш, — с 
помощью обычной терки… 

Гайзер — удивительный арестант. За все 
время он ни разу ни на что не пожаловался, хотя 
в сокамерники ему доставались обычно терро-
ристы, а сами камеры всегда были одними из 
самых худших. 

— Вот в Москву недавно американский 
оратор, коуч Тони Роббинс приезжал, билеты 
продавали за сумасшедшие деньги, — говорит 
полковник Дмитрий Захарченко. — А я уверен: 

Гайзер его круче. Гайзер бы целый олимпийский 
стадион собрал!

Сам Захарченко — третий год в СИЗО. Гово-
рит, что все это время не отмечает ни дни рожде-
ния, ни праздники. Но при этом юморит и вообще 
демонстрирует невероятный позитив. Вместе с 
Леонидом Маркеловым они вспоминают немецко-
го летчика Матиаса Руста, который приземлился 
в 1987 году на Красной площади и попал за это 
в «Лефортово».

— Он про русскую тюрьму рассказывал: 
«Только одного не понимаю — почему я все 2,5 
года жил в туалете?» Вот сколько лет прошло, 
а ничего не поменялось! Стабильность — это 
хорошо…

Захарченко намекает на очень маленькие 
камеры «Лефортово» и тот факт, что нет пере-
городки, отделяющей отхожее место. 

— Матрас попросил недавно поменять, — 
говорит Захарченко. — Он у меня «обжитый», с 
такими кругами-разводами по всей длине. На 
нем, наверное, еще Руст спал. Пришла сотруд-
ница, осмотрела матрас. Потом на ресепшне 
уточняла, можно ли заменить этот старый на но-
вый. Четыре раза ходила туда-сюда и, наконец, 
сказала: «Матраса не будет». Я ее от всей души 
поблагодарил. Она вообще молодец, за минуту 
12 раз в глазок нашей камеры заглядывает. Никто 
больше так не умеет!

— «Лефортово» убивает, — говорит топ-
менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан 
Стоянов, обвиненный в госизмене. — Я пере-
нес приступ, после которого выживают только 
15%. Мне повезло. Но если меня не переведут 
в другой СИЗО, где будет доступно УЗИ, то нет 
гарантий пережить новый год. Я раньше никогда 
не жаловался, но сейчас все плохо. Я ведь не 
кошка, у меня не девять жизней. «Лефортово» 
изматывает, постоянный стресс из-за всего. Вот 
мне туалетную бумагу, которую я купил тут же, в 
тюремном ларьке, не отдают — говорят, что надо 
ее разрезать на части (вдруг там что-то спрятано 
в рулоне). Но есть и хорошее. Библиотека здесь 
шикарная. Я со всеми випами посидел в камерах 
за это время. В обычной жизни я бы с ними никогда 
не встретился — я ведь в цифровом мире живу, а 
они совсем в другом…

Кстати, 100 книг отдал в библиотеку Денис 
Никандров, который все еще ждет этапа из «Ле-
фортово» в колонию. Ему пребывание в самом 
строгом СИЗО страны словно пошло на пользу: 
подтянут (спортом каждый день занимается), 
прочитал много редких изданий. 

— К Новому году готов! — говорит Ни-
кандров и показывает холодильник, забитый 
мандаринами. 

Самую плохую камеру «Лефортово» занимает 
экс-глава УСБ СКР Максименко. Холодно, об-
лезлые стены, нет горячей воды, плохой матрас 
и т.д. И это при том, что он перенес контузии во 
время чеченской кампании, страдает рядом се-
рьезных недугов. 

— На Новый год лягу спать в 22.00, когда от-
бой, — говорит Максименко. — Курткой укроюсь. 
Я просил, раз тут так холодно, разрешить родным 
передать мне спальный мешок. Это не запрещено? 
И вот Новый год в одиночестве. Уже три месяца 
сижу один, потому что уже осужденные якобы не 
могут сидеть с подследственными. Но я, когда 
был подследственным, сидел с теми, кто был уже 
после приговора! То есть закон они нарушают, 
когда им удобно…

Объяснить содержание Максименко в хо-
лодной камере с неработающей вентиляцией 
сотрудники не смогли. Сами заключенные «Лефор-
тово» давно сделали такой вывод: в обновленные 
квадратные метры с удобствами переводят тех, 
кто пошел на сделку со следствием, а в старых 
остаются несговорчивые.

Украинские моряки меж тем в большинстве 
своем — в обновленных камерах. Карантин давно 
закончился, но они все еще в тюремной робе.

У командира украинского катера Романа 
Мокряка — гражданские штаны, но тюремная 
(черная с полосками) рубашка. 

— Им в первые же дни передали много ве-
щей, — говорит сотрудники СИЗО. — Но среди 
этой одежды мало гражданской. Почти все майки, 
свитера и куртки — с надписью «Военно-морской 
флот» или с нашивками и прочими атрибутами 
военной формы. 

Мокряк перспективе встретить Новый год в 
российской тюрьме, конечно же, не особенно был 
рад. Но демонстрировал спокойствие, ни на что 
не жаловался и ни о чем не просил. 

— Все нормально, — раз десять повторил 
Мокряк на самые разные (включая про питание и 
температуру в камере) вопросы членов ОНК. 

— Да все у них хорошо, — замечает «коридор-
ный». — Вон нашим заключенным за год обычно 
200 посылок присылают. А эти моряки получили 
за несколько дней столько же. Они уже исчерпали 
лимиты по продуктовым передачам на этот месяц 
(30 кг). Так что не волнуйтесь: не голодают они. 

Эх, в Новый год — и снова без часов! Имен-
но об этом вспомнил первым делом в прошлом 
замглавы ФСИН, а ныне заключенный Олег 
Коршунов. 

— Почти год прошел, а часы в камерах так и не 
разрешили. Вот ведь противоречие какое: живем 
по режиму, все согласно графику (подъем, завтрак, 
прогулка, отбой), а часов нет. Даже осужденным 
часы разрешены, а подследственным — нет. Вот 
освобожусь, приду во ФСИН, на Житную, и сам 
им объясню, что и как нужно менять. Не устаю по-
вторять банальную вещь: пока сам не окажешься 
в тюрьме, не узнаешь ее…

Коршунов — еще один позитивный арестант. 
На прошлый Новый год он сделал елку из фруктов, 
которую едва не изъяли надзиратели. На этот он 
решил пойти другим путем. 

— Свинья из помело! — с гордостью говорит 
Коршунов. — Глазки, рот ей сделал… Стоит знак 
Нового года на подоконнике. Я ПВР (правила вну-
треннего распорядка) выучил как «Отче наш» — там 
это не запрещается.

У Зиятдина Магомедова тоже есть украшение 
— большая шоколадная елка. Ее прислали близкие. 
Издалека елка кажется почти настоящей, а главное 
— ее наличие в камере ПВР не запрещено. Так что 
хоть небольшой, но праздник.

«Как поздравить братьев Магомедовых с Но-
вым годом и Рождеством в СИЗО?» — этот вопрос 
за последние дни мне задавали много раз. Отвечаю: 
все просто — надо послать телеграмму или открыт-
ку. Правда, придут ли они к этому или следующему 
Новому году — неизвестно. Бывший глава УСБ СК 
Максименко совсем недавно получил письмо со 
штампом декабря… 2017 года. Время в «Лефортово» 
идет гораздо медленнее, чем на воле.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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КРОССВОРД

ПРОГНОЗ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Девочка. 4. Всадник. 10. Актриса. 11. Лунатик. 13. Лето. 14. Путь. 15. 
Усталость. 16. Тритон. 18. Яранга. 20. Паутина. 22. Староста. 23. Мармелад. 24. Симулянт. 
27. Сабантуй. 30. Свинтус. 32. Крепеж. 34. Зануда. 35. Инновация. 36. Паек. 38. Шкет. 39. 
Равиоли. 40. Котлета. 41. Тетерев. 42. Экстерн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доплата. 2. Очко. 3. Коршун. 5. Статья. 6. Джип. 7. Кульман. 8. Заваруха. 
9. Алгоритм. 10. Атрибут. 12. Кузница. 17. Остроумие. 19. Ракетница. 20. Пасьянс. 21. Аэробус. 
25. Инженер. 26. Трилогия. 27. Сетчатка. 28. Уступка. 29. Эксперт. 31. Бастион. 33. Жилище. 
34. Зяблик. 37. Кафе. 38. Штат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Крупица минераль-
ного удобрения. 4. «Кудряшки», валяющиеся под 
верстаком. 10. Персонал, опекающий клиента. 
11. «Град» пуль, под который попали мирные 
жители города. 13. «Запретный плод» в Вели-
кий пост. 14. Постель в царской опочивальне. 
15. «Бегунки» от «Адидас» на ногах девушки, 
совершающей пробежку. 16. Булочка из пла-
стинчатого теста. 18. «Абзац» в стихотворном 
романе «Евгений Онегин». 20. Легкая жилая по-
стройка в тропиках. 22. Неприкаянный бродяга. 
23. Неловкий неудачник — частый персонаж 
кинокомедий. 24.  Дорожная крытая повозка 
на длинных дрогах. 27. Негативная реакция 
организма на пыльцу. 30. Оружие мальчишки, 
стреляющего по воробьям. 32. Накатанная колея 
для биатлонистов, отправившихся последними в 
гонку. 34. Китайская мафия. 35. Разлад в семье, 
выбивший из колеи приятельницу. 36. Площадь 
для воинских строевых занятий, парадов, смо-
тров. 38. Африканская муха, которая не кусает 
зебру. 39. Крошечный житель фантастической 
страны в романе Свифта. 40. Новая купюра для 
всеобщего ознакомления. 41. Расположение карт 
в пасьянсе. 42. «Писклявый» мужской голос.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Отвращение, написан-
ное на лице. 2. «Бездна», которая звезд полна. 3. 
Просторечное название бокового прицепа для 
мотоцикла. 5. Компьютерная игра, придуманная 
и разработанная советским программистом 
Алексеем Пажитновым. 6.  Доля члена княже-
ского рода в родовом владении. 7. Получатель 
телеграммы. 8. Задравшаяся кожица у основания 
ногтя. 9. Обезболивающий препарат в совет-
ской стоматологии. 10. Кусок разбитой вазы. 
12. Фирменный знак предприятия. 17. «Старший 
брат» виолончели и скрипки. 19. «Игрушечная» 
порода собак. 20. Распространитель «талонов» в 
театр. 21. Украшения, нашиваемые на платье. 25. 

Белобородый авторитет в чайхане. 26. Папироса 
с фильтром. 27.  Участок местности, оборудо-
ванный для обучения вождению. 28. Европеец, 
который ест паэлью и танцует пасодобль. 29. 
Зараженный скобами инструмент мебельщи-
ка. 31. Одиночная камера в старых тюрьмах. 
33. Болезнь, при которой трудно глотать. 34. 
Ведущий свадебной церемонии. 37. Дом род-
ной для клоунов и дрессировщиков. 38. Златая 
«гирлянда» на дубе в сказке Пушкина.

МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД». ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
8(495) 128-05-87;   8–800–100–81–75 

www.flotrusich.ru
 ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ  РУСЬ»

СКИДКА, ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ

26.05.2019- 
06.06.2019

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ»  
МОСКВА -КАЛЯЗИН - УГЛИЧ-МЫШКИН-ВЕСЬЕГОНСК -ЯРОСЛАВЛЬ-ГОРОДЕЦ 
(ДИВЕЕВО)-МАКАРЬЕВ-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-БУЛГАР-ЧЕБОКСАРЫ- ЧКАЛОВСК-
КИНЕШМА-КОСТРОМА (НЕРЕХТА)-ЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА (ТРАНСФЕР)  От 31490 р.

12.04.2019-
18.04.2019

«ДЕРБЕНТ - ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ» 
ВОЛГОГРАД- АСТРАХАНЬ (КУРМАНГАЗЫ-В ГОСТИ К ОСЕТРАМ -ЭЛИСТА)-КАСПИЙСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ-АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД  (ГРОЗНЫЙ -ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР) от  32548 р.

18.04.2019-
30.04.2019

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОЛОРИТ КАВКАЗА» 
ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ)-ЕЙСК-АЗОВ- РОСТОВ-
НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА -АСТРАХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ- ВОЛГОГРАД 
(ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР) от  51912 р.

30.04.2019-
15.05.2019

«МОЙ ВЗОР К  КАВКАЗУ УСТРЕМЛЕН» 
ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ, ГУАМСКОЕ 
УЩЕЛЬЕ)-ЕЙСК- РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА-ГРОЗНЫЙ-ДЕРБЕНТ-
МАХАЧКАЛА)-ВОЛГОГРАД  9 МАЯ!-АСТРАХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ-
ВОЛГОГРАД от  67568 р.

06.07.2019-
17.07.2019

«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ- СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (3дня)-ПОВЕНЕЦ - СВИРЬСТРОЙ- СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН, 
В.НОВГОРОД) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 59720 р.

01.07.2019- 
18.07.2019

«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА (ТРАНСФЕР)-
ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-БАЛАКОВО-САРАТОВ-
ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-НИКОЛЬСКОЕ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ВИННОВКА-ТЕТЮШИ-
КАЗАНЬ-СВИЯЖСК-МАКАРЬЕВ-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА от 46990 р.

10.05.2019- 
25.05.2019

«ПЕРМСКИЙ СТРОГАНОВСКИЙ ПРОМЫСЕЛ» 
МОСКВА (ТРАНСФЕР)-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-
ЧИСТОПОЛЬ-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-САРАПУЛ-НИЖНЕКАМСК-
ЧЕБОКСАРЫ-Н. НОВГОРОД-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КИНЕШМА-ПЛЕС-
КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА от 41990 р.

РЕ
КЛ

АМ
А

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495) 720-68-36

❑ книги, открытки, 
фотографии,
старинные вещи б/у куплю
для коллекции.  
т. 8-915-344-86-45

✓ Имеются  противо-
показания к применению 
и использованию, 
необходимо получить 
консультацию специалиста.

предлагаю
❑ запои.

Лечение алкоголизма. 
Анонимно. 
т. (495) 956-01-07

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ замена

замков 
т. 8-916-420-55-76

Праздники продолжаются — впереди 
не только Старый Новый год, но и вос-
точный. Тот самый, согласно которому 
мы дружно выясняем — чего ждать от 
его символа, милой розовой хрюшки? 
Как наступающий год Свиньи скажется 
на нашем здоровье, личной жизни, фи-
нансах, ситуации в стране и мире? Ждут 
ли нас социальные и природные ката-
клизмы, не начнется ли война и будет 
ли положительная динамика в решении 
насущных проблем? 
На все эти волнующие вопросы «МК» 
ответила сильнейшая сборная специа-
листов из разных областей эзотериче-
ских знаний. 

Мирослава Буш, психоэзотерик, 
экстрасенс:

— Символ 2019 года — Желтая Земляная 
Свинья или Кабан. Свинья — замыкающий символ 
китайского 12-летнего календаря. 2019-й станет 
годом окончания 12-летнего цикла, а это всегда 
подведение итогов. Те, кто упорно трудился в 
предыдущие годы, в наступающем году будут 
пожинать плоды своих трудов. Все вложения, 
сделанные в прошлые годы, в 2019-м принесут 
результаты. Но если вложения не были сделаны, 
то человек окажется в очень серьезном тупике. 
Тех, кто витал в облаках, год Земляной Свиньи 
«приземлит»: им придется спуститься с неба на 
землю и осознать, что им надо браться за ум. 

Год благоприятствует личной жизни: свинья 
— животное плодовитое, семейное. Те, кто хочет 
создать семью крепкую, прочную, на годы, с боль-
шим количеством детей, могут в наступающем 
году смело загадывать себе под бой курантов 
прекрасного принца или принцессу. В плане меж-
личностных отношений в год Свиньи очень важно 
не забывать о выражении «подложить свинью». 
Стоит особенно опасаться неожиданных интриг 
и быть очень внимательными. Свинья, хоть и 
кажется неповоротливой и недалекой, существо 
умное и хитрое. Следует быть разборчивым в 
связях и тщательно выбирать окружение. 

Касательно катаклизмов, войн и различных 
негативных социальных событий ситуация в год 
Свиньи, увы, будет только ухудшаться. Поскольку 
с 2020-го начнется новый 12-летний цикл, то все 
проблемы уходящего периода мы увидим именно 
в 2019-м. Катаклизмов будет чуть больше, чем 
в прошлом году. Войны будут продолжаться и, к 
сожалению, усугубляться, поскольку окончания 
12-летних периодов всегда осложняют глобаль-
ную историю. Но россияне уже привыкли: в любой 
сложный год нужно просто затянуть пояса, быть 
внимательными — и все получится. 

Сергей Ланг, парапсихолог:
— Свинья — животное, не отличающееся 

слишком высокими требованиями к себе. Это 
качество позволит избавиться от внутренних 
переживаний. Большинство начнет по-новому 
ценить то, что имеет. 2019 год идеален для по-
строения новых семейных отношений, ведь Сви-
нья стремится к стабильности, ощущению дома 
и внутреннему спокойствию. Конечно, Свинья не 
гарантирует, что у вас не будет никаких проблем 

и вы никогда не разведетесь. Но в 2019-м создать 
хорошие и крепкие отношения будет гораздо 
легче, чем в прошлые годы. 

Большинству населения России не следует 
ожидать увеличения своих доходов. Рост зар-
плат жителей страны составит всего 0,8% по 
отношению к 2018 году. Средний курс доллара 
превысит отметку в 65 рублей и будет держать-
ся в районе 70 рублей за доллар. На террито-
рии нашей страны не будет крупных терактов и 
авиакатастроф, год запомнится стабильностью 
и спокойствием. США введут новые санкции по 
отношению к России. 

Мехди Эбрагими Вафа, иранский экс-
трасенс, парапсихолог, победитель «Битвы 
экстрасенсов»:

— В 2019 году я чувствую распространение 
двух новых болезней: первая — что-то вроде ма-
леньких бактерий, размножающихся в пищевари-
тельном тракте. По моим ощущениям, причиной 
будет являться инфицированная вода и дорого-
стоящие деликатесы. Советую в наступающем 
году очень осторожно относиться к тому, что вы 
принимаете внутрь. Вторая болезнь связана с 
фобиями и психическими расстройствами, но 
она коснется только тех, кто имеет деньги. 

Хотя снижение уровня жизни произойдет 
(рост цен на продукты, подорожание в сфере 
обслуживания и т.п.), знайте, что Россия выйдет 
из кризиса победителем.

Из негативного, к сожалению, я предви-
жу ухудшение экологии в крупных российских 
городах. 

Саона, потомственная ведунья, таролог, 
астролог:

— Год Свиньи — очень денежный. Но для 
достижения благосостояния всем знакам без 
исключения придется упорно трудиться. Год 
будет богат на неожиданности и невероятные 
приключения. У Тельцов, Львов и Водолеев воз-
можно прибавление в семье. Скорпионы и Раки 
смогут забыть про хронические заболевания, 
главное — начать в год Свиньи лечение! 

Олег Мартынов, ведический астролог 
школы Сахасрабуддхе:

— Будущий год можно с полным основа-
нием назвать годом сюрпризов. Тайное будет 
становиться явным. 

Помните, что год Свиньи несет много новых 
возможностей тем, кто внимателен. Берегите 
друг друга, не забывайте старых друзей и повы-
шайте свой уровень осознанности — здравого 
отношения к близким, к окружающему миру и 
его проблемам. Даже плыть по течению можно 
осознанно — и тогда вынесет не куда придется, 
а туда, куда вам нужно. 

Чтобы год Свиньи не подложил вам свой 
символ, рекомендую соблюдать три про-
стых правила:

 Чаще прощать.
 Улыбаться (это особенно актуально для 

загруженных жителей больших городов). 
 Трижды подумать перед совершением 

больших трат (часто будет оказываться, что день-
ги потратить действительно нужно, но не там, где 
вы собираетесь, а там, где вовсе и не думали). 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЭКСТРАСЕНСЫ ПРЕДСКАЗАЛИ 
ИНФЛЯЦИЮ, КУРС РУБЛЯ И ТЕРАКТЫ
Что нас ждет в год Желтой Земляной Свиньи

c 1-й стр. И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ,  
НА НАРЫ К НАМ ПРИШЛА!

“Московский коМсоМолец”    
9 января 2019 года 
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Часть пациентов «Кащенко» 
встретили Новый год  
вот в таком положении.

Депутат Сухарев инспектирует 
одну из палат.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владимир Васин (1947), первый советский 
олимпийский чемпион в прыжках в воду, вице-
президент НОК России
Петр Кащенко (1859–1920), известный врач-
психиатр, общественный деятель
Сергей Параджанов (1924–1990), киноре-
жиссер («Тени забытых предков»)

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -16…-
14°, днем -12…-10°. Облачно с прояснениями, 
местами небольшой снег, гололедица, ветер 
южной четверти, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.56, заход Солнца — 16.16, 
долгота дня — 7.20.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, ожидается слабая геомагнитная 
буря.

ДатскИй угОлОк
День Республики Сербской.
1799 г. — премьер-министр Великобритании 
Уильям Питт Младший впервые в мире ввел 
подоходный налог.
1994 г. — на 1-м канале телевидения вышел 
первый выпуск «Смехопанорамы».
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+ТВ ПРОГРАММА

Боль, какая б она ни была, человека из-
матывает. «XXI век на дворе, неужели 
у современной медицины нет средств, 
дающих ощутимое облегчение?» — во-
пиют люди. А их снова мучают артриты, 
артрозы, остеохондрозы, подагра, меж-
позвоночные грыжи, последствия травм, 
перегрузок суставов, да мало ли…
О том, что предлагает современная 
медицина, мы беседуем с Чирковым 
Анатолием.

— Боль, тем более суставную, терпеть 
действительно порой совсем невозможно…

— Безусловно, и избавиться от нее хочется 
надолго, в идеале — навсегда. Заболеваниями 
суставов могут страдать и молодые и пожилые. 
Первое, к чему прибегают при боли, — анальгети-
ки, они частично снимают синдром, но причина-
то остается. Это не выход, нужно искать причину и 
разбираться с ней. Чаще всего — это нарушение 
обмена веществ и питания суставного хряща. 
С чем это связано? У каждого — свое, поэтому 
обязательно обратитесь к специалисту. В мире 
нет одинаковых людей, поэтому лечить надо не 
абстрактную болезнь, а конкретного человека.

— А что еще требуется, кроме врачебной 
помощи?

— Врачу помогают сами пациенты — те, кто 
имеет желание заниматься своим здоровьем. Как 
говорится, дорогу осилит идущий. Современные 
технологии, конечно, не стоят на месте, суставы 
сейчас лечат довольно успешно. Самый верный 
путь — комплексное лечение, чтобы привести в 
рабочее состояние все части «машины», сбалан-
сировать работу всего организма. Необходимо 
медикаментозное лечение, физиотерапия, в 
самых сложных случаях, конечно, прибегают 
к хирургическому вмешательству. Идеальным 

настройщиком может стать Дельта. Она специ-
ально создана для лечения суставов — всего, что 
связано с суставами и хрящами при хронической 
форме, острой, затухающей, ремиссии. Дельту 
можно использовать при любых состояниях по 
медицинским показаниям.

— Как это работает?
— Одной из основных задач лечения артритов 

и артрозов является улучшение кровоснабжения 
всех тканей сустава. Дельта без боли проника-
ет непосредственно в сустав, улучшает крово-
обращение, помогает восстановлению хрящей и 
подвижности сустава. Благодаря Дельте, после 
консультаций с врачом, лечение можно обеспе-
чить самостоятельно. Дельта может помочь снять 
боль и воспаление, нормализовать обменные 
процессы, снять отек. Лечение возможно при 
заболеваниях суставов любого происхождения, в 
том числе при остеохондрозе, артрите, артрозе, 
радикулите, подагре, грыже межпозвоночного 
диска, и других заболеваниях. Кроме того, Дельта 
может усилить действие лекарственных препара-
тов в комплексной терапии.

— Палочка-выручалочка?
— Можно сказать и так. Дельта воздействует 

непосредственно на очаг воспаления, влияет на 
кровообращение в суставе, усиливает питание 
сустава, ускоряет процесс обновления и вос-
становления костной ткани, хряща, суставной 
жидкости. Процесс восстановления хрящей 
и суставов не быстрый. Особенно медленно 
он протекает в пожилом возрасте, а если есть 

деформация костей, то еще медленнее. Но, во 
всяком случае, снять боль и успокоить челове-
ка можно. Мы выявили, что процесс старения 
зависит от уровня синтеза белка. С возрастом 
уровень белка в клетках катастрофически падает, 
вот тогда суставные хрящи становятся хрупкими и 
хуже выполняют свою роль, что приводит к болям. 
Вот здесь на помощь и приходит Дельта.

— Немало людей, которых болезнь при-
ковывает к постели или к инвалидному крес-
лу. В этом случае может быть выход?

— Мы уже говорили об артрите и артрозе, 
которые чаще всего поражают суставы. Люди, 
страдающие этими заболеваниями, по инерции 
продолжают лечить не причину болезни, а симпто-
мы: глотают обезболивающее, натираются мазя-
ми и гелями. Но, повторюсь, надо искать причину. 
Дельта как раз вначале разбирается с причиной, 
определяя, с чем связаны воспаление и боль в 
суставах: с нарушениями в щитовидной железе, 
неправильной работой печени, заболеваниями 
почек, которые приводят к отложению солей в 
суставах. Разобравшись с причиной, Дельта на-
чинает работать над ее устранением. Вначале она 
снимает боль, а затем воздействие направляется 
на запуск регенеративных, т.е. восстановительных 
процессов в суставном хряще. 

— Порой люди не знают, что делать, по-
лучив заключение о том, что их заболевание не 
лечится. Но ведь как-то надо жить дальше…

— Возможно замедлить процессы раз-
рушения в суставах. Вначале улучшится их 

питание, а потом идет обновление. Начинают 
восстанавливаться все составляющие сустава, 
в том числе хрящи и суставная жидкость. Дельта 
предупреждает атрофию мышц, повышает под-
вижность суставов, уменьшает боли в спине и 
суставах, убирает отеки. Под ее воздействием 
растворы неорганических солей диссоциируют. 
Дельта изменяет состояние тканей и тканевой 
жидкости, влияет почти на все протекающие в 
них процессы. Изменяются кислотно-щелочное 
состояние, окислительно-восстановительные 
и ферментивные процессы, усиливаются 
крово- и лимфообращение, стимулируются 
обменно-трофические процессы, ускоряет-
ся регенерация нервной, костной и соедини-
тельной тканей. Люди получают возможность 
передвигаться.

— Людей с проблемами, о которых сегод-
ня идет речь, очень много . Причем и молодых 
людей тоже, например, знаю одного 40-лет-
него бывшего акробата, которого мучают 
бесконечные боли в суставах, особенно там, 
где были травмы. 

— Этому человеку и другим можно свя-
заться с нашими специалистами по телефону: 
8-495-645-01-03, они обязательно займутся 
насущной проблемой. 

— Сейчас в лечении, да и не только, все 
хотят гарантий…

— И это нормально. Очень хорошо, что люди 
стали обращать на свое здоровье более при-
стальное внимание, более ответственно к нему 
относиться. С Дельтой такая история — не ищите 
ей замену, здесь использованы защищенные ав-
торскими правами оригинальные идеи. Аналогов 
в России и за рубежом не существует. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Реклама 18+. ОГРН 1187746935375 ООО «Монополия здоровья», 
115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, к. 2, стр.6, к. 18Б

ДАЙТЕ ЖИЗНЬ СУСТАВАМ!
Что делать с нестерпимой болью?

— Согласен ли ты быть с ней в богат-
стве и в бедности, в здравии и в болезни, 
пока смерть не разлучит вас?

— Да, нет, да, нет, нет.

— Зд равству йте! К ак ваше 
здоровье?

— Ну, вашими молитвами...
— Тогда вам недолго осталось!

Первая половина 2019 года для росси-
ян будет тяжелой. Но потом пойдут грибы 
и ягоды.

Обнаружил у себя суперспособность: 
умение путешествовать во времени. Правда, 
пока что только вперед и очень медленно.

Мой муж считает, что у него фигура как 
у греческого бога...

Придется все же ему объяснить, что 
Будда вовсе не из Греции.

гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»
1

2

3

4
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mknews@mk.ru

сРОЧНО В НОмЕР

Новогодние каникулы у прыгунов с трам-
плина стартуют на неделю позже при-
вычных для нас дней отдыха. Всему ви-
ной «Турне четырех трамплинов» — один 
из главных стартов сезона, который 
проводится с 30 декабря по 6 января.

В этом году настоящей интриги в борьбе за 
первое место не получилось. На всех четырех 
трамплинах первенствовал 22-летний японец 
Рею Кобаяси. А лучшим из россиян стал Евгений 
Климов, расположившийся на 15-й строчке.

Японец стал лишь третьим прыгуном в 
истории турне (а оно проводится с 1952 года), 
которому удалось победить на всех четырех 
трамплинах. В прошлом сезоне подобное до-
стижение покорилось поляку Камилю Стоху. 
Тем удивительней стало его итоговое 6-е место 
на завершившемся турнире. На пьедестале же 
Кобаяси соседствовал с немцами Маркусом 
Айзенбихлером и Штефаном Лайе, занявшими 
2-е и 3-е места соответственно.

Наши спортсмены в последний раз побеж-
дали на «Четырех трамплинах» 40 лет назад. В 
далеком 1979-м Юрий Иванов перепрыгнул всех 
конкурентов на первом этапе турне. А победу в 
общем зачете российские любители трамплинов 
не видели более 60 лет (в 1956 году первым стал 
Николай Каменский).

Перед нынешним стартом поводов для опти-
мизма было больше, чем в последние годы. Кли-
мов стал первым россиянином, победившим на 
летнем Гран-при. К историческому успеху Женя 
добавил первое место на этапе зимнего Кубка 
мира в польской Висле пару месяцев спустя.

Правда, побороться за попадание на пье-
дестал Климову не удалось. На «Турне четырех 
трамплинов» национальные команды всегда 
выставляют сильнейшие составы. Но 15-е место 
вкупе с удачным стартом сезона позволяет рас-
считывать на успешное выступление в 2019-м.

Итоги турнира для «МК» подвел президент 
Федерации прыжков с трамплина и двоебо-
рья России Дмитрий Дубровский:

«В целом мы довольны результатами. На 
турне многие прыгуны добавили, конкуренция 
усилилась. Женя показал свой хороший уро-
вень. Но у него пока есть небольшие ошибки в 
стойке разгона и на посадке (это была замет-
но в квалификации). На соревновательных же 
прыжках он всегда собирался. Ожидания по 
поводу попадания в десятку были, но и нынешний 
результат можно назвать серьезным. Теперь же 
команде предстоит готовиться в первую очередь 
к чемпионату мира по лыжным видам спорта, 
который стартует 20 февраля в австрийском 
Зефельде».

Сергей ПОГРЕБНЯК.

В Ванкувере завер-
шился молодежный 
чемпионат мира-2019 
по хоккею. Тройка 
призеров (Финлян-
дия, США, Россия) 
определена. Ито-
ги турнира для «МК» 
подвел знаменитый 
хоккеист, чемпион 
мира, бронзовый при-
зер Олимпийских игр-
2002, финалист Кубка 
Стэнли, а ныне тренер 
Андрей Николишин.

— Андрей Васильевич, прежде всего как 
вы в целом оцениваете выступление сборной 
России на чемпионате?

— Удовлетворительно, потому что мы не вы-
играли «золото», а будучи максималистами, хотим 
быть первыми, лучшими и самыми сильными. К 
сожалению, завоевали только «бронзу».

— Почему, на ваш взгляд, не удалось до-
биться желаемого результата?

— У нас «хромало» большинство. Мы не реа-
лизовывали его. В равных составах не создавали 
нужного количества моментов. То, что четыре 
шайбы забросили в меньшинстве, так это вещи, ко-
торые не наигрываются. Это случайность, стечение 
обстоятельств, ошибки соперников. Те моменты, 
которые должны были приносить результат, не 
осуществлялись. В этом компоненте мы могли 
бы быть сильнее.

— Тем не менее до полуфинала было пять 
побед из пяти возможных…

— Ну и что? Мы могли 3 матча проиграть и тоже 
выйти в полуфинал. Задача — побеждать в играх на 
вылет. Все наши ребята показали себя с хорошей 
стороны. Была команда, была игра, лидеры — мно-
го позитивного. Григорий Денисенко, Александр 
Романов, тот же Виталий Кравцов, который был в 
свое время отлучен от сборной. Сейчас он один из 
лидеров. По ребятам вопросов практически нет. 
Они молодцы! Старались, бились.

Мы немного уступили в игровых, тактиче-
ских моментах, которые принесли успех тем же 
американцам, а не нам. Если канадцев россий-
ская команда смогла обыграть — с американцами 
этого не получилось. Не забили в большинстве, не 
сработали меньшинство. Забросили хороший гол 
в контратаке, но соперники из США сумели ней-
трализовать наших форвардов и отвести угрозу 
от своих ворот.

5–6 моментов за матч для молодежного хок-
кея недостаточно. Это относится ко всем нашим 
игрокам. И пусть наши статистические данные 
хорошие, но кому они нужны, когда команда за-
нимает не первое, а третье место. Думаю, те, кто у 
нас получил индивидуальные награды как лучшие 
в своем амплуа, с удовольствием обменяли бы это 
личное достижение на командный трофей.

— Могли бы вы прокомментировать ситуа-
цию с упреками болельщиков и западных СМИ 
в адрес Клима Костина из-за его неосторож-
ного поведения после матча с США?

— У него кипели эмоции, обида. Ему хотелось 
занять первое место. Если трибуны болели про-
тив России, он ответил им тем же. Не вижу в этом 

проблемы. Правильно сделал парень.
Я его поддерживаю. Сказал — и сказал. 

Ничего страшного в этом нет. Его спровоцирова-
ли — он ответил. В таком возрасте, на молодежном 
чемпионате подобная реакция вполне объяснима. 
Я его за это уж точно осуждать не буду.

Конечно, когда ты проигрываешь и эмоции 
захлестывают, надо быть сдержаннее, но по мне 
лучше сказать все, что думаешь, пускай тебя за это 
даже накажут. Ты ответишь, но хотя бы выплеснешь 
эмоции наружу. В этом ничего плохого нет. Будь 
я его тренером, подошел бы в этой ситуации и 
поддержал парня. Он сделал то, что хотел. Это 
его мнение, личностное выражение. Судить его 
за это не стоит.

— Справедлива критика системы под-
готовки молодежи?

— Такая критика оправданна. Наша моло-
дежь — «искусственники». У нас есть молодежная 
хоккейная лига, но никто из нее не играет на этом 
чемпионате мира. Тогда какой в ней смысл? У нас 
практически отсутствует переход из молодежного 
во взрослый хоккей. Искусственно вводим двух 
молодых игроков в составы команд КХЛ. Я считаю, 
что они должны туда попадать по спортивному 
принципу, как все остальные. Пока не будет строго 
соблюдаться спортивный принцип, результаты 

останутся полярными.
— Что-то на этом чемпионате вас 
удивило?

— Еще до старта соревнований я 
считал, что финны — фавориты. С этим 

практически никто не соглашался. Теперь сборная 
Финляндии выиграла, я очень рад за нее. Финны на 
протяжении всего турнира показывали красивый, 
зрелищный, современный, грамотный хоккей. Я 
хорошо знаю тренера этой команды и ее игроков. 
Так что, скорее, получилось не удивление, а под-
тверждение того, что я предполагал.

Правильная работа со сборной делается не 
в один день. В Финляндии она ведется в течение 
нескольких лет. Были недочеты, шероховатости. 
Но на сегодняшний день финны — чемпионы мира 
среди молодежных команд. Они довели дело до 
ума, приняли верные решения. Многие ребята 
у них играют в НХЛ: кто-то задрафтован, кто-то 
вскоре уйдет на драфт.

Команда собрана очень грамотно, поэто-
му она и показала результат. В первом раунде 
плей-офф они победили канадцев, в полуфинале 
— швейцарцев, в финале — американцев. Это 
действительно чемпионы. Они выжали максимум 
того, что имеют.

Анастасия КЛЮКИНА.

Через полтора месяца в австрий-
ском Зефельде стартует чем-
пионат мира по лыжным гон-
кам. И выступление россиян 
в многодневке «Тур де Ски» 
в разгар празднований Но-
вого года продемонстри-
ровало всю серьезность 
намерений нашей сборной. 
Норвежцы, главные сопер-
ники команды Елены Вяль-
бе, могут уже представить, 
что ждет их в Австрии. В первую 
десятку по итогам многодневки 
у мужчин вошли пять россиян и четыре 
норвежца, у женщин — четыре россиянки 
и три норвежки.

Семь этапов многодневки проходили в Швей-
царии, Германии и Италии, а завершились гонкой 
в Валь-ди-Фьемме на склоне горы Альпе Чермис. 
В мужской части соревнований победу одержал 
трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэ-
бо. Норвежец стал самым молодым в истории 
победителем многодневки — ему 22 года.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, 
который уступал Клэбо на старте 1 минуту 20,4 
секунды, смог сократить отставание на финише 
до 16,7 секунды, но неудача на шестом этапе, 
увы, свое дело сделала. Жаль, хотя не стоит за-
бывать, что Сергей из-за сломанного пальца в 
начале сезона только набирает форму. Третьим 
оказался норвежец Симен Крюгер, который в по-
следней гонке обошел четырехкратного призера 
Олимпийских игр Александра Большунова (он 
стал пятым).

В женской части соревнований победила 
норвежка Ингвильд Эстберг. А вторая — Наталья 

Непряева! И это первый случай в 
истории, когда россиянка стала 
призером «Тур де Ски». Юрий Бо-
родавко, тренер Натальи, сказал, 

что ученица показала просто вы-
дающийся результат. 

Третье место заняла финка 
Криста Пярмякоски, «разбавившая» 

норвежско-российские выяснения от-
ношений. Правда, в многодневке не вы-

ступала, например, и трехкратная олимпийская 
чемпионка шведка Шарлотт Калла, которая, исходя 
из планов подготовки к чемпионату мира, пропу-
стила «Тур де Ски», как и Тереза Йохауг.

Президент Федерации лыжных гонок России и 
главный тренер сборной Елена Вяльбе переживает 
сейчас поистине счастливые времена. И даже не 
скупится на похвалы: «В целом команда выступила 
очень здорово. Если оценивать выступление на-
ших спортсменов, я поставлю им «пятерку» по 
пятибалльной шкале. Каждый спортсмен больше 
радовал, чем огорчал. Да, у Сергея Устюгова были 
реальные шансы стать первым, но нужно понимать, 
что я и тренеры во главу угла ставим чемпионат 
мира, «Тур де Ски» же должна расцениваться как 
этап подготовки к главному старту года». 

И этот этап подготовки прошел столь классно 
для россиян, что сомнений в предстоящей «за-
рубе» на чемпионате мира ни у кого не остает-
ся. В далеком уже 1997 году, когда сама Вяльбе 
стала чемпионкой во всех пяти видах женской 
программы, норвежцы у себя дома, в Тронхейме, 
последний раз отдали первое место в медальном 

зачете. Основная борьба предстоящего чемпио-
ната мира развернется как раз между норвежцами 
и россиянами. Эстафетные гонки обещают быть 
фантастическими.

А тренерскому штабу сборной России придет-
ся не один час подумать над составом и расстанов-
кой сил в эстафетах. Сергей Устюгов, Александр 
Большунов, Андрей Мельниченко (шестой в общем 
зачете многодневки), Денис Спицов (восьмой), 
Андрей Ларьков (десятый), Максим Вылегжанин, 
Александр Бессмертных, Евгений Белов. У женщин 
— Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия 
Белорукова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, 
Лидия Дуркина. 

Ход тяжелой многодневки подогревали нор-
вежские комментарии действий наших лыжников. 
Например, Ханс Холунн назвал тактику россиян 
«тупой». Во время классического масс-старта 
на шестом этапе многодневки четверо убежали 
в отрыв, в то время как Сергей Устюгов отстал. 
Этот проигрыш как раз и не дал Устюгову в итоге 
победить.

Елена Вяльбе считает, что реагировать на та-
кие заявления эмоционально нет никакого смысла: 
вряд ли те же Сундбю и Клэбо работали бы друг 
на друга, идя «ноздря в ноздрю». 

Юрий Бородавко же сказал еще проще: «Пусть 
разбираются в своей кухне, лезут учить наших 
спортсменов, а сами занимают места значительно 
ниже». И заметил, что в расчеты норвежцев явно 
не входило такое выступление команды России, 
отсюда и попытки уколоть на словах. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Причины неудачи 
России на МЧМ-2019:
«5–6 моментов за игру недостаточно»

Андрей Николишин 
проанализировал 

итоги молодежного 
чемпионата мира  

по хоккею

Многодневка «Тур де Ски» стала для отечественных 
спортсменов исторической

ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ НЕ СКУПИТСЯ НА ОЦЕНКУ: «ПЯТЕРКА»! 
Лучшим на «Турне четырех трамплинов» стал японец 
Рею Кобаяси, победивший на всех этапах

15-Е МЕСТО КЛИМОВА — 
УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧА

В среду, 9 января, эксперты Всемирно-
го антидопингового агентства (WADA) 
снова прибудут в Москву для получения 
базы данных бывшей Московской анти-
допинговой лаборатории. Подтвержде-
ние появилось на официальном сайте 
организации. 

Ранее о предстоящем визите делегации 
WADA сообщил министр спорта России Павел 
Колобков.

«За последние 3 месяца совместно с ВАДА, 
РУСАДА и Следственным комитетом России 
была проведена большая организационная ра-
бота по предоставлению данных Московской 
лаборатории. 

Это потребовало согласования большого 
количества процедурных вопросов, в том числе 
перечня используемого оборудования.

На данный момент все технические вопросы 
урегулированы.

И мы ждем приезда экспертов, чей визит 
планируется 9 января», — заявил министр.

Напомним, что в соответствии с решением 
исполкома WADA от 20 сентября прошлого года 
Российское антидопинговое агентство (РУСА-
ДА) было восстановлено в правах с условием, 
что предоставит специалистам WADA полный 
доступ к данным Московской антидопинговой 
лаборатории в срок до 31 декабря 2018 года. 
Этот срок не был соблюден из-за использования 
экспертами аппаратуры, не сертифицированной 
на территории РФ.

Окончательное решение о статусе РУСАДА 
будет принято Исполнительным комитетом WADA 
по рекомендации Независимого комитета по 
соответствию (СRC), который соберется 14–15 
января. Исполком сообщит об итогах рассмо-
трения отчетов на специальной телефонной 
конференции.

Дополнительную напряженность ситуа-
ции придает негативный информационный фон 
вокруг российского спорта в западных СМИ 
и публичных высказываниях некоторых ино-
странных атлетов. Так, олимпийский чемпион по 

биатлону Себастьян Самуэльссон написал 
уже два открытых письма председателю 
CRC Джонатану Тэйлору, обвинил рос-
сийскую сторону в недобросовестности 
и призвал немедленно лишить РУСАДА 
восстановленного статуса. Известен и ответ 
Тэйлора разгневанному спортсмену.

«Мы рассмотрим всю информацию, пред-
ставленную РУСАДА и российскими властями, 
аудиторской группой WADA, которая посетила 
Россию в середине декабря; группы экспертов 
по добыче WADA и внутренней целевой груп-
пы WADA по соблюдению правил организации. 
Далее мы представим свою рекомендацию Ис-
полнительному совету, полностью независимо 
и без какого-либо влияния извне, как мы всегда 
это делали», — цитирует чиновника официальный 
сайт Всемирного антидопингового агентства.

Мнением о ситуации и возможном развитии 
событий поделился наш постоянный эксперт — 
заслуженный тренер России, известный спор-
тивный врач Игорь Завьялов:

— Если все требования WADA будут со-
блюдены, это можно только приветствовать. 
Мы наконец-то поставим точку в этом деле и 
закончим, по крайней мере, определенный этап. 
Хорошо, что все развивается конструктивно. 
Предоставив требуемый доступ, мы оставляем 
за бортом недоброжелателей и злопыхателей. 
Есть те, кто обижен на что-то или боится конку-
ренции. Сейчас они лишатся опоры. А есть те, 
кто ратует за соблюдение правил. Мы с ними 
согласны. 

Когда выполним все требования по прото-
колу, получим право действовать дальше. Если 
претензии к нам продолжатся, можно будет уже 
говорить о дискриминации по принадлежности к 
стране, а это преступление против человечности. 
Тогда будем обоснованно протестовать.

Если же говорить о срыве сроков, надо раз-
бираться, кто конкретно в этом виноват и из-за 
чего это произошло. Отвечать должно не РУСАДА 
или WADA в целом, а конкретные люди.

Анастасия КЛЮКИНА.

«Оставим недоброжелателей 
за бортом» Эксперт прокомментировал новый 

визит делегации WADA в Россию

ЗА КОМПАНИЮ 
С ОТРАВИТЕЛЕМ 

РАДИОВЕДУЩЕГО 
ПОСАДИЛИ ЕГО ОТЦА

Судьбу таксиста-отравителя, который 
отправил на тот свет известного радиове-
дущего и одного из самых востребованных 
дикторов в рекламном мире Артура Битова, 
решил Останкинский суд столицы. 

Как в свое время сообщал «МК», 53-летний 
Артур Битов, актер театра и кино, официаль-
ный голос радио «Маяк-24» и RELAX FM про-
пал 9 апреля 2017 года в Москве. Мужчина 
был очень известен в мире рекламы — он 
озвучивал ролики ряда известных компа-
ний, серию фильмов ВВС. Также его голосом 
говорит голливудский актер Пирс Броснан в 
фильме «Афера Томаса Крауна». 

Когда Битов перестал отвечать на теле-
фонные звонки, близкие начали поиски — 
сначала своими силами, затем обратились 
в правоохранительные органы. К операции 
привлекли даже экстрасенса — она подели-
лась информацией, которая впоследствии 
действительно помогла найти Битова, но, 
увы, уже в морге. 

А 16 октября на Симферопольском шоссе 
по подозрению в причастности к смерти 
Артура Битова был задержан 29-летний уро-
женец Армении Вааг Карапетян, частный 
извозчик. Мужчина признался, что в ночь 
на 9 апреля подобрал голосующего радио-
ведущего возле караоке-клуба на Садовом 
кольце. В салоне «Мерседеса» шофер дал 
Битову бутылку из-под воды, в которую уже 
был добавлен сильнейший препарат с ал-
коголем. А когда пассажир почувствовал 
себя нехорошо, забрал у него мобильный 
телефон, наручный часы и… заехал в аптеку 
— купить нашатырь. Им водитель пытался 
привести в чувство пассажира, которому к 
этому моменту стало совсем плохо. Потом 
Карапетян высадил несчастного у забора на 
улице Двинской и уехал. Но таксист все же 
позвонил в «скорую». Прибывшие медики, 
увы, уже не смогли помочь несчастному. Он 
скончался от сердечной недостаточности. 

При обыске в квартире Карапетяна в под-
московном Серпухове нашли множество 
таблеток, часы и телефоны различных марок. 
Незадолго до задержания он подавал заяв-
ление на получение гражданства. 

Битов стал не единственной жертвой шо-
фера. Например, 22 июня в Большом Хари-
тоньевском переулке Карапетян забрал у 
своей жертвы айфон 7-й серии, 2000 рублей 
и карту, с которой похитил 19 тысяч рублей. 
Примечательно, что водитель действовал в 
составе «семейного» подряда. Его 54-летний 
отец Вардан, также таксист, 18 июня подо-
брал голосующего мужчину возле бара на 
Пятницкой улице и забрал у него пятый ай-
фон. А похищенную банковскую карту отдал 
сыну Ваагу, чтобы тот перевел с нее деньги. 
Причем это был не единственный эпизод 
криминальной биографии Карапетяна-
старшего. 

Как сообщили «МК» в Останкинской меж-
районной прокуратуре, Вааг за три разбоя 
и причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть, получил 15 лет. Его отца 
осудили на 5,5 лет. 

ПОВАРИХА УМЕРЛА 
ПОСЛЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
Во время рождественской службы получи-

ла разрыв сердца работница столовой храма 
Успения Пресвятой Богородицы в ночь на 7 
января в столице. Бригада «скорой помощи» 
доставила ее в больницу, где она скончалась 
через пару часов.

Как стало известно «МК», 65-летняя Татья-
на Ивановна за свою жизнь успела вырастить 
и воспитать двоих детей, а также помогала 
своим отпрыскам справляться с их малы-
шами. Муж Татьяны Ивановны несколько 
лет назад умер, и она, повар по профес-
сии, осталась одна (дети живут отдельно со 
своими семьями). После потери любимого 
человека Татьяна пришла в храм в Успенском 
переулке. Сначала она не пропускала ни 
одной службы. Позже женщине предложили 
работу поваром в столовой при церкви, и она 
с удовольствием согласилась.

— Во время праздничной службы Тане ста-
ло плохо, — рассказывает работница храма 
Любовь. — Она едва не потеряла сознание. 
В это время работники при церкви готовили 
праздничную трапезу, которая состоялась 
сразу после богослужения. Я вызвала «ско-
рую».

Медики приехали быстро. Женщина рас-
сказала им, что плохо себя чувствует уже 
как три дня, постоянно ощущает давление 
в области сердца. Ей сделали уколы и увез-
ли в медицинское учреждение, где она и 
умерла.

МАЛЫШ ПОГИБ, СЪЕВ 
ТАБЛЕТКУ ОТ АРИТМИИ
Поход в гости к деду с бабушкой на ново-

годних каникулах в Москве закончился для 
семейной пары с двумя детьми трагедией 4 
января. Двухлетний малыш по недосмотру 
взрослых съел таблетку от сердечной арит-
мии и через два дня скончался в столичной 
больнице.

Как стало известно «МК», происшествие 
случилось в Юго-Западном округе столицы. 
В гости к родителям на Новый год приехала 
дочь с двумя мальчишками и зятем (женщина 
находится в отпуске по уходу за ребенком, 
ее муж трудится в сфере обслуживания ко-
пировальной техники). Вечеринка прошла 
удачно, однако простыл старший, 4-летний 
сын, и отец вместе с ним 1 января уехал до-
мой. А 4 января остальные члены семьи со-
брались на прогулку. Бабушка попросила 
своего мужа, чтобы он достал сердечные 
лекарства, которые лежали на верхней полке 
на кухне. Хозяин квартиры взял пластинку 
с одной таблеткой и передал ее супруге. 
Неожиданно к дедушке подбежал внук, 
выхватил из рук таблетку и засунул себе в 
рот. Мужчина позвал дочь, и они попыта-
лись вытащить лекарство, но таблетки так 
и не нашли. Взрослые решили, что ничего 
страшного не случится. Однако через 15 
минут малыша неожиданно затрясло, у него 
началась рвота, он побледнел и потерял со-
знание. Ребенка сразу же увезли в больницу: 
лекарство от аритмии вызвало у мальчика 
отек головного мозга.

Врачи как могли боролись за жизнь малы-
ша, но их усилия оказались напрасными. Он 
умер через два дня, не приходя в сознание. По 
данному факту правоохранительные органы 
проводят проверку, по результатам которой 
будет вынесено процессуальное решение.
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