
СРОК ГОДНОСТИ 
ПУТИНА

Юбилей подкрался незаметно. 31 дека-
бря 1999 года Владимир Путин официально 
заступил на должность «раба на галерах» — 
или, выражаясь казенным языком, и.о. Пре-
зидента РФ.

Говорят, что каждый американец старше-
го поколения до конца своей жизни в самых 
мельчайших деталях помнил, где он был и 
что делал, когда узнал об убийстве Джона 
Кеннеди в 1963 году. Не уверен, что то же 
самое можно сказать про каждого россияни-
на в момент прихода к власти ВВП. Но я тот 
день почти 20 лет тому назад помню так, как 
будто это было вчера или, в крайнем случае, 
позавчера.

Взяв с собой друзей для моральной под-
держки, я отправился в магазин покупать 
цветной телевизор. И тут меня словно удари-
ли этим самым телевизором по голове. Как 
профессиональный политический журналист 
я испытывал чувство жуткого стыда из-за 
своей неспособности предсказать и пред-
видеть такой элегантный и логичный (если 
смотреть задним умом) 
шаг Кремля, как досроч-
ная отставка Ельцина. 
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ПРЕЗИДЕНТ РАН: «НАУКЕ НУЖНЫ 
ЧЕТКИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ»

Александр Сергеев в интервью «МК» подвел 
итоги года

В ОГНЕ ПРАВДЫ НЕТ
Почему за гибель восьмерых московских пожарных 

до сих пор никто не ответил
Трагедия, произошедшая три года 

назад в промзоне на востоке Москвы, 
не знает себе равных. Восемь (!) по-
жарных погибли при тушении рядового 
в общем-то загорания на складе искус-
ственных цветов на Амурской улице 22 
сентября 2016 года. Это крупнейшая в 
России гибель огнеборцев с 1991 года, 
когда на тушении гостиницы «Ленин-
град» погибли девять бойцов.

Но кошмар, начавшийся для семей 

погибших три года назад, продолжается до 
сих пор. Следствие пришло к выводу, что по-
жарные погибли из-за халатности. На скамье 
подсудимых оказались начальник управления 
пожарно-спасательных сил столичного главка 
МЧС полковник Дмитрий Ширлин и начальник 
штаба подполковник Сергей Барсуков. Ре-
зультаты множества экспертиз, казалось бы, 
не позволяли усомниться в виновности этих 
двух людей. Но незадолго до приговора дело 
было отправлено в Генеральную прокуратуру. 

Что об этом деле думают близкие сгоревших 
пожарных и следователи? Что в свое оправда-
ние заявляют  Ширлин и Барсуков? И главное 
— вернется ли дело в суд? Обо всем этом — в 
материале «МК».
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В конце года принято вспоми-
нать о хорошем: об успехах, о кро-
потливом труде, который вылился 
в заметный результат. Но итоговый 
разговор года с президентом Рос-
сийской академии наук Алексан-
дром СЕРГЕЕВЫМ начался не совсем 
празднично. За годы, прошедшие с 
начала реформы РАН, после того как 
все бразды правления институтами 
взяло на себя Минобрнауки, многое 

оказалось потеряно. Где прослав-
ленные научные школы? Где талант-
ливая молодежь, пополняющая их? 
Где научные результаты, которыми 
может гордиться страна? Но акаде-
мия, у которой отобрали все науч-
ные ресурсы, все-таки пытается хоть 
как-то влиять на положение науки в 
стране. И, как ни удивительно, ей 
это удается. 
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Россия удивительная страна, 
о ней говорят, что когда бы ты ни 
находился в России, всегда оказы-
ваешься в исторический момент. 
Именно такой исторический момент 
и наступает сегодня, в преддверии 
2020 года, в системе образования 
РФ. Сейчас, в эти дни, решается 
вопрос — будут ли введены в каче-
стве жесткого приказа уже с 1 января 

наступающего года новые образова-
тельные стандарты, поворачиваю-
щие образование России вспять. 
Будут ли введены стандарты, кото-
рые смогут превратить наших детей 
в зомби, нацеленные на прошлое и 
отбрасывающие возможности вы-
бора и для учителя, и для ученика в 
системе образования? 
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В прошлом веке, как говорит классика отече-
ственного кино, 31 декабря москвичи ходили в 
баню. Однако если бы герои «Иронии судьбы» 
жили в наше время, они бы наверняка, минуя 
баню, отправились встречать Новый год вместе 
с миллионами горожан в центр столицы. Или в 
один из парков культуры и отдыха.

Главные народные гуляния с 31 декабря по 6 
января, а также в саму новогоднюю ночь пройдут 
на Тверской улице. На ее протяжении от Мохо-
вой до Тверского бульвара (целый километр в 
длину!) расположатся десятки праздничных 
площадок. Разумеется, все это пространство 
станет пешеходным. «Расчищать» его начнут 
уже 28 декабря: полностью закроют проезд 
для транспорта на Тверской и соседних ули-
цах, а оставленные автомобили будут нещадно 
эвакуировать.

О развлечениях, которые ждут москвичей 
в праздничные дни, графике работы метро и 
правилах поведения на улицах читайте в нашем 
материале.
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МОСКВИЧЕЙ 
ОТПРАВЯТ  
В КОСМОС

Путеводитель 
«МК»:  
где встретить 
Новый год  
в российской 
столице
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Предновогоднее интервью губернатора 
Московской области Андрея Воробьева   
главному  редактору «МК» Павлу Гусеву 
становится доброй традицией. Среди читателей 
газеты – сотни тысяч жителей Подмосковья, 
с которыми у «МК» давние и дружественные 
связи. Что важного, интересного  произошло  
в 2019-м и что нового нас ждет в 2020 году  
в столичном регионе —
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗОМБИ
Подходит ли детям такой министр просвещения?

ДЕТЕЙ РАЗРЕШАТ ВОЗИТЬ  
В «ВОЗРАСТНЫХ» АВТОБУСАХ 

Отказаться от введения 
запрета на использование 
автобусов старше 10 лет 
для перевозки детей реши-
ли в Минэкономразвития. 
Напомним, соответствую-
щее ограничение планиро-
валось ввести в июне 2020 
года.

В ведомстве пришли к 
выводу, что транспортные 
средства серии М3, рассчи-
танные более чем на 8 мест, 
не вырабатывают свой ре-
сурс за этот срок. К тому 
же, как пояснили в Россий-
ском союзе туриндустрии, 
более 80% автобусов, экс-
плуатируемых в стране, 
уже достигли возраста 10 
лет. Предлагаемый ранее 
запрет на их использование 
мог бы похоронить детский 
туризм. Вице-президент 
РСТ Юрий Барзыкин со-
общил, что автобусные 

аварии, как правило, свя-
заны не с возрастом транс-
портного средства, а его 
техническим состоянием. 
По действующему зако-
нодательству автобусы 
должны проходить про-
верку дважды в год. 

Глава Ассоциации роди-
тельских комитетов Оль-
га Леткова считает, что в 
случае вступления новой 
нормы в силу необходимо 
ужесточить требования к 
состоянию транспорта. 

— Конечно, 10 лет не 
очень большой срок, но 
снимая ограничение на 
возраст автобуса, нужно 
предложить что-то взамен, 
ужесточить требования к 
техническому состоянию 
и проверкам. Автобус для 
детей не должен быть раз-
валюхой, — уверена Лет-
кова. 

ДЕВОЧКА СБЕЖАЛА ОТ МАТЕРИ К ПЕДОФИЛУ
Жуткие подробности 

истории с исчезновением 
12-летней школьницы, яко-
бы ставшей жертвой педо-
фила, стали известны «МК». 
По всей видимости, девоч-
ка сама сбежала из дома, 
чтобы провести время… с 
женатым мужчиной.

Напомним, что 20 дека-
бря в полицию обратилась 
48-летняя Ольга (все имена 
изменены) с заявлением 
по факту исчезновения 
своей 12-летней дочери 
Даши. Стражи порядка и 
волонтеры на третий день 
поисков нашли школьницу 
в съемной квартире в со-
седнем районе. Помимо 
девочки в жилище нахо-
дился 47-летний Роман, 
который арендовал жилье 
для интимных встреч.

Со слов девочки, она по-
знакомилась с Романом на 
просторах Интернета около 
года назад. Даша скрыла от 
нового знакомого свой на-
стоящий возраст, соврав, 
что ей уже 16. Какое-то вре-
мя их общение было только 
виртуальным, школьница 
присылала мужчине свои 
интимные фото. Через не-
сколько месяцев переписки 
они увиделись вживую. 19 
декабря Даша договори-
лась с Романом о встрече 
на ночь. Девочка и ранее 
отпрашивалась у мамы яко-
бы к подругам с ночевкой. 
Однако почему-то именно 
в этот раз женщина запре-
тила дочери ночевать вне 
дома. Тогда Даша решила 
уйти самовольно. Школьни-
ца встретилась с мужчиной 

в центре столицы, после 
чего они направились в 
мини-отель. Мужчина снял 
на сутки двухместный но-
мер, представив Дашу со-
трудникам отеля как свою 
дочь. Ближе к ночи Роман 
уехал домой, а девочка 
осталась в отеле. Утром 
следующего дня юная осо-
ба поехала к еще одному 
своему знакомому на юг 
Москвы, однако после со-
вместного времяпрепро-
вождения между ними 
возник конфликт. Мужчина 
выгнал школьницу, и она 
в расстроенных чувствах 
опять позвонила Роману. 
А тот поспешил ей на по-
мощь — арендовал «по-
суточную» квартиру, куда 
и привел несовершенно-
летнюю подругу субботним 

вечером. До понедельника 
мужчина с девочкой оста-
вались в квартире. Со слов 
обоих, между ними был 
секс по обоюдному согла-
сию. Идиллию нарушили 
сотрудники полиции, ко-
торые установили место-
нахождение школьницы и 
утром 23 декабря приехали 
в квартиру.

Романа арестовали. 
Коллеги и друзья не ве-
рят в его виновность и 
характеризуют его с по-
ложительной стороны. 
С 2001 года он является 
руководителем оргкоми-
тета военно-тактических 
молодежных игр. Женат, 
воспитывает восьмилет-
него сына, также от перво-
го брака у мужчины есть 
взрослая дочь.  

ЧИНОВНИКАМ ПОЗВОЛЯТ ПОБЫТЬ 
АРХИТЕКТОРАМИ?

Внешний вид строящих-
ся зданий могут взять под 
контроль органы местного 
самоуправления. В пра-
вила застройки и земле-
пользования планируется 
включить требования к ар-
хитектурному облику но-
вых объектов — габаритам, 
остеклению и даже цвету. 

Минстрой опубликовал 
проект изменений в Градо-
строительный кодекс, на-
деляющий местные власти 
правом вносить в ПЗЗ тре-
бования к архитектурным 
решениям новых зданий.

В ведомстве полагают, 
что отсутствие требова-
ний к внешнему облику 

строительных объектов 
приводит к хаотичному 
формированию городской 
среды. Предлагается раз-
решить ограничивать габа-
риты планируемых зданий 
— высоту объекта и типо-
вого этажа, угол наклона, 
процент выступающих эле-
ментов фасада.

Местным властям также 
разрешат определять про-
цент остекления фасада 
и спектр цветовых реше-
ний для будущих объектов. 
Кроме того, в ПЗЗ может 
быть ограничена предель-
ная плотность и глубина за-
стройки каждого конкрет-
ного участка. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует академик 

Международной академии 
архитектуры Михаил Хаза-
нов: «Оценка архитектур-
ного образа, как правило, 
носит субъективный харак-
тер, поэтому диктовать ар-
хитектору, какой процент 
остекления должен быть у 
того или иного объекта, ни-
кто не в праве. Если судить 
о возможности реализации 
архитектурных решений 
будут непрофессионалы, 
то есть опасность, что 
влияние на облик города 
будут оказывать девело-
перы, лоббирующие свои 
проекты».

Заместитель дирек-
тора колхозного рынка в 
подмосковном Королеве 
жестоко расправился со 
своим начальником, не же-
лая делить с ним доход от 
прибыльного предприятия. 
Правда, сам алчный ком-
мерсант не захотел пачкать 
руки и попросил своего 
племянника провернуть 
кровавое дело.

Как ранее писал «МК», 
нападение на 55-летнего 
хозяина рынка Юрия Ко-
новаленко (имя и фамилия 
изменены) было соверше-
но в ночь на 18 января 2017 
года. Неизвестный избил 
его трубой  до смерти. 

Оперативники узнали, 

что у него был давний кон-
фликт с близким другом 
— 56-летним Алиханом 
Мамояном. Дело в том, что 
хозяин рынка до трагиче-
ских событий злоупотре-
блял спиртными напитками 
и запустил бизнес. Чтобы 
сохранить хотя бы какой-
то порядок, он назначил 
Алихана на руководящую 
должность и вменил ему в 
обязанности сбор денег с 
арендаторов. Но в минуту 
просветления Юрий понял, 
что деньги идут мимо кас-
сы. Предприниматель за-
вязал с алкоголем и вновь 
стал у руля. Это было не-
выгодно Мамояну. Между 
ними постоянно вспыхи-
вали ссоры, и в какой-то 
момент помощник решил 
ликвидировать товарища. 
Убить оппонента он попро-
сил своего племянника — 
39-летнего Рустама Мамо-
яна. Тот был очень сильным 
и обладал боксерскими на-
выками. Рустам подкарау-
лил жертву возле подъезда 
его дома…

По данному факту сле-
дователи подмосковного 
СКР возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство». 
Сыщики практически по 

горячим следам раскры-
ли преступление. Помог-
ли в этом высокие тех-
нологии. Несмотря на то 
что злодеи пользовались 
сим-картами, оформлен-
ными на других людей, 
пополняли счет они сами. 
Опера вычислили банко-
маты, с которых проходили 
платежи, и изъяли с них за-
писи камер наблюдения. 
На видеозаписи фигуриро-
вали Алихан со своим пле-
мянником. Мужчины ни на 
следствии, ни в суде своей 
вины не признали. Одним 
из доказательств стала не-
принужденная беседа опе-
ративника и подстрекателя 
к убийству. На ней Алихан 
рассказал, что попросил 
родственника избить ру-
ководителя. Сыщики за-
писали это признание.

На заседании суда Али-
хан не выдержал напряже-
ния, в отличие от своего 
молодого родственника. 
Он судорожно пил воду из 
пластиковой бутылки, а по-
том попросил у судьи раз-
решения присесть. Феми-
да приговорила заказчика 
убийства к 8 годам колонии 
строгого режима, а испол-
нителя — к 12 годам.

Д оч ь л еген-
дарной киноак-
трисы Галины 
Польских ста-
ла участницей 
ДТП, а потом и 
судебного про-
цесса. Авария 
произошла по 
вине женщины, но 
возмещать причиненный 
ущерб она не посчитала 
нужным. 

Как стало известно «МК», 
24 декабря Мещанский 
районный суд частично 
удовлетворил иск бизнес-
мена Гайдара Расулова к 
Ираде Файковне Польских, 
старшей дочери Галины 
Польских. 

Инцидент произошел в 
начале марте 2019 года на 
улице Донская. Мужчина 
двигался по проезжей ча-
сти с односторонним дви-
жением на своем автомо-
биле марки «Хендэ Экус». 

Со слов автовладельца, 
скорость была около 70 
км/ч. Вдруг мужчина за-
метил, что водительская 
дверь припаркованной 

на дороге маши-
ны «Вольво» рез-

ко открылась. 
Предотвратить 
столкновение 
Гайдар уже не 
мог. Владелицей 

авто оказалась как 
раз Ирада Файков-

на. Ко всему прочему 
у женщины не оказалось 
полиса ОСАГО на автома-
шину. Экспертиза оценила 
ущерб, причиненный «же-
лезному коню» бизнесме-
на, в 700 000 рублей. Од-
нако Польских отказалась 
выплачивать эту сумму, 
даже несмотря на предло-
женную рассрочку. В стра-
ховой компании мужчине 
посоветовали обратиться 
в суд для решения этого 
вопроса. 
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Польских Ирада 
Файковна — пер-
вая дочь извест-
ной актрисы, 
также выбрала 

для себя творческий путь. 
Окончила киноведческий 
факультет  ВГИКа и сейчас 
работает режиссером.

ЧЕКИСТЫ-УБИЙЦЫ СЛЕТЕЛИСЬ  
НА БЛЕСК АЛМАЗОВ

Преступную группу, в 
которую входили ветера-
ны спецподразделений, 
разоблачили ГСУ СК по 
Москве, Московский уго-
ловный розыск и ФСБ. 
Троих задержанных подо-
зревают в серии жестоких 
убийств.

Как стало известно «МК», 
следствие установило, 
что самое первое убий-
ство два бывших сотруд-
ника спецподразделения 
«Альфа» с сообщником-
бизнесменом соверши-
ли в 2008 году. Причиной 
расправы стали деньги.

Один из ветеранов спец-
служб был должен более 
27 млн руб. товарищу, ко-
торый трудился в фирме 
по оказанию таможенных 
услуг. С возвратом креди-
та возникли сложности. 
Должник решил вопрос 
криминальным путем — 
разработал план убий-
ства. 

Соучастники продума-
ли и распределили роли. 
Должник договорился о 
встрече с кредитором в 
офисе на улице Донская. 
Туда ничего не подозре-
вающего бизнесмена 
привез личный водитель 
на «Мерседесе». Ком-
мерсант поднялся в по-
мещение, где бедолагу 
забили до смерти. Таким 
же образом преступники 
расправились с шофером, 
который ожидал шефа в 
автомобиле.  

Второй эпизод уголов-
ного дела — убийство 
в 2012 году сотрудника 

фирмы-экспортера ал-
мазов в Россию (органи-
зация расположена на 
улице Остоженка). Убийцы 
знали, что у мужчины при 
себе будет крупная сумма 
денег. Они получили ин-
формацию о точном вре-
мени выхода этого чело-
века с работы, подъехали 
на двух машинах — «Инфи-
нити» и «Ленд Ровер Дис-
кавери». Жертве нанесли 
смертельный удар по го-
лове, поместили в машину 
и вывезли труп. 

— Это уму непостижимо, 
отказываюсь в это верить, 
— заявила нам бывшая су-
пруга одного из задержан-
ных экс-силовиков. — Мне 
нужно посидеть в тишине, 
осознать. 

Спецоперация по задер-
жанию подозреваемых 
проходила в Москве, Мо-
сковской и Владимирской 
областях.  

Как сообщила офици-
альный представитель 
ГСУ СК РФ по Москве 
Юлия Иванова, в ходе 
проведения комплекса 
следственных действий 
и оперативно-разыскных 
мероприятий следова-
телями ГСУ СК России по 
городу Москве совместно 
с ФСБ Москвы и Москов-
ской области, а также 
столичным уголовным 
розыском удалось уста-
новить и задержать троих 
лиц, причастных к совер-
шению указанных престу-
плений.

telegram:@mk_srochno
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Нравственный камертон прозвучал отку-
да не ждали. Актриса, телеведущая, модель, 
журналист, писатель, блогер (ну, сами решите, 
кто на деле) Алена Водонаева призвала «не 
рожать рабов этому государству». А кто ро-
жает — тот либо богач, либо необразованное 
быдло. Сама, кстати, родила сына.

Алену, как она пишет, «знатно бомбануло» 
после того, как она узнала о рекомендации 
властей Самарской области частным клини-
кам — их призвали отказаться от проведе-
ния абортов. (Дело в том, в государственных 
клиниках с женщинами, решившимися на 
аборт, обязательно работают психологи, а 
в частных — нет. Но разве это важно, когда 
«бомбит»?)

Разлет осколков получился не меньше, 
чем от Ф-1. Поубивало всех, кто виноват в вы-
мирании населения России, кроме чиновницы 
Ольги Глацких, которую спасла ее же фраза: 
«Государство вас не просило рожать». Она 
«единственная оказалась честна и права». Как 

профилактика абортов сказывается на сниже-
нии населения и как просьба государства не 
рожать способствует росту населения, меня 
не спрашивайте. Ответ Алена даст.

Когда враги были сражены, настало вре-
мя социал-дарвинизма. Один из ярких его 
представителей, Герберт Спенсер, говорил: 
«Существо, недостаточно энергичное, чтобы 
бороться за свое существование, должно 
погибнуть». Алена Водонаева, более гламур-
ная представительница, оказалась не столь 
категорична: «просто не надо рожать» тем, 
кто не может обеспечить медициной, пищей 
и одеждой себя и ребенка.

«Я не могу представить, как справляются 
семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, 
а живут они на две среднестатистические 
зарплаты?» — пишет Алена. Ну, не то чтобы 
не может представить. Там другое чувство: 
«Я презираю семьи, которые живут в нищете 
и рожают по три-четыре ребенка».

Раз растить не на что, так пусть лучше 
вообще на свет не появляются. На фига такая 

жизнь беспросветная.
С другой стороны, Алена же смогла. 

Всего-то надо три года пожить в «Доме-2», 
заслужить славу первейшей скандалист-
ки. Написать книгу «Голая», полную житей-
ской мудрости — как лучше себя продать. 
Главное, не рефлексировать. Мужики хотят 
красивое тело — пожалуйста. Девочки и 
женщины хотят узнать, как получить сладкую 
жизнь, — вот советы.

Злой человек скажет: и вот эта еще учить 
нас будет. Чем она в своей ненависти к про-
стым людям отличается от тех чиновников, 
которых поливает грязью?

Но давайте представим, что Алена где-
то в глубине души просто никому не желает 
пройти такой же путь, как у нее? Вот только 
слов подобрать не может, когнитивные ис-
кажения мешают. Бомбануло ее.

Ведь легче от такой мысли на сердце, 
правда?

Да, еще. Чтобы стало совсем хорошо. 
Истинные адепты Водонаевой могут са-
мостоятельно посмотреть в словаре, что 
означают термины «социал-дарвинизм», 
«рефлексия» и «когнитивные искажения». 
Остальные — просто посмотреть на Алену, 
не читая ее и не слушая.

БИЗНЕСУ ОСЛАБЯТ 
УГОЛОВНУЮ 
УДАВКУ  
Власти придумали, как 
сформировать благоприятный 
деловой климат
Знаменитый призыв Дмитрия Мед-
ведева «хватит кошмарить бизнес», 
прозвучавший в 2008 году, обретает 
новую инкарнацию. Речь идет о за-
конопроекте об ослаблении уголовной 
ответственности для бизнесменов, 
внесенном в Госдуму президентом 
Владимиром Путиным. Документ 
нужен для формирования в России 
благоприятного делового климата и 
«сокращения рисков ведения пред-
принимательской деятельности», 
отмечается в пояснительной записке. 
Безусловно, цель благая, но будет ли 
закон работать — задаются вопросом 
опрошенные «МК» эксперты. 

Примечательно, что президент внес свой 
законопроект буквально на следующий день 
после встречи с российскими деловыми круга-
ми. Дело в том, что наши экспортеры нередко 
«сталкиваются с происходящими не по их вине 
задержками при возврате (получении) валют-
ной выручки», пишут авторы проекта. Причем 
нередко это касается компаний, которые по-
пали в иностранные санкционные списки. До-
кумент предусматривает декриминализацию 
наказания за нарушение сроков репатриации 
валютной выручки, если у бизнесмена не было 
ранее административных штрафов на подоб-
ные нарушения. И еще. Сейчас деяния, зафик-
сированные в ст. 193 Уголовного кодекса («Укло-
нение от репатриации валютной выручки»), 
признаются совершенными в крупном размере, 
если сумма долга превышает 9 млн рублей, а в 
особо крупном размере — 45 млн рублей. За-
конопроект увеличивает эти значения до 100 
млн и 150 млн рублей соответственно. 

Кроме того, предлагается повысить раз-
мер налоговой недоимки, за которую насту-
пает уголовная ответственность — до 2,7 млн 
и 13,5 млн рублей (в особо крупном размере) 
для физлиц и 15 млн и 45 млн рублей — для 
компаний (ст. 198 и 199 УК). Сейчас для воз-
буждения уголовного дела гражданину до-
статочно не выплатить 900 тысяч или 4,5 млн 
рублей (в особо крупном размере) за три года, 
если недоимка превышает 10% или 20% всех 
налоговых платежей соответственно. Одно-
временно законопроект вносит юридические 
коррективы в спорную, давно и нещадно кри-
тикуемую экспертами и бизнесом ст. 210 УК, 
которая предусматривает наказание за соз-
дание преступного сообщества. 

Именно по этой статье обвинялись извест-
ные предприниматели братья Магомедовы и 
экс-министр открытого правительства Михаил 
Абызов. 

«Действительно, мы не раз сталкивались 
с ситуациями, когда обычная компания объяв-
лялась организованной преступной группой, 
— рассказывает председатель экспертного 
совета «Деловой России» Антон Данилов-
Данильян. — Это было полнейшее безобразие, 
все возмущались, но ничего не менялось. Ини-
циативу Кремля мы приветствуем, поскольку 
экономическая деятельность принципиально 
не должна подвергаться никаким уголовным 
преследованиям». 

По словам собеседника «МК», исключения 
возможны лишь в тех случаях, если кого-то уби-
ли или произошла авария на производстве — по 
причине несоблюдения техники безопасности 
или отсутствия страховки. Но и тогда должен 
соблюдаться определенный порядок действий: 
пусть сначала свое расследование проведут 
контрольные органы технического регулиро-
вания (например, Ростехнадзор), которые по 
итогам проверки подадут в суд. В свою очередь 
суд признает «злонамеренность» действий 
предпринимателя. А у нас правоохранители, 
вместо того чтобы подключаться на последнем 
этапе, сами с ходу инициируют уголовные дела 
в отношении бизнесменов.

«Да, мы понимаем, что существует россий-
ская специфика. Но между властью и бизнес-
сообществом рано или поздно установятся 
нормальные цивилизованные отношения. И 
тогда бизнес будет восприниматься не как 
маловразумительный придаток к природным 
ресурсам, а как движущая сила несырьевого 
развития экономики», — говорит Данилов-
Данильян. 

Внесенный закон — безусловно, хоро-
шая новость для бизнеса, у которого 2019 год 
прошел под знаком резонансных дел Майкла 
Калви и Валерия Израйлита. Однако станет ли 
он гарантией от новых дел — пока большой во-
прос. Конечно, предпринимателей не должны 
сажать за решетку по любым мелочам, и новый  
законопроект направлен прежде всего на это, 
согласен старший аналитик «Финам» Сергей 
Дроздов. Никакие словесные указания в духе 
«хватит кошмарить бизнес», пусть даже исходя-
щие от высших должностных лиц России, до 
сих пор не работали. Давно пора было облечь 
их в форму закона, вот только в любом законе 
всегда найдутся некие лазейки, которыми не 
преминут воспользоваться и бизнес, и мошен-
ники, и чиновники, и кто угодно еще. 

Георгий СТЕПАНОВ.

СРОК 
ГОДНОСТИ...
c 1-й стр.

Но одновременно я почти на 
физическом уровне чувство-
вал: ставшие к концу 1999 года 
предельно сдавленными гори-

зонты российской политики вдруг раздви-
нулись. Ощущение клаустрофобии исчезло. 
На смену ему пришла уверенность: перед 
Россией открылась не обязательно легкая, 
не обязательно правильная, но зато хорошо 
просматриваемая дорога вперед.

Обдумывая этот материал, я достаточ-
но долго мучил себя вопросом: имеют ли 
эти мои персональные переживания хоть 
какое-то значение? В конце концов, я решил, 
что имеют — имеют, потому мои личные 
ощущения в тот момент являлись отраже-
нием того, что на более масштабном уровне 
переживала вся страна.

Чем дальше от нас 1999 год, тем более 
очевидным становится: Ельцин (особенно 
Ельцин периода своего второго срока) был 
очень посредственным верховным лиде-
ром России. Но вот свой уход с главной 
должности он отработал на пять с плюсом 
— выжал из него максимум возможного 
для страны. Он на инстинктивном уровне 
понимал: достойно обставленная смена 
высшего лидера государства — это край-
не важный резерв политической энергии, 
который есть у страны.

 Осознает ли это Путин? Уверен, что да. 
На заседании Валдайского клуба в сентябре 
2006 года политолог из Канады Петр Дутке-
вич поинтересовался у Владимира Влади-
мировича: какие три совета он даст своему 
политическому наследнику? ВВП в ответ 
рассказал притчу, различные вариации ко-
торой хорошо известны в западном мире: 
«Директор предприятия или руководитель 
региона уходит со своего поста и оставляет 
преемнику три конверта: «Ты первый конверт 
вскрой сейчас, второй — через два года, а 
третий — накануне своего ухода». Первый 
конверт вскрывается, и там написано: «Вали 
все на меня». Второй конверт через два года 
вскрывается, там написано: «Все обещай». 
Подошло ему время уходить через полгода, 
он вскрывает третий конверт, там написано: 
«Готовь три конверта!»

Я сейчас вспомнил эту историю не для 
того, чтобы намекнуть: мол, Владимиру 
Владимировичу пора самому готовить три 
конверта. Не пора. Впереди у ВВП четыре с 
лишним года его последнего президентско-
го срока — это больше, чем полноценный 
срок полномочий президента США. Однако 
на фоне уже прожитых двадцати лет в роли 
формального или неформального высшего 
лидера России четыре предстоящих года 
— это совсем немного. Владимир Путин 
обязан думать о том, что «там, за горизон-
том». И, судя по поведению президентской 
свиты, он об этом думает. О том, что «все 
идет к концу», в окружении главы государ-
ства на неофициальном уровне говорят 
без всяких отрицательных эмоций — как 
о констатации очевидного для всех факта. 
Возможно, у меня очень сильно занижена 
планка ожиданий. Но, с моей точки зрения, 
одно это обстоятельство достойно того, 
чтобы считаться очень важным позитив-
ным итогом двадцатилетнего путинского 
«рабства». 

А вот другой его позитивный итог: про-
сидев на троне (ой, извините, на галере) два 
десятилетия, ВВП не утратил способности 
критически оценивать и итоги собственной 
деятельности, и итоги деятельности своих 
подчиненных. «Главный ключевой результат, 
которого нам предстоит добиться, — это 
реальные перемены к лучшему в жизни 
людей, перемены, которые почувствуют 
наши граждане. Не уверен, что у большин-
ства людей сейчас есть такое ощущение», 
— сделав подобное заявление на заседа-
нии Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам, Путин вполне 
исчерпывающим образом подвел главные 
итоги 2019 года.

В англоязычной политологической ли-
тературе есть такой термин — midterm blues 
(в дословном переводе — «сложности се-
редины срока»). Означает этот термин вот 
что: в середине срока пребывания любого 
лидера у власти и у его команды, и у насе-
ления накапливается определенный объем 
негативных эмоций и усталости.

То, что «у большинства людей нет ощу-
щения реальных перемен к лучшему в их 
жизнях» — это классический пример midterm 
blues. В верхушке созданной ВВП вертикали 
власти кто-то явно «устал», кто-то недора-
батывает, кто-то выполняет свои обязан-
ности чисто формальным образом. Или 
2020 год (снова эта цифра 20!) станет годом 
определенного обновления власти, годом 
изыскания стратегических политических 
резервов, или эти midterm blues перейдут в 

новую, более продвинутую негативную фазу. 
Российской вертикали власти необходим 
политический ремонт — ремонт, «запчасти» 
для которого Путину придется изыскивать 
внутри самой этой вертикали.

Отвечая на своей большой пресс-
конференции на вопрос о возможности 
внесения изменений в Конституцию, Путин 
достаточно комплиментарно высказался об 
уровне развития нынешних российских пар-
ламентских партий. Считаю эту президент-
скую комплиментарность незаслуженной. 
«Единая Россия» продолжает оставаться не 
столько политической партией в западном 
смысле, сколько приводным ремнем власти, 
техническим механизмом обеспечения до-
минирования Кремля на нашем политиче-
ском пространстве. Ну а так называемые 
оппозиционные парламентские партии уже 
который год находятся в состоянии очень 
сильно растянутого по времени прогрес-
сирующего упадка. У «оппозиционеров с 
Охотного Ряда» нет ни новых прорывных 
политических идей, ни знаний и умений, 
необходимых для практического управ-
ления страной или даже ее отдельными 
регионами.

Недавний добровольно-принудительный 
уход коммуниста Сергея Левченко с поста 
губернатора Иркутской области в партии 
Зюганова пытались трактовать как расправу 
Кремля над своим политическим оппонен-
том. Считаю подобную интерпретацию про-
исшедшего неубедительной. Подробно рас-
сказав мне об общей потере управляемости 
регионом, информированный собеседник 
в столице завершил свой «крик души» так: 
«Левченко получил четыре лишних месяца 
пребывания на посту губернатора в силу того, 
что он коммунист. Если бы он был единорос-
сом, его бы вынесли сразу. Но когда после 
катастрофических наводнений минувшим 
летом встал вопрос о досрочной отставке 
главы области, его спас Зюганов».

По итогам 2019 года, а также двух 
путинских десятилетий, я, к сожалению, 
не вижу оснований и для комплиментов в 
адрес того, что в среде нашего креативного 
класса принято называть «гражданским 
обществом». Не совсем это «общество», и 
не совсем оно «гражданское». Полноценной 
реальной оппозиции в России как не было, 
так и нет — ни в ее «системном», ни в ее 
«внесистемном» сегментах.

Что тогда остается? Остается «дом, 
который построил — и вот уже двадцать 
лет продолжает строить — Путин». Жутко 
интересно: что ждет этот «дом» впереди? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПУТИН 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
ВСЕХ ЗА УЛИТОК
А возмущенный качеством 
арбузов Жириновский 
разбудил Беглова
Россия собирается подготовить и 
заслать своих «продовольственных» 
атташе в 50 стран мира. Это необ-
ходимо для наращивания экспорта 
отечественной сельхозпродукции. 
По словам Владимира Путина, к 
2024 году он должен вырасти с 
нынешних $25 млрд до $45 млрд. 
Ставку планируется сделать не толь-
ко на традиционные виды товаров, 
но также на органическую и эколо-
гически чистую продукцию, которую 
будут маркировать специальными 
знаками. 

Итоговый Госсовет в этом году реши-
ли посвятить сельскому хозяйству, скорее 
всего, потому, что именно эта отрасль про-
должает бить рекорд за рекордом и на фоне 
общей экономической стагнации и уныния 
демонстрирует устойчивый рост. По словам 
Владимира Путина, в этом году производство 
сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. 
Причем по многим позициям — в частности, 
по сахару, мясу, рыбе — аграрии уже пере-
шагнули планку, установленную Доктриной 
продовольственной безопасности. Получены 
рекордные урожаи подсолнечника, сахарной 
свеклы, сои. «По зерну урожай за 100 млн 
тонн становится устойчивой тенденцией. 
То, что прежде воспринималось как рекорд, 
сегодня — норма», — заявил президент, 
напомнив, что в этом году собрали 121 млн 
тонн.

Власти заинтересованы в дальнейшем 
укреплении позиций российского АПК, по-
скольку его продукция становится устойчи-
вым источником доходов, превышающим 
поступления от продажи оружия. В этом 
году реализация сырья и готовых товаров 
принесла $25 млрд (оружия — около $15 
млрд), к 2024 году необходимо выйти на $45 
млрд. «И это вполне реализуемая задача», 
— подчеркнул Путин. По словам министра 
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, 

сейчас Россия поставляет продовольствие 
в 160 государств. Для открытия новых рын-
ков и продвижения на них отечественных 
брендов Минсельхоз собирается отправить 
своих атташе еще в 50 стран мира. (Всего в 
мире — 251 страна.) Помимо зерна и свинины 
хорошие перспективы за рубежом имеют 
мед, дикоросы, различные деликатесы, а 
также экологически чистая продукция, кото-
рую можно выращивать во многих регионах 
РФ. 

Также, по словам министра, оперативно 
решена проблема с виноградными улитками. 
Как и просил 23 декабря в Адыгее Путин, 
их разведение включено в перечень видов 
сельхоздеятельности, что позволит фер-
мерам получать гранты и продвигать свою 
продукцию. «За улиток спасибо!» — поблаго-
дарил ВВП, недавно прознавший, что улитки 
— это самый сильный афродизиак в мире 
и очень обрадовавшийся этому открытию. 
Однако по ходу Госсовета выяснилось, что 
проблемы в сфере АПК все-таки присут-
ствуют, и связаны они с хроническим недо-
финансированием села. Путин напомнил, 
что 53% россиян с низкими доходами явля-
ются сельскими жителями. В деревнях хуже 
развиты транспортные, образовательные и 
медицинские услуги. Не хватает домов куль-
туры и спортивных объектов. «Нужно больше 
думать о людях, которые двигают отрасль 
вперед», — заявил президент. «Подумать о 
людях» планировалось при реализации го-
спрограммы развития сельскохозяйственных 
территорий. Однако, как сообщил Патрушев, 
ее финансирование в 2020 году срезали на 
43 млрд руб., а за три года недофинансиро-
вание превысит 320 млрд руб.

«Никакой проблемы полностью профи-
нансировать эту госпрограмму нет! — возму-
тился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Это 
вопрос политической воли! Денег полно и в 
бюджете, и в ФНБ, и у компаний!» Но глава 

Минфина Антон Силуанов на возвышенных 
тонах отбил атаку. Средств, по его словам, 
на поддержку села в целом выделяется до-
статочно, но результаты пока не просматри-
ваются. «540 млрд руб. только налоговых 
преференций. А где отдача?» — возмутился 
он. Глава справедливороссов Сергей Миро-
нов предложил соломоново решение: дать 
деньги в полном объеме и в приоритетном 
порядке тем деревням и селам, которые 
объявили себя «зонами трезвости» и запре-
тили продажу алкогольных напитков. «Им 
можно доверить и высокие технологии, те 
же солнечные батареи, потому что с ними 
в «зонах трезвости» ничего не случится», — 
пояснил политик. 

Глава ЛДПР Владимир Жириновский 
настойчиво допытывался у участников Гос-
совета, кушали ли они в этом сезоне арбузы. 
(От его крика проснулся даже губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, бла-
гополучно заснувший в самом начале ме-
роприятия, так как в Северной столице в 
отличие, например, от Москвы ни полей, ни 
фермеров, к счастью, не имеется.) Выясни-
лось, что арбузы, а также многую другую про-
дукцию сельхозпроизводителей, по мнению 
Жириновского, есть нельзя ни в коем случае, 
потому что она низкого качества. «Чего мы 
хвалимся, сколько мы произвели, если мы 
в это время травим наших граждан? Пусть 
армия займется, наши химические войска! 
Надо остановить подвоз к нашим городам 
отравленных продуктов!» — митинговал Вла-
димир Вольфович. 

Губернаторы тоже пытались внести 
свои рацпредложения. Увидев, как быстро 
решился вопрос с улитками, одни просили 
поддержать звероводов, другие — произво-
дителей яблочного сидра. Однако Владимир 
Путин решил, что улиток на этот год будет 
достаточно. А в следующем — посмотрим. 

Елена ЕГОРОВА.

ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОНСЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   27 декабря 2019 года
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ЗЛОБА ДНЯ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель
ГОЛЫЙ СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ

Удивительная расторопность правительства. Всего три дня назад 
в Адыгее Путин попросил включить улиток  в перечень видов 
сельхоздеятельности. И они сделали это.
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Главный редактор «МК» Павел Гусев 
получил уникальную награду ART 
FOR PROFI за вклад в журналистику. 
Премия создана художественной студи-
ей ГК art4You, которая изготавливает 
призовые статуэтки для самых престиж-
ных конкурсов страны. Награду вручают 
людям, посвятившим жизнь своей 
профессии, — спортсменам, артистам и 
теперь журналистам. «МК» — газета, на 
которой я рос, самая свободная газета 
из тех, что были в Советском Союзе. 
Поэтому, когда мы поняли, что можно 
выразить благодарность Павлу Нико-
лаевичу, то с радостью это сделали. Тем 
более что в этом году «МК» отмечает 
столетний юбилей», — рассказал 
сооснователь студии Андрей Кокеев.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В зоопарке Ат-
ланты живет 

шестилетняя горилла Анаке 
с необычными пальцами. На 
одной руке у нее частично от-
сутствует пигментация, что 
делает пальцы похожими на 
человеческие.

КАДР

СОВЕТЫ

СМИ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

РЕЙТИНГ

ОБОРОНА

ОПРОС

РЕКОРД

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «МК» ВРУЧИЛИ 
НАГРАДУ ЗА ВКЛАД В ЖУРНАЛИСТИКУ

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ПОДЛОДКУ

ЧЕЛябИНцы ОТПРАВИЛИ ДЕДУ МОРОЗУ САМОЕ ДЛИННОЕ ПИСьМО

бЕЗДОМНАя УЧИТЕЛьНИцА ОТКАЗАЛАСь ОТ КВАРТИРы

РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРы, РАЗбОГАТЕВШИЕ бОЛьШЕ ВСЕГО В 2019 ГОДУ
 Прибавка  Общее состояние
 за год ($ млрд)  ($ млрд)
Владимир Потанин (Норникель, Интеррос)  +7,8 23,8
Леонид Михельсон (НОВАТЭК) +5,9 27,0
Вагит Алекперов (Лукойл) +5,3 23,8
Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, Сибур) +4,1 22,7
Алексей Мордашов (Северсталь) +3,8 20,2

Источник: Forbes.

В Санкт-Петербурге 
спустили на воду дизель-
электрическую подво-
дную лодку «Волхов» для 
Военно-морского флота 
России. «Волхов» станет 
вторым носителем крыла-
тых ракет «Калибр» проекта 
636.3 «Варшавянка» в со-
ставе Тихоокеанского флота 
ВМФ РФ. Первая субмарина 
серии «Петропавловск-
Камчатский» отправилась на 
Дальний Восток 25 ноября 
этого года. В том же месяце 
были заложены третья и 
четвертая подлодки серии: 
«Магадан» и «Уфа». Под-
лодка «Волхов» оснащена 
современными двигателя-
ми, которые позволяют ей 
развивать скорость до 20 
узлов (27 километров в час). 

Корабль может находиться 
в автономном плавании до 
45 суток на глубине до 300 
метров. Торпедное и ракет-

ное вооружение позволяет 
подлодкам проекта 636.3 по-
ражать любые цели как над 
водой, так и на глубине. 

Послание в 112 м и 66 
см отправилось  главно-
му волшебнику страны, 
резиденция которого на-
ходится в Великом Устюге. 
Письмо создали жители 
Челябинска. К составлению 
новогоднего послания Деду 
Морозу присоединились не 
только воспитанники детских 
садов, школьники, но и взрос-
лые. В результате к зимнему 
волшебнику обратились 300 
человек. Самому юному из 
них нет еще и года. Рисунки и 
пожелания соединили в одно 
большое послание, длина 
которого превысила 100 м. 

Добавим, что ранее самое 
длинное письмо Деду Морозу 
было отправлено из Амурской 

области. Его длина соста-
вила 15 метров. Теперь этот 
рекорд побит.

Учительница из Челябин-
ска Елена Михальченко, 
которая много лет прожи-
ла в подвале школы, отка-
залась от предложенного 
жилья. Сначала квартира в 
Доме ветеранов ей понрави-
лась, однако потом оказа-
лось, что в здании действует 
график посещений прожи-
вающих. Также соцжилье не 
подлежит приватизации. К 
таким ограничениям она не 
готова и планирует получить 
собственную квартиру. Еле-
на Михальченко приехала 

в Челябинск в 1999 году 
из Узбекистана. 20 лет она 
работает педагогом в школе 
№140 и больше 10 лет живет 
в 30-метровой подсобке. По-
мещение женщине выделило 
руководство образователь-
ного учреждения. История 
Елены Михальченко «засве-
тилась» в СМИ. После этого 
власти города предложили 
женщине несколько вариан-
тов служебного жилья. Боль-
ше всего ей понравилась 
благоустроенная квартира в 
Доме ветеранов. 

Владельцы смартфонов, 
который заряжают свои 
гаджеты ночью, сокра-
щают и без того огра-
ниченный срок службы 
аккумуляторов. Об этом 
сообщает Business insider 
со ссылкой на управляю-
щего директора немецкой 
компании Batterieingenieure 

Доминика Шульте. Если 
мобильник остается на 
подзарядке после того, 
как уровень заряда достиг 
100%, это ускоряет про-
цесс износа литий-ионных 
батарей, установленных в 
большинстве устройств. 
Производители об этом не 
предупреждают. А между 

тем многие пользователи 
предпочитают купить новое 
устройство, когда аккумуля-
тор начинает плохо держать 
заряд. Чтобы продлить 
жизнь батарее, эксперты 
советуют заряжать и разря-
жать гаджет на 50%, так как 
разрядка до нуля и заряд-
ка до 100% ограничивает 
количество циклов зарядки 
до 500.

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ГОТОВЫ 
ПОТРАТИТЬ НА НОВЫЙ ГОД

4203 руб.
— на подарки 
       близким

3912 руб.
 — на новогодний стол

2363 руб.
на другие
расходы

— 

Итого:
10 478 руб.

ЧТО ПЛАНИРУЮТ ПОДАРИТЬ:

Конфеты, спиртные напитки и деликатесы

Сувениры

Игрушки и парфюмерию

Косметику

Ничего

25%

22%

21%

21%

17%
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У Москвы есть способ спасти 
экспортный трубопровод
Российские власти утверждают, что 
оставшийся морской отрезок «Север-
ного потока-2» (СП-2) будет достроен 
в самые оперативные сроки несмо-
тря на американские санкции и отказ 
основного подрядчика, швейцарской 
компании Allseas, занимавшейся 
укладкой труб по дну Балтийского 
моря, от участия в строительстве га-
зопровода. Правительство РФ издало 
распоряжение о контроле иностран-
ных судов в Балтийском море. Доку-
мент предусматривает, что корабли 
Seahorse и Rockpiper, ранее при-
нимавшие участие в создании СП-2, 
снова подключатся к проекту. Однако, 
как говорят эксперты, технологиче-
ски эти суда не способны достроить 
оставшиеся 150 км трубопровода. 
Впрочем, к строительству газового 
маршрута может вернуться Allseas. 

На первый взгляд отечественные чинов-
ники спокойно отреагировали на объявление 
минфином США санкций против компаний, 
участвующих в строительстве СП-2. Даже вы-
вод из Балтийского моря судов швейцарского 
подрядчика allseas, которые занимались не-
посредственной укладкой труб на морском 
участке газопровода, казалось, не испугал 
российские власти. О будущем непременном 
и успешном завершении проекта (осталось 
проложить порядка 150 км — 8% от общей 

длины «трубы») говорили в один голос премьер 
Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.

Впрочем, определенное беспокойство 
все-таки чувствовалось. Более подробно о том, 
каким образом газопровод будет достроен, 
рассказал глава Минэнерго Александр Новак. 
По его словам, «преждевременно говорить, что 
allseas не сможет достроить СП-2. Компания 
запросила разъяснение у американского мин-
фина, и только после его получения станет по-
нятно, сможет ли она продолжить работы».

Кроме того, правительство России издало 
распоряжение о контроле иностранных судов в 
Балтийском море. Из него следует, что удалось 
найти корабли для достройки СП-2 — seahorse 
и rockpiper. Как отмечает замглавы Фонда 
национальной энергетической безопасности 
Алексей Гривач, поскольку они не занимались 
трубоукладкой, то на них не распространяются 
новые американские санкции. В настоящее 
время эти оба корабля находятся недалеко от 
Голландии и Финляндии, поэтому они смогут 
достаточно оперативно приступить к работе.

Вместе с тем, как отмечает представи-
тель морской строительной фирмы caravelle 
exclusive Андрей Магилланов, суда, которые 
российские чиновники собираются привлечь 
к завершению строительства, осуществля-
ли транспортировку гравия и подводную 
каменную засыпку газопровода, поэтому 
полноценной заменой кораблям allseas они 
не станут. «Кроме того, seahorse принадле-
жит международной группе deme offshore, 

штаб-квартира которой находится в Бельгии. 
rockpiper владеет кипрская офшорная струк-
тура BW marine cyprus, но судном управляет 
голландская Boskalis. Теоретически санкции 
США, предполагающие арест международных 
счетов участников СП-2, могут затронуть и эти 
компании», — предупреждает эксперт.

Как полагает гендиректор Института на-
циональной энергетики Сергей Правосудов, 
вопрос завершения «Северного потока-2» 
сейчас лежит скорее не в обеспечении проекта 
необходимой техникой, а в политической пло-
скости. «Европе, особенно Германии, откро-
венно плюнули в лицо. Европейцы, вложившие 
в газопровод миллиарды евро и рассчитываю-
щие на получение российского сырья по этому 
маршруту, вряд ли утрутся и забудут о своих 
инвестициях», — уверен эксперт.

Между тем, как полагает Магилланов, об-
ход санкций Вашингтона уже прорабатывается 

участниками проекта. «Последние несколько 
дней ходят упорные слухи, что выход allseas из 
Балтийского моря — лишь демонстрация на-
мерений. Есть информация, что представители 
России ведут переговоры о том, чтобы швей-
царцы перерегистрировали суда в офшор-
ной юрисдикции, прикрыв себя цепочкой из 
семи-восьми независимых друг от друга фирм. 
А Россия на сегодня — самая продвинутая 
держава в области офшорного бизнеса. Пока 
американцы будут разбираться, кто является 
конечным бенефициаром кораблей, остав-
шуюся часть трубопровода, сопоставимую по 
протяженности с МКАДом, спокойно доведут 
до берегов Германии, — отмечает эксперт. 
— Не удивлюсь, что на днях мы узнаем, что 
компания-трубоукладчик уже передала какому-
либо экзотическому государству свои суда, а 
также технологии и экипажи».

Николай МАКЕЕВ.

В Минобороны подвели 
итоги совместной работы 
с представителями 
гражданского общества
Десятки гарнизонов и воинских 
частей посетили за год члены Обще-
ственного совета при Минобороны, 
провели сотни встреч с военнослу-
жащими. Как заявил председатель 
совета и главред «МК» Павел Гусев, 
в рабочих поездках общественному 
десанту удалось выявить проблемы, 
которые иногда требовали внимания 
армейского руководства. Некоторые 
из них удалось решить. Корреспон-
дент «МК» узнал, какие еще вопросы 
обсуждались на итоговом заседании 
Общественного совета при Минобо-
роны 25 декабря.

Открыл заседание министр обороны 
Сергей Шойгу. Он назвал ключевые направ-
ления работы Минобороны в 2019 году. Глава 
министерства отметил, что за год удалось 
серьезно подтянуть социальную сферу.

К 2025 году завершится обновление 
системы военного здравоохранения, в со-
ставе которой будет 155 новых госпиталей. 
Осталось построить 22 военных медучрежде-
ния. В некоторых регионах только они смогут 
оказывать квалифицированную медпомощь 
военнослужащим, их семьям, ветеранам и 
военным пенсионерам.

Восстановлена система подготовки офи-
церских кадров. Министр отметил, что после 

череды сокращений целые рода войск недо-
считывались специалистов.

— Мы были вынуждены сделать ускорен-
ный выпуск, учеба для курсантов была сокра-
щена на год, — заявил Сергей Шойгу. — Кроме 
того, мы продлили предельный срок службы 
офицерам на 5–10 лет. В итоге нам удалось 
укомплектовать офицерские должности на 
95 процентов. Теперь спокойно переходим на 
плановую подготовку офицерских кадров.

Глава военного ведомства отметил боль-
шой вклад в развитие Вооруженных сил пред-
ставителей гражданского общества.

Члены Общественного совета, бывая в 
войсках, сталкивались с рядом проблемных 
вопросов, волнующих военных. В частности, во-
еннослужащие контрактной службы, занимав-
шие определенные должности, жаловались на 
невысокое денежное довольствие. Эта инфор-
мация доводилась до военного руководства. 
В конце концов, в 2019 году были повышены 
денежные оклады для отдельных категорий 
контрактников.

Есть положительное решение по вопросу 
увеличения размера компенсации за подна-
ем жилых помещений военнослужащим по 
контракту, проходящим службу на должностях 
сержантов и солдат. Впервые общественный 
десант познакомился с этой проблемой во 
время визита на Тихоокеанский флот, а также 
в Калининград. Проблема обсуждалась с во-
енным руководством. Оно обратилось в прави-
тельство, и вот 16 декабря 2019-го подписано 
соответствующее постановление.

За год делегации Общественного совета 
посетили десятки гарнизонов, воинских частей, 
военных вузов и комиссариатов. География 

обширна: от главной базы Балтийского флота 
в Калининграде и подмосковного Алабина, 
где возводится главный храм Вооруженных 
сил России, до российских баз Хмеймим и 
Тартус в Сирии. 

— Так интенсивно в воинских частях, скажу 
прямо, мы еще не работали, — отметил пред-
седатель Общественного совета при Минобо-
роны Павел Гусев. 

Общественный десант познакомился с 
положением дел на российских базах в Арме-
нии, Таджикистане, Киргизии. Также впервые 
делегация Общественного совета побывала 
в одной из самых закрытых воинских частей 
— в полку Ракетных войск стратегического 
назначения в Калужской области.

Особенно членов Общественного совета 
впечатлила поездка в Сирийскую Арабскую 
Республику.

— Там была очень интенсивная, но инте-
ресная, а главное — полезная работа, — по-
делился впечатлениями с «МК» представитель 

Общественного совета Рафаэль Тимошев. — 
Мы воочию увидели, как российские воен-
нослужащие защищают мир и спокойствие в 
непростом регионе. Запомнились благодарные 
лица местных жителей, особенно детей — они 
стайками выбегали откуда-то из дворов и по-
русски кричали: «Спасибо!» 

А еще была поездка в центр военной науки 
и интеллекта — построенный в Анапе техно-
полис «Эра».

На следующий год у Общественного со-
вета при Минобороны большой план работы. 
Общественники посетят новые воинские ча-
сти, побывают на Армейских международных 
играх-2020, окажут содействие в строительстве 
главного храма Вооруженных сил и историко-
мемориального комплекса «Дорога памяти», 
которые должны открыться к 9 мая 2020 года. 
И конечно, Общественный совет не останется в 
стороне от подготовки празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Максим КИСЛЯКОВ.

Накануне Нового года все, даже те, кто 
уже вышел из детского возраста и пока в него 
не вернулся, чего-то ждут. Кто же главный ге-
рой, главный разочарователь и главный зло-
дей детских ожиданий? Конечно, взрослые! 
Те, кто за нас все решает, дарит, отбирает, 
разрешает, запрещает, поощряет, наказыва-
ет… Чего же ждут бывшие советские люди? 
Чего ждут народившиеся за почти тридцать 
лет дети новой России? 

Мы ждем перемен и замерли в их ожида-
нии. Да, вот так: боимся их и ждем. Перемен 
в личной жизни (уйти? остаться? а дети?), 
перемен на работе (уволят? повысят? пойти 
на конфликт? и как тогда жить?), перемен в 
политике (уйдет? останется? если не он, то 
кто?), перемен в экономике (все подорожает? 
рубль укрепится? продать машину?). Это 
тревожное и в то же время сладкое ожидание: 
что-то нам готовят взрослые?

Итоги года невразумительные. Ката-
строф мало, трагедий много. Революцию не 
совершили, но протестами растревожили. 
Государство давит, но до конца не расплющи-
вает, а подается назад. Если в семье работают 
два человека, то можно жить и даже летом 
куда-то выехать с детьми. 

Но мы-то знаем, что это только види-
мость! Мы знаем, что впереди, сразу за по-
воротом, притаилось новое, неожиданное, 
как машина с шальным пьяным водителем 
за рулем. Как-то оно отнесется к моей се-
мье? Раздавит? Пощадит? И что это будет? 
Болезнь? Повышение по службе? Новая 
любовь?! Не дай бог! Навальный??? Но это 
просто смешно! 

Нас уверяют, что вокруг враги, но власть 
крепка. Власть крепка, но надо затянуть поя-
са. Надо затянуть пояса, но Африке прощаем 
$20 млрд. Африке прощаем, возможно, про-
стим и старикам долги по займам, но не по 
квартплате! 

Телевизор нам объясняет, что в августе 
в Москве были «массовые беспорядки». А из 
Интернета мы узнаем, что за организацию 
«беспорядков» задержаны несколько десят-
ков человек. Часть отпустили, часть осудили, 
часть судят по статьям о насилии в отношении 
сил правопорядка. Оказывается, «массо-
вые беспорядки» — это вытоптанный газон, 
бумажный стаканчик, пустая пластиковая 
бутылка, которой кто-то ударил росгвардейца 
по шлему! Это актер, который говорил по 
телефону, а полковнику показалось, что он 
«координировал протест», это студент, кото-
рого перепутали с настоящим вожаком. 

А телевизор про это почему-то молчит. И 
от этого особо тревожно: власть сильна и не 
заморачивается? Но тогда почему «массовые 
беспорядки»? Власть слаба и боится гласно-
сти? Но тогда — еще страшнее! Значит, она не 
сможет нас защитить, если понадобится…

И опять куда-то на запад, в сторону сто-
лицы нашей родины, выдвигается шаман 
из Якутска. Почему допустили? Власть не 
боится или власть слишком слаба? Ага, уже 
задержали.

В Котласе и других северных городах 
люди выходят на улицу. Никогда не выходили, 
а тут выходят. А у нас тот же вопрос: почему 
допустили, с четвертого раза согласовав 
митинг? От сознания своей силы или под 
давлением сил превосходящих?

Откуда-то взялись «иностранные аген-
ты». Мы, советские люди, знаем, что «ино-
странные агенты» в массовом порядке ору-
довали в тридцатых — начале пятидесятых 
годов. И, борясь с ними, доблестному НКВД 
пришлось перестрелять большую часть выс-
шего командного состава Красной Армии, 
руководства министерств, республик, обла-
стей, заводов, академий и самого НКВД. А уж 
сколько полегло крестьян, рабочих и обычных 
горожан! Цифры называют такие, что кажется: 
все выжившие — простая недоработка. 

Сегодня «иностранные агенты» — это 
общество «Мемориал», движение «За права 
человека», социологический центр Юрия 
Левады. Но с ними не борются, за ними при-
стально следят и назначают штрафы, если ор-
ганизация забывает представляться публике 
как «иностранный агент». Это не борьба, это 
просто порядок такой! 

А что нам, простым людям, по этому 
поводу делать? Ну, понятно, при встрече с 
социологами надо сжать зубы и переходить 
на другую сторону. Но я про перспективу, про 
дальнейший ход событий. Но кому интересны 
наши страхи и наши надежды? Да и смешным 
не хочется показаться. 

А некоторые не боятся. Вот, к приме-
ру, одиннадцать лет назад было сделано 
предсказание. Оно называлось «Концепция 
социально-экономического развития страны 
до 2020 года», разработала его Высшая школа 
экономики по заказу Минэкономразвития. О 
предсказании 18 марта 2008 года «Россий-
ская газета» сообщила стране: «К 2020 году 
россияне будут в среднем получать 2700 
долларов в месяц, иметь не менее 100 ква-
дратных метров на семью из трех человек, а 
средний класс будет составлять более поло-
вины населения. Годовая инфляция снизится 
до трех процентов».

Злопыхатели в соцсетях не дремлют и 
смеются: мол, осталось дотянуть до начала 
года, а там — заживем! И поделом, делать 
прогнозы будущего — рискованно. 

Возьмем цены на нефть. Она стоила 
в 2008 году $99 за баррель. «Концепция» 
предсказывала: рост продолжится, и цена 
барреля в 2019 году составит 108 долларов! 
А нефти наплевать на прогнозы. Ее цена в 

2009 году подскочила до 140 долларов и тут 
же рухнула до сорока, потом опять росла, 
и опять падала, и опять росла. Сегодня мы 
имеем $63 за баррель.

Впрочем, отвлечемся от насмешек над 
современными прогнозами. Автор помнит, 
как во втором классе ему обещали коммунизм 
к 1980 году. О коммунизме рассказывали 
так: бесплатный обед из автомата — причем 
можно было выбирать из двух вариантов 
супов и второго!

А что же нам обещали западные про-
гнозисты? Предсказывали распад СССР — 
распался. Предсказывали распад России 
— пока не сбылось. Предсказывали распад 
Украины — тут вопрос. Предсказывали «конец 
истории» — не окончилась. Предсказывали 
«столкновение цивилизаций» — пока только 
война тарифов и санкций. Сейчас предска-
зывают «исчезновение человека как вида» 
и «вечную жизнь». По сравнению с этими 
предсказаниями «строительство колонии 
на Марсе в ближайшие годы» выглядит как-
то бледно.

Как мы видим, самое интересное (бес-
платный обед из трех блюд) осталось в 
детстве.

Какие же прогнозы интересуют нас се-
годня? Конечно, всех волнует повседнев-
ность: цены, пенсии. Но больше всего в мире 
говорят о судьбе нашей планеты, о климате 
и экологии. 

Сторонники и противники того, влияет 
ли человек на изменение климата и надо ли 
предпринимать какие-то решительные меры, 
готовы уничтожить не только доводы про-
тивников, но и их самих. Какими только сло-
вами не награждают друг друга оппоненты! 
А между тем деревня на островах Кирибати 
в Тихом океане погружается в воду. 

Что же это доказывает, спросите вы? 
Разве только то, что уровень воды в Мировом 
океане неуклонно повышается. И кто виноват 
в этом: человек с его теплостанциями на угле 
или вулканы? Вулканы, конечно, виноваты. На 
острове Уайт (Новая Зеландия), в результате 
извержения 9 декабря погибли 16 туристов. 
Но и человек вносит свой вклад в изменение 
климата. И хорошо бы постараться хотя бы 
уменьшить этот вклад.

Если же вы спросите, какие прогнозы 
больше всего занимают лично меня — ре-
зультаты ли матчей Английской футбольной 
премьер-лиги, цена на нефть, уйдет ли Путин, 
задушат ли штрафами замечательные право-
защитные и неправительственные организа-
ции, возведет ли Зеленский стену на границе 
с Донбассом, — то я вам отвечу. Меня волнуют 
результаты судебных процессов: дело «Ново-
го величия», «Сети», «московского дела». Ну 
и, конечно же, победит ли Трамп!

Почему судебные процессы? Дело в том, 
что меня волнуют не судьбы Родины, а ее, 
родины, дети и то, как она, родина, с ними 
поступает. А что касается выборов в США, 
то я очень хотел бы увидеть схватку Трампа 
и Блумберга. Миллиардера фальшивого и 
миллиардера настоящего. Кроме того, Хо-
дорковский уже решил, что победит Трамп. И 
тут, как мне кажется, очень важно выступить 
единым фронтом — против. 

А что касается моих личных прогнозов, 
то вот они: 

— журналисты не станут более 
грамотными;

— «иностранных агентов» среди нас бу-
дет больше, и в какой-то момент они станут 
темой анекдотов, люди начнут смеяться, и 
придумка прикажет долго жить;

— трагедий меньше не станет;
— приговоры по идущим процессам в 

отношении детей 18–20 лет будут, как сегодня 
принято говорить, сбалансированными;

— «Яблоко» не войдет в коалицию демо-
кратических сил на выборах;

— Украина будет отгораживаться от 
Донбасса;

— продолжатся разрушительные про-
цессы в нашем высшем образовании;

— Сталин превратится в «сталин» с ма-
ленькой буквы и станет частью русского кича: 
сталин-ушанка-матрешка;

— свободы больше не станет, но больше 
станет людей, которые эту свободу будут 
ценить, что в перспективе приведет и к боль-
шей свободе;

— ну и, конечно, Трамп проиграет, а если 
выиграет, его ждет импичмент сразу после 
выборов. 

Проводите старый год, читая эту статью, 
и проведите следующий год за чтением ин-
тересных материалов в «МК»! Тем более что 
климат будет продолжать меняться, и нет 
ничего более уместного, чем встретить эти 
изменения во всеоружии: в теплых носках, с 
чашкой горячего чая с лимоном и за чтением 
любимой газеты, бумажной ее версии или 
на планшете. 

Впрочем, есть и такие, кто, прочитав 
газетные материалы, узнав о грозящих опас-
ностях, не поеживается опасливо под теплым 
пледом, а рвется в гущу событий, стремится 
сам принять участие в жизни и сам ее изме-
нять. «В добрый путь, мы смеяться не станем», 
— пелось в старой песенке. Наоборот, мы 
любим этих героев, потому что герой — это 
необходимый персонаж. Без него не бывает 
сказки, без него не взойдет заря, и, кроме 
него, некому выполнять предсказанное. 

С Новым годом, с новым счастьем!
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте
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ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

РОССИЯ СПРЯЧЕТ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» В ОФШОРАХ

В деле о наркотиках, 
обнаруженных в школе при 
дипмиссии РФ в Аргентине,  
не нашлось главного вещдока
Адвокаты по скандальному «кокаино-
вому делу», связанному с найденны-
ми в школе при посольстве России в 
Аргентине 382 кг наркотиков, наде-
ются развалить дело в Солнцевском 
суде Москвы, где 26 декабря прошло 
предварительное слушание. Защит-
ники заявили о множестве процес-
суальных нарушений, допущенных 
следствием. Главное из них — в деле 
нет вещдоков. Российские детекти-
вы аргентинский кокаин в глаза не ви-
дели. Сторона защиты сомневается, 
что запрещенный порошок вообще 
был.

Дело международного масштаба о кон-
трабанде наркотиков… без наркотиков — 
в таком виде придется разбирать мутную 
историю судье Солнцевского районного суда 
Екатерине Гришиной: без вещдоков, зато с 

четырьмя подсудимыми, категорически не 
признающими вину, и 60 томами уголовного 
дела.

Напомним, в деле речь идет о событиях 
ноября 2016 года. Только что вступивший в 
должность новый заведующий хозчастью по-
сольства России в Аргентине решил провести 
инвентаризацию и, как утверждает следствие, 
случайно обнаружил в здании школы при 
дипмиссии 12 странных чемоданов. В них 
находился белый порошок, который при про-
верке оказался кокаином. Местные силовики 
в ходе совместной операции с российскими 
чекистами заменили наркотик на муку, вер-
нули чемоданы на место и стали ждать, что 
будет дальше.

Развязка случилась не в солнечном 
Буэнос-Айресе, а в Москве, на автобазе МИД 
на улице Василисы Кожиной. Туда чемоданы с 
фейковой поставкой кокаина были доставлены 
из столицы Аргентины. Забрать ценный груз, 
как утверждает сторона обвинения, попыта-
лись бывший завхоз российской дипмиссии 
в Аргентине Али Абянов, а также бизнесмены 
Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. 
Все трое в результате были задержаны.

Теперь на скамье подсудимых — четверо. 

Кроме Абянова, Калмыкова и Худжамова в 
деле появился четвертый фигурант — биз-
несмен Андрей Ковальчук. Он был задержан в 
Германии в 2018 году. Его следствие считает 
организатором наркотрафика и мозгом пре-
ступной схемы.

По версии обвинения, именно Ковальчук 
вовлек Абянова в поставки наркотиков и по-
просил его спрятать в надежном месте чемо-
даны с запрещенным веществом. Сам Абянов 
эту версию категорически отрицает.

Как поведал адвокат Александр Коста-
нянц, экс-завхоз посольства Абянов действи-
тельно был знаком с Андреем Ковальчуком. 
Но Ковальчук был из того типа людей, которые 
знают всех и которых все знают. Бизнесмен, 
владеющий несколькими иностранными язы-
ками, имеющий стратегический склад ума 
(так описывают его знакомые), был вхож в 
посольские круги, а с Абяновым его позна-
комил кто-то из руководства дипмиссии: по-
просили время от времени помогать в делах. 
О чемоданах с чем-либо запрещенным, как 
подчеркнул защитник, Абянов не знал.

— Он проработал в посольстве поряд-
ка пяти лет и после завершения контракта 
сдал дела новому завхозу и уехал, — рас-
сказал Александр Костанянц. — Если новый 
принял дела, то должен был проверить все 
имущество.

При этом, как отметил защитник, подо-
зрительные чемоданы обнаружились спустя 
несколько месяцев после отъезда бывшего 
завхоза из страны. А значит, поместить их в 
подсобку посольской школы мог, по идее, 
кто угодно.

Кстати, подсобка эта заслуживает от-
дельного внимания: она начисто разбивает 

обывательские представления о том, что в 
дипломатических кругах все по описи и про-
токолу — чтоб комар носа не подточил.

— Это даже не подсобка, не помещение с 
дверью и ключом, — объяснил адвокат. — Это 
просто пространство под лестницей в здании 
школы. Туда, под лестницу, складывали все 
имущество сотрудники посольства, у которых 
заканчивался контракт. Люди уезжали, что-то 
забирали с собой, что-то оставляли, потом 
им эти вещи досылали… 

Любопытно и то, что охраной школы для 
детей российских дипломатов заведовали не 
российские силовики, а местная аргентин-
ская полиция. Между зданиями дипмиссии и 
школы — около полутора километров, а наши 
чекисты с разведчиками охраняют только 
само посольство.

Однако самая главная брешь в деле, на 
которую уповают защитники, — отсутствие 
вещдоков. 

— Их никто в глаза не видел, и непонятно, 
а был ли кокаин вообще?! — восклицают в 
один голос юристы в ожидании очередного 
предварительного слушания.

По их словам, изъятое из чемоданов 
вещество проверяли только аргентинские 
эксперты, после чего содержимое было со-
жжено. Российских детективов не подпустили 
к кокаину на пушечный выстрел по весьма 
распространенной причине: у России с Ар-
гентиной нет двустороннего соглашения о 
сотрудничестве по уголовным делам. Так что 
солнечная страна поначалу посчитала кокаи-
новый скандал своей внутренней заботой. 
Российским следователям достались лишь 
переведенные на русский язык документы, 
доставленные из Аргентины. Судя по этим 
бумагам, в чемоданах было обнаружено 382 
кг кокаина. По версии обвинения, они были за-
ботливо сложены туда Андреем Ковальчуком, 
который передал их Абянову, чтобы спрятать. 
А тот якобы обернул кейсы специальной бу-
магой и заклеил сургучными печатями. Такой 
порядок предусмотрен для дипломатической 
почты.

Факт помощи Ковальчуку Али Абянов не 
отрицает. Бывший дипломатический работ-
ник утверждает, что несколько раз раньше 
способствовал переправке из Аргентины че-
моданов по просьбе бизнесмена. Но в них 
всегда были дорогие сорта кофе и сигары. 
Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов 
также настаивают на том, что их бизнес всегда 
был связан с кофе и табачными изделиями и 
именно этот груз они надеялись обнаружить 
в злополучных чемоданах с подложенной 
силовиками мукой.

Татьяна АНТОНОВА.

А БЫЛ ЛИ КОКАИН?

ПРОЦЕСС

Андрей Ковальчук и 
Иштимир Худжамов.

Чемоданы были найдены уже после  
отъезда завхоза Али Абянова из 
Аргентины.
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Московская область постоянно нахо-
дится в топе новостной ленты страны. 
Каждый день здесь происходят значи-
мые для всех нас события: открывают-
ся новые современные предприятия, 
как, например, завод «Мерседес». 
Происходят интересные культурные 
мероприятия, самое последнее — на-
шумевшая выставка Марка Шагала в 
МВК «Новый Иерусалим». А еще Под-
московье — первый регион в России, 
где в этом году стала работать новая 
для всей страны система раздельного 
сбора мусора, она поможет нам лик-
видировать гигантские свалки. О том, 
что еще важного, интересного проис-
ходило в Московской области в 2019 
году и чего ждать жителям региона в 
новом 2020-м, читайте в актуальном 
интервью губернатора Подмосковья 
Андрея ВОРОБЬЕВА главному редак-
тору «МК» Павлу ГУСЕВУ. 

— Жизнь в Подмосковье в последнее 
время стала очень динамичной. Еще не-
давно мы радовались, если удавалось 
на выезде из Москвы не встать в много-
километровую пробку, а сейчас жители 
могут до минуты спланировать время в 
пути, проезжая из одной части области 
в другую на поездах МЦД. 

— Согласен, с запуском Московских цен-
тральных диаметров ближнее Подмосковье 
фактически получило свое наземное метро. 
Важно, что стоимость поездки не превышает 
50 рублей и можно потом бесплатно пересесть 
на метро и МЦК. Это возможность сэкономить 
для жителей области.

— И ведь таких событий, кардинально 
улучшающих жизнь в регионе, сейчас про-
исходит достаточно много. 

— Очень приятно, что вы это заметили. Мы 
стараемся работать в этом направлении. Дела-
ем все, чтобы жители, выходя из дома, видели 
результат, чтобы им было удобно работать и 
отдыхать в Подмосковье, заниматься спортом, 
получать образование. Стратегическая задача 
— чтобы качество жизни в Подмосковье под-
нялось на более высокий уровень. 

— Если подводить итоги года, то на пер-
вом месте стоит экономический рост?

— Да, сильная экономика — это важно для 
любого региона, она дает возможность разви-
ваться, реализовывать амбиционные проекты, 
решать насущные социальные задачи. Наши 
люди хотят иметь работу с высокой зарплатой, 
и это справедливо. Но для этого нужны новые 
конкурентоспособные предприятия. Мы долж-
ны создавать такие высокопроизводительные 
рабочие места, где бы человек получал от 60 
тыс. рублей в месяц. 

— Наверное, открытие завода «Мер-
седес» в Солнечногорске стало значимым 
событием этого года? 

— Запуск «Мерседеса» — определенная 
веха для нас. Но приятно, что и другие ведущие 
флагманы подмосковной промышленности, 
например, «Загорский трубный завод», «Марс», 
«Пепсико», тоже расширяют свои производ-
ства, ставят новые линии. Всего в 2019 году в 
Подмосковье было открыто порядка 140 новых 
предприятий, что позволило создать 70 тыс. 
рабочих мест. 

— Неужели санкции никак не повлияли 
на приход инвесторов в Подмосковье?

— Конечно, западный капитал очень осто-
рожно идет сегодня в Россию, поэтому биз-
нес ощущает дефицит доступных кредитов. 
Большие долгосрочные проекты окупаются 
не раньше, чем через 7–10 лет, и предприни-
матели хотят быть уверенными, что получат 
для реализации своей бизнес-идеи дешевые 
деньги на продолжительный срок. 

— И чем вы можете помочь им в данной 
ситуации?

— Мы создаем индустриальные парки с 
полным набором всей необходимой инфра-
структуры. Бизнес приходит на все готовое, в 
хорошем смысле этого слова. У предпринима-
телей не болит голова, откуда брать мощности, 
как проложить сети, построить дорогу, — все 
уже есть, построено, можно сразу развертывать 
свое производство. 

— А еще, я слышал, у вас есть специ-
альные программы поддержки для отдель-
ных видов деятельности.

— Мы субсидируем сырное производство, 
тепличное овощеводство, строительство гости-
ниц. По ряду направлений мы компенсируем 
затраты инвесторов на капитальное строи-
тельство от 10 до 30 %, и тем самым ускоряем 
окупаемость этих проектов.

— Экономика любит точные цифры. 
— Пожалуйста. Мы планируем, что по ито-

гам года экономический рост составит 3,7%, 
это ВРП порядка 4,8 трлн. Что касается доходов 
консолидированного бюджета — они превы-
сили 730 млрд рублей. Это плюс 65 млрд к про-
шлому году. В 2020 году планируем коснуться 
планки в 800 млрд. 

Триллион инвестиций мы планируем при-
влечь в основной капитал, и это предвари-
тельно 3-е место по стране. Но, как говорится, 
все познается в сравнении — рядом Москва с 
огромным бюджетом, поэтому нам есть еще 
куда стремиться. 

— Если говорить про Балашиху, По-
дольск, Красногорск, Химки, то там уро-
вень и качество жизни действительно мало 
чем отличаются от столичного. Но как 
поднять его на отдаленных территориях, 
в подмосковной глубинке, где нет развитой 
промышленности? Как обеспечить людей 
работой? 

— Там мы развиваем сельское хозяй-
ство и ищем инвесторов, партнеров, которые 

заинтересованы создавать высокопроизво-
дительные аграрные предприятия. Например, 
в Кашире у нас реализуется огромный проект 
по закрытым грунтам. Там построили теплич-
ный комплекс на 80 га и 1,5 тыс. рабочих мест 
и планируем поэтапное расширение еще на 
100 гектаров, после запуска всех мощностей 
появится еще 2000 новых рабочих мест. В ноя-
бре в той же Кашире открыли уже четвертую по 
счету для Подмосковья особую экономическую 
зону с льготными условиями для инвесторов 
по налогам и с готовой инфраструктурой. И 
уже 3 компании подписали соглашение на раз-
мещение там своих предприятий. Больше чем 
с 30 инвесторами ведем переговоры. Так что 
глубинка тоже оживает. 

— А туризм, например сельский, эко-
логический, может стать драйвером эко-
номики для таких отдаленных мест?

— Безусловно. Озеры, Коломна, Зарайск, 
Луховицы — все это старинные подмосковные 
города, куда мы сейчас стараемся привлечь 
туристов. Потому что там, где они появляются, 
сразу же начинает развиваться малый бизнес. 
Местные жители открывают кафе, гостиницы, 
возникает потребность в таксистах, экскур-
соводах. А это все новые рабочие места. И 
местные жители чувствуют перспективу, у них 
загораются глаза, они начинают строить планы 
на малой родине.

— Утилизация отходов — очень горячая 
тема, нерв, особенно для Подмосковья, где 
оседает почти пятая часть всего объема 
отходов в стране. 

— Мы преодолели важный рубеж в си-
туации с мусором. В 2019 году Подмосковье 
перешло на раздельный сбор. Раньше всё про-
сто складировали, теперь перешли на совсем 
другую систему, более цивилизованную. Ак-
тивно занимаемся внедрением переработки. 

Было много скептиков, которые утверж-
дали, что наши люди не захотят разделять 
мусор. Но сейчас мы видим: эти опасения были 
беспочвенны. Жители активно поддержали 
реформу и даже просят нас о дополнительных 
контейнерах для сырья на переработку. 

— Неужели вам удалось сразу наве-
сти в этой сфере порядок, дело-то но-
вое, непривычное — и для жителей, и для 
операторов?

— Мы провели большую работу — оцифро-
вали практически все контейнерные площадки 
в многоквартирных домах, это позволяет нам 
точно знать, когда и какой мусоровоз подъехал, 

какие отходы вывез. Но, конечно, далеко не все 
сделано, сейчас мы переводим коттеджные 
поселки на раздельный сбор отходов. Отла-
живается логистика, для этого региональные 
операторы должны инвестировать в новые 
машины, в контейнеры и прочую инфраструк-
туру, оборудование. Мы же создаем сейчас 
совершенно новую отрасль хозяйства. Но уже 
произошел заметный перелом в сознании жи-
телей и хозяйственников, и это очень важно. 

Представьте: в Московской агломерации 
проживает около 20 миллионов человек, и каж-
дый день они производят сотни тонн отходов! 
До недавнего времени весь этот мусор оседал 
на подмосковных полигонах. Ваша же газета 
писала, что эти свалки видно из космоса. А 
мы хотим добиться того, чтобы на полигонах 
захоранивалось только 20% отходов. 

— Но это все в будущем, а сейчас есть 
уже результаты?

— До конца 2019-го закроем 28 из 39 по-
лигонов ТБО, которые долгие годы отравляли 
жизнь нашим жителям. В этом году закрыли 
полигоны «Непейно» в Дмитровском город-
ском округе и «Воловичи» в Коломне, и еще 
городскую свалку в Егорьевске, 27 декабря 
закрываем «Каргашино» в Мытищах. В сле-
дующем году на очереди полигон «Лесная» 
в Серпухове и «Ядрово» в Волоколамске. В 
«Кучино» рекультивация заканчивается. 

Перемены стали возможны благодаря 
строительству 12 комплексов по переработ-
ке отходов. В 2019 году мы открыли 5 КПО, и 
остальные 7 сдадим в 2020–2021 годах. Это 
современные предприятия, каждое из которых 
стоит 3–4 млрд рублей. Вторсырье идет на 
переработку, органика на компост, и только 
небольшая часть будет захораниваться.

— А что с дорогами, знаю, вы этой про-
блемой занимаетесь вплотную с первых 
дней работы в регионе?

— Да, это так. Несколько лет назад пре-
зидент дал старт развитию Московского транс-
портного узла, перед нами была поставлена 
задача реализовать масштабные проекты по 
строительству переездов, развязок, вылетных 
магистралей — это федеральная программа, 
в которой участвуют бюджеты и Москвы, и 
области. Сейчас уже можно с уверенностью 
сказать, что ситуацию удалось существенно 
изменить. Опросы жителей показывают, что 
удовлетворенность состоянием дорог высокая. 
Ясно, что есть еще какие-то узкие места, и они, 
безусловно, раздражают, например, выезд из 
Лобни или перегруз в часы пик Новорижской 
трассы, но мы знаем эти точки и продолжаем 
искать пути решения. 

— Какие самые значимые проекты 
были сданы в 2019 году? 

— В ноябре завершилось строительство 
скоростной автодороги М-11 Москва—Санкт-
Петербург, движение по которой открыл пре-
зидент. Кроме этого, в Красногорске мы сдали 
развязку, которая позволила ликвидировать 
узкое место на пересечении Ильинского и Во-
локоламского шоссе. 

— Дорогой получился объект?
— Порядка 12 миллиардов рублей. Еще 

один очень большой проект — это обход Сер-
гиева Посада, он обошелся в 8 млрд рублей. 
Были и другие, возможно, не такие громкие 
проекты, но ничуть не менее важные для жи-
телей, которые каждый день стояли в пробках 
по пути с работы домой. Например, был открыт 
мост через реку Клязьму в Щелково, построены 
путепроводы в Балашихе и Реутове — всего 
порядка 10 таких объектов. Помимо этого, в 
каждом муниципалитете мы ведем большую 
работу по модернизации дорог. И это тоже на-
сущная необходимость, веление жизни.

— Я много езжу по стране и соседним с 
Подмосковьем регионам, должен сказать, 
что, когда пересекаешь границу Москов-
ской области, сразу ощущаешь, что попал 
в другой мир. У вас не только качество до-
рог лучше, но есть необходимая дорожная 
инфраструктура: освещение вдоль трасс, 
тротуары, шумозащитные экраны. 

— Мы много сейчас занимаемся бла-
гоустройством наших территорий. Для нас 
это приоритетная задача. И различными 
экспертными институтами признано, что 

Подмосковье является самым динамично 
развивающимся регионом. В этом году мы 

взяли много призов за благоустройство.
Мы благоустройство, как и многие дру-

гие направления — дороги, строительство 
школ, — стараемся обсуждать с жителями. В 
этом году 26% расходов областного бюджета 
— это госпрограммы, которые сформирова-
ны с участием жителей через голосование в 
«Доброделе». 

Цель в том, чтобы жители любого под-
московного города могли рядом с домом 
заниматься спортом, чтобы в каждом дворе 
были красивые детские площадки, безопасные 
велодорожки, а в парках и зонах отдыха — вся 
необходимая инфраструктура. И люди должны 
сами определять, какие объекты они хотят 
видеть и где. 

— Но для этого требуются немалые 
деньги.

— Да, но мы много строим, порядка 50 
объектов каждый год. В том числе с помощью 
нацпроектов. Появились новые скверы, соз-
дано огромное общественное пространство 
в Королеве, там километры беговых и велодо-
рожек. Кардинально меняется облик городов, 
как, например, в Зарайске и Серпухове. Люди 
это замечают, но нам предстоит еще очень 
много сделать. 

— Мы до сих пор говорили о тех пробле-
мах, с которыми вашей команде удалось 
справиться, но ведь есть, наверное, и не 
решенные еще проблемы.

— Не скрою, есть. Одна из них — это дефи-
цит школ и детских садов в ряде наших городов. 
Например, в Красногорске, Одинцове, Балаши-
хе. Мы 7 лет строим рекордное количество по 
сравнению с другими регионами страны. Но 
число жителей в Московской области каждый 
год увеличивается на 80–90 тысяч человек, 
регион растет такими темпами, что мы не успе-
ваем удовлетворить все потребности. На это 
требуются огромные ресурсы. В апреле 2019 
года мы заложили 50 школ и пристроек, чтобы 
решить проблему второй смены. Это беспре-
цедентное количество. В 2020 году введем в 
эксплуатацию порядка 30 школ. Это должно 
помочь ликвидировать вторую смену к концу 
2024 года.

Для нас важно не только количество мест 
за партой, но и качество образования. Этому мы 
также стараемся уделять большое внимание. В 
2018 году Московская область впервые приняла 
участие в Международном исследовании PISA 
как отдельный регион. Проверялись читатель-
ская грамотность, математические навыки и 
естественно-научные познания. Недавно были 
подведены результаты, и мы заняли второе 
место в стране после столицы. 

— Что еще из нерешенного?
— Вторая проблема, которую мы все еще 

продолжаем решать, — это дольщики, спасибо 
«Дом.рф», который нам помогает достроить 
дома, брошенные нерадивыми застройщика-
ми. В прошлом году мы выдали порядка 11 тыс. 
ключей, в этом — 19 тыс., в следующем — около 
15 тыс., а всего за последние годы уже 60 тыс. 
семей получили свои квартиры. Надеюсь, что 
ужесточение законодательства относитель-
но использования застройщиками средств 
частных инвесторов, которое уже вступило в 
силу в этом году, поможет нам всем избежать 
подобных проблем в будущем. 

— Среди наиболее заметных соци-
альных проектов уходящего года — старт 
программы «Активное долголетие». Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее, как воз-
никла идея этого проекта? 

— Программа разработана для людей 
старшего поколения в рамках национально-
го проекта «Демография». Наши пенсионеры 
хотят жить активной, полноценной жизнью, 
поэтому мы предусмотрели в бюджете зна-
чительные средства, чтобы уделить внима-
ние пожилым людям во всех без исключения 
городах и населенных пунктах Подмосковья. 
Они ездят на экскурсии, посещают бесплатно 
музеи, занимаются спортом, скандинавской 
ходьбой, у них есть возможность общаться друг 
с другом, обмениваться новостями в специ-
альных клубах. 

Уже открыто восемь клубов «Активное 
долголетие» — в Солнечногорске, Одинцове, 
Реутове, Сергиевом Посаде, Лотошине, Коро-
леве, Долгопрудном, Видном. А к весне 2020 
года они появятся во всех муниципалитетах.

— Поскольку мы заговорили про людей 
старшего возраста, позвольте спросить, 
как обстоят дела в области с льготными 
лекарствами? Для тех, кому за 60, это очень 
актуальный вопрос.

— Раньше действительно были перебои 
с поставками льготных лекарств. В этом пла-
не нагрузка на регион очень большая: у нас 
707 тыс. льготников плюс лекарства, которые 
требуются в стационарах. Но сейчас мы все 
заказы оцифровали, электронная система 
сама считает, какое лекарство, сколько и куда 
нужно поставить. Доставка происходит тоже 
автоматизированно. То есть фармацевту аптеки 
не нужно больше звонить на склад и просить: 
«Привезите мне такие-то лекарства». Все де-
лает компьютер. И это позволило радикально 
улучшить систему поставок. 

Более того, мы применили очень простой 
способ, который сработал просто на 5 баллов. 
Во всех палатах стационаров мы повесили 
объявления: в случае если нет какого-то ле-
карства, пациенты могу позвонить на «горячую 
линию» и сообщить об этом. Центр управления 
регионом, который мы создали для того, чтобы 
как раз предотвращать подобные ситуации, 
показывает, что тема ушла из острых. 

— В 2020 году наша страна будет от-
мечать 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, как готовятся к этой дате 
в Подмосковье? 

— Я считаю, главное, чтобы ни один вете-
ран, которых, к сожалению, с каждым годом 
становится все меньше и меньше, не остался 
без нашей заботы и внимания. А если говорить 
про знаковые события, которые приурочены к 
этой дате, то самым заметным будет, на мой 
взгляд, открытие храма Воскресения Хри-
стова, который строит в Подмосковье Мини-
стерство обороны к 75-летию Победы. Собор 
впечатляет своими масштабами, красотой, 
грациозностью.  

Мы также строим музей Зои Космоде-
мьянской. Наше поколение выросло на подвиге 
таких героев, как молодогвардейцы, панфи-
ловцы и Зоя Космодемьянская. Но для со-
временных школьников эти имена подчас уже 
мало что говорят. Поэтому мы хотим, чтобы в 

музее, названном именем Зои, дети смогли 
познакомиться с хроникой тех святых для каж-
дого россиянина событий. Посетителям музея 
расскажут, как проходила оборона Москвы, о 
первых победах Советской армии под Истрой, 
Дмитровом и Лобней. 

— Заканчивается Год театра в России, 
какими интересными событиями он за-
помнится жителям Подмосковья? 

— Нам очень повезло, что мы нашли на-
дежных партнеров в лице Сергея Безрукова 
и Нонны Гришаевой, возглавивших два наших 
ведущих подмосковных театра. Благодаря 
их таланту и активной жизненной позиции в 
Губернском театре и ТЮЗе всегда аншлаг. 

А вообще этот год запомнится не только 
громкими театральными премьерами, но также 
богатой фестивальной программой. Зрителям 
очень полюбился летний музыкальный празд-
ник в Клину, который ежегодно проходит там в 
день рождения Петра Чайковского. 

Не меньше публики собирает и фестиваль 
джаза в Горках Ленинских, который прово-
дит Игорь Бутман. Большой популярностью 
пользуется «Фабрика Станиславского» под 
руководством Сергея Безрукова. 

— И все эти культурные мероприя-
тия проходят при поддержке областного 
правительства?

— Да, и мне приятно сообщить, что Под-
московье вышло в лидеры среди регионов 
страны по событийному туризму. 

— Сейчас ведь тоже проходит фести-
валь «Зима в Подмосковье»?

— Верно. Специфика Подмосковья такова, 
что часто туристы едут к нам на выходные, и это 
нас, конечно, очень сдерживает, поэтому мы 
думаем, как наполнить повестку, как сделать 
так, чтобы людям захотелось задержаться 
подольше. 

— На мой взгляд, в Московской области 
самые красивые гольф-поля в России, и 
это тоже может привлечь туристов, в том 
числе из-за рубежа. Вот только не хватает 
хорошей инфраструктуры вокруг — ресто-
ранов, отелей. 

— Наличие гольфа — это конечно, знак 
качества, престижа, безусловно, мы всячески 
это поощряем. И у нас реализован ряд подоб-
ных проектов. 

Но я считаю, что в Подмосковье должно 
быть большое многообразие туристических 
объектов и знаковых событий, как говорит-
ся, на любой вкус и кошелек. Чтобы можно 
было с детьми и к Деду Морозу съездить, и 
на хаски покататься, и по старинной усадьбе 
погулять, и в музее картины того же Марка 
Шагала посмотреть.

— Кстати, как вам удалось организо-
вать такую экспозицию, фактически миро-
вого масштаба? 

— Стараемся! Ажиотаж у посетителей 
эта выставка вызвала небывалый, особенно 
в первые дни в кассы выстроились длинные 
очереди. Но вообще выставка Марка Шагала 
— это не первый громкий проект музейно-
выставочного комплекса «Новый Иерусалим». 
В прошлом году с не меньшим успехом прошла 
выставка Фаберже. Большой отклик получили 
от вернисажа «Цвет. 90 шедевров из музеев 
Подмосковья».

— А где вы сами проведете новогодние 
праздники?

— Мы с семьей договорились встретить 
Новый год и Рождество в Подмосковье. У нас 
обширная программа. Хотим покататься на 
горных лыжах в Дмитровском районе, съез-
дить на Рождество в Истру. И очень надеюсь, 
что погода не испортит наши планы. Хотя для 
коммунальных служб такая погода, как сейчас, 
большое облегчение, но мы живем в России, 
и хотелось бы Новый год встретить все-таки 
со снегом. 

— А что бы вы пожелали читателям «МК» 
в новом году?

— Здоровья, любви, мира, и чтобы они 
всегда на страницах вашего уважаемого из-
дания, которое отметило в этом году столетний 
юбилей, находили правду, помощь и поддерж-
ку. С Новым годом!

Павел ГУСЕВ.

4 ИТОГИ ГОДА
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ЦИТАТА
Губернатор  

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Наша стратегическая 

задача в том, чтобы 
качество жизни 
в Подмосковье 

поднялось 
на более 
высокий 

уровень».

«НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ 

ВО ДВОРЕ КАЖДОГО ДОМА»
Губернатор Московской области подвел итоги 
уходящего года в традиционном интервью  
главному редактору «МК» Павлу Гусеву

Андрей ВОРОБЬЕВ:

В апреле этого года 
в Солнечногорск 
на открытие завода «Мерседес» 
приехал Президент России 
Владимир Путин. 

Во время рабочей поездки по региону.

Новая развязка в Красногорске 
позволит улучшить дорожную 
ситуацию в городе.

Андрей Воробьев с сыновьями 
в музее парка «Патриот».

Горнолыжные трассы Дмитровского 
городского округа пользуются 

популярностью у жителей и гостей 
Подмосковья.
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c 1-й стр.
Вот уже который год Москва хоть 
и не очень скромно, но вполне 
заслуженно именует себя «луч-
шим городом зимы». А москвичи 

с удовольствием посещают многочисленные 
площадки, где можно бесплатно повеселиться 
до и после главной ночи года и, конечно, в 
саму эту ночь.

Площадки в городе и в парках уже рабо-
тают. Если у вас нет возможности посетить 
их сейчас — не расстраивайтесь: гуляния 
продолжатся почти до Старого Нового года. 
А самый центр Москвы впервые останется 
пешеходным вплоть до 6 января. И не только 
для прогулок: каждый день москвичи и гости 
города могут посещать концерты, спектакли, 
мастер-классы, кататься на аттракционах 
и даже… изучать быт инопланетян. Время 
работы основных площадок праздника — с 
11.00 до 22.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в 
выходные дни.

В новогоднюю ночь, по окончании тра-
диционных программ, праздник продолжит-
ся. В 22.00 31 декабря Дед Мороз взмахнет 
волшебным жезлом — и на всех площадках 
начнется торжественная часть городских гуля-
ний. Ближе к полуночи состоится трансляция 
традиционного поздравления президента. 
Затем, после боя курантов, небо над городом 
на 10–15 минут озарит разноцветный салют. 
Веселье продолжится до 3 часов ночи, а на 
Красной площади — до 2.00.

Впрочем, гулять можно хоть до само-
го утра. В новогоднюю ночь, с 31 декабря 
на 1 января, не будет прекращаться работа 
метро и Московского центрального кольца 
(МЦК). Пассажиры смогут воспользоваться 
13 ночными и 162 наиболее востребованными 
маршрутами наземного городского транспор-
та (61 маршрут будет работать круглосуточно, 
101 маршрут — до 03.30). Проезд на метро, 
МЦК и наземном общественном транспорте 
с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января будет 
бесплатным. 

Красная площадь
Праздничный концерт в Новый год на 

Красной площади начнется 31 декабря в 22.00. 
И, чтобы исключить столпотворение, завер-
шится на час раньше, чем в остальных местах: 
в 02.00 1 января. Если хотите попасть на пред-
ставление, рекомендуем прийти заранее. 
Ближайшие улицы — Лубянку, Воздвиженку 
и Пушкинскую площадь — перекроют. По пе-
риметру будут установлены металлоискатели 
— придется постоять в многокилометровых 
очередях (желающих попасть на другие пло-
щадки это тоже касается).

На территорию проведения праздника 
нельзя проносить алкоголь и пиротехнику, в 
том числе бенгальские огни. Запрещен про-
ход несертифицированных Дедов Морозов: 
костюм придется снять и оставить на пункте 
пропуска.

Основная сценическая площадка будет 
установлена на фоне собора Василия Блажен-
ного — с этого ракурса происходящее на ней 
хорошо видно большинству зрителей. Кроме 
того, в новогоднюю ночь на Красной площади 
появятся огромные экраны, на которых будет 
транслироваться концерт.

Программу организаторы держат в се-
крете. Единственное, что точно известно, 
— на разогреве у звезд эстрады выступят 
Дед Мороз, Снегурочка и герои популярных 

мультфильмов. Сказочные персонажи развле-
кут зрителей танцами, конкурсами с призами 
и хороводами вокруг главной елки страны.

Тверская улица
Встреча Нового, 2020 года на Тверской 

пройдет в «космической атмосфере». Будут 
работать три площадки, на которых гости узна-
ют историю покорения космоса — от смелых 
фантазий начала XX века до полетов к другим 
планетам.

Первая площадка — «Грезы о земле и 
небе» (1920–1930-е годы) — расположится в 
пространстве между домами №9 и №13 по 
Тверской улице. Вторая — «Покорение космоса» 
(1950–1960-е годы) — между домами №1 и №7. 
Третья — «Космическая миссия» (1970–1980-е 
годы) — на улицах Охотный Ряд и Моховая.

Казалось бы, юбилей первого полета чело-
века в космос — 60-летие — выпадает на 2021 
год. Однако же и в 2020-м для выбора именно 
этой темы поводов хватает.

По словам руководителя столичного Де-
партамента торговли и услуг Алексея Неме-
рюка, космическая тема праздника выбрана 
неспроста: первый год третьего десятилетия 
XXI века ознаменован рядом важных юбилеев в 
истории освоения Вселенной. «В 2020 году мы 
отметим 55-летие со дня первого выхода чело-
века в открытый космос, 60-летие с момента 
основания легендарного Центра управления 
полетами, и столько же исполнится Центру под-
готовки космонавтов. А поскольку новогодняя 
программа на Тверской пользуется огромной 
популярностью у москвичей и туристов, ее было 
решено продлить до шести дней», — говорит 
глава департамента.

На четырех сценах пройдут выступле-
ния артистов разных музыкальных жанров. 
В «меню» — выступление симфонического 
оркестра под управлением Владимира Яцке-
вича и балетные постановки от продюсерского 
центра Андриса Лиепы, популярные в 1930-х 
годах джазовые композиции и хиты советской 
эстрады. Перед гостями выступят латвийский 
коллектив Dagamba, группа Uma2rman, Инна 
Маликова и «Новые Самоцветы» и многие 
другие.

В остальные дни посетители увидят улич-
ные представления от проекта «Золотая маска 
в городе». На праздничных площадках на Твер-
ской улице покажут спектакли лучшие уличные 
театры из России, Великобритании, Германии 
и Италии. Артисты творческого объединения 
«Дитрим» превратятся во фьеков — огромных 
космических пушинок, которые расскажут о 
своих межзвездных путешествиях. Уличный 
театр «МимоКрокодил» из Санкт-Петербурга 
познакомит с историей потерпевших крушение 
инопланетян, которые пытаются починить свой 
космический корабль и установить контакт с 
землянами. Итальянский театр «Монгольфье-
ры» устроит парад на ходулях с воздушными 
шарами, а актеры театра «Штельцен Арт» из 
Германии предстанут в виде звездных принцев, 
межгалактических фей и жителей Луны.

Узнать об устройстве Вселенной и кос-
мических открытиях можно будет в лектории 
«Планетарий». Тех, кто хочет проверить свои 
знания, ждут в качестве участников и зрителей 
на интеллектуальных играх «Что? Где? Ког-
да?» и BrainZona. В мастерской «Робототех-
ника» научат собирать и программировать 
роботов. Юным гостям фестиваля предложат 

создать большой космодром из деревянно-
го магнитного конструктора. Любители экс-
тремальных развлечений могут покачаться 
на «космических качелях», прокатиться по 
зиплайн-трассе и трассе для сноубординга и 
тюбинга, посмотреть зрелищные хайлайн-шоу 
(трюки на натянутой на уровне крыш стропе) и 
шоу мотоциклистов.

Парки
Праздничные программы в парках про-

ходят ежедневно (по будням с 15.00 до 19.00, 
по выходным и праздничным дням — с 13.00 
до 19.00). Что касается непосредственно но-
вогодней ночи, то, как обычно, организаторы 
подготовили программы, которые создадут 
отличное настроение на много дней вперед.

В парке Горького в новогоднюю ночь прой-
дет самая большая дискотека под открытым 
небом. Гостей ждет музыкальная программа 
в стиле нью-диско. Играют DJ Филипп Горба-
чев, DJ Futurist, DJ Voloshin и DJ Rozet. В парке 
Победы на Поклонной горе пройдет театрали-
зованное шоу: индийские и ирландские танцы, 
барабанное шоу бразильских музыкантов, шоу 
китайских драконов. В Сокольниках новогодняя 
программа посвящена сказке «12 месяцев», 
в саду «Эрмитаж» центральным объектом 
праздника станет большой арт-объект в виде 
айсберга.

Для гостей «Зарядья» создан волшебный 
хвойный сад, где будет снежно в любую погоду. 
Зимнее солнце освещает сад круглосуточно. 
В Екатерининском парке в новогоднюю ночь 
пройдет театрализованное представление, 
в парке «Красная Пресня» будут звучать хиты 
прошлого столетия в исполнении финалистов 
международных конкурсов. Таганский парк 
устраивает розыгрыши призов и дискотеку. Сад 
имени Баумана планирует яркое шоу фигури-
стов, а на входе посетителям будут раздавать 
праздничные атрибуты: карнавальные маски, 
бенгальские огни и светящиеся браслеты.

Работа других площадок
Несколько слов об интересных площад-

ках, которые хоть и не будут развлекать го-
стей непосредственно в новогоднюю ночь, 
но приглашают всех желающих до 12 января 
включительно.

В центре Манежной площади «вырос» но-
вогодний лес из 130 елок и 29 арт-объектов 
(«Московская тройка», «Нюрнбергская рож-
дественская мельница» и др.). Как главное 
напоминание о праздничной ночи возвышается 
20-метровая ель, украшенная 3 километрами 
гирлянд и 3,5 тыс. игрушек.

Москвичей и гостей столицы в Новый год 
встретят 29 персонажей (аниматоров) в ко-
стюмах городских жителей старой Европы. И 
пригласят в путешествие по городам, знаме-
нитым своими рождественскими традициями: 
Берну (Швейцария), Брюсселю (Бельгия), Вене 
(Австрия), Вильнюсу (Литва), Копенгагену (Да-
ния), Нюрнбергу (Германия), Праге (Чехия), Риге 
(Латвия), Страсбургу (Франция).

Работает ярмарочная карусель, где можно 
и покататься, и сделать фото на память. Кста-
ти, всего в центре установлено 18 каруселей 
— если не поленитесь пройти своего рода 
квест и отыскать каждую, можете бесплатно 
покататься хоть на всех.

Хотите освоить кёрлинг? Отправляйтесь 
на Школьную улицу. На Новом Арбате можно 

прокатиться на сноуборде: здесь установили 
горку высотой 5,5 м и длиной 30 м. Для де-
тей работает специальный сноуборд-парк с 
15-метровой трассой, где можно не только 
бесплатно покататься, но и принять участие в 
мастер-классах от профессионалов.

На Тверском бульваре можно совершить 
путешествие по сказке Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король». У памятника Сергею Есе-
нину работает мастерская «Волшебный часов-
щик»: дети могут узнать об истории создания 
часов и попробовать сделать своими руками 
песочные, солнечные или механические часы. 
В Климентовском переулке детей приглашают 
стать главными действующими лицами ска-
зочной программы «Чудеса под зонтиком». 
Работают мастер-классы по мозаике и ви-
тражной росписи.

Ольга ГРЕКОВА.

— Александр Васильевич, вот уже  
5 лет, как страны НАТО заморозили кон-
такты с нами по военной линии. Привело 
ли это к международной изоляции Мини-
стерства обороны России?

— Попытки изоляции провалились. Даже 
заморозка членами альянса сотрудничества 
не свела к нулю число контактов с ними по во-
енной линии. Прагматичное взаимодействие 
с европейскими странами и США сохраняет-
ся. Обсуждаются сирийская проблематика, 
проблемы региональной и международной 
безопасности. Взаимодействуем также в ин-
тересах предотвращения инцидентов в ходе 
военной деятельности. Проводятся плановые 
мероприятия в рамках реализации междуна-
родных соглашений в области контроля над 
вооружениями.

— Как представители стран НАТО от-
носятся к вопросу возобновления полно-
ценных контактов с российским военным 
ведомством?

— Хочу, чтобы ни у кого не было иллюзий, 
как будто Запад когда-то одарил нас своим 
сотрудничеством, а теперь мы его лишились. 
Все проекты с организацией Североатлан-
тического договора реализовывались в том 

случае, если они были взаимовыгодны. О 
полноценном сотрудничестве на данный мо-
мент говорить рано. Тем не менее партнеры 
идут на контакты. Есть тенденции к возобнов-
лению диалога. При этом мы всегда готовы и 
к полноформатному сотрудничеству.

— Как с другими странами?
— Мы значительно расширили взаимо-

действие с вооруженными силами стран в 
разных регионах мира. Подписано 39 новых 
соглашений о военном сотрудничестве с 
государствами Ближнего Востока, Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Латин-
ской Америки.

В Азии, помимо наших традиционных 
партнеров — Индии и Китая, нам удалось до-
биться больших успехов в военном и военно-
техническом сотрудничестве с Мьянмой, 
Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. Активно 
развивается взаимодействие с Филиппинами, 
Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией.

Наращиваем взаимодействие с государ-
ствами Африки. Это Алжир, Ангола, Египет, 
Замбия, Мали, Марокко, Мозамбик, Нигерия, 
Судан, Уганда, ЮАР.

Развиваются военные связи с рядом 
стран Латинской Америки — Аргентиной, 

Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, 
Никарагуа, Перу, Чили.

Укрепление авторитета Вооруженных 
сил подтверждается увеличением количе-
ства визитов в нашу страну глав оборонных 
ведомств иностранных государств.

Число участников Московской между-
народной конференции по безопасности за 
последние пять лет выросло более чем в че-
тыре раза. В этом году в ней приняли участие 
более 1000 человек из 111 стран мира, 55 
делегаций возглавили руководители военных 
ведомств. Подобная положительная тенден-
ция наблюдается и при проведении Армей-
ских международных игр и Международного 
военно-технического форума «Армия». 

В Армейских играх в 2019 году приняли 
участие 223 команды из 39 иностранных го-
сударств общей численностью более 4500 
человек. Форум «Армия-2019» посетили пред-
ставители 120 иностранных государств, при 
этом 10 делегаций возглавили главы обо-
ронных ведомств.

— Значит, число государств, кото-
рые готовы развивать военные контакты 
с Россией, выросло?

— Безусловно. Почему так происходит 
— понятно. Мы не строим взаимодействие 
с нашими друзьями с позиции силы, не 
угрожаем им санкциями и прекращением 
финансовых проектов. Другими словами, 
сотрудничество посредством шантажа 
для нас неприемлемо. Россия нацелена на 
взаимоотношения с партнерами с позиции 
равноправных игроков. И такие подходы 
наиболее востребованы.

— До назначения на должность зам-
министра обороны вы возглавляли Феде-
ральную службу по военно-техническому 
сотрудничеству, много делали для про-
движения российского оружия на экс-
порт. В новой должности этой задачей 
приходится заниматься?

— В вопросах российского военного экс-
порта на зарубежные рынки Минобороны и 
ФСВТС всегда идут рука об руку. Работая в 
ФСВТС, мне ежедневно приходилось взаи-
модействовать с руководством Минобороны 
России, и многие успехи тех лет были до-
стигнуты благодаря совместной слаженной 
работе.

С переходом в военное ведомство за-
дачи остались прежними — это продвижение 
российского вооружения и военной техники 
на зарубежные рынки. И, конечно, я, как за-
меститель министра обороны, отвечающий 
за международное взаимодействие, курирую 
эти вопросы. Россия занимает второе место 
по объему экспорта вооружений в мире. Как 
мне кажется, это достойный результат.

— Эксперты говорят, что после опе-
рации наших ВКС в Сирии авторитет рос-
сийского оружия в мире вырос. Это так?

— Сразу хочу отметить, что в Сирии про-
явила себя не только авиация ВКС России. 
Отличились и корабли ВМФ, и комплексы 
ПВО, а также военная техника и вооружение 
Сухопутных войск. Большое количество новых 
образцов вооружения и военной техники про-
шло испытания в реальных боевых условиях, 
причем достаточно успешно.

Действительно, применение Вооружен-
ных сил в Сирии находится под пристальным 
наблюдением специалистов всего мира. Мно-
гие из них отмечают успешное применение 
российского оружия против международных 
террористических группировок.

Мы постоянно получаем предложения 
наших зарубежных партнеров с просьбами 
поделиться опытом боевого применения тех 
или иных образцов техники, а также органи-
зовать их статический и динамический по-
казы. Большинство таких предложений мы 
стараемся удовлетворить.

— Чем больше всего интересуются?
— Абсолютно точно больше всего ин-

тересуются различными комплексами ПВО. 
Способы ведения последних вооруженных 
конфликтов наглядно продемонстрировали 
стремление одной из противоборствующих 
сторон подавить сопротивление другой сто-
роны за счет массированного применения 
ударной авиации и крылатых ракет. Противо-
действие воздушному налету может оказать 
только грамотно построенная, эшелониро-
ванная система ПВО. Государства, не обла-
дающие такой системой, рискуют проиграть 
битву в самом ее начале.

Именно по этой причине многие ино-
странные партнеры обратили свой взор на 
проверенные в бою российские комплек-
сы ПВО, а некоторые особенно дальновид-
ные инозаказчики уже заключили контрак-
ты на их поставку и даже получили в свое 
распоряжение.

Большое внимание уделяется современ-
ным комплексам разминирования, авиатехни-
ке, в том числе беспилотной, бронированной 
и легкобронированной технике, артиллерий-
ским системам, средствам ближнего боя, 
средствам радиоэлектронной разведки и 
борьбы и многим другим образцам, которые 
положительно зарекомендовали себя в ходе 
боевых действий в Сирии.

— Нередко западные СМИ вбрасывают 
фальшивки о нашей армии. Например, 
по ее действиям в Сирии. Как боретесь с 
такими фейками?

— Появление в СМИ заведомо ложной 
информации о Российской армии является 
одним из самых распространенных способов 

информационной борьбы. Мы стараемся быть 
максимально открытыми для тех, кто хочет 
увидеть реальное положение дел, и регу-
лярно приглашаем к себе для ознакомления 
с ситуацией изнутри. Но заказчикам фейков 
правда не нужна. Они готовы, руководствуясь 
своими интересами, очернить даже самое 
благое дело. Борьбу с фальсификацией ведем 
постоянно, противодействуя особо циничной 
дезинформации. 

— Какие задачи в приоритете сейчас 
в Сирии?

— В условиях фактической победы над 
терроризмом в Сирии основные усилия были 
сосредоточены на политических преобразо-
ваниях и гуманитарной помощи.

По линии Минобороны России в 2019 году 
проведено более 250 гуманитарных акций, в 
ходе которых распределено более 600 тонн 
продовольствия и предметов первой необхо-
димости. Всего с начала операции проведено 
более 2300 гуманитарных акций и доставлено 
около 3,9 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Также в течение года Минобороны России 
оказывало содействие в доставке 80 тонн 
гуманитарной помощи в Сирию из Армении 
и 8 тонн из Монголии.

На северо-востоке Сирии размещены два 
медицинских отряда специального назначе-
ния для медпомощи мирному населению.

По-прежнему ориентируемся на эффек-
тивность работы созданного в начале 2017 
года Россией, Турцией и Ираном «астанин-
ского» переговорного формата, который по-
зволяет обсудить широкий спектр вопросов, 
начиная с политических преобразований и 
заканчивая обменом пленными. «Астанин-
ский» формат позволил стимулировать по-
литический процесс, по сути, заглохший в 
Женеве.

— США вышли из Договора о РСМД. 
Под угрозой СНВ-3, Договор по открытому 
небу. Как ко всему этому относиться?

— США последовательно разрушают 
международно-договорную базу, которая 
десятилетиями обеспечивала глобальную 
безопасность и стратегическую стабильность. 
Развал Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности — очередной пример 
безответственной политики США.

Все говорит о том, что решение в Вашинг-
тоне было принято давно и бесповоротно. Об 
этом свидетельствуют и проведенные всего 
через 16 дней после выхода из Договора ис-
пытания ракеты «Томагавк» с наземной пуско-
вой установки на запрещенную соглашением 
дальность. О том, что такое возможно, мы 
предупреждали еще в пору действия Дого-
вора о РСМД.

Вызывает недоумение позиция тех стран, 
которые в ущерб собственной безопасности 
готовы разместить на своей территории аме-
риканские ракеты. Вынуждены будем учиты-
вать этот фактор и принимать компенсирую-
щие меры противодействия новым угрозам.

Президент России заявил о моратории на 
размещение новых ракет где бы то ни было, 
пока там не появятся американские носители 
того же класса. Мы внимательно отслеживаем 
деятельность США по созданию и развер-
тыванию ракет средней и меньшей дально-
сти. Безопасность страны будет обеспечена 
при любом развитии событий. При этом не 
отказываемся от обсуждения этих проблем 
как в двустороннем, так и многостороннем 
форматах.

— Шанс сохранить Договор СНВ-3 по-
сле 2021 года остается?

— У нас есть ряд вопросов к американской 
стороне по исполнению отдельных положений 
Договора. Эти вопросы рассматриваются в 
Двусторонней консультативной комиссии по 
Договору. Рассчитываем, что все проблемы 
будут решены.

В соответствии с обязательствами по До-
говору СНВ-3 в ноябре 2019 года российская 
сторона показала американским инспекторам 
ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуко-
вым планирующим крылатым блоком. Этот 
шаг — подтверждение неукоснительного вы-
полнения нами обязательств по Договору. 
Он направлен, прежде всего, на обеспече-
ние жизнеспособности и эффективности его 
реализации.

Готовность продлить данное соглашение 
без предварительных условий озвучена пре-
зидентом. Отсутствие официальной позиции 
Вашингтона о готовности к продлению дей-
ствия соглашения после 2021 года создает 
дополнительную неопределенность в сфере 
контроля над ядерными вооружениями.

— А Договор по открытому небу 
останется?

— Администрация президента США 
изучает вопрос о целесообразности выпол-
нения этого Договора. Якобы это соглашение 
устарело и не имеет добавленной стоимости 
для США. Со своей стороны продолжаем ис-
полнять требования Договора. Если это со-
глашение также будет разрушено, это еще 
больше осложнит ситуацию с контролем над 
вооружениями. 

В целом ситуация в этой области дегра-
дирует. Основная причина — действия США, 
которые не желают связывать себя ограниче-
ниями в развитии новых видов вооружений и 
их размещении в различных регионах мира. 
Такие действия повышают нестабильность, 
потенциально могут способствовать росту 
инцидентов.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

АРМИЯ
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Заместитель Шойгу о международной деятельности 
военного ведомства

В российском военном ведомстве широкий 
спектр вопросов международной 
направленности курирует заместитель 

министра обороны генерал-полковник 
Александр ФОМИН. Накануне Нового года он 
ответил на вопросы «МК».

« МЫ НИ С КЕМ НЕ ВЕДЕМ 
ДИАЛОГ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ»

ГЕНЕРАЛ ФОМИН:

НОВОГОДНИЕ  
РЕКОРДЫ-2020

*В прошлом году только в центре горо-
да (на Тверской улице, Манежной и Красной 
площадях) Новый год отпраздновали 3,1 
млн человек — каждый четвертый москвич! 
В этом году благодаря теплой погоде на-
роду, скорее всего, придет еще больше.

*Синоптики утверждают, что 31 дека-
бря будет не по-московски тепло. С 28-го по 
30-е ожидается легкий мороз, -5…-7 граду-
сов, и даже, возможно, выпадет небольшой 
снег. Но из-за очень мощного циклона и 
снег ко вторнику растает, и температура 
поднимется до нуля градусов. Вероятность 
«минуса» и осадков в новогоднюю ночь, 
впрочем, есть, но совсем невелика.

*Самая высокая елка — 30 метров — 
украшает Лубянскую площадь. Над кон-
струкцией натянут светящийся шатер.

*Самый большой в мире музыкальный 
мультимедийный елочный шар (диаметр — 
17 м, вес — 35 тонн) светится на Поклонной 
горе. Конструкция состоит из 390 тысяч 
светодиодных пикселей, 16 км светоди-
одной ленты и гирлянд. В новогодний шар 
можно зайти и увидеть световое шоу не 
только снаружи, но и изнутри.

*Лучшие копии Царь-пушки и Царь-
колокола находятся в Музее-заповеднике 
«Царицыно».

Российское оружие после Сирии 
вызывает интерес в мире.
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ОГРАНИЧЕНИЯ  
И ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ

С 02.00 28 декабря 2019 года 
до 22.00 6 января 2020 года будут 
перекрыты:
■  Тверская улица — от Тверского бульвара 

до Моховой;
■  Моховая улица — от Воздвиженки до 

Тверской;
■  улица Охотный Ряд — от Моховой (пере-

сечения с Тверской) до Театрального 
проезда;

■  Театральный проезд — от Охотного Ряда 
до Петровки;

■  Глинищевский, Газетный, Никитский и 
Брюсов переулки;

■  Большая Никитская улица — от Романова 
переулка до Моховой;

■  улица Большая Дмитровка — от Охотного 
Ряда до Дмитровского переулка.

В случае осложнения дорожно-
транспортной обстановки (большого ско-
пления людей на проезжей части) возможны 
дополнительные перекрытия отдельных 
улиц по инициативе ГИБДД.

Во время праздничного фейерверка 
(с 23.30 31 декабря до 00.30 1 января) 
будут перекрыты:
■  Москворецкая набережная — от Боль-

шого Москворецкого моста до Китайго-
родского проезда;

■  Кремлевская набережная — от Боровиц-
кой площади до Большого Москворецкого 
моста;

■  Раушская набережная — от Большого 
Устьинского моста до Большого Москво-
рецкого моста;

■  Софийская набережная — от Большого 
Москворецкого моста до Большого Ка-
менного моста;

■ Большой Москворецкий мост.
С 06.00 31 декабря до 06.00 6 января бу-

дет ликвидировано парковочное простран-
ство на Бульварном кольце на участке от 
улицы Пречистенка до Трубной площади.

С 20.00 31 декабря до 5.30 6 января 
изменится режим работы станции «Охот-
ный Ряд» Сокольнической линии: северный 
вестибюль будет открыт только для выхода 
и пересадки на «Театральную» Замоскво-
рецкой линии, а южный вестибюль — только 
для входа пассажиров.

Парковка на улицах Москвы будет бес-
платной с 1 по 8 января.

МОСКВИЧЕЙ 
ОТПРАВЯТ  
В КОСМОС
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Первая искра 
трагедии

«Под потолком в коридоре я увидела искры, 
которые разлетались в разные стороны, начал 
мигать свет, а затем он погас. Вернувшись на 
рабочее место, я на ощупь нашла свою сумку 
и телефон, после чего сразу же выбежала на 
улицу и стала звонить в охрану. На улице шел 
дождь, телефон не срабатывал. Тогда я попро-
сила проходившего мимо мужчину незамедли-
тельно бежать к охране и сообщить о том, что 
на складе начинается пожар. Через некоторое 
время я увидела густой дым черного цвета, 
который выходил на улицу из дверей...».

Из показаний сотрудницы компании «Ма-
тиола» — арендатора склада.

Когда женщина-флорист выбежала на ули-
цу, на часах было 17.00. В помещении склада 
она была одна — припозднилась, делая заго-
товки для букетов искусственных роз и тюль-
панов, — и заметила возгорание.

Второй ранг сложности из четырех пожару 
присвоили в 18.08. И именно с этого момента 
со всей Москвы на Амурскую стал съезжать-
ся весь офицерский состав МЧС. Участники 
тушения пожара сразу отметили интенсивное 
распространение огня внутри здания, загро-
можденность центрального прохода горючими 
товарами, увеличение температуры.

Диспетчер Центра кризисных ситуаций 
позвонила начальнику управления пожарно-
спасательных сил столичного главка МЧС пол-
ковнику Дмитрию Ширлину. Тот был настроен 
по-боевому.

Диалог Ширлина с диспетчером (из ма-
териалов дела):

— Дмитрий Александрович, добрый вечер. 
У нас по Восточному округу…

— Я в курсе… цветы эти искусственные.
— Да, складское помещение 200 на 80, 

высотой 10 метров, загорание пластиковой 
продукции, очаг пока не найден. Со слов ад-
министрации, людей внутри нет.

— Ну что же они так неактивно воюют-то!  
— Вот так вот, штаб туда поехал…
— Штабец пусть активным наступательным 

маневром, как говорится…
— Да, да, да, они сейчас приедут и сразу 

потушат.
— Ворвутся пусть в квартирку там в эту, 

увешанные цветами.
— Да, да, да
— Ну все, добро.
Сам Ширлин приехал на Амурскую улицу 

в 19.30. В 19.47 он взял руководство тушения 
пожара на себя. К этому моменту здесь уже 
находился старший помощник начальника 
дежурной смены службы пожаротушения ФПС 
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Москве» Сергей Барсуков, 
который руководил штабом. Полыхающее 
здание поделили на четыре участка. Один из 
них — №4 — оказался на кровле. Возглавил 
этот участок по указанию Ширлина начальник 
46-й пожарной части подполковник Александр 
Юрчиков.

— Когда на кровле появилась эта группа 
с подполковником Юрчиковым (всего человек 
десять), мы очень удивились. Вроде как пора 
было эвакуироваться, — рассказывал позже 
пожарный Дмитрий Фотин, который к этому 
моменту с несколькими другими огнеборцами 
уже находился на крыше. — Темно было, чер-
ный дым, видимость нулевая. Давление воды 
было слабым. Нам сказали вскрывать именно 
эту крышу, где уже произошло два обрушения. 
Мы вскрыли, были видны языки пламени… 
Человек с тепловизором сказал, что под нами 
очень высокая температура, и нам реально 
всем угрожает опасность…

О том, как работал штаб, рассказала сви-
детель — технический директор горевшего 
склада ООО «Виктория»: «Мы говорили, что 
крыша на складе, в том месте, где идет воз-
горание, не железобетонная, а комбиниро-
ванная — «слоеный пирог», в ее конструкции 
присутствуют и деревянные элементы, и пу-
стоты. Но от нас только отмахивались. Нас 
никто не слушал. Мотивация была простая: 
«Сами разберемся».

Здание горело уже 2,5 часа, когда началь-
ник другого участка, Михаил Кутузов, который 
работал внизу, доложил Ширлину об ухудшении 
ситуации наверху — на каски пожарным на-
чали падать камни, была угроза обрушения. 
Знали в штабе также и о слабом давлении 

воды в рукавной линии. Кутузов отдал приказ 
выйти из здания.

А на кровле тем временем все было с точ-
ностью до наоборот. Едва пожарные попыта-
лись отойти к краю, предчувствуя дальнейшее 
развитие событий, как на крыше появился 
человек в полном обмундировании. В темноте, 
в суматохе многие скорее не увидели его, а 
услышали. «Работаем здесь и не отходим!» 
— послышался приказ. Через несколько ми-
нут центральная часть кровли обрушилась, и 
восемь бойцов рухнули вниз.

Из материалов дела: «Примерно в 20 часов 
50 минут в результате продолжительного воз-
действия высоких температур строительные 
конструкции покрытия горящего здания утра-
тили свои несущие способности, что повлекло 
обрушение железобетонных плит и ферм пере-
крытия объекта №9 в зоне участка №4, на кото-
ром находился личный состав подразделений, 
задействованных в тушении пожара».

Те, кто еще оставался на крыше, стали 
спешно эвакуироваться — имеющиеся прогары 
угрожали новыми обрушениями кровли.  

Обугленные останки восьми молодых 
ребят достали из-под завалов только ранним 
утром.

«Лейте на нас воду, лейте!»
У Марины — волосы цвета хлебных ко-

лосьев и прозрачные голубые глаза. Как и у 
ее сына Паши Андрюшкина, которого рас-
тила одна. Всю жизнь инженером на заводе 
в Мытищах, все делала сама. И сын такой же, 
с характером.

— Нрав был крутой, — вздыхает мать. — 
Если уж что сказал — сделает непременно.

«Хочу людей спасать, с огнем бороться», — 
обмолвился Пашка как-то в старших классах. 
И после школы — сразу в пожарные. Приняли 
инспектором на Останкинскую башню. И снова 
Пашка стукнул кулаком по столу: «Не мое это, 
мама, на теплом месте отсиживаться, скучно, 
мне бы с огнем бороться». И вот он уже в 59-й 
пожарной части.

«Мы шли в огонь, держась за его плечо. 
Он всегда был впереди. На нем держалась вся 
59-я пожарная часть», — скажут сослуживцы 
после смерти Пашки. 14 лет службы, первый 
и на огненной передовой, и на спортивных 
соревнованиях.

На кровлю Павел поднялся за 10 минут 
до обрушения. На следующее утро в квартире 
Андрюшкиных раздался звонок: «Марина Ива-
новна, держитесь. Ваш Паша погиб».

В шуме и гари, в напряженной обстановке 
Пашка успел отослать с крыши самого моло-
дого бойца своей части — послал за пожарным 
рукавом. И этим спас ему жизнь. Единственное 
обещание, которое Пашка не успел выполнить, 
— подарить матери внуков. 2 августа ему ис-
полнилось 32 года.

— И сколько времени ни пройдет, а я все 
помню — и восемь одинаковых закрытых гро-
бов в день похорон. И как Марина закричала: 
«Где мой сын?» — и упала на колени, — говорит 
Пашина тетя Наталья.

В свои 24 года Александр Коренцов 
был заместителем начальника 59-й пожарно-
спасательной части. «Целеустремленный па-
рень, кровь кипит», — говорили про него. Да 
и было Саше на кого равняться. Прапрадед — 
подъесаул Семиреченского казачьего войска, 
прадед — танкист, прошел на Т-34 Великую 
Отечественную войну, дед и отец — военные 
инженеры. Отпуска проводил на «Вахтах па-
мяти» — участвовал в поисковых экспедициях, 
разыскивал останки солдат. В пожарной части 
организовал музей — каски, фляжки, обезвре-
женные боеприпасы военного времени.

«Я ребятам помогу и скоро буду», — обе-
щал он жене Кате, рванув после своей смены 
на пожар на Амурской. Домой она его так и не 
дождалась. Погиб он вскоре после окончания 
их медового месяца.

— Я так и не узнала, как муж хотел назвать 
ребенка, — вздыхает Лариса, жена Романа 
Георгиева. Она была на седьмом месяце бе-
ременности, супруги запланировали ехать в 
магазин за покупками для малышки. Роман 
знал, что родится дочка. Придумал ей имя, но 
обещал сказать после рождения.

— Что надежды нет, я поняла под утро. 
«Скорая» отвезла меня в больницу. Врачи очень 
боялись преждевременных родов. Малышка 
весила всего 900 граммов... — женщина с тру-
дом сдерживает слезы.

— За несколько дней до трагедии я про-
сыпалась среди ночи от стуков в дверь. Как 
в фильме ужасов… А до этого к нам голубь и 
две синицы залетели. Последняя стукнулась 
в стекло. Сережа, как мог, меня успокаивал… 
Уверял, что мои дурные предчувствия не 
сбудутся, что это все мне только кажется, — 
вспоминает дни перед трагедией Светлана, 
супруга 28-летнего Сергея Синелобова, пра-
порщика 47-й пожарной части. — А я вставала в 
дверной проем, раскидывала руки и говорила 
мужу: «Не пущу!». Уйти с этой работы просила. 
А он мне: «Я пожарный, там же мои ребята, как 
они без меня?».

В тот роковой день Сергей неожиданно 
поменялся дежурствами. Поехал на пожар 
туда с Николаем Голубевым — вместе они 
были в одном карауле, в одной части. Вместе 
пошли за новым диском бензореза и были на 
краю кровли, когда она вдруг сильно накре-
нилась. Через секунду вместе с еще шестью 
пожарными они упали вниз.

— Я на место его гибели не один раз езди-
ла. Привозила цветы, ходила там. Обручальное 
кольцо Сергея так и не нашли, — говорит Свет-
лана. — Но мне отдали жетон на обугленной 
цепочке. Все, что осталось от Сергея.

Теперь Светлане придется одной растить 
двух сыновей, один из которых — инвалид.

31-летний Николай Голубев родом из по-
селка Белоомут, его отец работал пожарным 
на селе. Сын пошел по его стопам. Уехав ра-
ботать в столицу, он и про родное село не 
забыл. Помогал детям-инвалидам, прожи-
вающим в поселке. У мужчины остались два 
сына-школьника.

Сын остался и у начальника службы по-
жаротушения 22-го пожарно-спасательного 
отряда Александра Юрчикова.

— Он прослужил в МЧС более 20 лет. Имел 
ведомственные награды, проходил обучение 
по повышению квалификации. Когда 22 сентя-
бря его вызвали, уходя, он сказал, что пожар 
сложный и тушить придется долго. Больше я 
его не видела, — говорит жена Людмила.

Руководитель 46-й пожарно-спасательной 
части майор Алексей Акимов вырос в районе 
Вешняки, в обычной семье, за 14 лет службы 
прошел весь путь от пожарного до начальника. 
Мечтал уехать жить за город, любил рыбалку 
и путешествия.

Любовь с женой Оксаной у них началась 
с первого взгляда. Оксана росла в детском 
доме. Познакомилась с Алексеем в 18 лет, и 
больше они не расставались. Девушка про-
никлась рассказами мужа о работе и устрои-
лась в пожарную часть диспетчером. Знала 
она и Ширлина, который приезжал в часть с 
проверками.

В день трагедии Алексей Акимов уже ехал 
с работы домой, к жене и 11-летнему сыну. 
Услышав про пожар «второй сложности», раз-
вернулся и поехал на Амурскую. Оксана тем 
временем только вышла на смену. В прямом 
эфире она слышала все, что происходило в 
огненном аду… Ребята кричали: «Лейте на 
нас воду, лейте!». Но их крики тонули в тех-
нических помехах.

— Мне физически становится плохо, когда 
я начинаю думать, что они пережили в том 
пекле, — признается Оксана.

У 30-летнего Павла Макарочкина, стар-
шего пожарного 59-й части, осталась только 

мать Тамара Анатольевна (с женой мужчина 
расстался). Женщина живет в Тульской обла-
сти, из всего хозяйства — цыплята. В Москву 
Павел уехал служить, чтобы обеспечить луч-
шую жизнь маленькому сыну. «Очень ответ-
ственный, человек-скала, к выполнению задач 
подходил не формально, а со смекалкой», — 
говорили про него товарищи. Переодеваясь 
на тот пожар, Павел в спешке случайно сорвал 
крестик. Он отлетел в сторону и затерялся.

— Но я ему новый крестик купила и упро-
сила священника в гроб положить, — говорит 
Тамара Анатольевна.

«Сам виноват.  
Знал, куда идет»
После пожара на Амурской улице сле-

дователи СК возбудили уголовное дело по 
статье УК РФ «Халатность». То есть в трагедии 
были виновны руководящие лица — статья 
предусматривает ответственность только тех, 
кто «при должности». Впрочем, это родные 
сгоревших огнеборцев понимали и так.

«Ширлин Д.А., примерно с 19 часов 47 
минут являясь руководителем тушения по-
жара, исполняя ненадлежащим образом свои 
должностные обязанности, небрежно относясь 
к службе, не проанализировал доступную ему 
информацию о пожаре, не оценил должным 
образом обстановку, проигнорировал инфор-
мацию о пределе огнестойкости объекта №9 
и особенностях его крыши и без имевшихся 
на то оснований принял решение увеличить 
численность сил на участке №4, тем самым 
определив в соответствии с п. 1.4 Порядка 
№156 решающим направлением тушения по-
жара работы по вскрытию и разборке крыши 
горящего здания, находящегося к указанно-
му времени в состоянии горения более двух 
часов. При этом лично разведку в указанном 
месте Ширлин Д.А. не провел».

Из обвинительного заключения.
Вместе со своим непосредственным на-

чальником  перед законом предстал и Сер-
гей Барсуков. По версии следствия, имен-
но Барсуков за десять минут до обрушения 
распорядился отправить на крышу группу из 
десяти человек под руководством Александра 
Юрчикова. При этом от личного состава была 
получена информация об ухудшении обста-
новки и имеющихся признаках обрушения 

крыши, а также о том, что полноценно тушить 
пожар невозможно из-за отсутствия необхо-
димого количества воды.

— Вот скажите, зачем вообще надо было 
их посылать на крышу, если тушить было не-
чем, — негодует отец погибшего Александра 
Коренцова Вячеслав Валерьевич. Мужчина — 
военный инженер по профессии — в обстоя-
тельствах страшного пожара изучил каждую 
деталь. — На пожаре было много техники, 
люльки, трехколенные лестницы, была пенная 
установка «Кобра». Но их почему-то не исполь-
зовали. Я так предполагаю, чтобы сохранить 
дорогостоящие средства тушения и отправить 
их в резерв. С водой из-за слабого давления 
тоже были проблемы. Зачем ребят отправили 
без воды и пены на кровлю? Дым выпускать? 
Никто ребятам не сказал о строении кровли 
— о том, что под ними пустота.

«Погибшие пожарные находились на кры-
ше практически над очаговой зоной, то есть 
в зоне воздействия экстремально высоких 
температур. При этом внутри склада пожар 
происходил уже более 4 часов. Находясь сна-
ружи здания, пожарные не владели полной 
информацией об обрушениях, которые про-
исходили внутри, такая информация до них 
не доводилась».

Пожарно-техническая экспертиза, экс-
перт Зезюля.

 «Основной вывод из исследования об-
стоятельств произошедшего заключается 
в том, что погибшие пожарные вообще не 
должны были там находиться».

Дополнительная пожарно-техническая 
экспертиза от 22.09.2016, эксперт Зыков.

— Вскрывать кровлю над очагом возгора-
ния спустя три часа с момента возникновения 
пожара недопустимо, это противоречит здра-
вому смыслу, — говорит полковник внутрен-
ней службы Сергей Кавунов, который был на 
пожаре на Амурской улице и впоследствии 
привлекался в качестве эксперта при рас-
следовании. Его трудовой стаж — 27 лет, все 
отработаны в МЧС на должностях, связанных 
с оперативным реагированием при чрезвы-
чайных ситуациях и пожарах. — На ней даже 
находиться недопустимо. Разговаривая с 
сотрудниками, работающими на пожаре, я 
выяснил, что еще до трагедии на кровле про-
исходили небольшие обрушения, имелись 
прогары и открытое горение из вентиляцион-
ных коробов. Руководитель тушения пожара 
обязан был отозвать людей с кровли.

С самого начала расследования и поз-
же в суде Ширлин и его защитники выбра-
ли оборонительно-наступательную тактику. 
Так, адвокат полковника, руководившего 
тушением пожара, заявил, что место, над 
которым находились упавшие огнеборцы, 
не было эпицентром. А значит, и опасность 
им не угрожала. Зато под угрозой  был весь 
район Гольяново. Ведь на складе находилась 
емкость с аммиаком, который, по мнению 
Ширлина, мог взорваться. Кстати, аммиак в 
здании действительно был —  56 кг. Но только 
находилась емкость в ста метрах от очага по-
жара, в помещении компрессорной, которая 
не горела. И сотрудники цветочной фирмы 
сами слили его, когда поняли, что с процессом 
тушения не все гладко. А в ходе расследования 
пожара эксперты подтвердили, что амми-
ак в таком количестве не опасен для людей. 
Кстати, исключили они и обрушение кровли 
в результате взрыва.

На всех судебных заседаниях обвиняемый 
Ширлин вел себя невозмутимо, второй обви-
няемый — его подчиненный Сергей Барсуков 
— был чернее тучи, складывалось впечатле-
ние, что он переживает из-за случившегося. 
Но его версия трагедии — точная копия версии 
Ширлина.

Вопросы родных погибших о тех страш-
ных часах Дмитрий Ширлин и Сергей Барсуков 
не удостоили исчерывающим ответом. Когда 
отец погибшего Александра Коренцова про-
сил рассказать о действиях на пожаре с при-
вязкой ко времени, Ширлин бросил:

«Я, наверное, должен ходить с хрономе-
тром и свои действия записывать?!»

Зато судье он охотно сообщал о своем 
профессионализме: «Я считал себя специали-
стом в своей работе. Мы выполнили задачи в 
соответствии с требованиями процессуальных 
документов».

— Как утверждает сторона обвинения, 
люди провалились в прогар. Что такое про-
гар? — спросил судья у Ширлина

— Прогар? Люди провалились не в прогар, 
люди провалились на участок обрушения. То 
есть крыша рухнула вместе с ними. Прогар — 
это отверстие, которое образовалось вслед-
ствие воздействия пламени, — с едва скры-
ваемым раздражением ответил Ширлин.

— То есть они не сгорели?
— Кто?
— Ну люди, которые туда провалились.
— Как не сгорели?
— Я у вас спрашиваю — там сгорело что-

нибудь, вы говорите — нет.
— Я говорю, что нет.
— То есть там ничего не горело, но они 

сгорели? Знаете причину смерти?
— Та, которая была оглашена, — тер-

моингаляционное повреждение вследствие 
высокой температуры…

— То есть все-таки там что-то горело…
— Я предполагаю следующее: когда прои-

зошло обрушение на такой большой площади, 
вся температура и открытое пламя — оно 
стало выходить в это отверстие.

— Скажите, пожалуйста, а кто контроли-
ровал строительные конструкции снизу при 
проведении работ наверху?

— Участники тушения пожара. Они 
обязаны…

— А сколько она к тому времени, как вы 
отправили туда людей, подвергалась темпе-
ратурному воздействию?

— Я еще раз повторюсь, когда я провел 
разведку, площадь пожара составляла поряд-
ка 500 кв. метров, площадь крыши составляла 
15 тысяч кв. метров. На том участке, куда под-
нимался Юрчиков, крыша изнутри вообще не 
подвергалась огневому воздействию.

— А когда вы собирались снимать личный 
состав с крыши?

— Как выполнили бы задачу, так и сняли 
бы… Если бы оно достигло эффекта.

— После обрушения были ли какие-то 
мероприятия по эвакуации сотрудников, про-
валившихся в прогар? — спрашивает Алексея 
Вершинина, бойца 50-й пожарной части, отец 
Александра Коренцова. — От руководства ту-
шения пожара какие-то команды по спасению 
провалившихся сотрудников вы получали?

И слышит два страшных ответа: дважды 
нет.

Лариса, вдова Романа Георгиева, который 
кричал по рации и просил спасти их, спра-
шивает пожарного, который был свидетелем 
трагедии на крыше:

— Скажите, как спасали упавших 
ребят?

— Никак, — отвечает он.
— Правда, что крики ребят доносились 

некоторое время, но их запикивали — гасили, 
перебивая разговор другим разговором, что-
бы не было паники среди бойцов? — задает 
вопрос женщина.

И слышит утвердительный ответ.
— После того как ребята провалились, 

вместо того чтобы их спасать, весь личный 
состав сняли с крыши и, не говоря ничего, в 
течение часа пересчитывали, — плачет Ма-
рина Андрюшкина. — Вытащили наших ребят 
в семь часов утра. А ведь можно было за это 
время вертолет вызвать и потушить с воздуха, 
погода позволяла.

5 декабря уголовное дело в отношении 
Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова вер-
нули в Генеральную прокуратуру. Аргумент 
— проведение дополнительной взрывотех-
нической экспертизы.

— Как же так? Ведь раньше судья говори-
ла, что всего хватает в деле. И эксперта ведь 
только в суд собирались вызывать. Как неожи-
данно, прямо перед прениями и приговором, 
— удивились родные погибших ребят. — Нам 
сказали, плохой это знак, когда прямо перед 
приговором дело забирают. В следующий раз 
до суда оно может и не дойти...

…Они как тени поднялись с деревянных 
скамей. Вот мама Павла Макарочкина, которая 
на каждое судебное заседание добирается из 
Тульской области на перекладных, тратит по 
5 часов на дорогу. Вот отец Саши Коренцова 
хватается за сердце и обреченно опускает 
голову. Вот мама и жена Алексея Акимова, 
поддерживая друг друга, в слезах выходят 
из зала.

11 детей осиротели, 8 семей потеряли 
кормильцев. Что же спасали обвиняемые? 
И кто отстоит честь пожарных и память по-
гибших ребят?

Юлия АФАНАСЬЕВА.

Наступающий год сильно ударит по 
карману водителей и их семей «бла-
годаря» вступлению в силу различных 
законодательных и налоговых ново-
введений. И первыми под удар попа-
дут моторизованные граждане.

Власти страны, чей бюджет измотан ближ-
невосточными вооруженными конфликтами, 
присоединением и облагораживанием новых 
территорий, гонкой вооружений, надеются под-
латать дыры в бюджете в том числе и за счет 
самой активной группы населения, которой 
всегда оставались автовладельцы. И в 2020-м 
выжимать из них последние соки будут широ-
ким фронтом. Впрочем, судите сами…

Роскошь, а не средство 
передвижения
С начала года начнут дорожать автомо-

били. Вероятно, ценники не изменятся одно-
моментно у всех дилеров, однако повышение 
цен неизбежно произойдет вслед за увели-
чением так называемого утилизационного 
сбора, который, в свою очередь, растет всякий 
раз после снижения импортных пошлин на 
автомобили. С 1 января 2020 года они в со-
ответствии с договоренностями о вступлении 
России в ВТО снизятся с нынешних 17% до 
15%. В этот раз ставки утильсбора в легковом 
сегменте вырастут на 46–145% в зависимо-
сти от объема двигателя. Меньшая цифра 

относится к машинам с моторами объемом 
до 1 л, максимальная — для автомобилей с 
двигателями больше 3,5 л, а для наиболее 
массового сегмента с литражом моторов в 
1–2 л сбор вырастет на 112%. Это прибавит к 
ценам автомобилей еще 3–5% от их текущей 
стоимости.

— Интересно отметить, — комментирует 
ситуацию автоэксперт Денис Голосюк, — что 
первоначально этот сбор распространялся 
лишь на импортируемые автомобили, однако 
с 2014 года его стали взимать и с отечествен-
ных автопроизводителей. Естественно, сумма 

этого сбора автоматически включается в цену 
каждого нового авто, а потому подорожание 
машин просто неизбежно. Тем, кто намечал 
покупку автомобиля на начало следующего 
года, имеет смысл поторопиться и приобрести 
его по нынешним ценам. Тем же, кто не успеет 
это сделать, остается надеяться на различные 
программы господдержки продаж автомоби-
лей, которые, скорее всего, будут действовать 
в наступающем году…

Кстати сказать, подорожает и стоимость 
регистрации свежекупленных авто. С нового 
года должен наконец-то вступить в действие 

новый закон о регистрации транспортных 
средств, который разрешает автодилерам 
продавать автомобили с номерами. Надо по-
лагать, дилеры не преминут добавить стои-
мость услуги по выдаче номеров в счета за 
новые автомобили. Отдельно стоит сказать о 
штрафах для автомобилистов. Чтобы никто не 
уехал на новенькой машине из автосалона без 
номеров, с нового года вводится наказание в 
размере 5000 рублей за езду без оных (сейчас 
на регистрацию купленного автомобиля отво-
дится 10 дней).

Овес нынче дорог
Если рост цен на новые машины коснет-

ся в первую очередь тех, кто собирается их 
приобретать в ближайшей перспективе, то 
подорожание топлива затронет всех авто-
мобилистов и предпринимателей, связан-
ных с автоперевозками, а в итоге — через 
вызванное этим подорожание товаров — и 
всех остальных. Цены на горючее буду расти 
как вследствие объективно существующей в 
стране инфляции, так и в результате инициатив 
правительства, направленных на повышение 
налога на добычу полезных ископаемых (в 
данном случае — нефти) и на увеличение ак-
цизов на топливо.

— По некоторым прогнозам, — подчер-
кивает г-н Голосюк, — рост цен в течение 2020 
года может составить 3–6 рублей за литр. И 
это еще «оптимистичный» сценарий.

Штрафная удавка
Пополнять бюджет власти продолжат и 

штрафами за нарушение ПДД. Весной в Гос-
думе рассмотрят поправки в КоАП РФ и дру-
гие законодательные акты, направленные на 
снижение нештрафуемого лимита превышения 
скорости с 20 до 10 км/ч. Кроме того, сейчас в 
правительстве активно обсуждается возмож-
ность увеличения в шесть раз штрафов за пре-
вышение скорости. Также весной (вероятно, с 
апреля) должны увеличить штрафные санкции 
за ДТП в случаях, если в этот момент в машине 
находились дети.

Впрочем, возможны и некоторые посла-
бления: в Думе сейчас лежит законопроект, 
запрещающий выписывать штрафы водите-
лям за нарушения скоростного режима, если 
превышение было зафиксировано камерами, 
измеряющими среднюю скорость машины на 
определенном участке дороге. Это вполне ло-
гично, так как ни в КоАП, ни в ПДД нет понятия 
«средняя скорость».

ОСАГО в убыток
Почти наверняка в следующем году вы-

растут тарифы ОСАГО. Вопрос только в том, на 
сколько именно. На рассмотрении в парламенте 
находятся два варианта: более жесткий, внесен-
ный Минфином, и чуть менее людоедский, под-
готовленный депутатами. В любом случае стра-
ховка ощутимо вырастет в цене— некоторые 

эксперты утверждают, что процентов на 30.
Одним словом, многим россиянам проще 

было бы продать свои «колеса», пересев на так-
си. Увы, но весьма вероятно, что в следующем 
году и услуги «извозчиков» подорожают. Если 
появится законодательное требование об обя-
зательной установке тахографов в автомобилях 
такси, то стоимость этих приборов, их установ-
ки и регулярного обслуживания (калибровки, 
ремонта и т.д.) будет компенсирована за счет 
пассажиров. При этом фактическое сокращение 
рабочего времени таксистов (которое и будет 
контролироваться с помощью тахографов) и со-
ответствующее снижение их заработков также 
будут подталкивать к повышению цен на поездки 
в такси. Сыграет свою роль в росте стоимости 
поездок и желание властей сократить «поголо-
вье» таксомоторов, введя жесткие квоты на их 
количество на душу населения.

...Между тем уже сегодня средняя стои-
мость владения машиной в России составляет 
468 евро в месяц, или 32 000 рублей по ны-
нешнему курсу. Это ровно столько же, сколько 
платят немецкие автовладельцы. Во Франции 
водители ежемесячно тратят на машину 500 
евро (34 192 рубля), а в Испании — 475 евро 
(32 482 рубля). Но поскольку зарплаты в нашей 
стране значительно меньше, чем в Европе, при-
ходим к выводу, что российский автолюбитель 
продолжает быть «дойной коровой» для госу-
дарства и будет оставаться ею в будущем.

Максим СТРОКЕР,
портал «АвтоВзгляд».

c 1-й стр.

РОСКОШЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Почему и на сколько  

в 2020 году подорожают 
машины, бензин,  

ОСАГО и даже такси

Погибшие пожарные (слева направо): Алексей Акимов, Павел Андрюшкин, Роман Георгиев, Николай Голубев, Александр Коренцов, Павел Макарочкин, Сергей Синелобов, Александр Юрчиков. 

В ОГНЕ 
ПРАВДЫ НЕТ

Дмитрий Ширлин не считает  
себя виновным. 

День трагедии  
на Амурской стал 
«черным днем» 
для московских 
огнеборцев. 

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ДУБЛЬ ДВА» (США). (16+)
23.00 «ЧЕМ ДаЛЬШЕ в ЛЕС»  

(США, 2014). Реж. Роб Мар-
шалл. В ролях: Мэрил Стрип, 
Эмили Блант, Джеймс Корден  
и др. Фэнтези. (12+)

1.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ  
МаМОЧКИ»  
(США, 2016). Реж. Джон Лукас, 
Скотт Мур. В ролях: Мила 
Кунис, Кэтрин Хан, Кристен 
Белл и др. Комедия. В жизни 
каждой ответственной мамаши 
наступает момент, когда 
хочется послать все и всех 
подальше и полюбить себя 
дорогую. Вот только не все 
могут на это решиться. Многие 
так и тянут лямку домашней 
каторги, доводя себя до де-
прессии, пытаясь выпрыгнуть 
из собственных штанов.  Эми 
оказалась из разряда борцов.  
За единомышленницами дело 
не стало. Соображая на троих 
в компании новых подружек, 
Эми задумывается не столько о 
себе, сколько о своих детях: как 
понять насколько ты хорошая 
мать?  И что надо твоим детям, 
чтобы вырасти хорошими 
людьми? (16+)

3.15 «13 знаков зодиака». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 
21.55 Новости.

7.05, 11.55, 17.00, 22.00 
Все на Матч!

9.00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». (0+)

10.50, 5.00 Все на футбол.  
Италия-2019. (12+)

12.35 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

12.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.30 «Команда Федора». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. (16+)

15.35, 1.55 «Конек Чайковской». Д/ф. 
(12+)

18.00 «КХЛ. 2019».  
Специальный репортаж. (12+)

18.30 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

23.00 «Дерби мозгов». (16+)
23.35 «ЛЕвШа»  

(США, 2015). Реж. Антуан 
Фукуа. В ролях: Джейк 
Джилленхол, Рэйчел МакАдамс, 
Форест Уитакер и др. 
Спортивная драма про боксера 
Билли Хоупа. (16+)

3.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». (0+)

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

М/с. (6+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!». (6+) М/с.
7.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
8.35 «ТрУДНЫЙ рЕбЕНОК» 

(США, 1990). Комедия. (0+)
10.05 «ТрУДНЫЙ рЕбЕНОК-2» 

(США, 1991). Комедия. (0+)
12.00 «ОДИН ДОМа-3»  

(США, 1997). Семейная комедия. 
(0+)

14.05 «НаЗаД в бУДУЩЕЕ» 
(США, 1985).  
Фантастическая комедия. (12+)

16.25 «НаЗаД в бУДУЩЕЕ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

18.35 «НаЗаД в бУДУЩЕЕ-3» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «ЧЕГО ХОТяТ 
ЖЕНЩИНЫ?»  
(США, 2000).  
Романтическая комедия. (16+)

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

0.35 «Новый год к нам мчится». (16+)
1.05 «ТрУДНЫЙ рЕбЕНОК» 

(США, 1990). Комедия. (0+)
2.35 «ТрУДНЫЙ рЕбЕНОК-2» 

(США, 1991). Комедия. (0+)
4.00 «Ранго» (США, 2011). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.40 «Ералаш». (6+)
11.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 

(0+)
13.15 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.25 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 Премьера! «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с. (0+)
17.25 Премьера! «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
18.15 Премьера! «Фееринки». М/с. (6+)
19.40 «Щенячий патруль: Мегащенки». 

М/ф. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
23.00 «Смешарики». М/с. (0+)
0.15 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
1.45 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
3.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». «Финал». (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «Комеди Клаб»  

с Эдуардом Суровым. (16+)
21.30 «ЭДУарД СУрОвЫЙ. 

СЛЕЗЫ браЙТОНа» 
(Россия, 2018).  
Реж. Роман Новиков.  
В ролях: Гарик Харламов, 
Иван Ургант, Филипп 
Киркоров, Тимати и др. 
Комедия. Слава песенника 
Эдуарда Сурового пришлась 
на 70-е годы прошлого века, 
когда резидента Comedy Club 
Гарика Харламова, который 
назвал в его честь своего 
одиозного юмористического 
персонажа, не было еще и в 
проекте. С личного одобрения 
Леонида Брежнева Эдуарду 
позволили представлять 
СССР, закрытый железным 
занавесом, на знаменитом 
европейском музыкальном 
конкурсе. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Комеди Клаб». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

Новогодний выпуск. (6+)
10.55 «Жить здорово!».  

Новогодний выпуск. (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Три аккорда».  

Новогодний выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.10 «МОСКва  

СЛЕЗаМ НЕ вЕрИТ»  
(СССР, 1979).  
Реж. Владимир Меньшов.  
В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьева, Раиса Рязанова, 
Олег Табаков и др.  
Мелодрама. (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал. (16+)
0.15 «ПУрГа»  

(Россия, 2018).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Виктор Хориняк, 
Александра Тюфтей, Юлия 
Ковалева, Роман Мадянов, 
Ростислав Бершауэр  и др. 
Комедия. 
Новогодняя комедия. (12+)

2.10 «Большая разница».  
Новогодний выпуск. (16+)

3.50 «Модный приговор».  
Новогодний выпуск. (6+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Перевал Дятлова:  

Оживший свидетель!». 
Документальный спецпроект. (16+)

6.50 «Великие пророчества. 
Подлинная история 
Нострадамуса».  
Документальный спецпроект. (16+)

7.50 «Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее время». 
Документальный спецпроект. (16+)

8.50 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса».  
Документальный спецпроект. (16+)

10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка». 
Документальный спецпроект. (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге». (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение». (16+)
17.00 «Наследница Ванги». (16+)
18.00 «Восемь новых пророчеств». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «КрУТЫЕ МЕрЫ» 

(Великобритания—Франция—
США—Люксембург, 2016).  
Реж. Джеймс Уоткинс. 
В ролях: Идрис Эльба, Ричард 
Мэдден, Шарлотта Ле Бон, Келли 
Райлли и др. Боевик. (16+)

21.50 «ТрУДНая МИШЕНЬ» 
(США, 1993). Боевик. (16+)

23.40 «НЕУДЕрЖИМЫЕ»  
(США, 2010). Боевик. (18+)

1.30 «НЕУДЕрЖИМЫЕ-2»  
(США, 2012). Боевик. (18+)

3.00 «НЕУДЕрЖИМЫЕ-3» 
(США—Франция—Болгария, 2014). 
Боевик. (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.
11.45 «ЗИНКа-МОСКвИЧКа» 

(Россия, 2018).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Анна Якунина, 
Константин Адаев, Сергей 
Ланбамин и др. Мелодрама. 
(12+)

16.00 Премьера. «Короли смеха».  
(16+)

18.35 Премьера. «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТвИя. 

ПрОШЛЫЙ вЕК»  
(Россия, 2019).  
Реж. Жанна Коханова.  
В ролях: Анна Ковальчук, 
Алла Довлатова, Вячеслав 
Захаров, Игорь Николаев, 
Александр Новиков, Игорь 
Григорьев, Владимир Колганов 
и др. Детектив. Спин-офф 
телесериала расскажет о том, 
что было бы, если бы его герои 
жили в XIX веке. (12+)

1.55 «ЗОЛОТая НЕвЕСТа» 
(Россия, 2014).  
Реж. Роман Барабаш.  
В ролях: Юлия Гришина, Глафира 
Тарханова, Александр Ратников, 
Олег Масленников-Войтов и др. 
Мелодрама. (12+)

5.25, 8.20 «ЛЕТУЧая МЫШЬ» 
(СССР, 1979).  
Музыкальный фильм.  
(0+)

8.00 Новости дня.
8.50, 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН» 

(СССР, 1983).  
Приключения. (12+)

10.00 Военные новости.
12.00, 13.25, 14.05  

«бЕрЕГИТЕ  
ЖЕНЩИН»  
(СССР, 1981).  
Комедия. (0+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
15.25 «СваДЬба  

С ПрИДаНЫМ»  
(СССР, 1953).  
Мелодрама. (6+)

18.00 Новости дня.
18.30 «ГОСТЬ С КУбаНИ»  

(СССР, 1955).  
Комедия. (12+)

20.00, 21.30 «ДОрОГОЙ  
МОЙ ЧЕЛОвЕК»  
(СССР, 1958).  
Драма. (0+)

21.15 Новости дня.
22.35 «вОКЗаЛ ДЛя ДвОИХ» 

(СССР, 1982).  
Мелодрама. (6+)

1.30 «Правило прогресса».  
Д/ф. (12+)

2.35 «НЕбЕСНЫЕ ЛаСТОЧКИ» 
(СССР, 1976).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.45 «ЗИГЗаГ УДаЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

5.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОвЕК» 
(Россия, 2008). Мелодрама. 
(16+)

7.45 «МИСТЕр ИКС»  
(СССР, 1958).  
Музыкальный фильм. (0+)

9.35 «ТрЕМбИТа»  
(СССР, 1968).  
Музыкальная комедия. (0+)

11.30 «События».
11.45 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко». (12+)
14.30 «События».
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982).  
Иронический детектив. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ДвЕНаДЦаТЬ ЧУДЕС» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

20.15 «СДаЕТСя ДОМ 
СО вСЕМИ 
НЕУДОбСТваМИ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Вера Сторожева.  
В ролях: Ирина Пегова, Светлана 
Ходченкова, Виктория Исакова, 
Нина Дворжецкая, Владимир 
Вдовиченков и др. Комедия. 
(12+)

22.00 «События».
22.30 «События-2019».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «ДЕвУШКа С КОСОЙ» 

(Россия, 2017). Комедия. (16+)
0.55 «ПрЕЗИДЕНТ  

И ЕГО вНУЧКа»  
(Россия, 1999). Комедия. (0+)

2.50 Мультфильмы. (0+)
4.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Дорожные войны 2.0». (16+)
8.10 «ГарДЕМарИНЫ, 

вПЕрЕД!»  
(CCCР, 1987). Реж. Светлана 
Дружинина. В ролях: Сергей 
Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков, Татьяна 
Лютаева, Ольга Машная, Михаил 
Боярский, Евгений Евстигнеев  
и др. Приключения. (0+)

14.15 «300 СПарТаНЦЕв: 
раСЦвЕТ ИМПЕрИИ» 
(США, 2013). Реж. Ноам Мурро. 
В ролях: Салливан Степлтон, Ева 
Грин, Джек О'Коннелл, Каллэн 
Мулвей, Ганс Мэтисон и др. 
Фэнтези. (16+)

16.30 «Лара КрОФТ. раСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦа ГрОбНИЦ»  
(Великобритания—Германия—
США—Япония, 2001).  
Реж. Саймон Уэст. В ролях: Андже-
лина Джоли, Джон Войт, Йен Глен, 
Ноа Тэйлор, Дэниел Крэг и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
На вЕДЬМ»  
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Брек Эйснер. 
В ролях: Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд, Оулавюр 
Дарри Оулафссон и др.  
Фэнтези. (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Супершеф». (16+)
4.20 «Улетное видео». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)

4.50 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели...». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск. 

(12+)
14.20 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ФОРС-МАЖОР»  

(Россия). (16+)
23.45 «СО МНОЮ  

вОТ ЧТО ПрОИСХОДИТ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Виктор Шамиров. 
В ролях: Гоша Куценко, Виктор 
Шамиров, Александра Петрова, 
Олеся Железняк, Александр 
Робак, Александр Гришаев, 
Николай Чиндяйкин и др. Драма. 
(16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «СТарЫЙ НОвЫЙ ГОД» 

(СССР, 1980).  
Реж.: Олег Ефремов,  
Наум Ардашников. 
В ролях: Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Ксения 
Минина, Ирина Мирошниченко, 
Евгений Евстигнеев, Анастасия 
Немоляева, Валентин Карманов, 
Петр Щербаков и др.  
Комедия. (0+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 12.45 «ПИТЕр ПЭН». (16+)
8.30 «ИрОНИя СУДЬбЫ. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2007).  
Романтическая комедия.  
(16+)

10.25 «КаПИТаН КрЮК»  
(США, 1991). Фэнтези. (16+)

14.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
19.00 «Правила моей кухни». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «рИККИ И ФЛЭШ».  

(18+)
2.20 «МаСКа ЗОррО». (16+)
4.35 «ПОЛОЖИСЬ  

На ДрУЗЕЙ». (16+)

6.00, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.55 «рОбОТ ПО ИМЕНИ 

ЧаППИ». (16+)
9.55, 3.35 «ПрОбУЖДЕНИЕ». 

(16+)
12.00 «ИНОПЛаНЕТНОЕ 

вТОрЖЕНИЕ: бИТва  
За ЛОС-аНДЖЕЛЕС». 
(16+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
18.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНяя 

ФаНТаЗИя». (16+)
21.55 «рОбОКОП». (16+)
23.35 «ОбИТЕЛЬ ЗЛа». (18+)
1.25 «вОЛК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия».
5.20, 9.25, 13.25 «УЧАСТОК»  

(Россия). (12+)
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). Из окна офиса фирмы 
по организации праздников 
падает Дед Мороз. Еще один 
Дед Мороз пропадает без следа, 
а третьего обливают зеленкой. 
Сотрудникам ФЭС предстоит 
ответить на вопрос: кто охотится 
на сказочных стариков. (16+)

20.40 «СЛЕД» (Россия) Тихий наукоград 
Суровск накануне Нового года 
перестает быть тихим. Кто-то 
вламывается в дом профессора 
Чибисова, который занимается 
разработками в ядерной области. 
Вскоре выясняется, что Чибисову 
нужно волноваться не только о 
своих секретах. (16+)

21.30 «СЛЕД»  
(Россия). Перед Новым годом 
Рогозина получает письмо из 
детского дома от шестилетнего 
Миши Савельева. Миша пишет, 
что потерялся и папа не может его 
найти. Опера едут в детский дом, 
но не успевают. Миша и еще один 
ребенок похищены. Директор 
детского дома убита. (16+)

22.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
6.55 «Пять ужинов». (16+)
7.15 «Пять ужинов». (16+)
7.30 «Порча». (16+)
11.05 «КрОвЬ аНГЕЛа» 

(Украина, 2018).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Олеся Фаттахова, 
Антон Батырев, Лиза 
Курбанмагомедова, Олег 
Мазуров и др. Мелодрама. (16+)

15.00 «ДрУГая ЖЕНЩИНа» 
(Украина, 2014).  
Реж. Александр Басаев.  
В ролях: Анна Невская, Никита 
Салопин, Екатерина Порубель, 
Любомирас Лауцявичюс и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ТЫ МОя ЛЮбИМая» 
(Украина, 2018). Реж. Алексей 
Гусев. В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников, Алексей 
Зубков и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ОДНаЖДЫ  
в НОвЫЙ ГОД»  
(Россия—Украина, 2010). 
Рождественская мелодрама. (16+)

1.00 «Наш Новый год.  
Романтические шестидесятые». 
(16+)

2.00 «Наш Новый год.  
Душевные семидесятые». (16+)

3.15 «Наш Новый год.  
Золотые восьмидесятые». (16+)

4.30 «Наш Новый год.  
Лихие девяностые». (16+)

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

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва классическая.
7.05 «НЕЗНаЙКа  

С НаШЕГО ДвОра»  
(СССР, 1983). Музыкальный фильм.

9.15 «Красивая планета». 
9.30 «Другие Романовы».  

«Альтер эго русского Гамлета».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Зиновий Гердт, Анатолий 

Папанов, Георгий Вицин и многие 
другие в новогоднем представлении 
«В тринадцатом часу ночи». 
Постановка Ларисы Шепитько. 1969.

12.25 Кино о кино. «Волга-Волга».  
Была бы песня!». Д/ф.

13.10 «Красивая планета». 
13.25, 22.15 «МаЙ в МЭЙФЭЙрЕ» 

(Великобритания, 1949). 
Музыкальная комедия.

15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Больше, чем любовь».  

Татьяна Шмыга.
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков 

и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

17.15 «МЕДвЕДЬ»  
(СССР, 1938). Комедия.

18.00 «Красивая планета». «Греция. 
Мистра».

18.15, 2.00 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
21.20 Юбилей Елены Чайковской. 

«Линия жизни».
0.10 «ЗвЕЗДНая ПЫЛЬ» 

(Великобритания, 1974). Драма. (18+)
2.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

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

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»  
(Россия, 2009). 
Реж. Юрий Мороз. 
В ролях: Полина Кутепова, 
Александр Феклистов, Нина 
Усатова, Виктория Исакова, 
Дарья Мороз, Тимофей 
Трибунцев и др.  
Детективный сериал.  
Классический детектив по 
бестселлеру Бориса Акунина 
о приключениях сыщицы-
монахини Пелагии, которая 
наделена необычайной 
интуицией, позволяющей 
ей успешно расследовать 
жуткие преступления. 
Изобретательность Пелагии 
сродни талантам знаменитой 
мисс Марпл, благодаря 
которым она доказывает 
профессиональным сыщикам, 
что безвыходных ситуаций не 
бывает. (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «КаСПЕр»  

(США, 1995). Реж. Брэд 
Силберлинг. В ролях: Билл Пул-
лман, Кристина Риччи, Чонси 
Леопарди и др. Фэнтези. (6+)

11.45 «ДЕТИ ШПИОНОв» 
(США, 2001). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: 
Антонио Бандерас, Карла 
Гуджино, Алекса Вега и др. 
Фантастический боевик. (6+)

13.30 «ДЕТИ ШПИОНОв-2: 
ОСТрОв 
НЕСбЫвШИХСя 
НаДЕЖД»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (6+)

15.30 «ДЕТИ ШПИОНОв: 
ЧаСТЬ ТрЕТЬя.  
в ТрЕХ ИЗМЕрЕНИяХ»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (6+)

17.15 «ДЕТИ ШПИОНОв-4» 
(США, 2011). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Роуэн 
Бланчард, Мэйсон Кук, 
Джессика Альба и др. 
Фантастический боевик. (6+)

19.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
22.00 Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на ТВ-3. 
(16+)

23.50 Новогоднее обращение 
президента. (12+)

0.00 Настоящий Новый год  
с «Одноклассниками» на ТВ-3. 
(16+)

1.45 Лучшие песни нашего кино. 
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 РПЛ-2019/2020.  

Главные матчи. (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 

18.05 Новости.
7.05, 13.05, 18.10, 21.00, 23.30, 

0.05 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» (Мадрид). 
12.00 Все на футбол. Испания-2019. 

(12+)
14.10 Смешанные единоборства. 

Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. (16+)

15.50 «Острава. Live». (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа». 

Специальный репортаж. (12+)
16.50 Спорт-2019. Единоборства. (16+)
18.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека. (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен. (16+)

21.45 «С мячом в Британию». Д/ф. 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.15 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
2.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон-2019. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Прямая трансляция.

6.00 «Приключения  
Вуди и его друзей».  
М/с. (0+)

6.25 «Ералаш». (0+)
7.30 «Уральские пельмени».  

Битва фужеров».  
(16+)

17.20 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
Мятое января». (16+)

19.50 «Шоу  
«Уральских пельменей». 
Оливьеды». (16+)

21.25 «Шоу  
«Уральских пельменей». 
Мандарины, вперед!».  
(16+)

23.00 «Шоу  
«Уральских  
пельменей».  
Елка, дети, два стола».  
(16+)

23.55 «Новогоднее  
обращение  
Президента  
Российской  
Федерации В.В.Путина».  
(0+)

0.05 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
Елка, дети, два стола».  
(16+)

0.55 «Шоу  
«Уральских пельменей».  
Страна Гирляндия».  
(16+)

2.25 «Уральские  
пельмени».  
Битва фужеров».  
(16+)

5.00 «Ранние пташки». «Приключения 
кота Леопольда», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 Премьера! «Машины песенки». 

М/с. (0+)
9.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+)
12.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
13.15 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 «Царевны». М/с. (0+)
18.15 Премьера! «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 Главная елка страны. 

Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца. (0+)

21.35 «Предновогодний 
мультмарафон». (0+)

22.35 Премьера! «Умка на елке». М/ф. 
(0+)

22.45 Премьера! «Три кота». М/с. (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.10 Новогоднее музыкальное шоу 
«История белой розы». (6+)

1.40 «Новогодний мультмарафон». 
(6+)

3.30 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб».  

«Новогодний выпуск  
«Караоке Star». 

18.00 «Где логика?».  
«Новогодний выпуск».  
(16+)

19.00 «Comedy Woman». 
«Новогодний выпуск».  
(16+)

20.00 «Импровизация».  
«Новогодний выпуск». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
«Новогодний выпуск». (16+)

22.00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск». (16+)

23.00, 0.05 «Комеди Клаб». 
 «Новогодний выпуск-2020». 
(16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации». (0+)

1.00 «ZOMбОяЩИК» 
(Россия, 2017). В ролях: Гарик 
Харламов, Гарик Мартиросян, 
Тимур Батрутдинов, 
Александр Ревва, Павел Воля, 
Екатерина Варнава, Андрей 
Скороход, Роман Юнусов, 
Ольга Бузова, Анна Хилькевич 
и др. Комедия. (18+)

2.15 «Комеди Клаб».  
«Новогодний выпуск  
«Караоке Star». 

2.50  «THT-Club» (16+)
5.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «ЗОЛУШКа»  

(СССР, 1947). 
Музыкальная сказка. (0+)

10.45 «КарНаваЛЬНая 
НОЧЬ»  
(СССР, 1956). Комедия.  
(0+)

12.15 Премьера. «Главный  
новогодний концерт». (12+)

14.00 «МОСКва  
СЛЕЗаМ НЕ вЕрИТ»  
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «МОСКва  

СЛЕЗаМ НЕ вЕрИТ»  
(СССР, 1979). Мелодрама.  
Продолжение. (12+)

17.10 «СЛУЖЕбНЫЙ рОМаН» 
(СССР, 1977).  
Лирическая комедия. (0+)

19.40 «КавКаЗСКая 
ПЛЕННИЦа, 
ИЛИ НОвЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1966). Комедия. (6+)

21.00 «ИваН ваСИЛЬЕвИЧ 
МЕНяЕТ ПрОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973).  
Эксцентрическая комедия. (6+)

22.30 Новогодняя ночь на Первом. 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+)
8.00 «Мы все учились понемногу». 

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

9.50 «Смех в конце тоннеля».  
Концерт Михаила Задорнова.  
В остросатирической форме 
анализирует внешнюю и 
внутреннюю политику нашей 
страны, рассказывает о 
взаимоотношениях с Америкой, 
Евросоюзом, Украиной. (16+)

12.00 Музыкальный марафон  
«Легенды Ретро FM».  
Встречайте Новый год под 
суперхиты! Специально 
для всех меломанов страны 
РЕН ТВ покажет ежегодный 
международный фестиваль 
“Легенды Ретро FM”, 
объединяющий разные 
поколения. На главном 
ностальгическом шоу страны 
прогремят хиты 70-х, 80-х и 
90-х. Dschinghis Khan, Ottawan, 
Lou Bega, Secret Service, Юрий 
Шатунов, группа “Комбинация”, 
Михаил Боярский, Юрий Антонов 
и многие других зададут 
праздничную атмосферу и 
помогут начать Новый год в 
хорошем настроении. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Музыкальный марафон  
«Легенды Ретро FM». (16+)

3.55 «ДОярКа  
ИЗ ХаЦаПЕТОвКИ» 
(Россия, 2007).  
Лирическая комедия. (12+)

7.30 «Короли смеха». (16+)
9.50 «Золушка».  

Музыкальный фильм-сказка.
12.00 «ДЕвЧаТа»  

(СССР, 1961). Реж. Юрий Чулюкин. 
В ролях: Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, Люсьена Овчин-
никова, Инна Макарова, Светлана 
Дружинина, Нина Меньшикова и др. 
Комедия. (0+)

14.00 Вести.
14.20 «ОПЕраЦИя «Ы»  

И ДрУГИЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1965). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Александр 
Демьяненко, Наталья Селезнева, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Михаил 
Пуговкин и др. Комедия. (6+)

16.15 «брИЛЛИаНТОвая 
рУКа»  
(СССР, 1969). Комедия. (0+)

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДаЧИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

19.30 «ИрОНИя СУДЬбЫ,  
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПарОМ!»  
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

22.50 Премьера.  
«Новогодний парад звезд».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Новогодний голубой огонек-2020.

6.10, 8.15 «МЫ С ваМИ  
ГДЕ-ТО вСТрЕЧаЛИСЬ» 
(СССР, 1954).  
Сатирическая комедия.  
(0+)

8.00 Новости дня.
8.25 «МЕДОвЫЙ МЕСяЦ» 

(СССР, 1956).  
Комедия. (0+)

10.25 «МаКСИМ 
ПЕрЕПЕЛИЦа»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

12.30 Всероссийский  
вокальный конкурс  
«Новая Звезда»-2020. 
Отборочный тур. (6+)

18.00 Новости дня.
18.15 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»-2020. 
Отборочный тур. (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.05 «Новая Звезда». Лучшее. (6+)
1.30 «ПОКрОвСКИЕ 

вОрОТа»  
(СССР, 1982).  
Реж. Михаил Козаков. 
В ролях: Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Инна 
Ульянова, Софья Пилявская, 
Анатолий Равикович, Виктор 
Борцов, Елена Коренева, 
Татьяна Догилева и др. 
Лирическая комедия. (0+)

3.50 «ЖЕНИТЬба 
баЛЬЗаМИНОва»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

4.50 «ДвЕНаДЦаТая НОЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

6.20 «КУбаНСКИЕ КаЗаКИ» 
(СССР, 1949). Комедия. (12+)

8.10 «УКрОТИТЕЛЬНИЦа 
ТИГрОв»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

9.50 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!». Д/ф. (12+)

10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех». 
Юмористическая программа. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь!». Д/ф. (12+)
12.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
15.30 «ДЕДУШКа»  

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на дом». 

(12+)
20.25 «вЕЧЕра На ХУТОрЕ 

бЛИЗ ДИКаНЬКИ»  
(СССР, 1961). Сказка. (6+)

21.35 «МОрОЗКО»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С.Собянина.
23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Новый год в прямом эфире.
1.00 «НЕ МОЖЕТ бЫТЬ!»  

(СССР, 1975). Комедия. (12+)
2.35 «ПОЛОСаТЫЙ рЕЙС» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
4.00 «НЕвЕЗУЧИЕ»  

(Франция—Мексика, 1981). 
Комедия. (12+)

5.35 Мультфильмы. (0+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

8.00 «ДРУЖИНА»  
(Россия, 2015). 
Реж. Михаил Колпахчиев. 
В ролях: Сергей Воробьев, 
Михаил Богданов, Александр 
Эрлих, Геннадий Казачков, 
Алексей Парасевич и др. 
Исторический боевик. 
13-й век. В затерянное в 
дремучих лесах небольшое 
селение прибывает 
малочисленная дружина — 
неразговорчивые хмурые 
воины, про которых говорят, 
что они понимают язык зверей 
и умеют заговаривать ветер. 
Дружине новгородского князя 
предстоит найти и доставить в 
Новогород мальчика по имени 
Александр, которому позже 
дадут прозвище Невский... 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (16+)
23.55 «Новогоднее  

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина». (0+)

0.05 «+100500». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
1.30 «Каламбур».  

(16+)
2.50 «Каламбур».  

(16+)
5.30 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО КРОМЕ НАС»  
(Россия). (16+)

4.55 «Следствие вели... В Новый год». 
(16+)

5.50 «ПрИХОДИ На МЕНя 
ПОСМОТрЕТЬ»  
(Россия, 2000). Реж.: Михаил 
Агранович, Олег Янковский. 
В ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янковский, 
Наталья Щукина, Иван Янковский 
и др. Комедийная мелодрама. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ФОРС-МАЖОР»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ФОРС-МАЖОР»  

(Россия). (16+)
13.00 Премьера.  

«ФОРС-МАЖОР» (Россия). (16+)
19.10 Премьера.  

«1001 ночь, или Территория 
любви». (16+)

21.40 «ПЕС» (Россия—Украина). (16+)
23.00 Премьера. «Новогодний 

Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Премьера. «Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

3.55 «СИрОТа КаЗаНСКая» 
(Россия, 1997). Реж. Владимир 
Машков. В ролях: Николай 
Фоменко, Елена Шевченко, Лев 
Дуров, Олег Табаков, Валентин 
Гафт, Миша Филипчук, Виктор 
Павлов, Федор Валиков, 
Людмила Давыдова, Татьяна 
Рогозина, Владимир Машков и др. 
Комедийная мелодрама. (6+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)
7.00 «Пять ужинов». (16+)
7.35 «ЗИТа И ГИТа»  

(Индия, 1972). Мелодрама. (16+)
10.30 «МОя МаМа —  

СНЕГУрОЧКа»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Мария Порошина, 
Руслан Щедрин, Татьяна 
Абрамова, Дмитрий Орлов и др. 
Мелодрама. (16+)

12.15 «ТарИФ На ЛЮбОвЬ» 
(Россия, 2004). Реж. Наталья 
Родионова. В ролях: Алла 
Юганова, Сергей Горобченко, 
Наталья Панова, Борис Клюев и др. 
Мелодрама. (16+)

13.55 «КОЛЬЕ  
ДЛя СНЕЖНОЙ бабЫ» 
(Украина, 2007). Мелодрама. (16+)

15.50 «ИСТОрИя ЛЮбвИ, 
ИЛИ НОвОГОДНИЙ 
рОЗЫГрЫШ»  
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

17.40 «ОДНаЖДЫ  
в НОвЫЙ ГОД»  
(Россия—Украина, 2010). 
Рождественская мелодрама. (16+)

19.35 «Предсказания: 2020». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

0.05 «Ирина Аллегрова.  
Юбилейный концерт». (16+)

1.55 «Предсказания: 2020». (16+)
5.15 «Ванга. Предсказания 

сбываются». Д/ф. (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.10 «СваДЬба  

ЛУЧШЕГО ДрУГа»  
(США, 1997).  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
11.25 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
12.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «СваДЬба ЛУЧШЕГО 

ДрУГа». (16+)
2.20 «ЛЕГЕНДа ЗОррО».  

(16+)
4.30 «аЛИбИ». (16+)

6.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.15, 9.30, 18.30, 19.15  

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
9.50, 3.25 «рОбОТ ПО ИМЕНИ 

ЧаППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

11.50 «ПрОбУЖДЕНИЕ»  
(США, 1990).  
Биографическая драма. (16+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНяя 

ФаНТаЗИя-7: ДЕТИ 
ПрИШЕСТвИя». (16+)

21.40 «рОбОКОП-2». (16+)
23.35 «ОбИТЕЛЬ ЗЛа-2: 

аПОКаЛИПСИС». (18+)
1.30 «ПОСЛЕДНяя 

ФаНТаЗИя». (16+)
5.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)
6.00 «Мое родное. Телевидение». Д/ф. 

(12+)
6.45 «Мое родное. Заграница». Д/ф. 

(12+)
7.25, 9.25 «Мое родное детство». Д/ф. 

(12+)
9.00 «Известия».
9.55 «Родной Новый год». Д/ф. (12+)
11.20 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
11.40 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф. (0+)
12.05 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
12.25 «Простоквашино». М/ф. (0+)
14.30 «КаНИКУЛЫ  

СТрОГОГО рЕЖИМа» 
(Россия, 2009).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов и др. 
Криминальная комедия. (12+)

17.25 «бЛЕФ» (Италия, 1976). 
Криминальная комедия. (16+)

19.35 «УКрОЩЕНИЕ 
СТрОПТИвОГО»  
(Италия, 1980). Комедия. (12+)

21.40 «ПЕС барбОС  
И НЕОбЫЧНЫЙ КрОСС» 
(СССР, 1961). Комедия. (12+)

21.55 «СаМОГОНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Комедия. (12+)

22.15 «СаМая ОбаяТЕЛЬНая 
И ПрИвЛЕКаТЕЛЬНая» 
(СССР, 1985). Комедия. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. (0+)

0.05 Новогодняя дискотека-2020.

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
7.05 «вОЛШЕбНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»  
(СССР, 1978). Сказка.

9.15 «Евгения Ханаева.  
Под звуки нестареющего 
вальса». Д/ф.

10.15 ХХ век. «Новогодний  
аттракцион-84».  
Режиссер Е.Гинзбург.

12.20 Кино о кино.  
«Леонид Гайдай...  
и немного о «бриллиантах».  
Д/ф.

13.05 «ЧарОДЕИ»  
(СССР, 1982).  
Музыкальная  
новогодняя омедия.

15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра.

17.25 «Двенадцать месяцев». М/ф.
18.25 «Большая опера». «Сон в 

новогоднюю ночь».
19.15 «в ДЖаЗЕ  

ТОЛЬКО ДЕвУШКИ» 
(США, 1959). Комедия.

21.15 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.

1.10 «Большая опера».  
«Сон в новогоднюю ночь».

2.00 «Двенадцать месяцев».  
М/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(Украина, 2014). Реж. Максим 
Паперник. В ролях: Валерия 
Ходос, Юрий Дяк, Мария Аронова, 
Михаил Полицеймако и др. 
Комедийный мини-сериал. (16+)

15.35 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное». (12+)
16.50 «Самое вкусное». (12+)
17.05 «ПрИМаДОННа» 

(Великобритания—Франция, 
2016). Реж. Стивен Фрирз. 
В ролях: Мэрил Стрип, Хью 
Грант, Саймон Хелберг, Ребекка 
Фергюсон, Нина Арианда и др. 
Биографическая драма. (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
20.25 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,  

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 
(Россия, 2015). Реж. Александр 
Жигалкин. В ролях: Светлана 
Антонова, Павел Трубинер, Алек-
сандр Лыков, Игорь Золотовиц-
кий, Дарья Фекленко, Наталья 
Фекленко и др. Музыкальный 
комедийный мини-сериал. (12+)

23.50 «Новогоднее обращение 
губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева».

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина».

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «КаК ИваНУШКа-

ДУраЧОК  
За ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(СССР, 1977). Сказка. (0+)

8.55 «Андрей Макаревич.  
Кино со вкусом». (12+)

10.00 Новости.
10.15 «ЗИГЗаГ УДаЧИ»  

(СССР, 1968). Комедия. (6+)
12.00 «вОКЗаЛ ДЛя ДвОИХ» 

(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)
14.55 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ПрИНЦа ФЛОрИЗЕЛя» 
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения.  
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ПрИНЦа ФЛОрИЗЕЛя» 
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения. (12+)

19.00 Новости.
19.20 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ПрИНЦа ФЛОрИЗЕЛя» 
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения. (12+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ТарИФ НОвОГОДНИЙ» 

(Россия, 2008).  
Комедийная мелодрама. (16+)

22.25 Мюзикл «Золушка». (12+)
0.50 «ЗДравСТвУЙТЕ,  

я ваШа ТЕТя!»  
(СССР, 1975). Комедия. (6+)

2.35 «ПрИКЛЮЧЕНИя 
ПрИНЦа ФЛОрИЗЕЛя» 
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения. (12+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.30 «ОГОНЬ, вОДа  

И МЕДНЫЕ ТрУбЫ»  
(СССР, 1967). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Наталья Седых, Алексей 
Катышев, Георгий Милляр, 
Вера Алтайская, Лев Потемкин, 
Александр Хвыля, Анатолий Ку-
бацкий, Леонид Харитонов, Муза 
Крепкогорская, Алексей Смирнов, 
Павел Павленко, Аркадий Цинман, 
Зоя Василькова, Михаил Пуговкин 
и др. Сказка. Омолодившись при 
помощи молодильных яблок, 
Кощей Бессмертный решил 
подыскать себе молодую невесту. 
Слуги Кощея похитили Аленушку 
и увезли ее к своему хозяину. От-
правился угольщик Вася-Василек 
искать свою невесту - подружень-
ку... (6+)

8.15 «ЗОЛУШКа»  
(СССР, 1947). Реж.: Надежда 
Кошеверова, Михаил Шапиро. 
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, 
Фаина Раневская, Елена Юнгер, 
Тамара Сезеневская, Василий 
Меркурьев и др. Сказка. (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Фестиваль Авторадио». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Фестиваль Авторадио». (12+)
22.30 «Новогодний ночной экспресс». 

(12+)
0.50 Танцемания. (12+)
2.45 «Новогодний ночной экспресс». 

(12+)
5.00 «Фестиваль Авторадио». (12+)
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6.00 Мультфильмы. 
Самые добрые,  
веселые,  
рисованные  
и кукольные  
мультфильмы  
советских времен,  
любимые детьми  
и взрослыми.  
(0+)

23.00 

Лучшие песни  
нашего кино.  
Знакомые песни,  
любимые отрывки  
из фильмов,  
светлые  
и добрые  
поздравления —  
все это  
в праздничной  
программе,  
наполненной  
ностальгией  
и теплыми  
словами звезд  
телеканала ТВ-3.  
(12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 
Прямая трансляция из США.

7.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. (16+)

8.30 «КХЛ. 2019».  
Специальный репортаж. (12+)

9.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.00 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
11.55 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

13.50 «С мячом в Британию». Д/ф. 
(12+)

15.30 «МАЛЫШКА  
нА МИЛЛИОн»  
(США, 2004). 
Спортивная драма. (16+)

19.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

21.35 «МАРАФОн»  
(Россия, 2013). Комедия. (12+)

23.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) — «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана. 

2.00 «ЧЕЛОвЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕнИЛ вСЕ»  
(США, 2011). 
Спортивная драма. (16+)

4.35 «Конек Чайковской». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.15 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «нАЗАД в БУДУЩЕЕ» 

(США, 1985).  
Фантастическая комедия. (12+)

10.10 «ДЖУМАнДЖИ.  
ЗОв ДЖУнГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

12.20 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости». 
(16+)

18.25 «Ледниковый период»  
(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕнЬ»  
(Великобритания—США, 2001). 
Фэнтези. (12+)

22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.50 «вЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕн»  
(США, 2017).  
Реж. Майкл Грэйси. 
В ролях: Хью Джекман, Мишель 
Уильямс, Зак Эфрон и др. 
Биографическая  
музыкальная драма. (12+)

1.45 «БЕЗ ГРАнИЦ»  
(Россия, 2015).  
Романтическая комедия. (12+)

3.20 «Шоу выходного дня». (16+)
4.10 «Умка». М/ф. (0+)
4.20 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
4.30 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
4.45 «Снежная королева». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Смешарики.  

Новые приключения».  
М/с. (0+)

9.20 «Союзмультфильм» 
представляет:  
«Трое из Простоквашино».  
(0+)

10.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.10 «Простоквашино».  

М/с. (0+)
14.40 «Три кота». М/с. (0+)
16.10 Премьера! «Буба». М/с.  

(6+)
17.30 Премьера!  

«Снежная Королева:  
Хранители Чудес». М/с. (0+)

18.15 «Принцесса и дракон».  
М/ф. (6+)

19.20 «Оранжевая корова».  
М/с. (0+)

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

20.45 «Сказочный патруль».  
М/с. (0+)

22.50 «Ералаш». (6+)
0.35 «Новаторы». М/с. (6+)
1.50 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold».  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви».  
(16+)

11.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

14.00 «Комеди Клаб».  
В прошлом году,  
то есть вчера, было  
весело, новогодне, 
вечериночно,  
незабываемо  
и дветысячедватцатно.  
Но уже сегодня пора 
приходить в себя.  
Уже который год подряд  
1 и 2 января  
вся страна дружно  
бодрится под лучшие  
выпуски шоу Comedy Club. 
Смех не только продлевает 
жизнь, но и реально 
поправляет здоровье!  
(16+)

15.00 «Комеди Клаб». «Дайджест». 
(16+)

16.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение.  
(16+)

1.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

5.25 «ТНТ. Best».  
(16+)

5.30 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
7.35 «Новогодний календарь». (0+)
8.40 «ЗОЛУШКА»  

(СССР, 1947). 
Музыкальная сказка. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «КАРнАвАЛЬнАя нОЧЬ» 

(СССР, 1956). Комедия. (0+)
11.30 «МОРОЗКО»  

(СССР, 1964). Сказка. (0+)
12.50, 15.15 «СЛУЖЕБнЫЙ 

РОМАн»  
(СССР, 1977).  
Лирическая комедия. (0+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.40 «КАвКАЗСКАя 

ПЛЕннИЦА, ИЛИ 
нОвЫЕ ПРИКЛЮЧЕнИя 
ШУРИКА»  
(СССР, 1966). Комедия. (6+)

17.00 «ИвАн вАСИЛЬЕвИЧ 
МЕняЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973).  
Эксцентрическая комедия. (6+)

18.35 «Лучше всех!».  
Новогодний выпуск. (0+)

20.00 Главная премьера года.  
«Алла Пугачева.  
Тот самый концерт». (12+)

21.35 «Голос». Финал. Прямой эфир. 
(12+)

23.40 «БОГЕМСКАя 
РАПСОДИя» 
(Великобритания—США, 2018). 
Мюзикл. (18+)

1.45 «нОЧЬ в МУЗЕЕ»  
(США—Великобритания, 2006). 
Комедия. (12+)

3.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(США, 1955). Комедия. (0+)

5.00 Музыкальный марафон  
«Легенды Ретро FM». (16+)

7.15 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М\ф. (0+)

8.50 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М\ф. (0+)

10.10 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М\ф. (6+)

11.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). М\ф. (12+)

13.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007). М\ф. 
(0+)

14.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник»  
(Россия, 2007). М\ф. (6+)

16.10 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
(Россия, 2010). М\ф. (12+)

17.40 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М\ф. 
(0+)

19.00 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М\ф. (6+)

20.30 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М\ф. (6+)

22.00 «Три богатыря  
и принцесса Египта»  
(Россия, 2017). М\ф. (6+)

23.20 «Три богатыря  
и Наследница престола»  
(Россия, 2018). М\ф. (6+)

1.00 Премьера.  
«Большое путешествие» 
(Россия—США, 2019). М\ф. (6+)

2.20 «Новогодний Задорнов» Концерт. 
(16+)

4.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

4.00 «ИРОнИя СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»  
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

7.30 «ДЕвЧАТА»  
(СССР, 1961). Комедия. (0+)

9.15 «ОПЕРАЦИя «Ы»  
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕнИя 
ШУРИКА»  
(СССР, 1965). Комедия. (6+)

10.55 Премьера. «Песня года».
13.15 «БРИЛЛИАнТОвАя 

РУКА»  
(СССР, 1969). Комедия. (0+)

15.00 «ДЖЕнТЛЬМЕнЫ 
УДАЧИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

16.35 Премьера. «Юмор года». (16+)
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 

(Россия, 2019). Комедия. (12+)
20.00 Вести.
20.45 «ПОСЛЕДнИЙ 

БОГАТЫРЬ»  
(Россия, 2017).  
Сказочная комедия. (12+)

22.45 «МИЛЛИАРД»  
(Россия, 2019).  
Реж. Роман Прыгунов. 
В ролях: Владимир Машков, 
Марина Петренко, Александра 
Бортич, Федор Бавтриков, 
Гела Месхи и др. Авантюрно-
приключенческий фильм. (12+)

0.35 «ЕЛКИ-5»  
(Россия, 2016).  
Новогодняя комедия. (12+)

2.15 «ОХОТА нА ПИРАнЬЮ» 
(Россия, 2006).  
Остросюжетный фильм.  
(16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)
5.50 «нЕ БОЙСя, я С ТОБОЙ» 

(СССР, 1981). Приключения. 
(12+)

8.25 «ОСТРОв СОКРОвИЩ» 
(СССР, 1982).  
Приключения. (6+)

11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). 
Комедийный  
мини-сериал. (0+)

16.20 «нЕИСПРАвИМЫЙ 
ЛГУн»  
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

17.35 «нЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966).  
Приключения. (6+)

18.55 «нОвЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕнИя 
нЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968).  
Приключения. (6+)

20.15 «ОвЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАя И РАнО УМЕРЛА» 
(Россия, 2014). Мелодрама. 
(12+)

22.20 «КОРОнА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СнОвА 
нЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1971). Приключения. (6+)

0.40 «в ДОБРЫЙ ЧАС!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

2.20 «ПЕРвЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)

3.45 «СвЕТЛЫЙ ПУТЬ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «Юмор зимнего периода». (12+)
7.00 «СЕСТРА ЕГО 

ДвОРЕЦКОГО»  
(США, 1943).  
Музыкальная комедия. (12+)

8.35 «ЗОЛУШКА»  
(СССР, 1947). Фильм-сказка. (0+)

9.55 «32 ДЕКАБРя»  
(Россия, 2004). Комедия. (12+)

11.25 «КАССИРШИ»  
(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Светлана 
Колпакова, Елена Захарова, 
Александра Никифорова, Эдуард 
Чекмазов, Сергей Губанов и др. 
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 Премьера. «Так не бывает!». 

Юмористический концерт. (12+)
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
17.10 «ГРАФ МОнТЕ-КРИСТО» 

(Франция—Италия, 1953). (12+)
20.10 «АРТИСТКА»  

(Россия, 2007). Комедия. (12+)
21.50 Премьера.  

«Приют комедиантов». (12+)
23.20 Премьера. «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!». (12+)
0.10 «Большие деньги советского 

кино». Д/ф. (12+)
0.50 «Ну и ню! Эротика по-советски». 

Д/ф. (12+)
1.35 «ГРАФ МОнТЕ-КРИСТО» 

(Франция—Италия, 1953). 
Приключения. (12+)

4.35 «Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает». (12+)

5.35 Большое кино.  
«Полосатый рейс». (12+)

6.00 «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО  
КРОМЕ НАС»  
(Россия, 2009). 
Реж.: Олег Базилов,  
Виталий Воробьев. 
В ролях: Егор Бероев, Кирилл 
Плетнев, Никита Емшанов, 
Анна Снаткина, Екатерина 
Федулова, Екатерина Никитина, 
Мария Куликова, Борис 
Миронов, Александр Клюквин, 
Магомедарип Сурхатилов и др. 
Боевик. 
Абхазия, Таджикистан, Чечня 
— наши герои там, где другим 
не пройти. Война подступила 
к самым границам России. 
Бывшие республики Союза 
охвачены огнем. Но есть 
десантные войска — и нет задач 
невыполнимых. Сильнее личных 
невзгод и надвигающегося 
распада их воля к победе.  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

0.30 «Шутники».  
(16+)

1.30 «КВН.  
Высший балл». 
(16+)

2.30 «КВН на бис».  
(16+)

3.40 «КВН.  
Высший балл».  
(16+)

5.15 «Улетное видео».  
(16+)

5.15 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

8.20 «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу. (12+)

9.25 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС»  
(Украина). (16+)

15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕнЬ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Жора Крыжовников.  
В ролях: Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Серябкина, 
Сергей Лавыгин, Инна Чурикова, 
Валентина Мазунина, Михаил 
Боярский, Елена Яковлева, 
Владислав Ветров, Ян Цапник  
и др. Комедия. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.30 «в ЗОнЕ ДОСТУПА 

ЛЮБвИ»  
(Россия, 2016). Реж. Вера 
Сторожева. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Дмитрий Дюжев, 
Светлана Немоляева, Алексей 
Колган, Сергей Быстров и др. 
Новогодняя комедия. (16+)

1.35 «Все звезды в Новый год». (12+)
3.30 «ПРИХОДИ нА МЕня 

ПОСМОТРЕТЬ»  
(Россия, 2000). Реж.: Михаил 
Агранович, Олег Янковский. 
В ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янковский, 
Наталья Щукина, Иван Янковский 
и др. Комедийная мелодрама. (0+)

6.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.05 «ОХОТнИК  

ЗА ГОЛОвАМИ». (16+)
10.00 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
11.15 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
12.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «КОГДА ГАРРИ 

вСТРЕТИЛ САЛЛИ»  
(США, 1989).  
Комедийная мелодрама. (16+)

2.10 «МАРИя АнТУАнЕТТА»  
(США—Франция—Япония, 2005). 
Биографическая драма. (16+)

4.10 «ЗА БОРТОМ»  
(США, 1987). Романтическая 
комедия. (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.30, 18.30, 19.15, 5.15 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.20, 3.20 «Последняя фантазия». 

(США—Япония, 2001). М/ф (16+)
12.15, 1.40 «Последняя фантазия-7: 

дети пришествия».  
(Япония, 2005). М/ф. (16+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00 «Кингсглейв:  

Последняя фантазия xv».  
(Япония—США, 2016). М/ф. (12+)

22.00 «РОБОКОП-3»  
(США, 1992). Фантастический 
боевик. (16+)

23.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (18+)

5.00 «Моя родная «Ирония судьбы». 
Д/ф. (12+)

5.55 «БЛЕФ»  
(Италия, 1976). Реж. Серджио Кор-
буччи. В ролях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Капюсин, Уго Болонья 
и др. Криминальная комедия.  
Два мошенника Филип Бенг и 
Феликс, знакомство которых со-
стоялось при побеге из тюремного 
поезда. Немного позднее, объеди-
нившись, эти два обаятельнейших 
жулика решили работать вместе. К 
тому же у Филипа Бенга оказалась 
красавица дочка Шарлотта. Втроем 
они решили провернуть крупную 
аферу с “сокровищами из могилы 
Зигфрида” и рассчитаться с их глав-
ной злодейкой из плавучего казино 
Бель Дюк. (16+)

7.50 «УКРОЩЕнИЕ  
СТРОПТИвОГО»  
(Италия, 1980). Реж. Франко Кастел-
лано, Джузеппе Моччиа. В ролях: 
Адриано Челентано, Орнелла Мути, 
Эдит Питерс, Пиппо Сантонастасо 
и др. Комедия. Сорокалетний 
одинокий фермер не просто избегал 
женщин, а презирал и ненавидел их. 
Сказать, что принесшую ему самой 
судьбой роскошную красавицу он 
встретил в штыки, значит ничего 
не сказать. И она не сразу поняла, 
какой бриллиант скрывается под 
монашеской оболочкой. Но, в конце 
концов, ее чары подействовали 
на фермера, и пара получилась на 
загляденье.(12+)

9.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «ЖЕнСКАя ИнТУИЦИя» 
(Украина, 2003). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко, Анастасия 
Зюркалова и др. Мелодрама. (16+)

8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(Австралия—США). (16+)

14.25 «40+, ИЛИ  
ГЕОМЕТРИя ЧУвСТв» 
(Украина, 2016). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ирина Ефре-
мова, Анастасия Сердюк, Ольга 
Сидорова, Андрей Стоянов, Олег 
Масленников-Войтов и др. Мело-
драма. Когда-то Маша, Оля и Настя 
нагадали себе счастливую жизнь, 
и все как будто бы сбылось, только 
словно в кривом зеркале. Сумеют 
ли наши героини, пройдя через 
сложные испытания, обрести силы? 
Не побоятся ли они изменить свои 
жизни, чтобы стать счастливыми? 
(16+)

19.00 «нОвОГОДнИЙ РЕЙС» 
(Россия, 2014). Реж. Нана 
Джорджадзе. В ролях: Оксана 
Фандера, Светлана Ходченкова, 
Марат Башаров, Сергей Чониш-
вили, Дмитрий Миллер и др. 
Лирическая комедия. (16+)

23.30 «Предсказания: 2020». (16+)
1.40 «МОя МАМА — 

СнЕГУРОЧКА»  
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

3.15 «Звездный Новый год». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Телевизор кота Леопольда», 
«В лесу родилась елочка», 
«Праздник новогодней елки»,  
«В порту», «Катерок». М/ф.

8.20 «ТАЙнА СнЕЖнОЙ 
КОРОЛЕвЫ  
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»  
(СССР, 1986).  
Музыкальный фильм.

10.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

11.15 «в ДЖАЗЕ  
ТОЛЬКО ДЕвУШКИ»  
(США, 1959). Комедия.

13.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-
2020. Дирижер Андрис Нелсонс. 
Прямая трансляция из Вены.

15.50 «Красивая планета».  
«Испания.  
Исторический центр Кордовы».

16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».

17.40 «ИЩИТЕ ЖЕнЩИнУ» 
(СССР, 1982). 
Криминальная комедия.

20.15 Новогодний марафон.
22.15 «ЗАМОРОЖЕннЫЙ» 

(Франция—Италия, 1969). 
Комедия.

23.35 Вечер современной 
хореографии  
в театре Ковент-Гарден.

1.25 «Песня не прощается...  
1975 год».

2.20 «Падал прошлогодний снег»,  
«32 декабря».  
Мультфильмы  
для взрослых.

5.00, 7.00, 9.00 «Маша и медведь». 
М/ф. (0+)

6.00, 8.30 «Машины сказки». М/ф. (0+)
6.30, 8.00 «Машкины страшилки». М/ф. 

(0+)
9.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
17.00 «Новости 360»
17.15 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Украина). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «СТАРЫЙ нОвЫЙ ДОМ» 

(Россия, 2013). Реж. Лика 
Грицук. В ролях: Сергей Беляев, 
Александр Баршак, Олеся 
Фаттахова, Андрей Мерзликин, 
Анна Осипова и др. Комедия. (12+)

21.00 «вЬЮГА»  
(Россия, 2013). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Анна 
Леванова, Илья Шляга, Александр 
Наумов, Леонид Громов, Ирина 
Чериченко и др. Семейный фильм. 
(12+)

22.25 «КАК ЖЕнИТЬ 
ХОЛОСТяКА»  
(США, 2018). Реж. Виктор Левин. 
В ролях: Вайнона Райдер, Киану 
Ривз, Диджей Далленбах, Тед 
Дюбо и др. Мелодрама. (18+)

23.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОв. 
ПЛАнЕТА САРАКШ»  
(Россия, 2012). Реж. Федор Бон-
дарчук. В ролях: Василий Степанов, 
Юлия Снигирь, Петр Федоров, Сер-
гей Гармаш, Гоша Куценко, Андрей 
Мерзликин и др. Анна Михалкова 
Фантастический боевик. (12+)

1.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
Рагнар Лотброк, воин 
и крестьянин, мечтает 
совершить поход в богатые 
земли, что лежат на западе, 
вопреки традиции ходить с 
драккарами ярла на восток. 
Но ярл не поддерживает эту 
идею и более того, он не 
расположен к Рагнару. Тогда 
викинг принимает решение 
осуществить свою мечту 
вопреки воле ярла... (16+)

1.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
От взятого в плен монаха 
Рагнар узнает, что земля, 
в которой он побывал, 
зовется Англией. Приплыв 
домой, викинги встречают 
поддержку и одобрение 
среди населения. Еще 
бы: ведь они привезли 
богатую добычу и рабов! Но 
радость путешественников 
омрачается тем, что ярл 
отбирает все сокровища, 
позволив забрать себе лишь 
по одной вещи. Рагнар, 
понимая, что их хотят убить, 
не противится и выбирает 
раба — монаха, что он привез 
из Англии… (16+)

4.45 «13 знаков зодиака».  
(12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. (16+)

8.00 «Боевая профессия». (16+)
8.20 «МАРАФОн»  

(Россия, 2013). Комедия. (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон-2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. (16+)

13.40 «Тает лед». (12+)
14.10 «Острава. Live». (12+)
14.30 «ЧЕЛОвЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕнИЛ вСЕ»  
(США, 2011). Драма. (16+)

17.05, 19.30 Новости.
17.10 «нА ГРЕБнЕ вОЛнЫ» 

(Япония—США, 1991). Боевик. 
(16+)

19.40, 22.00 Все на Матч! 
20.10 «Испытание силой.  

Федор Емельяненко». (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. (16+)

23.00 «САМОвОЛКА»  
(США, 1990). Боевик. 16+)

0.50 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. (0+)

3.30 Все на футбол. Италия-2019. 
(12+)

4.30 Все на футбол. Испания-2019. 
(12+)

5.30 РПЛ-2019/2020. Главные матчи. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Дело было вечером». (16+)
7.00 «нАЗАД в БУДУЩЕЕ-2» 

(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

9.00 «нАЗАД в БУДУЩЕЕ-3» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (12+)

11.15 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.15 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров»  
(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙнАя КОМнАТА» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «ДЮПЛЕКС»  

(США, 2003). Реж. Дэнни ДеВито. 
В ролях: Бен Стиллер, Дрю 
Берримор, Айлин Эссель, Харви 
Фирстайн и др. Комедия. (12+)

1.40 «САПОЖнИК»  
(США, 2014).  
Фантастическая драма. (12+)

3.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
3.20 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. 

(0+)
3.40 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
3.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. 

(0+)
4.15 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф. (0+)
4.30 «Зима в Простоквашино». М/ф. 

(0+)
4.50 «Двенадцать месяцев».  

М/ф. (0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.25 «Фиксики». М/с. (0+)
10.55 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
16.30 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
17.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Хиддэн Сайд». М/с. 

(6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 «Новаторы». М/с. (6+)
1.50 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
3.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold».  
Юмор исключительно  
высшей пробы.  
В каждом выпуске  
ТНТ Gold представлены  
только лучшие номера  
и самые смешные  
сцены из развлекательных 
шоу телеканала ТНТ.  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite».  
Покажем все,  
что не попало  
в основной эфир.  
Жизнь на проекте  
без прикрас – так,  
как она есть. (16+)

10.00 «Дом-2.  
Остров любви». (16+)

11.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.00 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение.  
(16+)

1.00 «Комеди Клаб». (16+)
5.25 «ТНТ. Best».  

Собрание лучших номеров и 
выступлений тех программ, 
которые являются самыми 
популярными на канале. В 
каждом эпизоде передачи 
создатели проекта объединили 
лучшее, что случилось со 
зрителем в рамках просмотра 
любимой программы. «ТНТ. 
Лучшее» — это возможность 
увидеть все и сразу (16+)

5.30, 6.10 «МОРОЗКО»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

6.00 Новости.
7.00 «Ледниковый период:  

Глобальное потепление» 
(США, 2006). Полнометражный 
мультфильм. (0+)

8.30 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф»  
(США, 2012).  
Полнометражный мультфильм. 
(0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ОДИн ДОМА»  

(США, 1990). Комедия. (0+)
12.00 «ОДИн ДОМА-2»  

(США, 1992). Комедия. (0+)
14.20 «Точь-в-точь».  

Новогодний выпуск. (16+)
18.00 «Угадай мелодию».  

Новогодний выпуск. (12+)
18.30 Премьера.  

Юбилейный вечер  
Игоря Крутого  
с участием мировых  
звезд фигурного катания. (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голубой Ургант».  

Новогодний выпуск. (16+)
0.25 «Старые песни о главном». (16+)
2.00 «ДЖЕнТЛЬМЕнЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОнДИнОК»  
(США, 1953).  
Музыкальная комедия. (16+)

3.30 «Модный приговор».  
Новогодний выпуск. (6+)

4.15 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

5.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

5.15 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

7.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). М\ф. (12+)

8.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007).  
М\ф. (0+)

9.40 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник»  
(Россия, 2007). М\ф. (6+)

11.15 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
(Россия, 2010). М\ф. (12+)

12.40 «Три богатыря  
на дальних берегах»  
(Россия, 2012). М\ф. (0+)

14.10 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М\ф. (6+)

15.30 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М\ф. (6+)

17.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М\ф. (6+)

18.30 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М\ф. (6+)

20.00 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М\ф. (0+)

21.45 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М\ф. (0+)

23.10 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М\ф. (6+)

0.40 «Садко» (Россия, 2017). М\ф. (6+)
2.10 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

4.20 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

5.40 «МИЛЛИАРД»  
(Россия, 2019).  
Авантюрно-приключенческий 
фильм. (12+)

7.50 «ПОСЛЕДнИЙ  
БОГАТЫРЬ»  
(Россия, 2017). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Виктор Хориняк, 
Мила Сивацкая, Екатерина Вил-
кова, Елена Яковлева, Константин 
Лавроненко, Евгений Дятлов, 
Александр Семчев, Сергей Бурунов 
и др. Сказочная комедия. (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Песня года».
13.45 «ПРИЛИЧнАя СЕМЬя 

СДАСТ КОМнАТУ»  
(Россия, 2018). Реж. Елена Яковле-
ва. В ролях: Анна Невская, Алек-
сандр Пашков, Любовь Германова, 
Екатерина Соломатина  
и др. Мелодрама. (12+)

17.40 Премьера. «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДРУГИЕ» (Россия). (12+)
1.20 «ЧЕРнОвИК»  

(Россия, 2018). Реж. Сергей Мо-
крицкий. В ролях: Никита Волков, 
Евгений Ткачук, Ольга Боровская, 
Северия Янушаускайте, Евгений 
Цыганов, Юлия Пересильд, Никита 
Тарасов, Елена Яковлева, Андрей 
Руденский, Ирина Хакамада, Ан-
дрей Мерзликин и др. Фантастика. 
(12+)

3.20 «вЫЧИСЛИТЕЛЬ»  
(Россия, 2014).  
Остросюжетный фильм. (16+)

5.30 «ЧУЖАя РОДня»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

7.20 «КОРОЛЕвСТвО 
КРИвЫХ ЗЕРКАЛ»  
(СССР, 1963). Сказка. (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.35 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна «Черной кошки». (16+)
10.25 «Улика из прошлого».  

Мартин Борман. (16+)
11.15 «Улика из прошлого». «Бегство» 

Гитлера. Рассекреченные 
материалы». (16+)

12.00 «Улика из прошлого». «Прерванный 
полет. Тайна «Сухого». (16+)

13.15 «Улика из прошлого». «Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство». (16+)

13.55 «Улика из прошлого». «Принцесса 
Диана. Новая версия гибели». (16+)

14.40 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый — доллар. 
Валютная афера века». (16+)

15.35 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 
Секретные материалы». (16+)

16.20 «Улика из прошлого». «Следствие на 
крови. Тайна Золотой орды». (16+)

17.05 «Улика из прошлого». «Тайна Фукуси-
мы. Что осталось под водой?». (16+)

18.35 «ПОКРОвСКИЕ вОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2020. 
Первый полуфинал. (6+)

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  
(СССР, 1972). (0+)

4.10 «ТАБАЧнЫЙ КАПИТАн» 
(СССР, 1972). Музыкальная 
комедия. (0+)

6.00 «АРТИСТКА»  
(Россия, 2007). Комедия. (12+)

8.00 «нЕвЕЗУЧИЕ»  
(Франция—Мексика, 1981). 
Комедия. (12+)

9.55 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». Д/ф. 
(12+)

10.30 «ПРЕЗИДЕнТ  
И ЕГО внУЧКА»  
(Россия, 1999). Комедия. (0+)

12.40 «Мой герой. Максим Матвеев». 
(12+)

13.30 Премьера. «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!». (12+)

14.30 «События».
14.45 «ЖЕнСКАя ЛОГИКА» 

(Россия, 2002). Детектив. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «нОвОГОДнИЙ 

ДЕТЕКТИв»  
(Россия, 2010). Мелодрама. 
(12+)

19.35 «ТРИ в ОДнОМ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

21.40 «ТРИ в ОДнОМ-2» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

23.50 Премьера. «В поисках 
Жванецкого». Д/ф. (12+)

0.55 «Горькие слезы советских 
комедий». Д/ф. (12+)

1.40 «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский». Д/ф. (12+)

2.15 «Звездные дети.  
Жизнь без любви». Д/ф. (12+)

3.00 «нОвОГОДнИЙ 
ДЕТЕКТИв»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (12+)

5.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «Супершеф». (16+)
7.00 «Новогодний задорный юбилей». 

(16+)
8.50 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 

ЭПИЗОД 5.  
ИМПЕРИя нАнОСИТ 
ОТвЕТнЫЙ УДАР»  
(CША, 1980).  
Фантастический боевик. (0+)

11.30 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ.  
ЭПИЗОД 6. 
вОЗвРАЩЕнИЕ 
ДЖЕДАя»  
(CША, 1983).  
Фантастический боевик. (0+)

14.15 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 
ЭПИЗОД 1.  
СКРЫТАя УГРОЗА»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (0+)

17.00 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 
ЭПИЗОД 2.  
АТАКА КЛОнОв»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

20.00 «ЗвЕЗДнЫЕ вОЙнЫ. 
ЭПИЗОД 3.  
МЕСТЬ СИТХОв»  
(CША, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН. Высший балл».  

(16+)
2.30 «КВН на бис». (16+)
2.50 «СОЛДАТЫ-10»  

(Россия). (12+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

5.15, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
«Сегодня».

9.00 Премьера. «Супердети. Fest». (0+)
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР вАТСОн». 
«ЗнАКОМСТвО»,  
«КРОвАвАя нАДПИСЬ»  
(СССР, 1979). Реж. Игорь Маслен-
ников. В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Борис Клю-
ев, Иннокентий Смоктуновский, 
Елена Сафонова, Лариса Гузеева, 
Леонид Куравлев, Светлана 
Смирнова и др. Детектив. (0+)

13.05, 16.20, 19.25  
«ПЕС» (Украина). (16+)

23.00 «ДЕД МОРОЗ.  
БИТвА МАГОв»  
(США—Россия, 2016).  
Реж. Александр Войтинский. 
В ролях: Федор Бондарчук, Алексей 
Кравченко, Таисия Вилкова, Никита 
Волков, Владимир Гостюхин, Егор 
Бероев, Ксения Алферова, Ян 
Цапник, Светлана Пермякова и др. 
Фэнтези. (6+)

1.25 «ЗАХОДИ — нЕ БОЙСя, 
вЫХОДИ — нЕ ПЛАЧЬ...» 
(Украина, 2008). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Андрей Соколов, 
Лянка Грыу, Анжелика Вольская, 
Александр Баширов, Михаил Баг-
дасаров, Дмитрий Лаленков, Нина 
Антонова, Александр Фуртас и др. 
Комедия. (12+)

3.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.50 «ТАРИФ нА ЛЮБОвЬ» 

(Россия, 2004). Мелодрама. (16+)
9.35 «ДЖЕЙн ЭЙР»  

(США—Великобритания, 1983). 
Реж. Джулиан Эмис. 
В ролях: Тимоти Далтон, Зела 
Кларк, Роберт Джеймс, Кейт 
Дэвид, Колин Дживонс и др. 
Мелодрама. (16+)

14.55 «ТЫ МОя ЛЮБИМАя» 
(Украина, 2018). Реж. Алексей 
Гусев. В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Ратников, Алексей 
Зубков, Олеся Островская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ГОРнИЧнАя»  
(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «Предсказания: 2020». (16+)
1.40 «ЖЕнСКАя ИнТУИЦИя» 

(Украина, 2003). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга 
Погодина, Александр Дьяченко, 
Анастасия Зюркалова, Римма 
Зюбина, Алла Масленникова, 
Олег Масленников и др. 
Мелодрама. (16+)

3.40 «Звездный Новый год». (16+)
4.30 «Джуна: Последнее 

предсказание». Д/ф. (16+)
5.20 «Домашняя кухня». (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.25 «ГОЛАя ПРАвДА»  

(США, 2009). Комедийная 
мелодрама. (16+)

10.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
11.20 «Монстры на каникулах». М/ф. 

(6+)
12.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «нЕСПяЩИЕ в СИЭТЛЕ»  

(США, 1993). Мелодрама. (16+)
2.20 «я вИДЕЛ СвЕТ». (18+)
4.25 «КОГДА ГАРРИ 

вСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.35, 18.30, 19.15, 4.30, 5.15 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.20 «Последняя фантазия-7:  

Дети пришествия».  
(Япония, 2005). М/ф. (16+)

12.05 «Кингсглейв:  
Последняя фантазия xv».  
(Япония—США, 2016). М/ф. (12+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00, 1.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»  

(США, 2006).  
Фантастический боевик. (16+)

21.30, 2.40 «ЛЮДИ в ЧЕРнОМ». 
(16+)

23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗнЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)

5.00 «Мое родное. Коммуналка».  
Д/ф. (12+)

5.45 «Мое родное. Сервис».  
Д/ф. (12+)

6.25 «Мое родное. Застолье». Д/ф. 
(12+)

7.10 «Моя родная молодость». Д/ф. 
1-я серия. 
В продолжении 
ностальгического цикла в роли 
ведущего выступает Михаил 
Боярский. Вместе с ним 
романтическое путешествие 
в свою молодость совершают 
Алла Пугачева, Гоша Куценко, 
Анна Ковальчук, Николай 
Басков, Никас Сафронов, 
Елена Яковлева, Денис 
Майданов, Владимир Шахрин, 
Дмитрий Харатьян, Вениамин 
Смехов и многие другие. 
Звездные гости рассказывают, 
как уходили в армию, 
работали в студотрядах, 
показывают свои «дембельские 
альбомы», вспоминают походы 
в видеосалоны, покупку первой 
машины и чудо-техники – 
видеомагнитофона. Главный 
д'Артаньян СССР поет песни 
обожаемых «Битлз», так, как 
пел их еще в армии. (12+)

8.05 «Моя родная молодость».  
Д/ф. 2-я серия. (12+)

9.00 «Моя родная молодость».  
Д/ф. 3-я серия. (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

1.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Кошкин дом», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф.

7.50 «ИЩИТЕ ЖЕнЩИнУ» 
(СССР, 1982).  
Криминальная комедия.

10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

11.20, 0.50 «ЛЮДИ  
И МАнЕКЕнЫ»  
(СССР, 1974). 1-я серия.

12.40 95 лет со дня рождения Ирины 
Архиповой. Русские романсы.

13.30 «Пешком...». Москва барочная.
14.00 «Запечатленное время».  

«Мечта сбылась».
14.30 «ЗАМОРОЖЕннЫЙ» 

(Франция—Италия, 1969). 
Комедия.

15.50 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
16.05, 2.10 «История русской еды».  

«Чего изволите?».
16.35 К 95-летию со дня рождения 

Вениамина Баснера.  
«Романтика романса».

17.25 «Роман в камне».  
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».

17.55 Кино о кино.  
«Здравствуйте, я ваша тетя!».  
Как сюда попала эта леди?».  
Д/ф.

18.35 «ЗДРАвСТвУЙТЕ,  
я вАША ТЕТя!»  
(СССР, 1975). Комедия.

20.15 Новогодний марафон.
22.15 Легендарные комедии. 

«ПОБЕГ»  
(Франция, 1978). Комедия.

2.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Маша и медведь».  

М/ф. (0+)
8.00 «Машины сказки».  

М/ф. (0+)
8.30 «Машкины страшилки».  

М/ф. (0+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «СТАРЫЙ нОвЫЙ ДОМ» 

(Россия, 2013). Реж. Лика Грицук.  
В ролях: Сергей Беляев, 
Александр Баршак, Олеся 
Фаттахова, Андрей Мерзликин, 
Анна Осипова и др. Комедия. 
(12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «ПУШКИН»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЛЮБОвЬ И ДРУЖБА» 

(Ирландия—Франция—
Нидерланды, 2016).  
Реж. Уит Стиллман. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Морфидд Кларк, Том Беннетт, 
Дженн Мюррэй, Лохланн О’Мира 
и др. Мелодрама. (12+)

23.05 «ПУнКТ нАЗнАЧЕнИя. 
СМАЙЛ»  
(Канада—Норвегия—США, 2019). 
Реж. Ларс Клевберг. 
В ролях: Кэтрин Прескотт, 
Тайлер Янг, Саманта Логан, 
Кинэн Трэйси и др. Ужасы. (16+)

0.35 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
8.25 «СнЕЖнАя КОРОЛЕвА»  

(СССР, 1966). Сказка. (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Двенадцать месяцев». М/ф. (6+)
11.10 «ЗОЛУШКА»  

(СССР, 1947). Реж.: Надежда 
Кошеверова, Михаил Шапиро. 
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, 
Фаина Раневская, Елена Юнгер, 
Тамара Сезеневская, Василий 
Меркурьев и др. Сказка. (0+)

12.45 «КАМЕннЫЙ ЦвЕТОК»  
(СССР, 1946). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Владимир 
Дружников, Тамара Макарова, 
Михаил Трояновский и др. 
Сказка. (12+)

14.20 «САДКО»  
(СССР, 1952). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Сергей 
Столяров, Алла Ларионова, 
Михаил Трояновский, Надир 
Малишевский и др. Сказка. (6+)

16.00 «СКАЗКА  
О ПОТЕРяннОМ 
вРЕМЕнИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

17.30 Мюзикл «Алиса в стране чудес». 
(16+)

19.00 Новости.
19.20 «ЗИТА И ГИТА»  

(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)
22.00 «ТАнЦОР ДИСКО»  

(Индия, 1982). Мелодрама. (12+)
0.35 «Новогодний ночной экспресс». 

(12+)
2.40 «Фестиваль Авторадио». (12+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
8.20 Мюзикл «Алиса в стране чудес». 

(16+)
9.50 «ГАРДЕМАРИнЫ, 

вПЕРЕД!»  
(СССР, 1987). Приключения. 
(12+)

15.15 Мюзикл «Золушка». (12+)
17.25 «ТАРИФ нОвОГОДнИЙ»  

(Россия, 2008). Реж. Евгений 
Бедарев. В ролях: Валерия 
Ланская, Максим Матвеев, 
Светлана Суханова, Евгений 
Славский, Борис Корчевников 
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

19.00 Новости.
19.20 «ДвЕнАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕв»  
(СССР, 1971). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, Сер-
гей Филиппов, Михаил Пуговкин, 
Гликерия Богданова-Чеснокова, 
Наталья Варлей, Наталья Воро-
бьева, Нина Гребешкова, Наталья 
Крачковская и др. Комедия. (6+)

22.20 «ЖАнДАРМ  
в нЬЮ-ЙОРКЕ»  
(Франция—Италия, 1965).  
Реж. Жан Жиро.  
В ролях: Луи де Фюнес, 
Женевьева Град, Мишель 
Галабрю и др. Комедия. (6+)

0.10 «ЖАнДАРМ ЖЕнИТСя»  
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

1.40 «Ночной экспресс». (12+)
2.40 «МЕСТЬ И ЗАКОн»  

(Индия, 1975). Боевик. (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
23.00 «ВИКИНГИ»  

(Ирландия—Канада).  
Ребенок Рагнара погибает 
в чреве матери, и молодой 
ярл задумывается, чем 
он прогневил богов. Он с 
семьей идет в Упсулу — место 
поклонения богам, чтобы 
молиться и принести жертвы. 
Отправившийся с ними 
Ательстан признает, что уже 
не служит своему прежнему 
богу. Рагнар же, встретив 
в Упсуле конунга Холька, 
присягает ему на верность... 
(16+)

0.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
По просьбе конунга Холька 
Рагнар отправляется к ярлу 
Боргу, который доставляет 
неприятности конунгу. Тем 
временем жену Рагнара 
терзают дурные предчув-
ствия. Она идет к провидцу 
и рассказывает ему о тенях, 
преследующих ее. Тот отвеча-
ет, что она должна принести 
в жертву богам то, что ей 
дороже собственной жизни, 
поскольку ее муж заинтере-
совал обитателей волшебного 
мира и находится в опас-
ности. Между тем, среди 
оставленных Рагнаром людей 
начинается эпидемия... (16+)

5.00 «13 знаков зодиака». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен. (16+)

8.30 «НА ГрЕбНЕ воЛНЫ» 
(Япония—США, 1991). Боевик. 
(16+)

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости.

11.00 «сАМовоЛКА»  
(США, 1990). Боевик (16+)

12.55 «Тает лед». (12+)
13.30 «24 часа войны. Феррари 

против Форда». Д/ф. (16+)
15.20 «КХЛ. 2019».  

Специальный репортаж. (12+)
15.55, 22.20, 0.40 Все на Матч! 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция.

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

1.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Челси» (Англия). 
Трансляция из Турции. (0+)

3.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — 
«Химки» (Россия). (0+)

5.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Германии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Дело было вечером». (16+)
7.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января». (16+)
7.35 «оХоТНИКИ  

ЗА ПрИвИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (0+)

9.35 «оХоТНИКИ ЗА 
ПрИвИДЕНИЯМИ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (0+)

11.35 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости». 

(16+)
18.15 «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

20.00 «ГАррИ ПоТТЕр И 
уЗНИК АЗКАбАНА» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

22.35 «Дело было вечером». (16+)
23.35 «сНЕЖНЫЕ ПсЫ»  

(Канада—США, 2002). Комедия. 
(12+)

1.30 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛоИЗЫ-2»  
(США, 2003). Комедия. (12+)

3.00 «ДЮПЛЕКс»  
(США, 2003). Комедия. (12+)

4.20 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
4.30 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
4.40 «Варежка». М/ф. (0+)
4.50 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. 
5.05 «Щелкунчик». М/ф. (0+)
5.30 «Новогоднее путешествие». М/ф. 

(0+)
5.40 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.25 «Фиксики». М/с. (0+)
10.55 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
16.30 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
17.20 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Хиддэн Сайд». М/с. 

(6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 «Новаторы». М/с. (6+)
1.50 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.00 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

Все самое интересное, 
что пережили участники 
19-го и 20-го сезонов шоу. 
Вспоминаем самые яркие 
испытания и самых ярких 
экстрасенсов: Аиду Грифаль, 
Тимофея Руденко, Григория 
Кузнецова, Алису Суровову, 
Мариам Циминтия, Вилму 
Генрих, Ирину Игнатенко и 
многих другие. (16+)

23.00 «Дом-2.  
Город любви». (16+)

0.00 «Дом-2.  
После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Такое кино!».  
(16+)

1.30 «Комеди Клаб».  
(16+)

5.10 «ТНТ. Best».  
Собрание лучших номеров и 
выступлений тех программ, 
которые являются самыми 
популярными на канале. В 
каждом эпизоде передачи 
создатели проекта объедини 
лучшее, что случилось со 
зрителем в рамках просмотра 
любимой программы. «ТНТ. 
Лучшее» — это возможность 
увидеть все и сразу  
(16+)

5.40 «ТНТ. Best».  
(16+)

5.00, 6.10 «ФИНИсТ —  
ЯсНЫЙ соКоЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

6.00 Новости.
6.30 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ» 

(СССР, 1956). Сказка. (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «ПРАКТИКА»  

(Россия). Новый сезон. (12+)
15.15 «Повтори!» Пародийное шоу. 

(16+)
17.15 Лыжные гонки.  

Кубок мира-2019-2020.  
Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии.

18.00 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.50 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск. (16+)

21.00 «Время».
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»  

(Россия). (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Старые песни о главном». (16+)
2.00 «ДАвАЙ сДЕЛАЕМ  

ЭТо ЛЕГАЛЬНо»  
(США, 1951). Комедия. (16+)

3.15 «Модный приговор».  
Новогодний выпуск. (6+)

4.00 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

5.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

7.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010).  
М\ф. (12+)

8.20 «Три богатыря на дальних берегах» 
(Россия, 2012). М\ф. (0+)

9.40 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М\ф. (6+)

11.00 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М\ф. (6+)

12.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М\ф. (6+)

14.00 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М\ф. 
(6+)

15.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М\ф. (0+)

17.15 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М\ф. (0+)

18.40 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М\ф. (6+)

20.10 «брАТ»  
(Россия, 1997). Реж. Алексей Бала-
банов. В ролях: Сергей Бодров-мл., 
Виктор Сухоруков, Светлана Пись-
миченко, Юрий Кузнецов, Вячеслав 
Бутусов и др. Боевик. (16+)

22.10 «брАТ-2»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

0.40 «сЕсТрЫ»  
(Россия, 2001).  
Криминальная драма. (16+)

2.10 «КоЧЕГАр»  
(Россия, 2010). Драма. (16+)

3.30 «БАНДИТСКИЙ  
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН»  
(Россия). (16+)

5.00 Премьера. «Начнем с утра!».
6.45 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ»  
(Россия). (12+)

10.10 «Сто к одному».  
Телеигра.

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
Мария Швецова получает 
распоряжение прокурора 
взять дело об убийстве четы 
Чвановых, бизнесмена и 
его жены, совершенное год 
назад. Дело вернулось на 
доследование после того, как 
суд оправдал обвиняемого. 
У Чвановых были проблемы с 
криминальным авторитетом 
по кличке Вертолет. В помощь 
Швецовой начальство 
назначает представителя 
РУБОП Кораблева. Швецовой 
приходится срочно выехать 
на происшествие: в лифте 
сработало взрывное 
устройство. Погибли депутат 
Государственной думы и его 
телохранитель. Выяснилось, 
что в том же доме проживает и 
пресловутый Вертолет... (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДРУГИЕ»  

(Россия). (12+)
1.20 «СОСЕДИ»  

(Россия). (12+)

5.35 «ПЕрвЫЙ 
ТроЛЛЕЙбус»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)

7.00 «в ДобрЫЙ ЧАс!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

9.00 Новости дня.
9.20 «Не факт!». (6+)
9.55 «Секретные материалы». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Секретные материалы». (12+)
16.35 «Секретные материалы». 

«Стереть память. Советы 
постороннего». (12+)

17.25, 18.15 «вА-бАНК»  
(Польша, 1981). 
Криминальная комедия. (16+)

18.00 Новости дня.
19.40 «вА-бАНК-2,  

ИЛИ оТвЕТНЫЙ уДАр» 
(Польша, 1985).  
Криминальная комедия. (16+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2020. 
Второй полуфинал. (6+)

23.00 «НЕИсПрАвИМЫЙ 
ЛГуН»  
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

0.35 «НЕуЛовИМЫЕ 
МсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (6+)

2.00 «НовЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕуЛовИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

3.30 «КороНА россИЙсКоЙ 
ИМПЕрИИ,  
ИЛИ сНовА 
НЕуЛовИМЫЕ»  
(СССР, 1971). Приключения. (6+)

5.55 «ЖЕНсКАЯ ЛоГИКА» 
(Россия, 2002). Детектив. (12+)

8.00 «ФАНТоМАс»  
(Франция—Италия, 1964). 
Комедия. (12+)

10.00 Премьера.  
«Людмила Целиковская.  
Муза трех королей». Д/ф. (12+)

10.55 «НЕ МоЖЕТ бЫТЬ!» 
(СССР, 1975) Комедия. (12+)

12.45 «Мой герой.  
Ирина Винер-Усманова». (12+)

13.35 Премьера. «Анекдоты от звезд». 
(12+)

14.30 «События».
14.45 «ЖЕНсКАЯ ЛоГИКА-2» 

(Россия, 2002). Детектив. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «сТАрАЯ ГвАрДИЯ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.30 «ТрИ в оДНоМ-3» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
23.20 Премьера. «Чайковский.  

Между раем и адом». Д/ф. (12+)
0.20 «Волчий билет для звезды». Д/ф. 

(12+)
1.05 «Актерские драмы.  

По законам детектива».  
Д/ф. (12+)

1.55 «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен». Д/ф. 
(12+)

2.30 «ФАНТоМАс»  
(Франция—Италия, 1964). 
Комедия. (12+)

4.30 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган».  
Д/ф. (12+)

5.15 Большое кино. «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)

6.00 «Супершеф». (16+)
6.50 «Улетное видео». (16+)
8.00 «сЕрДЦЕ ДрАКоНА» 

(США, 1996). Фэнтези. (16+)
10.00 «Гарфилд» (США, 2004). М/ф. 

(0+)
11.30 «Гарфилд-2»  

(Великобритания—США, 2006). 
М/ф. (0+)

13.00 «ЭЙс вЕНТурА: 
ДЕТЕКТИв По роЗЫсКу  
ДоМАШНИХ 
ЖИвоТНЫХ»  
(США, 1994).  
Реж. Том Шэдьяк. 
В ролях: Джим Керри, Кортни 
Кокс, Шон Янг, Тоун Лок, Дэн 
Марино и др. Комедия. (12+)

15.00 «ЭЙс вЕНТурА:  
Зов ПрИроДЫ»  
(США, 1995). Комедия. (12+)

16.50 «ДоКТор ДуЛИТТЛ» 
(США, 1998). Комедия. (0+)

18.30 «ДоКТор ДуЛИТТЛ-2» 
(США, 2001). Комедия. (0+)

20.20 «ХрАНИТЕЛЬ  
врЕМЕНИ 3D»  
(США, 2012).  
Реж. Мартин Скорсезе.  
В ролях: Эйса Баттерфилд, 
Бен Кингсли, Саша Барон 
Коэн, Хлоя Грейс Морец и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН на бис». (16+)
2.45 «СОЛДАТЫ-10»  

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

5.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 Премьера.  

Танцевальный спектакль  
Аллы Духовой  
«И приснится же такое...». (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА вАТсоНА». 
«КороЛЬ ШАНТАЖА», 
«сМЕрТЕЛЬНАЯ 
сХвАТКА»,  
«оХоТА НА ТИГрА»  
(СССР, 1980). Реж. Игорь 
Масленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая, Борис Клюев, 
Александр Захаров, Борислав 
Брондуков, Игорь Дмитриев и др. 
Детектив. (0+)

14.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.20 «ГЕНИЙ»  

(СССР, 1991).  
Реж. Виктор Сергеев.  
В ролях: Александр Абдулов, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Лариса Белогурова, Валентина 
Талызина, Юрий Кузнецов, 
Сергей Проханов, Альгис 
Матуленис и др. Детектив. (0+)

2.25 «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+)

3.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(Россия). (16+)

6.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.05 «ЗА борТоМ»  

(США, 1987). Романтическая 
комедия. (16+)

10.00 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
11.30 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
12.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «ГоЛАЯ ПрАвДА»  

(США, 2009). Комедийная 
мелодрама. (16+)

2.05 «собЛАЗНИТЕЛЬ»  
(Германия, 2010).  
Романтическая комедия. (16+)

4.10 «НЕсПЯЩИЕ в сИЭТЛЕ»  
(США, 1993). Мелодрама. (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.05, 9.50, 18.30, 19.15, 4.05, 4.50 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.35 «уЛЬТрАФИоЛЕТ»  

(США, 2006).  
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «ЛЮДИ в ЧЕрНоМ»  
(США, 1997).  
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00, 0.55 «ХЭНКоК»  

(США, 2008). Фантастика. (16+)
21.30, 2.25 «ЛЮДИ в ЧЕрНоМ-2». 

(16+)
23.10 «обИТЕЛЬ ЗЛА: 

воЗМЕЗДИЕ». (18+)

5.00 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
5.45 «Мое родное. Милиция».  

Д/ф. (12+)
6.30 «Мое родное. Турпоход».  

Д/ф. (12+)
7.10 «Мое родное. Любовь». Д/ф. (12+)
8.00 «Мое родное. Отдых».  

Д/ф. 1-я серия. (12+)
8.50 «Мое родное. Отдых».  

Д/ф. 2-я серия. (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Михаил Жерневский.  
В ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, Александр 
Борисов и др.  
Детективный сериалд. 
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+)

2.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «ЗНАХАрЬ»  

(Польша, 1982).  
Реж. Ежи Гоффман. 
В ролях: Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Томаш Стокингер, 
Бернард Ладыш и др. 
Мелодрама. (16+)

9.30 «НЕ МоГу сКАЗАТЬ 
«ПроЩАЙ»  
(СССР, 1982). Реж. Борис 
Дуров. В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов  
и др. Мелодрама. (16+)

11.20 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 
(Россия). (16+)

19.00 «ГоД собАКИ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Гойда. 
В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, 
Татьяна Малкова, Антон 
Батырев, Ксения Николаева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «Предсказания: 2020». (16+)
1.15 «сИНЬор робИНЗоН» 

(Италия, 1976).  
Реж. Серджио Корбуччи.  
В ролях: Паоло Вилладжо, Зеуди 
Арая, Анна Ногара, Перси Хоган 
и др. Комедия. (16+)

3.10 «Женщины  
со сверхспособностями».  
Д/ф. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)
6.00 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка».  

(16+)

6.30 «Радуга», «Лиса и волк»,  
«Голубая стрела»,  
«Новогоднее приключение», 
«Дед Мороз и лето».  
М/ф.

7.50 «ЗДрАвсТвуЙТЕ,  
Я вАША ТЕТЯ!»  
(СССР, 1975). Комедия.

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф 

(Великобритания).  
2-я серия.

11.20, 0.50 «ЛЮДИ  
И МАНЕКЕНЫ»  
(СССР, 1974). 2-я серия.

12.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор.

13.55 «Запечатленное время». 
«Необыкновенный отель».

14.30 «ПобЕГ»  
(Франция, 1978). Комедия.

16.05, 2.10 «История русской еды». 
«Постное — скоромное».

16.35 «Дмитрий Хворостовский  
и друзья — детям».

18.05 «Роман в камне».  
«Франция.  
Замок Шенонсо».

18.35 «ДуЭНЬЯ»  
(СССР, 1978).  
Музыкальная комедия.

20.15 Новогодний марафон.
22.15 «МоНАШКИ в бЕГАХ» 

(Великобритания, 1990). 
Комедия.

2.35 «Фильм, фильм, фильм». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
8.00 «Машкины страшилки».  

М/ф. (0+)
8.30 «Машины сказки». М/ф. (0+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «вЬЮГА»  

(Россия, 2013). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Анна 
Леванова, Илья Шляга, 
Александр Наумов, Леонид 
Громов, Ирина Чериченко и др. 
Семейный фильм. (12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое яркое». (16+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «ПУШКИН»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЛЮбовЬ  

ПоД ПрИКрЫТИЕМ» 
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Баранов. В ролях: Денис 
Никифоров, Ольга Красько, Игорь 
Савочкин, Елена Дубровская, 
Екатерина Климова, Павел 
Деревянко, Николай Иванов, 
Михаил Богдасаров и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

23.20 «ИГрЫ рАЗуМов» 
(Ирландия, 2018). 
Реж. Фарад Сафиниа. 
В ролях: Мэл Гибсон, Шон 
Пенн, Эдди Марсан, Натали 
Дормер, Дженнифер Эль и др. 
Биографическая драма. (16+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «Очевидцы».  
(16+)

17.00 «Вернувшиеся».  
(16+)

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
Хорик предлагает Рагнару 
примириться с Боргом и 
пригласить его в новый 
набег на Уэссекс. Послом 
отправляют Ролло, который 
возвращается с мятежным 
ярлом. Однако эту ситуацию 
Рагнар использует для мести 
Боргу. Примерно в это же 
время Эгберт назначает 
Этельстана хранителем своей 
тайной коллекции античных 
ценностей... (16+)

0.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
Лагерта убивает своего 
мужа, и сама становится 
правительницей Хедебю. Она 
приводит воинов и драккары 
к Рагнару. Теперь Лодброк 
не нуждается в людях Борга 
и не может отказать себе 
в возможности кровавой 
мести обидчику. Эгберт же 
заключает военный союз 
с королем Эллой, которой 
подкрепляется браком их 
детей... (16+)

5.00 «13 знаков зодиака».  
(12+)

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00 «24 часа войны. Феррари 
против Форда». Д/ф. (16+)

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Леганес». (0+)

9.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)

11.55, 16.55 Новости.
12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины.  
Прямая трансляция  
из Германии.

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
0.55 Все на Матч! 

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Эйбар». 
Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Кубок Англии.  
1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

1.25 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии. (0+)

2.00 Футбол. Кубок Англии.  
1/32 финала.  
«Манчестер Сити» —  
«Порт Вейл». (0+)

4.00 Футбол. Кубок Англии.  
1/32 финала.  
«Фулхэм» — «Астон Вилла». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Дело было вечером». (16+)
7.10 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.25 «ГАррИ ПоТТЕр  

И ФИЛосоФсКИЙ 
КАМЕНЬ» (Великобритания—
США, 2001). Фэнтези. (12+)

14.20 «ГАррИ ПоТТЕр  
И ТАЙНАЯ КоМНАТА» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

17.20 «ГАррИ ПоТТЕр  
И уЗНИК АЗКАбАНА» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

20.00 «ГАррИ ПоТТЕр И КубоК 
оГНЯ» (Великобритания—США, 
2005). Фэнтези. (16+)

22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.50 «сАПоЖНИК» (США, 2014). 

Фантастическая драма. (12+)
1.40 «вЕЛИЧАЙШИЙ 

ШоуМЕН»  
(США, 2017). Биографическая 
музыкальная драма. (12+)

3.20 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛоИЗЫ-2»  
(США, 2003). Комедия. (12+)

4.45 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
5.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.10 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
5.20 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
5.30 «Снегурка». М/ф. (0+)
5.40 «Мисс Новый год». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.25 «Фиксики». М/с. (0+)
10.55 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.55 «Царевны». М/с. (0+)
16.30 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
17.20 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Хиддэн Сайд».  

М/с. (6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 «Новаторы». М/с. (6+)
1.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.00 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия).  
Саша Сергеев освободился 
от офисного рабства и 
ушел в вынужденный 
декрет. Денег в семье нет, 
помощь папы-олигарха он 
по-прежнему игнорирует, а 
кушать хочется. В том числе и 
сотрудникам банка, в котором 
семья Сергеевых взяла 
ипотеку. В этой ситуации 
Таня принимает волевое 
решение и выходит на работу. 
Мужское достоинство Саши 
в опасности, каблук жены 
становится еще больше и 
тяжелее, а новые обязанности 
превращают Сергеева в 
домохозяйку… 
Тестостерон по капельке 
выходит из организма, и Саша 
постепенно уступает место 
главы семьи своей жене. 
Потому что КТО РАБОТАЕТ, 
ТОТ ГЛАВНЫЙ! (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 

«Финал». (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов».  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.  
(16+)

1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «Комеди Клаб». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ»  
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

6.00 Новости.
6.35 «МАрЬЯ-ИсКусНИЦА» 

(СССР, 1959).  
Реж. Александр Роу.  
В ролях: Михаил Кузнецов, 
Нинель Мышкова, Виктор 
Перевалов, Оля Хачапуридзе, 
Анатолий Кубацкий, Георгий 
Милляр и др. Сказка. (0+)

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 Премьера. «ПРАКТИКА» 

(Россия). Новый сезон. (12+)
15.10 «Повтори!» Пародийное шоу. 

(16+)
17.15 Лыжные гонки.  

Кубок мира-2019-2020.  
Тур де ски. Спринт. (0+)

18.00 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»  

(Россия). (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Старые песни о главном».  

(16+)
2.45 «ЛЮбовНоЕ 

ГНЕЗДЫШКо»  
(США, 1951). Комедия. (12+)

4.05 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (Россия). (16+)

8.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (Россия). (16+)

18.15 «ЖМурКИ»  
(Россия, 2005).  
Реж. Алексей Балабанов. 
В ролях: Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Никита 
Михалков, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков, Григорий 
Сиятвинда, Анатолий Журавлев, 
Гарик Сукачев, Алексей 
Серебряков, Андрей Панин и др. 
Криминальная комедия. (16+)

20.20 «всЕ И срАЗу»  
(Россия, 2013). Реж. Роман Кари-
мов. В ролях: Никита Ост, Антон 
Шурцов, Александр Паль, Юлия 
Хлынина и др. Комедия. (16+)

22.20 «ПАрЕНЬ с НАШЕГо 
КЛАДбИЩА»  
(Россия, 2015).  
Комедийный триллер. (12+)

0.00 «КАК вИТЬКА ЧЕсНоК 
вЕЗ ЛЕХу ШТЫрЯ  
в ДоМ ИНвАЛИДов» 
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Хант. В ролях: Алексей Сере-
бряков, Евгений Ткачук, Ольга 
Лапшина и др. Криминальная 
драма. (18+)

1.45 «буМЕр»  
(Россия, 2003).  
Криминальная драма. (16+)

3.30 «буМЕр.  
ФИЛЬМ вТороЙ»  
(Россия, 2006). Криминальная 
драма. (16+)

4.50 Премьера.  
«Начнем с утра!».

6.45 «МЕЖДУ НАМИ  
ДЕВОЧКАМИ»  
(Россия). (12+)

10.10 «Сто к одному».  
Телеигра.

11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
Швецова с самого утра 
выезжает на следственную 
процедуру, связанную с 
обнаруженным трупом. Тем же 
утром она едет на эксгумацию 
старушки, которая вроде 
бы умерла от рака, но, как 
оказалось позднее, была 
задушена племянником. А на 
работе Машу ожидает сразу 
два сюрприза. Во-первых, 
“труп” ожил и сообщил, что 
ему холодно, после чего был 
тут же отправлен в больницу. 
Во-вторых, на эксгумации во 
вскрытом гробу оказался не 
один, а два трупа: с трупом 
старушки был уложен труп 
мужчины. Как он там оказался 
— загадка... (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДРУГИЕ»  

(Россия). (12+)
1.20 «СОСЕДИ»  

(Россия). (12+)

5.45 «ТАбАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(СССР, 1972). Музыкальная 
комедия. (0+)

7.25 «ПосЛЕ ДоЖДИЧКА, 
в ЧЕТвЕрГ...» (СССР, 1985). 
Сказка. (0+)

9.00 Новости дня.
9.35 «Код доступа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». (12+)
14.40 «Скрытые угрозы».  

«Тайны долголетия». (12+)
15.35 «Скрытые угрозы».  

«В торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием». (12+)

16.20 «Скрытые угрозы».  
«Напитки массового 
поражения». (12+)

17.10 «Скрытые угрозы».  
«ЦРУ. Два лица их разведки». 
(12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «НЕбЕсНЫЙ ТИХоХоД» 

(СССР, 1945).  
Героическая комедия. (0+)

19.45 «ТрАКТИр  
НА ПЯТНИЦКоЙ»  
(СССР, 1977). Детектив. (6+)

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда»-2020. 
Финал. (6+)

23.00 «ЖЕсТоКИЙ роМАНс» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

1.55 «бЕсПоКоЙНоЕ 
ХоЗЯЙсТво»  
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

3.30 «КороЛЕвсТво 
КрИвЫХ ЗЕрКАЛ»  
(СССР, 1963). Сказка. (0+)

5.50 «ЖЕНсКАЯ ЛоГИКА-2» 
(Россия, 2002). Детектив. (12+)

7.55 «ФАНТоМАс 
рАЗбуШЕвАЛсЯ» 
(Франция—Италия, 1965). 
Комедия. (12+)

9.50 Премьера. «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев». Д/ф. (12+)

10.20 «ДЕДуШКА»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

12.35 «Мой герой. Никита Ефремов». (12+)
13.20 «Анекдот под шубой». (12+)
14.30 «События».
14.45 «ЖЕНсКАЯ ЛоГИКА-3» 

(Россия, 2003). Детектив. (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «сТАрАЯ ГвАрДИЯ. 

ПроЩАЛЬНАЯ 
вЕЧЕрИНКА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.20 «События».
21.35 «ТрИ в оДНоМ-4»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
23.25 Премьера. «Сергей Есенин. 

Опасная игра». Д/ф. (12+)
0.25 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+)
1.15 «Актерские трагедии.  

За кулисами мелодрам». Д/ф. (12+)
2.00 «Тайны великих сказочников. 

Шарль Перро». Д/ф. (12+)
2.35 «ФАНТоМАс 

рАЗбуШЕвАЛсЯ» 
(Франция—Италия, 1965). 
Комедия. (12+)

4.30 «Людмила Целиковская.  
Муза трех королей». Д/ф. (12+)

5.25 «Трое из Простоквашино». М/ф. 
(0+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.10 «Супершеф». (16+)
7.00 «Новогодний  

задорный юбилей».  
(16+)

8.50 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 1.  
сКрЫТАЯ уГроЗА»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (0+)

11.40 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 2.  
АТАКА КЛоНов»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

14.30 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 3.  
МЕсТЬ сИТХов»  
(CША, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

17.30 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ. 
ЭПИЗоД 5.  
ИМПЕрИЯ НАНосИТ 
оТвЕТНЫЙ уДАр»  
(CША, 1980).  
Фантастический боевик (0+)

20.10 «ЗвЕЗДНЫЕ воЙНЫ.  
ЭПИЗоД 6. 
воЗврАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ»  
(CША, 1983).  
Фантастический боевик. (0+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН на бис». (16+)
2.45 «СОЛДАТЫ-10»  

(Россия). (12+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

5.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «ДЕНЬ ДоДо»  

(Россия, 2012). Реж. Ирина Ге-
дрович. В ролях: Дарья Сагалова, 
Александр Бобров, Андрей Федор-
цов и др. Комедия. (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА вАТсоНА». 
«собАКА бАсКЕрвИЛЕЙ» 
(СССР, 1980—1983). Реж. Игорь 
Масленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков, 
Никита Михалков, Олег Янковский, 
Ирина Купченко, Алла Демидова  
и др. Детектив. (0+)

13.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.10 «ГАрАЖНЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2018). Реж.: Александр 
Новиков-Янгинов, Станислав 
Либин. В ролях: Антон Эльдаров, 
Михаил Тарабукин, Федор 
Лавров, Андрей Аверьянов и др. 
Комедия. (12+)

1.15 «АЛМАЗ в ШоКоЛАДЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Артур Богатов. 
В ролях: Иван Стебунов, Екатерина 
Олькина, Сергей Никоненко, 
Станислав Любшин, Александр 
Робак и др. Комедия. (12+)

3.10 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.50 «ГорДосТЬ  

И ПрЕДубЕЖДЕНИЕ» 
(США, 1995).  
Реж. Саймон Лэнгтон. 
В ролях: Колин Ферт, Дженнифер 
Или, Дэвид Бэмбер, Криспин 
Бонэм-Картер, Анна Ченселлор, 
Сюзанна Харкер и др. 
Мелодрама. (16+)

14.30 «ГорНИЧНАЯ»  
(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧЕЛовЕК бЕЗ сЕрДЦА» 
(Украина, 2018). Реж. Мария 
Ткачева. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Антон Батырев, 
Михаил Гаврилов, Евгений 
Лебедин и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «Предсказания: 2020». (16+)
1.30 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 

(Россия, 2013). 
Реж.: Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: 
Валентина Теличкина, Александр 
Михайлов, Таисия Вилкова, 
Марина Яковлева, Виктор 
Хориняк, Дмитрий Подадаев, Ася 
Дубровская, Александр Вдовин и 
др. Лирическая комедия. (16+)

4.35 «Женщины со 
сверхспособностями». Д/ф. (16+)

5.25 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.10 «свАДЬбА  

ЛуЧШЕГо ДруГА»  
(США, 1997).  
Комедийная мелодрама. (16+)

10.00 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
11.25 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (12+)
12.55 «Голливуд за кадром». (16+)
13.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «бЛоНДИНКА  

в ЗАКоНЕ-2»  
(США, 2003). Комедия. (16+)

2.15 «собЛАЗНИТЕЛЬ-2». (16+)
4.20 «ГоЛАЯ ПрАвДА». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.10, 10.00, 18.30, 19.15, 4.30, 5.15 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.50 «ХЭНКоК»  

(США, 2008). Фантастика. (16+)
12.25 «ЛЮДИ в ЧЕрНоМ-2»  

(США, 2002).  
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00, 1.05 «Я, ФрАНКЕНШТЕЙН»  

(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

21.30, 2.35 «ЛЮДИ в 
ЧЕрНоМ-3». (16+)

23.25 «обИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПосЛЕДНЯЯ ГЛАвА». (18+)

5.00 «Мое родное. Еда». Д/ф. (12+)
5.40 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
6.15 «Мое родное. Воспитание». Д/ф. 

(12+)
6.55 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)
7.40 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
8.25 «Мое родное. Детский сад». Д/ф. 

(12+)
9.10 «Мое родное. Физкультура». Д/ф. 

(12+)
10.00 «СЛЕД»  

(Россия). Один за другим 
вешаются два бывших сотрудника 
полиции. Неужели муки нечистой 
совести действительно могут 
привести к эпидемии самоубийств 
среди «стражей закона»? (16+)

10.55 «СЛЕД»  
(Россия). На собственной 
даче во время празднования 
дня рождения убит виновник 
торжества. Несомненно, 
преступление совершил кто-то из 
гостей… (16+)

11.40 «СЛЕД»  
(Россия).  
С потолка элитной квартиры в 
центре Москвы капает кровь. 
Хозяйка квартиры, Лариса 
Жукова, уверена, что ее квартира 
проклята. Труп обнаружить не 
удается. (16+)

12.30 «СЛЕД»  
(Россия). В своем кабинете 
умирает известный прокурор. 
Причина смерти — отравление 
ядом. За дело принимается 
команда ФЭС… (16+)

1.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Ну, погоди!». М/ф.
8.00 «ДуЭНЬЯ»  

(СССР, 1978).  
Музыкальная комедия.

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф 

(Великобритания). 3-я серия.
11.20, 0.50 «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»  
(СССР, 1974). 3-я серия.

12.25 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.40 Государственный  

академический ансамбль 
народного танца имени  
Игоря Моисеева  
на Новой сцене Большого театра.

14.30 «МоНАШКИ в бЕГАХ» 
(Великобритания, 1990). 
Комедия.

16.05, 2.00 «История русской еды». 
«Русские идут!».

16.35 Открытие XVI Международного 
фестиваля «Москва встречает 
друзей».

17.50 «Мой серебряный шар.  
Георгий Бурков». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

18.35 «ГАрАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия.

20.15 Новогодний марафон.
22.15 «рАссЕЯННЫЙ»  

(Франция, 1970). 
Комедия.

23.35 «Забытое ремесло». 
«Старьевщик».

2.25 «Банкет», «Жили-были...»,  
«А в этой сказке было так...». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
8.00 «Машины сказки». М/ф. (0+)
8.30 «Машкины страшилки» М/ф. (0+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «ЛЮбовЬ И ДруЖбА» 

(Ирландия—Франция—
Нидерланды, 2016).  
Реж. Уит Стиллман. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Морфидд Кларк, Том Беннетт, 
Дженн Мюррэй, Лохланн О’Мира 
и др. Мелодрама. (12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «ЧУДОТВОРЕЦ»  

(Россия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НорвЕГ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Алена Званцова.  
В ролях: Евгений Миронов, 
Северия Янушаускайте, Дмитрий 
Марьянов, Ксения Раппопорт, 
Роза Хаируллина и др. Комедия. 
(12+)

23.30 «ИГрА ГАННИбАЛА» 
(Канада—США, 2018). 
Реж. Дэвид Рэймонд. 
В ролях: Генри Кавилл, 
Александра Даддарио, Бен 
Кингсли, Стэнли Туччи, Брендан 
Флетчер, Минка Келли, Нэйтан 
Филлион и др. Детективный 
триллер. (18+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.55 «ТАНЦор ДИсКо»  

(Индия, 1982). Мелодрама. (12+)
9.30 «Как в ресторане. Как в Японии». 

(12+)
10.05 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

11.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕбЕ» 
(СССР, 1976).  
Реж. Александр Серый.  
В ролях: Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная, Юрий Медведев, 
Валерий Носик и др. 
Сатирическая комедия. (12+)

13.05 «ЖАНДАрМ  
в НЬЮ-ЙорКЕ»  
(Франция—Италия, 1965). 
Комедия. (6+)

15.00 «МуЖЧИНА  
в МоЕЙ ГоЛовЕ»  
(Россия, 2009). Комедия. (16+)

17.15 «НоЧЬ оДИНоКоГо 
ФИЛИНА»  
(Россия, 2011).  
Лирическая комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.05 «ЖЕсТоКИЙ роМАНс»  

(СССР, 1984). Драма. (12+)
22.45 «ЗИТА И ГИТА»  

(Индия, 1972).  
Мелодрама. (12+)

1.25 «ТУТ» (Канада). (16+)
3.40 «ЖАЖДА МЕсТИ»  

(Индия, 1988). 
Драматический боевик. (16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАрИФ 

НовоГоДНИЙ»  
(Россия, 2008). Реж. Евгений 
Бедарев. В ролях: Валерия 
Ланская, Максим Матвеев, 
Светлана Суханова, Евгений 
Славский, Борис Корчевников 
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

9.30 «Как в ресторане.  
Как в Японии». (12+)

10.05 «сКАЗКА  
о ПоТЕрЯННоМ 
врЕМЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

11.30 «АЛЫЕ ПАрусА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. 
(12+)

13.15 «ЖАНДАрМ 
ЖЕНИТсЯ»  
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

15.00 «ГоД ЗоЛоТоЙ 
рЫбКИ»  
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

17.15 «НА КрЮЧКЕ!»  
(Россия, 2010). 
Романтическая комедия. (16+)

19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.05 «ГАрДЕМАрИНЫ, 

вПЕрЕД!»  
(СССР, 1987).  
Приключения. (12+)

1.25 «ТУТ» (Канада). (16+)
3.50 «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА» 

(Индия, 1972). (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «Гадалка». (16+)
19.00 «КаК ВЫЙТИ ЗаМУЖ. 

ИНСТРУКЦИя»  
(Россия, 2019).  
Реж. Аксинья Гог.  
В ролях: Яна Гурьянова, 
Петар Зекавица, Ела Санько, 
Владимир Жеребцов, 
Амбарцум Кабанян, Ольга 
Дибцева и др.  
Комедийная мелодрама. 
Успешная, но очень одинокая 
журналистка Полина 
не заводит серьезных 
отношений с мужчинами 
— пережив измену, она 
боится снова ошибиться 
с правильным выбором. 
Однажды работа Полины 
приносит ей интересное 
знакомство и необычный 
подарок — магический 
браслет. С его помощью 
она может «примерить 
жизнь» с понравившимся 
ей мужчиной и перенестись 
на три года вперед, чтобы 
проверить, как сложится их 
совместное будущее. Полина 
отправляется в увлекательное 
путешествие по своим 
альтернативным судьбам, но 
поиски идеального жениха 
затягиваются. (16+)

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

4.45 «13 знаков зодиака».  
(12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Леванте». (0+)

8.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Россия — Шотландия. (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости.

10.10 «Боевая профессия». (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года. (16+)
11.05 «Футбол-2019. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 

Все на Матч! 
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция.

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Лацио».  
Прямая трансляция.

16.35 «Острава. Live». (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» — 
«Эвертон». Прямая трансляция.

20.55 «Футбол-2019. Live». (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Торино».  
Прямая трансляция.

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 

2.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Порту». (0+)

4.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» — «Вильярреал». 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Дело было вечером». (16+)
7.10 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»  

(Канада—США, 2002). Комедия. (12+)
12.05 «Ледниковый период»  

(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.40 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров» (США, 2009). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

15.20 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.05 «ГаРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНя» (Великобритания—США, 
2005). Фэнтези. (16+)

20.00 «ГаРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСа» (Великобритания—
США, 2007). Фэнтези. (16+)

22.30 «Дело было вечером». (16+)
23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(США, 2004). Комедия. (18+)
1.30 «КОРОЛЕВСКОЕ 

РОЖДЕСТВО»  
(США, 2014). Комедия. (12+)

2.55 «Фиксики. Большой секрет» 
(Россия, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

4.10 «Приключения пингвиненка Лоло». 
М/ф. (0+)

5.30 «В яранге горит огонь». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Бинг». М/с. (0+)
8.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
8.30 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.25 «Фиксики». М/с. (0+)
10.55 «Йоко». М/с. (0+)
12.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.20 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.55 «Царевны». М/с. (0+)
16.30 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
17.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 Премьера! «Хиддэн Сайд». М/с. 

(6+)
22.40 «Ералаш». (6+)
0.35 «Новаторы». М/с. (6+)
1.50 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия).  
Саша Сергеев освободился 
от офисного рабства и 
ушел в вынужденный 
декрет. Денег в семье нет, 
помощь папы-олигарха он 
по-прежнему игнорирует, а 
кушать хочется. В том числе и 
сотрудникам банка, в котором 
семья Сергеевых взяла 
ипотеку. В этой ситуации 
Таня принимает волевое 
решение и выходит на работу. 
Мужское достоинство Саши 
в опасности, каблук жены 
становится еще больше и 
тяжелее, а новые обязанности 
превращают Сергеева в 
домохозяйку… 
Тестостерон по капельке 
выходит из организма, и Саша 
постепенно уступает место 
главы семьи своей жене. (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов».  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Такое кино!».  
Телегид для тех, кто 
планирует поход в кино, но не 
знает, какой фильм выбрать. 
(16+)

1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «Комеди Клаб». (16+)
5.25 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «МаРЬя-
ИСКУСНИЦа»  
(СССР, 1959). Сказка. (0+)

6.00 Новости.
6.30 «ТРИ ОРЕШКа ДЛя 

ЗОЛУШКИ»  
(ЧССР—ГДР, 1974). Сказка. (0+)

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 Премьера.  

«ПРАКТИКА»  
(Россия). Новый сезон. (12+)

15.15 «Повтори!».  
Пародийное шоу. (16+)

17.15 Лыжные гонки.  
Кубок мира-2019-2020.  
Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из Италии.

18.00 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Премьера.  

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»  
(Россия). (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум». (16+)
2.10 «МЫ НЕ ЖЕНаТЫ»  

(США, 1952). Комедия. (12+)
3.30 «Модный приговор».  

Новогодний выпуск. (6+)
4.15 «Угадай мелодию».  

Новогодний выпуск. (12+)

5.20 «КРЕМЕНЬ»  
(Россия, 2007). Драма. (16+)

6.45 «В ОСаДЕ»  
(США—Франция, 1992). Боевик. 
(16+)

8.40 «В ОСаДЕ-2:  
ТЕМНая ТЕРРИТОРИя» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

10.30 «БРаТ»  
(Россия, 1997). Боевик. (16+)

12.30 «БРаТ-2»  
(Россия, 2000). Боевик. (16+)

15.00 «ЖМУРКИ»  
(Россия, 2005).  
Криминальная комедия. (16+)

17.15 «ДЕНЬ Д»  
(Россия, 2008).  
Реж.: Михаил Пореченков, 
Екатерина Побединская.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Александра Урсуляк, Варвара 
Пореченкова, Михаил Трухин, Боб 
Шрайбер, Виктор Вержбицкий  
и др. Боевик. (16+)

19.00 «КаНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТа»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

21.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия, 2016).  
Фантастическая комедия. (12+)

0.30 «СТРаНа ЧУДЕС»  
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

2.00 «ВСЕ И СРаЗУ»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

3.30 «БаБЛО»  
(Россия, 2011).  
Криминальная комедия. (16+)

5.00 Премьера. «Начнем с утра!».
6.45 «МЕЖДУ НАМИ  

ДЕВОЧКАМИ»  
(Россия). (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ»  

(Россия). (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия).  
Влиятельный чиновник Павел 
Федорович Крутицкий просит 
Машу разобраться в довольно 
необычном деле. Два года 
назад бесследно пропала дочь 
Крутицких Алиса, и с тех пор 
ее сын Леша живет с дедушкой 
и бабушкой. Неожиданно 
Крутицкие получают открытку, 
на которой сфотографирована 
их дочь. На обороте открытки 
почерком дочери написано 
требование отдать ей сына. 
При этом своих родителей 
Алиса видеть не хочет, так как 
ненавидит их. Маша выясняет, 
что муж Алисы, научный 
работник, до сих пор любит 
свою жену. В последнее время 
он запил и ему стало казаться, 
что Алиса иногда появляется то 
в его институте, то где-нибудь 
еще поблизости... (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДРУГИЕ»  

(Россия). (12+)
1.20 «СОСЕДИ»  

(Россия). (12+)

4.50 Мультфильмы. (0+)
5.35 «аЛЫЕ ПаРУСа»  

(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)
7.10 «ТРИ ТОЛСТяКа»  

(СССР, 1966). Сказка. (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Не факт!». (6+)
9.50 «Загадки века».  

«Перевал Дятлова». (12+)
10.35 «Загадки века». (12+)
11.20 «Загадки века».  

«Неизвестная Ванга». (12+)
12.10 «Загадки века». 

«Невозвращенцы». (12+)
13.15 «Загадки века».  

«Арзамас в огне». (12+)
14.00 «Загадки века». «Лаврентий Берия. 

Засекреченная смерть». (12+)
14.50 «Загадки века».  

«Двойники Гитлера». (12+)
15.35 «Загадки века». «Смерть Сталина 

— отравление?». (12+)
16.25 «Загадки века». (12+)
17.10 «Загадки века».  

«Битва за Антарктиду». (12+)
18.15 «ОПЕКУН»  

(СССР, 1970). Комедия. (12+)
20.00 «СУДЬБа»  

(СССР, 1977). Драма. (12+)
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРа ЗБРУЕВа» 
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

1.15 «ЧУЖая РОДНя»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

3.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКа,  
В ЧЕТВЕРГ...»  
(СССР, 1985). Сказка. (0+)

4.30 «ТРИ ТОЛСТяКа» 
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

5.45 «ЖЕНСКая ЛОГИКа-3» 
(Россия, 2003). Детектив. (12+)

7.50 «ФаНТОМаС ПРОТИВ 
СКОТЛаНД-яРДа» 
(Франция—Италия, 1966). 
Комедия. (12+)

9.50 «Шуранова и Хочинский.  
Леди и бродяга». Д/ф. (12+)

10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
(Россия, 1998). Комедия. (6+)

12.30 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)
13.20 Премьера.  

«Деревенские истории». 
Юмористический концерт. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ЖЕНСКая ЛОГИКа-4» 

(Россия, 2004). Детектив. (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «СТаРая ГВаРДИя. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.20 «События».
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-5» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
23.30 Премьера.  

«Петр Фоменко.  
Начнем с того, кто кого любит». 
Д/ф. (12+)

0.50 «Актерские драмы.  
Смерть по собственному 
желанию». Д/ф. (16+)

1.40 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». Д/ф. 
(12+)

2.40 «ФаНТОМаС ПРОТИВ 
СКОТЛаНД-яРДа» 
(Франция—Италия, 1966). 
Комедия. (12+)

4.40 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

6.00 «Супершеф». (16+)
6.50 «Улетное видео». (16+)
8.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Марион 
Котийяр, Эбби Корниш, Фредди 
Хаймор и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(США, 1998). Комедия. (0+)

12.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(США, 2001). Комедия. (0+)

14.00 «ЗаПаДНя»  
(США—Великобритания—
Германия, 1999). Реж. Джон 
Эмиел. В ролях: Шон Коннери, 
Кэтрин Зета-Джонс, Винг Реймз, 
Уилл Пэттон, Мори Чайкин и др. 
Боевик. (16+)

16.20 «ХРаНИТЕЛЬ  
ВРЕМЕНИ 3D»  
(США, 2012).  
Приключенческий фильм. (12+)

19.00 «ЗНаКОМЬТЕСЬ,  
ДЖО БЛЭК»  
(США, 1998).  
Реж. Мартин Брест. 
В ролях: Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс, Клэр Форлани, Марсия 
Гэй Харден, Джеффри Тэмбор, 
Джейк Уэбер и др. 
Мистическая мелодрама. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.30 «КВН на бис». (16+)
2.30 «СОЛДАТЫ-10»  

(Россия). (12+)
5.25 «Улетное видео». (16+)

5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКа ХОЛМСа  
И ДОКТОРа ВаТСОНа». 
«СОКРОВИЩа аГРЫ» 
(СССР, 1983). 
Реж. Игорь Масленников. 
В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Георгий 
Мартиросян, Павел Ремезов, 
Сергей Шакуров, Виктор 
Проскурин и др. Детектив. (12+)

13.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.30 «ЛЮБИ МЕНя»  

(Россия, 2005). Реж. Вера Сто-
рожева. В ролях: Алена Бабенко, 
Павел Деревянко, Михаил Ефре-
мов, Илзе Лиепа, Гарик Сукачев, 
Ольга Попова, Елена Драпеко и др. 
Новогодняя комедия. (12+)

1.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРаВИЛ» 
(Россия, 2016). Реж. Виктор 
Демент. В ролях: Алексей Макаров, 
Александр Яценко, Алексей 
Дмитриев, Маргарита Шубина, 
Анатолий Горячев, Тимур Боканча, 
Игорь Ливанов и др. Криминальная 
комедия. (16+)

3.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(Россия). (16+)

6.00, 19.00 «Правила моей кухни». (16+)
8.10 «НЕСПяЩИЕ В СИЭТЛЕ»  

(США, 1993). Мелодрама. (16+)
10.00 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (12+)
11.30 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф. 

(12+)
13.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
0.30 «ЧЕЛОВЕК  

В ЖЕЛЕЗНОЙ МаСКЕ»  
(США—Франция, 1998). 
Приключения. (16+)

2.40 «КРаСаВЧИК»  
(Германия, 2007).  
Комедийная мелодрама. (16+)

4.35 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.05, 9.50, 18.30, 19.15 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.35 «я, ФРаНКЕНШТЕЙН»  

(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

12.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 
(16+)

14.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
20.00, 2.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
21.55, 4.10 «ТЕРМИНаТОР-3: 

ВОССТаНИЕ МаШИН». 
(16+)

23.45 «БЕГУЩИЙ  
ПО ЛЕЗВИЮ 2049». (18+)

5.00 «Мое родное. Культпросвет». Д/ф. 
(12+)

5.55 «Мое родное. Медицина». Д/ф. 
(12+)

6.35 «Моя родная Армия». Д/ф. (12+)
8.20 «Мое родное. Рок-н-ролл». Д/ф. 

(12+)
9.10 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф. 

(12+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия, 2011). Реж. Андрей Коршу-
нов, Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Сергей Колос, Екатерина 
Проскурина и др. Криминальный 
сериал. Сотруднику уголовного ро-
зыска Андрею Фролову не нравятся 
методы работы коллег, он не желает 
участвовать в допросах, которые 
ведутся с применением насилия. 
После того как Андрей обезвредил 
преступника, который оказался 
внуком влиятельного лица, ему 
ставят ультиматум... Андрей 
переводится в участковые, и по 
чьей-то «злой воле», ему доверяют 
самый сложный в криминальном 
плане, отдаленный район под 
названием Молот (Красный Молот). 
Это микрорайон на окраине мега-
полиса, бывший рабочий поселок 
имени Красных Молотобойцев. 
До ближайшего метро — 15 минут 
маршруткой, которая ходит «раз 
в год по обещанию»… Микро-
район с типичными прелестями 
спально-рабочих районов. Чем-то 
смахивает на Дикий Запад — 
здесь свои законы, каждый сам 
себе защитник. (16+)

6.30 «ЗОЛУШКа.RU»  
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Замятин. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Николаев, Олег Шкловский, 
Ники Илиев, Ия Нинидзе, Михаил 
Богдасаров и др. 
Лирическая мелодрама. (16+)

8.30 «ЗОЛУШКа»  
(Италия, 2011). Мелодрама. (16+)

12.50 «ЗаКОЛДОВаННая 
ЭЛЛа»  
(CША—Ирландия—
Великобритания, 2004). 
Фэнтези. (16+)

14.45 «БОМЖИХа»  
(Россия, 2007). Реж.: Юрий 
Осипов, Юлия Волхонская. 
В ролях: Татьяна Догилева, Юрий 
Беляев, Арсений Христенко, 
Андрей Рапопорт, Александр 
Феклистов и др. Мелодрама. 
(16+)

16.50 «БОМЖИХа-2»  
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРИНЦЕССа-
ЛяГУШКа»  
(Украина, 2019). Реж. Роман 
Ткаченко. В ролях: Дарья 
Храмцова, Андрей Исаенко, Маша 
Тарасова и др. Мелодрама. (16+)

22.50 «НЕ МОГУ СКаЗаТЬ 
«ПРОЩаЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (16+)

0.50 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» 
(Россия). (16+)

4.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Ну, погоди!». М/ф.
8.10 «ГаРаЖ»  

(СССР, 1979). Комедия.
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
10.20, 23.50 «Серенгети». Д/ф 

(Великобритания). 4-я серия.
11.20, 0.50 «ЛЮДИ  

И МаНЕКЕНЫ»  
(СССР, 1974). 4-я серия.

12.40 «Первый ряд».  
Воронежский Камерный театр.

13.20 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.

14.30 «РаССЕяННЫЙ»  
(Франция, 1970). Реж. Пьер 
Ришар. В ролях: Пьер Ришар, 
Мари-Кристин Барро, Мария 
Паком, Катрин Сами и др. 
Комедия.

15.50 «Забытое ремесло». «Трубочист».
16.05, 2.10 «История русской еды». 

«Искусство пития».
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается...  

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.

18.35 «За СПИЧКаМИ»  
(СССР—Финляндия, 1980).  
Реж.: Леонид Гайдай, Ристо Орко. 
В ролях: Евгений Леонов, Вячеслав 
Невинный, Рита Полстер, Ритва 
Валкама, Георгий Вицин, Галина 
Польских и др. Эксцентрическая 
комедия.

20.15 «Клуб 37» в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского.

22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧКа» 
(США, 1970). Комедия.

2.35 «Следствие ведут Колобки». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
8.00 «Машкины страшилки». М/ф. (0+)
8.30 «Машины сказки». М/ф. (0+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.15 «ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Баранов. В ролях: Денис 
Никифоров, Ольга Красько, Игорь 
Савочкин, Елена Дубровская, 
Екатерина Климова, Павел 
Деревянко, Николай Иванов, 
Михаил Богдасаров и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.30 «ЧУДОТВОРЕЦ»  

(Россия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ИГРЫ РаЗУМОВ» 

(Ирландия, 2018). 
Реж. Фарад Сафиниа. 
В ролях: Мэл Гибсон, Шон 
Пенн, Эдди Марсан, Натали 
Дормер, Дженнифер Эль и др. 
Биографическая драма. (16+)

23.35 «ОПаСНая ИГРа СЛОУН»  
(Франция—США, 2016).  
Реж. Джон Мэдден. 
В ролях: Джессика Честейн, Марк 
Стронг, Гугу Эмбата-Ро, Элисон 
Пилл, Майкл Стулбарг, Сэм 
Уотерстон и др. Драматический 
триллер. (18+)

1.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 «МЕСТЬ И ЗаКОН» 
(Индия, 1975). Боевик, 
приключения. (16+)

9.30 «Как в ресторане. Как в 
Японии». (12+)

10.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТа» 
(СССР, 1965).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

11.30 «ГДЕ НаХОДИТСя 
НОФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

13.05 «ЖаНДаРМ 
ЖЕНИТСя»  
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (12+)

15.00 «ПРИТВОРЩИКИ» 
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

16.45 «МУЖЧИНа  
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(Россия, 2009).  
Комедийная мелодрама. (16+)

19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.05 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТа»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

22.40 «ДВЕНаДЦаТЬ 
СТУЛЬЕВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

1.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНа»  
(Россия, 2011).  
Лирическая комедия. (12+)

3.15 «ТаНЦУЙ, ТаНЦУЙ» 
(Индия, 1987).  
Мелодрама. (12+)

5.35 Мультфильмы. (6+)

Этот сезон преподнес зрителям немало 
сюрпризов: неожиданные гимнастические 
номера, трогающие за душу песни и совер-
шенно космические выступления, которые, 
скорее, можно было увидеть в фантастическом 
фильме, а не в эфире детского конкурса. Од-
ним из таких, буквально поражающих вооб-
ражение, стал номер Владимира Иванова. 
13-летний Владимир — это открытие «Синей 
птицы». Его невероятный, космически кра-
сивый номер не мог оставить равнодушным 
никого! Ученик Красногорской музыкальной 
школы им. Наседкина выступает с необычным 
и очень трудным инструментом. Он играет 
на терменвоксе — музыкальной коробочке с 
антенной, которая порождает звуки от того, 
что движения рук музыканта приводят к из-
менению частоты инструмента и появляется 
звук нужной частоты и громкости. Играть на 
терменвоксе сложно даже взрослым мэтрам, 
так как он требует невероятной координации 
каждого движения, так как руками инструмент 
не трогают, все происходит как бы «на весу». 
Обучить мальчика мастерству взялся сам 
правнук создателя Петр Термен.

Помимо выступления Владимира, мы 
сможем увидеть и много необычных дуэтов. 
Вместе с маленькими участниками шоу на 
сцену выйдут настоящие звезды. Правда, 
дети в конкурсе настолько талантливы, что 
можно будет еще поспорить, кто кого затмил 
на сцене.

Иван Кургалин и 
Михаил Боярский
Прежде чем согласиться на этот дуэт, 

народный артист Михаил Боярский попросил 
показать ему номер, с которым юный Иван 
Кургалин вышел в финал «Синей птицы». На-
метанному глазу артиста сразу стало понятно, 

что на видео не просто отличный вокалист, 
но и пример яркого актерского дарования. 
Михаил Сергеевич предложил блестящую 
идею — сменить амплуа лирического героя 
и превратить Ивана в дерзкого киноперсо-
нажа. Уступив юному коллеге роль века, сам 
народный артист перевоплотился в не менее 
известного героя фильма «Три мушкетера»! 
А в кого, вы сможете увидеть сами, включив 
программу 29 декабря. Не будем раскрывать 
всех секретов, но на съемках финала «Синей 
птицы» харизматичный дуэт ошеломил всех. 
При этом не только вокал двух артистов по-
корил жюри, судьям посчастливилось увидеть 
кое-что очень личное и по-детски трогатель-
ное. На кастинге «Синей птицы» Иван про-
славился стихами собственного сочинения, 
посвященными маме. В финале же проекта 
зрителей телеканала ждет откровенное по-
этическое признание в любви!

Богдан Ефремов и 
Инна Чурикова 
«В душе он — лорд», — так сказала народ-

ная артистка СССР Инна Чурикова, впервые 
увидев Богдана Ефремова. Несмотря на то что 
юный виолончелист обожает классику, он не 
отказался от эксперимента, предложенного 
на кастинге «Синей птицы». Согласившись 
исполнить в первом туре сложнейший концерт 
современного композитора Фридриха Гульды, 
Богдан вытянул счастливый билет. Игра, по-
хожая на свободную импровизацию, — лучшая 
похвала для артиста. 

В финале юному музыканту дали карт-
бланш. Он выбрал для исполнения своего 
любимого композитора. Камертоном стало 
трагическое стихотворение Анны Ахматовой 
в исполнении Инны Михайловны Чуриковой. 
Стихотворение артистка выбрала после того, 
как увидела выступление мальчика на отборе. 
Игра Богдана поразила ее, поэтому строчки 

сами пришли на ум. И Чурикова с ними не 
ошиблась, смесь слов и музыки заставила 
плакать зрителей на съемках. Это выступле-
ние на сцене «Синей птицы» стало одним из 
самых пронзительных номеров финала.

Егор Томилин и 
Максим Венгеров
«Слишком скоро ему стало легко и по-

этому неинтересно на льду», — так говорил 
папа Егора Томилина о своем сыне. Ролики 
появились в жизни мальчика почти сразу 
после коньков. Юное дарование стремилось 
стать лучшим в любом виде спорта, который 
выбирал. 

Сегодня Егор уже титулованный спорт-
смен, популяризирующий роллер-спорт в 
России. Он мечтает когда-нибудь поехать 
на Олимпиаду в составе сборной по роллер-
спорту. И это не исключено, потому что уже 
сейчас он виртуозно катается под классиче-
скую музыку в живом сопровождении. И если 
тебе играет двукратный обладатель премии 
«Грэмми» Максим Венгеров, ты можешь сме-
ло мечтать о любых мировых первенствах.

Но за стальным характером, позволяю-
щим Егору достигать невероятных высот в 

спорте, таится нежная и романтичная душа. 
Во время отбора на конкурс он на всю страну 
признался в любви к одной девочке. Дама 
сердца была настолько поражена, что не 
могла найти слов. Быть может, в финале юную 
Джульетту ждет новый сюрприз?

Вита Корниенко и 
Александр Петров
Слезы на глазах маленькой девочки, сле-

зы на глазах жюри и ведущей — в первом туре 
«Синей птицы» монолог Мюнхгаузена в ис-
полнении Виты Корниенко достучался до всех 
сердец. В свои юные годы Вита — актриса с 
большой фильмографией. У нее уже более 40 
ролей в кино. В финале «Синей птицы» Вита 
встретилась с одним из своих партнеров по 
съемочной площадке — актером Алексан-
дром Петровым. В фильме «Лед» он сыграл 
ее отца. Зрителям проекта именитый актер 
расскажет, каково было входить в эту роль и 
что он чувствовал к своим экранным детям.

Сколько искренности стояло за словами 
этих двоих на сцене, каким настоящим полу-
чился кинодиалог двух родных людей! На не-
сколько минут все словно стали невольными 
свидетелями человеческой драмы, когда 
обстоятельства правят жизнью. 

Арина Сагайдакова, 
Ксения Соловьева и 
Сергей Гармаш
Народный артист России Сергей Гармаш 

привык на конкурсе «Синяя птица» к любым 
экспериментам. Однажды он перевоплощал-
ся в волка из мультфильма «Ну погоди!», а в 
этом году оживил... бутерброд. 

Поэтому свое выступление Ксения Соло-
вьева и Арина Сагайдакова начали в отличном 
настроении. Девочки выступают в сложном 
цирковом жанре — икарийские игры. Во вре-
мена СССР он был очень популярен в цирке, 
но потом почти сошел на нет. Икарийские 
игры требуют отличного взаимопонимания 

между партнерами. При этом один артист 
должен уметь хорошо держать баланс и об-
ладать большой физической силой. Другому 
крайне необходимы акробатические навыки. 
Поэтому работа детей в жанре икарийских 
игр — большая редкость. 

Наблюдая за участниками, Сергей Гар-
маш очень сильно переживал. По его словам, 
от каждого трюка щемит в сердце, а после 
его выполнения просто не верится, что эти 
дети только что совершили!

Олеся Шилова и 
Риналь Мухаметов
За погружение в атмосферу космических 

полетов в финале «Синей птицы» отвечал актер 
Риналь Мухаметов с песней собственного со-
чинения. Трогательную композицию артист со-
чинил специально для этого номера и просто 
не мог отдать ее исполнение кому-то другому. 
Дуэт ему составила воздушная гимнастка Оле-
ся Шилова. В первом туре конкурса девочка 

летала на ремнях над пламенем студийных 
костров. В финале она зажигала с помощью 
воздушной сетки. Особенность Олесиного 
циркового снаряда — в крупной вязи, которая 
делает многие трюки не только опасными, но 
и довольно болезненными.

Под музыку Эдуарда Артемьева, который 
лично присутствовал в зале,Олеся без стра-
ховки летала над студией, зачастую держась 
в воздухе с помощью ступни одной ноги.

Мария Бурова и 
Николай Землянский
В свои 11 лет эта девочка уже настоя-

щая чемпионка по воздушному эквилибру, 
а в ее арсенале трюки на полотнах, рем-
нях и стропах, недоступные взрослым. Как 
отметил после первого выступления Нико-
лай Цискаридзе, с такой фигурой можно и 
в балет.

Финальный номер с участием Маши Бу-
ровой получился незабываемым. Невероятная 
мелодия любви в исполнении уникального 
баритона Николая Землянских затопила зал 
потоками нежности. Иначе и не может быть, 
когда за роялем автор — легендарный ком-
позитор Александра Николаевна Пахмутова. 
Еще недавно выпускники «Синей птицы» по-
здравляли ее с 90-летним юбилеем в Боль-
шом театре, а в этот вечер она сама пришла 
поддержать маленьких артистов.

Все эти великолепные номера можно 
будет увидеть уже послезавтра, 29 декабря, в 
16.00. Погрузиться в атмосферу волшебства 
и праздника, когда ее так не хватает из-за 
теплой зимы, советуем всем. Яркие костюмы, 
музыка, свет софитов и, конечно же, наши 
трогательные и невероятно талантливые дети. 
Все это в финале «Синей птицы»!

Екатерина СТЕПАНОВА.

ТВ

Совсем скоро 
на телеканале «Россия» 

мы сможем увидеть 
финал всероссийского 

конкурса талантов

ФИНАЛ «СИНЕИ ПТИЦЫ»:
ЗВЕЗДЫ И ДЕТИ ЗАРЯДЯТ ПРАЗДНИКОМ

Уже несколько лет праздничный эфир на канале «Россия» начинается не с новогодней 
ночи 31 декабря, а с волшебного бала — финала всероссийского детского конкурса та-
лантов «Синяя птица». И этот год не станет исключением — 29 декабря в 16.00 состоит-
ся новогодний финал конкурса. Совместно с юными конкурсантами на сцене «Синей 
птицы» выступят Александра Пахмутова, Игорь Бутман, Валентина Талызина, Сергей 
Полунин, Ирина Чурикова, Леонид Ярмольник, Михаил Боярский, Виктор Зинчук,  
Максим Венгеров и многие другие звезды. Финал обещает быть неповторимым и 
уникальным, впрочем, как и сама «Синяя птица». Ведь это единственный конкурс, 
где нет победителей и проигравших. Все дети, которые выступали на сцене, на-
всегда остаются в большой семье под названием — «Синяя птица»!



Программа года. «2 Верник 2» 
(«Культура»)

Это братство уже мастерством зовется, 
которое не проешь и не пропьешь. Три года 
назад братья Верники начинали ни шатко, ни 
валко, даже неуклюже как-то, а вот поди ж 
ты, раздухарились и так прибавили — любо-
дорого смотреть! На программу к ним ходят 
такие штучные люди, какие не ходят больше 
никуда. Потому что Верники — это марка, 
это уважение и вот уже тот самый знак ка-
чества. Верники тебя не обидят, наоборот, 
поймут и все равно докопаются до истины. 
Парное ведение как парное катание, тут 
нужно филигранное мастерство. У Верников 
оно есть, точно.

«Вечерний М.» года. Владимир Со-
ловьев «Россия».

Его можно не любить, даже нужно. Ему 
можно не верить. А недавно на него наехал 
целый Гребенщиков и назвал нехорошим 
словом. Только Соловьеву хоть бы хны! Он 
ведет свою пропаганду и в ус не дует. Да 
так виртуозно, артистично и, чего уж тут 
скрывать, умно и талантливо, что даже я на 
него подсел. Да, пропагандист, да, любит 
Путина, но лихо любит, не теряя при этом 
головы. То Сталина покажет с трубкой, то 
Владимир Ильича с его картавостью, то 
таки еврея (а он кто у нас?), то гарно-
го, а иногда жадного (ну да, это же 
пропаганда) украинца. И все это 
на очень высоком уровне, надо 
признать.

Путешествие года. Жан-
на Бадоева, «Жизнь других» 
(Первый).

Честно говоря, так редко 
бывает, когда с маленького 
канала на большой приходит 
человек и там становится су-
перзвездой. Но с Жанночкой 
именно это и получилось. Она 
такая любопытная, внезапная, 
противоречивая вся! Когда-то 
в СССР мы путешествовали с 
Юрием Сенкевичем. То есть 
сами не путешествовали, это 
только он, родимый, плавал 
на лодках, нырял в Мариан-
скую впадину, жил во льдах, 
а мы смотрели разинув рот 
и даже о таком не мечтали. 
У Жанны другой формат: мы 
теперь сами с усами, много 

уже где были, поездили, но с г-жой Бадое-
вой все равно это не сравнить. Она залезет 
в любые щели, задаст самые каверзные 
или наивные вопросы, не постесняется. И 
вообще, на фоне Лондона, Парижа и Улан-
Батора Жанна выглядит великолепно.

Ютуб года. Алексей Пиво-
варов («Редакция»).

Да куда же нам без 
Ют уба, теперь это 

тренд. Не года даже, а всей последующей 
жизни. Телевидение уходит в Интернет, там и 
остается. Совсем скоро телевидение станет 
полным отстоем, и Ютуб победит оконча-
тельно и бесповоротно. Алексей Пивоваров, 
бывший телевизионщик (НТВ, СТС, RTVI), 

делает свои великолепные программы 
в Сети раз в неделю. И как делает! 

Поймал себя на мысли, что жду 
их не дождусь. Он там сво-

боден, раскован, глубок и 
прекрасен. На Пивоварова 

равняйсь!

Собчак года. Непереход Ксении Соб-
чак на Первый канал.

А какая была реклама! Ксюша в ванне 
(уже интересно) звонит Малахову. Ну прямо 
как Фрекен Бок, при помощи душа: «Андрюша, 
я тоже скоро стану телеведущей». Ждем-с. 
Так и не дождались. Ценой героических 

усилий отдельных руководящих товарищей 
Первого канала на Собчак там поставили 
крест. Такой гламур нам не нужен! Пусть 
интервьюирует кого хочет в своем Интер-
нете, а к нам, на Первый из первейших, ни 
ногой. Ну да, зачем им такая дива, она и так 
красива. Спросите у Богомолова.

«Намедни» года. Программа «Намед-
ни» Леонида Парфенова в Интернете. 

Хотя я бы назвал «Намедни» столетия, 
ведь Парфенов замахнулся на наше всё, не 

меньше. Да, когда-то шли «1961–1991», но 
это был телевизор, старый телевизор. 

А теперь Парфенов от него свободен, 
то есть абсолютно. Ушел в Интернет 
и даже не обещал вернуться. И вот 
там, в Интернете, он опять присту-
пил к «Намедни», ничуть не потеряв 
в качестве. Все такое же чувство 
меры, стиля! Просветительство чи-
стой воды, и ни слова, ни строчки, 

ни звука лишнего. Еще чуть-чуть, и я 
напишу стандартный, пошлый штамп: 

«неувядающее мастерство». Но это 
именно так. 

Новая искренность года. Юрий 
Дудь. 

Новый человек из нового поколения. 
Чем он берет? Какой-то искренностью 

своей необыкновенной, интересом к 
людям, какого, может, еще не было на 
современном нашем ТВ, умением гнуть 
свою линию. И в принципе добротой, 
как бы простовато это ни звучало. Да, 
доброта нынче в моде, в тренде. И если 
от души, это видно сразу. Вот и препа-

рировали Дудя на молекулы, поверяли 
алгеброй гармонию. Только зачем? Дудь 

— человек, и это в нем самое главное. 
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НАУКА 11

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
В конце каждого года что мы дела-
ем? Правильно, подводим итоги. 
Телевизионные итоги — палка о 
двух концах, масло масляное. Се-
годня ты наверху (или сверху), а что 
с тобой будет завтра? Да и, будем 
честны, все это дело сугубо субъек-
тивное, от балды. У каждого 
свои итоги. Вот и у 
меня свои.

ИТОГИ  
ТВ-ГОДА СВИНЬИ

c 1-й стр.
— Александр Михайлович, 
академия шесть лет рефор-
мируется. Вы находитесь в 
гуще событий. Может, все-

таки есть хоть что-то положительное в 
этом процессе? Можно ли говорить о 
каком-то соотношении плюсов и 
минусов?

— В данном случае могу сослаться на тот 
опрос, который мы провели в сентябре этого 
года об отношении академического сообще-
ства к результатам реформы. Большинство 
членов академии, как старшего поколения, 
так и молодых профессоров РАН, считают, что 
состояние науки в стране за шесть лет после 
реформы ухудшилось, и они до сих пор не 
поняли, для чего это было сделано. 

Фактически реформа привела к разруше-
нию существовавшей ранее прочной двойной 
системы «академия–институты» с выбран-
ными членами академии и институтами, где 
«мозг» — академия — принимал решения и 
транслировал их в институты. Система от-
рабатывалась десятилетиями и в советское 
время была в основе научно-технической мощи 
государства, а в раннее российское время 
позволила сохранить нашу академическую 
науку в отличие от отраслевой, которая РАН 
не подчинялась.

Естественно, к 2013 году академия нуж-
далась в реформировании, а именно в акти-
визации деятельности и большей открытости. 
Но реформа реформе рознь. Знаете, когда 
страны, на которые мы хотим быть похожими 
в плане научной результативности, проводят 
реформы исследовательского сектора, то это 
предварительно обсуждается с научным со-
обществом. Реформы не проводятся в течение 
одной ночи, чтобы наутро поставить ученых 
перед фактом новой реальности.

Думаю, что в этом одна из причин того, что 
многие члены академии до сих пор внутренне 
не могут принять реформу. Принятие проис-
ходит лишь тогда, когда с тобой обсуждают, ты 
дискутируешь, предлагаешь свои аргументы 
и их слышат. Это было бы залогом того, чтобы 
ученые приняли реформу. Но было сделано 
негласно и явно в противоречии с принципами 
открытости, которую хотели от академии. 

— Что же делать? Не предпринимае-
те ли вы сейчас попыток как-то отыграть 
историю назад?

— Мне кажется, что нам в стране лучше 
было бы на время перестать делать какие-
либо оргреформы в науке, а конструктивно 
и доброжелательно выстраивать отношения 
и к науке, и в науке в той системе координат, 
которая есть. Но, по-видимому, реформы будут 
продолжаться. К нам в академию приезжают 
коллеги из разных регионов и рассказывают, 
что научные институты склоняют к присоеди-
нению к университетам. 

— То есть начинается объединение 
НИИ с вузами в рамках так называемой 
«второй волны» реструктуризации научных 
организаций?

— Да, именно так. Но ведь даже в отно-
шении бизнеса в стране пришло понимание 
того, что нельзя непрерывно реформировать 
законодательство. Нужна стабильность правил 
игры, чтобы бизнес не убегал и не прятался, 
а работал на экономику. И для науки долж-
ны быть четкие, надежные правила игры с 
гарантией, что они не изменятся в течение 
продолжительного времени. Можно было бы 
тогда увидеть и проанализировать отдаленные 
результаты реформы и понять, что мы сделали 
правильно, а что нет. 

— То есть однозначного ответа на этот 
вопрос пока нет?

— Как мы видим, консенсуса нет. Ученые 
считают, что реформа не привела к положи-
тельным результатам, а управленцы, наоборот, 
хвалят ее и даже называют происходящее в 
стране научным прорывом... Но, к сожалению, 

у нас нет консенсуса и по другим серьезным 
вопросам, связанным с наукой. Вы не пове-
рите, но у нас до сих пор нет единого мнения 
по поводу того: у нас отток научных кадров из 
страны стране или приток?

— От ученых постоянно только и слыш-
но про отток...

— Но есть ответственные лица, которые 
говорят о притоке из-за границы (в основ-
ном из стран СНГ). И приток, по их мнению, 
компенсируют отток молодых специалистов 
из страны. Если есть такой приток, давайте 
разберемся, насколько он качественно ком-
пенсирует потерю страной молодых людей, 
получивших хорошее образование в России? 
Не для того ли люди, пусть и с высшим обра-
зованием, едут сюда, чтобы потом получить 
российскую пенсию? Давайте проследим, куда 
же все-таки реально происходит движение 
интеллекта.

Нет также единого мнения и по поводу 
ранжирования достижений в науке по пу-
бликационной активности. Мы рапортуем о 
значительном росте за последние пять лет 
числа публикаций российских ученых. При 
этом считаем все статьи, где хотя бы один 
автор указывает российскую организацию 
как одно из своих мест работы. Таких статей 
в 2018 году, по данным международной базы 
Web of Science, было около 80 тысяч. Как тут 
понять, сколько из опубликованных работ 
можно назвать по-настоящему российскими, 

сделанными действительно в российских ин-
ститутах, а сколько сделано за рубежом, на чу-
жих экспериментальных установках, когда нас 
просто пригласили в соавторство? Ведь если 
установка и инструментарий были иностран-
ными, то и результат принадлежит иностран-
ной лаборатории. А наши институты никакой 
материализации этого результата не получили. 
Есть подозрение: если мы будем честно счи-
тать, то настоящих российских работ будет 
существенно меньше, чем мы рапортуем. И 
гордиться нашей публикационной активно-
стью надо осторожнее. К сожалению, такого 
анализа мы до их пор не имеем.

— Академия наук сама не может про-
вести такое исследование?

— Эта работа — только часть инвентари-
зации науки в стране, которую необходимо 
выполнить. Ведь надо честно разобраться и 
в публикационной активности, и в состоянии 
материальной базы нашей науки, и в сохра-
нившихся кадровых ресурсах. У академии 
отсутствуют средства для проведения такой 
инвентаризации. Думаю, что это должна быть 
наша совместная работа с Минобрнауки, фи-
нансируемая министерством. Призываем на-
ших коллег такой инвентаризацией заняться. 
Нам всем нужно объективно понять состояние 
дел в российской науке и измерять последую-
щую динамику изменений от этого уровня.

— С этого года, после принятия по-
правок в Устав РАН, академию наделили 
функцией главного заказчика фундамен-
тальных исследований в стране. Как дви-
жутся дела? Отраслевые институты и вузы 
прислушиваются к мнению академии? 

— Начнем с того, что академия еще в нача-
ле пути осуществления полноценного научно-
методического руководства всеми научными 
организациями страны. Есть соответствующее 
постановление правительства, но процесс 
это не быстрый. Мы заключили соглашение с 
большим числом организаций и отраслевых 
министерств, провели очень серьезную ра-
боту по экспертизе планов работ, программ 
развития и полученных результатов. 

Там, где экспертиза поставила отрица-
тельную оценку, начинается перестройка пла-
нов, меняется тематика исследований. Лишь 
в единицах случаев к нашим рекомендациям 
не прислушиваются. 

На академию возложена функция экс-
пертизы всех планов развития и результа-
тов, которые планируются или получены за 
государственные деньги. И нам кажется, что 
деньги — тот триллион «с хвостиком», который 
страна тратит в год на науку, — нуждаются в 

пересчете. У нас больше 60 главных распоря-
дителей бюджетных средств (ГРБС), которые 
формально показывают, что тратят деньги на 
статью «наука». Но иногда на вопрос: «Сколько 
у вас научных сотрудников?» — дается ответ: 
«Нисколько». Вы понимаете, что существу-
ет разное понимание того, что такое наука. 
Поэтому у нас и нет ясности, действительно ли 
на научные исследования тратится триллион 
рублей в стране?

— Чем может сегодня по праву гор-
диться российская наука и в каких направ-
лениях фиксируется наше отставание?

— У нас были и за счет должной поддержки 
остаются сильные позиции в физике, химии, 
науках о Земле. Здесь нам есть чем гордиться, 
есть свои результаты, есть номинирование на 
высокие премии. 

В качестве примера могу привести круп-
ный проект в Дубне NICA — это ионный уско-
ритель со сталкивающимися пучками тяжелых 
ионов, на котором исследуются различные 
процессы ядерной физики. Там на виду и ре-
зультаты и признание. 

Провели Год Периодической таблицы. В 
Токио, где проходила церемония закрытия 
Международного года таблицы химических 
элементов, которую мы связываем с име-
нем Дмитрия Ивановича Менделеева, все 
относились к российским ученым с пиете-
том. Не только из-за Менделеева, а еще и 
потому, что российская химическая наука на 
передовых рубежах и в фундаментальных ис-
следованиях, и в получении новых веществ и 
материалов. У нас хорошие, совсем свежие 
результаты, дополняющие Периодическую 
таблицу элементов.

Наши представители наук о Земле по-
прежнему ездят в экспедиции на кораблях 
российского научного флота, и их результаты 
нарасхват в мире. К примеру, именно россий-
ские ученые поставили в мировую повестку 
дня вопрос о том, что происходит с климатом 
из-за таяния вечной мерзлоты. Мы только 
что поддержали введение поправок к кли-
матической доктрине страны в той части, что 
помимо антропогенного фактора на климат в 
не меньшей степени могут влиять вновь воз-
никающие или усиливающиеся природные 
факторы. Даже если сейчас мы закроем все 
предприятия, загрязняющие атмосферу угле-
родосодержащими газами, не исключено, что 
процесс быстрого повышения температуры 
Земли уже не остановится. Мы обращаем-
ся к правительству с предложением больше 
финансировать исследования климата. Ведь 
главные события, связанные с глобальными 
его переменами, возможно, происходят у нас, в 
Сибири, на суше и в наших арктических морях. 
С таянием вечной мерзлоты связаны и от-
крываемые «чудеса» природы на Ямале — по-
явление огромных кратеров из-за гигантских 
выбросов газов вследствие таяния мерзлоты. 
Чтобы исследовать опаснейшее природное 
явление, нам надо строить и запускать в пла-
вание больше научных судов, реанимировать 
научный авиапарк.

— В чем же все-таки мы существенно 
отстали?

— Нет никаких чудес — если ты долгие 
годы не вкладываешься в ту базу, на которой 
получаются результаты, то ты в меньшей степе-
ни можешь рассчитывать на то, что останешься 
успешным игроком в этой области. 

Один из примеров, где мы отстаем по 
сравнению с тем временем, когда были миро-
вым лидером, — это космическая наука. У нас 
в академии есть Совет по космосу, который 
знает, в каком направлении надо двигать-
ся, постоянно вносит предложения, но, увы, 
средств на космическую науку выделяется 
очень мало. Как проводят очередной секвестр 
федеральной космической программы, так 
науку обрезают, и иногда больше всего. 

И даже несмотря на это нашим ученым 
еще удается держаться на плаву и показывать 
на отдельных фронтах высокие результаты. 
Благодаря их уму, настойчивости и дипло-
матическим способностям удалось получить 
средства на новый космический аппарат и 
оснастить его новейшим исследовательским 
оборудованием. В результате в этом году в 
космос запущена российская обсерватория 
для изучения Вселенной в рентгеновском и 
гамма-диапазонах длин волн, которая позво-
лит открыть тысячи новых «горячих» объектов и 
вести их наблюдение с рекордной чувствитель-
ностью и точностью. Это прежде всего заслуга 
Института космических исследований РАН и 
Российского федерального ядерного центра 
в Сарове, а также организаций Роскосмоса, 
обеспечивших платформу летательного аппа-
рата и точный запуск космического корабля. 
Надо добавить, что наши ученые нашли и пра-
вильную международную коллаборацию — на 
обсерватории также установлен немецкий 
исследовательский прибор, дающий допол-
нительную к нашему информацию. Сейчас 
«Спектр-РГ» уже работает в так называемой 
точке Лагранжа за 1,5 миллиона километров 

от Земли и получает изображения Вселенной 
в количестве и с качеством, которых никому 
раньше достичь не удавалось! Это прекрас-
ная демонстрация наших возможностей, но, 
к сожалению, на фоне возрастающего отста-
вания от лидеров космической науки — США, 
Европы и Китая. 

— Академия уже высказала свое мне-
ние о скандальном приказе Миннауки, 
касающемся ужесточения правил приема 
иностранных ученых. Он пока не отменен. 
Это мешает работе?

— Приказ не отменили, несмотря на то 
что всем понятно, что он вредный. Нас успо-
каивают, что это просто рекомендация. Но на 
документе написано «приказ»... Я тоже был 
директором института и понимаю нынешних 
— попробуй посмотри на приказ министра как 
на рекомендацию! Хотя вопрос простейший. 
Ошибка в том, что приказ распространили на 
все институты и университеты. Те, кто работал 
с гостайной, и без того знают, как себя вести. 
Но зачем эти меры всем остальным? В мини-
стерстве, к сожалению, не подумали, а как мы 
будем увеличивать приток к нам иностранных 
ученых, студентов и преподавателей, если за-
ранее предложим им некомфортные условия 
работы и учебы под тотальным присмотром 
за ними в наших учреждениях? Нам многие 
из-за границы задают вопросы: «Расскажите, 
как с вами дальше коллаборировать-то, если 
нас ограничат в использовании персональных 
компьютеров и телефонов на рабочем месте 
в России и будут следить за всеми нашими 
перемещениями, извините, в том числе по 
нужде?»

— И что отвечаете в таких случаях?
— Позиция РАН известна и многократно 

заявлена: мы разделяем озабоченность, счи-
таем приказ вредным. Но РАН не отвечает за 
эту регуляторику.

— В этом году, уже после пресловутого 
приказа, академия проводила совместные 
с западными учеными «мозговые штурмы» 
в Москве, гости из-за рубежа приезжали 
на Менделеевский конгресс. Иностранцы 
проходили на него без компьютеров?

— Конечно, их пропускали с ноутбуками 
и телефонами!

— Перейдем к теме выборов, которые 
запомнились высоким уровнем конкурент-
ности, академия отличилась беспреце-
дентной открытостью перед обществом, 
ведь по каждому кандидату была возмож-
ность предварительно прочитать полную 
информацию. И только одна тема вызвала 
неоднозначную реакцию в научном со-
обществе — это работа двух Комиссий РАН: 
по противодействию фальсификациям и 
борьбе со лженаукой. Есть ученые, кото-
рых не устроила технология выявления 
нечестно созданных работ. 

— Давайте я сделаю через «МК» обраще-
ние ко всем, кто недоволен. РАН демонстри-
рует открытость в своей работе, какой нет, 
пожалуй, сейчас ни у одной государственной 
организации. Мы транслируем в прямом эфире 
наши собрания, заседания президиума, пресс-
конференции руководителей. Но оказывается, 
этого недостаточно, и некоторые взялись за 
критику наших внутренних процедур, в том 
числе за порядок создания комиссий и про-
хождения в них документов! Почему подобные 
вопросы не задают другим организациям, ми-
нистерствам, госкорпорациям, профсоюзам? 
Потому что никому в голову не придет копаться 
в их внутренних делах. Там что, нет вопросов по 
поводу «чистоты» сотрудников? Разве там нет 
претензий к их внутренним процедурам? 

Вот вы сказали, что у нас увеличилась 
конкурентность в этом году. Тут не обязатель-
но быть ученым, чтобы понять, что увеличе-
ние этой конкурентоспособности неизбежно 
приводит к увеличению числа обиженных. А 
дальше, скажу я вам, таких будет еще больше, 

потому что выбраться в РАН будет еще сложнее 
и престижнее. 

— Комиссии выявили нечестные дис-
сертации, которые до них утвердил ВАК 
(Высшая аттестационная комиссия). Зна-
чит, в данном случае получается, что не-
компетентен ВАК?

— Раньше технические возможности про-
верки качества диссертаций были существен-
но меньшими, чем сейчас, и упрекать ВАК 
нельзя. Сейчас в цифровую эпоху с мощными 
поисковиками эту работу можно поставить на 
современный уровень. У нас сейчас вместе 
с ВАК создана совместная рабочая группа 
по продвижению этого вопроса. Кстати, в 
нее вошли члены вышеназванных комиссий, 
которые впредь будут принимать участие в 
заседаниях и на этапе защит выявлять со-
мнительные работы.

Что вообще волнует людей? Есть недо-
вольные обществом «Диссернет» — они ставят 
ему в вину, что оно — «иностранный агент». 
То есть вопрос ставится не по существу. И 
мы должны после этого сбросить со счетов, 
что «Диссернет» в свое время остро поднял 
вопрос и привлек внимание общества к про-
блеме плагиата в науке? Заявляю вам: РАН 
политикой не занимается. Мне глубоко без-
различны политические взгляды этих людей. 
Мы тут говорим про науку, и не надо сюда 
приписывать политику. 

Отдельный вопрос — почему у нас обще-
ственная организация, а не госструктура за-
нимается поиском плагиата? Такой вопрос о 
создании государственной системы, которой 
доверяли бы все, ставится сейчас многими 
— и учеными, и управленцами, и неравно-
душными общественными организациями. 
Например, у нас на общем собрании РАН этот 
вопрос был правильно поставлен членом-
корреспондентом РАН Александром Запе-
соцким. Отвечаю: академия могла бы за это 
взяться в сотрудничестве с другими заинте-
ресованными организациями, но на это тре-
буются немалые средства, у РАН их нет.

— Кто же тогда оплачивает работу 
«Диссернета»?

— Я не знаю, кто ее оплачивает. Я не опла-
чиваю точно.

Второй вопрос, и он ставится правиль-
но: порой у ученых бывают прегрешения, так 
сказать, неосознанные. Ну недосмотрел, как 
твой аспирант тиснул свой научный труд, в 
котором ты был соавтором, дважды в разные 
журналы. А сейчас тебе «прилетает» обвинение 
в множественных публикациях... 

Наша комиссия нашла сотни подобных 
двойных публикаций и попросила авторов 
их убрать, чтобы впредь к ученым не было 
никаких претензий. Эта же комиссия по про-
тиводействию фальсификациям обсудила 
вопросы с тематическими отделениями РАН 
и пришла к выводу, что в отдельных случаях 
нельзя было какие-то отдельные случаи на-
рушений по весу сравнивать с тем новым и 
ценным, что люди действительно внесли в 
науку. Мы их в результате все равно рекомен-
довали для участия в выборах. В конце концов, 
есть еще и такое понятие, как срок давности. 
Абсолютно безгрешных не бывает, но если эти 
грехи были совершены в далеком прошлом, 
а последние годы к ученым не было никаких 
претензий, то давайте объявим амнистию, как 
мы амнистировали бизнес, нарушавший закон 
в лихие годы, но сейчас честно работающий 
на страну.

— Что бы вы пожелали нашим читате-
лям в преддверии Нового года?

— Мы никаких задач не решим, если в 
обществе не будет общего понимания того, что 
наука является той абсолютной ценностью, на 
базе которой должно базироваться развитие 
страны. Мы все должны заботиться о том, 
чтобы престиж науки только возрастал. 

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«НАУКЕ НУЖНЫ ЧЕТКИЕ 
ПРАВИЛА ИГРЫ»

ПРЕЗИДЕНТ РАН:  

Александр Сергеев и вице-
президент РАН Валерий Бондур.

Наука не может развиваться  
без международного 
сотрудничества. Подписание 
договора с руководителем 
Китайской академии наук.

Академии нужна гласность. 
А.М.Сергеев в окружении 
журналистов.
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«Вечерний 
М.» года. 
Владимир 
Соловьев 
«Россия».

Собчак 
года. 
Непереход 
Ксении 
Собчак  
на Первый 
канал. КАДР ИЗ ВИДЕО

«Намедни» года. 
Программа «Намедни» 

Леонида Парфенова  
в Интернете. 
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Новая 
искренность 
года.  
Юрий Дудь. 
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Ютуб года. 
Алексей 
Пивоваров 
(«Редакция»).
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Путешествие года.  
Жанна Бадоева, «Жизнь 

других» (Первый).



СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 27 декабря 2019 года 

Венец года

Алла Пугачева выходила-выходила за-
муж и, наконец, вышла. Теперь дело — за 
Ксенией Собчак. У Аллы Борисовны — пять 
браков и два венчания, у Собчак — два брака 
и одно венчание: проигрыш по всем позици-
ям. Ну и кто после этого хозяйка бала? Но у 
Ксюши еще много времени впереди, будем 
ждать развития событий. А пока она в 2019-м 
связала жизнь с режиссером Константином 
Богомоловым, и это стало самым гламурным 
событием года. 

На свадьбе Собчак просила гостей не 
стесняться — дарить деньги. Еще бы: «ев-
рики» любит, тратить умеет. Приехала в загс 
на катафалке с надписью на крыле: «Пока 
смерть не разлучит нас» — знать, здоровая 
как лошадь. Венчалась, объяснив, что без 
оного никак не войдешь в церковь в короне, 
— Бога, чтоб мы понимали, не боится.

Но, как ни старалась Собчак демони-
зировать свой образ, — не Маргарита она, 
не королева Марго. Может, колено и даст 
целовать кому ни попадя, но никакую Фриду 
вперед не пропустит. За ядом встанет оче-
редь — Ксюша пройдет первой и возьмет 
две порции. 

Циничная. И тем симпатичная. Не все 
нам сладкую вату в рот.

Что ждем: В браке с Богомоловым — 
дочку. Кто-то же должен жечь через 20 лет так, 
чтобы россияне рыдали от смеха, а Ксюша 
— от зависти.

Молодец года

Зарегистрировали в уходящем году 
свои отношения и еще две знаменитости: 
52-летний Федор Бондарчук связал себя 
узами брака с 30-летней Паулиной Ан-
дреевой. Как говорят близкие друзья пары, 
именно Бондарчук настоял на абсолютной 
секретности мероприятия. Казалось, что 
это невозможно, но актеру, кинорежиссеру 
и сценаристу удалось все сохранить в тай-
не. Что тут скажешь — молодец!  Влюблен-
ные бежали от любопытных глаз и отгуляли 
свадьбу в Санкт-Петербурге. До этого тайно 
расписавшись. Даже гости до последнего 
не  знали места празднования. В результате 
торжество состоялось в Доме Беггровых. 
Организовать празднование взялся Андрей 
Фомин. Друг Бондарчука музыкант Сергей 
Мазаев подарил молодоженам выступле-
ние группы «Моральный кодекс». На свадьбу 
приехали и новоиспеченные к тому времени 
молодожены Ксения Собчак и Константин 
Богомолов.

Что ждем: Прибавления семейства.

Храбрец года

Звание самой громкой свадьбы года 
почти отобрала у Ксении Собчак и Констан-
тина Богомолова другая светская пара — 
Евгений Петросян и его помощница Татья-
на Брухунова. Напомним, еще в прошлом 
году стало известно, что в семье Петросяна 

разлад: он разводится со своей женой Еле-
ной Степаненко и делит имущество. Весь 
год публика следила за перипетиями их 
непростых отношений. И вот — новость 
декабря: Петросян таки женился на Бруху-
новой! Единственное, в чем уступили они 
Собчак и Богомолову, — это в публичности. 
Ни Петросян, ни Брухунова официально не 
подтвердили факт регистрации. Новость 
основывается на информации, полученной 
от друга семьи. Таким образом, Татьяна Бру-
хунова стала пятой женой Петросяна. Даже 
сложно сказать, кто из них в этой ситуации 
больший храбрец.

Что ждем: Шуток юмора.

Конец года

Божена Рынска была — и нету. Нет, 
слава богу, жива-здорова. В медийном про-
странстве просто больше нету. Потому что 
не каждый, кто смог превратить трагедию 
в фарс, становится великим. Трагедия — 
это добровольный уход из жизни Игоря 
Малашенко, фарс — это то, как обставила 
большое человеческое горе его вдова. Су-
дилась с прежней семьей медиамагната, 
считала деньги («кот наплакал там осталось, 
400 000 долларов»), расписывала во всех 
нелицеприятных подробностях состояние 
души и тела благоверного и выворачи-
вала наизнанку не только интимное, но и 
репродуктивное.

Обычно откровениями публика наслаж-
дается, но от таких — подташнивало: «Надо 
сказать, что у нас суррогатная мать после-
довательно сбрасывала эмбрионы. Остались 
замороженные еще. Я перестала реагировать 
на гормональную терапию, и яйцеклетки у 
меня забирали в естественном цикле. Каж-
дый месяц — общий наркоз. И в последнее 
время были одни неудачи. То пустая, то опять 
пустая, то бракованная оболочка».

Слава богу, хоть на похоронах обошлось 
без рукоприкладства.

Что ждем: Божена заявила, что у нее 
таки будет ребенок. Но не знаем, не знаем: 
подобное удалось пока только той, кто «у 
страны всего одна».

Птенец года

Злые мы, хотя и добрые. Попроси нас 
за кого-то проголосовать «по дружбе» — да 
пожалуйста! А потом нате вам: победитель 
детского шоу «Голос» нам не тот! А откуда он 
взялся? Из доброты же нашей. Ладно, пусть 
не нашей — но ведь чьей-то! Кто-то ведь на-
кручивал голоса! Не сама же Алсу с мужем 
Яном Абрамовым сутками за дочь Микеллу 
слали СМС. Нашлись же люди. Много людей. 
Это, между прочим, ближние наши. А все 
тут же — незаконно, незаконно… Вот злые! 
Алсу так и написала в Сети после того, как 
Микеллу обвинили в незаконной победе: 
«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. 
Вы, люди, как гиены». Потом, правда, чего-то 
застеснялась и стерла.

А чего стесняться? Когда Микелла 
Абрамова сначала стала победителем 

телеконкурса, а потом… снова стала, но уже 
вместе с остальными восьмерыми участника-
ми. Так вместо одного миллиона на выплату 
победителю пришлось потратить девять. 
Нет, конечно, это несколько накладно. Но, с 
другой стороны, разве 9 миллионов дороже 
одной слезы ребенка?..

Кстати, папа Микеллы Ян Абрамов на-
звал результаты расследования накруток 
«чушью!». Ну в общем, в чем-то прав, здра-
вого смысла в этом во всем действительно 
было мало. 

Что ждем: победы Микеллы на 
«Евровидение-дети». Почему нет?

Делец года

Филипп Киркоров и Николай Басков 
советуют есть кошачий корм. Фанаты, на-
верное, решились, я — нет. Но купила-таки 
кошкам. Одной — с мясом, другой — с рыбой. 
Жрать не стали. На другой день поменяла 
миски местами. Жрать не стали. Угрожающе 
нависла над усатыми-полосатыми и много 
раз повторила о месте Киркорова и Баскова 
на российских эстрадных подмостках: жрать 
не стали, но начали улыбаться, как чешир-
ские. На седьмой день пришли на кухню: «О! 
Гречка!» Это, собственно, все, что надо знать 
об эффективности продвижения продукта.

Что ждем: рекламы женского нижнего 
белья. Ну а что? Кошачий корм Басков с Кир-
коровым тоже сами не едят. 

Творец года

Другим ничего, ему — все. Потому что 
любимец небес — Валерий Леонтьев. Мощ-
ный, гениальный, непревзойденный. Ис-
тинный рок-н-ролльщик и стиляга. Отметил 
юбилей: аншлаг в Кремле, три аншлага в 
Санкт-Петербурге, три — в Израиле, свыше 
100 за год по России и странам СНГ. Поет как 
дышит, танцует наравне со своим балетом 
«Опасные связи», выглядит на сорок — качок 
и лохмач. Сам себе режиссер и дизайнер. 
Юбилейное шоу назвал «Я вернусь…» — и 
типа ни на что не намекает, просто песенку 
поет. Получил Российскую национальную 
премию «Виктория» «за вклад в развитие 
популярной музыки в России». Еще бы! Все, 
что сегодня делают на сцене его коллеги, 
он сделал уже очень давно; что он делает 
сегодня, они не сделают никогда.

На юбилей от известнейшей американ-
ской фирмы, работающей исключительно 
на мировых знаменитостей, получил в 

подарок микрофон, украшенный логоти-
пом ValeryLeontiev-70. А от любимого Пите-
ра — возможность сделать традиционный 
полуденный выстрел из пушки в Петропав-
ловской крепости. (Кстати, до него стрелял 
Владимир Путин.)

В зале — уже пять поколений. Девушки 
выставляют в Интернет коллажи, где они — 
в его объятиях. «Это что?» — интересуется 
Валерий Леонтьев. Отвечаем: «Любовь и 
желанность!»

Что ждем: No — I will be back! Yes — Show 
mast go on! 

Образец года

«Всей России нравится, а ему не нравит-
ся…» — это про Владимира Путина, который 
не сделал подарков к юбилею ни Пугачевой, 
ни Леонтьеву. Поздравил только с красивой 
датой Александру Пахмутову. Зато от 
души! Вручил ей орден Андрея Первозван-
ного — высшую государственную награду 
страны. И даже руку поцеловал! Между про-
чим, если кто заметил, в стране почти не 
осталось женщин, которые подают мужчине 
руку тыльной стороной вверх. Слава богу, 
есть Александра Пахмутова! «Алечка!» — 
как называет ее супруг, вторая половина от 
Бога, поэт Николай Добронравов.

На творческий вечер к Александре Пах-
мутовой в Большой театр Владимир Влади-
мирович тоже пожаловал. А вот в гости, как 
пятнадцать лет назад, что-то не заглянул… 
А зря! Где еще его тепло, просто, истинно 
по-московски напоят чаем и по-матерински 
накормят пирогом? Только у Александры Ни-
колаевны Пахмутовой и Николая Николаевича 
Добронравова. 

Что ждем: еще «Мелодию», еще «Неж-
ность», еще «Надежду» и просто что-то 
еще!

Борец года 

Нет, нет, нет… Только не это. Хватит с нас 
трагических невосполнимых потерь.

Смерть Юлии Началовой в 38 лет. На-
столько внезапная и ошеломляющая, что до 
сих пор невозможно найти ни объяснения ей, 
ни примиряющих с действительностью слов. 
Натертость на ноге — и кома через несколько 
дней. Сепсис, увы, не интересует, как твоя 
фамилия и сколько у тебя фанатов…

Такой же роковой уход Кирилла Толмац-
кого (Децла). Концерт, выход на бис — и, 
считай, мгновенная смерть в гримерке. Волна 
слухов и вердикт врачей: острая сердечная 
недостаточность.

Поэтому новость в том, что вдруг слегла 
Анастасия Заворотнюк, нервную дрожь 
вызвала сразу. Тем более, смущали и не-
которые сопутствующие обстоятельства. В 
октябре прошлого года Заворотнюк в тре-
тий раз стала мамой. Скрывала. Объяснила 
потом: «Я старалась держать все в тайне, 
просто исчезла на время. Было страшно, что 
если что-то пойдет не так, то меня все ак-
тивно начнут жалеть». А в марте представила 
младшую лапочку-дочку публике. И вдруг 
в прессе озвучивается страшный диагноз. 
Такой же, как у Жанны Фриске, у Анастасии 
Смирновой — первой супруги Константина 
Хабенского. И те, что примечательно, тоже 
вот только-только стали матерями… 

Анастасия Заворотнюк исчезает из ме-
дийного пространства. Лечение в России и 
Германии. Минимум информации на публику. 
Надежда на лучшее. 

Что ждем: Полного выздоровления. 
Дай ей Бог!

Татьяна ФЕДОТКИНА.

«Нам 105 лет. Обещаем быть 
адекватными», — такими словами 
артисты открыли юбилейный вечер 
в Театре им. Пушкина, у которого на 
католическое Рождество пришлось 
сразу две серьезные даты: 105 лет 
Камерному театру и 70 — Пушкинскому, 
ставшему преемником первого. Два 
в одном отметили ярко и эффектно. 
Зрелище «Все о нашем доме» — плод 
коллективного разума.

История этого театра странна, трагедий-
на, но жизнеспособна: открыт в самое непод-
ходящее время — накануне Первой мировой 
войны, а через 35 лет, когда театр Александра 
Таирова находился в зените успеха, его закры-
ли с формулировкой «за эстетство и форма-
лизм», после чего предали забвению. Вроде 
как и не было такого — неправильного для 
своего времени, как бы буржуазного театра. А 
потом его признали правильным, с правильны-
ми постановками: самая первая — «Из искры» 
— про Сталина. Хотя и актеры там служили 
выдающиеся: Фаина 
Раневская, Александр 
Пороховщиков, даже 
Владимир Высоцкий 
успел немного пора-
ботать тут. А режис-
серы какие: Борис 
Равенских, Юрий 
Ерёмин (он, кстати, в 
зале), Роман Козак…

— В крови горит 
огонь желаний — ско-
рее занавес открыть… 
— поет со сцены новое 
поколение пушкинцев. 
Молодые, красивые, 
стильные, но лишен-
ные какого-либо па-
фоса — спутника тех, 
кто называет себя са-
мыми продвинутыми, 
современными. Но это 
не про Пушкинский: 
здесь все самодоста-
точные, свободные, 
с хорошей памятью 
и уважением к про-
шлому. И с этой очки 
зрения «Все о нашем 
доме» можно считать 
весьма неформатным 
зрелищем. 

Вот во весь экран 
— фото Тверского 
бульвара с высо-
ты птичьего полета. 
Зима, голые деревья, 
снег и трамвайные 
рельсы с двух сто-
рон обтекают старый 
московский бульвар. 
И памятник Пушки-
ну еще стоит на этой 
стороне Тверской. 
И, конечно, здание 
Камерного театра — 
театра эмоционально 
насыщенных форм.

Понятное дело, 
никто из присутству-
ющих в зале не видел 
спектаклей Таирова 
— сохранились лишь 
крупицы фото- и ки-
номатериалов начала 
прошлого века. Поэто-
му артисты из первой 
четверти XXI века вжи-
вую реконструируют 
фрагменты первых работ Таирова — «Сакун-
тала» (индийский эпос) и «Фамира-Кифаред» 
(ставилась только один раз, в 1916-м). Правда, 
реконструкцию делают по трагедии Анненско-
го. Его сменит эксцентричная оперетка про 
девочек-близнецов «Жирофле-Жирофля».

Александра Урсуляк исполняет зонг из 
«Трехгрошовой оперы», права на постановку 
которой Александр Таиров привез из Берлина. 
И, между прочим, выиграл за нее спор у Театра 
сатиры, собиравшегося ставить шедевр Бер-
тольда Брехта и Курта Вайля. На свою дочь из 
зала, стараясь скрыть гордость, смотрят ро-
дители — прекрасная актриса Лика Нифонтова 
и первый из наших кинорежиссеров Сергей 
Урсуляк.

Название вечера — «Все о нашем доме» — 
хотя и звучит вполне банально, но не случайно 
и не формально. Потому что Пушкинский — это 
действительно дом. Дом, где не разбиваются, а 
соединяются сердца разных поколений. И это 
не в декларациях нынешнего худрука и труппы. 
О преемственности поколений, о традициях 
нудно твердят многие, а на деле — фальшь. В 
Пушкинском же — это атмосфера, искренность 
в отношениях, насколько это возможно в теа-
тре. Артисты разных поколений выведены на 
сцену и представлены лично, а не только одна 
звезда в сопровождении «и других».

Причем придумано и сделано это весь-
ма оригинально, когда история Камерного, 
изложенная кратко и динамично, переходит 
в историю Пушкинского театра. Ведущие — 
Игорь Теплов и Алексей Рахманов — в парном 
конферансе представляют отрывки из хитов 
Пушкинского разных лет. Скажем, сцену из 
«Дней нашей жизни» по Леониду Андрееву сна-
чала играют молодые артисты, а потом — на 
экране старого телевизора, как бы вписанного 
в большой экран, — собственно, историческая 
запись спектакля Бориса Равенских (при нем 

— самое яркое и успешное время этого теа-
тра). И тут же выходят его участники — девять 
актеров, чья биография начиналась в 60-х. 
Выходят, замечу, совсем не молодые люди, но 
вот с такой песней: «Быстры, как волны, дни 
нашей жизни, что час, то короче к могиле наш 
путь…» Веселые ребята, не правда ли? 

Вера Алентова — действующая прима 
Пушкинского — рассказывает о семи главных 
режиссерах в ее жизни. «Семь главных — и 
все, увы, без замашек Харви Вайнштейна», 

— резюмирует Вера 
Валентиновна. Исто-
рия с доказательной 
базой: демонстрация 
уцелевших кадров из 
спектаклей, остроум-
ные комментарии ве-
дущих, легкость изло-
жения. Из зала маму не 
без гордости на айфон 
снимает дочь.

Успех вечера 
нарастает, и уже по-
нятна его главная 
составляющая — са-
моирония, которая, 
кажется, временами 
балансирует на грани. 
Но эта самоироничная 
оценка себя, пройден-
ного пути, личностей 
художников и делает 
юбилей. Скажем, сам 
основатель Камерно-
го Александр Таиров 
объявлен тем самым 
привидением, кото-
рое ночью бродит 
по узким коридорам 
театрального здания, 
давно требующего ре-
монта, пугает костю-
меров, реквизиторов, 
молодых артисток. 
Привидение (на экра-
не Сергей Ланбамин) 
обивает порог кабине-
та нынешнего худрука 
Писарева, но тот отсы-
лает его к секретарю 
(ну, это как водится у 
худруков), а в резуль-
тате находит сценарий 
«Влюбленного Шек-
спира» — теперь этот 
театральный спек-
такль среди самых 
кассовых. Спасибо 
Таирову?..

Но рев у публики 
вызывает пародия на 
долгожителя театра — 
спектакль «Аленький 
цветочек», побивший 
все рекорды: сыгран 
4119 раз! Купец, от-
правляющийся в за-
морские страны, один 
в один Игорь Миркур-

банов из «Ленкома», который демоническим 
голосом интересуется у младшенькой Але-
нушки насчет привозного гостинца. Аленуш-
ка — в исполнении, естественно, мальчика, 
одетого в короткое платьице, — попадает в… 
театр на Яузе, к страшному чудищу, которое 
один в один Константин Богомолов И вместе 
с перепуганной избранницей они покидают 
сцену — в гробу. А что вы хотите — причуды 
мастера. 

Легко, с иронией путешествуя по доро-
гам театральной истории, доходят (в первый 
раз) до торжественного момента — вручения 
Памятного знака Камерного театра. Награж-
денных на этот раз — двое: актер театра 
Романа Виктюка Дмитрий Бозин (он в ответ 
нараспев декламирует из Гумилева: «Сады 
души моей всегда узорны…») и художествен-
ный руководитель театра «Эрмитаж» Михаил 
Левитин. Тот вспоминает, как 13-летним под-
ростком написал великой актрисе Камер-
ного Алисе Коонен письмо и (представьте!) 
получил ответ. Левитин пришел на юбилей 
с подарком — единственной чудом сохра-
нившейся туфелькой Коонен из спектакля 
«Мадам Бовари».

— Без них мы ничто, — заключает Михаил 
Левитин, доставая туфельку из черного бар-
хата. — Я горжусь Писаревым.

Судя по аплодисментам, зал с ним совер-
шенно согласен. Евгений Писарев, который, 
кстати, тоже имеет свой скромный юбилей 
(десять лет у руля Пушкинского), немало сделал 
для того, чтобы дом на Тверском бульваре был 
и умным, и красивым, и стильным, и модным. 
И — как театр Таирова — с эмоционально на-
сыщенными формами.

Марина РАЙКИНА.

12 КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПРИЗРАК ТАИРОВА

БРОДИТ ПО ТВЕРСКОМУ

Три пародии: 

Алексей 
Рахманов, 
Вера 
Алентова, 
Игорь 
Теплов.

«Офис».

«Аленький 
цветочек».

«Ночи 
Кабирии».

Как театр Пушкина 
гулял двойной юбилей
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ХАЙП СОБЧАК  
И ЛАВРЫ ЛЕОНТЬЕВА 

Звезды справляли юбилеи,  
создавали семьи и зарабатывали бабки

Громким разводом в конце года 
завершились отношения Пелагеи 
и хоккеиста Ивана Телегина. Для 
журналистов эта новость не стала 
неожиданностью, так как все помнят, 
что спортсмена на протяжении 
нескольких лет семейной жизни 
подлавливали с разными девушками, 
но известная супруга всегда 
оправдывала мужа. В этот раз, 
кажется, терпение наставницы шоу 
«Голос» лопнуло.

Пелагея публично объявила о разводе с 
известным хоккеистом Иваном Телегиным. 
Певица и спортсмен были вместе около трех 
лет, 21 января 2017 года Пелагея подарила 
супругу очаровательную дочь Таисию, но 
брак сохранить не удалось.

«Да, мы все-таки решили расставаться. 
Все у всех случается, все мы делаем ошиб-
ки… О трех годах семейной жизни не жалею 
нисколько, — призналась Пелагея в своем 
Инстаграме. — Но на этом наша история 
закончилась. Хочется верить, что у нас по-
лучится сохранить уважение друг к другу и 
желание быть хорошими родителями для 
Таси. Несмотря на то что любой развод — 
малоприятный процесс, мы сохраняем ло-
яльность и надеемся, что сможем решить 

все вопросы интеллигентно, достойно и как 
положено».

Мало кто помнит, но до Пелагеи у Ивана 
были бурные отношения с танцовщицей Евге-
нией Ноур. Во время этих отношений родился 
сын Марк (в 2016 году), но в скором време-
ни Телегин оставил Евгению с ребенком на 

руках и закрутил роман с Пелагеей. После 
расстраивания Ноур принимала участие в 
многочисленных ток-шоу, рассказывая под-
робности жизни с Телегиным. Евгения от-
крыто признавалась, что Иван вычеркнул 
ее с новорожденным сыном из жизни, никак 
не помогает, хотя не был против рождения 
ребенка.

После череды скандалов Евгению за-
травили в Сети поклонники Пелагеи, а сама 

певица отказывалась давать какие-либо ком-
ментарии касательно неприятной ситуации. 
Тем более она сама впервые стала мамой в 
начале 2017 года.

«МК» узнал, как теперь живет экс-
возлюбленная Ивана Телегина. Как сообщили 
источники, близкие к окружению Евгении 
Ноур, ее жизнь наладилась.

— Женя великолепно живет! У нее все 
отлично! — рассказывает подруга Ноур. — С 
прессой, насколько мне известно, Женя не 
общается. Она даже со многими друзья-
ми только через соцсети поддерживает 
связь.

— У меня связь с ней — только че-
рез ВКонтакте, — поделилась продюсер 
одного из федеральных каналов. — Я с 
ней общалась пару раз, и то давно, боль-
ше полугода назад. Знаю, что она не в 
России живет. 

— Где же теперь она?
— Где-то в Украине. Говорила, что у нее 

теперь все хорошо.
— Иван Телегин помогает сыну?
— Женя попросила не беспокоить ее! У 

нее в жизни все замечательно! Спросите у 
Ивана, помогает ли он Евгении или нет. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

«Дорогая редакция! 
В этом году я бросила работу, на которой корячилась с утра и до ночи, 

обрилась наголо и сейчас развожусь с мужем. Мы «пилим» ипотеку, ребенка 
и кота. Расскажите, пожалуйста, а как прошел год у звезд сцены и медийного 

пространства?
С уважением, Ирина, 34 года».

Ирина, рассказываем.

ПЕЛАГЕЯ 
РАССТАЛАСЬ  
С ТЕЛЕГИНЫМ 
И НЕ ЖАЛЕЕТ
У экс-возлюбленной 
хоккеиста Евгении Ноур 
тоже все отлично
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МНЕНИЕ

На третьем заседании Лазаревско-
го клуба, которое на прошлой неде-
ле состоялось в Ереване, произошел 
небольшой скандал. Его зачинщи-
ком стал пресс-секретарь премьер-
министра Армении Владимир Карапе-
тян. Когда Карапетяну дали слово, он 
неожиданно заговорил по-армянски 
и тут же выразил пожелание, чтобы 
на следующем заседании клуба, в 
соответствии с законом о государ-
ственном языке, был обеспечен син-
хронный перевод выступлений на ар-
мянский язык.
Противники укрепления дружбы меж-
ду нашими странами могут усмотреть 
в этом зловещий признак: ведь пре-
жде армяне и русские как-то всегда 
обходились без переводчика. А се-
годня не только в отдаленных селах, 
но и в самом центре Еревана можно 
встретить молодых людей, совершен-
но не понимающих русский. Конечно, 
дело обстоит не так драматично, как в 
соседней Грузии. Русский язык в шко-
лах Армении является обязательным 
предметом и изучается со второго 
класса — хотя он и определен как ино-
странный, а русских школ в республи-
ке с 1993 года нет совсем. Как нет и 
сколь-нибудь значительного русского 
населения: ведь Армения — практиче-
ски моноэтническая страна. 

Но у армян и русских всегда был общий 
язык. Находясь во враждебном мусульман-
ском окружении, именно в России армяне 
видели своего естественного союзника и за-
щитника. Так было всегда. Но не изменится 
ли ситуация сейчас, когда после «бархатной 
революции» к власти в Ереване пришли силы, 
которые многие в РФ называют «прозападны-
ми»? Огонь в очаге российско-армянского диа-
лога нуждается в поддержании, и с этой целью 
осенью 2018 года был создан Лазаревский 
клуб — неформальная площадка для встреч 
представителей гражданского общества двух 
стран. Клуб был назван в честь известного 
армянского рода Лазаревых, основатель кото-
рого за заслуги перед Россией был возведен 
Екатериной II в потомственное дворянство. Его 
сын основал в Москве Лазаревский институт 
восточных языков.

— Наша цель состоит в том, чтобы образ 
Армении в России и образ России в Армении 
был только положительным, — так сформу-
лировал задачу форума председатель его 
оргкомитета, депутат Госдумы РФ Константин 
Затулин. И призвал участников и журналистов 
быть аккуратными в высказываниях: — Мир 
населен теми, кто не желает добра российско-
армянским отношениям. И за всем проис-
ходящим внимательно наблюдают не только 
наши друзья, но и противники.

Затулин сообщил, что подготовил к из-
данию сборник своих статей и выступлений на 
тему российско-армянских отношений. Книга 
выйдет в следующем году. И называться она 
будет провокативно: «Армения — российский 
Израиль на Кавказе». Эта фраза принадле-
жит покойному Вазгену Саркисяну, бывшему 
премьер-министру Армении и командиру до-
бровольческих отрядов во время войны в Ка-
рабахе. Погибшему нелепо — не на поле боя, 
а от руки террориста, устроившего стрельбу 
в парламенте. Вот такими виделись этому 
человеку, удостоенному звания Националь-
ного героя Армении, российско-армянские 
отношения. Впрочем, есть в Армении и те, 
кто считает, что она может стать кавказским 
Израилем для Америки…

«СМИ России и Армении: откровенный 
разговор». Так была обозначена главная тема 
форума. Разговор действительно получился 
откровенным. Владимир Карапетян заверил 
гостей из Москвы, что после «бархатной ре-
волюции» пресса в Армении обрела полную 
свободу, каковой не имела при прежних вла-
стях. И сегодня большинство СМИ остается 
под контролем оппозиции, в том числе пред-
ставителей ушедшей власти.

По мнению декана Высшей школы теле-
видения МГУ Виталия Третьякова, важнейшей 
проблемой сегодня является «двойная лояль-
ность» журналистов и руководителей СМИ. 
«В России живут и работают, в том числе в 
средствах массовой информации, в первую 
очередь московских, самых влиятельных, 
не только русские журналисты, но и армяне, 
грузины, азербайджанцы, евреи. Татары… 
крымские, в частности, — тут г-н Третьяков 
сделал толстый намек в сторону нашего экс-
коллеги Айдера Муждабаева. — Вот с одним 

заместителем главного редактора произошел 
такой кульбит в силу как раз этой пробле-
мы двойной лояльности». И особенно ярко 
эта проблема проявилась во время войны в 
Южной Осетии: «08.08.08 это невозможно 
было не видеть — как грузинская диаспора 
активизировалась, и проблема двойной ло-
яльности вышла в острую форму». Тогда СМИ 
должны были делать выбор — за Россию или 
за Грузию, за Москву или за Тбилиси. «Сей-
час мы то же самое видим по отношению к 
русско-украинскому конфликту. Московская 
артистическая элита и примыкающая к ней 
журналистская проявляют минимальную 
лояльность по отношению к России и макси-
мальную лояльность, даже всепрощенчество, 
по отношению к Украине и Киеву», — сказал 
Третьяков.

Кстати, российские участники все время 
подчеркивали, что не комментируют внутри-
политическую ситуацию в Армении. Что их 
интересуют только и исключительно пробле-
мы российско-армянских отношений. А все 
остальное — это внутреннее дело друже-
ственной страны. Однако совсем остаться 
в стороне от «всего этого» было трудно. Это 
свойство всех небольших, но гордых стран: 
преувеличенное внимание к тому, что нам со 
стороны кажется мелочью. Вот год назад на 
первом заседании Лазаревского клуба вы-
ступил экс-президент Роберт Кочарян. Тот 
самый, который сейчас в тюрьме. Ну, высту-
пил и выступил — почему бы и не выступить 
бывшему президенту? Но в Армении это за-
помнили. И кое-кто сделал какие-то далеко 
идущие выводы. А ко мне в кулуарах подходили 
незнакомые люди: «Это вы были на встрече с 
премьер-министром в ноябре? Жесткие во-
просы задавали, правильно».

А мне вдруг захотелось побеседовать с 
представителем оппозиции. Просто со многи-
ми представителями власти мы встречались 
месяц назад. А год назад тоже общались с 
членами команды Пашиняна, с министрами. 
Хорошо бы познакомиться с другим взглядом 
на ситуацию.

Я попросила об этом армянских друзей. И 
мне порекомендовали председателя партии 
«Национальное единение» Арташеса Гегамя-
на. Бывший мэр Еревана, депутат 5 созывов 
Национального собрания Армении. Как гово-
рят злые языки, его отношения с Пашиняном 
задолго до революции чуть было не дошли 
до рукоприкладства. Политик принял меня 
у себя дома.

— Я не могу смириться с тем, что заоке-
анским стратегам удалось в Армении реали-
зовать классическую «цветную революцию», 
— говорит Гегамян. — Этот государственный 
переворот осуществлялся по рецептам не-
безызвестного Джина Шарпа. В его книге 
приводятся 198 методов ненасильственных 
действий. А я подсчитал: 43 рекомендации 
Шарпа были реализованы во время рево-
люции в Армении. Также была использована 
теория управляемого хаоса Стивена Манна, 
который был даже представителем США в 
Минской группе ОБСЕ. И третья технология 
— «окна Овертона»: то, что казалось немысли-
мым лет 15 назад, теперь стало обыденным. 
Можно ли было представить, что кучка неучей 

может ворваться в резиденцию Католико-
са всех армян Гарегина II и ставить какие-то 
ультиматумы?

— Как-то вы обидно характеризуете 
революционеров. Кто-то может сказать: 
«Ну, все понятно, это представитель ушед-
шей власти…» 

— Они ведомые, безликие люди. Кукло-
воды — за океаном. 64 неправительственные 
организации в Армении уже не первый год 
получают финансирование от фонда Сороса, 
Национального фонда демократии, Междуна-
родного республиканского института США, 
Национального демократического института 
и т.д. Армянское отделение радио «Свобода» 
— это их рупор. А кто платит деньги, тот и за-
казывает музыку.

— Недавно мы встречались с армян-
скими политологами. Они прямо нам ска-
зали: нужно же где-то работать, кормить 
семьи, обучать детей. Ведь с распадом 
Союза исчезли достойные зарплаты, раз-
валились научные институты…

— Тогда пусть честно объявят: нам надо 
зарабатывать деньги на пропитание, и мы 
вынуждены выполнять пожелания заказчика. 
Но они этого не скажут… Это пятая колонна, 
диверсионные группы, которые продали душу 
дьяволу.

— Вы не преувеличиваете?
— Нисколько. В стране, которая долгие 

годы находится в состоянии «ни мира, ни 
войны», заниматься такой деятельностью 
равносильно предательству. Ведь не секрет, 
что в США только и мечтают о том, чтобы на-
править миротворческий контингент НАТО 
в Арцах…

— Для чего?
— С единственной целью: чтобы иметь 

контроль над 105-километровой границей с 
Ираном, которую сейчас контролируют воору-
женные силы Нагорного Карабаха.

— А как в этом могут помочь 
армянские НКО?

— Перед ними ставится 
задача: демонизация образа 

России в общественном со-
знании, чтобы любой ценой 

добиться выдавливания РФ 
из Армении и из переговорно-

го процесса по Карабаху. А турки и 
азербайджанцы будут нагнетать напряжен-
ность. Не исключены и агрессивные вооружен-
ные действия. Как на линии противостояния в 
Арцахе, так и на границе с Нахичеванью (это 
сегодня территория Азербайджана). В На-
хичевани расквартированы подразделения 
Третьего армейского корпуса вооруженных 
сил Турции. За последние полтора-два года 
происходит наращивание этих подразделе-
ний. А оттуда 67 километров до Еревана, где 
сегодня сосредоточено де-факто две трети 
населения республики. Когда начнутся боевые 
действия в Арцахе, США поднимут вопрос о 
вводе миротворцев.

— То есть вы считаете, что это и есть 
сейчас главная цель Запада?

— Главная цель — выдавить Россию из 
Армении и параллельно с этим создать зону 
нестабильности в Нагорном Карабахе и на-
пряженность на армяно-турецкой границе. И 
в этой суматохе ввести миротворческие силы. 
Это нужно американцам для окружения Ира-
на со всех сторон. Затем — дестабилизация 
Ирана по образцу Ливии. А следующая цель 
— Северный Кавказ. Сейчас наши американ-
ские партнеры пока работают над созданием 
условий для ввода миротворцев в Карабах. 

— А как эти планы связаны с револю-
цией в Армении?

— Как вы думаете: сотни миллионов дол-
ларов были зря потрачены на этих свободо-
любивых граждан?

— Я знаю, что они могут вам отве-
тить: деньги давались на защиту прав 
человека.

— Они своеобразно понимают права 
человека. Когда по их призыву перекрыва-
ют улицы по всему Еревану, не пропускают 
даже машины «скорой помощи» — это права 
человека? Когда они мобилизуют для участия 
в несанкционированных митингах старше-
классников — это они так соблюдали права 
человека? Они заходили в школы, будоражили 
сознание детей и выводили их на улицы. Бло-
кирование и захват здания общественного 
радио и телевидения — это забота о свободе 
слова? Знаете, у нас есть поговорка: «Бешеный 
осел на трассе может обогнать «Мерседес». 
Она очень подходит для нашей ситуации.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
Ереван—Москва. ** 
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ЗА ШУБОЙ!
Только 6 дней! С 3 по 8 января в Москве 

в КВЦ «Сокольники» работает крупнейшая 
российская выставка-продажа — Новоторжская 
ярмарка «За шубой!». Все размеры шуб в на-
личии: от 42 до 60. Скидки — до 40%, подарки! 
Цены низкие*: 

Мутон и нутрия — от 15 тыс. руб.
Каракуль — от 59 тыс. руб.
Норковые шубы — от 79 тыс. руб.
Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — 

до 2 лет. Рассрочка. Кредит**. ПЕРЕПЛАТЫ

Добро пожаловать за шубой!

3 — 8 января 2020, с 10:00 до 20:00
КВЦ «Сокольники», павильон 4.1
Москва, м. «Сокольники»  

www.shubu.ru 8 (800) 222 63 92 (звонок бесплатный)   
*Рассрочка, кредит. ООО «РусфинансБанк»,  лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

c 1-й стр.
Этот вопрос был поставлен 10 
декабря на Совете при Прези-
денте Российской Федерации по 
развитию гражданского обще-

ства и правам человека, при непосредствен-
ном общении с президентом страны. На этом 
совете я поделился своей тревогой по поводу 
рисков, к которым приведет введение по-
добного рода стандартов. Моя позиция была 
услышана, и президент высказался, что раз-
деляет мои опасения, что спешка с введением 
стандартов — это чрезвычайно опасная си-
туация для школьного образования. 

Однако после этого Министерство про-
свещения не вняло голосу главы государства, 
а напротив, стало предпринимать попытки 
как можно быстрее выпустить приказ о вве-
дении образовательного стандарта. Когда 
я увидел эти попытки, то написал письмо в 
СПЧ, в котором выражаю вотум недоверия 
министру. По большому счету на кону стоит 
судьба наших детей. 

Это письмо продиктовано необходимо-
стью приостановить принятие Министерством 
просвещения решения о введении стандарта 
школьного образования с 1 января 2020 года 
во избежание негативных последствий, кото-
рые повлечет за собой вступление в действие 
данного проекта ФГОС.

Ситуация действительно серьезная. Не 
только я, но и многие другие эксперты сферы 
образования утверждают, что предлагаемый 
стандарт приведет к тому, что наши дети не 
смогут жить в ситуации изменяющегося мира. 
Он приведет к тому, что дети превратятся в 
запрограммированные существа, не умею-
щие принимать собственные решения. Этот 
стандарт совершенно не учитывает, что се-
годня обучение и воспитание — это обучение 
и воспитание в ситуации неопределенно-
сти и выигрывает в этой ситуации тот, у кого 
развито воображение, кто умеет общаться, 
умеет критически мыслить. Предлагаемый 
стандарт по большому счету — это паралич 
для критического мышления и творчества 
детей, именно поэтому он вызывает столь 
серьезные опасения. 

Позиция президента, высказанная на 
совете, ясна, но несмотря на это Министер-
ство просвещения продолжает действовать 
в противоположном направлении и гасит в 
зачатке любые инновации. 

В массовом сознании бытует фраза, гла-
сящая, что каждый народ заслуживает того 
правительства, которое он имеет. Может быть, 
народ и достоин своего правительства, но 
дети не выбирали этого министра, и они уж 
точно ни в чем не виноваты.

Член СПЧ при Президенте РФ, 
заслуженный профессор МГУ 

Александр АСМОЛОВ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗОМБИ

ГРОМКОЕ ДЕЛОSOSЕДИ

Москва и Ереван 
пока обходятся 
без переводчиков

Арташес  
Гегамян.

Подробная информация на сайте fedfond.ru
или по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, 

дом 71, стр. 8, 5-й этаж. 
Тел.: 8 (495) 989-72-80, 8 (495) 741-00-74 

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров выплачивает компенсации 

гражданам, пострадавшим от деятельности 
539 финансовых пирамид!
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СТАНЕТ ЛИ АРМЕНИЯ 
«РОССИИСКИМ 
ИЗРАИЛЕМ НА КАВКАЗЕ»?
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Вот и кончилось затишье на востоке Украи-
ны. Накануне Нового года на Донбассе 
опять начались обстрелы. Стрельба ведет-
ся с обеих сторон. За прошедшие сутки ВСУ 
дважды нарушили режим прекращения 
огня. Об этом говорится в заявлении на-
родной милиции непризнанных республик. 
В результате один мирный житель получил 
серьезные ранения, пять домов поврежде-
но снарядами. Генпрокуратура ДНР возбу-
дила уголовные дела по статье «Теракт» в 
отношении украинских силовиков.

Перемирие нарушается обеими сторо-
нами регулярно, но не всегда это приводит 
к жертвам и пострадавшим среди мирного 
населения. Обычно за провокациями стоят 
националисты, которым невыгодно заверше-
ние боевых действий на юго-востоке страны. 
На этот раз эскалация конфликта произошла 
по вине военных. Ранее украинская сторона 
предлагала согласовать новое «зимнее» пере-
мирие, но глава МИД ДНР Наталья Никонорова 
заявила, что прошлое соглашение принято 
сторонами как бессрочное, поэтому нет смысла 
подписывать еще одно. Однако практика пока-
зывает, что существующий документ мало кто 
рассматривает всерьез. А президент Украины 
Владимир Зеленский вообще заявил, что не 
понимает, как контролировать соблюдение 
полного прекращения огня.

В среду, 25 декабря, украинские военные 
обстреляли из БМП-1 поселок Старомихайлов-
ка на западе ДНР. Снаряды повредили четыре 
дома и хозпостройку. Здесь обошлось без 
жертв среди мирного населения. Еще одной 
атакой стал обстрел из минометов поселка 
шахты «6/7» на севере Горловки. В результате 
пострадал 49-летний мирный житель, который 
в это время стоял на автобусной остановке. 
Его госпитализировали с ранениями головы 
и плеча. 

Украинская сторона заявляет, что эти 
действия стали ответом на подрыв бойцами 
непризнанной республики украинского гру-
зовика «Урал», перевозившего боеприпасы. 
Киевские СМИ сообщили, что он был подбит 

управляемыми ракетами с территории ДНР, 
но затем со ссылкой на Минобороны заявили, 
что грузовик был уничтожен с помощью ручных 
противотанковых ракет. Находился ли кто-то в 
машине в момент обстрела, неясно. Ряд СМИ 
со ссылкой на источники сообщают, что двое 
солдат тяжело ранены, а еще двое — погибли. 
Но украинский журналист Юрий Бутусов сооб-
щает, что среди военных пострадавших нет.

В ДНР же уверены, что украинские боевики 
подорвались на собственных минных заграж-
дениях, а затем попытались скрыть следы чрез-
вычайного происшествия с потерей техники 
и личного состава и отправились стрелять по 
территории непризнанной республики. «Наши 
подразделения на провокацию не поддались», 
— говорится в сообщении народной милиции. 
ДНР призывает представителей СММ ОБСЕ 
немедленно вмешаться в происходящее и за-
фиксировать факты военных преступлений со 

стороны Киева. Генпрокуратура непризнанной 
республики возбудила уголовное дело в от-
ношении военнослужащих и командира 58-й 
отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дми-
трия Кащенко: по данным разведки, именно по 
его приказу боевики обстреляли горловский 
поселок шахты «6/7», где пострадал мирный 
житель.

Ситуацию прокомментировал глава 
Института миротворческих инициатив и кон-
фликтологии Денис ДЕНИСОВ:

— Нельзя сказать, что сегодня на Донбассе 
стали стрелять как-то особенно ожесточенно. 
По ощущениям, агрессия соответствует уровню 
последних двух лет. Пока никаких договорен-
ностей о перемирии на новогодние праздники 
между Киевом, ДНР и ЛНР подписано не было, 
но, возможно, что-то еще появится. Вместе с 
тем впервые с начала войны Донбасс может 
уйти на каникулы без соглашения хотя бы о 
временном прекращении огня. Сказать кон-
кретнее невозможно, так как на переговорах 
в Париже команда Зеленского прямо заявила, 
что не может контролировать ситуацию на 
линии соприкосновения. В связи с этим они 
отказались подписывать хотя бы протокол о на-
мерениях прекратить обстрелы. Аналогичным 
образом ситуация сложилась на переговорах 
в Минске.

Вероятность того, что новогодние празд-
ники будут омрачены обстрелами, остается 
очень высокой. Да и в целом устойчивого пере-
мирия не удастся добиться до тех пор, пока к 
власти в Киеве не придут люди, способные 
взять под контроль свои вооруженные силы и 
страну в целом. Естественно, в ДНР будут отве-
чать. Терпеть обстрелы — такой установки нет 
и быть не может. Никто не станет отсиживаться, 
пока их будут утюжить из тяжелой артиллерии. 
Ответ будет адекватным.

Михаил КАТКОВ,
Алена КАЗАКОВА.

В Новый год на Донбассе 
будут стрелять

Подорванный «Урал».

НЕПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

Ольга 
Васильева.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

26 декабря Кировский районный суд 
Уфы огласил приговор уфимским экс-
полицейским по делу об изнасиловании 
23-летней дознавательницы на рабочем 
месте. Для бывшего начальника отдела 
по вопросам миграции ОМВД России 
по Уфимскому району Павла Яромчука  
гособвинение на прениях просило во-
семь лет лишения свободы, суд назначил 
ему наказание в виде шести лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. Для бывших на-
чальников ОМВД России по Уфимскому 
и Кармаскалинскому районам Эдуарда 
Матвеева и Салавата Галиева прокура-
тура настаивала на сроке девять лет 
для каждого. Они получили по семь лет 
лишения свободы. Все трое виновными 
себя так и не признали. 
Суд также обязал взыскать с них соли-
дарно в пользу потерпевшей компенса-
цию морального вреда в размере трех 
миллионов рублей. 

Прокомментировать приговор мы по-
просили адвокатов фигурантов дела. 

— Мы очень надеялись на то, что смог-
ли доказать суду, что наши подзащитные 
не совершали никаких преступлений. Рас-
считывали на оправдательный приговор, 
— говорит адвокат Павла Яромчука Наиль 
Багаутдинов. — Но, зная процент оправда-
тельных приговоров, которые выносятся в 
России, сильно переживали. Самого при-
говора мы еще не видели, огласили ведь 
только резолютивную часть, кому, сколько 
назначили. 

— Как восприняли приговор фигу-
ранты дела?

— Первое время мы сами все были оша-
рашены. Не сразу смогли подойти к своим 
подзащитным. Когда смогли, наконец, пооб-
щаться с ними, увидели, насколько они обе-
скуражены и удивлены. Все это время, год 
и три месяца, что длилось следствие, мы с 
ними общались. Они считали, что мы смогли 
доказать, что изнасилования не было. 

По сообщению адвокатов, оглашение 
приговора сопровождалось рыданиями жен 
подсудимых. 

— Например, супруга Павла Яромчука 
не сразу поняла, что его пока не возьмут 
под стражу. Что он останется под домашним 
арестом, меру пресечения ему не измени-
ли, — говорит Наиль Багаутдинов. — С ней 
случилась истерика, она думала, что мужа 
прямо из зала суда увезут в следственный 
изолятор. Она услышала, что ему дали шесть 
лет колонии общего режима, и среагировала 
на слово «колония». На оглашении пригово-
ра было много журналистов, родственники 
фигурантов дела стояли за ними. Им было 
не очень хорошо слышно. Мы еще на улице 
долго не могли объяснить жене Павла Яром-
чука, что он пока еще вернется домой. Мы, 
в свою очередь, договорились со своими 
подзащитными, что мы к ним приедем, об-
говорим дальнейшие наши действия. 

Приговор пока не вступил в силу и может 
быть обжалован в течение десяти дней.

— Мы будем использовать все инстан-
ции, какие возможно, апелляцию, кассацию, 
будем до последнего добиваться справед-
ливости, — говорит адвокат. 

Сторона защиты обращает внимание, 
что процесс был закрытым, дело не для 
большой огласки, закон в силу еще не всту-
пил. И в то же время на оглашение пустили 
журналистов. 

— У нас у всех возник вопрос: а почему 
это было сделано? — вопрошает адвокат 
Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов. — 
Нам, конечно, не хочется додумывать, но 
что-то потерпевшая и ее адвокат пришли 
сегодня в суд сильно нарядные. С такими 
прическами, как будто часа четыре в парик-
махерской просидели. 

Рустам Ибрагимов отмечает, что все 
их подзащитные пришли в суд в нормаль-
ном настроении, потому что, исходя из всех 
последних заседаний, по их мнению, не-
возможно было вынести обвинительный 
приговор. 

— Тем не менее это произошло. Конеч-
но, наши подзащитные растерялись. Эдуард 
Матвеев оставался спокойным, виду, что 
расстроен, не показывал. Салават Галиев 
сразу ушел в машину, — говорит защитник. 
— Было сказано, что мотивированный при-
говор будет вручен осужденным в течение 
пяти дней. Только я не знаю, как они его 
будут им вручать в праздники? 

Уже ясно, что фигуранты дела Новый 
год отметят в семьях. 

— Находясь под домашним арестом, 
они имеют право выходить из дома?

— Они выходят из дома. У них есть 
определенный утвержденный маршрут. На 
них надет браслет. Все их передвижения от-
слеживаются. Если им надо ехать в больницу 
или куда-то еще, они выходят с соответству-
ющим ходатайством в инспекцию, в УФСИН, 
согласовывают способ передвижения. 

— У них нет сейчас никакого 
дохода?

— У двоих есть пенсия, у третьего ни-
чего нет, он вынужден сидеть на шее жены. 
Он просил изменить ему меру пресечения, 
чтобы он смог подрабатывать.  

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПОТЕРПЕВШАЯ 
С ПРИЧЕСКОЙ, 
ЖЕНЫ РЫДАЛИ
Приговор уфимским 
экс-полицейским: 
«Яромчуку дали 6 лет, 
Галиеву и Матвееву —  
по 7 лет»



Праздники — это, бесспорно, хо-
рошо. Особенно новогодние. Но 
как чаще бывает: расслабление c 
помощью шампанского или чего-то 
покрепче (иногда и того, и другого), 
перебор с едой, ночное бдение, мяг-
ко говоря, здоровья не прибавляют. 
Во время долгого застолья человек 
не всегда соизмеряет дозу алкоголя 
и возможности своего организма. 
Ежегодно бывают и смертельные 
случаи. И что делать, если наутро 
голова раскалывается и в желуд-
ке трамтарарам? Пить лекарства? 
Или можно обойтись народными 
средствами? Известный врач-
фитотерапевт, доктор медицинских 
наук Сергей ТУРИЩЕВ предлагает 
несколько проверенных способов. 

«Алкоголь труднее 
переносят вегетарианцы» 
— Неприятное это состояние — похмелье. 

Но с кем не бывает. Тем более после бурной 
новогодней ночи, — констатирует наш посто-
янный эксперт Сергей Николаевич Турищев. — 
Тот, кто переживал это состояние, знает, на-
сколько отвратительно похмелье: слабость до 
изнеможения, головная боль, сопровождае-
мая тошнотой и рвотой, трепыхание сердца, 
дрожание рук... Причем испытывают такой 
дискомфорт после приема алкоголя не только 
сильно пьющие, но и, наоборот, очень редко 
употребляющие. Как помочь самому себе? 
Кто-то сразу начинает пить горстями лекар-
ства, но и это не всегда помогает.

До застолья (несложные рецепты 
для уменьшения опьянения):

 — выпить чайный напиток (к 1 ч. ложке 
мяты или мелиссы добавить немного зелено-
го или черного чая, заварить стаканом кипят-
ка, настоять 20 минут), также хорошо выпить 
стакан этого отвара и после застолья; 

— выпить травяной напиток (листья 
мяты — 3 части, трава тысячелистника — 
1 часть, заварить 1 ст. ложку сбора стаканом 
кипятка, настоять 30–40 минут).

Можно также съесть несколько ягод крас-
ной рябины, тщательно их пережевывая. 

После застолья (сборы, облегчаю-
щие жизнь):

  лист мяты, трава пустырника, корень 
лопуха, лист березы, иван-чай — поровну;

  корень валерианы, цветки липы, лист 
с м о р о д и н ы ,  б е р е з ы ,  к о р е н ь 
одуванчика — поровну;

  шишки хмеля, корень валерианы, 
трава чабреца, хвоща — поровну;

  корень девясила — 2 части; семя льна, 
трава душицы — по 3 части; лист березы — 
5  ч а с т е й ;  п л о д ы  р я б и н ы 
красной — 8 частей.

Две чайные ложки любого из этих сбо-
ров — на стакан кипятка. Настоять. Прини-
мать по 1/3 стакана 3 раза в день.

Также после застолья облегчат состоя-
ние известный всем огуречный и помидор-
ный рассол. А еще — арбуз, малина, дыня. 
Все они помогают преодолеть похмельный 
синдром, снизить интоксикацию в организме 
и даже раздражительность.

Алкоголь в новогоднюю ночь особенно 
опасен, предупреждает эксперт Турищев. 
Так как человек в это время не всегда со-
измеряет его объем и возможности своего 
организма. Тем, кто однажды уже пострадал 
от излишне выпитого спиртного, лучше от 
него отказаться вовсе. 

«Не доводите себя  
до панкреатита» 
— В новогоднюю ночь обилие на сто-

ле закусок, салатов, мясного может (по 
определению) привести к перееданию. 
А при злоупотреблении жирным, сладким 
могут возникнуть боли в животе, тяжесть в 
подреберье, тошнота, расстройство желуд-
ка, — предупреждает врач-фитотерапевт 
Сергей Турищев. — Многим эти симпто-
мы знакомы, но у кого-то они могут быть 
впервые.

Иногда бывают и обострения такого состо-
яния, тяжелые хронические воспалительные 

процессы желудка, 12-перстной кишки. И что 
крайне опасно — воспаление поджелудочной 
железы (панкреатит). Она просто не справ-
ляется. Поджелудочная железа — жизненно 
необходимый орган, который участвует в 
процессах переваривания пищи, в том числе 
белков, жиров и углеводов. Конечно, и в этом 
случае можно прибегнуть к фитосредствам. 
И травы действительно помогут облегчить 
состояние при возникших «праздничных» 
проблемах в желудочно-кишечном тракте. 
Но... только не при остром состоянии. 

 При переедании (сборы, улучшаю-
щие состояние):

  семя укропа, лист брусники, лист 
березы, трава пустырника — по 3 части; 
цветки календулы, трава донника, лист кра-
пивы — по 5 частей;

  иван-чай, трава таволги — по 6 частей; 
цветки календулы — по 5 частей; корень 
солодки, трава горца птичьего — по 4 части; 
семя укропа, соцветия липы — по 3 части; 
лист брусники — 1 часть.

  корень аира, лист крапивы, трава 
донника, трава душицы — по 5 частей; лист 
березы — по 4 части;

  цветки клевера, календулы — по 3 ча-
сти; корень девясила, бадана — по 
2 части.

Взять 2 ст. ложки любого сбора, заварить 
кипятком. Настоять в течение 30–40 минут. 
Пить по 1/3 стакана 3 раза в день. 

Улучшит пищеварение сода (0,5 ч. ложки 
на стакан теплой воды). Выпить при дис-
комфорте в желудке. 

Если случится приступ остро-
го панкреатита, надо сразу вызвать 
«скорую». 

Главный симптом — острая, нестерпи-
мая боль в области живота. Если  не вызвать 
врача, панкреатит может перейти в панкре-
онекроз — и человек может погибнуть. 

Первая помощь до приезда «ско-
рой» — холод, голод и покой; 

— лечь и постараться расслабить мыш-
цы живота;

— если приступ сопровождается по-
стоянной рвотой, лечь на бок;

— на живот положить лед (грелку или 
бутылку с замороженной водой, заморо-
женное мясо, завернутое в полотенце, — это 
позволит замедлить развитие острого вос-
палительного процесса);

— не пить обезболивающих лекарств — 
это смажет картину заболевания — и врачу 
труднее будет поставить диагноз;

— не принимать пищу и даже воду — это 
может спровоцировать дополнительную вы-
работку ферментов клетками поджелудоч-
ной железы и привести к еще большему ее 
поражению, советует доктор Сергей Нико-
лаевич Турищев.

Будьте здоровы. С Новым годом!

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Начнем, однако, с ликбеза. Что за зверь 
такой — високосный год? Откуда взялся, 
почему именно так называется?

«Отцом-основателем» данного ка-
лендарного феномена принято считать 
знаменитого римского императора Юлия 
Цезаря. При нем затеяли реформу кален-
даря, в ходе которой пришлось поломать 
голову над лучшим вариантом ликвидации 
давно известной «неувязки»: сумма всех 
календарных дней по месяцам и реаль-
ная продолжительность годового цикла на 
Земле не совпадают. Ученые определили, 
что наша планета ежегодно «отстает» от 
сочиненного людьми календарного «рас-
писания» приблизительно на четвертушку 
дня. Находчивый правитель распорядился 
для устранения такого «разнобоя» к каждо-
му четвертому году добавлять по одному 
компенсирующему дню, но при этом ради 
достижения пущей точности не плюсовать 
такую добавку к годам, порядковый номер 
которых оканчивается двумя нолями.

Цезарь указал также, куда именно сле-
дует вставлять эти дополнительные сутки: 
между 23 и 24 февраля. Таким образом, 
получалось подряд два дня с одинаковым 
порядковым номером 24, и их надо было 
как-то различать. У римлян в ту пору бытовал 
весьма своеобразный отсчет дней, согласно 
которому понятное нам 24 февраля они обо-
значали как «шестой день до мартовских ка-
ленд». А потому день-«двойник» 24 февраля 
они стали во избежание путаницы называть 
«вторым шестым днем...» — по-латыни bis 
sextus. Данный термин при его переносе 
в русский обиход был нашими предками 
переиначен: они латинское обозначение 
на слух воспринимали, как «високос». Ну а 
далее все понятно.

А теперь перейдем к перечню трагедий 
високосных лет. В нем упомянуты лишь 
наиболее масштабные и резонансные 
несчастья.

1556 год. Суперземлетрясение в Китае. 
Хроники упоминают о гибели 830 тысяч 
жителей.

1812 год. Нашествие армии Наполеона 
на Россию.

1896 год. Рекордное по количеству 
жертв цунами «Япония», обрушившееся 
на Страну восходящего солнца. Природный 
катаклизм унес более 27 тысяч жизней.

1908 год. Падение Тунгусского метео-
рита. Взрывной волной тогда повалило и 
уничтожило таежные заросли на площади 
более 2 тысяч квадратных километров.

1912 год. Гибель крупнейшего в мире 
океанского лайнера «Титаник» в результате 
его столкновения с айсбергом. В катастро-
фе погибли более полутора тысяч пасса-
жиров и членов команды.

1948 год. Одно из наиболее разруши-
тельных землетрясений произошло в СССР, 
на территории Туркменской республики. 
В результате была почти полностью раз-
рушена столица — Ашхабад. Жертвами под-
земной стихии стали, по разным оценкам, 
от 30 до 170 тысяч жителей.

1960 год. Научная аппаратура зареги-
стрировала самое сильное за все время 
приборных наблюдений землетрясение. 
Оно произошло в Чили, колебания достигли 
уровня 8,5 балла по шкале Рихтера. Под-
земные толчки породили мощное цунами, 
волна которого снесла все постройки в 
прибрежной зоне. Число погибших по вине 
природной катастрофы превысило 6 тысяч 
человек, еще несколько тысяч пропало без 
вести

1976 год. Тянь-Шанское землетрясе-
ние, накрывшее Восточный Китай. Погибло, 
по официальным данным, 265 тысяч, а по 
неофициальным сведениям — до 750 тысяч 
человек.

1988 год. Землетрясение в Армении, 
которое унесло жизни около 23 тысяч 
человек.

1996 год. В воздухе столкнулись два 
огромных самолета — «Боинг-747» и «Ил-76». 
Погибли 372 человека. В том же году в рос-
сийской столице произошла одна из самых 
впечатляющих техногенных катастроф — 
пожар на Останкинской телебашне.

2000 год. Затонула подводная лодка 
«Курск», унеся с собой на дно 118 членов 
экипажа. В Москве случилось и еще одно ре-
зонансное ЧП: террористы устроили взрыв 
в переходе под Пушкинской площадью. 

Погибли тринадцать, получили ожоги и 
травмы около ста человек.

2004 год. Теракт в московском метро. 
На перегоне между станциями «Автозавод-
ская» и «Павелецкая» в результате взрыва, 
устроенного террористом-смертником, 
погибли 42 человека, еще более 250 по-
лучили ранения. Спустя всего несколько 
дней случилась еще одна громкая трагедия: 
в столичном парке водных развлечений 
«Трансвааль-парк» обрушилась крыша. 
Погибло 28 человек, в том числе дети. 
А осенью того же года произошел один из 
самых кровавых терактов в истории стра-
ны — группа боевиков захватила школу в 
Беслане. В ходе мероприятий по освобож-
дению заложников погибли 333 человека, 
включая 186 детей.

2008 год. Вооруженный конфликт (фак-
тически кратковременная война) в Южной 
Осетии. В результате провокационного 
нападения грузинской армии на жителей 
Южной Осетии, на российских миротвор-
цев, находившихся в этом регионе, и после-
дующей операции по «принуждению Грузии 
к миру» с обеих сторон погибло от 500 до 
800 человек военных и мирных жителей.

2012 год. На остров Минданао, располо-
женный на юге Филиппинского архипелага, 
обрушился тайфун «Пабло». Его жертвами 
стали более тысячи человек, еще почти 
столько же жителей пропали без вести.

2016 год. Буквально накануне ново-
годних праздников в районе Сочи потерпел 
аварию и рухнул в Черное море самолет 
Минобороны Ту-154, летевший в Сирию. 
Погибли все 92 находившихся на борту 
пассажира и члена экипажа, в том числе 
музыканты и руководитель знаменитого 
ансамбля им. Александрова и организатор 
благотворительных акций Елизавета Глинка. 
А летом того же года произошла трагедия в 
Карелии. Во время плавания на лодках по 
Сямозеру утонули 14 детей-школьников, 
отдыхавших в оздоровительном лагере. 
Кроме того, случилась серия терактов в 
Брюсселе. В результате взрывов в аэро-
порту и в метро погибли и умерли 34 чело-
века, еще 230 ранены. Кровавые теракты 
с большим количеством жертв произошли 
также в Турции и в Ницце...

Пополнит ли этот печальный список 
наступающий 2020-й?

Будем надеяться, что версия насчет 
«роковых високосных» все-таки не на-
столько «работоспособна». По крайней 
мере, в качестве контраргумента можно 
предложить всем, кто опасается «каверз» 
наступающего года с «лишним» днем, со-
ставить список масштабных и очень тра-
гических событий, случившихся в обычные 
годы «длиной» в 365 дней. Легко убедиться, 
что перечень получится куда более внуши-
тельный. Тут и начало обеих мировых войн, 
и Октябрьская революция, и чернобыльская 
авария, и воздушная атака террористов на 
башни-близнецы в Нью-Йорке...

В общем, в любой отрезок времени 
жить на земле непросто, и опасности нас 
подстерегают вне зависимости от цифр на 
календаре. Однако в преддверии грядуще-
го новолетия не стоит концентрироваться 
на столь непраздничных сентенциях. Будем 
надеяться на то, что приближающийся год 
принесет нам больше удач и радостей, чем 
бед и огорчений.

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

В делах «високосных» Россия во-
лею судеб выделилась среди других 
стран. За прошедшие столетия у нас 
в итоге набралось на три високосных 
года больше, чем у соседей по Евро-
пе. Дело в том, что эти «продвинутые» 
страны жили по григорианскому ка-
лендарю с 1582 года. Но в России он 
был введен только в 1918-м, а до того 
наши дедушки-прадедушки вели от-
счет дней по старинке — по юлианскому 
календарю. Между этими календарями 
есть разница. В отличие от юлианского 
в григорианском високосными не яв-
ляются годы, которые оканчиваются 
двумя нолями и не кратны 400. Из-за 
этого 1700, 1800 и 1900 годы оказались 
високосным только для России.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ВИСОКОСНЫЕ ТРАГЕДИИ
Страшные рекорды в календарном режиме  

bis sextus

АИР БОЛОТНЫЙ 
ПРОТИВ 
НИКОТИНА  
Свежие овощи  
и лечебные травы 
полезны до... тошноты  
при отказе от курения  
Употребление овощей и фруктов 
— прекрасная возможность оздо-
ровить свой организм, укрепить 
иммунитет. Но не только. Есть 
немало овощей и лекарственных 
растений нашей северной стороны, 
которые помогают от множества не-
дугов, в том числе легче и быстрее 
избавиться от вредной никотиновой 
зависимости.

— Надо только знать, какие продукт, 
травы  и в каких пропорциях использовать, 
— разъясняет   кандидат медицинских наук 
Сергей НИКОЛАЕВ. — При сильной тяге к 
курению, например, очень хорошо помогает 
очищенный корень аира болотного, жевать 
его по 5 г в день. Занятие неприятное (при 
затяжке сигаретой провоцирует рвоту), но 
зато эффективное.

Корни валерианы и шишки хмеля тоже 
помогают отказаться от никотина, но более 
плавно и мгновенного эффекта не дают. Взять 
в равных частях эти травы, смешать. Затем 
1 ч.л. сбора залить 1 стаканом кипятка. На-
стаивать 15 минут, процедить. Принимать по 
1/3 стакана 3 раза в день после еды.

Сок сырой свеклы и огурца. Более 
приятный способ. Смешать эти соки в соот-
ношении 1:3, добавить 1ч.л. меда. Настаивать 
2 часа. Пить по ½ стакана 2 раза в день до 
еды.

Листья дягиля и подорожника. Сме-
шать по 1 ст.л. свежих или сухих листьев, до-
бавить 1 ст. ложку воды, измельчить, скатать 
несколько шариков. Жевать их 2 раза в день 
по 10 минут. После этого в течение 3 часов 
не хочется курить.

Смесь лесной земляники с корнем, 
донника, корней дягиля, вероники ле-
карственной, синюхи лазоревой. Взять в 
равных частях и смешать. Затем 2 ст.л. смеси 
залить 0,5 л воды, довести до кипения, на-
стаивать 2–3 часа, процедить. Пить по 100 
г 4 раза в день за полчаса до еды в течение 
месяца.

Зерна по 100 г овса, ячменя, ржи и 
проса. Смешать. Залить 1 литром воды, до-
вести до кипения, кипятить 10 минут. Вылить 
в термос. Настаивать ночь, процедить. Пить 
по 100 мл 3–4 раза в день до еды. Желатель-
но до тех пор, пока не появится отвращение 
к табаку.

...Тем, кто хочет избавиться от пагуб-
ных привычек, специалисты также советуют 
включить в свой рацион сельдерей, имбирь, 
баклажаны. Например, благодаря витамину 
РР (никотиновой кислоты), который есть в 
баклажанах, организм легче переносит та-
бачную «голодовку». 

  Александра ЗИНОВЬЕВА. 

АКТУАЛЬНО ТОМ СОВЕТОВ

Заболел живот — а на самом деле 
шалит сердце. Кружится голова — про-
блема может быть в спине. Иногда бы-
вает, что очевидные симптомы говорят 
вовсе не об очевидном. С какими слу-
чаями сталкиваются в своей практике 
врачи? Как вовремя распознать опасную 
болезнь? Об этом известные специали-
сты в разных областях медицины будут 
рассказывать на страницах «МК» в но-
вой рубрике — «Доктор Хаус». Каждую 
пятницу мы будем публиковать самые 
интересные случаи из практики врачей и 
учить пациентов, как вести себя при тех 
или иных проблемах со здоровьем. Чи-
тайте рубрику каждую пятницу в «МК»!   

Елена Владимировна Шубина, карди-
олог «Открытой клиники» на проспек-
те Мира:

— Очень часто симптомы многих заболе-
ваний совпадают, и бывает трудно определить 
истинную причину недомогания пациента.

Приведу недавние примеры из своей 
практики. Мужчина, 40 лет, поступил в кар-
диологическое отделение с диагнозом «сте-
нокардия, ишемическая болезнь сердца и 
артериальная гипертония». После диагно-
стики диагноз не подтвердился. Все анализы 
были в норме. При этом сохранялись одышка 
и отеки. Мы провели тщательное обследо-
вание, по итогам которого оказалось, что у 
пациента аденома гипофиза с осложнениями 
— разрушением костей, сахарным диабетом, 
артериальной гипертензией и кардиомио-
патией. Человек в течение года обращался 
к разным врачам, а те его лечили от разных 
болезней, но никто на основании внешнего 
вида не заподозрил эндокринную патологию. 
После установления правильного диагноза 
его прооперировали, удалили аденому, он 
принимает заместительную гормонотерапию 

и наблюдается у эндокринолога. А мог бы 
остаться инвалидом...

И таких случаев немало. Недавно ко мне 
пришла 35-летняя женщина, мать троих де-
тей, которой в поликлинике поставили диа-
гноз «гипертоническая болезнь». В анализах 
мочи были белок и повышенное содержание 
лейкоцитов, но на это никто не обратил вни-
мания. Я назначила ей УЗИ почек, заподо-
зрив хроническое заболевание почек, но оно 
патологий не выявило. Тогда я отправила ее 
на КТ почек, и исследование показало, что 
правая почка «съеживается». Теперь решаем 
вопрос с нефрологами, что делать. А так она 
пила бы понижающие давление препараты 
и скоро лишилась бы почки. Пока мы еще 
не знаем, с чем связано это «съеживание» 
почки, особенно в таком молодом возрасте, 
возможно, с какой-то редкой патологией. Но 
этот случай показывает: каждому пациенту 
нужен индивидуальный подход.

...Меня очень волнует прослойка молодых 
людей 35–40 лет, которые жалуются на не-
значительное повышение давления (до 135 
на 90, что никто не считает артериальной 
гипертонией), приступы сердцебиений, го-
ловокружений, предобморочное состояние 
— и эти жалобы недооцениваются врачами в 
поликлиниках, потому что пациент молод.

В половине случаев все это связано с об-
разом жизни — гиподинамией, лишним весом, 
неправильным питанием, вредными привыч-
ками. Но в 50% случаев при обследовании 

выявляются начальные изменения сердечно-
сосудистой и нервной систем, эндокринные 
патологии, которые нуждаются в лечении, 
чтобы в дальнейшем не развились серьезные 
заболевания. Эти симптомы — еще не забо-
левания, пациентам можно наладить образ 
жизни и все пройдет само собой. Конечно, 
постановка точного диагноза во многом за-
висит и от уровня диагностической аппара-
туры. У нас в клинике на проспекте Мира я 
сама выбирала аппараты УЗИ, ЭКГ, холтер. 
За два дня можно быстро пройти обследо-
вания сердечно-сосудистой системы, при 
необходимости получить рекомендации по 
правильной заботе о сердце — и жить потом 
спокойно и радостно.

Есть симптомы, на которые нужно об-
ратить внимание: постоянная слабость, го-
ловная боль, боль в левой половине грудной 
клетки, между лопатками, в левой руке и 
(или) левой ноге, приступы сердцебиений, 
головокружения, обмороки. При их наличии 
нужно обязательно измерить артериальное 
давление (АД) и пульс, а затем обратиться к 
терапевту или кардиологу, чтобы исключить 
патологию. Банальные обследования (ЭКГ 
и УЗИ сердца, экспресс-тесты анализы на 
кардиоспецифические ферменты, в том чис-
ле тропонин) позволяют исключить острый 
инфаркт миокарда и получить квалифици-
рованную медицинскую помощь.

Нормальным считается АД от 110 на 70 
до 130 на 80. 135 на 85 — нормальное повы-
шенное давление. Диагноз «артериальная 
гипертония» ставят при стойком повыше-
нии АД выше 140 на 90. Как правильно из-
мерять артериальное давление? Есть не-
сколько видов аппаратов — автоматические, 

полуавтоматические и ручные. Пациенты, как 
правило, выбирают автомат — любят пользо-
ваться аппаратами, которые надеваются на 
палец или на запястье. А ими пользоваться 
не нужно. Они завышают цифры АД. К тому 
же часто эти приборы бывают некачествен-
ными, особенно если их заказывают на Али-
экспрессе. Такие аппараты надо покупать 
только в аптеках.

Изменением образа жизни можно сни-
зить АД на 5 мм ртутного столба. Снижением 
веса, снижением потребления соли, регу-
лярной физической активностью (не менее 
40 минут в день — ходьба, плавание, бег, 
велосипед, зарядка). Некоторые считают, что, 
если давление нормализовалось, от таблеток 
можно отказаться. Это не так. При стойкой 
нормализации АД врач может снизить до-
зировки препаратов, но нельзя полностью 
отказываться от таблеток, чтобы лечебная 
концентрация препарата сохранялась в крови. 
Существует синдром отмены гипотензивных 
средств: при резкой отмене возможно раз-
витие гипертонического криза и его осложне-
ний — острого инфаркта миокарда и острого 
нарушения мозгового кровообращения. Такое 
случается часто. Особенно перед отдыхом или 
после него — люди чувствуют, что им стало 
лучше, отменяют таблетки и тут же попадают 
в больницы. Регулярный и правильный прием 
препаратов оказывает лечебный эффект на 
сердечно-сосудистую систему. При длитель-
ном приеме укрепляются сосудистая стенка 
и миокард.

Берегите свое здоровье и вовремя об-
ращайтесь к хорошим врачам!

Записала Екатерина ПИЧУГИНА.

«Эти жалобы 
недооцениваются  
в поликлиниках»

«Високосный год людей косит» — такая поговорка появилась еще во време-
на наших далеких предков. На протяжении веков многие люди пребывали 
в уверенности, что каждый «эксклюзивный» — увеличенный на один день — 
годовой цикл приносит несчастья. Мы попробовали составить «список про-
винностей» прошедших високосных лет.

КАРДИОЛОГ НАЗВАЛА 
ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ, 
КОТОРЫЕ «ПУТАЮТ» ВРАЧЕЙ

ВОТ ТЫ КАКОЙ,
ПОХМЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Фитотерапевт знает, как помочь самому себе,  
если в бурную новогоднюю ночь перебрал  

с выпивкой и едой

ДОКТОР ХАУС
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ПОЧЕМУ У ДЕДА 
МОРОЗА ЕСТЬ ВНУЧКА, 

НО НЕТ ДОЧКИ
«Дорогая газета! С детства я знаю, что 

у Деда Мороза есть внучка Снегурочка. 
Но ни один взрослый не смог объяснить, 
кто у Снегурочки родители и где они.

Алиса С., 8 лет»
В первую очередь мы задали этот вопрос 

самим Деду Морозу и Снегурочке во время 
их традиционного визита в редакцию «МК». 
Новогодний волшебник и его спутница от-
ветили быстро, хотя и не слишком подробно. 
«Снегурочка — мне внучка, только не родная, 
а приемная!» — заметил Дед Мороз. Сама 
же Снегурочка добавила, что ее родителей 
зовут Мороз (нет, не Дед — другой!) и Весна-
Красна. 

— Живем мы сейчас не вместе, потому 
что Снегурочка уже выросла, — рассказал 
Дед Мороз. — Я — у себя в Великом Устюге, 
она — у себя в Костроме. Но мы постоянно 
общаемся, перезваниваемся, в том числе 
по Скайпу.

Однако «МК» удалось выяснить, что это 
далеко не вся правда про Деда и его внучку. 
Если верить книге Александра Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу», 
настоящие родители Снегурки (таково изна-
чальное имя девочки) — бездетные крестья-
не, которые слепили ее из снега (аналогич-
но всем известному Колобку, слепленному 
из теста). Имена Мороз и Весна-Красна по-
являются только в более позднем произ-
ведении Александра Островского — пьесе 
«Снегурочка».

— Дед Мороз и Снегурочка создают не-
кий такой баланс, — рассказывает фолькло-
рист Елена Миненок. — С одной стороны, 
старый дедушка, с другой — юное существо 
Снегурочка. Эта пара показывает теплоту 
взаимоотношений, но без всякого эротиче-
ского подтекста. С точки зрения традици-
онного менталитета это очень типологично: 
старость приравнивается к молодости. По-
скольку Новый год — это смерть старого года 
и при этом рождение нового, то Дед Мороз 
и Снегурочка символизируют начало, с одной 
стороны, смерти, с другой — жизни.

МОЖНО ЛИ УСТРОИТЬ 
НОВОГОДНИЙ 

ФЕЙЕРВЕРК 
У ПОДЪЕЗДА

«Каждый год в новогодние праздники 
в Москве определяют места под запуск 
салютов и фейерверков. Но как понять, 
какой мощности нужна пиротехника, что-
бы нужно было обязательно идти именно 
туда? Может, некоторые шутихи можно 
поджечь и у подъезда?

Сергей Ерохин»
Отвечает пресс-служба ГУ МЧС России 
по городу Москве: 

— Салют — это огненное действие 
в ночном небе, которое достигается при-
менением специальных пиротехнических 
зарядов, выстреливаемых из орудийных или 
специальных салютных батарей. Салют стре-
ляется залпами. Это основное его отличие 
от фейерверка. Фейерверки — это стрельба 
пиротехническими зарядами с относительно 
маленьким интервалом — 1–5 секунд. Если 
на салютные залпы смотрят как на озарение 
ночного неба цветными огнями, то фейервер-
ки — это демонстрация эффектов, которые 
делают такие заряды в небе. 

Применение пиротехнических изделий 
запрещается:

— в помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях;

— на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, возле линий 
электропередач;

— на сценических площадках при 
проведении концертных и торжественных 
мероприятий;

— на территориях объектов культурного 
наследия, заповедников, заказников и на-
циональных парков;

— не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами порчи, 
без инструкции по эксплуатации и сертифика-
та соответствия (декларации о соответствии 
либо знака соответствия). 

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ЛИЦО ЗА ПРАЗДНИКИ

«Заметила на новогоднем корпора-
тиве, что моя коллега набрала вес. При 
этом, как ни странно, только лицо потол-
стело, а фигура вроде осталась той же. 
Как это могло произойти? Нельзя же «на-
брать» только в лице?

Евгения Орловская»
Отвечает диетолог Арина Тертышная: 

— В зависимости от того, как взаимодей-
ствуют гормоны в нашем организме, в том или 
ином месте жировая прослойка образуется 
быстрее, а уходит медленнее. Например, 
если у вас поправляются в первую очередь 
бедра, то, скорее всего, у вас женский тип 
фигуры, доминирует эстроген. Надо пони-
мать, что локально набрать или сбросить 
вес невозможно. Изменения идут во всем 
теле, но не равномерно. Что касается лица, 
скорее всего, на нем набор веса был отчет-
ливее виден из-за того, что там увеличилось 
не только количество жира, но и появилась 
отечность. На лице очень легко отражаются 
недосып и лишняя вода в организме.

В общем, чтобы остаться после празд-
ников в своем весе, есть пара рекомендаций. 
Замените покупной майонез на домашний, 
а колбасу в оливье — на мясо, чтобы мини-
мизировать количество глутамата натрия. 
Из-за него человек бесконтрольно поеда-
ет много пищи, так как он стимулирует ре-
цепторы. Стоит также ограничить алкоголь. 
То есть шампанское лучше выпивать не бо-
лее 200–300 мл, выбор должен склониться 
в пользу «сухого» напитка, а лучше заменить 
его на красное домашнее вино. Запеченное 
мясо и рыбу сделайте без сырных подушек. 
Заранее выпейте помогающие пищеварению 
ферменты. Но самое главное — не засижи-
вайтесь, сохраняйте режим, так это нарушает 
баланс гормонов «сытости» и «голода»: лепти-
на и грелина. Когда человек не спит, он хочет 
больше съесть, чем ему нужно. 

Подготовили  
Антон РАЗМАХНИН,  

Екатерина СТЕПАНОВА.
Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
военную форму  б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ безболезненное 
усыпление. 
Мосветслужба.
Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы
из "Березки".
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ куплю почтовые 
марки, иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то,
что вы хотите продать 
б/у  
т.: 8(916)562-82-88

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ ЖИЛИЩНЫЙ ЮРИСТ

т. 8-985-277-78-77 
❑ СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ

т. 8-901-578-95-00

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых  м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

ПОИСК ЗАБЛУДИВШИХСЯ
В тундре и степи с вездехода

оставлять через 2 км гелиевый 
шарик с нитью, грузиком и запиской. 

Зимой через 1 км. Через час  со 
снегоходом забрать замерзающих и 

шарики. Шарики птицы склюют.
В дождь, снег и туман шарики
оставлять чаще. Объявлений

о поисках в разных ситуациях надо 
много. Если заплатите 1200 или 

2400 рублей, то текст вышлю.
Объявление дадите сами.

8-912-301-28-92

На сайте «МК» продолжается первый 
этап «открытого» голосования 
в номинациях музыкальной премии 
ZD AWARDS 2019. В конце января 
будут объявлены пятерки претендентов 
на главную награду в каждой из 23 
номинаций. И начнется «последний 
и решительный бой»…

В этот раз процедура выборов лучших 
из лучших музыкантов, исполнителей, групп, 
трендов по итогам года окажется самой 

продолжительной за всю историю «Звуковой 
Дорожки». Процесс, к которому каждый год 
с большим энтузиазмом присоединяются десятки 
тысяч читателей «МК», «ЗД», неравнодушных 
меломанов, завершится 20 апреля 2020 г. объяв-
лением победителей на грандиозной церемонии 
ZD AWARDS в Государственном Кремлевском 
дворце. «Почему так долго?» — уже спрашивают 
нас и читатели, и артисты. Мы отвечаем: «Спешка 
хороша лишь при ловле блох!» И дело даже не в 
том, что артисты и музыканты — не блохи, а за-
мечательные творческие личности, жаждущие 
любви зрителей и справедливых вердиктов. 

В наступающем году «Звуковой Дорожке» 
— 45! То есть — ягодка опять! Поэтому к фор-
мированию финального вердикта наших чита-
телей мы решили подойти в этот юбилейный год 
с особенной обстоятельностью, тщанием, чтобы 
был учтен не просто каждый неравнодушный 
голос читателей и музыкальных болельщиков, 
а чтобы эти голоса вылились в итоге в празднич-
ный народный хор, который наравне с самыми 
актуальными исполнителями и хитами сезона 
мощно прозвучит в Кремле в красивую дату 
20.04.20!

Призываем всех не спеша и обстоятельно 
обдумать свой вердикт и огласить его на специ-
альной платформе «ZD AWARDS 2019. Голосо-
вание» на сайте нашей газеты. По традиции 
наше голосование разделено на два этапа: после 
обработки всех «произвольных» предложений 
и кандидатур (по три в каждой номинации) будут 
объявлены финальные пятерки, и в конце января 
начнется второй этап голосования — уже только 
за одного кандидата в каждой номинации. Все 
подробности о подготовке к церемонии будут 

сообщать не только «ЗД», но и наши многолетние 
информационные партнеры — главный музы-
кальный телеканал страны «Муз-ТВ» и самое 
народное из народных радио «Русский Хит». 

Большие звезды и новоиспеченные сен-
сации сезона, как и все мы, тоже с волнением 
и нетерпением ожидают вердикта читателей 
«ЗД», как и праздничную церемонию в Крем-
ле, к которой уже сейчас начинают тщательно 
готовиться, составлять репертуар, придумывать 
красочные номера. Еще не зная, во что выльется 
читательское голосование, уже подтвердили 
свое всенепременнейшее участие в церемонии 
ZD AWARDS в Кремле 20.04.20 яркие и мощные 
герои сегодняшнего музыкального дня: Zivert, 
Лолита, Ольга Бузова, CYGO, Alekseev, Леша 
Свик, Дима Билан, Стас Михайлов, Дмитрий 
Маликов, Анита Цой, М-Band, Полина Гагари-
на. Другие селебрити намерены в ближайшее 
время скорректировать графики своих гастро-
лей. Так что новости только начинают поступать, 
однако лучшие билеты на церемонию можно 
забронировать уже сейчас, пройдя по ссылке 
на сайте нашей газеты с баннером «ZD AWARDS 
2019. Голосование».

В ЮБИЛЕЙНОЙ ЛОТЕРЕЕ «ЗД» будет 
разыграно также 500 билетов на церемонию 
в Кремль. Победители получат «письма счастья» 
на адреса, с которых голосовали во втором туре 
наших всенародных музыкальных выборов. Так 
что ваше счастье — в ваших руках!

✭✭✭
Официальным цветом церемонии ZD 

AWARDS 20.04.20 в Кремле станет СИНИЙ! 
Фанфары! Вы подумали о Киркорове? А зря! 
«Классический синий» как «символ постоянства 
и доверия, на который можно положиться», вы-
бран цветом года Институтом цвета в Париже. 
На вердикты этой культовой институции ори-
ентируются все ведущие мировые модельеры, 
агентства и стилисты. А музыка и мода, как из-
вестно, идут рука об руку… «Скрещенья рук, 
скрещенья ног»… 

Однако действительно трудно избавиться 

от ощущения зловещей тени Филиппа Кирко-
рова, нависшей над этим решением парижских 
дизайнеров. Поздравив поп-короля с наступаю-
щим Новым годом и всеми Рождествами, «ЗД» 
все-таки не могла не спросить артиста:
- Филипп, неужели ты подкупил французов?
- Естественно! Если где-то кто-то в чем-то ви-
новат или что-то дымит — тут же сразу обна-
руживают заячьи уши Филиппа Киркорова! 
— развеселился солнцеликий. — А это просто 
профессионализм Филиппа Киркорова! Это 
же все не случайно: корни, болгары, Ванга… 
Я немножко пророк. Да! И за год до этого объяв-
ления о том, что наступающий год — синий, я вот 
предрек это своими пророческими флюидами, 
нагадал песню «Цвет настроения синий», и вот 
— следующий год синий. 
- Значит, опять грядет что-то умопомрачитель-
ное, новые вершины, очередные победы?
- Не победы даже. Я бы сказал, главное сегодня 
— чтобы не хуже было. Удержаться бы (тут он 
коварно ухмыльнулся. — Прим. «ЗД») так, чтобы 
не разочаровать тех, для кого мы занимаемся 
этим всем. А я сейчас в первую очередь зани-
маюсь этим ради своих детей, и для меня самое 
главное — их не разочаровать. А пока им все 
нравится, и песенка «Стеснение пропало» им 
очень даже зашла. Так что я на позитиве, в пре-
красном настроении и полон сил — творческих 
и физических… 

✭✭✭
В общем, как говорила несравненная Она: 

«То ли еще будет…» Голосование в номинациях 
премии ZD AWARDS продолжается, обратный 
отсчет церемонии 20.04.20 идет…

Артур ГАСПАРЯН.

Тот, кто вдруг не в теме, услышав ее название, 
конечно, может представить себе депрессив-
ных длинноволосых вурдалаков, играющих 

какой-нибудь дэт-метал. В реальности же энер-
гетику, которую она излучает, идеально передает 
определение «Веселый ансамбль», закрепившее-
ся за группой с момента появления одноименной 
песни. Помимо того что в репертуаре раскры-
вается целый калейдоскоп ярких персонажей, 
образов, историй, лирические композиции в му-
зыкальном соцветии сплетаются с веселыми, и ни 
в одной нет щемящей тоски или подавляющей 
грусти. Концерты же превращаются в задор-
ные шоу-путешествия. Последний, посвященный 
дню рождения коллектива, не стал исключением. 
На праздник собралось несколько тысяч человек, 
которым перед началом выступления любимцев 
настроение поднимали розыгрышем диковинных 
призов от артистов. Сами они появились на сцене 
в ярких, напоминающих театральные костюмах: 
Армен — в черном сюртуке с пылающей красным 
подкладкой и золотыми эполетами на плечах, 
скрипач, клавишник и перкуссионист Максим 
Гусельщиков — в образе безумного шляпника, 
басист Николай Коршунов — в черном плаще 
со скелетом, черепами и в белой маске, гита-
рист Владимир Куликов — похожий на охотника 
из «Обыкновенного чуда» (здесь фантазия зрите-
лей могла разыграться как угодно, но «ЗД» провела 
параллель именно с этим персонажем).
Кому-то могло показаться странным, что му-
зыканты так пышно отмечают некруглую дату, 

но это своеобразная традиция — праздновать 
каждый день рождения на широкую ногу. «36 лет 
жизни с таким названием — уже героизм сам 
по себе», — улыбался Григорян. Песни чередо-
вались с тонкими шутками, на большом экране 
позади команды появлялись мультяшные герои, 
танцующие инопланетяне и другие эксцентрич-
ные веселые образы, а на площадку выходили 
клоуны, нарочито нелепые танцоры-фламенко 
с небольшими брюшками, мимы. В общем, празд-
ник удался на славу. Конец года ознаменовался 
для группы не только эффектным шоу, но также 
выходом ее истории от первого лица, написанной 
Арменом Григоряном, — «Призраки Крематория». 
В канун праздника «ЗД» поговорила с солистом 
коллектива о сочетании мифологии и реальности, 
любопытных эпизодах творческой биографии 
и сбывшихся мечтах.
- Армен, как ты вообще относишься к ново-
годним праздникам? Принято говорить, что 
это некий рубеж, переходя который важно 
завершить старые дела и начать нечто новое. 
Так ли это для тебя?
- Мне кажется, что доделывать старое и начинать 
новое нужно без привязки к праздничным датам, 
а только по обстоятельствам. Все в этой жизни 
движется по спирали, и Новый год — это громкая, 
праздничная, но условная точка между прошлым 
и будущим. 
- Стала ли вышедшая книга 
твоим личным итогом 
уходящего года?
- Да, конечно. И бо-
лее того, для меня 
это еще и сюр-
приз! Идея ее вы-
пуска появилась 

ровно год назад, исходила от издателя, и дебю-
тировать тогда в качестве писателя я не 
собирался вовсе. Но потом силь-
но увлекся — и вот результат. 
Все сложилось само собой. 
За долгие годы в истории 
«Крематория» накопи-
лось достаточное ко-
личество постоянно 
повторяющихся во-
просов: от тради-
ционного «почему 
у вас такое назы-
вание» до не менее 
эпических в духе 
«кто такие Хабибул-
лин, Таня или Безоб-
разная Эльза». Кро-
ме того, в Сети гуляет 
огромное количество не-
былиц и совершенно недо-
стоверных данных. Я решил все 
это прояснить и заодно раз и на-
всегда ответить на эпические вопросы. 
К тому же наша летопись была абсолютно не-
предсказуемой: в ней приняли участие множество 
людей, часто появлявшихся волшебным образом 
и без которых не было бы ничего — ни песен, 
ни событий, ни всего творческого пути, и самое 

главное — свободы. Получилось всеобщее со-
брание, антология эмоций и дневник от-

кровений, в котором можно найти истину.
- Можешь вспомнить какие-нибудь 

курьезные, смешные случаи?
- Я представил разные истории, 
смешные в том числе. К самым не-
ожиданным событиям можно отне-
сти мимолетную встречу с Джонни 
Кэшем в гримерке нью-йоркского 

концертного зала Manhattan Center. 
Волей случая меня познакомили с про-

сто одетым пожилым человеком, кото-
рому представили как «рок-стар фром 

Раша!». Мы перекинулись парой фраз, и я был 
уверен, что это один из работников концертной 

площадки, но когда уже позже мне сказали, что это 
был сам Джонни Кэш, я был потрясен как никогда! 
В седом старике узнать красавца с глянцевых 
пластинок было невозможно! Мои представления 
о надутой звезде, надменно взирающей на «про-
стых смертных», как это делают некоторые наши 
поп-артисты, рухнули в одночасье. Великий рок-
герой вел себя как обычный человек, без тени 
превосходства. Он полностью убедил меня в том, 
каким должен быть настоящий музыкант. Главное 
в этой жизни, в любых ее моделях и стилях, в том 
числе и в рок-н-ролле, — не быть высокомерным, 
не брать на себя роль гуру-проповедника, не ука-
зывать людям, куда им идти, кому верить, кого 
винить и что делать, а вести с ними диалог, делиться 
мировоззрением, при этом ни в коем случае его 
не навязывая. И вся наша «крематорская» жизнь 
с давних пор — это доверительная, откровенная 
беседа с личностью, как мы смеем надеяться.
- Иногда может сложиться ощущение, что са-
мым активным в жизни группы является пе-
риод становления, завоевания популярности, 
а потом все идет тише, музыканты все чаще 
погружаются в воспоминания. Как происходит 

в твоем случае?
- В какой-то период у меня про-

изошла смена ритма жизни. 
Если раньше мне нрави-

лась дорога, скорость 
движения, мелькание 

городов и лиц, но-
вые знакомства, 
то потом я стал 
более зазем-
ленным. Я стал 
с удовольстви-
ем проводить 
время в дале-
ких краях, со-

зерцая тамош-
ние благолепия. 

Раньше меня 
привлекала своим 

шумом и суетой Мо-
сква, мне доставляло 

удовольствие общение 
с ее жителями, нравилась 

позитивная энергия мегаполи-
са, но сейчас все полярно изменилось, 

и я стараюсь по возможности находиться вне 
родного «Катманду» — и только так получается 
создавать что-то новое. Признаюсь, не случись 
этой метаморфозы, книги не было бы уж точно. 
Изменение сознания, образа жизни, безусловно, 
повлияли и на творчество. 
- Неотъемлемой частью художественной 
реальности, которая рождается в песнях 
«Крематория», является мифология. Как она 
сочетается в истории группы с реальными 
фактами?
- Я попытался совместить несколько литератур-
ных жанров, найти баланс между реальностью 
и воображением. Есть главы, где изложена чет-
кая фактология, есть эссе, новеллы. А вот главы 
«Кидалы», «Анна и Лебедь» или «Змеиный отель» 
можно легко отнести к детективно-криминально-
му чтиву. Есть и такие, как, например, «Алтайские 
привидения» — с репортажем о полетах подсо-
знания. Мифологической можно назвать и главу 
«Перу», где я рассказываю, как у меня появи-
лась уникальная возможность попробовать чагу 
и увидеть свои прошлые жизни, наблюдать себя 
в королевских регалиях на рыцарском турнире, 
а потом превратиться в азиатскую старушку-по-
судомойку — кстати, благодаря ей я наконец-то 
понял, откуда у меня такая тяга к мытью посу-
ды. Словом, я счел уместным не кривить душой 
и поделиться с читателем своими впечатлениями 
о всевозможных путешествиях. 
- Где ты будешь встречать наступающий, 
2020 год?
- Уже несколько лет подряд мы с женой празднуем 
Новый год в субтропиках — во Вьетнаме. И этот 
не станет исключением. Так что наряжаем не елку, 
а пальму, и, похоже, в этом году ветра наши теплые 
и погоды бесснежные дошли и до вас. Хотя уез-
жаем мы туда не только отдыхать, а и работать. 
Можно, конечно, приложить невероятные усилия 
и творчески взлететь, глядя в унылую темную даль, 
но у меня получается создавать что-то с радостью 
и вдохновением только тогда, когда я наблюдаю 
за светлой, теплой и цветущей красотой. 

Наталья МАЛАХОВА.

«НАРЯЖАЕМ НЕ ЕЛКУ, А ПАЛЬМУ»

Продолжается голосование 
в открытых номинациях 
музыкальной премии «МК»

ЦВЕТ ГОДА
ZD AWARDS 2019:

СИНИЙ

#40
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1233
XLIV год издания

декабрь 2019

Армен ГРИГОРЯН:
В то время как поп-звезды припудривают носы и обвешиваются гирляндами 
блестящих украшений в преддверии «голубых огоньков», корпоративов 
и рождественских фестивалей, представители рок-гвардии готовятся к грядущим 
праздникам по-своему. Недавно бессменный лидер группы «Крематорий» 
улетел зимовать в теплые края, но перед этим порадовал поклонников большим 
праздничным концертом и решил в конце года расставить все точки над «i», рассеяв 
туман слухов и фантазмов, сгустившийся вокруг команды за ее 36-летнюю историю.
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Лидер 
«КРЕМАТОРИЯ» 

рассказал 
о превращении 

в короля и в 
азиатскую старую 

женщину

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№24 (25 декабря 2019 г. 
— 14 января 2020 г.):
- Монолог о загонной охоте
-  Лук и арбалет признали охотничьим 

оружием
- Прикладистое ружье
- Бельгийская двустволка из Льежа
-  Московские областные состязания гончих
- Универсальна ли лайка
- Николай II на охоте
- Вести с охоты
- Совы на монетах
- Вести с водоемов
- где зимой клюет рыба
- рыбалка по перволеду
- Проблема браконьерства

НЕ ПРОПУСТИ!
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После подведения президентом РФС 
итогов года за наш футбол стало как-то спо-
койнее. А то со всех сторон раздаются голоса 
о том, что государственное финансирование 
клубов есть первейшее зло, но Александр 
Дюков рассказал, касаясь темы судейства, что 
«если ты говоришь, что судья — коррупционер, 
то бросаешь тень на своего соперника по 
матчу. Ряд владельцев клубов звонили мне и в 
личном общении говорили, что пора наводить 
порядок, ибо они не будут в следующий раз 
это оставлять без внимания».

Крайне интересно было бы узнать неко-
торые фамилии из этого загадочного «ряда 
владельцев клубов». Ведь, казалось бы, до 
недавнего времени в РПЛ их было всего трое, 
а после того, как ВЭБ завладел контрольным 
пакетом акций ЦСКА, остались только Леонид 
Федун с Сергеем Галицким — а из двух чело-
век ряд никак не выстраивается.

Или мы чего-то не знаем — какой-нибудь 
высокий чин в РЖД потихоньку приватизи-
ровал «Локомотив», а генерал с банкиром в 
складчину купили «Динамо»? Так расскажите 
нам — это же революция тогда у нас произо-
шла, футбольный переворот случился! Это 
же в тысячу раз интереснее, чем месяцами 
обсуждать, почему у нас с привлечением VAR 
судьи стали работать еще хуже!

И потом, получается, что только частники 
считают оскорбительными подозрения в не-
честной игре? А представители госкорпора-
ций, назначенные присматривать за клубами, 

не обижаются на такие речи коллег? Или им 
все равно, потому что уже завтра могут на 
сельское хозяйство сверху перекинуть?

А еще глава РФС пообещал «работать с 
подготовкой спортивного резерва. Клубам и 
сборной нужны конкурентоспособные игроки. 
В этом огромна роль тренера. К сожалению, 
они у нас очень слабые, от этого страдает и 
уровень чемпионата».

Вот и надо в личных телефонных беседах 
об этом с рядом клубных владельцев погово-
рить. Зачем, к примеру, и Федун, и Галицкий 
нанимали на работу слабого тренера Коно-
нова? Что он им выиграл, кого для сборной 
подготовил? И почему Леонид Арнольдович 
так быстро выгнал будущего рекордсмена 
по победам в Лиге Европы Эмери, а у Сер-
гея Николаевича сейчас трудится тренер без 
нужной лицензии?

Ну, или дать добро на совмещение Чер-
чесову — чтоб хоть одним сильным тренером 
в чемпионате больше стало.

Когда Федор только 
родился, вряд ли кто-
то в России мог пред-
ставить, что в обо-
зримом будущем 
российский пулист 
станет первым на 
планете. Вероят-
ность такого раз-
вития событий 
тогда была сопо-
ставима, скажем, с 
тем, что на ближай-
шем чемпионате мира 
по снукеру в Шеффилде 
победит наш соотечествен-
ник. Учитывая, что ни один рос-
сиянин не обладает статусом профессио-
нального снукериста, шансы на триумф на 
мировом первенстве не просто стремятся, 
а равны нулю. Но Федя, который чуть старше 
программы развития пула в России, прошел 
этот путь и, можно сказать, является симво-
лом прогресса отечественного бильярда. А 
для своих коллег теперь еще и путеводной 
звездой.

● ● ●
— Победа Федора в первую очередь 

уникальна самим своим фактом, — говорит 
постоянный эксперт «МК», руководитель на-
правления «пул» Федерации бильярдного 
спорта России (ФБСР) Лев Ярославцев. — 
За последние 20 лет, в течение которых пул 
развивается в России, мы прошли много 
уровней становления и наконец пришли к 
наивысшему. Начинали с побед на юниор-
ских чемпионатах Европы и первой меда-
ли Максима Сталева, затем на взрослых 
континентальных первенствах, где первым 
большим успехом стало «золото» Константи-
на Степанова. Первую золотую юниорскую 
медаль Руслан Чинахов взял на чемпионате 
мира в Никарагуа в 2009 году. И вот прошло 
10 лет и — первая золотая медаль взрослого 
мирового первенства.

Эта победа очень 
важна для станов-

ления пула в нашей 
стране, а также для имид-

жа России в мире пула, ведь 
благодаря успеху Федора 
мы сразу вошли в список 
ведущих держав, которые 
могут растить чемпионов. 
За всю историю прове-

дения мировых первенств 
по девятке победителями-

европейцами становились 
лишь немцы Оливер Ортманн 

(1995), Ральф Суке (1996) и Тор-
стен Хоманн (2003, 2013), финн Мика 

Иммонен (2001), британцы Даррел Пич 
(2007) и Даррен Эпелетон (2012). В новейшей 
истории — голландец Нильс Файен (2014), 
австриец Альбин Оушен (2016), немец Джо-
шуа Филлер (2018) и вот наш Федор Горст. 
Таким образом, среди всей Европы Россия 
стала лишь шестой страной, воспитавшей 
чемпиона мира. Это сравнимо с победой 
на чемпионате мира по футболу. Этот успех 
дает нам уверенность в завтрашнем дне и 
подтверждает правильность выбранного 
курса.

— Титул Федора стал приятной нео-
жиданностью или в столицу Катара от-
правлялись только за «золотом»? 

— К победе необходимо идти, стремить-
ся, работать над этим, но запланировать ее 
невозможно. Каждая новая победа является 
продолжением предыдущих. Весной Федор 
выиграл у немца Филлера в финале чемпио-
ната Европы по девятке, а сейчас стал первым 
на чемпионате мира.

— Как готовились к победе?
— К ней привела совокупность фак-

торов. Это как в калейдоскопе — вы его 
крутите, и каждый раз перед глазами воз-
никает новый рисунок. Но лишь одна ком-
бинация — победная! Если кратко, то основ-
ными залогами успеха стали удивительная 

работоспособность Федора, 
помноженная на возмож-

ность на этапе развития 
работать с лучшими тре-
нерами не только нашей 
страны, но и мира. До-
бавим сюда правильный 
вектор развития пула в 
России, корректный ме-

неджмент в привлечении 
спонсоров, приплюсуем 

веру в победу — вот вам и 
формула успеха, подкреплен-

ная, не стоит забывать, титани-
ческой работой.

Московский союз бильярдного спорта 
и Федерация бильярдного спорта России 
очень много делают для того, чтобы наши 
спортсмены показывали великолепные 
результаты на европейских и мировых со-
ревнованиях. Москва, безусловно, является 
ведущим городом России, где развивает-
ся пул. Когда я рассказываю иностранным 
коллегам, что в столице есть спортивные 
школы, где государство платит тренерам, а 
спортсмены могут тренироваться бесплатно, 
что на всех официальных соревнованиях 
бильярдистам-россиянам оплачиваются 
расходы, нам откровенно завидуют, ведь 
это уникальная ситуация.

В уходящем году пул впервые так часто 
транслировали по телевидению, что является 
залогом успеха развития бильярда в нашей 
стране. Благодаря ТВ страна узнает своих 
героев, и одной из основных наших задач 
на следующий год является повышение ста-
бильности трансляций пула.

● ● ●
— Федор, помните, когда впервые в 

голову пришла мысль, что пора бы выи-
грать чемпионат мира? — интересуюсь 
уже у новоиспеченного чемпиона мира 
Горста.

— Конкретный момент не назову, ведь 
подобные мысли периодически посещают 
любого профессионального игрока, посвя-
тившего свою жизнь бильярду. Идею добыть 
«золото» мирового первенства вынашивал 
давно, но одно дело планировать, и совсем 
другое — реализовать задуманное. В этот раз 
я был во всех смыслах готов стать первым.

— Тот факт, что еще никогда россия-
нин не побеждал на мировом первенстве, 
давил или подстегивал?

— Признаться, ни разу об этом даже 
не задумывался по ходу турнира. Старался 
концентрировать внимание исключительно 
на предстоящем матче и сопернике. Чем 
дальше проходил по турнирной сетке и при-
ближался к финалу, тем меньше обращал 
внимание на окружающую обстановку и все 
хуже понимал, что происходит вокруг.

— Какой матч получился самым 
сложным?

— Это был не финал, не полуфинал и даже 
на 1/4, а встреча 1/8 финала с поляком Матеу-
шем Снегоцким. Я вел на протяжении всей 
встречи, но победа пришла лишь в контровой 
партии. Рад, что удалось поставить в том матче 
эффектную точку, с кия зачистив стол.

— К каждому сопернику в плей-офф 
готовились специально или играли от 
себя?

— Специально точно ни к кому из сопер-
ников не готовился. Понимал, что являюсь 
фаворитом в отдельных матчах, ведь мне 
удавалось удачно разбивать. Это придавало 
уверенности в своих силах, позволяло со-
хранять спокойствие. 

— В какой момент поняли, что победа 
в кармане?

— Только когда вышел на последнюю 
девятку в последней партии. Тогда и понял, 
что не упущу победу. До этого не было по-
нимания, что и как случится, я не пытался 
прикинуть по ходу турнира, на кого выхожу 
в следующем раунде, не следил за игрой 
соперников, а был сконцентрирован исклю-
чительно на себе.

— Опишите свои эмоции после по-
беды. Кто первым поздравил?

— После того как забил победный шар, 
счастье просто переполняло. Первыми меня 
поздравили наш менеджер Миша Николаев 
и мама с девушкой. И финал, и полуфинал 
получились напряженными, затяжными, а 
мои соперники демонстрировали игру очень 
высокого уровня, но после решающего удара 
думать об усталости совсем не хотелось — 
эмоции били через край.

— Весной вы стали первым россий-
ским игроком, попавшим на «Мастерс» 
— ежегодный турнир, куда получают при-
глашения 24 лучших игрока планеты. 
Теперь выиграли чемпионат мира. Что 
дальше?

— Не совсем так. До меня на «Мастерс» 
уже ездил Руслан Чинахов. А в наступающем 
году есть все шансы, что Россия может быть 
представлена на этом престижнейшем тур-
нире сразу двумя игроками, ведь я уже попал 
в число сеяных игроков и избавлен от необ-
ходимости проходить квалификацию, как в 
прошлом году. Что касается личных планов, 
то они не изменились — мечтаю попасть 
в команду Москони и сыграть за сборную 
Европы против американцев. 

— В начале года вы занимали 8-е 
место в мировом и 3-е в европейском 
рейтинге. Как обстоят дела сейчас?

— В мировой классификации я 7-й, а в 
европейской — 4-й, но это заботит меня се-
годня далеко не в первую очередь. Впереди 
новые вызовы, турниры и, надеюсь, победы 
и титулы, а пока хотел бы поблагодарить 
всех, кто все это время поддерживал меня, 
писал мне. Это помогало, помогает и будет 
помогать в дальнейшем, и я это очень ценю. 
Не только в спорте, а вообще в жизни сложно 
чего-либо добиться без поддержки. Спасибо 
тем, кто был рядом, и тем, кто переживал за 
меня. Счастливого Нового года всем нам!

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.12.2019
1 USD — 61,7676; 1 EURO — 68,5003.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем — -1…1°. Облачно, небольшие осадки, 
гололед; ночью местами туман, гололедица; 
днем местами гололедица; ветер ночью сла-
бый, днем северо-восточный, 3–8 м/с. Вос-
ход Солнца — 8.59, заход Солнца — 16.00, 
долгота дня — 7.01. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, будут неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

дАТСКий УгоЛоК

День спасателя Российской Федерации
День паспортно-визовой службы МВД 
РФ
1924 г. — начала работу радиовещательная 
станция в Нижнем Новгороде. Нижний Нов-
город стал третьим в СССР городом после 

Москвы и Ленинграда, имевшим радиове-
щательную станцию
1929 г. — начало ликвидации кулачества как 
класса И. В. Сталиным
1945 г. — основан Международный валют-
ный фонд

дНи РоЖдЕНиЯ

Михаил Барщевский (1955) — российский 
адвокат, общественный деятель
Эммануил Виторган (1939) — актер театра 
и кино, народный артист РФ («Благочестивая 
Марта», «Чародеи»)
Лариса Латынина (1934) — советская гим-
настка, 9-кратная олимпийская чемпионка
Галина Макарова (1919–1993) — советская 
актриса театра и кино, народная артистка 
СССР («Белые росы», «Молодая жена»)
Николай Сличенко (1934) — актер театра и 
кино, исполнитель цыганских песен, режиссер 
театра «Ромэн», народный артист СССР
Павел Третьяков (1832–1898) — россий-
ский предприниматель и меценат, основатель 
Третьяковской галереи

СпоРТ
ГЕРОЙ ДНЯ В ОДНО КАСАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Не хлебом единым сыт человек», — по-
думал повар и добавил в котлеты немного 
мяса.

А вы тоже, уходя рано утром на работу, 
завидуете своему коту?

70% мужчин изменяют своим женам в 

России. Остальные 30% изменяют в Европе, 
Америке, Австралии...

В детском саду №5 бдительная воспитатель-
ница разоблачила и запретила к исполнению 
на утреннике стишок «В декабре, в декабре 
все деревья в серебре...»

В детстве думал: ура, скоро Новый год!
Сейчас думаешь: блин, скоро опять Новый 
год…

1

2

3

4

5

гоРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «мК»

© ЗАо «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАо «Редакция газеты «московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

СРоК подпиСАНиЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

дежурный редактор:
Татьяна ФЕдоТКиНА
НомЕР подпиСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АдРЕС РЕдАКЦии и иЗдАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРоННЫй АдРЕС 
РЕдАКЦии

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных Сми, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ооо «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 3476
общий тираж: 1.921.912 

газета отпечатана офсетным способом в оАо «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕдиТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВидЕТЕЛЬСТВо о РЕгиСТРАЦии Сми: пи №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВоБодНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

КРоССВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Зачетка» в портфе-
ле школьника. 4. «Шпиль» на могиле неиз-
вестного солдата. 10. Снаряд, догоняющий 
вражеское судно. 11. Другое название ев-
рейской кипы. 13. «Вклад» водки в здоровье 
алкоголика. 14. «Агент» жениха, засланный в 
дом красавицы на выданье. 15. Атмосфера 
ужина при свечах на берегу моря. 16. Брач-
ный период в рыбьем царстве. 18. Хозяин 
финансово-кредитной конторы. 20. Назида-
тельная лекция от шефа. 22. «Три пескаря» 
из сказки про Буратино. 23. Прибор, заме-
нивший журналисту блокнот. 24. И прием 
в рыбалке, и шаг в фигурном катании. 27. 
Перенос платежа на месяц. 30. Мечта спяще-
го на раскладушке квартиранта. 32. Уборная 
в речи профессора Преображенского. 34. 
«Балтиморочка» из семейства сельдевых. 35. 
Редкий образчик бескорыстия. 36. Черные 
«жемчужинки» в узбекском плове. 38. Пучок, 
вырванный из шевелюры неприятеля. 39. Не-
нужные вещи на дальних полках шкафа. 40. 
Кулак, не дававший батракам даже пятак. 41. 
Идеальная «атмосфера» в доме после уборки. 
42. Заносчивость мелкого аристократа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подводное хобби с ак-
валангом. 2. Дверь, у которой встречают 
гостей. 3. Итальянские сапоги на российском 
прилавке. 5. «Толстоствол» в африканской 
саванне. 6. Класс роскошных апартамен-
тов. 7. Заготовительная организация. 8. 
Ручательство фирмы за свой пылесос. 9. 
Химикат в арсенале садовода. 10. Проду-
ваемая всеми ветрами пристройка к дач-
ке. 12. Груша со вкусом грецкого ореха. 17. 
Вина наводчика в ограблении квартиры. 19. 
Сорт яблок, названный «в честь Чехова». 20. 
Представленный коллективу работник. 21. 
Сила свечения телеэкрана. 25. Лебедь, о 
верности которого слагают песни. 26. «За-
пятая» на месте пропущенной гласной. 27. 
Деревянная форма, заливаемая бетоном. 
28. Боевая единица в парусной эскадре. 29. 
Эдвин Мартон, аккомпанировавший Билану 
и Плющенко. 31. Насмешка, «пропитанная 
ядом». 33. Дар «поцелованного богом» ар-
тиста. 34. Посуда для компота в столовой. 
37. Месяц, когда женщинам дарят мимозы. 
38. Лондонский «Арсенал», чьи цвета Андрей 
Аршавин защищал.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голубцы. 4. Грибник. 10. Телефон. 11. Риелтор. 13. Морс. 14. 
Куст. 15. Обливание. 16. Тактик. 18. Фараон. 20. Прожект. 22. Аркебуза. 23. Тенниска. 
24. Ботаника. 27. Введение. 30. Артикль. 32. Натура. 34. Пробел. 35. Миссионер. 36. 
Спич. 38. Кнут. 39. Католик. 40. Кафедра. 41. Саботаж. 42. Единица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грамота. 2. Утес. 3. Цветок. 5. Рельеф. 6. Блок. 7. Кистень. 8. Анти-
лопа. 9. Орнамент. 10. Трактир. 12. Рубанок. 17. Император. 19. Амфитеатр. 20. Пру-
жина. 21. Туннель. 25. Охотник. 26. Артистка. 27. Выкройка. 28. Икебана. 29. Унисекс. 
31. Платина. 33. Амфора. 34. Проезд. 37. Чадо. 38. Крен.

« ПОЧУВСТВОВАЛ БЛИЗОСТЬ ПОБЕДЫ 
ЛИШЬ ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ УДАРОМ»
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В разгар предновогоднего месяца, когда большинство 
россиян уже вовсю готовятся к предстоящему торжеству, 
наряжая елку, составляя праздничное меню и закупая 

подарки себе и близким, потрясающий подарок сделал 
всем отечественным любителям бильярда Федор горст. 

19-летний игрок выиграл в дохе чемпионат мира по пулу 
(девятка) и стал первым россиянином в истории, кому 

удалось это сделать. В напряженном финале был обыгран 
китаец Чан Жун Линь (13:11).

Федор Горст  
стал первым 
российским 

бильярдистом, 
выигравшим 
чемпионат  

мира по пулу

СУДЬБА 
ПРЕЗИДЕНТА:

с Сергеем МИКУЛИКОМ

Главу РФС атакуют 
таинственные владельцы 
клубов

Причем не просто на льду, а на Красной 
площади. Да еще в компании с Президентом 
России Владимиром Путиным, да еще в одной 
команде с ним! Именно в этот день состоялся 
традиционный предновогодний хоккейный 
матч с участием первого лица нашей страны. 
Не верю, что так просто совпало, на таком 
уровне случайностей не бывает: скорее, это 
знак уважения Прохорову…

— Вы вышли на лед в команде с Вла-
димиром Владимировичем, кто еще играл 
за вас? — вопрос лучшему снайперу чем-
пионата страны-1997/98.

— Много замечательных хоккеистов и 
прекрасных товарищей. Например, Павел 
Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров… 
Среди друзей-соперников тоже хватало, впро-
чем, звезд хоккея, и не только. Губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин, традицион-
но надежный не только в жизни, но и в воротах, 
прекрасный саксофонист Игорь Бутман, кото-
рый обращается с клюшкой и шайбой не хуже, 
чем с любимым музыкальным инструментом, 
другие очень известные в нашей стране люди, 

всех перечислять — места не хватит… Каков 
Путин на льду? Всегда нацелен на ворота, 
постоянно на острие атаки, отдается игре 
на сто процентов. В итоге на его счету 5 за-
брошенных шайб, мы победили — 8:5.

— Как и многие, наверное, обратил 
внимание на видео, где в перерыве вас 
поздравляет вся команда во главе с пре-
зидентом, а министр обороны России 
Сергей Шойгу призывает «хотя бы один 
пас отдать». Получилось?

— Да, Сергей Кужугетович часто оказы-
вался в хороших позициях — грех было в такие 
моменты не наградить его передачей.

— Качество льда как вам?
— Замечательное! Как и должно быть на 

Красной площади…
— Потом-то отметили день рождения 

достойно?
— Да, как всегда, отправились в Кремль, 

пообщались в дружеской обстановке. Безу-
словно, приятно, что хоккей сейчас в центре 
внимания.

Юрий СТЕПАНОВ.

На свой день рождения Прохоров сыграл  
в одной команде с Путиным

Виталию прохорову — 53! исполнилось в среду, 25 декабря. А где еще 
отмечать день рождения замечательному хоккеисту, бомбардиру, 
олимпийскому чемпиону-1992, вице-президенту КХЛ (Континентальной 
хоккейной лиги) и Федерации хоккея москвы, как не на льду?

«Приятно, что хоккеи —  
в центре внимания»

Владимир 
Путин (справа) 

приветствует 
Виталия 

Прохорова.

Лев 
Ярославцев.

Федор Горст.
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