
Трясти как грушу и приговаривать: «Как 
это нет денег? А если найду?» — вот примерно 
так советуют нам международные эксперты 

поступать с проворовав-
шимися чиновниками. 
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Сессии Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ) впервые пройдут на 
территории «Русского дома» в Даво-
се. Об этом стало известно по итогам 
встречи, состоявшейся в рамках вы-
ездной сессии Петербургского между-
народного экономического форума — 
2020 в Дохе. Совместные мероприятия, 
в частности, будут посвящены сотруд-
ничеству России и стран Европы.

По словам советника президента РФ Ан-
тона Кобякова, «Русский дом» зарекомендо-
вал себя как эффективное место для работы, 
проведения встреч и продвижения интересов 
России в мире. «По мнению участников Фору-
ма, это одна из самых востребованных комму-
никационных площадок в Давосе, поскольку 

позволяет выстраивать конструктивный и 
эффективный диалог профессионального 
международного сообщества», — отметил он.

В этом году впервые в российской рези-
денции будут проведены совместные меро-
приятия Фонда Росконгресс и Всемирного 
экономического форума.

«Русский дом» не первый год получает 
положительные отзывы от представителей 
официальных делегаций и бизнес-сообщества, 
традиционно собирающихся в Давосе, — рас-
сказал председатель правления, директор 
Фонда Росконгресс Александр Стуглев. — Для 
нас как организаторов — это знак качества».

Площадка будет работать 20–24 января 
2020 года.

Людмила ФРАДКИНА.

Эксперты обсудят развитие искусственного 
интеллекта и квантовых технологий

СЕССИИ ВЭФ ВПЕРВЫЕ 
ПРОЙДУТ В «РУССКОМ ДОМЕ»
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ПОДПИСКА

2020 20 ДЕКАБРЯ —  
УДАЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК»!

Читайте 3-ю стр.

Каждый борется за мир в меру свое-
го понимания и воспитания. Сирийский 
шейх по имени Аднан Аззам в апреле 
этого года решил пешком дойти из Си-
рии до Москвы. Как якутский шаман, 
только наоборот — шейх идет к Путину 
по заданию Башара Асада, чтобы по-
дарить ему лошадь — самый дорогой 
на Востоке подарок.

Лошадь зовут Звезда Путина. Она 
породистый арабский скакун и девоч-
ка. Свою судьбу лошадь не выбирала. 
Когда-то она попала в плен к терро-
ристам, но героически выжила и вот 
теперь предназначена российскому 
президенту. 

Говорят, что Путин в курсе. Путин 
ждет.

Читайте 5-ю стр.

ЧИНОВНИК, 
ВЕРНИ ТРУСЫ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В КРЕМЛЬ  
НА БЕЛОМ КОНЕ

Сирийский шейх 
ведет Путину 
четвероногого 
друга через пять 
стран и Воронеж

Каски, короны, светоотра-
жающие жилеты, кричащий 
что-то нечленораздельное 
мужчина с иконой и болгарским 
флагом — как это повелось в по-
следние годы, большая пресс-
конференция Владимира Путина 
превратилась в карнавальное 
шоу или, как выразился сам 
ВВП, «восточный базар». При-
чем везло на этом на базаре пре-
жде всего тем, кто действовал 
под девизом «наглость — вто-
рое счастье». Отставной педагог 
Светлана, успевшая поработать 
в куче разных СМИ, довела до 
белого каления и своих коллег-
журналистов, и обычно выдер-
жанного кремлевского пресс-
секретаря Дмитрия Пескова. 
Когда после длинной и путаной 
речи дама изрекла «не буду на-
глеть», Песков ответил ей «вы 
уже это сделали», а в зале раз-
дались аплодисменты прези-
дентского уровня. 

Читайте 2-ю стр.
СЕКРЕТНЫЙ КОД ПУТИНА

Какие скрытые политические 
сигналы ВВП послал на своей 
большой пресс-конференции

АГ
Н 

М
о

сК
вА

В «ДЕТСКОМ» БОРДЕЛЕ НАШЛАСЬ РАБОТА ВСЕМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ

Бордель, где насилова-
ли детей и вовлекали их 
в проституцию, разобла-
чили столичные стражи 
порядка. Руководил им 
двоюродный брат вора в 
законе Ники Израильско-
го. Одну девушку подвер-
гали сексуальным изде-
вательствам с детства, 

после чего изверги со-
бирались продать ее за 
границу.

Как стало известно 
«МК», недавно в полицию 
обратилась 17-летняя 
Марина (все имена изме-
нены), десятиклассница 
столичной школы. Девуш-
ка рассказала, что 13 лет 
назад она и ее мать Оле-
ся перебрались в столицу 
из другого региона. Про-
винциалки поселились в 
трехкомнатной квартире 
на севере столицы, где 
проживала сестра Олеси 
Нина со своим сожителем 
Владимиром. Источни-
ком дохода мужчины 
были представительницы 
древнейшей профессии. 
Используя различные ры-
чаги давления, он вынуж-
дал женщин заниматься 
проституцией. Ко многим 
тиран применял физиче-
скую силу. Так, по словам 
Марины, с ними в кварти-
ре длительное время про-
живала 27-летняя Екате-
рина, которую Владимир 

удерживал против воли. К 
слову, мать Марины тоже 
занималась проституци-
ей. А сожительница Вла-
димира выполняла роль 
сутенерши.

Когда Марине было 10 
лет, Владимир во время 
ссоры изнасиловал ее, 
используя при этом ша-
риковую ручку. Девочка 
рассказала о случившем-
ся матери, но та ей не по-
верила. Ребенку понадо-
билась медпомощь, но 
Владимир сумел догово-
риться с врачами и замять 
дело. Девочка рассказы-
вала о жестоких избиени-
ях и в учебном заведении, 
но помощи там девочка 
так и не получила.

Около 4 лет назад Вла-
димир решил, что пора и 
Марину готовить к «взрос-
лой» жизни. Вместе с же-
ной он стал растлевать 
тогда еще 13-летнего ре-
бенка. По словам девоч-
ки, ее кормили какими-то 
таблетками, от которых 
она впадала в ступор, 

фотографировали в кру-
жевном нижнем белье и 
затем отправляли куда-то 
снимки. Мать Марины зна-
ла обо всем, но молчала. В 
какой-то момент у Влади-
мира созрел план продать 
Марину и собственную се-
милетнюю дочь в загра-
ничный бордель. Мужчи-
на вместе с женой и еще 
одной сотрудницей при-
тона поехал на разведку в 
Израиль. Помочь обустро-
иться в этой стране Вла-
димиру якобы обещал его 
двоюродный брат — вор в 
законе Ника Израильский. 
Однако сделка сорвалась. 
«Сотрудница» Владимира 
шепнула таможеннику о 
цели визита, после чего 
все были выдворены на 
родину.

Марина же продолжала 
терпеть издевательства и 
уже почти отчаялась до-
ждаться помощи, но осе-
нью 2018 года Владимир 
нанял для ремонта 26-
летнего строителя. Отно-
шения между работником 

и хозяином жилища пере-
росли в приятельские. Ре-
монтник также сдружил-
ся и с Мариной. Девушка 
рассказала ему про весь 
ужас, и тот посоветовал ей 
обратиться в правоохра-
нительные органы.

После обращения Мари-
ны в полицию Владимир, 
его супруга-сутенерша 
и мать школьницы были 
задержаны. У Владимира 
случился микроинфаркт, 
и его пришлось отправить 
под конвоем в больницу. 
В квартире найдены до-
кументы еще трех предпо-
лагаемых секс-рабынь с 
Дальнего Востока, судьба 
которых пока не извест-
на.

Жертвы боялись обра-
щаться в правоохрани-
тельные органы, потому 
что у мужчины там были 
многочисленные знако-
мые. Владимир даже как-
то обмолвился, что кры-
шевание обходится ему 
в 250–400 тысяч рублей 
каждый месяц.

«МАНЬЯКОМ, ОТРУБАЮЩИМ ГОЛОВЫ», ОКАЗАЛИСЬ ДВОЕ СКУПЩИКОВ УКРАШЕНИЙ
Миф о маньяке-палаче, 

который обезглавливает 
своих жертв, удалось раз-
веять правоохранителям 
Подмосковья. Одно из двух 
убийств с расчленением, 
о котором на днях расска-
зывал «МК», стало итогом 
спора приятелей из-за на-
дела земли.

Напомним, в течение 
недели в разных районах 
региона — Щелковском и 
Рузском — были найде-
ны трупы мужчин без го-
ловы. Сходство почерка 
наводило на мысль о же-
стоком серийном убийце. 
Довольно быстро выясни-
лось, что первую жертву, 
36-летнего Николая Чуда-
кова, и вторую, 53-летнего 
Дмитрия Коцубу, ничего не 
связывало. Коцуба вообще 
числился без вести про-
павшим аж с 24 ноября — 
он выехал из московского 
региона в родной Гагарин и 
исчез. Жена и двое детей-

подростков усиленно иска-
ли главу семейства через 
поисково-спасательные 
отряды. Нашли его в ито-
ге в понедельник в речке 
Руза, без головы и рук.

Довольно быстро сле-
дователи Главного след-
ственного управления СКР 
Московской области вос-
становили последние часы 
жизни Коцубы. Ювелир по 
профессии, он часто про-
давал через ломбарды 
драгоценности и укра-
шения. Надо сказать, что 
он неплохо зарабатывал, 
несколько раз в год менял 
дорогие машины, купил и 
объединил две квартиры 
на одном этаже в Одинцо-
ве. В день своей смерти 
Дмитрий поехал в скупку, 
расположенную в одном 
из московских торговых 
центров. Он намеревался 
забрать серьги, которые 
ранее отдал на реали-
зацию своим знакомым 

сотрудникам ломбар-
да, 57-летнему Денису и 
42-летнему Константину 
(имена изменены), — по-
брякушки никому не при-
глянулись. В торговой 
точке Дмитрий крупно по-
вздорил с Константином, 
но вовсе не из-за серег. 
Мужчины конфликтовали 
из-за надела земли в Смо-
ленской области. Дмитрий 
продал участок Констан-
тину, но не позаботился о 
правоустанавливающих 
документах. Покупатель 
постоянно требовал либо 
оформить все как положе-
но, либо расторгнуть сдел-
ку и вернуть деньги. Новый 
спор закончился жестокой 
расправой: Константин 
зарезал Дмитрия прямо в 
ломбарде. Денис позднее 
утверждал, что отлучался 
в момент убийства и был 
просто потрясен, когда 
увидел в помещении окро-
вавленный труп. Однако 

он не погнушался помочь 
коллеге избавиться от 
тела. Вдвоем сослуживцы 
расчленили тело и отвезли 
в отдаленный район Под-
московья, где выбросили 
в реку. Голову и руки они 
захоронили отдельно, рас-
считывая таким образом 
затруднить опознание и 
поиск преступников.

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 

Врадий, «назначено про-
ведение ряда экспертиз, 
в том числе судебно-
медицинской, генетиче-
ской, трассологической, 
одорологической и дакти-
лоскопической». Вероятно, 
адвокат Константина будет 
настаивать на домашнем 
аресте, делая ставку на 
физическое состояние 
клиента (у подозреваемого 
установлен кардиостиму-
лятор) и наличие 3-летнего 
ребенка.

ВЕТЕР ПРИНЕС СМЕРТЬ НА ЗАВОД
Природная стихия в 

четверг привела к че-
ловеческим жертвам в 
подмосковном Сергиево-
Посадском городском 
округе. 19 декабря на со-
трудниц Троицкого сна-
ряжательного завода, где 
производят пиротехнику, 
упал электрический столб 
— одна женщина умерла, 
другая пострадала.

Как стало известно 
«МК», обе дамы — 48-
летняя Светлана и 64-
летняя Ильгуза, торопи-
лись на работу. Они много 
лет трудились в одном 
цеху №104: Светлана — 
рабочая, а Ильгуза — ма-
стер.

Женщины не дошли до 
проходной около 100 ме-
тров. В районе 8.00 под-
нявшийся ветер повалил 
дерево, оно рухнуло на 
линию электропередачи. 
Бетонная опора, в свою 

очередь, не выдержала 
нагрузки и завалилась на 
прохожих. Светлана скон-
чалась на месте, а Ильгузу 
с травмой позвоночника 
отвезли в больницу.

Из-за трагедии осталь-
ных работников цеха №104 
отпустили по домам. Ра-
бочие других цехов труди-
лись, как положено, с 8.00 
до 17.00. Руководство за-
вода предупредило со-
трудников об опасности 
ветра. Семьям погибшей 
и пострадавшей женщин 
окажут социальную под-
держку. Обе они из города 
Краснозаводска. У погиб-
шей Светланы осталась 
взрослая дочь.

Как пояснили в ГСУ СК 
по Московской области, 
организовано проведение 
доследственной провер-
ки, по результатам кото-
рой примут процессуаль-
ное решение.

ПИВО ВЫСЕЛЯТ ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Продажа слабоалко-

гольных напитков в мага-
зинах, расположенных в 
жилых домах на террито-
рии Подмосковья, будет 
жестко ограничена. Соот-
ветствующий закон приня-
ли в четверг на заседании 
Мособлдумы народные 
избранники.

Как стало известно «МК», 
новые правила вступают в 
силу через полгода, а зна-
чит, к июню точки рознич-
ной продажи пива, сидра, 
пуаре (грушевого сидра) и 
медовухи должны закрыть-
ся или резко поменять ас-
сортимент своих товаров 
в сторону безалкогольной 
продукции. Запрет на про-
дажу легких спиртных на-
питков законодатели ре-
шили распространить на 
те торговые объекты, кото-
рые расположены в поме-
щениях многоквартирных 
жилых домов и чьи входы 
организованы со стороны 
дворов. Закон также каса-
ется магазинов, куда мож-
но зайти с торца здания, 
и пивнушек, занимающих 

любую локацию, если они 
продают пиво в разлив.

Сделать запрет таким 
жестким было решено 
для того, чтобы у детей и 
подростков не было воз-
можности видеть пьющих 
людей возле своих домов. 
«Пример взрослых имеет 
большое значение для 
подрастающего поколе-
ния, — подчеркнул предсе-
датель комитета по вопро-
сам аграрной политики и 
потребрынка Мособлдумы 
Сергей Керселян. — Поэто-
му детям совершенно ни 
к чему наблюдать за тем, 
как взрослые приобретают 
пенные напитки и распи-
вают их в подъездах и на 
лавочках. Кстати, с ини-
циативой полного запрета 
продаж разливного пива в 
жилых домах мы вышли в 
Госдуму».

Закон распространя-
ется только на магазины, 
однако не имеет силы для 
кафе, баров и ресторанов, 
которые располагаются на 
первых этажах многоэта-
жек.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА РАЗРИСОВАЛА 
ДЕТЕЙ ЗЕЛЕНКОЙ,  

ЧТОБЫ СКРЫТЬ «ПОБОИ»
Воспитательница дет-

ского сада проявила 
креативный подход к ма-
скировке последствий 
воспитательного процес-
са. Чтобы скрыть синяк на 
руке ребенка, женщина 
разрисовала своего вос-
питанника, а заодно и еще 
полгруппы зеленкой.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в учебном учрежде-
нии в центре Москвы. 63-
летняя воспитательница 
Анна Сергеевна разри-
совала своих воспитан-
ников зеленкой. Однако 
своеобразный творческий 
порыв никак не был связан 
с любовью к искусству. 
Причина оказалась в не-
сдержанности педагога. 
Один шестилетний маль-
чик слишком активно себя 
вел в группе и на замеча-
ния Анны Сергеевны не 
реагировал. Дошкольник 
бегал по группе, баловал-
ся и кричал. Воспитатель-
ница несколько раз про-
сила сорванца прекратить 
безобразие, а потом про-
сто схватила его за руку, 
чтобы непоседа остано-
вился. То ли хватка у Анны 
Сергеевны оказалась со-
всем не «детская», то ли 
у ребенка кожа слишком 
нежная, но на руке у пар-
нишки через некоторое 

время появился синяк. 
Женщина испугалась, что 
ее действия могут быть 
неправильно истолкова-
ны, и решила скрыть сле-
ды с помощью зеленки. А 
чтобы ни у кого не возни-
кало лишних вопросов, то 
разрисовать она решила 
полгруппы детей, объяс-
нив малышам, что это та-
кая занимательная игра.

Однако родители ви-
новника коллективного 
боди-арта все-таки раз-
глядели среди рисунков 
синяк на руке сына и по-
считали нужным все же 
прояснить ситуацию. По 
словам руководителя об-
разовательного учрежде-
ния, родители мальчика 
настроены миролюбиво 
и, зная беспокойный нрав 
своего чада, особых пре-
тензий к воспитателю не 
имеют. Анна Сергеевна не 
раз за три года, которые 
ведет группу дошкольни-
ков, обращала их внима-
ние на поведение маль-
чика.

После случая с зелен-
кой здоровье у педагога 
пошатнулось, и она взяла 
больничный лист. Началь-
ство пообещало разо-
браться в случившемся. 
Увольнять женщину из-за 
такого пустяка никто не 
собирается.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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ТЕРАКТ С РАССТРЕЛОМ 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ 

Совершено нападение  
на сотрудников ФСБ: есть жертвы

Первая информация о стрельбе поступила 
в 18.12. Неизвестный мужчина открыл огонь, пред-
положительно, из автомата (по другим данным, из 
карабина «Сайга») на Большой Лубянке.

Первой жертвой преступника стал сотруд-
ник ГИБДД — здесь находится постоянный пост 
дорожно-патрульной службы. От полученного 
ранения он скончался на месте.

После этого неизвестный забежал в здание 
ФСБ и продолжил вести прицельный огонь (по 
неофициальной информации, стрелок был не 
один, у него были сообщники). Еще один человек 
был убит, возможно, это работник Федеральной 
службы безопасности

По состоянию на 18.30 район Лубянской пло-
щади оцеплен. 

Нападение на сотрудников ФСБ совершено ве-
чером 19 декабря. Преступление явно планирова-
лось с умыслом: день большой пресс-конференции 
Владимира Путина плюс канун праздника работ-
ников госбезопасности.ФАЛЬШИВОГО ТАБАКА В РОССИИ СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ
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Путин постеснялся назвать 
цифры Росстата  
на пресс-конференции
Росстат пересмотрел данные о 
реальных располагаемых доходах 
населения за январь–сентябрь 2019 
года. Они, оказывается, росли в 
эти девять месяцев в четыре раза 
быстрее, чем тот же Росстат считал 
раньше. Всех с поправкой: наше 
благосостояние резко выросло!

Никакой сенсации, увы, не произошло. 
Во-первых, «рост в четыре раза», хотя это 
и не шутка, все равно больше похож на не-
кие статистические тараканьи бега. Строго 
говоря, весь нынешний рывок — в пределах 
статистической погрешности. То же самое 
и с реальными доходами: раньше Росстат 
насчитал их увеличение на 0,2%, теперь — на 
0,8%. Во-вторых, что любопытно, о рекор-
де аккурат к большой пресс-конференции 
Владимира Путина сообщило ведомство 
— куратор статистиков Минэкономразви-
тия, сам же Росстат еще за пару часов до 
этого заявления скромно и тихо сохранял 
прежнюю оценку. (Показательно, что пре-
зидент на самой пресс-конференции новую 
цифру назвать постеснялся, ограничившись 
фразой «доходы за третий квартал немнож-
ко выросли»). В-третьих, одна из называе-
мых чиновниками основных причин — не 
внезапно случившийся «сеанс невиданной 
щедрости» со стороны работодателей, а 
новая методика оценки реальных доходов. 
«Изюминка» же новизны в том, что теперь 
Росстат учитывает не только белые зарпла-
ты, но и заглядывает в конверты. Конечно, 
статведомство признает, что всех теневых 
доходов россиян оно не знает, но доля «не-
наблюдаемых» заработков снижается.

Нам показали очередной фокус. Рос-
стат продемонстрировал, что «умеет много 
гитик»: если надо, чтобы реальные доходы 
росли — они вырастут, достаточно грамот-
ных усилий самих статистиков, остальные 
могут не беспокоиться. Вот так, по четным 

дням тень над экономикой называется из-
меной бюджету и социальным фондам, ко-
торые остаются без законной части налогов 
и платежей. А по нечетным выясняется, что 
теневые доходы — удобный резерв, из ко-
торого можно черпать и черпать, если не 
приукрашивая, то точно разукрашивая дей-
ствительность. Вот только в нашей реальной 
жизни ничего не меняется.

А отчеты Росстата о наших доходах стали 
меняться все с того же третьего квартала. 
Тогда, стремительно выйдя в плюс, они разом 
подскочили на 3%. Стоит вспомнить и базу 
сравнения. В первом полугодии 2018 года 
доходы росли, готовя население к президент-
ским выборам. Выборы прошли, и доходы 
остановились, база стала благосклоннее к 
2019 году. В этой связи, отталкиваясь от низ-
кой базы, можно ждать продолжения роста 
доходов. Ну и, конечно, новая методика за-
работала. На этом фоне нынешний пересчет 
— слабый спортивный результат. Эксперты, 
получив статистику роста реальных доходов в 
третьем квартале, недоумевали — сказочный 
рост случился на фоне падающего потре-
бительского спроса. Так не бывает или по 
крайней мере не должно быть. Оказывается, 
еще как бывает, если немного проредить 
«тень». Это, кстати, подтверждалось и тем, 
что налоговики в третьем квартале показали 
значительный рост поступлений от подо-
ходного налога. То есть «тень» проредили не 
только на бумаге, налоги стали поактивнее 
платить квартиросдатчики, репетиторы — 
конечно, не все, но подвижка произошла. 
Сокращение на этом фоне потребительской 
активности — никакая не загадка, ведь по 
большому счету реального роста доходов не 
произошло, просто часть теневых доходов 
оказалась выведенной на свет.

От Росстата можно ждать многого. Но 
нелишне напомнить: любые данные о реаль-
ных доходах, измеряемые в процентах про-
изошедших с ними изменений, во-первых, 
отражают правила статистической «игры», 
а уже во-вторых — имеют отношение к тому, 
как мы можем эти доходы использовать.

Николай ВАРДУЛЬ.

Кто заставил ДНР и ЛНР 
подписать «Минск-2»
Отвечая на вопрос украинского 
журналиста Цымбалюка, который 
поинтересовался, когда прези-
дент РФ «распустит оккупационные 
администрации ЛНР и ДНР, Влади-
мир Путин «раскрыл тайну». По его 
словам, «представляющий Украину 
в Минске (в 2015 году. — Ред.) Петр 
Порошенко просто за горло меня 
хватал, чтобы представители само-
провозглашенных республик поста-
вили свои подписи под документом». 
По словам Путина, главы ЛНР и ДНР 
этого делать не хотели, их пришлось 
уговаривать. Таким образом, по 
мнению Президента РФ, Петр Поро-
шенко тогда признал в них законных 
представителей республик.

Это сейчас украинская сторона стара-
тельно устраняется от прямого общения с 
представителями ЛНР и ДНР, называя их 
«оккупантами» и требуя их выезда из респу-
блик, а в 2015 году переговоры «нормандской 

четверки» шли на фоне боев за Дебальцево. 
Этот город был крупным железнодорожным 
узлом, для защиты которого Киев стянул 
вооруженные силы. В итоге президент ре-
спублики Петр Порошенко смог подписать 

«Минск-2» до того, как было официально объ-
явлено о падении города, но на реальной 
ситуации это уже никак не отразилось. Се-
годня Дебальцево находится под контролем 
ДНР. Главы же ДНР и ЛНР тогда отказывались 
подписывать Соглашения, поскольку, по их 
мнению, проведенные на тот момент гра-
ницы по линии реального противостояния 
им казались несправедливыми. Без их же 
подписи документ не считался бы принятым. 
Порошенко же потом говорил, что Минские 
соглашения — это была «военная хитрость», 
чтобы выиграть время. Как бы то ни было, эта 
«хитрость» узаконила глав ЛНР и ДНР в глазах 
международного сообщества.

Эксперты «МК» пояснили, почему Путин 
вспомнил об этом спустя 4 года.

А лексей Як убин, украинский 
политолог:

— Заявление Путина нужно рассма-
тривать как политический пас Зеленскому, 
сделанный при помощи СМИ. Подтвердить 
или опровергнуть его слова невозможно, но 
у Порошенко репутация человека, готового 
на любые уловки ради достижения своей 
цели. В этой связи президенту России вполне 
можно поверить. В любом случае, его слова 
имеют отношение не к событиям 2014–2015 
годов, а к саммиту «нормандской четверки» 
в Париже, который завершился совсем не-
давно. Зеленский неоднократно заявлял, 

что Минские соглашения достались ему в 
наследство от Порошенко и теперь нужно их 
выполнять. А Порошенко сегодня выступает 
главным критиком договоренностей по Дон-
бассу. Путин, с одной стороны, фактически 
помогает Зеленскому «похоронить» бывшего 
президента, а с другой — приглашает его к 
политическому диалогу с Донецком и Луган-
ском, без которого мирного урегулирования 
конфликта быть не может.

Владимир Жарихин, зам. главы Ин-
ститута стран СНГ:

— Любые переговоры — это компро-
мисс, и Минские соглашения не являются 
исключением. Представители ДНР и ЛНР не 
хотели подписывать договор, так как счита-
ли, что им навязывают невыгодные условия. 
Тогда Москве пришлось приложить немало 
усилий для того, чтобы переубедить Алек-
сандра Захарченко и Игоря Плотницкого. 
Последующие годы показали, что Донецк и 
Луганск ничего не потеряли от подписания 
Минских соглашений. Напротив, теперь никто 
не может обвинить самопровозглашенные 
республики Донбасса в нежелании урегу-
лировать конфликт. В свою очередь, Киев 
в этом обвиняют все чаще. И очевидно, что 
налаживать диалог с Донбассом не хотел ни 
Петр Порошенко, ни нынешний президент 
Украины Владимир Зеленский.

Михаил КАТКОВ.

 На пресс-конференции несколько раз 
звучала фамилия Голунова — журналиста, 
которому подбросили наркотики и которого 
мы (гражданское общество, коллеги по цеху) 
выручали всем миром. На вполне логичные 
вопросы, почему не накажут виновных, по-
чему не возбуждают дело против этих сило-
виков, президент ответил: «Действительно, 
там принято решение засекретить из-за за-
крытой информации. От работы отстранены 
пять человек, они уволены из МВД, против 
них возбуждены уголовные дела. Следствие 
ведет СК, а не МВД». 

А теперь внимание: уголовное дело по 
факту незаконного преследования Вани Го-
лунова было возбуждено... накануне пресс-
конференции 18 декабря 2019 года. 

— Не надо много понимать в том, как 
это работает, но очевидно: было заявлено 
слишком много вопросов про Голунова, — 
рассуждает один из бывших сотрудников 

Администрации Президента. — И даже 
если не дать слова этим представителям 
СМИ, всегда что-то может пойти не так. Кто-
нибудь, да и озвучил бы тему Ивана. Можно 
было предположить, что президент ответил 
бы в духе «пусть следствие и суд разбира-
ются» (в воздухе повисло бы: вдруг журна-
лист все-таки приторговывал наркотиками 
в свободное от написания расследований 
время?). Но какую реакцию это вызвало бы? 
Это ведь журналисты. Журналистами всегда 
сложнее управлять, они внутренне свободны 
и умеют постоять за своих коллег. Что если 
бы они убедили Путина в своей правоте? Так 
что совершенно очевидно: организаторы 
мероприятия подстраховались и дали ко-
манду возбудить уголовное дело. 

До самого последнего момента адвока-
ты Голунова пытались обжаловать действие 
следствия, точнее, бездействие. Их жалобы 
перебрасывались из суда в суд. Без толку. 
И вот вдруг раз — и случилось почти что 
новогоднее чудо: уголовное дело возбу-
дили. И многие увидели четкую причинно-
следственную связь между этим фактом и 
пресс-конференцией. 

Может, это просто так совпало. Ну а 
что если нет? 

Тогда у меня предложение, совершенно 
логичное и единственно верное. Давайте 
просить президента встречаться с журнали-
стами в формате такой пресс-конференции 
раз в месяц. И таким образом будем решать 
все проблемы в стране. Закрывать фейко-
вые уголовные дела, отпускать невиновных, 
сажать коррупционеров и бандитов, спасать 
экологию, реанимировать больницы... Вот 
так в ручном режиме вместе с журналистами 
сделаем страну лучше. 

СЕГО ДНЯ: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОРОШЕНКО: ГЛУПОСТЬ ИЛИ ИЗМЕНА
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Но при этом экзальтированная 
мадам получила все, что она 
хотела: и несколько гарантиро-
ванных билетов на парад По-

беды и путинское обещание подумать о по-
миловании отбывающего сейчас срок 
влиятельного дагестанского политика Саида 
Амирова (ради этого обещания все, видимо, 
и затевалось). Впрочем, реальное значение 
пресс-конференции, к счастью, заключалось 
не в очередном параде фриков из числа «чет-
вертой власти». В ходе действа Владимир 
Путин послал несколько очень важных по-
литических сигналов. Проблема в том, что 
сделал это ВВП в закодированной форме. 
Некоторые из президентских ребусов до-
статочно легко поддаются однозначной рас-
шифровке, а вот другие — вовсе нет.

Когда журналист официального государ-
ственного информационного агентства только 
начала задавать Путину вопрос о возможности 
внесения изменений в Конституцию, я сразу 
насторожился. В случайность и спонтанность 
происходящего как-то не очень верилось. 
И президент ожидания не обманул — не огра-
ничился одними общими словами. «Одно и то 
же лицо не может занимать должность Прези-
дента РФ более двух сроков подряд» — слово 
«подряд» в пункте 3 статьи 81 Конституции 
позволило ВВП растянуть срок своего фак-
тического пребывания у руля российского 
государства почти на четверть века. Но вот 
своих сменщиков Путин такой возможности 
намерен лишить. Президент четко выразил 
свое негативное отношение (интересно, где 
это негативное отношение было раньше) к 
этому слову из шести букв. Иными словами, 
если Путин не передумает, будущим прези-
дентам России придется удовольствоваться 
двумя сроками по шесть лет.

Намерение похвальное и абсолютно 
разумное. Ограничение, которое благодаря 
слову «подряд» очень легко можно обойти, 
не может считаться полноценным ограни-
чением. Но вот имеет ли путинская готов-
ность отрихтовать этот пункт Основного 
закона какое-то прикладное политическое 
значение — применительно не к далекому 
будущему, а, скажем, к 2024 году? Коллеги 
пытались сподвигнуть меня к спекуляциям 
на тему будущего Дмитрия Медведева. Мол, 
не обрубили ли ему только что теоретиче-
скую возможность поцарствовать в Кремле 
еще два президентских срока? Не верю, что 
Медведев вернется в Кремль даже на один 
президентский срок — это было бы полной 
дискредитацией российского государства. 

Зачем же тогда Путин сказал то, что он сказал? 
Давайте просто сделаем зарубку на будущее 
и признаем, что пока мы не можем оценить 
всю глубину (а возможно, и гениальность) 
президентского замысла.

То же самое, но в несколько меньшей 
мере относится и к словам ВВП о возмож-
ном перераспределении конституционных 
властных полномочий в пользу парламента. 
Идея такого перераспределения упорно про-
двигается сейчас спикером Государственной 
Думы Вячеславом Володиным при ледяном 
неодобрении со стороны правительства и 
руководства Администрации Президента. 
Поэтому я сразу представил себе Володина, 
сидящего перед телевизором и радостно 
вскакивающего с кресла с криком «йес!!!». 
Но главное, конечно, не в том, чью именно 
идею поддержал Путин. Возможно, мы только 
увидели призрак грядущего — контуры нового 
российского политического пейзажа, который 
возникнет после 2024 года. Из президентов 
Владимир Владимирович уйдет — иной вари-
ант даже не обсуждается. Его возвращение 
на пост премьера представляется малове-
роятным — все хорошо в меру. Но уйдет ли 
Путин совсем из российской политики? Точно 
нет — в каком-то статусе он там останется. Но 
вот в каком именно? Такой статус легче всего 
себе представить при условии значительного 
повышения политического веса парламента. 
Короче, делаем зарубку на будущее и ждем 
новых прозрачных намеков сверху.

А вот политические сигналы, которые 

Путин посылал по отношению к Украине, к 
счастью, не были столь туманными и неодно-
значными. Когда почти в самом начале пресс-
конференции слово было предоставлено «лю-
бимому украинскому журналисту Путина» 
Роману Цимбалюку, я тяжело вздохнул. Мне 
казалось, что я заранее знаю, что произойдет 
дальше. Цимбалюк будет показывать свою 
крутизну, упражняясь в искусстве «вежли-
вого хамства». А Путин будет показывать, 
что никаким хамством его не пронять, от-
вечая подчеркнуто корректно, спокойно и 
пространно. К счастью, на этот раз все было 
более интересно. И отвечая Цимбалюку, и 
отвечая на предыдущий, тоже посвященный 
Украине вопрос Первого канала, ВВП пусть 
не в прямой форме сделал несколько очень 
важных политических заявлений. Например, 
Зеленскому было очень четко дано понять: 
вы намерены добиваться пересмотра Мин-
ских соглашений и не собираетесь выполнять 
свои обязательства? Забудьте тогда о новой 
встрече на высшем уровне, намеченной на 
апрель!

Путин также намекнул на возможность 
компромисса с официальным Киевом по 
газу по принципу обмена одного трехмил-
лиардного долга на другой. «Газовая война. 
По поводу трех миллиардов. Обращаю ваше 
внимание, что часть наших резервных средств 
из Фонда национального благосостояния 
России вложена в украинские ценные бума-
ги — три миллиарда как раз. Есть уже реше-
ние Верховного суда в Лондоне, которое не 

СЕКРЕТНЫИ КОД...

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЕВА,  

обозреватель

О ПОЛЬЗЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

ЖИТЬ СТАЛО В ЧЕТЫРЕ 
РАЗА ЛУЧШЕ И ВЕСЕЛЕЕ

Порошенко в Минске-2014.

исполняется» — случайно ли хозяин Кремля 
вспомнил об этом безнадежном кредите, 
выданном Януковичу в последние месяцы 
его пребывания у власти непосредственно 
перед тем, как заговорить о неприятном для 
Москвы решении Стокгольмского арбитраж-
ного суда о необходимости выплаты Киеву 
других трех миллиардов? И случайно ли то, 
что, раскритиковав это решение за его по-
литизированность («Там прописано: в связи 
с тяжелым экономическим положением на 
Украине... Чушь какая-то просто!»), Путин 
тем не менее выразил готовность «исходить 
из решения суда»? Я подозреваю, что таких 
случайностей не бывает.

А вот приз за наибольший профессиона-
лизм в сфере задавания президенту вопросов 
на этой пресс-конференции, с моей точки 
зрения, стоит отдать Полине Химшиашвили 
из РБК. Не растекаясь, в отличие от многих 
своих коллег, мыслью (или, в еще более худ-
шем варианте, отсутствием всякой мысли) 
по древу, она сумела выбить у ВВП несколько 
очень интересных признаний — про заказчи-
ка дела Голунова («по заказчику у меня пока 
информации нет») и про нынешние перипе-
тии российско-белорусских отношений. На 
мой взгляд, Путин, пожалуй, впервые столь 
подробно рассказал, о чем именно он так 
упорно спорит с Лукашенко и при каких имен-
но условиях Россия готова дотировать всю 
белорусскую экономику.

А в остальном на этой президентской 
пресс-конференции все было обычно. Ни 
один из «обязательных пунктов программы» 
не был пропущен. Наличествовали, напри-
мер, фирменные путинские шутки («пусть 
лучше ваши жены будут говорить спасибо 
вам, а не мне»), демонстрации крайнего вер-
ноподданничества, густо перемешанного с 
лоббизмом (особенно меня в этом плане уми-
лила «девушка в желтой кофточке», букваль-
но умолявшая ВВП подарить Екатеринбургу 
метро), примеры «отчаянного журналистского 
мужества» (в виде, например, настойчивой, но 
в итоге безуспешной попытки русской службы 
BBC заставить Путина публично раскрыть 
личности своих дочерей). Из совсем «новых 
пунктов программы» я в этом году заметил 
лишь отчаянную попытку некой, видимо, край-
не независимой журналистки из Иркутска 
убедить Путина покаяться за то, что Кремль 
принудил уволиться с поста губернатора об-
ласти «чемпиона мира по экономическому 
росту», коммуниста Сергея Левченко. Но это, 
видимо, специфическая особенность текуще-
го момента. И губернаторов-коммунистов в 
России сейчас мало. И положить партбилет 
на стол (ой, извините, написать заявление 
по собственному желанию) их тоже просят 
не каждый год.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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15-я большая пресс-
конференция не побила 
рекордов прошлых лет 
Новшеством 15-й большой пресс-
конференции Путина стало исчезно-
вение в зале крупногабаритных пла-
катов и экзотических одеяний. Между 
тем журналистов на встречу с прези-
дентом набежало рекордных 1985 че-
ловек, и, чтобы привлечь к себе вни-
мание, работники масс-медиа стали 
громко вопить. Так и проработали все 
четыре часа. 

В этом году всем аккредитованным 
журналистам прислали памятку с просьбой 
ограничить форматы традиционных плака-
тов размерами А4, чтобы не мешать работе 
телевизионщиков. Именно так подавляющее 
большинство и поступило, продемонстрировав 
свою полную законопослушность. Единствен-
ным исключением, как заметил «МК», стал 
довольно большой плакат «Вопрос от народа 
Донбасса», к слову сказать, так и оставшийся 
не замеченным президентом. 

Заметно поменялись и туалеты журнали-
стов. Ни тебе бальных платьев, ни специально 
сконструированных экзотических костюмов, 
вроде тех, что в ходу на карнавалах в Бразилии, 
в этот раз не было. Лишь 3–4 национальных 
костюма, в которых явились болгары и пред-
ставители российской республики Марий-Эл. 
Даже неизменный, как скверная погода в де-
кабре, украинский журналист Роман-Укроп и 
тот явился в партикулярном платье, не надев 
ни вышиванки, ни примелькавшейся майки, 
где бы значилось, что он Укроп. 

Журналистов оказалось заметно больше, 
чем мест в зале. Однако в этот раз дело до 
драки не дошло. Охрана лишь вежливо, но 
непреклонно удалила из мест, зарезервиро-
ванных для кремлевского пула, проникших 
туда двух барышень, перемахнувших через два 
ряда. Барышни пустили в ход все свои чары, 
но не преуспели и отправились смотреть на 
президента с галерки. Те же, кому не хватило 
места в зале в принципе, наблюдали за ходом 
пресс-конференции из пресс-службы. 

Орать, чтобы задать свой вопрос, не до-
жидаясь указующего перста Пескова или лич-
ного внимания Путина, журналисты принялись 
сразу, хотя обычно это происходит под конец 
встречи. 

Впрочем, большинство журналистов рабо-
тали честно. Так, перед приходом Путина Арсен 
из Дагестана рассказал «МК», что попытает-
ся защитить доставку газет в горные районы 
республики, что практически прекратилось 
вместе с существованием почт, из ведения 
которых изъяли раздачу пенсий. Задать свой 
вопрос, правда, он так и не смог. А вот Сергей 
Комков успел вступиться перед Путиным за 
ветеранов, которых обижают в Сочи. И Путин 
обещал помочь. 

Вообще, несмотря на все журналистские 
вопли, подчас совершенно его заглушавшие, 
Путин был явно в хорошем настроении и много 
шутил. Так, журналисту, поинтересовавшему-
ся, можно ли ему договориться о персональ-
ном интервью с президентом после пресс-
конференции, Путин легко ответил: 

— Конечно, можно! Но с тем, когда имен-
но — после пресс-конференции, в этом году, 
в следующем или позже, — определимся 
попозже. 

На вопрос о причинах награждения Ге-
роем России Рамзана Кадырова Путин также 
моментально отреагировал шуткой: 

— Просто так указы о Героях России не 
подписываю! Рамзану Кадырову, кстати, за 
его работу нужно еще и Героя Труда дать. Но 
думаю, что пока рано: молодой еще! 

Посмеялись журналисты и ответу Путина 
на предложение сделать 31 декабря нера-
бочим днем: «Наши жены за это, Владимир 
Владимирович, скажут вам спасибо!» — заявил 
журналист. 

— Лучше путь они скажут спасибо вам! Это 
укрепляет семью, — ответил президент. 

По мере приближения к финалу крещен-
до журналистских криков все нарастало и 
нарастало. 

— Дайте денег! — вдруг истошно завопил 
кто-то. Но хор коллег перекрыл его голос, и 
сколько и на какие цели он пытался содрать с 
президента, так и осталось неизвестным. 

В какой-то момент к хору криков присо-
единились и тихонько сидевшие до тех пор 
болгары. Они, как оказалось, привезли в по-
дарок Путину православную икону, и та была 
с благодарностью принята. 

Марина ЛЕМУТКИНА. 
P.S. 19 декабря 2019 года Президент РФ 

Владимир Путин уверенно шел на рекорд. 
Но чуть-чуть не дошел. Его нынешняя боль-
шая пресс-конференция продлилась 4 часа 
20 минут, что всего на 20 минут меньше пока 
не преодоленной планки 2008 года, когда 
Владимир Владимирович отвечал на вопро-
сы 4 часа 40 минут. Но нынешнее общение 
точно длилось дольше, чем предыдущие семь 
с момента его возвращения в президентское 
кресло. А вот по количеству заданных вопросов 
пресс-конференция 2019 года вышла только на 
третье место. В рекордном 2008-м ответ успели 
получить 80 журналистов, в 2012-м — 62. Сей-
час же прозвучало 57 вопросов-ответов.

Елена ГАМАЮН.

Россия может обменяться  
с Украиной «политическими» 
долгами
Решение Стокгольма о взыскании с 
«Газпрома» более $2,5 млрд носит 
политический характер. Так отве-
тил президент Владимир Путин на 
вопрос украинского журналиста о 
возможной газовой войне между 
Москвой и Киевом. Будет справед-
ливо, по мнению главы государства, 
если это исковое требование будет 
погашено в счет купленных Россией 
в 2013 году украинских еврооблига-
ций, долги по которым Незалежная 
также называет политическими и 
отдавать их не собирается.

На ежегодной пресс-конференции Влади-
мир Путин впервые раскрыл детали вердикта 
Стокгольмского арбитражного суда о взыска-
нии с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» около 
$2,6 млрд за якобы несправедливо высокие 
тарифы, которые российская монополия на-
значала украинской стороне в период с 2010 
по 2013 год. Это решение, по словам главы 
государства, мотивировано политическими 

соображениями, так как обосновано «тяжелым 
экономическим положением Украины». «Это 
чушь какая-то», — прямо заявил Путин.

Стоит напомнить, что речь идет о пре-
тензиях «Нафтогаза», с которыми украинская 
корпорация обратилась в Стокгольмский ар-
битраж в июне 2014 года. Он касался ценовых 
условий поставок «голубого топлива». Киев 
настаивал на том, что постоянно переплачи-
вал за российский газ, поскольку соглашение 
о поставках было заключено предыдущим 
руководством Украины, которое, дескать, 
плясало под дудку Москвы и не оценивало ре-
альную рыночную стоимость сырья. В декабре 
2017 года Стокгольм частично удовлетворил 
претензии Киева и присудил «Газпрому» вы-
платить компенсацию. Все попытки россий-
ской компании обжаловать это решение не 
увенчались успехом. С учетом процентов и 
пени долг вырос до $3 млрд, которые «Нафто-
газ» пытается взыскать путем ареста активов 
«Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, 
Нидерландах и Люксембурге.

Это не последние газовые претензии 
Киева к России: еще почти $12 млрд он тре-
бует выплатить в виде компенсации за якобы 
недоплаченные «Газпромом» транзитные та-
рифы. Кроме того, Антимонопольный комитет 
Украины оштрафовал российскую монополию 
на $7 млрд за злоупотребления на внутреннем 
энергетическом рынке Незалежной.

Вместе с тем существуют долговые 
обязательства Украины перед Россией по 
еврооблигациям, выпущенным Незалежной 

в конце 2013 года и купленными нашей стра-
ной. Отдавать и даже платить по ним про-
центы Киев не собирается, объясняя, что 
ценные бумаги были выпущены под давле-
нием Москвы. Последние судебные слуша-
ния по этому спору состоялись 12 декабря 
в Верховном суде Великобритании, который 
признал российский прессинг в отношении 
Украины при размещении этих ценных бу-
маг. В настоящее время суд удалился «на 
обсуждение и обдумывание дела». Сроков 
вынесения решения служители британской 
Фемиды не называют.

Как полагает директор Института нацио-
нальной энергетики Сергей Правосудов, схе-
ма взаиморасчетов по российско-украинским 
газовым обязательствам, обозначенная Пу-
тиным, вполне осуществима. «В феврале 
2018 года, когда Стокгольмский арбитраж 
подтверждал свое решение о долге «Газпро-
ма» перед «Нафтогазом», суд учел предыду-
щие претензии российского монополиста к 
украинской компании за ранее неоплаченное 
топливо, и сумма требований была снижена на 
$2 млрд. Теоретически в нынешней ситуации 
можно повторить взаимозачет претензий. 
Хотя для того, чтобы его формально узако-
нить, придется потратить немало времени: 
даже при достижении устной договоренности, 
скорее всего, последуют дополнительные 
судебные разбирательства, причем в самых 
различных европейских инстанциях», — счи-
тает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

На заседании Совета по правам чело-
века 10 декабря произошел спор между 
президентом Владимиром Путиным и 
режиссером Александром Сокуровым. Ре-
жиссер говорил о необходимости «приду-
мать Россию заново». Президент, охлаж-
дая его творческий порыв, напомнил о 
том, к чему приводят подобные «придум-
ки», ссылаясь на Ленина, «заложившего 
мину под российскую государственность, 
которая складывалась тысячу лет», и под-
черкивал необходимость придерживаться 
исторических корней. Кто прав, сомнений 
на первый взгляд не вызывает. Но все дело 
в том, что правы оба.

Первое впечатление от состоявше-
гося спора: режиссер говорил о своем — 
скорее, о следующем фильме (спектакле) 
на историческую тему, чем о реальных 
перспективах страны. Президент тоже 
говорил о своем — о государственном, 
в котором нет места поиску лучших худо-
жественных образов. Тогда, получается, 
спора не было? Это как посмотреть.

Начнем с исторических корней. Конеч-
но, у России есть своя собственная богатая 
и сложная история, насчитывающая более 
тысячи лет. Ее надо знать и, двигаясь в 
будущее, от нее отталкиваться, чтобы хотя 
бы не повторять допущенных ошибок, — 
тут президент совершенно прав.

Но своя история есть у каждой страны 
и у каждого народа. Это, однако, вовсе 
не означает, что маршруты в будущее со-
вершенно уникальны для каждой из стран. 
Такого просто не может быть, потому что 
история каждой страны, ее настоящее и 
будущее складывается не в изоляции, 
а, наоборот, в активном взаимодействии 
с другими странами и народами. И в этом 
смысле, отправляясь в будущее, не сто-
ит переоценивать уникальность своего 
исторического багажа.

Пожалуй, нужна историческая парал-
лель. Весьма специфичен исторический 
путь, например, немецкого народа. Рим-
ский историк Тацит сослужил ему плохую 
службу, написав на рубеже I и II веков на-
шей эры книгу «Германия». Она вовсе не о 
немцах и их государственном устройстве, 
а о германцах, под которыми римляне по-
нимали всех своих воинственных ближай-
ших восточных соседей и которых считали 
варварами. Поэтому верно утверждение: 
римляне выдумали германцев, а германцы 
похоронили Рим.

Что же касается немецкого народа, то 
он, как и немецкий язык, начал склады-
ваться примерно тогда же, когда и русская 
нация, — в VIII–IX веках. И если правосла-
вие зажгло перед Россией манящий свет 
Москвы, как Третьего Рима, то история 
Священной Римской империи германского 
народа, существовавшей с конца X века 
формально вплоть до начала ХIХ века (не-
мецкая нация складывалась в рамках этой 
империи наряду с другими нациями), дала 
основания немецким идеологам претен-
довать на избранность своего народа. Эта 
«избранность» нацистами была доведена 
до идеи расового превосходства. Все 
кончилось кровопролитнейшей мировой 
войной, а для немецкого народа — страш-
ной национальной катастрофой. Можно 
сказать и так: под германское государство 
и — шире — под Германию как страну 
Гитлером была заложена мощная бомба, а 
в первых рядах тех, кто ее взорвал, были 
наследники Ленина. Истории России и 
Германии не так далеки друг от друга, как 
может показаться.

А что произошло после оглушитель-
ного краха Германии? Страну не просто 
разделили. В каждой из ее частей ее бук-
вально «выдумывали заново». Восточ-
ную часть — ГДР — «выдумали» в Москве, 
западную — ФРГ — в Вашингтоне.

Так можно или нельзя «выдумать» ре-
альную страну? История подтверждает: 
можно. Конечно, есть резонные возраже-
ния — в случае двух противостоящих друг 
другу Германий все было обусловлено 
войной и разделом послевоенного мира 
между победителями. Все так. Но, с дру-
гой стороны, разве для образования ГДР 
и ФРГ не было предпосылок в рамках соб-
ственно немецкой истории? Разве не было 
трудной и поучительной истории Веймар-
ской республики, наследницей которой с 
самого начала считает себя ФРГ? Разве 
не в Германии зародился марксизм, разве 
там не было мощнейшего левого движе-
ния, полосы революций в 1918–1919 годах, 
покончивших с германской империей (эту 
ветвь истории облюбовала ГДР)?

Получается, «выдумщик» Сокуров 
не беспочвенный мечтатель. Суть его 
позиции, как я ее понимаю, в том, что 

политический выбор был, есть и будет 
всегда. И делает его не богиня истории 
Клио, а люди. С позиций сегодняшнего дня 
история, конечно, нечто незыблемое, хотя 
для России это не так, мы, как известно, 
страна с непредсказуемым прошлым. Но 
драматизм истории еще и в том, что, когда 
она совершается, есть не один вектор 
развития. Недаром развивается специ-
фическое направление исследований, 
граничащих с фэнтези, когда рассматри-
ваются поворотные точки истории, точки 
ее бифуркации и перспективы, которые 
открывали бы перед страной реально 
конкурировавшие, но не реализован-
ные в жизни сценарии развития. Это что 
касается прошлого. А уж в настоящем 
и будущем выбор, бесспорно, налицо. 
Строго говоря, главная задача политика 
не столько борьба за власть и ее сохра-
нение (чтобы ограничить эту мотивацию 
и практикуется, в частности, ограничение 
президентского срока), а выбор вектора 
развития, обеспечивающего наибольший 
расцвет стране и повышение уровня и 
качества жизни ее граждан. Но для того, 
чтобы двигаться к некому новому образу 
страны, нужно сначала его представить 
или, как говорил Сокуров, «выдумать».

Возможно, в словах режиссера пре-
зидента больше всего покоробило даже не 
«выдумать» Россию, а выдумать ее «зано-
во». «Заново» — значит, она должна быть не 
такой, как сейчас. Однако никакой крамолы 
или тем более экстремизма с подрывом 
чего бы то ни было в такой постановке 
нет. Россия должна развиваться — это 
аксиома, более того, она должна стре-
миться к тому, чтобы делать это быстрее, 
так как наше научное и технологическое 
отставание от развитых стран налицо. 
А развиваться — значит, обновляться. Как 
конкретно, Сокуров не сказал, а его стоило 
бы спросить именно об этом.

Развиваться не значит терять истори-
ческие корни, но выбирать в прошлом то, 
что поможет в будущем. К историческо-
му багажу надо относиться критически. 
Путин, выступая на Совете по правам 
человека, был с этим согласен: «Нужно, 
опираясь на все, что нам досталось из 
пластов нашей истории — глубокой, очень 
интересной и содержательной, — конеч-
но, анализировать, выбирая лучший путь 
развития на ближайшую перспективу, 
среднесрочную и на историческую». От-
бор того, что из исторического наследия 
стоит оставить историкам, а что — полити-
кам, способен много сказать о политиках 
и о том, в какое будущее они собираются 
нас повести. Но в любом случае следует 
смотреть вперед, а не постоянно огля-
дываться назад.

Проблема в том, что, по официаль-
ной российской версии, наше будущее 
предстает в образе кентавра. Ставится 
задача догонять развитые страны по уров-
ню производительности труда и по ВВП, 
необходимо поднять конкурентоспособ-
ность российского образования и здра-
воохранения. По всем этим показателям 
в будущем мы должны походить на них 
больше, чем сейчас. Но не по ценностям. 
Российское культурно-историческое на-
следство — превыше всего.

Мулы не размножаются, а кентавры — 
запросто. «Догнать и перегнать Америку!», 
но под флагом социализма и советского 
строя, представляющим собой «высшие 
достижения человечества», — все это уже 
было. Тот кентавр не вынес раздвоения 
личности.

Остается непонятным, что это каждый 
раз за «лучшие ценности», если они не 
ведут к тому, чтобы по остальным показа-
телям догоняли нас, а не мы? Развивать, 
обновляясь, надо не только произво-
дительность труда, но и сами ценности. 
Даже если они чреваты некими рисками. 
В конце концов равноправие женщин тоже 
когда-то считалось недопустимым и слиш-
ком рискованным.

И «выдумывать заново» здесь ничего 
не надо. Мы тормозим свое развитие, не 
стряхивая пыль с тех демократических 
ценностей, которые уже есть в нашей Кон-
ституции, именно они — неприкосновен-
ность личности и приоритет ее интересов 
над интересами государства, свобода 
выбора и сменяемость власти, торжество 
закона и независимость суда, — их раз-
витие и защита важнее для повышения 
качества жизни в будущей России, чем 
охранительные позиции тех, кто видит в 
них угрозу своим интересам.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КАК ЗАНОВО 
ПРИДУМАТЬ РОССИЮ

Будущее нашей страны предстает в образе кентавра
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«НАТО СДЕЛАЛО 
ЧЕРНОЕ ДЕЛО  
И УМЫЛО РУКИ»
Эксперт рассказал  
о роли России в конфликте  
в Ливии
На пресс-конференции Влади-
мира Путина прозвучал вопрос о 
роли России в событиях в Ливии, 
где фактически продолжается 
гражданская война. Президент 
заявил, что противоборствующим 
сторонам в этой стране необходи-
мо договориться, кто и как будет 
управлять страной. При этом, 
по словам Путина, российская 
сторона находится в контакте как 
с главой Правительства нацио-
нального согласия Ливии Фаизом 
Сараджем, так и с командующим 
Ливийской национальной армией 
Халифой Хафтаром.

— Россия действительно поддержи-
вает сбалансированное отношение со 
всеми ведущими политическими силами 
в Ливии, — комментирует востоковед, 
советник директора Российского ин-
ститута стратегических исследова-
ний Елена СУПОНИНА. — И с армией 
Хафтара, и с правительством Сараджа, 
и даже с людьми из Мисураты, и с пред-
ставителями прежнего правительства — с 
тем же сыном Муаммара Каддафи Сейф-
аль-Исламом. Цель России — помочь 
спецпредставителю ООН Гассану Саламе 
добиться снижения напряженности в этой 
стране и возобновления национального 
диалога. Россия, как и Европа, заинтере-
сована в стабилизации Ливии, поскольку 
общие проблемы беженцев и терроризма 
во многом связаны с продолжающимися 
беспорядками в этой стране на севе-
ре Африки. К тому же Москва обращает 
внимание на то, что после свержения 
правительства Каддафи в 2011 году ни-
кто из тех, кто стоял за этим, не взял на 
себя ответственность за восстановление 
экономики этого полуразрушенного госу-
дарства, за выстраивание его институтов 
и структур управления. Такое ощущение, 
что страны НАТО просто сделали черное 
дело и умыли руки.

— Запад обвиняет Россию в де-
стабилизации обстановки в Ливии, 
утверждая, что наша страна поддержи-
вает одну из сторон конфликта. Откуда 
растут ноги таких утверждений?

— Насколько мне известно, нередко 
роль России бывает преувеличена в ре-
гиональных делах самими игроками. Они 
друг с другом выясняют, кто сильнее. И в 
этих непростых отношениях между собой 
зачастую апеллируют к неким внешним 
силам и пытаются представить дело так, 
что они получают откуда-то дополнитель-
ную поддержку. Это касается всех игро-
ков в Ливии. Уверена, что как раз отсюда 
возникают искаженные слухи об одно-
бокости российской политики в Ливии. 
Но Москва очень аккуратно балансирует 
между всеми сторонами в Ливии. Кроме 
того, Россия очень хорошо понимает, 
что дело не только в одной Ливии, но и 
в региональных раскладах. Правитель-
ство Сараджа поддерживают Турция и 
Катар. А за Хафтаром стоят Египет, ОАЭ 
и Саудовская Аравия. Москва выстроила 
очень хорошие отношения как с Турцией 
и Катаром, так и с Египтом, Эмиратами 
и саудовцами. Такая позиция, наоборот, 
может способствовать посреднической 
роли России в этом конфликте.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ГАЗОВАЯ ЧУШЬ

Политолог считает,  
что этим началась подготовка 
к передаче власти-2024
Владимир Путин допускает воз-
можность внесения в Конституцию 
поправки, исключающей возмож-
ность баллотироваться на третий 
срок главе государства, для этого 
из Основного закона страны должно 
быть удалено слово «подряд» в статье 
об ограничении количества прези-
дентских сроков. Об этом Владимир 
Путин заявил на ежегодной расши-
ренной пресс-конференции. 

Отвечая на вопрос о возможности кон-
ституционной реформы, Путин сказал: «Я 
понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. 
Связано это как раз с расширением прав 
парламента, с некоторым изменением пре-
рогатив и президента, и правительства, но это 
все можно делать после хорошей подготовки 
и глубокой дискуссии в обществе, но очень 
аккуратно. Что касается прежних изменений, 
они были, насколько мне известно, связаны с 
количеством сроков. Но что можно было бы 
сделать — это отменить оговорку «подряд».

Владимир Путин пояснил, что сам он 
отработал два срока подряд, затем ушел с 
должности президента, а потом «имел консти-
туционное право вернуться» в Кремль «потому 
что это было не два срока подряд».

Предложение Владимира Путина ком-
ментирует заместитель директора Цен-
тра политических технологий, профес-
сор Высшей школы экономики Алексей 
МАКАРКИН:

«Слова президента можно интерпрети-
ровать как то, что начинается подготовка к 
передаче власти. В 2024 году заканчивается 
четвертый срок пребывания Владимира Пути-
на на посту президента, я думаю, что заявление 
президента важно в двух контекстах.

Первый: президент подтверждает, что он 
не собирается пролонгировать срок своего 
пребывания у власти. У меня есть ощущение, 
что российский президент очень не хочет 
быть похожим на Александра Григорьевича 
Лукашенко.

Президент соседней Белоруссии играет 
для российской политики роль, как ни странно, 
весьма положительную — он показывает, что 
пролонгирование (сроков пребывания у вла-
сти. — «МК») выглядит не очень «элегантно».

Второй момент: я думаю, что вопрос о 
преемнике не является единственной пробле-
мой 2024 года. Важен вопрос о конструкции 
власти в целом. Такое ощущение, что идея 

убрать слово «подряд» ограничивает возмож-
ности следующего президента. Он сможет 
находиться у власти уже только два срока, 
не более. Возможно, речь идет о снижении 
значимости президентского поста. Конечно, 
в России чисто парламентская республика с 
президентом как не более чем символом, с 
моей точки зрения, непригодна. Но выстраива-
ние нового баланса отношений между разными 
властными структурами после 2024 года, на-
верное, может обсуждаться.

В связи с этим президент будет находить-
ся у власти максимум два срока — 12 лет (на 
самом деле это достаточно много, у амери-
канского президента два срока — это 8 лет). 
Поэтому «ценность» президентского поста 
будет не столь большой, как мы привыкли.

Есть ощущение, что если в 2024 году поя-
вится преемник, то будет сделан шаг в направ-
лении того, что в советское время называлось 
«коллективным руководством» (опять-таки со 
всеобщими выборами президента и сохра-
нением им достаточных полномочий). И что 
общество востребует преемника, который был 
бы достаточно самостоятельной фигурой.

 Станислав ВАРЫХАНОВ.

ВВП ПРОТИВ ТРЕТЬЕГО СРОКА  
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

НЕ ПЛАКАТОМ, ТАК КРИЧАЛКОЙ! 
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В Госдуме обсудили резкое увеличе-
ние теневого оборота табачной про-
дукции в России. Аналитики компании 
Nielsen подсчитали, что доля контра-
бандных и контрафактных сигарет в 
России составляет 15,6%. По их же 
данным, еще год назад цифра была 
почти в два раза меньше — 8,4%. Пар-
ламентарии убеждены, что ситуация 
представляет серьезную угрозу эко-
номике и национальной безопасности 
страны. Между тем эксперты называ-
ют такую статистику недостоверной. 
По их мнению, табачные компании на-
меренно нагнетают обстановку, чтобы 
снизить зарегулированность отрасли 
и остановить ход антитабачной кампа-
нии. Кто бы ни был прав в этом споре, 
ясно одно: в 2020 году цены на легаль-
ные сигареты вновь вырастут.

В России вырос теневой рынок табака. По 
данным исследования аналитической компа‑
нии Nielsen, он составляет 15,6%. Эксперты 
отмечают, что основной поток контрафакта 
идет в Россию от наших евразийских сосе‑
дей — из Белоруссии (36%), Казахстана (8,9%) 
и Армении (8,8%). Рост нелегальной продукции 
они связывают, в частности, с падением по‑
купательской способности населения. Сейчас 
средняя стоимость легальной пачки сигарет 
около 115 рублей. И эта сумма постоянно уве‑
личивается. Многим потребителям просто не 

по карману тратить такие суммы на курево, и 
они вынуждены переходить на более дешевые 
аналоги. Между тем увеличение акцизов, ко‑
торое запланировано на 2020 год, — это еще 
один шаг к подорожанию легальной табачной 
продукции и новый повод для развития рынка 
дешевого контрафакта.

Масштабы проблемы уже таковы, что ку‑
рящие соотечественники — даже те, которые 
не преследуют цели сэкономить на сигаре‑
тах, — то и дело сталкиваются с контрафактной 
продукцией. Например, в розничном мага‑
зине им могут продать пачку с казалось бы 
привычной надписью «употребление табака 
вредит вашему здоровью», но не на русском, 
а, предположим, на армянском языке. Опто‑
вым торговцам выгоднее закупать сигареты 
в соседних странах, так как там их цена на 
порядок ниже.

Как же такой товар попадает на отече‑
ственные прилавки? Говорят, что на трассах, 
которые находятся между нашим и соседними 
государствами, водители фур в буквальном 
смысле выкидывают на российскую террито‑
рию крупные партии сигарет, приобретенных 
в соседних странах по низкой цене. А там их 

подбирают подельники. Подобные схемы про‑
ворачивают, в частности, на границе с Бело‑
руссией и Казахстаном.

Отраслевые специалисты не отрицают 
наличия в нашей рознице контрафактных си‑
гарет, но сомневаются в называемых объемах. 
Оценки масштабов нелегального рынка табач‑
ной продукции сильно завышены, считает член 
Координационного совета по борьбе против 
табака при Минздраве Виктор Зыков. По его 
словам, как правило, исследования, которые 
выявляют такие цифры, проводятся по запросу 
табачных компаний. «Им выгодно создавать 
видимость того, что доля теневой продукции 
является высокой. Таким образом крупные 
игроки рынка обосновывают и продавливают 
выгодные им изменения в законодательство, 
в том числе с целью передела рынка. Или же 
создают иллюзию «зарегулированности» от‑
расли, препятствуя принятию дальнейших 
антитабачных мер, особенно касающихся 
повышения цен и налогов. Они утверждают, 

что это будет способствовать процветанию 
нелегальной торговли и росту теневого обо‑
рота табака», — считает он.

Между тем начиная с 2013 года, с момента 
принятия «антитабачного» закона в России, и 
до 2016‑го рынок нелегальной табачной про‑
дукции оценивался в 1–2%. 

По мнению Зыкова, для снижения доли 
контрафактных сигарет необходимо увеличить 
количество контрольно‑надзорных мероприя‑
тий, проверок торговых точек. «В последние 
годы контроль за реализацией табачной про‑
дукции серьезно ослаблен. У нас либо слишком 
много проверок, либо слишком мало. Идеаль‑
ный баланс, золотую середину найти пока не 
получается», — рассказывает он.

Отметим, что в 2020 году акциз на пачку 
сигарет увеличится на два рубля, соответ‑
ственно, ожидается увеличение и розничной 
цены, хоть власти и обещают, что подорожание 
будет минимальным.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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В Америке, кажется, появляется 
традиция: каждый 21-й год в конце де-
кабря 450 человек собираются и объ-
являют импичмент президенту. И если 
в 1998-м с обвинениями столкнулся 
демократ Клинтон, то декабрь этого 
года стал лютым для республиканца 
Трампа. Большинством голосов были 
приняты обвинения против президен-
та США в превышении полномочий и 
противодействии правосудию. Но не 
все так плохо для республиканцев. 
Процесс сплотил их партию. А прези-
дент готов перехватить инициативу и 
нанести удар уже по демократам.

Нэнси Пелози вряд ли хорошо играет в 
покер. Несмотря на все свои попытки не радо‑
ваться и сохранить печальное выражение, лицо 
Пелози расплылось в улыбке после результатов 
голосования. Из 450 конгрессменов 230 под‑
держали обвинения в злоупотреблении властью 
и 229 — в противодействии расследованию 
конгресса. На протяжении всех восьми часов 
дебатов демократические конгрессмены под‑
держивали линию о том, что нынешний процесс 
— трагедия для всей Америки, а не «праздник 
одной партии», и им приходится голосовать за 
импичмент «с тяжелым сердцем». И все равно, 
после того как были оглашены официальные 
результаты, демократы разразились овация‑
ми. Они шли к этому импичменту три месяца 
и наконец смогли объявить его, не допустив 
серьезного раскола в партии.

Но если у демократов все же нашлась 
парочка «перебежчиков», то единство респу‑
бликанцев впечатляет. Среди них не нашлось 
никого, кто бы поддержал обвинения, выдви‑
нутые против их президента. Даже те из них, 
кто представляет округа, где большинство 
жителей поддержало Хиллари Клинтон в 2016 
году, все равно не стали отступать от линии 
своей партии. Президент Трамп все‑таки сумел 
стать абсолютным лидером своей партии, и 
выступление против него станет политическим 
самоубийством почти для любого республи‑
канца, ведь 95% сторонников партии уверены 
в невиновности главы государства и активно 
его поддерживают.

Импичмент Трампа запомнится не только 
количеством голосов «за» и «против», но и не‑
сколькими яркими моментами. Во‑первых, 
активную гражданскую позицию проявил пи‑
сатель Стивен Кинг. Более того, он не просто 
единоразово высказался, а пообещал «сделать 
все, что в его силах», чтобы лишить конгрессме‑
на от его округа места в палате представителей. 
Такую ярость писателя на себя навлек демократ 
Джаред Голден из штата Мэн. Литератора раз‑
гневало вовсе не то, что Голден проголосовал 
за обвинение против Трампа в злоупотреблении 
властью, напротив, Стивен Кинг был в ярости 
от того, что конгрессмен проголосовал против 
обвинения в препятствовании правосудию. 

Кинг призвал «кого угодно» выдвинуться на 
праймериз против Голдена и пообещал ему 
полную поддержку. Голден оказался в весьма 
сложной ситуации: в его округе большинство не 
поддерживает импичмент, но они разгневаны 
тем, что он согласился выдвинуть первое об‑
винение. Те же, кто импичмент поддерживает, 
возмущены его предательством в вопросе о 
втором обвинении. Похоже, мы узнали фами‑
лию первого конгрессмена, который проиграет 
выборы в 2020 году.

У республиканцев не нашлось ни одного 
перебежчика. Единственный конгрессмен не 
из демократов, поддержавший обвинения, 
ушел от консерваторов уже давно. Это Джастин 
Амаш, весьма умеренный республиканец, за‑
седающий в конгрессе с 2011 года. Еще полгода 
назад он заявил о выходе из Республиканской 
партии. Все остальные республиканцы сохра‑
нили верность своему президенту, а на дебатах 
выступали с оправданием. Несколько членов 
даже устроили «минуту молчания» в связи с не‑
справедливостью обвинений. А республиканец 
Расс Фулчер из Айдахо вышел на трибуну и за‑
явил, что перечислит все преступления Трампа. 
После этого конгрессмен провел оставшееся 
время в абсолютной тишине.

Дональд Трамп, по его признанию, дебаты 
об импичменте смотрел только фрагментами. 
Само голосование он пропустил. Как раз в 
это время он выступал перед толпой своих 
сторонников в городе Баттл Крик в штате Ми‑
чиган. Это место было выбрано не случайно. 
Мичиган хоть и склоняется к демократам, но в 
2016 году поддержал Трампа. Президент США 
гарантированно даст демократам бой в этом 
штате и постарается вновь победить там. Еще 
здесь пройдут выборы сенатора, где демократу 
Гэри Питерсу бросит вызов яркий и энергичный 
республиканец Джон Джеймс. И Баттл Крик 
был выбран явно не случайно: он входит в тот 
избирательный округ, который представляет 
как раз экс‑республиканец Джастин Амаш. 
Трамп выступал перед электоратом Амаша 
как раз в то время, как конгрессмен голосовал 
против него. Это наиболее прозрачный посыл 
местным жителям: будучи сторонником Трам‑
па, нельзя поддерживать человека, который 
пытался его свалить.

В своем выступлении президент затронул 
тему импичмента. По мнению Трампа, демо‑
краты совершили «политическое самоубий‑
ство». Глава Белого дома заявил, что данный 
процесс направлен не против него лично, а 
против всех тех, кто не готов жить по указке 
лидеров Демпартии. В то же время президент 
США уверен, что американский избиратель 
это понимает и ответит голосованием за него 
и Республиканскую партию. Трамп заявил, 
что ему весело и совсем не обидно, ведь про‑
цесс по отстранению от власти поможет ему 
переизбраться.

Демократы успели объявить Трампу 

импичмент до Рождества. В ближайшее вре‑
мя конгресс уйдет на каникулы. Нэнси Пелози 
должна будет передать обвинения в сенат, где 
большинство у республиканцев, поэтому оче‑
видно, что отстранение президента выглядит 
крайне маловероятным. Но у республиканцев 
есть два пути. С одной стороны, они могут бы‑
стро отклонить обвинения, заявив, что Трамп 
полностью невиновен, и тем самым закрыть 
вопрос с импичментом, обратив все внимание 
на предвыборную кампанию. С другой стороны, 
республиканцы получат карт‑бланш на вызов 
свидетелей в сенат. Скорее всего, это не кос‑
нется лидеров демократов в палате представи‑
телей (как того хотел Трамп), но вот Демпартия 
может пострадать очень сильно. Может быть 
проведен допрос Байдена и его сына, который 
рискует похоронить рейтинги лидера гонки 
среди демократов. Может быть вызван на до‑
прос Эрик Чьярамелла, информатор, имевший 
связи с руководством демократов и фактически 
положивший начало импичменту. Могут быть 
заданы вопросы другим видным деятелям ад‑
министрации Обамы, и даже сам экс‑президент 
может быть подвергнут допросу. В таком случае 
именно эта повестка вырвется на первый план, 
серьезно отодвинув сами демократические 
праймериз. Вести предвыборную кампанию 
демократам станет сложнее, что в условиях 
отсутствия единого политического лидера 
может и вовсе привести к краху амбиций на 
взятие Белого дома по результатам выборов.

Так или иначе, сенат импичмент не поддер‑
жит ни при каких раскладах. Чтобы оказаться 
под реальной угрозой отстранения от власти, 
президент должен потерять поддержку простых 
избирателей. А пока она у него только растет, 
Трамп может не сомневаться в своем лидер‑
стве. Республиканцы не предадут Трампа, 
особенно в условиях, когда «предать Трампа» 
звучит как «предать самих себя».

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ТРАМП ГОТОВИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Импичмент: как это было и что его ждет дальше?

После официального объявления 
импичмента Трампу лидер 
демократов Пелози не смогла 
сдержать улыбку.

Главная договоренность встречи в 
«нормандском формате» провалилась. 
Трехсторонняя контактная группа 
(ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, не 
смогла прийти к компромиссу в вопро-
се обмена пленными до Нового года. 
Казалось бы, все уже проговорили 
несколько раз на всех уровнях, но, по 
словам переговорщиков от Донбас-
са, Киев отказался менять людей по 
оговоренной в Париже формуле — 
«всех установленных на всех установ-
ленных». Вместо этого предложен 
вариант — «всех осужденных на всех 
осужденных». Но среди задержанных 
и с той и с другой стороны на сотню 
людей пока лишь с десяток прошед-
ших через суд. В самопровозглашен-
ных ЛНР и ДНР заявили о дискредита-
ции договоренностей, достигнутых в 
Париже. Эксперты, опрошенные «МК», 
верят, что стороны в итоге придут к 
компромиссу.

Первое заседание ТКГ после состоявше‑
гося 9 декабря саммита в Париже и последнее 
в этом году оказалось полностью провальным. 
Хоть и продолжалось оно до позднего вече‑
ра, результатов достигнуть не удалось ни по 
одному вопросу. Даже в таком вопросе, как 
обмен пленными, вдруг возникло непонима‑
ние. По версии украинских СМИ, началось с 
того, что Киев попросил убрать из списков на 
обмен 11 сотрудников подразделения «Бер‑
кут». Переговорщики от самопровозглашенных 
республик отказались это делать — и процесс 
застопорился. 

У представителей ДНР другая версия. По 
словам представительницы самопровозгла‑
шенной республики Дарьи Морозовой, Киев 

намеренно затягивает процесс, предложив 
формулу «всех осужденных на всех осуж‑
денных» вместо прописанной в парижском 
коммюнике формулы «всех установленных 
на всех установленных». Украинская сторона 
ссылается на то, что необходима «процессу‑
альная очистка» людей, которые подлежат 
обмену. В самопровозглашенных республиках 
говорят, что все подготовительные действия 
выполнили. Прежде Украина передавала лиц 
без удостоверения их личности и документов, 
подтверждающих уголовное преследование.

Поскольку следующая встреча контакт‑
ной группы назначена на 16 января, уже ясно, 
что долгожданного обмена до Нового года 
не будет. 

Кстати, по данным социологов группы 
«Рейтинг», уровень одобрения действий Вла‑
димира Зеленского после встречи в «норманд‑
ском формате» вырос на 9% — с 53 до 62%. 
Эксперты называют это «авансовым ростом», 
который вызван надеждами на мир после 
встречи с Путиным, но если реальных под‑
вижек не будет, то рейтинг президента снова 
упадет. 

Константин Бондаренко, предсе-
датель правления фонда «Украинская 
политика»:

— Встреча в «нормандском формате» за‑
дала стратегический вектор, но в Минске не‑
много другие задачи — и иногда доминируют 
разные политические пристрастия. Стороны 
пытаются выторговать лучшие условия и завы‑
сить планку. Так было и раньше. Вспомним хотя 
бы переговоры по «формуле Штайнмайера» — 
сначала они не смогли договориться, но через 
неделю пришли к соглашению. В принципе если 
будет воля президента и желание получить 
конкретный результат, то и в этом вопросе 
будут подвижки.

Ростислав Ищенко, украинский 
политолог:

— Украинская сторона не готова к обмену. 
Им необходимо выработать механизм юри‑
дической очистки этих лиц. Ну пусть выра‑
батывают. Возможно, раньше передавались 
лица без этой процедуры. Я не говорю, что 
теперь они никогда не согласуют списки на 
обмен. Не договорились сейчас — договорятся 
в следующий раз.

Алена КАЗАКОВА.

МИНСК СТАЛ 
ДАЛЬШЕ  
ОТ ПАРИЖА
Многое будет зависеть  
от желания Зеленского
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Если серьезно, то междуна‑
родная Группа разработки 
финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег (FATF) 

выдала России рекомендации: активнее 
применять против госслужащих конфи‑
скацию имущества, а также расширить 
перечень изымаемых активов.

FATF — это серьезные, авторитетные 
ребята. Их придумали много лет назад на 
межправительственном уровне страны 
G7. К нам миссия группы заглядывала уже 
четыре раза, предпоследний раз в 2008 
году, последний — ранней весной. После 
весеннего визита, подышав пахнущим 
большими деньгами московским возду‑
хом, FATF сочинила доклад с рекоменда‑
циями и на днях его опубликовала.

Мы, конечно, и сами все видим. Но 
живем здесь всю жизнь, привыкаем. Уже 
не вызывает оторопь, что в квартирах‑
сейфах простых полковников валяют‑
ся миллиарды наличности. Или когда у 
главы района находят полторы тысячи 
земельных участков и шесть сотен объ‑
ектов недвижимости (фантазии не хватает 
— зачем столько?). А тут все же взгляд 
со стороны.

По мнению экспертов, Россия не 
прачечная для отмывания преступных 
доходов, а их производитель. Что, кстати, 
если отвлечься от моральных принципов, 
могло бы быть и неплохо — пусть теневое, 
но богатство страны. Но только могло бы 
быть, если бы эти доходы внутри страны 
оставались. А они утекают.

Так вот треть выявленных преступных 
доходов составляют хищения из бюд‑
жета. В год примерно по 63 миллиарда. 
Всего‑то по 173 миллиона в день чинов‑
ники перекладывают из нашего кармана в 
свой. Цифра такая скромная, потому что 
это выявленные случаи.

А теперь самое интересное. Если 
чиновника ловят за руку, то он предпо‑
читает добровольно возместить ущерб. 
Поскольку и срок поменьше дадут, а то и 
вовсе не посадят. И вот эта сумма добро‑
вольного возмещения ущерба за, напри‑
мер, 2018 год в 8,5 раза превышает суммы 
конфискаций по суду — 75 млрд против 
8,8 млрд рублей.

Поэтому, когда читаете в новостях, 
что очередного чинушу поймали и аре‑
стовали у него счета на сотни миллио‑
нов, поместья, яхты, автопарк и гарем, 
не спешите радоваться. Арестовали — не 
значит отберут.

Простой пример. Министр экономи‑
ки Алексей Улюкаев попался на взятке 
в 2 миллиона долларов (около 130 млн 
рублей). Суд арестовал его счета и не‑
движимость на 560 миллионов. Улюкаев 
сел. Выплатил присужденный штраф в 
130 миллионов. Все остальное суд ему 
вернул. Нажитые непосильным трудом 
430 миллионов рублей. Это притом что 
статья УК РФ «Взятка» предусматривает 
конфискацию имущества. Но вот как‑то 
не сложилось.

Эксперты считают, что России следу‑
ет расширить перечень активов, которые 
могут быть конфискованы как незакон‑
ное богатство у депутатов, сенаторов, 
чиновников всех рангов, руководителей 
госкомпаний и судей.

О чем, собственно, речь? О том, что 
сейчас по нашим законам у проворовав‑
шихся госслужащих можно отбирать не‑
движимость, автомобили, яхты и ценные 
бумаги. А наличность и деньги со счетов 
в банках, драгоценности и активы в ино‑
странных трастах — нельзя. Полно лазеек 
и с родственниками и детьми. Не для кого 
же не секрет, что именно жены и дети 
госслужащих — самые талантливые пред‑
приниматели России, всего добившиеся 
с нуля своим потом и кровью.

Хорошая идея — конфисковывать 
больше. И это эксперты додумались, все‑
го пару недель у нас погостив. А пожили 
бы с полгода, наверное, за конфискацию 
вообще всего, вплоть до трусов, начали 
ратовать.

Еще бы понять, как это все реализо‑
вать. В условиях, когда закон суров для 
народа, а не для его слуг.

Дмитрий ПОПОВ.

ЧИНОВНИК, 
ВЕРНИ  
ТРУСЫ

Эти пленные украинские военные 
до Нового года дома не окажутся.

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ НАКРЫЛА ТЕНЬ
Производители сигарет 

борются с ростом акцизов 
путем обмана потребителей
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
КАДР

ЗДОРОВЬЕ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
Комплекс упражнений рекомендуется выполнять без очков и линз

1. Быстро моргайте 
в течение 30 секунд, 
затем 30 секунд 
смотрите перед 
собой не моргая.

2. Открытыми глазами 
медленно «рисуйте» 
цифру 8 в пространстве 
по горизонтали, 
вертикали и диагонали.

3. Скосите глаза в левый нижний угол, затем по 
прямой переведите глаза вверх. Повторите, 
сменив направление.

4. Выполняйте плавные круговые 
движения, стараясь не напрягать 
глаза.
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Штормовой ветер, который обру‑
шился на несколько регионов в Цен‑

тральной России, привел к серьезным послед‑
ствиям. На фото — результат его «деятельности» 
в Санкт‑Петербурге. Скорость ветра здесь до‑
стигала 28 м/с. Был даже объявлен оранжевый 
уровень погодной опасности. Кстати, такого 
же уровня удостоились Москва и Подмосковье, 
но здесь стихия разгулялась не так широко. 
Пострадала в основном новогодняя иллюми‑
нация. 

АВТО

МАШИНЫ С РЖАВЫМИ НОМЕРАМИ ПРОМАРКИРУЮТ
В 2020 году вступит в силу 
постановление правитель-
ства, согласно которому 
на кузова и рамы ма-
шин, VIN-номер которых 
стал нечитаем или был 
перебит, предписывается 
наносить специальную 
полицейскую маркировку. 
Сделать это можно будет 
исключительно в специали‑
зированных аккредитованных 
организациях за счет вла‑
дельца проблемного авто.
По оценкам экспертов, 
стоить подобная операция 
будет не менее 5000 рублей. 
Хорошо хоть, что случаев с 
испорченными VIN в России 
ежегодно регистрируется 

не более 10 000. И с учетом 
того, что автопарк страны 
превышает 50 млн единиц, 
это означает, что допол‑

нительная необходимость 
раскошелиться коснется 
примерно 0,02% автовла‑
дельцев.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

РОдИТЕлИ НАзВАлИ дЕВОчКУ В чЕСТь ОСТРОВА
Супруги с Сахалина Елена 
и Михаил Матиенко на-
звали свою дочь в честь 
острова. Свой первый доку‑
мент Сахалина Михайловна 
получила 18 декабря. 
Изначально молодая пара 
планировала девочку на‑
звать Сахалиночка, но в 
итоге остановилась на более 
строгом варианте — Саха‑
лина.
Всего в истории острова 
было зарегистрировано 
девять девочек с именем 
Сахалина. До этого случая 
последний раз ребенка так 
называли в 1977 году.

СОЦСЕТИ

ЖКХ

«ПИРАМИдЫ ПОзОРА» СдЕлАлИ СВЕТящИМИСя
Самарские коммуналь-
щики модернизировали 
«пирамиды позора», кото-
рые с большим успехом 
начали устанавливать 
в мае 2018 года. Чтобы 
конструкцию с надписью 
«Здесь живет должник» 
было видно вечером, они 
сделали буквы светящими‑
ся. Первую такую «новогод‑
нюю» пирамиду пытались 
установить у дома владель‑
ца, долг за коммунальные 
услуги которого превышал 
33 тысячи рублей. Однако 
мужчина не дал это сделать. 
Он угрожал специалистам 
компании расправой, грозил 
разбить технику, пугал 
своими связями. Дошло до 
того, что должник кидался 

под пирамиду. Теперь, если 
должник не оплатит воду и 
канализацию, то останется 

без этих услуг. А светящую‑
ся пирамиду установили у 
другого дома.

ПРАЗДНИК

ПУТИН ПОБлАГОдАРИл РАКЕТчИКОВ зА СлУЖБУ

Президент России Вла-
димир Путин поздравил 
Ракетные войска стра-
тегического назначения 
(РВСН) с 60-летием и 

объявил личному составу 
войск благодарность. Об 
этом сообщил на торже‑
ственном мероприятии 
по случаю юбилея самых 
могущественных войск 
министр обороны России 
Сергей Шойгу. Министр 
обороны выразил убежден‑
ность в том, что РВСН, как 
часть Российской армии, в 
состоянии защитить Россию 
и уберечь от всех врагов 
и нападений. «РВСН — не 
только щит, но и меч. В 

ваших руках меч является и 
щитом. Пока наш меч готов 
в любую минуту, в любую 
секунду быть применен, он 
является щитом. Щитом, ко‑
торый предостерегает всех 
тех, кто собирается угрожать 
или угрожает нашей стране. 
Этот щит останавливает их 
и говорит, что сегодняшние 
Ракетные войска стратеги‑
ческого назначения готовы 
к применению в любую 
минуту», — сказал Сергей 
Шойгу.
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В задумке шейха — встать 
на Красной площади вме-
сте с лошадью и поблаго-
дарить Путина за все. Си-

рийцам есть за что.
Ну а пока, через восемь месяцев, ходо-
ки обретаются где-то между Ростовом 
и Воронежем, а у шейха закончилась 
наша виза. Лошади виза не нужна.
Спецкор «МК» вместе с двумя путеше-
ственниками прошел часть их пути по 
незаснеженной России — метров пять-
сот.

— Хорошая лошадь. Но лучше ему у нас 
в районе не ночевать. Украдут, у нас в районе 
все конокрады, а тут арабский скакун, дорогой 
поди, — предостерегает один из сопрово-
ждающих, местный воронежский житель. 

— А толку с того скакуна? Даже в телегу 
не запрячь. Если только на скачки...

Дальнобойщики бибикают и приторма-
живают. Некоторые подъезжают знакомиться. 
Офигевают буквально все. Сзади путников 
следует кортеж из нескольких авто. Сопро-
вождает их «группа прикрытия» — ГИБДД с 
мигалками и глава сельского поселения, в 
котором мы в данный момент находимся. «Со 
вчерашнего дня едем, встречали его на гра-
нице района. Толком не спавши. Как моя зона 
ответственности закончится, передам своему 
коллеге и вернусь домой», — мечтает глава по 
имени Геннадий Егорович. «Человек шейх при-
ветливый, неприхотливый, но наивный. Это ж 
какую силу воли нужно иметь!»

Глава района подчеркивает, что в их райо-
не никто сирийца в беде не бросил.

«Предприниматели откликнулись, все кто 
мог. Коню на ночь предоставили отапливаемое 
помещение. Его хозяин тоже ночевал не на 
улице, а в гостинице».

Трагический конец 
падающей звезды
Вообще в начале пути подарков было два. 

Еще одну кобылу по имени Падающая Звезда 
Голан (в честь Голанских высот) где-то на до-
рогах Ирана сбил грузовик. «Она не мучилась, 
умерла сразу. Я похоронил ее, церемония про-
шла как положено», — склоняет голову сириец. 
Все сходятся во мнении, что вообще-то зря он 
назвал ее так трагически.

Вот со Звездой Путина уж точно ничего 
не случится. Пусть только посмеют! Главное, 
чтобы не выпал снег. Декабрь перевалил за се-
редину, а снега в России все нет. Если честно, 
мы думаем, что это неспроста. 

— Если до Воронежа дойдет, то и дальше 
дойдет. Чего там до столицы — всего-то кило-
метров пятьсот останется, — прикидывают 
сопровождающие. По сравнению с тем, что 
уже за спиной, это вообще ни о чем. Иордания, 
Ирак, Иран, Азербайджан, Дагестан, Чечня, 
Ставропольский край, Ростовская область...

В день Аднан преодолевает от 30 до 60 км. 
Каждые два часа останавливается и отдыхает, 
а Звезда Путина ест придорожную траву. Ну 
или что там растет вдоль федеральной трассы 
«Дон». Позади путешественников от самой 
Сирии на маленькой скорости тащится еще 
и микроавтобус с сеном. Водитель, сириец 
Васим, очень горд тем, что именно его выбрали 
для такой миссии.

Только ехать Васиму приходилось уж очень 
медленно. Чтобы случайно не обогнать ло-
шадь. Внутри кипятится чайник на крошечной 
горелке, стоит ящик красных яблок — угостили 
в Ростовской области, лежат пакеты с семеч-
ками, видимо, оттуда же. Лучше российских 
семечек в мире не найти. Васим протягивает 
мне российскую шоколадную конфету.

«Сирия и Россия за мир» — прибитую к 
крыше минивена табличку видно издалека.

«Сирия и Россия за мир», — подтверждает 
Аднан, это все, что он за это время выучил 

на русском языке, и затягивает по-арабски 
«Катюшу». 

В Воронежской области путинскую Звезду 
пришлось переподковать. Прежние подковы 
стесались практически до дыр. Верхом на ней 
шейх не скачет — бережет. Круп президентско-
го подарка утеплен одеялом, а сверху набро-
шено нарядное красное седло, расписанное 
арабской вязью.

Возможно, лошадь думает, что это путе-
шествие не закончится никогда. И с утра до 
вечера каждый день в ее жизни будет только 
эта бесконечная дорога...

Шейх, напротив, бодр и весел. Человек 
он непростой. Из очень древнего и извест-
ного рода. Его родной город — Сувейда, 
третий в Сирии после Дамаска и Алеппо. 
«Мои предки всегда боролись против вра-
гов — османов и французов», — начинает 
он рассказ, когда мы останавливаемся по-
говорить на ближайшем перекрестке. В обеих 
его руках флаги Сирии. На голове — папаха. 
Подарили донские казаки. Они же приодели 
в нормальную теплую одежду. Как-то с по-
годой здесь не очень.

«В пустыне было +55 градусов. Мы 
со Звездой Путина шли через пески, и нас 

сопровождал БТР иракской армии. С левой 
стороны были игиловцы (организация, запре-
щенная в Российской Федерации. — Е.С.), 
с правой стороны тоже игиловцы (организация, 
запрещенная в Российской Федерации. — 
Е.С.). Но мы прорвались».

Писатель, журналист, режиссер и патриот. 
«Последнее — самое для меня главное», — под-
черкивает сириец. «Сирия — сердце старого 
мира. Ей нелегко приходится сегодня. Идет 
долгая война. Можно защищать страну ору-
жием, а можно другими способами», — кивает 
он на лошадь.

Империя добра и зла
Вообще по планете Аднан ходит с юности. 

Точнее, с воскресенья 6 сентября 1976 года. 

Тогда ему было 18 лет — сейчас 62. Его первое 
путешествие было по странам арабского мира, 
просто посмотреть. Может себе это позволить. 
С собой у шейха всегда было два арабских 
элитных скакуна. Вместе веселей.

Самый длинный его путь длился четыре 
года, от Европы до Америки. 

В Новый Свет он ходил в 1984 году, чтобы 
понять, почему США — империя зла.

Чтобы узнать врага изнутри, он остался 
там жить на 14 месяцев. Тогда же встретился 
с Рональдом Рейганом. «Я сказал ему, что 
Америка — зверь и нападает на всех под-
ряд. А Рейган заулыбался и ответил, что как 
только люди научатся защищать себя сами, 
так они (Америка. — Е.С.) сразу и переста-
нут». Еще Аднан Аззам специалист по между-
народным отношениям, окончил журфак и 
юридический. 

Последние годы он жил в Париже. Там у 
него дом, жена, дети. 

«Я писал книги про Запад и этим разо-
блачал их козни против России. Скажу честно, 
они вас не любят. А Сирия Россию любит. Вы 
нас спасли!» — восклицает шейх. «Нет друзей 
для России лучше, чем Сирия. Нет человека 
для Сирии лучше, чем Путин».

— Спросите господина Аднана, знает ли 
он, что война идет в Сирии, а живем все тяже-
лее мы здесь? — интересуюсь я.

— Да, я знаю, русским людям приходится 
нелегко, — соглашается шейх. — Но вы должны 
помнить: чем меньше тут (показывает он на 
карман), тем больше тут (на сердце) и тут (на 
голову). Ваш дух крепчает с каждым днем. Вы 
делитесь последним... И мы это понимаем.

Когда началась война в Сирии, шейх по-
кинул Париж и вернулся на родину. Чтобы 
подчеркнуть, что он не согласен с политикой 
Запада, он даже вернул французским властям 
орден Почетного легиона, которым его когда-
то наградили. А так как до России к своим 
уважаемым летам он так и не добрался, то 
вдруг решил: почему бы и нет? Тем более что 
появился повод.

Звезда Путина не принадлежит шейху. Это 
собственность государства Сирия. Президент 
Сирии Башар Асад провожал Аднана Аззама и 
попросил на словах передать Путину привет. 
Он же выбрал для подарка самого лучшего 
скакуна с непростой судьбой.

...Шел 2011 год. Международные террори-
сты напали на их страну, разрушили города, па-
мятники истории и культуры, убили множество 
людей. На тот момент в Сирии насчитывалось 
12 000 голов чистокровной арабской породы. 
3000 элитных лошадей попали в плен. Только 
500 удалось отбить. Среди них была и Наязек 
Шем — Звезда Сирии, тогда Звезду Путина 
еще звали так. 

«Это на первый взгляд конь устал. На са-
мом деле он счастлив. Каждый человек смо-
трит на жизнь своим взглядом. А лошадь своим. 
Я иду медленно, чтобы сохранить свою силу 
и ее силу. Вместе мы сила еще большая», — 
уверяет путешественник. Лошадь кивает. А что 
ей еще остается?

Виза сирийца закончилась десять дней 
назад. Не рассчитал, что дорога такая длинная. 
Пока ему выдали временную областные вла-
сти, так как обстоятельства форс-мажорные, 
но эта печать действительна только до 22 де-
кабря. А что потом?

«Мне все равно. Если полиция хочет меня 
забрать и депортировать, то пусть забира-
ет, — машет рукой путешественник. — Но во-
обще это не моя головная боль, придумают 
что-нибудь».

Новый год Аднан собирается отметить на 
подходе к Липецку. До Москвы он надеется 
добраться к 15 января. «А Путин-то знает, где 
вы сейчас?» — «Путин все знает», — уверен 
сириец и смотрит вверх, в небо.

Перекур закончен. Впереди опять ждет 
дорога. Кортеж медленно трогается, гаишники 
включают мигалку, глава сельского поселения 
Геннадий Егорович нажимает на газ...

«Звездочка, ты только не переживай. Вот 
дойдешь до Москвы, и будет тебе там твой 
персональный лошадиный рай», — утешаю 
я ее, протягивая яблоко. Кобыла слизывает 
угощение и косит на меня лиловым глазом. 
Я очень хочу, чтобы она мне поверила и обя-
зательно дошла.

Екатерина САЖНЕВА.

ЭКСКЛЮЗИВ
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Каждая мама мечтает, чтобы 
ее ребенок рос здоровым. 
Здоровье маленького человека 
складывается из множества 
факторов: правильного питания, 
физической активности, 
соблюдения режима дня, 
своевременных осмотров у детских 
врачей... Главный педиатр столицы 
Исмаил Османов поделился с 
читателями «МК» основными 
правилами, соблюдение которых 
позволит вам вырастить здорового 
ребенка.

Я уколов не боюсь!
Вакцинация стала одним из прорывов 

медицины, которая позволила существенно 
сократить количество опасных инфекций в 
мире и смертельных исходов от них. Однако, 
увы, сегодня некоторые мамы отказываются 
от проведения своим детям профилактиче-
ских прививок, потому что начитались стра-
шилок в Интернете. Из-за этого в последние 
годы стали опять все чаще встречаться корь 
и коклюш, которые еще несколько лет назад 
были редкостью. Эти инфекции чреваты очень 
серьезными осложнениями и летальными 
исходами. Поэтому если вы хотите вырастить 
ребенка здоровым, соблюдайте календарь 
прививок. Только вакцинация может надежно 
защитить малыша от таких опасных инфекций, 
как туберкулез, гепатит В, пневмококковая 
инфекция, ротавирусная инфекция, коклюш, 
столбняк, полиомиелит, гемофильная ин-
фекция, корь, краснуха, менингококковая 
инфекция и др. Столичный календарь при-
вивок постоянно расширяется; сегодня в нем 
есть вакцины от 17 инфекций. Все вакцины 
эффективны и безопасны, а риск осложне-
ний от них значительно ниже угрозы самого 
заболевания.

Едим правильно
От того, насколько правильно питается 

ребенок с рождения, зависит его здоровье в 
будущем. Идеально кормить ребенка грудью 
до двух лет. Не забывайте: ребенок копирует 

привычки родителей, в том числе пищевые. 
Поэтому на вашем столе должно быть как 
можно меньше продуктов с консервантами, 
красителями, рафинированной пищи, сла-
достей. Рацион ребенка должен включать 
сложные углеводы, богатые клетчаткой ово-
щи и фрукты, молочные и мясные продукты, 
яйца, рыбу.

Погода в доме
Психологическое здоровье ребенка тоже 

крайне важно: оно поможет ему вырасти уве-
ренным в себе человеком и защитит от невро-
зов. А для психологического здоровья важна 
«погода в доме»: обстановка стабильности и 
доброжелательности в семье. Чаще обнимай-
те ребенка, улыбайтесь ему, общайтесь до-
верительно по душам. Будьте внимательны к 
его увлечениям, идеям, уважайте его мнение. 
Относитесь с пониманием к страхам ребенка. 
Помогайте в трудных ситуациях: ребенок дол-
жен знать, что, если они возникнут, родители 
ему всегда помогут. Не менее важно и обще-
ние с другими детьми. Дети, посещающие 
детский сад, лучше социализируются, и им 
легче дается обучение.

Режим дня
Режим дня очень важен для здоровья. 

Вставать и ложиться, есть и гулять нужно в 
одно и то же время. Режим помогает вырабо-
тать биоритмы, способность контролировать 
себя, внимательность, усидчивость. Дети, со-
блюдающие режим дня, более уравновешенны 
и работоспособны, они хорошо переключа-
ются на различные виды деятельности. Те же, 
кто его не соблюдает, быстрее утомляются, 
страдают от бессонницы, чаще проявляют 
нервозность.

На зарядку становись
Приобщение к физической активности 

нужно закладывать с младых ногтей. Фи-
зические упражнения не только укрепляют 
мышцы и развивают гибкость, но и помога-
ют поддерживать вес, укрепляют иммунитет 
и улучшают настроение. Зарядка по утрам 

даст ребенку заряд бодрости на весь день. 
Дети дошкольного и школьного возраста 
должны заниматься физкультурой два раза 
в неделю.

Сон — здоровье
Здоровый сон крайне важен для пра-

вильного развития ребенка. В первые ме-
сяцы жизни ребенок спит 14–18 часов, во 
втором полугодии — 12–15 часов, с года до 
трех — 11–14 часов, в дошкольном возрасте — 
10–13 часов, в младшем школьном — 10–11, 
а в старшем — 9–10 часов. Важно ложиться 
в одно и то же время. Чтобы сон был здоро-
вым, нужно укладывать ребенка спать в про-
ветриваемой комнате, где поддерживается 
температура 18–20 градусов. Матрас должен 
быть жестким, а постельное белье — мягким, 
из натуральных тканей.

Не перегружайте ребенка!
Многие мамы пытаются записать ре-

бенка во все возможные секции и кружки. 
И это неправильно. Развитие ребенка должно 
быть разносторонним, но неутомительным. 
Ребенок должен заниматься тем, что ему 
интересно, или тем, что может пригодиться 

в жизни. Не записывайте ребенка в секцию, 
не посоветовавшись, тем более против его 
воли. Желательно, чтобы секции и кружки 
были недалеко от дома: дорога утомляет. 
И оставляйте ребенку время для отдыха.

Гаджеты — прочь!
Понятно, что мы живем в век гаджетов, 

и расти без них дети уже не могут. Однако 
общение с ними нужно ограничивать. Увле-
чение компьютерными играми и соцсетями 
приводит к нервному истощению, ухудше-
нию памяти, потере концентрации внима-
ния, стрессу, нарушениям зрения и осанки. 
Ребенок, погруженный в виртуальный мир, 
гиподинамичен, плаксив, часто ленится. Дети 
лишаются важной части их развития — игры 
в коллективе, живого общения, крайне мало 
времени проводят на улице. Смартфоны и 
планшеты желательно не давать детям до-
школьного возраста, а далее ограничивать 
их использование до часа в день.

Не занимайтесь 
самолечением
Не ставьте ребенку диагноз самостоя-

тельно и не давайте лекарства без консуль-
тации и назначения врача. Вы можете только 
навредить! Не все народные средства эф-
фективны и безопасны. Они могут ухудшить 
состояние ребенка, привести к развитию 
осложнений или хроническому течению бо-
лезни. Поэтому, если ребенок заболел, об-
ратитесь к педиатру.

Посещайте врачей
Для наблюдения за физическим развити-

ем, состоянием здоровья ребенка регулярно 
посещайте педиатра, невролога, окулиста, 
ортопеда, хирурга, стоматолога, ЛОР-врача, 
психолога, гинеколога, уролога. Контроль 
веса и роста ребенка до года проводится еже-
месячно. С года до трех — раз в три месяца. 
С 3 до 7 лет — каждые полгода. В школьном 
возрасте — ежегодно. Только так можно во-
время выявить заболевания и не допустить 
их хронического течения.

Сдавайте анализы
За анализами маленьких детей нужно 

тщательно следить, а значит, вовремя их сда-
вать. Они берутся у ребенка в 3, 6, 9 и 12 ме-
сяцев, далее ежегодно или по назначению 
педиатра. Это позволит вовремя выявить 
анемии и инфекции мочевой системы. Сда-
вать анализы «на всякий случай» или перед 
вакцинацией нет никакой необходимости.

Надо, надо умываться
Важно научить ребенка умываться и 

чистить зубы дважды в день; мыться (с мы-
лом — раз в 5–7 дней), мыть руки перед едой, 
после туалета, после посещения обществен-
ных мест и т.д. Пользоваться одноразовыми 
салфетками, а не многоразовыми носовыми 
платками. Соблюдение этих правил поможет 
избежать многих кишечных и респираторных 
инфекций и сохранить здоровье ребенка.

Микроклимат
Комфортный микроклимат важен и для 

дыхательной системы, и для кожи ребенка. 
Поддерживайте влажность воздуха на уровне 
40–60%, а температуру не выше 20–22 гра-
дусов. При необходимости чаще проветри-
вайте, увлажняйте воздух. Чаще допаивайте 
ребенка обычной водой. Сухость слизистых 
оболочек и кожи повышает риск развития 
инфекции. Практически все респираторные 
вирусы и бактерии легче развиваются в гу-
стой, вязкой слизи носоглотки.

Следите за здоровьем 
всей семьи
Если в семье кто-то заболел респира-

торной, кишечной инфекцией, паразитами, 
нужно ограничить с ним контакт ребенка, 
чаще проветривать помещение и делать 
влажную уборку. Домашние животные могут 
быть источником бешенства, лишая, глистов, 
фелиноза, токсоплазмоза, сальмонелле-
за, орнитоза и др. Так что своевременные 
медосмотры должны проходить все члены 
семьи, включая братьев меньших.

Влажная уборка
Многие ею пренебрегают, а она очень 

важна. В доме должно быть как можно мень-
ше ковров, мягких игрушек, подушек и одеял 
с натуральными наполнителями: они могут 
быть причиной аллергий. Пыль, грязь и пле-
сень могут содержать не только аллергены, 
но и микроорганизмы. Влажную уборку в 
комнате с грудным ребенком лучше про-
изводить ежедневно. Ну хотя бы три раза в 
неделю. Если дома есть домашние животные, 
а ребенок активно ползает, мыть пол нужно 
каждый день. Ковры нужно чистить пылесо-
сом с водяным фильтром. В комнате детей 
более старшего возраста, не страдающих 
аллергическими заболеваниями, достаточно 
убираться один-два раза в неделю.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПЯТНАДЦАТЬ СПОСОБОВ 
ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА ЗДОРОВЫМ
Главный педиатр Москвы Исмаил Османов 
рассказал о режиме дня и разумной диете

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
1. Школьная форма, в которой ребенок 

проводит по нескольку часов в день, должна 
быть максимально комфортной, нетесной, 
нежаркой, из натуральных тканей. Лучше 
приобрести сразу несколько комплектов — 
причем вместе с ребенком, чтобы они ему 
нравились. Если ребенок ходит в школу и 
обратно самостоятельно, особенно в темное 
время, обязательно поместите на верхнюю 
одежду (оптимально на боковой поверх-
ности плеча) светоотражающие наклейки 
или нашивки. Так вы сделаете ребенка за-
метным, а дорогу — более безопасной.

2. Сменная обувь должна быть легкой 
и удобной, из натуральных материалов, с 
супинатором. Тапочки, балетки, кеды не 
лучший вариант. Для занятий физкульту-
рой оптимальный вариант — кроссовки. 
Убедитесь, что ребенок умеет правильно 
завязывать шнурки. В противном случае 
выберите обувь на липучках во избежание 
травм. Уличная обувь должна соответство-
вать сезону, хорошо чиститься, легко сни-
маться и надеваться.

3. Правильный портфель — залог здо-
ровой спины. Отдавайте предпочтение ран-
цу с жесткой ортопедической спинкой, жест-
кими широкими лямками, жестким дном, 
несколькими отделениями для учебников, 
тетрадей, бутылки с водой. Рюкзак должен 
быть максимально легким, но вместитель-
ным. Выбирайте его вместе с ребенком, 
пусть он попробует открыть и закрыть все 
молнии и застежки. Обязательно наличие 
светоотражающих элементов.

4. Мебель школьника должна быть удоб-
ной, безопасной, многофункциональной, от 
нее зависит правильность осанки и состоя-
ние позвоночника. Стол и стул подбирают 
по росту ребенка. Руки должны свободно 
лежать на столешнице, ноги стоять на полу, 
между коленями и столешницей должно 
быть достаточно места. У сидящего ребенка 
не должно возникать напряжение в спине, 
руках, коленях. Передний край стула должен 
быть загнут, чтобы не нарушать кровообра-
щение и не портить одежду. Между краем 
стула и подколенной ямкой должно быть 
пространство. Спинка стула должна под-
держивать спину ребенка на уровне лопаток 
и поясницы. Локти должны находиться на 
уровне верхней части столешницы. Ис-
точников света должно быть минимум два: 
основное верхнее освещение и боковое. 
Для основного освещения нежелательно 
использовать люминесцентные лампы, об-
ладающие стробоскопическим эффектом 
(мерцанием). Боковое освещение (настоль-
ная лампа) должно находиться строго слева 
для правшей и справа для левшей.

ПРЕМЬЕРА

Аднан Аззам  
в молодости.

В Москву сириец с лошадью 
надеется прийти к 15 января.

Васим с сеном сопровождает 
путешественников  
на минивене.

Арабский скакун ест 
придорожную траву.

Президент Сирии Башар 
Асад попросил передать 
Путину привет. Вместе  
с шейхом Аднаном. 
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Серые мундиры, белые ночные сорочки, 
черные рясы попов. Такими монохром-
ными красками рисует человеческую 
трагедию во время Первой мировой 
ученик Сергея Женовача режиссер 
Уланбек Баялиев. В основе спектакля 
малоизвестный роман новокрестьян-
ского поэта и писателя Сергея Клычкова 
«Сахарный немец», который не только 
впервые ставится на Малой сцене МХТ 
им. Чехова, но и вообще впервые по-
является на театральной афише.

Необычное название спектакля, новый 
для многих автор и сложнейшая речь пове-
ствования — это первое, с чем сталкивает-
ся зритель после того, как видит на сцене 
огромные деревянные ширмы, похожие на 
забор, шумно двигающиеся в горизонталь-
ной плоскости. Тут же кирзовые сапоги, ко-
торые кто-то уже никогда не наденет. Слева 
висит колесо. Оно крутится, символизируя 
жизнь, а справа, в глубине, рядом с сапога-
ми, есть еще одно, статичное.

Путешествие начинается со знаком-
ства. Перед нами солдаты двенадцатой 
роты. Обычные крестьянские мужики из 
села Чертухино, само название которого 
отсылает то ли к чертовщине, то ли к чер-
те, которую преступит главный герой. Он, 
кстати, родом из того же места, а зовут его 
Зайчиком, точнее, Миколаем Митричем 
Зайцевым (Валерий Зазулин). Он моло-
дой офицер, которого недавно произвели 
в зауряд-прапорщики. Солдатская жизнь, 
как известно, не сахар: сырые землянки, 
тоска по дому, а тут еще и новый приказ — 
напасть на немцев из воды. Живыми им не 
выбраться, а значит, и дом не увидеть, жен 
не обнять, родителей не навестить. Остается 
только причащаться.

Но и дома покоя нет. Хоть мать с от-
цом в одеяла кутали да чаем потчевали, но 
новости рассказывали отнюдь не веселые. 
Клаша (Надежда Жарычева), которую он 
сильно любил, вышла замуж за другого. 
Пелагея (Ксения Теплова) — жена Прохо-
ра Пенкина (Дмитрий Сумин), солдатского 
товарища Зайчика, — тоже оказалась не 
самой верной.

Муж приходит на побывки все реже, а 
желание в лоне «молодой бабы» все крепче. 
Сгорая от тоски и жажды материнства, она 
и соблазнила свекра. Но тот, не выдержав 
напора молодой, умер, оставив под сердцем 
невестки новую жизнь. Недолгим было сча-
стье Пелагеи — пришлось поменять белую 
сорочку на траурное платье и перетянуть 
тугую веревку через всю сцену.

Так жизнь и идет: жены плачут, солдаты 
гибнут, война калечит судьбы всех без ис-
ключения. У каждого за пазухой свои грехи и 
грезы. Оттого-то и «немец сахарный»: у ста-
рообрядцев сахар символизирует грех.

Сергей Клычков — выходец из крестьян-
ской старообрядческой среды, в свои 48 лет 
стал одной из самых ярких фигур русской 
литературы ХХ века, наряду с Сергеем Есе-
ниным. Именно ему великий поэт посвятил 
знаменитое стихотворение «Не жалею, не 
зову, не плачу». Клычков участвовал в вос-
стании 1905 года, в 1914-м ушел на фронт 
Первой мировой войны, был дважды при-
говорен к расстрелу, а в 1937-м погиб от 
рук новой власти из-за ложного обвинения 
в антисоветчине. Зайчик убил всего одного 
немца, но не справился с этим грехом.

Иветта НЕВИННАЯ.

ОТЧЕГО НЕМЕЦ 
САХАРНЫЙ
В МХТ поставили роман 
Сергея Клычкова

НА БЕЛОМ

КОНЕ
В КРЕМЛЬ 
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Хакеры из «Блетчли-парка»
Декабрь 2019 года. Одно из зданий СВР. 

Серьезный человек в идеально пошитом черном 
костюме достает из железного сейфа старую 
папку, перевязанную тесемочками. 

— Вот это то, что обещал вам Директор. 
Всего несколько наших сотрудников, вклю-
чая меня, видели эти бумаги. Так что момент 
исторический. 

Я развязываю тесемочки и беру в руки до-
кументы формата А4. Это некий доклад времен 
Великой Отечественной войны. На нескольких 
листах указано название: «Интервью с Гитле-
ром». На других — сообщения о покушении на 
Гитлера, полученные фактически из первых уст 
его ближайших соратников. 

 «To be kept lock and key: never to be removed 
from the office». Это предупреждение указано на 
каждой странице доклада. И первый вопрос: 
как же тогда он оказался у нас (в Советском 
Союзе)? Ведь, судя по штампам, доклад был 
передан японским послом в Берлине на его 
родину, в Токио. Кто и как добыл его из Страны 
восходящего солнца? 

— Мы привыкли считать, что значительную 
часть информации в Японии добывала группа 
Рихарда Зорге, — говорит действующий со-
трудник СВР Борис Михайлович. — Но Зорге 
был арестован осенью 1941 года. Тогда дей-
ствительно кажется логичным вопрос: откуда 
эти уникальные документы? Отвечаю. Они были 
добыты не из Японии, а из Великобритании. А 
точнее, из центра правительственной связи 
«Блетчли-парк». 

Легендарный «Блетчли-парк»... Сколько 
тайн окутывает его! 

Вообще так назывался изначально ком-
плекс зданий недалеко от Лондона, который 
был выкуплен британской разведкой МI-6. 
Здесь находилась госрезиденция школы ко-
дов и шифров, где работали сотни уникальных 
специалистов-взломщиков со всего мира. Они 
были предшественниками современных хаке-
ров — люди с нестандартным аналитическим 
умом, математические гении, взламывающие, 
однако, не компьютеры, а тексты (а точнее 
радиоперехваты). 

И все они в годы войны работали в пер-
вую очередь над расшифровкой немецких 
шифров. 

— «Энигма» и «Лоренц» считались прак-
тически недешифруемыми, но «Блетчли-парк» 
нашел уязвимые места, — рассказывает ветеран 

разведки. — К слову, эти слабые точки можно 
было легко устранить, но Германия была уве-
рена в неприступности этих своих шифров и 
не работала над мелкими ошибками. В самом 
«Блетчли-парке» царила атмосфера секретности 
(сотрудникам запрещалось даже просто разго-
варивать друг с другом), но утечки информации 
все равно были. А самое главное, туда внедрил-
ся советский разведчик Джон Кернкросс. Он 
имел доступ к секретным материалам, фото-
графировал или переписывал их и отправлял 
в Москву. 

Что это были за бумаги? Почти все касались 
планов Гитлера и хода войны. Если Британии 
удавалось их получать, то почему она не дели-
лась ими с СССР? С  союзником по антигитле-
ровской коалиции? Почему нам нужно было эту 
информацию «похищать у похитителей»? Или я 
что-то не понимаю? 

— Все правильно, политическое руковод-
ство Великобритании скрывало важную страте-
гическую информацию от своих союзников по 
антигитлеровской коалиции, — говорит Борис 
Михайлович. — В течение всей войны оно было 
в курсе практически всех задумок фашистов. 
Если бы британская разведка делилась с нами 
этими сведениями, то, наверное, можно было 

бы избежать многих человеческих жертв. Но в 
истории не существует сослагательного «если 
бы». В любом случае самые важные документы 
из «перехватов» «Блетчли-парка» держал в своих 
руках Черчилль. А советские разведчики до-
бились того, чтобы через несколько дней после 
этого их держали в руках Павел Фитин и Иосиф 
Сталин. Для вождя их доставили Кернкросс и 
разведчик-антифашист Ким Филби. Причем 
особый интерес представляли для Москвы 
документы радиоперехвата послов Японии в 
странах Европы, которые раскрывают как планы 
фашистской Германии на Восточном фронте и 
новейшие разработки Вермахта, так и планы 
руководства Японии в отношении СССР. 

Те документы, что у меня на руках, добы-
ты Кимом Филби. Кстати, он на первых порах 
тоже переписывал содержание перехвачен-
ных британцами шифротелеграмм. А позже 
просто оформлял их как «уничтоженные после 
использования», а ночью передавал советским 
разведчикам, которые, в свою очередь, разными 
каналами доставляли эти оригиналы в центр 
(в Москву). Вот тогда и получалось, что еще 
вчера донесение читал Черчилль, а сегодня уже 
Сталин. К слову, о способах доставки и сейчас 
ничего не известно. Подводной лодкой? Само-
летом? Поездом? 

— У нас ответа на эти вопросы нет, — при-
знаются в СВР. — Наверное, эта тайна ушла в 
могилу вместе с разведчиками. 

Часть информации носила политический, 
а часть — военно-стратегический характер. 

Донесения японского посла о его беседах с 
Гитлером, а также Риббентропом и Муссолини 
можно отнести и к тем, и к другим. Япония была 
партнером Германии в войне. 

«Я спросил у Гитлера...»
«Совершенно секретно. Японский посол 

в Берлине передает о встрече с Гитлером. 
№132013. 31 мая 1944 года. 

27 мая с.г. Я пригласил министра иностран-
ных дел Риббентропа в Фушль и за завтраком 
имел с ним двухчасовую беседу. В полдень 
того же дня я около двух часов беседовал с 
Гитлером в Бергофе. Телеграфирую раздельно 
отчет о произошедшем».

Следующий документ №511 датирован 
28 мая 1944 года.

«Сообщение состоит из 7 частей, три из ко-
торых в настоящее время недоступны. Одна не-
полная часть не может быть полностью дешиф-
рована, а также части 6 и 7 (прилагаются)». 

Дальше идет пересказывание «интервью 
с Гитлером» (так называет посол свою беседу). 
Разговор действительно напоминает интервью 
(вопросы-ответы), но не в том понимании, кото-
рое вкладывают в него журналисты. И речь не 
о чем-то личном, а только о делах военных.

«…» Здесь был вопрос, судя по всему. И 
вот пересказ ответа: 

«Он (Гитлер) сказал, что порядка 80 ди-
визий уже сформированы в Англии (из них 
около 8 имеют реальный боевой опыт и 

являются хорошо подготовленными 
соединениями). 

Я, соответственно, спросил фю-
рера, думает ли он, что эти британские 
и американские войска уже заверши-
ли подготовку к десантным операци-
ям, он ответил утвердительно… 

Затем я спросил его, что он 
думает относительно реальности 
планов открытия второго фронта. 
Гитлер ответил, что в настоящий 
момент наиболее вероятно то, что 
после проведения ряда операций 
отвлекающего характера на терри-
тории Норвегии, Дании, южной ча-
сти западного побережья Франции 
и на ее побережье Средиземного 

моря, войска союзников, вероятно, 
организуют плацдарм в районе Нормандии 
или в Бретани и, оценив результаты прове-
денных ими операций, примут окончательное 
решение об открытии второго фронта в районе 
Ла-Манша. По его словам, Германия не желала 
бы ничего большего, чем предоставление ей 
возможности как можно скорее сразиться 
с крупными силами противника, но, если он 
(враг)…» (конец этой части сообщения не рас-
шифрован, 45 символов отсутствуют). 

Вопрос посла (отсутствуют несколько 
букв).

Ответ Гитлера в пересказе: «…в войне с 
СССР было совершенно необходимо иметь 
на вооружении высокомобильные противо-
танковые орудия. В этой связи было предло-
жено в ближайшее время оснастить каждый 
полк значительным количеством штурмовых 
орудий и сформировать 4 или 5 штурмовых 
артиллерийских бригад в качестве общего 
армейского резерва. Планы на этот счет нахо-
дятся на стадии выполнения. Он добавил, что, 
имея, в основном, в виду войну против СССР, 
недавно приказал Альберту Шпееру дорабо-
тать планы в сторону увеличения производства 
штурмовых орудий и танков. Ожидается, что с 
января 1945 года ежемесячный выпуск орудий 
составит 1800 единиц и танков 1500 штук соот-
ветственно. Что касается производства само-
летов «Люфтваффе», то показатели, к сожале-
нию, были ниже по причине участия Америки в 
войне. Но в результате предпринятых недавно 
усилий по увеличению производства истреби-
телей в сентябре с.г. планируется выпустить 
6000 самолетов, а в январе 1945 года 8000 
машин (фюрер называет их истребителями, 
но на самом деле это штурмовики и скорост-
ные бомбардировщики). Ущерб, нанесенный 
авианалетами британской и американской 
авиации, являлся определенно значительным. 
Насколько мне известно, огромные разруше-
ния пришлись на дома мирных граждан. Много 
невинных людей погибли или были ранены. 
В свою очередь повреждения фабрик и про-
изводственного оборудования были сравни-
тельно небольшими. В большинстве случаев 
важнейшие авиационные производственные 
мощности уже были развернуты под землей, 
и этот процесс будет завершен в течение 2 
месяцев. Таким образом, последствия воз-
душных налетов будут в целом преодолены. Он 
понимает, что касаемо хода войны в настоящее 
время Германия переживает тяжелые времена 
по сравнению с довоенным периодом, но он 
надеется и даже уверен, что до конца года его 
страна начнет перехватывать инициативу».

(Снова разговор прерывается.) 
«Во время нашей беседы Гитлер спро-

сил меня об обстановке в Восточной Азии и, 
в частности, об операциях в Индии, а также о 
ходе операции в провинции Хэнань (Китай), 
американском военном потенциале и т.д. и т.п. 
Но я едва ли располагал какой-либо информа-
цией по этим вопросам и поэтому ограничился 

уклончивым ответом. Я тем не менее заявил, 
что Япония в настоящий момент делает все 
от нее зависящее, чтобы увеличить выпуск 
самолетов и кораблей. Я выразил надежду, 
что прилагаемые усилия приведут к положи-
тельному для нас эффекту применительно к 
ходу войны…»

Приводить весь документ вряд ли имеет 
смысл. Но вот его резюме привести стоит. 
Звучит оно так: «Информацию, изложенную 
в этой телеграмме, относительно будущих 
оперативных планов Германии следует 
квалифицировать как особо секретную».

— Изложенное в «интервью» — по сути 
признание Гитлера, что немецкие контратаки 
обречены, потому что у них малое количество 
войск и недостаточно оружия, — говорит Борис 
Михайлович. — Ну и дальше рассказывается 
стратегия. 

Покушение на Гитлера 
«Интервью с Гитлером» — не единственный 

документ из тех, что рассекречены. В папке 
есть другие донесения японского посла. Вот, 
к примеру, он отдельно рапортует о создании 
Германией новейшего оружия. А вот сообщения 
о покушении на Гитлера. 

Дата: 8 августа 1944 года. Сообщение 
японского посла о беседе с Муссолини. Тот 
рассказывает, что испытал Гитлер после по-
кушения на него 20 июля 1944 года. 

— У нас не было информации о том, что 
произошла попытка немецкой оппозиции 
свергнуть Гитлера и что тот получил увечья в 
результате взрыва. Узнали только благодаря 
вот этому донесению посла.

Напомним, что речь шла об операции 
«Валькирия». Немецкий полковник Штауффен-
берг положил под стол чемодан со взрывчаткой 
в зале, где Гитлер планировал провести сове-
щание с генералами. Из 24 человек, которые 
приняли участие на этой встрече, от взрыва 
скончались четверо. Сам Гитлер остался жив. 
И вот Муссолини рассказывает японскому по-
слу, как встретил фюрера чуть ли не на сле-
дующий день после покушения в резервной 
штаб-квартире. 

«Сила взрыва была удивительной. Фюрер 
получил небольшое повреждение левой кисти. 
Он повредил также сустав правого плеча. Часть 
его волос были обожжены…» 

На этом сообщении есть резолюция главы 
разведки СССР Павла Фитина: «Материал ис-
пользован 5 управлением НКГБ».

Но и это не все. Есть еще короткие доне-
сения японского посла. На некоторых бумагах 
стоит пометка химическим карандашом: «Зент-
хен». Она перечеркнута. Рядом — «Сынок». 
Это псевдонимы Кима Филби, который добыл 
материалы. 

— В целях шифровки имена меняли, — 
объясняет мой собеседник. — Чтобы было 
непонятно, один ли человек работает или не-
сколько. Ведь если один, то круг подозреваемых 
советских разведчиков сужался, и выйти на 
источник было бы проще.

Часть документов очень короткие — по-
вествуют о каких-то встречах Гитлера. Есть 
материалы о китайско-японском конфликте. 
Понятно, что японский посол слал доклады на 
родину в самых разных форматах — от коротких 
телеграмм до больших «интервью». 

— Но то, что они в итоге попали к нам, 
имело еще одну ценность. Благодаря этим 
материалам руководство Советского Союза  
и командование Красной Армии смогло более 
эффективно подготовить и блестяще провести 
операцию по разгрому милитаристской Японии 
в августе 1945 года. 

А то, что сохранились все эти материалы до 
дня сегодняшнего, — чудо. Многие документы 
«Блетчли-парка» былb уничтоженs в эвакуации. 
То есть у самой Британии подобных донесений 
(британцами перехваченных и расшифрованных) 
нет. А у нас — есть. 

Сергей Нарышкин сделал читателям «МК» 
роскошный подарок в виде уникальных докумен-
тов. Нам приятно осознавать, что наша газета на 
целый год старше легендарной Службы. Кстати, 
Сергей Евгеньевич в своей поздравительной 
телеграмме в наш адрес сам обратил внимание 
на этот исторический факт.

И на правах старших товарищей мы ис-
кренне поздравляем всех разведчиков: вете-
ранов и молодежь, при чинах и рядовых, нахо-
дящих за границей и несущих службу в Центре. 
С праздником!

Ева МЕРКАЧЕВА.

В преддверии нынешних 
новогодних праздников нас 
подкарауливает печальный 
юбилей. Ровно четыре десятилетия 
назад тогдашнее руководство 
СССР приняло решение об 
«оказании помощи соседям», 
и советские войска вошли на 
территорию Афганистана, чтобы 
«подкорректировать» политические 
события, которые там стали 
развиваться в нежелательном для 
Страны Советов направлении.
Некоторыми воспоминаниями о 
том, что творилось на исходе 1979 
года и позднее в закрытых от 
постороннего взгляда армейских 
и политических инстанциях 
Советского Союза, поделился 
с «МК» ветеран Главного 
разведывательного управления 
Генштаба полковник в отставке 
Леонид Медведко.

Тогда, в 1979-м, Леонид Иванович за-
нимал должность руководителя дежурной 
смены командного пункта ГРУ и работавшей 
при нем оперативно-аналитической группы. 
В его обязанности входила и подготовка для 
высшего генштабовского руководства ин-
формационных сообщений о последних по 
времени событиях в «горячих точках».

Вот что вспоминает Л.И.Медведко:
«После моего первого доклада об афган-

ской операции — начавшемся штурме дворца 
Амина в Кабуле — один из генералов задал 
мне сакраментальный вопрос:

«Сколько это еще будет продолжаться? 
Дней за десять управимся?»

«В Афганистане война может длиться 
годами — не 10 дней, а 10 лет», — ответил я.

Генералы переглянулись, но промолчали. 
Мой прогноз, к сожалению, оказался слишком 
оптимистичным. Война в Афганистане и по-
сле ухода наших войск затянулась на два с 
лишним десятилетия. Начать ее было легче, 
чем завершить…»

Леонид Иванович подчеркивает, что для 
многих сотрудников советской миссии в Аф-
ганистане, даже весьма высокопоставленных, 

начавшаяся военная «вылазка» стала 
сюрпризом.

«Наш военный атташе, резидент ГРУ 
и даже посол СССР в Афганистане, с кото-
рыми мне приходилось потом беседовать, 
могли только догадываться о готовящейся 
там операции, — вспоминает ветеран. — За 
неделю или дней за десять до нее начальник 
Генерального штаба маршал Огарков собрал 
своих заместителей, чтобы выслушать их 
мнение по поводу Афганистана. На совеща-
ние были приглашены в том числе начальник 
Главного политического управления генерал 
Епишев и, конечно же, генерал И.П.Ивашутин, 
возглавлявший тогда ГРУ.

Как начальнику военной разведки ему 
первому было предоставлено слово. Он 
предупредил, что Советский Союз может 

получить в Афганистане то, что до того по-
лучили американцы во Вьетнаме, а египтя-
не — в Северном Йемене. И те и другие вы-
нуждены были ретироваться, так ничего и 
не добившись. Все присутствовавшие тоже 
высказались против проведения операции. 
Аналогичного мнения придерживался сам 
начальник Генштаба. (Лично мне не раз при-
ходилось слышать от Н.В.Огаркова, челове-
ка умного, компетентного и дальновидного, 
скептические высказывания по поводу ввода 
наших войск в Афганистан.) 

Немало наших ученых-востоковедов 
также критически относились к афганской 
авантюре. Они не только писали «наверх» 
закрытые письма и аналитические записки 
о бесперспективности ввода наших войск 
за Гиндукуш, но и пытались выступать в 

открытой печати со статьями о том, что мы 
влезли в Афганистан, не зная не только его 
«географии с демографией», но и «истории 
с географией».

Увы, к доводам военных и гражданских 
специалистов не прислушались ни министр 
обороны Устинов, ни другие члены Полит-
бюро. Военные действия в соседней стране 
все-таки начались».

Едва начавшись, боевые действия на 
афганском фронте показали высшему по-
литическому и военному руководству Союза, 
насколько же в реальности население страны 
не готово к такой кровавой страде.

«У меня не раз возникали весьма от-
кровенные разговоры с начальником ГРУ 
генералом П.И.Ивашутиным, — вспоминает 
Леонид Медведко. — Хорошо запомнил один 

из них, случившийся вскоре после ввода во-
йск в Афганистан. Петр Иванович рассказал, 
что на очередном совещании у начальника 
Генштаба Огарков упомянул о факте мас-
сового саботажа. Оказывается, в связи с 
началом военных действий Советской армии 
в соседнем государстве было решено про-
вести массовую мобилизацию офицеров за-
паса. Их предполагалось сконцентрировать 
в Горьком и уже оттуда по железной дороге 
переправить в части действующей армии. 
Для этого в Горький специально подогнали 
несколько пассажирских составов. Исходя 
из данных, упомянутых в мобилизационном 
плане, предстояло перевезти около 3 тысяч 
мобилизованных «запасников». Однако в 
итоге прибыло по повестке лишь 300 че-
ловек. Остальные уклонились от призыва, 
опасаясь, что их отправят «в Афган» на во-
йну… Интересно, что этих многочисленных 
уклонистов, насколько я знаю, даже не пы-
тались привлечь к ответственности, как это 
предусмотрено законом: видимо высокое 
руководство побоялось привлечь к столь 
некрасивой ситуации всеобщее внимание 
и раздуть скандал».

Для СССР афганская война оказалась 
тяжелой обузой — и в военном, и в полити-
ческом смысле. А вот для другой могуще-
ственной державы — США — она стала, как 
подчеркивает Леонид Медведко, настоящим 
«профилактическим лекарством». В итоге это 

«лекарство» спасло Америку и Россию от воз-
никновения между ними самого серьезного 
военного конфликта:

«О трагических и катастрофических по-
следствиях афганской эпопеи написано не-
мало книг и сенсационных публикаций — как 
у нас, так и за рубежом. Но в них почему-то 
обходится молчанием одно немаловажное 
временнóе совпадение событий в Афганиста-
не с разразившейся по соседству исламской 
революцией в Иране.

Между тем из поступавшей к нам, на ко-
мандный пункт ГРУ, информации вырисовы-
валась следующая картина. После захвата 
исламскими революционерами в заложники 
более полусотни работников посольства США в 
Тегеране и провала предпринятой Пентагоном 
операции «Коготь орла» по их освобождению 

в Вашингтоне был подготовлен план широко-
масштабной операции по вторжению в Иран.

Кто знает: если бы Москва не втянулась в 
войну в Афганистане, Вашингтон сам мог бы 
вляпаться во второе «болото» в Иране. Имен-
но наличие советских войск в Афганистане, 
весьма возможно, удержало США от развязы-
вания войны. Американцев остановила угроза 
прямого военного столкновения с советски-
ми войсками. Ведь согласно заключенному 
в 1920-х годах договору с Ираном Москва 
могла ввести туда подразделения своей ар-
мии «для обеспечения общей безопасности 
Южного Каспия».

Главное разведывательное управление, 
в подразделениях которого служил Леонид 
Медведко, на протяжении всей афганской 
страды активно отслеживало события.

«После принятия решения о вводе со-
ветских войск в Афганистан на уровне выс-
шего советского руководства был создан 
координационный комитет. В него вошли 
главы всех силовых ведомств, министр ино-
странных дел, заведующий Международным 
отделом ЦК КПСС и начальник Генштаба, 
причем каждый — со своими командами 
экспертов. Основной поток информации 
составляли оценки многочисленных ис-
следовательских институтов, стекавшиеся 
на КП ГРУ и Центральный командный пункт 
Генштаба. Причем — и это подтверждают 
зарубежные специалисты-исследователи, 
швейцарские политологи Пьер Алан и Дитер 
Клей, в своей книге «Афганский капкан» — 
самой разветвленной и наиболее эффек-
тивной службой в добывании и оперативной 
обработке информации обладала советская 
военная разведка».

Хотя та война закончилась для России 
уже почти 30 лет назад, однако «разложить по 
полочкам» все ее перипетии не получается.

Леонид Медведко: «До сих пор тайн вокруг 
тех событий остается больше, чем раскрытых 
секретов. Помню, как при моем очередном до-
кладе суточной сводки о положении в Афгани-
стане генерал Ивашутин заметил: «Сколько бы 
военных секретов наша разведка ни добывала, 
закулисных тайн в Афганистане и вокруг него 
все равно останется больше!»

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

СЕКРЕТНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Год назад во время интервью обозревателю «МК» директор СВР 
Сергей Нарышкин пообещал отдать нам первым уникальные 
документы, которые разведка намерена рассекретить. И вот у меня 

в руках ярко-желтые листки с надписью большими красными буквами 
«TOP SECRET». Высшая степень секретности. И внизу совсем свежий синий 
штамп «Рассекречено. Служба внешней разведки РФ». 
На первой странице кричащее название «Reports interview with HITLER. 
1944». Интервью с Гитлером?! Да, так и есть, только это не интервью 
в чистом виде, а беседа японского посла с фюрером в Берлине. Один 
задавал вопросы, второй отвечал. 
Этого документа касалась рука Черчилля, а затем, через несколько 
недель, он (в оригинале!) лег на стол Сталину. И вот спустя 75 лет он у нас. 
Публикуется и комментируется впервые. 

АДОЛЬФА ГИТЛЕРА
«МК» впервые публикует уникальные 
документы времен Второй мировой 
войны, добытые нашими разведчиками

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

АФГАНСКАЯ ВОЙНА СПАСЛА 
ОТ ВОЙНЫ ИРАНСКОЙ

Ветеран ГРУ: «До сих пор тайн вокруг тех событий 
остается больше, чем раскрытых секретов»
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Немецкий полковник 
Штауффенберг и Гитлер 
незадолго до покушения.

Легендарный «Блетчли-парк».

Этого документа касалась рука Черчилля,  
а затем через несколько дней он  
(в оригинале!) лег на стол Сталину.Фюрер и японский посол. 

Здесь находилась госрезиденция 
школы кодов и шифров.
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1984 г. 
Советские 
десантники  
в Афганистане.

Полковник ГРУ Генштаба  
Советской армии Л.И.Медведко. 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВА» (США). (16+)
23.00 «ИМПЕрИя вОЛКОв» 

(Франция, 2005). Реж. Крис 
Наон. В ролях: Жан Рено, 
Арли Жовер, Жослин Киврен, 
Лаура Моранте и др. Боевик. 
В турецком квартале Парижа 
происходят загадочные 
убийства женщин. Выяснив, 
что почерк убийцы во 
всех этих преступлениях 
идентичен, полиция решает, 
что за этим стоит маньяк. 
Расследование и поимку 
изувера поручают одному 
молодому детективу по имени 
Поль Нерто.  Время идет, а 
расследование топчется на 
месте. И тогда Нерто решает 
обратиться за помощью к 
своему коллеге Жан-Луи 
Шифферу — довольно 
странному типу, далеко не 
молодому, но отличающемуся 
бульдожьей хваткой и 
изощренной жестокостью по 
отношению к преступникам. 
Вместе они начинают поиски 
и преследование убийцы…
(16+)

2.00 «Новогодние чудеса». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 20.55 

Новости.
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00  

Все на Матч! 
9.00, 0.55 Спорт-2019. Универсиада. 
10.15 «Биатлон. Live». (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины. (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины. (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» — «Наполи». (0+)
15.40 Новости.
16.25 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. «Тюмень» 
— КПРФ. (Москва). Прямая 
трансляция.

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
из Швейцарии.

23.55 Тотальный футбол.
2.10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. 
Майкл Конлан против 
Владимира Никитина. (16+)

4.05 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 7.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
7.55 «ЧУМОвая ПяТНИЦа»  

(США, 2003). Комедия (12+)
9.45 «Снежная королева».  

(Россия, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. 

11.20 «Снежная королева-3.  
Огонь и лед» (6+).  
(Россия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм.

13.05 «Снежная королева. Зазеркалье».  
(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

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

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

18.15 «Шрэк» (США, 2001). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

20.00 «ЕЛКИ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

21.50 «ЕЛКИ-2»  
(Россия, 2011). Комедия. (12+)

23.55 «Кино в деталях». (18+)
1.00 «аДрЕНаЛИН» (18+). 

Боевик. США, 2006 г.
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+) 
3.40 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+). 
4.30 «Ералаш» (0+). 

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.55 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Мончичи». М/с. (0+)
19.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.25 Мультфильмы. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Танцы». «Финал». (16+)
15.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Прожарка.  

Семен Слепаков». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ОФИСНОЕ 

ПрОСТраНСТвО»  
(США, 1999). (США, 1999). 
Реж. Майк Джадж. В ролях: 
Рон Ливингстон, Дженнифер 
Энистон, Дэвид Херман и др. 
Комедия. (16+)

2.40 «бЕЛЫЕ ЛЮДИ  
НЕ УМЕЮТ ПрЫГаТЬ» 
(США, 1992).  
Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди 
Харрельсон, Рози Перес, 
Тайра Феррелл, Силк Козарт, 
Кадим Хардисон и др. 
Спортивная драма (16+)

4.30 «Комеди Клаб». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «На самом деле».  

(16+)
2.05 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». 

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

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

(США, 1988). Реж. Джон 
МакТирнан. В ролях: Брюс Уиллис, 
Алан Рикман, Бонни Беделиа и др. 
Боевик. (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «13-Й вОИН»  

(США, 1999). Реж.: Джон МакТир-
нан, Майкл Крайтон.  
В ролях: Антонио Бандерас, Омар 
Шариф, Дайан Венора и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

2.20 «МаЙКЛ»  
(США, 1996). Комедия. (12+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  

(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.40 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

Виктор Алидин. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №10». (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Сокровища 
Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «вЫСОТа 89»  

(Россия, 2006). Военный фильм. 
(12+)

2.00 «ТрИ ПрОЦЕНТа рИСКа» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

3.10 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»  
(СССР, 1976). Детектив. (6+)

4.40 «СКвОЗЬ ОГОНЬ»  
(СССР, 1982). Киноповесть. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «КарЬЕра  

ДИМЫ ГОрИНа»  
(СССР, 1961). Мелодрама.  
(6+)

10.05 «Леонид Куравлев.  
На мне узоров нету».  
Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда.  

Сергей Юрский». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МСТИТЕЛЬ»  

(Россия, 2013). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «До чего дошел прогресс». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание.  

Евгений Белоусов».  
(16+)

1.45 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)

2.50 «ТаМОЖНя»  
(СССР, 1982). Детектив. (12+)

4.20 Юмористическая программа. 
(12+)

5.20 «Ералаш». (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «враГ ГОСУДарСТва» 

(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен, Джон Войт, Лиза Боне, 
Реджина Кинг и др. Триллер.  
В руки преуспевающего 
адвоката Роберта Дина попала 
страшная улика, разоблачающая 
многих высокопоставленных 
чиновников страны, но 
секретная служба узнала об 
этом раньше... За считаные 
дни из законопослушного 
гражданина Роберт превратился 
в опасного преступника, на 
которого объявили настоящую 
охоту. Теперь Роберт вынужден 
скрываться... (0+)

17.45 «НаЦИОНаЛЬНая 
бЕЗОПаСНОСТЬ»  
(США, 2003). Реж. Дэннис Дуган. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Стив 
Зан, Колм Фиори и др. Боевик. 
(12+) 

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)

5.05 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ШЕЛЕСТ.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
0.35 «Поздняков». (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  

(Россия). (16+)
3.45 «Их нравы». (0+)
4.20 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.00, 17.55, 19.00 «Правила моей кухни». 
(16+)

7.00 «КОШКИ-МЫШКИ»  
(США, 2006). Комедия. (16+)

9.10 «ЧЕрЕЗ вСЕЛЕННУЮ» 
(США—Великобритания, 2007). 
Музыкальная драма. (16+)

11.30 «КОСТЮМЕр». (16+)
13.20, 17.05 «Холостяк». (16+)
14.15 «ЛЮбОвНИКИ». (16+)
16.00, 23.10, 3.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.20 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.05 «ШИК!». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20 «Древние пришельцы». 

«Шаманы». (16+)
9.05, 9.50, 16.25, 17.10, 2.10, 2.55 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.35, 11.20, 17.55, 18.45, 0.35, 1.25 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.05, 13.00, 19.35, 20.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

13.55, 3.40 «ТаЙНа 
раГНарОКа». (16+)

15.35, 5.15 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы и насекомые». (16+)

21.25, 22.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «вОИНЫ СвЕТа». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШЕФ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ШЕФ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШЕФ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «БАРС»  

(Россия, 2017). Реж.: Алексей 
Чистиков, Павел Смирнов, 
Дмитрий Магонов. В ролях: 
Алексей Чумаков, Анна Снаткина, 
Лариса Удовиченко, Екатерина 
Воронина и др. Детективный 
сериал. Владелец арт-галереи 
убит двумя выстрелами в 
спину. В помещении найдено 
четыре пули и пять гильз. 
Рядом со злополучной галереей 
задерживают молодого парня, 
у которого обнаруживают эту 
самую пятую пулю — она застряла 
в его книге. Проблема в том, 
что у задержанного серьезная 
амнезия. Он не помнит даже 
своего имени. И может быть как 
свидетелем, так и убийцей. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(Россия). (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Присяжные красоты». (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика».  

«Пришитый жених». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ДЕвУШКа  

С ПЕрСИКаМИ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Сергей Толкушкин.  
В ролях: Алина Коваленко, 
Владислав Никитюк, Александр 
Попов, Екатерина Варченко, 
Дмитрий Усов, Елена Яблочная, 
Елена Стефанская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НОТЫ ЛЮбвИ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров, Георгий 
Лещенко, Яна Ковалева, 
Екатерина Гулякова, Светлана 
Зельбет, Инна Мирошниченко  
и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(Украина). (16+)

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка».  

(16+)

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

6.35 «Пешком...». Владимир резной.
7.05 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля».
7.35 «10 вершин Петра  

Семенова-Тян-Шанского». Д/ф.
8.30 «СваДЬба»  

(СССР, 1944). Комедия.
9.30 «Другие Романовы».  

«Конь белый, конь красный».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым». Д/ф. 
12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». 

Д/ф (Франция). «Объявление войны».
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИрКа» 

(СССР, 1989). Музыкальный 
фильм. 1-я серия.

14.30 «Запечатленное время».  
«Зимой в Москве».

15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25, 23.40 «ГраФ МаКС»  

(Италия—Испания, 1957). Комедия.
17.05 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой.  

«Мой серебряный шар». 
18.00 События года. XVI Международный 

конкурс им. П.И.Чайковского. 
Торжественное открытие.

19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. 

«Линия жизни».
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (Россия).
22.35 Кино о кино.  

«Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
2.40 «Красивая планета». «Германия. 

Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

5.55 «НЕ ПАРА»  
(Россия).  
Ироничная история любви 
проницательной девушки-
детектива Савельевой 
и изобретательного 
афериста Кострова. В самый 
разгар бурного романа 
пятнадцатилетней давности 
Костров был вынужден оставить 
Савельеву. И теперь судьба, 
возвращая долги, сводит 
их снова, чтобы правильная 
идеалистка и обаятельный 
сорвиголова смогли вновь 
обрести друг друга. (16+)

7.30 «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+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
0.35 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВА»  

(США). (16+)
23.00 «22 ПУЛИ: 

бЕССМЕрТНЫЙ» 
(Франция, 2010).  
Реж. Ришар Берри. 
В ролях: Жан Рено, Кад 
Мерад, Жан-Пьер Дарруссен, 
Марина Фоис и др. Боевик. 
Шаль Матей — один из 
криминальных боссов города 
Марселя, в виду пенсионного 
возраста собирается уйти на 
покой. Но он забывает, что 
из этого бизнеса выходят 
только «вперед ногами», 
о чем ему напоминают 
напарники, всадив в 
будущего пенсионера 22 
пули. Матей чудом остается 
жив. И теперь наступает 
время мстить, а покой Шарлю 
только снится... (16+)

1.45 «Человек-невидимка».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 

16.10, 18.25, 22.15 Новости.
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч! 
9.00, 1.40 Спорт-2019. Чемпионат 

мира по водным видам спорта 
в Корее. (0+)

10.20 Тотальный футбол. (12+)
11.20 РПЛ-2019/2020.  

Главные матчи. (12+)
12.25 «10 рождественских историй». 
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. (16+)

14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжелом весе. (16+)

16.15 Федор Емельяненко. Лучшее. 
(16+)

17.15 Реальный спорт.  
Последний Император.

17.45 Спорт-2019. Регби. (0+)
18.05, 2.55 «Тает лед». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Металлург» (Магнитогорск). 
23.00 «Дерби мозгов». (16+)
23.40 «ЛЮбОЙ ЦЕНОЙ» 

(США, 2012). (16+)
3.15 «На вЕрШИНЕ 

МИра: ИСТОрИя 
МОХаММЕДа аЛИ» 
(США, 2000). (16+)

5.00 Бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.05 «Уральские пельмени» (16+).
8.40 «ОХОТНИКИ За 

ПрИвИДЕНИяМИ»  
(США, 1984). Фантастическая 
комедия.

10.40 «ОХОТНИКИ  
За ПрИвИДЕНИяМИ-2»   
(США, 1989).  
Фантастическая комедия.

12.45 «ЛЫСЫЙ НяНЬКа. 
СПЕЦЗаДаНИЕ»  
(США—Канада, 2005). 
Комедийный боевик.

14.40 «ЕЛКИ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

16.25 «Шрэк» (США, 2001). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.15 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.00 «ЕЛКИ-2»  
(Россия, 2011). Комедия. (12+)

22.05 «ЕЛКИ-3»  
(Россия, 2013). Комедия. (6+)

0.05 «ЛЮСИ»  
(США—Франция, 2014). 
Фантастический боевик. (18+)

1.45 «НОЧНЫЕ СТраЖИ»  
(Россия, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

3.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия) (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»  

(Россия) (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.10 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.55 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Мончичи». М/с. (0+)
19.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». М/с. (12+)

0.05 «Везуха!». М/с. (6+)
0.50 Мультфильмы. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «УНИВЕР»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик 

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ЛУЧШИЕ ПЛаНЫ» 

(США, 1999). Реж. Майк 
Баркер. В ролях: Алессандро 
Нивола, Риз Уизерспун, 
Джош Бролин, Джин Воланд, 
Джонатан МакМартри и др.  
Триллер. (16+)

2.45 «ПЛОХИЕ ДЕвЧОНКИ» 
(США, 1994).  
Реж. Джонатан Каплан. 
В ролях: Мэделин Стоу, Мэри 
Стюарт Мастерсон, Энди 
МакДауэлл, Дрю Бэрримор, 
Джеймс Руссо и др. Вестерн. 
(16+)

4.20 «Комеди Клаб». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
23.55 «На самом деле».  

(16+)
1.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «КрЕПКИЙ ОрЕШЕК-2»  

(США, 1990). Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Брюс Уиллис, Бонни 
Беделиа, Уильям Сэдлер и др. 
Мистический триллер. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «бЕЗДНа»  

(США, 1989). Реж. Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Эд Харрис, 
Мэри Элизабет Мастрантонио, 
Майкл Бин и др. 
Фантастический триллер. (16+)

3.00 «ДаЛЬШЕ  
ЖИвИТЕ СаМИ»  
(США, 2014). Драма. (16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут».  
(12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Не факт!». (6+)
9.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» (Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
11.35 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  

(Россия). (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

Петр Ивашутин. (16+)
19.40 «Легенды армии  

с Александром Маршалом». 
Петр Широнин. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПЛаМя»  

(СССР, 1974).  
Военная киноэпопея. (12+)

2.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ  
И ЛЮбЛЮ»  
(СССР, 1973). Военный фильм. 
(6+)

4.10 «рЫСЬ вОЗвраЩаЕТСя» 
(СССР, 1986). Драма. (6+)

5.15 «Легендарные самолеты». Д/с. 
(6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «12 СТУЛЬЕв»  

(СССР, 1971). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Крачковская, 
Нина Гребешкова, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и др. Комедия. (0+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда.  

Алексей Булдаков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ИГра С ОГНЕМ»  

(Россия, 2015). Реж. Наталья 
Бучнева. В ролях: Анна Арефьева, 
Андрей Терентьев, Василий 
Шипицын и др. Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года». (16+)
23.05 Премьера. «Дамские негодники». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
2.50 «СМЕрТЬ На вЗЛЕТЕ» 

(СССР, 1982). Реж. Хасан Бакаев. 
В ролях: Юрий Демич, Нелли 
Пшенная, Леонид Сатановский  
и др. Детектив. (12+)

4.35 Юмористическая программа. (12+)
5.35 «Ералаш». (6+)

6.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «НаЦИОНаЛЬНая 

бЕЗОПаСНОСТЬ»  
(США, 2003). Реж. Дэннис Дуган. 
В ролях: Мартин Лоуренс, 
Стив Зан, Колм Фиори и др. 
Боевик. За систематическое 
нарушение дисциплины Эрл 
Монтгомери переведен в службу 
национальной безопасности. Его 
отношения с новым напарником 
напоминают боевые действия. 
И теперь в городе найдется 
немало желающих уничтожить 
эту парочку. Если только бравые 
блюстители порядка первыми не 
перебьют друг друга... (12+) 

17.00 «МарС аТаКУЕТ!»  
(США, 1996). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джек Николсон, Гленн 
Клоуз, Аннетт Бенинг, Пирс 
Броснан и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)

5.05 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.30 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+)

1.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  
(Россия). (16+)

3.35 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Присяжные красоты». (16+)
7.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». 

«Магическая булочка». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПЕрвая  

ПОПЫТКа»  
(Россия, 2009).  
Реж. Сергей Гинзбург. 
В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров, Карен 
Бадалов, Владимир Жеребцов, 
Юозас Будрайтис  и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «КаКОЙ ОНа бЫЛа» 
(Украина, 2018).  
Реж. Анатолий Григорьев. 
В ролях: Александр Попов, 
Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк, 
Наталья Калантай, Николай 
Боклан, Анатоль Фон-Филандра 
и др. Мелодрама. (16+)

22.45 «ЗАБУДЬ  
И ВСПОМНИ»  
(Украина). (16+)

1.35 «Порча». (16+)
2.05 «Понять. Простить».  

(16+)
3.30 «Реальная мистика». 

«Магическая булочка». (16+)
5.05 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00, 10.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
6.55, 11.10, 17.55, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.40, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

9.25 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.50, 4.40 «Холостяк». (16+)
13.45 «КОШКИ-МЫШКИ»  

(США, 2006). Комедия. (16+)
16.00, 23.20, 3.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.00 «Холостяк». (16+)
21.30, 22.25, 1.50, 2.45 «РАЗВОД  

ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20 «Древние пришельцы». 

«Пришельцы и насекомые». (16+)
9.05, 9.50, 16.25, 17.10, 2.25, 3.10 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.35, 11.20, 17.55, 18.45, 0.50, 1.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.05, 13.00, 19.35, 20.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

13.55, 3.55 «ТаЙНОЕ ОКНО»  
(США, 2004). Триллер. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы прародители». (16+)

21.25, 22.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «НОЧЬ СТраХа»  

(США, 1985). Ужасы. (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ХОЛОСТЯК»  

(Украина).  
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОДЕССИТ»  

(Россия).  
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
В номере гостиницы невеста 
находит труп своей подружки. 
Друг жениха заперт в 
подсобке. А в номере жениха 
обнаружена сережка убитой. 
Барсу и Королевой предстоит 
разобраться в запутанной 
свадебно-криминальной 
истории. Дело осложняется 
тем, что невеста — бывшая 
девушка Барса. Королева явно 
задета тем, что она, очевидно, 
все еще нравится ее напарнику. 
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «РЕДКАЯ  

ГРУППА КРОВИ»  
(Россия). (12+)

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

6.35 «Пешком...». Абрамцево.
7.05 «Культурный отдых». «Мастера 

хорошего настроения».
7.35 «Настоящая война престолов». Д/ф 

(Франция). «Объявление войны».
8.25 «Легенды мирового кино».  

Сергей Герасимов.
8.55, 17.15 «Красивая планета». «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге».
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Город большой 

судьбы». Д/ф. Режиссер 
И.Копалин. 1961.

12.15 «Красивая планета». «Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни».

12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». 
Д/ф (Франция). «Орлеанская дева  
и безумный король».

13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИрКа»  
(СССР, 1989).  
Музыкальный фильм. 2-я серия.

14.30, 2.30 «Запечатленное время». 
«Русская зимняя охота».

15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ  

И МОДЕЛИ»  
(США, 1955). Музыкальная комедия.

17.30 События года. XV Музыкальный 
фестиваль «Crescendo»  
Дениса Мацуева.

19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Жореса Алферова. 

«Линия жизни».
22.35 Кино о кино. «Сибириада». Черное 

золото эпохи соцреализма». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ПЕЛАГИЯ  

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»  
(Россия).  
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+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ»  
(Россия). (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

11.05 «ваНЬКа».  
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «Тайны времени». Д/ф. (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Отпуск без путевки». (16+)
3.10 Hugh Laurie:  

Live on the Queen Mary. (16+)
4.45 «Вкус по карману». (16+)
5.15 «Здоровье». (12+)
5.45 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)

6.25 «ГАЛИНА» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАЛИНА» (Россия). (16+)
11.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.20 «МУЖЧИНа  

в МОЕЙ ГОЛОвЕ» 
(Россия, 2009).  
Комедийная мелодрама. (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Тайны времени». Д/ф. (12+)
1.00 «ЖЕНИТЬСя  

На рОЖДЕСТвО»  
(США, 2017). 
Семейная комедия. (16+)

2.30 Праздничное богослужение 
на Рождество Христово.  
(12+)

4.20 «Щелкунчик». М/ф. (6+)
4.35 «ЛЮбИТЬ  

НЕЛЬЗя ЗабЫТЬ»  
(Россия, 2012). 
Мелодрама. (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВА»  

(США). (16+)
23.00 «ЛАВкА ЧУДЕС»  

(США—Канада, 2007).  
Реж. Зак Хелм. В ролях: Дастин 
Хоффман, Натали Портман, 
Джейсон Бэйтмен, Зак Миллз  
и др. Фэнтези.  
Владелец волшебного 
магазина игрушек Эдвард 
Магориум собирается отойти 
от дел и решает доверить свое 
удивительное предприятие 
единственной служащей, 
Молли Махоуни. Та же мечтает 
стать пианисткой и планирует 
оставить работу ради музыки. 
Прежде чем передать дела, 
Магориум нанимает бухгал-
тера Генри Вестона, чтобы тот 
разобрался с бумажной рабо-
той. Прагматичный Вестон не 
верит в волшебство магазина, 
и вскоре тот начинает пре-
вращаться в мрачное, унылое 
место...(6+)

1.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»  
(США). (16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 15.40, 

19.15, 21.55 Новости.
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 Все на Матч! 
9.00, 2.40 Спорт-2019.  

Спортивная и художественная 
гимнастика. (0+)

11.30, 4.25 Спорт-2019.  
Легкая атлетика. (0+)

12.50 «Тает лед». (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+)

15.10 РПЛ-2019/2020.  
Главные матчи. (12+)

16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. «Зенит-Казань» — 
«Кузбасс» (Кемерово).  
Прямая трансляция.

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.

22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). (0+)

0.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо-Казань» — 
«Локомотив» (Калининградская 
область). (0+)

5.40 «Биатлон. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.05 «Уральские пельмени» (16+).
8.00 «Снежная королева. Зазеркалье».  

(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

9.40 «МОя МАЧЕХА —  
ИНОПЛАНЕТяНкА»   
(США, 1988).  
Фантастическая комедия. (12+)

11.45 «кАк СТАТЬ  
ПРИНЦЕССОЙ»  
(США, 2001). Комедия.

14.10 «ДНЕВНИкИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. кАк 
СТАТЬ кОРОЛЕВОЙ» 
(США, 2004). Комедия.

16.25 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.15 «Шрэк Третий» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

20.00 «ЕЛкИ-3»  
(Россия, 2013). Комедия. (6+)

22.00 «ЕЛкИ НОВЫЕ»  
(Россия, 2017).  
Семейная комедия. (6+)

23.45 «ШОПОГОЛИк»  
(США, 2009). Комедия. (12+)

1.50 «ЧЕРНАя МОЛНИя»  
(Россия, 2009).  
Фантастический боевик.

3.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.10 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.55 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Мончичи». М/с. (0+)
19.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.25 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». М/с. (12+)

0.05 «Везуха!». М/с. (6+)
0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.50 Мультфильмы. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Прожарка. Павел Воля». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ИГРА В ПРяТкИ» 

(Германия—США, 2005).  
Реж. Джон Полсон. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Дакота Фаннинг, Фамке Янссен, 
Элизабет Шу, Эми Ирвинг и др. 
Ужасы. (16+)

2.55 «кОРОЛИ УЛИЦ-2»  
(США, 2011). Реж. Крис Фишер.  
В ролях: Рэй Лиотта, Шон 
Хэтоси, Скотт Норман, Клифтон 
Пауэлл, Кевин Чэпмен, Инбар 
Лави и др. Триллер. (16+)

4.20 «Комеди Клаб». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
23.55 Премьера.  

«Право на справедливость». 
(16+)

1.00 «На самом деле». (16+)
2.05 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 1995). Реж. Джон МакТирнан. 
В ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джереми Айронс, Ларри 
Бриггман и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДВОЙНОЙ кОПЕЦ»  

(США, 2010). Реж. Кевин Смит. 
В ролях: Брюс Уиллис, Трэйси 
Морган, Адам Броди и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.30 «АкТЫ МЕСТИ»  
(Канада, 2018). Боевик. (16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

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

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «Не факт!». (6+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
16.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

Николай Селивановский.  
(16+)

19.40 «Последний день».  
Валерий Приемыхов. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(Россия—Сирия, 1992). Драма. 
(12+)

2.25 «ДАУРИя»  
(СССР, 1971). Драма. (6+)

5.15 «Легендарные самолеты». Д/с. 
(6+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «АкВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(СССР, 1965). Реж. Евгений 
Шерстобитов. В ролях: 
Владимир Кисленко, Валерий 
Панарин, Сергей Сибель, Лев 
Перфилов и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

9.55 «УЛЬТИМАТУМ»  
(Россия, 1999). Реж. Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Леонид 
Куравлев, Александр Панкратов-
Черный, Галина Польских, Любовь 
Полищук и др. Комедия. (16+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой — навсегда.  

Юлия Началова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». Д/ф. 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «Женщины Иосифа Кобзона». 

Д/ф. (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
2.50 «Он и Она». (16+)
4.15 «Ералаш». (6+)

6.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАя 

бИТВА-2. 
УНИЧТОЖЕНИЕ»  
(США, 1997).  
Реж. Джон Р. Леонетти. 
В ролях: Робин Шоу, Талиса 
Сото, Джеймс Римар, Сандра 
Хесс и др. Фэнтези. (16+) 

17.00 «бЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Грант Хеслов. 
В ролях: Джордж Клуни, Юэн 
МакГрегор, Джефф Бриджес, 
Кевин Спейси, Стивен Лэнг, 
Роберт Патрик и др. Комедийный 
боевик. Лин Кэссиди - офицер 
спецподразделения одной из 
секретных служб США. Газетный 
репортер Боб Уилтон следует 
по пятам за Лином, пытаясь 
разузнать о его миссии... (16+)

18.45 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «КУЛИНАР»  

(Россия). (16+)

5.05 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ШЕЛЕСТ.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.30 «Однажды...». (16+)
1.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  

(Россия). (16+)
3.35 «ТОПТУНЫ»  

(Россия). (16+)

6.00, 10.25 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
6.55, 7.55, 17.55, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
8.55, 9.40, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.20, 12.15, 21.30, 22.25, 1.50, 2.45 
«РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(16+)

13.10, 17.00, 4.40 «Холостяк». (16+)
14.05 «кОСТЮМЕР»  

(Великобритания, 2015).  
Драма. (16+)

16.00, 23.20, 3.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.35 «Древние пришельцы». 

«Пришельцы прародители». (16+)
8.20, 9.05, 16.25, 17.10, 2.20, 3.05 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.50, 10.40, 17.55, 18.45, 0.50, 1.35 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.30, 12.25, 19.35, 20.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС».  
(16+)

13.20, 3.50 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998). 
Фантастический триллер. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». 
«Рептилианцы». (16+)

21.25, 22.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «ДАР»  

(США, 2000). Ужасы. (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «Мое родное. Хобби».  

Д/ф. (12+)
6.00 «ОДЕССИТ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОДЕССИТ»  

(Россия). (16+)
9.55 «СПЕЦНАЗ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Во время ремонта квартиры 
маляр с ужасом понимает, что 
в его белую краску с потолка 
капает кровь. Оказывается, 
этажом выше убит мужчина. 
Он уголовник и, скорее всего, 
стал жертвой столкновения 
криминальных группировок. 
Финал расследования шокирует 
Королеву. Она окончательно 
прощает Барсу, что он «влез» 
в дело об убийстве ее матери. 
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Известия».
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(Россия). (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Присяжные красоты». (16+)
7.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». 

«Магическая иголка». (16+)
12.45 «Понять. Простить».  

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ПЕРЕкРЕСТкИ»  

(Украина, 2017).  
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Александр Кобзарь, 
Анна Кошмал, Глафира 
Тарханова, Михаил Жонин, 
Яна Соболевская, Ирина 
Новак, Сергей Радченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МАЧЕХА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Александр Аравин. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов, Дарья 
Андреева, Андрей Ушаков, 
Виталий Холин, Екатерина 
Соломатина, Екатерина Евсеева 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(Украина). (16+)

1.50 «Порча». (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика».  

(16+)
5.20 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва дачная.
7.05 «Культурный отдых».  

«Приглашаем на экскурсию!».
7.35 «Настоящая война престолов». Д/ф 

(Франция). «Орлеанская дева и 
безумный король».

8.25 «Легенды мирового кино».  
Эльдар Рязанов.

8.55 «Красивая планета».
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «И сложность, и красота...». 

Д/ф. 1982. «Москвин против 
Москвиной». Д/ф. 1988.

12.10 «Красивая планета». «Италия. 
Соборная площадь в Пизе».

12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов». Д/ф (Франция). 

13.20 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»  
(СССР, 1969). 1-я серия.

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25, 23.40 «ПАРНИ И кУкОЛкИ» 

(США, 1955). Музыкальная комедия.
17.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
18.00 События года. Торжественное 

открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 

19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. 

«Линия жизни».
22.35 Кино о кино. «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!». Д/ф.
2.05 «Врубель». Д/ф.
2.30 «Запечатленное время».  

«Зимой в Москве».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.05 «ПЕЛАГИЯ  

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»  
(Россия). (16+)

7.30 «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 «Все просто!». (12+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). 
Людям среднего возраста трудно 
свернуть с накатанной колеи — 
даже если речь идет о любви и 
счастье. Ведь у каждого к этому 
возрасту есть свои устоявшиеся 
привычки, большие планы на 
будущее, твердые убеждения 
и разнообразные «семейные 
обстоятельства». И главный 
герой сериала, Саша Любочкин, и 
главная героиня, Катя Романова, 
— родители-одиночки. Но кроме 
детей в их жизни есть еще куча 
беспокойных родственников, 
пекущихся об их благополучии. 
Удастся ли им, несмотря на 
заботливых родичей, построить 
свое счастье? (12+)

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
16.30 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ДУБЛЬ ДВА»  

(США). (16+)
23.00 «МОСТ В ТЕРАбИТИЮ» 

(США, 2007). Реж. Габор Чупо. 
В ролях: Джош Хатчерсон, 
Анна-София Робб, Зои 
Дешанель, Роберт Патрик и др. 
Фэнтези. Пятиклассник Джесс 
ведет довольно замкнутый 
образ жизни — у него нет 
друзей, в школе его задирают, 
а дома ждет строгий отец. 
Все меняется с появлением 
в классе новенькой ученицы 
Лесли Берк — полной противо-
положности привычному 
окружению Джесса. Между 
ребятами завязывается друж-
ба, и вскоре Лесли открывает 
Джессу секрет: удивительную 
волшебную страну Терабитию, 
спрятанную в их лесу… (6+)

1.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
«Молодой ученик». (16+)

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 

19.30, 22.15 Новости.
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 

Все на Матч! 
9.00 Спорт-2019.  

Зимние виды спорта. (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) — 
«Динамо» (Москва). (0+)

13.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжелом весе. (16+)

16.10 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия — 
Чехия. Прямая трансляция.

19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция.

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) — «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» (Италия). (0+)

2.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция — 
Финляндия. (0+)

5.00 Реальный спорт.  
Последний Император. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.00 «кАк СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ»  
(США, 2001). Комедия. (0+)

10.20 «ДНЕВНИкИ 
ПРИНЦЕССЫ-2.  
кАк СТАТЬ 
кОРОЛЕВОЙ»  
(США, 2004). Комедия. (0+)

12.40 «ШОПОГОЛИк»  
(США, 2009). Комедия. (12+)

14.45 «Кот в сапогах»  
(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

16.30 «Шрэк Третий» (США, 2007). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

18.15 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

20.00 «ЕЛкИ НОВЫЕ»  
(Россия, 2017).  
Семейная комедия. (6+)

21.45 «ПОДАРОк  
С ХАРАкТЕРОМ»  
(Россия, 2014). Комедия. (0+)

23.35 «ЧЕРНАя МОЛНИя» 
(Россия, 2009).  
Фантастический боевик. (0+)

1.40 «ЧЕРНАя ВОДА»  
(Россия, 2017).  
Драматический триллер. (16+)

3.30 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу.
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.20 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.10 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.55 «Фиксики». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Мончичи». М/с. (0+)
19.20 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». М/с. (6+)
23.25 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
0.05 Мультфильмы. (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 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый».  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ЧТО СкРЫВАЕТ ЛОЖЬ»  

(США, 2000). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Мишель 
Пфайффер, Харрисон Форд, 
Дайана Скаруид, Венди Крюсон, 
Джеймс Римар и др. Ужасы. 
(16+)

3.20 «THT-Club». (16+)
3.25 «ТРИ бАЛбЕСА»  

(США, 2012). Реж.: Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли.  
В ролях: Шон Хейс, Уилл 
Сассо, Крис Диамантополос, 
Джейн Линч, София Вергара, 
Дженнифер Хадсон и др. 
Комедия. (16+)

4.45 «Комеди Клаб». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный  

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «НЮХАЧ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «На самом деле».  

(16+)
1.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «кРЕПкИЙ ОРЕШЕк 4.0» 

(США—Великобритания, 2007). 
Реж. Лен Уайзман. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джастин 
Лонг, Тимоти Олифант, Мэгги Кью, 
Клифф Кертис и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «НА РАССТОяНИИ  

УДАРА»  
(США, 1993). Реж. Роуди Херринг-
тон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер, Деннис Фарина, 
Том Сайзмор и др. Триллер. (16+)

2.20 «УЙТИ кРАСИВО»  
(США, 2016).  
Криминальная комедия. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (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 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

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

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

23.15 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».  
(12+)

8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка».  

(12+)
8.25 «Не факт!». (6+)
9.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
16.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности». 

Алексей Пушкаренко.  
(16+)

19.40 «Легенды космоса».  
Гай Северин. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «кОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(СССР, 1984). Детектив. (0+)
3.25 «кАРАВАН СМЕРТИ» 

(Россия, 1991). Боевик. (12+)
4.40 «МОЙ ДОбРЫЙ ПАПА» 

(СССР, 1970). (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «ВСТРЕТИМСя  

У ФОНТАНА»  
(СССР, 1976).  
Лирическая комедия. (0+)

9.50 «СВЕРСТНИЦЫ»  
(СССР, 1959).  
Киноповесть. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.35 «Мой герой — навсегда.  

Марк Захаров». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ»  
(Россия, 2018).  
Остросюжетная мелодрама. 
(12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых…  

Свежие разводы звезд».  
(16+)

23.05 Премьера. «Звезда с гонором». 
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Петр Порошенко.  

Лидер продаж». Д/ф. (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
2.50 «Он и Она». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)

6.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «МАРС АТАкУЕТ!»  

(США, 1996). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джек Николсон, Гленн 
Клоуз, Аннетт Бенинг, Пирс 
Броснан и др. Фантастическая 
комедия. Наша планета 
подверглась чудовищному 
нападению. Марсиане, 
бесстрастные и бездушные 
существа, эти маленькие зеленые 
создания, высаживаются в 
пустыне со своих космических 
кораблей, а затем наступают по 
всем направлениям. Столичный 
Вашингтон, Лас-Вегас и 
другие города сотрясаются 
от мощнейших взрывов, 
разрушениям нет числа... (12+)

17.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США, 1997). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дина 
Мейер, Дениз Ричардс, Джейк 
Бьюзи, Нил Патрик Харрис и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)

5.05 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Россия—Украина). (16+)

22.05 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

23.15 «Сегодня».
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
0.30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
1.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  

(Россия). (16+)
3.05 «Дембеля.  

Истории солдатской жизни». (12+)
4.20 «ТОПТУНЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика».  

«Приворот на постель».  
(16+)

12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «МАЧЕХА»  

(Россия, 2016).  
Реж. Александр Аравин. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов, Дарья 
Андреева, Андрей Ушаков, 
Виталий Холин, Екатерина 
Соломатина, Екатерина Евсеева, 
Виктория Герасимова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА»  
(Россия—Украина, 2015).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Олег Штефанко, Мария 
Куликова, Дария Боцманова, 
Вениамин Прибура, Максим 
Дрозд, Лариса Руснак, 
Константин Соловьев, Екатерина 
Молоховская и др.  
Мелодрама. (16+)

23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(Украина). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 10.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
6.55, 7.55, 17.55, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
8.55, 9.40, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

11.25, 12.25, 21.30, 22.25, 1.50, 2.45 
«РАЗВОД ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)

13.20, 17.00, 4.40 «Холостяк». (16+)
14.15 «ШИк!»  

(Франция, 2014). Комедия. (16+)
16.00, 23.20, 3.40 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.25, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ  
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20 «Древние пришельцы». 

«Рептилианцы». (16+)
9.05, 9.50, 16.25, 17.10, 2.30, 3.15 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.35, 11.20, 17.55, 18.45, 1.00, 1.45  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.10, 13.05, 19.35, 20.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

14.00, 4.00 «РИкОШЕТ»  
(США, 2011). Триллер. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы и супергерои». (16+)

21.25, 22.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «ИЗбАВИ НАС  

ОТ ЛУкАВОГО»  
(США, 2014). Ужасы. (18+)

5.00 «Известия».
5.40 «СПЕЦНАЗ»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «СПЕЦНАЗ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СПЕЦНАЗ-2»  

(Россия). (16+)
13.50 «ЧУЖОЙ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Семья, вернувшись из поездки, 
обнаруживает в своей квартире 
труп мужчины. Судя по всему, 
он жил тут какое-то время. По 
удаленным снимкам в телефоне 
жертвы детективы делают вывод, 
что раньше аферист жил в другой 
пустующей квартире. Ее хозяева 
также выезжали за рубеж. 
Пока идет расследование, имя 
Барса попадает в топ-10 самых 
завидных холостяков Москвы, 
что вызывает гнев Королевой.
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.05 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Известия».
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(Россия). (12+)

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

6.35 «Пешком...». Москва декабристская.
7.05 «Культурный отдых».  

«Снежные чувства».
7.35 «Настоящая война престолов». 

Д/ф (Франция). «Брачные игры 
престолов».

8.25 «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко.

8.55 «Красивая планета». 
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. Спартак Мишулин, Оль-

га Аросева, Александр Белявский в 
фильме «Золотая рыбка». 1986.

12.20 «Цвет времени». Клод Моне.
12.30, 21.00 «Настоящая война 

престолов». Д/ф (Франция). 
«Король и император».

13.15 «Красивая планета». «Португалия. 
Исторический центр Порту».

13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»  
(СССР, 1969). 2-я серия.

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАкОН» 
(ФРГ—США, 1991). Комедия.

17.05 «Красивая планета». «Франция. 
Цистерцианское аббатство Фонтене».

17.20 События года. Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла Скала».

19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Марка Захарова. 

«Линия жизни».
22.35 «Людмила Гурченко.  

Любимые песни».
2.30 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ПЕЛАГИЯ  

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»  
(Россия). (16+)

7.30 «Самое яркое».  
(16+)

9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Марат Ким. 
В ролях: Александр Бухаров, 
Анастасия Заворотнюк, Алла 
Будницкая, Галина Польских  
и др. Детективный сериал. 
Каждая серия — история одной 
отчаявшейся женщины, которая 
под давлением обстоятельств 
была вынуждена совершить 
убийство. Причины, толкнувшие 
на преступление, у каждой 
героини свои: несчастливая 
любовь, разбитые мечты, 
ревность, унижение, измена, 
насилие и издевательства со 
стороны близких им мужчин — 
отцов, мужей или любовников. 
(16+)

14.50 «ПЕЛАГИЯ  
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
0.10 «Губернатор 360».
1.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ГАЛИНА» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАЛИНА» (Россия). (16+)
10.30 «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»  
(Россия, 2009).  
Комедийная мелодрама. (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.30 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕкТИВ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

23.45 Новости.
0.00 «Последние дни Николае 

Чаушеску. 30 лет спустя».  
Д/ф. (12+)

0.35 «Мировые леди. Михалкова». 
(12+)

1.00 «Третий лишний». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Отпуск без путевки». (16+)
3.05 Aerosmith Rocks Donington.  

(16+)
4.50 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Здоровье». (12+)

6.00 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

6.25 «МОЙ КАПИТАН» (Россия). (16+)
10.00, 13.00 Новости.
10.10 «МОЙ КАПИТАН» (Россия). (16+)
10.55 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕкТИВ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

13.15 «Дела судебные.  
Деньги верните!». (16+)

14.10 «Дела судебные.  
Битва за будущее». (16+)

15.05 «Дела судебные.  
Новые истории». (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.30 «ОТДАМ кОТяТ  

В ХОРОШИЕ РУкИ» 
(Россия, 2012). Комедия. (12+)

23.45 Новости.
0.00 «Кабул. Рождение группы  

«А» и «Б». Д/ф. (12+)
0.35 «Мировые леди. Березикова». (12+)
1.05 «Третий лишний». (16+)
2.05 «Охотники за привидениями». (16+)
2.35 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Andrea Bocelli: Love in Portofino. 

(16+)
4.05 «Вкус по карману». (16+)
5.05 «Здоровье». (12+)
5.40 «АФГАНСкИЙ ИЗЛОМ» 

(Россия, 1991). Военный фильм. 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «робИН Гуд,  

ИЛИ МЛАдеНеЦ  
НА $30 МЛН»  
(Гонконг, 2006). Реж. Бенни 
Чан. В ролях: Джеки Чан, Луис 
Ку и др. Комедийный боевик. 
Трое воришек-неудачников 
пытаются поправить свои дела 
банальным киднеппингом. Тем 
более что сумма, маячившая 
в их сладких грезах, более 
чем внушительная – тридцать 
миллионов долларов, правда 
гонконгских.  Дело кажется 
простым до безобразия, но 
жизнь, как всегда, вносит свои 
коррективы…. (6+)

22.15 «кТо ПодсТАВИЛ 
кроЛИкА родЖерА» 
(США, 1988). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Боб Хоскинс, 
Кристофер Ллойд, Джоанна 
Кэссиди и др. Комедия. (6+)

0.30 «ВорИШкИ»  
(США—Великобритания, 
1997). Реж. Питер Хьюит. 
В ролях: Джон Гудман, Марк 
Уильямс, Джим Бродбент и др. 
Фэнтези. (6+)

2.15 «Властители». (16+)

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

Главные матчи. (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00 

Новости.
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00, 0.15 Спорт-2019.  
Игровые виды спорта. (0+)

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

11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия 
— Чехия. Трансляция из Чехии. 
(0+)

14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — США. Трансляция  
из Чехии. (0+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия — Казахстан. 
Прямая трансляция из Чехии.

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

21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Германия — США. Прямая 
трансляция из Чехии.

2.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» — «Андерлехт». (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция  
из США. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «Уральские пельмени». Смехbook» 

(16+).
8.00 «Кот в сапогах»  

(США, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

9.45 «Шрэк навсегда»  
(США, 2010).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

11.25 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+).

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

20.00 «еЛкИ-1914»  
(Россия, 2014).  
Реж.: Ольга Харина, Тимур 
Бекмамбетов, Заур Засеев.  
В ролях: Константин Хабенский, 
Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Евгения Брик, Нина Дворжецкая, 
Ирина Архипова, Альберт 
Филозов и др. 
Рождественская комедия. (6+)

22.15 «одИН доМА-3»  
(США, 1997).  
Семейная комедия. (12+)

0.15 «МАЙор ПеЙН»  
(США, 1995). Комедия.

2.05 «сеМЬЯНИН»  
(США, 2002).  
Мелодрама (12+)

4.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия) (16+)

4.50 «Ералаш» (0+)

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

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Рикки Зум.  

Полный вперед!».  
М/с. (0+)

8.05 «Барбоскины».  
М/с. (0+)

9.20 «Букварий». (0+)
9.35 «Четверо в кубе».  

М/с. (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения».  

М/с. (0+)
13.15 «Жила-была царевна».  

М/с. (0+)
14.50 «44 котенка».  

М/с. (0+)
15.45 «Турбозавры».  

М/с. (0+)
16.30 «Оранжевая корова».  

М/с. (0+)
17.35 «Простоквашино».  

М/с. (0+)
19.05 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.30 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки».  
М/с. (0+)

1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.30 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Смурфики». 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 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
3.00 «обеЗЬЯНЬЯ косТЬ» 

(США, 2001). Реж. Генри Селик. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Бриджит Фонда, Джон Туртурро, 
Крис Кэттэн, Джанкарло 
Эспозито и др. Комедия. После 
автокатастрофы Стю, художник-
мультипликатор, впадает в 
кому. Он погружается в царство 
Морфея. Ему снятся всякие 
мультипликационные кошмары, 
самый страшный из которых как 
две капли воды похож на его по-
следнюю разработку — безумную 
мартышку. Путешествуя по лаби-
ринтам подсознания в обнимку 
со своими новыми друзьями 
мутантами, упырями и, конечно, 
мартышкой, Стю пытается найти 
выход из этого гротескного нере-
ального мира. (16+)

4.25 «Комеди Клаб». (16+)
5.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Горячий лед». Красноярск. 

Евгения Медведева, Елизавета 
Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа.  
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.30 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+)

19.35 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск. (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Премьера.  

«История Эллы Фицджеральд»  
(Великобритания—США, 2019). 
Д/ф. (16+)

2.10 «Дискотека 80-х». (16+)
4.20 «ЧеЛоВек с буЛЬВАрА 

кАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Реж. Алла Сури-
кова. В ролях: Андрей Миронов, 
Александра Яковлева, Михаил 
Боярский, Олег Табаков, Николай 
Караченцов, Игорь Кваша, Лев 
Дуров, Галина Польских, Наталья 
Крачковская, Наталья Фатеева  
и др. Комедийный вестерн.(0+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект».  

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Не верю!».  

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоровье». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ЧуЖИе ПроТИВ 
ХИЩНИкА: рекВИеМ» 
(США, 2007).  
Реж.: Колин Штраус, Грег Штраус. 
В ролях: Стивен Паскуале, Рейко 
Эйлсворт, Джон Ортис, Джонни 
Льюис и др. Фильм ужасов. (18+)

0.50 «ЭШ ПРОТИВ  
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(США). (18+)

3.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

«Юморина».  
Новогодний финал. (16+)

0.25 «рАЗорВАННЫе НИТИ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Андрей Канивченко. 
В ролях: Евгения Осипова, 
Анатолий Руденко, Андрей 
Сенькин, Юлия Кадушкевич, 
Святослав Астрамович, Мария 
Курилович и др. Мелодрама. 
Лиза и Шура — девочки, 
живущие в детском доме — 
клянутся друг другу в вечной 
дружбе и верности. Шуру вскоре 
удочеряют приемные родители, 
чему Лиза очень не рада… Через 
15 лет происходит встреча уже 
повзрослевших девушек… (12+)

5.55 «ПоХИЩеНИе «сАВоЙИ» 
(СССР—Болгария—Польша, 1979). 
Приключенческий фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Рыбий жЫр». (6+)
8.55, 10.05 «ТреВоЖНЫЙ 

МесЯЦ ВересеНЬ»  
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

10.00 Военные новости.
11.00 «ДУМА О КОВПАКЕ»  

(СССР, 1976). (12+)
13.00 Новости дня.
13.30 «ДУМА О КОВПАКЕ»  

(СССР, 1976). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДУМА О КОВПАКЕ»  

(СССР, 1976). (12+)
18.00 Новости дня.
18.45 «ДУМА О КОВПАКЕ»  

(СССР, 1976). (12+)
20.00 «оТ буГА до ВИсЛЫ» 

(СССР, 1980). Военный фильм. 
(12+)

23.10 «Десять фотографий».  
Екатерина Гусева. (6+)

0.05 «бАЛЛАдА  
о добЛесТНоМ 
рЫЦАре АЙВеНГо»  
(СССР, 1983).  
Приключенческая мелодрама. 
(12+)

2.05 «сТАрИкИ-
рАЗбоЙНИкИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

3.30 «ЖеНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНоВА»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

5.00 «ЗоЛоТЫе роГА»  
(СССР, 1972). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». Д/ф. (12+)
9.05 «коМНАТА  

сТАрИННЫХ кЛЮЧеЙ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «коМНАТА  

сТАрИННЫХ кЛЮЧеЙ» 
(Россия, 2019). Детектив. 
Продолжение. (12+)

13.25 «НеЖНЫе ЛИсТЬЯ, 
ЯдоВИТЫе корНИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «НеЖНЫе ЛИсТЬЯ, 

ЯдоВИТЫе корНИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.20 «АЛексАНдрА  

И АЛеША»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

20.15 «ЗоЛуШкА  
с рАЙскоГо осТроВА» 
(Украина, 2009).  
Новогодняя мелодрама. (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «ПуТЬ скВоЗЬ сНеГА» 
(Россия, 2017). Новогодняя 
детективная мелодрама. (12+)

1.05 «НоВоГодНИЙ 
ПереПоЛоХ»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «ЗАЙЧИк»  

(СССР, 1964). Комедия. (0+)
4.50 «Актерские судьбы».  

Д/ф. (12+)

6.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «ЗВеЗдНЫЙ десАНТ» 

(США, 1997). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Каспер Ван Дин, Дина 
Мейер, Дениз Ричардс, Джейк 
Бьюзи, Нил Патрик Харрис и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.30 «300 сПАрТАНЦеВ: 
рАсЦВеТ ИМПерИИ» 
(США, 2013). Реж. Ноам Мурро. 
В ролях: Салливан Степлтон, Ева 
Грин, Джек О'Коннелл, Каллэн 
Мулвей, Ганс Мэтисон и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «ЛАрА кроФТ. 
рАсХИТИТеЛЬНИЦА 
ГробНИЦ» 
(Великобритания—Германия—
США—Япония, 2001).  
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Анджелина Джоли, 
Джон Войт, Йен Глен, Ноа 
Тэйлор, Дэниел Крэг и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

20.50 «ПосЛедНИЙ  
оХоТНИк НА ВедЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

23.00 «3000 МИЛЬ  
до ГреЙсЛАНдА»  
(США, 2001).  
Комедийный боевик. (18+)

1.40 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «ВеТерАН»  

(Россия, 2014). Реж. Денис 
Скворцов. В ролях: Андрей Чуб-
ченко, Варвара Бородина, Алексей 
Шевченков, Григорий Зельцер и др. 
Детектив. Новиков считает, что его 
жизнь не удалась. Бывший военный, 
состоящий на специальном учете, 
одинокий… Молодой в сущности 
парень — он никому не нужен. Он 
получает маленькую пенсию, ино-
гда разгружает вагоны. На жизнь 
хватает. А еще Новиков регулярно 
ходит на обследования в районную 
поликлинику. Он состоит на учете 
у психиатра. Ему положены успо-
каивающие таблетки и регулярный 
осмотр. В один день вся жизнь 
Новикова меняется. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВеТерАН»  

(Россия, 2014). Детектив. (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
23.10 Церемония вручения Национальной 

премии «Радиомания-2019». (12+)
0.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»  

(Россия). (16+)
2.55 «Квартирный вопрос». (0+)
3.55 «Незаменимый». (12+)

6.00, 5.30 «Спросони». (12+)
6.25, 9.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
7.20, 18.00, 19.00  

«Правила моей кухни». (16+)
8.20, 9.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.50, 11.50 «РАЗВОД  

ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
12.45, 17.05, 3.30, 4.30 «Холостяк». (16+)
13.40 «ЧереЗ ВсеЛеННуЮ». (16+)
16.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
20.00 «ЛЮбоВЬ-МоркоВЬ». (16+)
21.50 «ИроНИЯ судЬбЫ. 

ПродоЛЖеНИе». (16+)
23.45 «ГоЛубАЯ ЛАГуНА»  

(США, 1980). Драма. (16+)
1.40 «оЧеНЬ ПЛоХИе 

деВЧоНкИ».  
(18+)

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

6.25, 7.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.55, 15.35 «Древние пришельцы». (16+)
8.40, 9.25, 16.25, 17.10, 2.30, 3.15 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.10, 11.00, 17.55, 18.45, 0.55, 1.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.50, 12.45, 19.35, 20.30 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

13.40, 4.00 «ИНоПЛАНеТНое 
ВТорЖеНИе: бИТВА  
ЗА Лос-АНдЖеЛес». (16+)

21.30, 22.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
23.00 «ЖИВое». (18+)

5.00 «Известия».
5.20 «СНАЙПЕРЫ»  

(Россия, 2012). Реж.: Зиновий 
Ройзман, Сергей Усачев. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Вольфганг 
Черны, Александр Устюгов, 
Андреас Хельги Шмид, Юрий 
Назаров и др. Военный сериал. 
Познакомились советская 
десятиклассница Катя с немецким 
юношей Александром. И возникло 
между ними чувство, помешать 
которому, казалось, ничто не 
могло. Шел 39-й год, был подписан 
известный пакт о ненападении 
между Германией и Россией. А 
потом Александр срочно уехал, 
даже не попрощавшись. А потом 
началась война… 
Жизнь вновь столкнула наших 
героев в 1943-м по разные 
стороны баррикады на 
Украине. Немцы заминировали 
гидроэлектростанцию. Задачей 
советских воинов было не 
допустить ее взрыва. И с той, 
и с другой стороны дежурили 
снайперы: нашу группу 
возглавляла Катя, немецкую 
— Александр. Что же случится 
дальше? Победит ли любовь?..(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(Россия). (16+)

19.00 «добро  
ПоЖАЛоВАТЬ  
НА кАНАрЫ»  
(Украина, 2016).  
Реж. Владимир Харченко. 
В ролях: Елена Шилова, 
Александр Пашков, Михаил 
Кришталь, Виталина Библив, 
Галина Корнеева, Константин 
Октябрьский и др. Мелодрама. 
(16+)

23.05 «ЛЮбоВНЫЙ НедуГ» 
(Индия, 1982).  
Реж. Радж Капур. 
В ролях: Шамми Капур, Нанда, 
Тануджа, Виджаендра Гхатге, 
Кулбхушан Харбанда, Бинду, 
Сушма Сетх и др. Мелодрама. 
(16+)

1.55 «Присяжные красоты».  
(16+)

4.20 «Тест на отцовство».  
(16+)

5.10 «Замуж за рубеж».  
(16+)

6.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
7.05 «Культурный отдых».  

«По дороге с облаками».
7.35 «Настоящая война престолов». Д/ф 

(Франция). «Король и император».
8.25 «Легенды мирового кино». 

Александр Роу.
8.55 «Красивая планета». 
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 85 лет артисту. ХХ век. 

«Николай Сличенко». Д/ф. 1969.
12.10 «Мы — цыгане». Спектакль театра 

«Ромэн». Постановка Николая 
Сличенко. Запись 1986 года.

13.35 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель».

13.45 «ШуМИ, Городок»  
(СССР, 1939). Музыкальная комедия.

15.10, 23.30 «сбросЬ МАМу  
с ПоеЗдА»  
(США, 1987). Комедия.

16.35 «Роман в камне». «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау».

17.05 80 лет Эммануилу Виторгану. 
«Линия жизни».

18.00 «Первые в мире». 
18.15 «сеМЬЯ кАк сеМЬЯ 

(коробоВЫ ВсТреЧАЮТ 
НоВЫЙ Год)»  
(СССР, 1970). Мелодрама.

19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую. 
«Линия жизни».

20.40 Телевизионный конкурс  
«Синяя птица».

22.15 Юбилей Ларисы Латыниной. 
«Линия жизни».

2.00 «Живая природа Кубы». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

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

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

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

(Россия). Студия «Мосфильм», 1961 
год. Виктор Хрусталев — молодой 
талантливый оператор. Однажды 
он выпивал со своим другом-
сценаристом Костиком в общаге 
ВГИКа. И нужно же было такому 
случиться, Костя выпал из окна и 
погиб. После его смерти Виктор 
обнаруживает сценарий, который 
не был в свое время утвержден, 
и понимает, что это совершенно 
чумовая вещь. Он мечтает снять 
по этому сценарию фильм.  На 
похоронах он встречается с режис-
сером Егором Мячиным. И вскоре 
им подвернулась возможность 
вместе поучаствовать на съемках 
картины под названием «Девушка и 
бригадир». Присутствует в картине 
и любовная интрига. (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ЛАВкА Чудес»  

(США—Канада, 2007). 
Фэнтези. (6+)

11.30 «коЛдуНЬЯ»  
(США, 2005). Реж. Нора 
Эфрон. В ролях: Николь 
Кидман, Уилл Феррелл, 
Ширли Маклейн, Майкл Кейн 
и др. Фэнтези. (12+)

13.45 «ЧеМ дАЛЬШе В Лес»  
(США, 2014). Реж. Роб 
Маршалл. В ролях: Мэрил 
Стрип, Эмили Блант, Джеймс 
Корден и др. Мюзикл. (12+)

16.15 «робИН Гуд,  
ИЛИ МЛАдеНеЦ  
НА $30 МЛН»  
(Гонконг, 2006).  
Комедийный боевик. (6+)

19.00 «деТИ ШПИоНоВ» 
(США, 2001).  
Реж. Роберт Родригес.  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Карла Гуджино, Алекса Вега  
и др. Приключения. (6+)

20.45 «деТИ ШПИоНоВ-2. 
осТроВ 
НесбЫВШИХсЯ 
НАдеЖд»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик.  
(6+)

23.00 «оЧеНЬ ПЛоХИе 
деВЧоНкИ»  
(США, 2017). Комедия. (16+)

1.00 «коЛдуНЬЯ»  
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

2.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Спортивные танцы. 
8.35 Спорт-2019. Единоборства. 

(16+)
9.50 «Футбольный год. Европа». 
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости.
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия). (0+)

12.30 Все на футбол: Германия-2019. 
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! 
14.05 «Команда Федора». (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее. 
(16+)

15.35 «Испытание силой.  
Федор Емельяненко». (16+)

16.05 «Острава. Live». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финляндия — Словакия. 

19.35 Биатлон с Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.

21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия — 
Канада. Прямая трансляция.

0.25 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича. (16+)

2.25 «кИкбоксер 
ВоЗВрАЩАеТсЯ» 
(США, 2018). (16+)

4.30 Федор Емельяненко. Лучшее. 
(16+)

5.30 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко». (16+)

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

М/с. (6+)
7.15 «Тролли. Праздник 

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

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
10.55 «убрАТЬ ПерИскоП» 

(США, 1996). Комедия. (0+)
12.45 «МАЙор ПеЙН»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
14.45 «Кунг-фу Панда» (США, 2008). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

16.30 «Кунг-фу Панда-2»  
(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

18.15 «Кунг-фу Панда-3»  
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.00 «еЛкИ ПосЛедНИе» 
(Россия, 2018).  
Семейная комедия. (6+)

22.00 «еЛкИ-1914»  
(Россия, 2014).  
Рождественская комедия. (6+)

0.15 «сеМЬЯНИН»  
(США, 2002). Мелодрама. (12+)

2.30 «НоВоГодНИЙ 
ПАссАЖИр»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

4.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.45 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка».  
(0+)

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

7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Роботы-поезда».  

М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
13.45 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости».  

(0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.00 «Царевны». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Фиксики». М/с. (0+)
23.00 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.30 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «ГороскоП НА удАЧу» 

(Россия, 2015).  
Реж. Арман Геворгян. 
В ролях: Дмитрий Ендальцев, 
Светлана Ходченкова, Анна 
Чиповская, Тимур Батрутдинов, 
Борис Смолкин и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

13.00 «Где логика?». (16+)
15.00 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
17.20 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». Финал. 

(16+)
21.00 «План Б». Финал. (16+)
22.30 «Stand Up. Юлия Ахмедова». 

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.45 «ПоТоМкИ»  

(США, 2011).  
Реж. Александр Пэйн.  
В ролях: Джордж Клуни, 
Шейлин Вудли, Амара Миллер, 
Ник Краузе, Бо Бриджес и др. 
Драма. (16+)

3.35 «боЛЬШоЙ  
беЛЫЙ обМАН»  
(США, 1996).  
Спортивная комедия. (12+)

5.05 «Комеди Клаб». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Михаил Боярский. 

«Много лет я не сплю по ночам». 
(12+)

11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Михаил Боярский.  

Один на всех». (16+)
15.25 «Горячий лед».  

Красноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России  
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «НАЙТИ сЫНА»  

(Франция—Бельгия, 2017).  
Реж.: Винсент Лобелле, Себастьян 
Тьери. В ролях: Кристиан Клавье, 
Катрин Фро, Себастьян Тьери, 
Паскаль Арбийо, Эрве Пьер и др. 
Комедия. (16+)

0.35 «кАк укрАсТЬ 
МИЛЛИоН»  
(США, 1966).  
Реж. Уильям Уайлер.  
В ролях: Одри Хепберн, Питер 
О'Тул, Хью Гриффит, Чарльз 
Бойер и др. Комедия. (6+)

2.55 «Дискотека 80-х». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
5.50 «ПоЛЯрНЫЙ реЙс» 

(Украина, 2013). Комедия. (12+)
7.30 «ЗАВТрАк у ПАПЫ» 

(Россия, 2015). Реж. Мария 
Кравченко. В ролях: Юрий 
Колокольников, Катерина Шпица, 
Луиза-Габриэла Бровина и др. 
Комедия. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Там Русью пахнет!». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.30 «креПкИЙ ореШек: 
ХороШИЙ деНЬ, 
ЧТобЫ уМереТЬ»  
(США, 2013). Реж. Джон Мур.  
В ролях: Брюс Уиллис, Джай 
Кортни, Себастьян Кох, Юлия 
Снигирь ид р. Боевик. (16+)

19.20 «НеудерЖИМЫе»  
(США, 2010). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет 
Ли, Жизель Итье, Рэнди Кутюр, 
Дольф Лундгрен, Терри Крюс, 
Микки Рурк и др. Боевик. (16+)

21.20 «НеудерЖИМЫе-2» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

23.15 «НеудерЖИМЫе-3» 
(США—Франция—Болгария, 
2014). Боевик. (16+)

1.30 «рЭМбо-4»  
(Германия—США, 2007). Боевик. 
(16+)

2.50 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».  

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.50 «МНе с ВАМИ  
По ПуТИ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Елена Полянская, Илья 
Ермолов, Аделина Шарипова, 
Олег Гарбуз, Евгений Казакевич 
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «крИТИЧескИЙ 

ВоЗрАсТ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Юрий Лейзеров. 
В ролях: Наталья Щукина, 
Наталия Селиверстова, Алена 
Козырева, Константин Соловьев, 
Алексей Фатеев, Максим 
Битюков и др. Мелодрама. (12+)

1.30 «буду ВерНоЙ ЖеНоЙ» 
(Россия, 2011).  
Реж. Светлана Демина. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Александр Пашков, Дмитрий 
Блохин, Анатолий Просалов, 
Юрий Шлыков, Людмила 
Гаврилова, Сергей Рубеко и др. 
Мелодрама. (12+)

6.10 «оТПуск ЗА сВоЙ сЧеТ»  
(СССР—Венгрия, 1981). 
Лирическая комедия. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

«Голубые огоньки». (6+)
9.45 «Последний день».  

Виктор Авилов. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого».  

«Черный пиар Чернобыля».  
(16+)

11.55 «Секретные материалы».  
«Битва за Антарктиду». (12+)

12.45 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Подводная война». «П-1». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

21.00 «ПрИсТуПИТЬ  
к ЛИкВИдАЦИИ»  
(СССР, 1983).  
Криминальный боевик. (0+)

23.50 «Новая звезда». Гала-концерт. 
(6+)

2.10 «ЭТА ВесеЛАЯ 
ПЛАНеТА»  
(СССР, 1973).  
Фантастическая комедия. (0+)

3.55 «ЮНосТЬ ПеТрА» 
(СССР—ГДР, 1980).  
Историческая эпопея.  
(12+)

5.25 «Марш-бросок». (12+)
5.50 Мультпарад. «Чебурашка», 

«Крокодил Гена», «Ну, погоди!». 
(0+)

6.50 «ВИЙ» (СССР, 1967). 
Экранизация. (12+)

8.20 Большое кино. «Большая 
перемена». (12+)

8.55 «боЛЬШАЯ ПереМеНА» 
(СССР, 1973). Лирическая 
комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «боЛЬШАЯ ПереМеНА» 

(СССР, 1973).  
Лирическая комедия.  
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 «сНеЖНЫЙ ЧеЛоВек» 

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

17.00 «ПоЧТИ сеМеЙНЫЙ 
деТекТИВ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 Премьера. «Прощание.  
Николай Караченцов». (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
23.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+)
0.45 «Советские мафии.  

Жирный Сочи». (16+)
1.35 «До чего дошел прогресс». 

Специальный репортаж. (16+)
2.05 «ЗИМНИЙ ВеЧер  

В ГАГрАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальный фильм. (12+)

3.55 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.45 «Не ХоЧу  

ЖеНИТЬсЯ!»  
(Россия, 1993).  
Реж. Сергей Никоненко.  
В ролях: Евгений Леонов-
Гладышев, Светлана Рябова, 
Михаил Евдокимов, Татьяна 
Догилева, Татьяна Кравченко, 
Виктор Ильичев, Ольга Волкова, 
Сергей Никоненко и др. 
Комедия.  
Шурик Цветов, врач-
косметолог и плейбой по 
призванию, в свои сорок лет 
категорически отказывается 
жениться. Однажды при весьма 
малоприятных обстоятельствах 
герой знакомится с молодой 
милиционершей Анной. У Ани 
большой нос, который портит 
ей не только внешность, но и 
всю жизнь. И хотя они совсем 
не нравятся друг другу, герой 
советует ей заглянуть к нему в 
клинику. А дальше начинается 
история современного 
Пигмалиона... (16+)

10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(Россия). (12+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Музпарад ЧЕ!».  

(16+)
3.30 Мультфильмы.  

(0+)
4.20 «КУЛИНАР»  

(Россия). (16+)

4.50 «Таинственная Россия». (16+)
5.35 «сПорТЛоТо-82»  

(СССР, 1982). Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокшенов, 
Нина Гребешкова, Борислав 
Брондуков и др. Комедия. На один 
из билетов «Спортлото» выпадает 
крупный выигрыш. Однако билет 
оказывается потерянным. В 
поисках его герои попадают во 
множество занятных переделок, 
над которыми зритель веселится от 
души… (0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (16+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Ты не поверишь!». (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Гальцев. (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.05 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «ВеТерАН»  

(Россия, 2014). Детектив. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.30 «косНуТЬсЯ НебА» 

(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Леонид Горовец. 
В ролях: Ирина Гринева, Андрей 
Соколов, Николай Добрынин и др. 
Мелодрама. (16+)

9.20 «ВоПрекИ  
ЗдрАВоМу сМЫсЛу» 
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Сайдо Курбанов. 
В ролях: Ирина Апексимова, 
Михаил Хмуров, Андрей 
Чернышов, Светлана Фатина и др. 
Мелодрама. (16+)

11.15 «ШкоЛА 
ПроЖИВАНИЯ»  
(Россия, 2010). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Ольга 
Павловец, Александр Макогон, 
Максим Коновалов, Алеся Пуховая 
и др. Мелодрама. (16+)

15.05 «дВА ПЛЮс дВА» 
(Россия—Украина, 2015). 
Мелодрама. (16+)

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

23.00 «крАсИВЫЙ  
И уПрЯМЫЙ»  
(Индия, 1970). Мелодрама. (16+)

2.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(Россия). (16+)

5.30 «Замуж за рубеж». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «ШИк!»  
(Франция, 2014). Комедия. (16+)

7.45 «ЛЮбоВЬ-МоркоВЬ»  
(Россия, 2006). Комедия. (16+)

9.35 «ЛЮбоВНИкИ». (16+)
11.20 «Правила моей кухни». (16+)
14.25, 1.15, 2.15, 3.10, 4.05 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+)
18.05 «ИроНИЯ судЬбЫ. 

ПродоЛЖеНИе». (16+)
20.00 «ЛЮбоВЬ-

МоркоВЬ-2». (16+)
21.40 «осеНЬ В НЬЮ-Йорке»  

(США, 2000). Драма. (16+)
23.25 «оЧеНЬ ПЛоХИе 

деВЧоНкИ»  
(США, 2017). Триллер. (18+)

5.05 «Холостяк». (16+)

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

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.15 «ТАЙНА рАГНАрокА»  

(Норвегия, 2013). Боевик. (16+)
13.50 «ТАЙНое окНо»  

(США, 2004). Триллер. (16+)
15.30 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
20.00 «ПробуЖдеНИе»  

(США, 1990).  
Биографическя драма. (16+)

22.00 «ВоЛк»  
(США, 1994). Ужасы. (16+)

0.15 «ВоИНЫ сВеТА»  
(Австралия—США, 2009). Ужасы. (16+)

1.50 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
4.50 «Древние пришельцы». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «рАЗреШИТе ТебЯ 

ПоЦеЛоВАТЬ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Анарио Мамедов.  
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Ольга Бутакова, Вячеслав 
Хархота и др. 
Комедийная мелодрама. 
Чего больше всего не хватает 
солдатам и офицерам 
в воинских частях? Конечно же, 
женской компании. Но вот 
майору Григорию Власову 
повезло! Его перевели 
в часть, где все прапорщики — 
женщины. Казалось бы, работай 
и наслаждайся женским 
вниманием. Но нет… (16+)

2.35 «рАЗреШИТе ТебЯ 
ПоЦеЛоВАТЬ...  
сНоВА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Юрий Морозов.  
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников, Ксения 
Баскакова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

4.15 «рАЗреШИТе ТебЯ 
ПоЦеЛоВАТЬ...  
НА сВАдЬбе»  
(Россия, 2013). Реж. Мария 
Сергеенкова. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Сергей Лосев и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Гуси-лебеди»,  

«Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
7.55 «сеМЬЯ кАк сеМЬЯ  

(коробоВЫ 
ВсТреЧАЮТ  
НоВЫЙ Год)»  
(СССР, 1970). Мелодрама.

9.10 «Телескоп».
9.40 «сТАрИкИ-

рАЗбоЙНИкИ»  
(СССР, 1971). Комедия.

11.10 «Земля людей».  
«Семейские. Песни  
из прекрасного далека».

11.40 «Живая природа Кубы». Д/ф 
(Австрия).

12.35, 2.05 «Искатели».  
«Секреты сокровищ  
дома Мараевых».

13.25 К 70-летию Михаила Боярского. 
«Линия жизни».

14.15 «д'АрТАНЬЯН И ТрИ 
МуШкеТерА» ( 
СССР, 1979).  
Музыкальный фильм.

18.30 Премьера.  
Большая опера-2019.  
Гала-концерт.

20.35 Кино на все времена.  
«НЬЮ-Йорк,  
НЬЮ-Йорк»  
(США, 1977).  
Музыкальная драма.

23.20 «Клуб 37».
0.25 «ВоЛГА-ВоЛГА»  

(СССР, 1938).  
Музыкальная комедия.

2.50 «Великая битва Слона с Китом». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.50 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВоВоЧкА»  

(Россия, 2002). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Алексей 
Гуськов, Никита Каракозов, Вера 
Новикова, Михаил Пореченков, 
Юрий Шевчук, Николай Сорокин 
и др. Семейная комедия. 
Вовочка — не герой анекдотов, 
Вовочка реальный 10-летний 
мальчишка, непосредственный 
и неугомонный, выдумщик и 
озорник, который невольно 
доставляет взрослым массу 
хлопот. С приездом Вовочки в 
канун новогодних праздников на 
дачу жизнь тихого подмосковного 
поселка взрывается в прямом и 
переносном смысле… (0+)

23.40 «убИТЬ ВеЧер»  
(Россия, 2003). Реж. Елена 
Жигаева. В ролях: Сергей 
Жигунов, Юлия Марченко, Ирина 
Шевчук, Николай Сорокин, Инга 
Оболдина и др. Мелодрама. (12+)

1.40 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «АФГАНскИЙ ИЗЛоМ» 
(Россия, 1991). Военный фильм. 
(16+)

8.10 «Кабул. Рождение группы  
«А» и «Б». Д/ф. (12+)

8.45, 10.20 «МЫ ИЗ будуЩеГо»  
(Россия, 2008). Фантастический 
военный фильм. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.05 «ПокроВскИе ВороТА»  

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
23.00 «Ночной экспресс.  

Группа «БандЭрос». (12+)
0.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
0.30 «МуЖЧИНА  

В МоеЙ ГоЛоВе»  
(Россия, 2009).  
Комедийная мелодрама. (16+)

2.35 «Не НАдо 
ПеЧАЛИТЬсЯ»  
(Россия, 2010). Комедия. (16+)

4.10 «Ход коНеМ».  
(12+)

5.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.50 «Ой, мамочки». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «оГоНЬ, ВодА  

И МедНЫе ТрубЫ» 
(СССР, 1967). Сказка. (6+)

12.35 «ФИНИсТ —  
ЯсНЫЙ сокоЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (12+)

14.10, 16.15 «ПокроВскИе 
ВороТА»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

16.00 Новости
17.15 «ТАрИФ НоВоГодНИЙ» 

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

19.00 Новости.
19.15 «д'АрТАНЬЯН  

И ТрИ МуШкеТерА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

0.40 «НоВоГодНИЙ 
деТекТИВ»  
(Россия, 2010). Комедия. (12+)

2.25 «деТИ доН-кИХоТА». 
(СССР, 1966).  
Комедийная драма. (12+)

3.40 «МЫ ИЗ дЖАЗА»  
(СССР, 1983).  
Музыкальная комедия. (0+)

5.05 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «МОСТ В ТЕРабИТИЮ» 

(США, 2007). Фэнтези. (6+)
13.00 «ВОРИШКИ»  

(США—Великобритания, 
1997). Фэнтези. (6+)

14.45 «КаСПЕР»  
(США, 1995). Фэнтези. (6+)

16.45 «КТО ПОдСТаВИЛ 
КРОЛИКа РОдЖЕРа» 
(США, 1988). Комедия. (6+)

19.00 «дЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧаСТЬ ТРЕТЬя:  
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИяХ» 
(США, 2003). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Дэрил 
Сабара, Алекса ПенаВега, 
Рикардо Монтальбан и др. 
Фантастический боевик. (6+)

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

22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МаМОЧКИ»  
(США, 2016). Реж.: Джон 
Лукас, Скотт Мур. 
В ролях: Мила Кунис, Кэтрин 
Хан, Кристен Белл и др. 
Комедия. (16+)

0.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
дЕВЧОНКИ»  
(США, 2017). Реж. Люсия 
Аньелло. В ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Джиллиан Белл, Зои 
Кравиц и др. Комедия. (16+)

2.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00, 19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Прямая трансляция.

9.00 Реальный спорт. Единоборства.
9.45 Профессиональный бокс. 

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

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости.

11.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 

12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. 

13.50 «Острава. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия — 
Канада. Трансляция из Чехии. 

16.30, 23.30 Все на Матч! 
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Казахстан — Финляндия. 
Прямая трансляция из Чехии.

20.05 «Острава. Live». (12+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия — 
США. Прямая трансляция.

0.20 «Дерби мозгов». (16+)
1.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» — «Рейнджерс». (0+)

4.15 Спорт-2019. Единоборства. 
(16+)

5.30 «Самые сильные». (12+)

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

М/с. (6+)
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «Кунг-фу Панда»  

(США, 2008).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

12.40 «Кунг-фу Панда-2»  
(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

14.25 «Кунг-фу Панда-3»  
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.15 «ПОдаРОК  
С ХаРаКТЕРОМ»  
(Россия, 2014). Комедия. (0+)

18.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕдНИЕ» 
(Россия, 2018). Комедия. (6+)

20.00 «дЖУМаНдЖИ.  
ЗОВ дЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

22.20 «бИТВа ТИТаНОВ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

0.25 «СОННая ЛОЩИНа» 
(США—Германия, 1999). 
Мистический триллер. (12+)

2.20 «УбРаТЬ ПЕРИСКОП»  
(США, 1996). Комедия.

3.45 «Шоу выходного дня». (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)

5.00 «Тима и Тома». М/с. (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+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Малышарики».  

М/с. (0+)
10.45 Мастерская  

«Умелые ручки». (0+)
11.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.10 «Приключения Барби  

в доме мечты: волшебная  
тайна русалочки».  
М/ф. (0+)

14.35 «44 котенка». М/с. (0+)
15.40 «Сказочный патруль».  

М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби».  

М/с. (0+)
18.30 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов».  

М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.20 «Турбозавры». М/с. (0+)
0.30 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки».  
М/с. (0+)

1.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.30 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА» (Россия). (16+)
18.30 «Однажды в России». 

«Новогодний выпуск». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «бЕЗУМНОЕ СВИдаНИЕ»  

(США, 2010). Реж. Шон Леви. 
В ролях: Стив Карелл, Тина 
Фей, Тараджи П. Хенсон, Марк 
Уолберг, Джимми Симпсон и др. 
Комедийный триллер. Скучную 
жизнь супругов Фостер должен 
разнообразить ужин в модном 
нью-йоркском ресторане. Так и 
получилось, ведь стоило им пред-
ставиться чужими именами, чтобы 
получить столик без очереди, и 
безумные приключения тут же 
начались. Приняв их за других, 
в бешеную гонку по городу за 
семейной четой пустились кор-
румпированные копы и городские 
гангстеры. (16+)

3.35 «СУРОВОЕ 
ИСПЫТаНИЕ»  
(США, 1996). Реж. Николас 
Хайтнер. В ролях: Дэниэл Дэй-
Льюис, Вайнона Райдер, Пол 
Скофилд, Джоан Аллен и др. 
Историческая драма. (12+)

5.30 «Комеди Клаб». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

4.20, 6.10 «СОбаКа На СЕНЕ» 
(СССР, 1977). Реж. Ян Фрид. 
В ролях: Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Проклова  
и др. Музыкальный фильм. (0+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Дело декабристов»  

(Россия, 2016). Д/с. (12+)
16.00 «Горячий лед».  

Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 
(0+)

18.15 Премьера.  
Церемония вручения  
народной премии  
«Золотой граммофон». (16+)

21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?».  

Финал года. (16+)
23.25 «я ХУдЕЮ»  

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Нужный. В ролях: Александра 
Бортич, Ирина Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын и др. Комедия. (12+)

1.20 «Две звезды».  
Новогодний выпуск. (12+)

3.40 «Первый дома». (0+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «РЭМбО-4»  

(Германия—США, 2007).  
Боевик. (16+)

9.45 «РЭМбО:  
ПЕРВая КРОВЬ»  
(США, 1981). Боевик. (16+)

11.30 «РЭМбО-2»  
(США, 1985). Боевик. (16+)

13.30 «НЕКУда бЕЖаТЬ»  
(США, 1993). Боевик. (16+)

15.20 «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+)

17.00 «ЗаЩИТНИК»  
(США, 2012). Реж. Боаз Якин. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон Берк, 
Джеймс Хонг, Энсон Маунт и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «В ОСадЕ»  
(США—Франция, 1992).  
Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика 
Элениак и др. Боевик. (16+)

21.00 «В ОСадЕ-2:  
ТЕМНая ТЕРРИТОРИя» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений».  

(16+)

5.40 «ЕЛКИ ЛОХМаТЫЕ» 
(Россия, 2014). Реж. Максим 
Свешников. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Ян Цапник, Лера 
Стреляева, Галина Коньшина и др. 
Семейная комедия. (12+)

7.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «ПРОСТИ»  

(Россия, 2016). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Ольга Павловец, 
Илья Алексеев, Артем Позняк, 
Алиса Лукшина, Денис Роднянский 
и др. Мелодрама. (12+)

16.00 Премьера.  
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЛИЧНОЕ дЕЛО 
МаЙОРа баРаНОВа» 
(Россия, 2012).  
Реж. Роман Просвирнин.  
В ролях: Алексей Макаров,  
Мария Миронова, Леонид Громов, 
Михаил Богдасаров и др. 
Остросюжетная комедия. (12+)

3.30 «ЕЛКИ ЛОХМаТЫЕ» 
(Россия, 2014).  
Семейная комедия. Повтор. (12+)

6.10 «В НаЧаЛЕ  
СЛаВНЫХ дЕЛ»  
(СССР—ГДР, 1980). 
Исторический фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.30 «Служу России!». (12+)
10.00 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №9». (12+)
12.25 «Легенды  

госбезопасности».  
«Вадим Матросов.  
Граница на замке». (16+)

13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.35 Разговор о главном  
с заместителем министра 
обороны РФ Т.В.Шевцовой.

20.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Новая звезда». Гала-концерт. 

(6+)
2.25 «На ЗЛаТОМ  

КРЫЛЬЦЕ СИдЕЛИ...» 
(СССР, 1986).  
Сказка. (0+)

3.40 «НОВОГОдНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя  
МаШИ И ВИТИ»  
(СССР, 1975).  
Музыкальная сказка. (0+)

4.45 «Новый год на войне».  
Д/ф. (12+)

5.35 «СЕМЬ СТаРИКОВ  
И ОдНа дЕВУШКа» 
(СССР, 1968).  
Музыкальная комедия. (0+)

7.05 «СЛЕдЫ На СНЕГУ» 
(СССР, 1955). Детектив. (0+)

8.45 «ГУСаРСКая 
баЛЛада»  
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦа 

ТИГРОВ»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Черный юмор». (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
16.40 Премьера. «Мужчины Марины 

Голуб». (16+)
17.35 «ПЛОХая дОЧЬ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

21.20 «КОВЧЕГ МаРКа»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Александр 
Волков, Анастасия Сапожникова, 
Николай Козак, Андрей Арзяев  
и др. Детектив. (12+)

0.00 «События».
0.15 «КОВЧЕГ МаРКа»  

(Россия, 2015). Детектив.  
Продолжение. (12+)

1.15 «НОВЫЕ аМаЗОНКИ» 
(Польша, 1983). Комедия. (16+)

3.10 «Песняры. Прерванный мотив». 
Фильм-концерт. (12+)

4.15 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (12+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «3000 МИЛЬ  

дО ГРЕЙСЛаНда»  
(США, 2001). Реж. Дэмиен Лихтен-
штайн. В ролях: Курт Рассел, Кевин 
Костнер, Кортни Кокс, Кристиан 
Слэйтер и др. Комедийный 
боевик. Майкл только что вышел из 
тюрьмы, но долго сидеть без ра-
боты ему не придется — его тут же 
подбирает на «большое дело» его 
знакомый Мерфи. План его прост и 
одновременно нагл: пробравшись 
на слет подражателей Элвиса 
Пресли под видом его имитаторов, 
ограбить одно из самых больших 
казино в Лас-Вегасе. Все проходит 
довольно гладко, однако, как 
водится, проблемы начинаются, 
когда герои начинают делить 
награбленное. В четко очерченный 
круг исполнителей неожиданно 
влезает одинокая мать с сыном, с 
которыми Майкл познакомился еще 
до налета, а на закуску выясняется, 
что Мерфи вообще-то не намерен 
делиться ни с кем, и своих бывших 
соратников он устраняет весьма 
традиционным способом: пуля в 
лоб, и все дела. (18+)

2.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСя!» 
(Россия, 1993). Комедия. (16+)

3.50 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ВЕТЕРаН»  
(Россия, 2014). Детектив. (16+)

6.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Москвитин.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, Константин 
Демидов, Татьяна Ткач, Евгений 
Антонов, Светлана Бакулина и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «ПИРаТЫ ХХ ВЕКа» 

(СССР, 1979). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Николай Еременко- 
младший, Петр Вельяминов, 
Талгат Нигматулин, Рейно Арен, 
Дилором Камбарова и др. 
Боевик. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.05 «Квартирный вопрос». (0+)
3.10 «Дембеля.  

Истории солдатской жизни». 
(12+)

4.15 «ТОПТУНЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «КаПИТаН КРЮК». (16+)
8.40 «ЛЮбОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (16+)
10.20, 20.00 «ЛЮбОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (16+)
12.00 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.40 «ГОЛУбая ЛаГУНа». 

(16+)
23.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
1.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.05 «Холостяк». (16+)

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

8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.35 «ГОдЗИЛЛа»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический триллер. (16+)

14.50 «РИКОШЕТ»  
(США, 2011). Триллер. (16+)

16.25 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
20.00 «РОбОТ  

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

22.00 «ИНОПЛаНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: бИТВа  
За ЛОС-аНдЖЕЛЕС». (16+)

0.00 «НОЧЬ СТРаХа». (18+)
1.50 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
4.50 «Древние пришельцы». 

«Пришельцы и супергерои». (16+)

5.40 «РаЗРЕШИТЕ ТЕбя  
ПОЦЕЛОВаТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»  
(Россия, 2014). Реж. Петр Амелин. 
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, Алина 
Гуменюк, Кирилл Балобан и др. 
Мелодрама. 
Прошло три года после событий 
фильма «Разрешите тебя по-
целовать…на свадьбе», в котором 
Власов с честью вышел из истории 
с «бывшей женой», проверкой его 
части и свадьбой. Теперь полков-
ник Григорий Власов примерный 
семьянин и служака. Наташа и 
Григорий живут в своей квартире в 
Санкт-Петербурге и воспитывают 
чудесного трехлетнего мальчика 
Родиона. Генерал вышел на 
пенсию и с удовольствием живет 
на «генеральской даче» на берегу 
финского залива. Кругом идиллия. 
Как гром среди ясного неба, из 
Лондона приезжает Муха. Дочь 
Власова от первого брака, Маша, 
которая наконец закончила свое 
обучение за рубежом. И все бы 
ничего, только приезжает она 
домой не одна, а с молодым 
человеком... (16+)

7.05 «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Нонна Гришаева. 

Не бойся быть смешной». Д/ф. 
(16+)

10.00 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

2.30 «Большая разница». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «ПаПа НаПРОКаТ» 

(Украина—Россия, 2008). 
Комедия. (16+)

8.50 «Пять ужинов». (16+)
9.05 «дОЛГОЖдаННая 

ЛЮбОВЬ»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Сергей Артимович. 
В ролях: Вера Сотникова, 
Татьяна Конюхова, Елена 
Великанова, Анатолий Лобоцкий, 
Инга Оболдина, Андрей Биланов, 
Александра Назарова и др. 
Лирическая комедия. (16+)

11.05 «УРаВНЕНИЕ  
СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Роман Просвирнин.  
В ролях: Ольга Будина, Ирина 
Линдт, Татьяна Абрамова, 
Дмитрий Щербина и др. 
Мелодрама. (16+)

15.00 «дОбРО ПОЖаЛОВаТЬ 
На КаНаРЫ»  
(Украина, 2016).  
Мелодрама. (16+)

19.00 «КРОВЬ аНГЕЛа» 
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

23.05 «ШКОЛа 
ПРОЖИВаНИя»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(Россия). (16+)

6.00 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Грибок-теремок», «Кот-рыболов», 
«Мешок яблок». М/ф.

7.20 «ШУМИ, ГОРОдОК»  
(СССР, 1939). Музыкальная комедия.

8.30 «Обыкновенный концерт».
9.00 «Мы — грамотеи!».
9.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК» (США, 1977). 
Музыкальная драма.

12.20 «Дикая природа Шетлендских 
островов». Д/ф (Великобритания).

13.25 Премьера. «Другие Романовы». 
«Альтер эго русского Гамлета».

13.50 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой.

16.20 К юбилею Ольги Седаковой. 
«Слово и вера». Д/ф.

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

17.45 «ВОЛГа-ВОЛГа»  
(СССР, 1938). Музыкальная комедия.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «СТаРИКИ-
РаЗбОЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия.

21.40 «Цвет времени». Карандаш.
21.50 «ВаН ГОГ.  

С ЛЮбОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 
(Польша—Великобритания— 
США, 2017). Драма.

23.25 «Дракула возвращается». Д/ф 
(Франция).

0.15 «НаСТаНЕТ дЕНЬ» 
(Великобритания, 1973).

1.45 «Дикая природа Шетлендских 
островов». Д/ф (Великобритания).

2.45 «Мартынко».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.10 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮдяМ!» 

(Украина, 2014).  
Реж. Александр Полынников. 
В ролях: Анна Щапова, 
Екатерина Порубель, Нонна 
Гришаева, Сергей Деньга, Ольга 
Мельничук и др. Комедия. (12+)

23.35 «ЗВЕЗда»  
(Россия, 2014).  
Реж. Анна Меликян.  
В ролях: Тинатин Далакишвили, 
Северия Янушаускайте, Павел 
Табаков, Андрей Смоляков и др. 
Комедийная мелодрама. Юная 
актриса — очаровательная и 
неуклюжая непосредственность, 
мечтающая стать настоящей 
звездой. Роскошная светская 
львица, жизнь которой в 
одно мгновение повисла на 
волоске. Ее пятнадцатилетний 
приемный сын, уставший от 
денег и притворства. Такие 
разные люди, такие тесно 
переплетенные судьбы… (16+)

2.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 «Беларусь сегодня». (12+)
6.45 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Еще дешевле». (12+)
8.10 Мультфильмы. (6+)
8.20 «ФИНИСТ —  

яСНЫЙ СОКОЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (12+)

10.00 Новости.
10.15 «Андрей Макаревич.  

Кино со вкусом». (12+)
11.15 «ВОКЗаЛ дЛя дВОИХ» 

(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)
14.10, 16.15, 19.30  

«д'аРТаНЬяН  
И ТРИ МУШКЕТЕРа» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

16.00 Новости.
18.30 Итоговая программа  

«Вместе».
21.00 «Игра в кино». (12+)
21.50 «Ночной экспресс». (12+)
23.00 «Берегите Россию». Д/ф. (12+)
0.00 Итоговая программа «Вместе». 

(16+)
1.00 «ОТдаМ КОТяТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2012).  
Лирическая комедия. (12+)

2.50 «ЗдРаВСТВУЙТЕ,  
я ВаШа ТЕТя!»  
(СССР, 1975). Комедия. (6+)

4.40 «даМЫ  
ПРИГЛаШаЮТ 
КаВаЛЕРОВ»  
(СССР, 1980).  
Комедийная мелодрама. 
(6+)

Он же с «МузТВ», помните? Какой был 
ведущий! Просто лучший. Умненький такой, 
ироничный, музыкальный вы наш. «МузТВ» 
во многом на нем и держался. Это было уже 
четверть века назад.

Потом у «МузТВ» появился конкурент — 
МTV. А там кто был, помните? Ваня Ургант 
был, Шелест была, Чурикова Яночка, Антон 
Комолов… Где они все сейчас?

У каждого своя судьба. Самый успеш-
ный, конечно, Ваня, вопросов нет — звезда 
Первого. У остальных трудности, у каждого 
свои. Чурикова тоже ушла с МTV на Первый и 
поначалу стала знатной ведущей «Фабрики 
звезд». Но «звезды» кончились, проект при-
казал долго жить, и Янка сошла на нет. Теперь 

мы ее видим (а скорее, слышим) только раз в 
два года в качестве ведущей «Евровидения», 
когда настает очередь Первого канала. Были 

у нее какие-то интернет-заморочки, иногда 
она выступает как конферансье в сборных 
концертах-«солянках», и больше ничего. Уже 
забываешь, как она выглядит, помнишь толь-
ко, что чем-то похожа на свою знаменитую 
однофамилицу из «Ленкома».

Ольга Шелест ушла на «Россию» с лю-
бовью. Сначала в «Девчата», ну и на то же 
«Евровидение», где она лихо солирует вместе 
с Димой Губерниевым. И опять же, всего 
лишь раз в два года, не больше. А ведь на 
МTV это был культовый персонаж.

То же и Комолов. Какая сладкая парочка 
пропала! Он болтался между радио, где его 
никто не слышит, и Первым, где он был у 
Урганта на подтанцовках. Ну разве это роль 
для такого героя?

Да, помотало ребят по жизни. Но Пря-
ников, наш Пряник, как называла его Вика 
Цыганова в программе «Земля–Воздух», по-
моему, сделал правильный выбор. «Культура» 
— это бренд, марка, знак качества. Саша там 
очень органичен, и умненькие дети ему ой как 
подходят. Он их раскручивает, гордится ими, 
любуется. Он как Масляков, только лучше, 
потому что КВН деградирует, хотя его все 
смотрят, а «Мы — грамотеи!» почти никто не 
смотрит, но это замечательная программа. 
И Саша Пряников там замечательный.

Ну «Михаил Светлов, цигель-цигель»… 
Или: «Если кто-то кое-где у нас порой честно 
жить не хочет». Да, тот самый майор Томин, 
великолепный Шурик.

Смотришь передачу и умиляешься: какой 
прекрасный человек этот ведущий. Глядишь, 
словно криминальный сериал бесконечный, 
и знаешь: будет свет в конце туннеля, обяза-
тельно будет, убийцу найдут, вот увидите.

Но вдруг я посмотрел «Следствие вели…» 
по-иному, с другого бока, ракурса… И ужас-
нулся. Боже праведный, как это может быть?! 
Передача выходит каждую неделю из года 
в год, и там только про убийства в СССР. Не 
Сталин, не ГУЛАГ, не 37-й, нет, — благолепное 
брежневское время. И убийства, убийства, 
убийства…

Они не выдуманы, это же реальные случаи 
из картотеки МВД, товарищ Щелоков, министр 
этих органов при Брежневе, не даст соврать. 
А я-то, дурак, все тоскую по тем временам, 
ностальгирую, умиляюсь. Хочу туда, хочу!

Тогда, при застое, какая была душев-
ность! Люди ходили по улицам, пели песни. 
Двери подъездов не закрывались, без этих 
чертовых кодовых замков, домофонов… Мож-
но было ночью без звонка прийти к соседу, 

попросить соли, а там и застрять до утра на 
кухне в откровеннейших разговорах по душам. 
Ох, как я тоскую по тем временам!

И вдруг народный артист Леонид Канев-
ский будто обухом по голове. Убийство, одно 
страшнее другого. Маньяки, изнасилования, 
рецидивисты и смерть, смерть, смерть… Так 
в какой стране мы с вами жили?

Это же покруче «Архипелага ГУЛАГ» будет 
и перестроечного «Огонька». Тогда мы хоть до-
гадывались о сталинских репрессиях, что-то 
знали, спасибо товарищу Хрущеву, оттепели 
и ХХ съезду КПСС. А тут… Давайте посчитаем: 
программа выходит 10 лет каждую неделю 
— и все время про убийц и их жертв. В году 
двенадцать месяцев, в месяце четыре недели, 
ну и умножьте на десять. Что же за звери жили 
в то прекрасное брежневское время, только 
вдумайтесь!

Это самая антисоветская передача на 
нашем ТВ. Камня на камне она не оставля-
ет от той душевности, любви к ближнему, 

пионерской клятвы, красного галстука, ком-
сомольского значка, партбилета.

«И время было мерзопакостное!» — гово-
рил Райкин. Мы-то думали, это он про Большой 
Террор, а оказалось… Точно так же, как разо-
блачение Сталина разрушило смысл жизни 
многих коммунистов, так и «Следствие вели…» 
убивает мое прекраснодушие, ностальгию по 
прошлому страны, в которой я живу. Знаете, 
ведь сейчас бывает так плохо, так неуютно, 
человек человеку волк, а не товарищ и брат, 
и тогда ты уплываешь, уходишь мыслями в то 
самое детство золотое. И как-то тепло стано-
вится на душе.

А теперь что делать, где найти отдушину? 
И в 30-е мрак и ужас, и в 70-е с 80-ми, и сейчас 
«бывали хуже времена, но не было подлей». 
Я в растерянности, в упадке, в отчаянии, раз-
бита моя картина мира, уничтожена. «Убийцы!» 
— восклицал Ярмольник в застойном и пре-
красном «Бароне Мюнхгаузене». Эх, Шурик, 
Шурик, что вы со мной сделали.

«Следствие вели…» — так это на-
зывается на НТВ. Программа идет 
уже 10 лет, а ведет ее замеча-
тельный человек Леонид 
Каневский. 

Вот до чего жизнь довела Сашу Пря-
никова: канал «Культура», «Мы — гра-
мотеи!» — так программа называется. 
Пряников — и на «Культуре»! А вокруг 
дети, дети, все такие умненькие, 
продвинутые. Как же Александр 
дошел до жизни та-
кой?

Самая 
антисоветская 

программа

Наш  
Пряник

ТЕЛЕ НЕдЕЛя
с александром    
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Как известно, царская семья была 
расстреляна в 1918 году в подвале 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге. 
Спектакль, посвященный этому тра-
гическому событию в жизни не толь-
ко монаршей семьи, но и всей стра-
ны, теперь можно видеть в подвале. 
Спектакль «Я убил царя» представлен 
в Новом пространстве Театра Наций 
(режиссер — лауреат «Золотой ма-
ски» Михаил Патласов).

Про этот спектакль нельзя сказать, как 
про другие: «его играют». «Я убил царя» — 
мультимедийный проект, VR-спектакль. И вы-
глядит это так: каждому зрителю на входе 
вручается подобие шлема и наушники. Через 
экраны, вмонтированные в шлем на уровне 
глаз, можно смотреть кино, а через наушни-
ки — слушать его. Таким образом, зритель 
остается один на один с историей. Итак, под-
вал с низкими сводами, шлем на голове, и ты 
оказываешься в глубоком колодце, на стенах 
которого множество черно-белых фотографий 
столетней давности.

Ты летишь в этом колодце с чувством лег-
кого головокружения, и твоя главная задача 
зафиксировать красную точку на одном из 
снимков. Пауза, и снимок оживает. Царь Ни-
колай II, супруга его Александра Федоровна, 
четыре дочки-красавицы, наследник Алек-
сей, с рождения страдающий заболеванием 
крови… Пока они еще вместе: смотрят в объ-
ектив, в глазах — печаль и затаенный страх 
от неопределенности своего положения, от 
неопределенности будущего. Вдруг мелькнет 
тень улыбки как надежда на освобождение. 
Ведь царя нельзя убить, он помазанник Бо-
жий. Или все-таки этот комендант Ермаков 
в черном бушлате... Он бесцеремонен, груб, 
неотесан, часто бывает пьян, как свидетель-
ствуют очевидцы. 

VR-спектакль — это подробнейшее рас-
следование, выстроенное на множестве свиде-
тельских показаний, которые от лица царской 
семьи и палачей дают актеры: Николай II — 
Евгений Миронов, супруга его — Виктория 
Исакова, комендант Петр Ермаков — Роман 
Шаляпин, доктор Боткин — Михаил Попов, 
а также охрана, что приставлена к царской 
семье, — всего 35 персонажей. Два легких 
касания клавиши на шлеме, и императрица 
Александра Федоровна безучастно как-то 
говорит, что целый день не вставала с по-
стели. А вот младший брат Николая II, великий 
князь Михаил Александрович, смеется с женой 
Натальей: она успеет покинуть пылающую 
Россию, эмигрирует и закончит свои дни в 
Париже в больнице для нищих, похоронена 
на кладбище Пасси рядом с сыном. 

 И так кадр за кадром. Выбор и монтаж 
кадров, ровная, несколько отстраненная ин-
тонация всех участников событий, наконец, 
сама техника, обосабливающая тебя от дру-
гих, оставляет зрителя один на один с этой 
страшной историей, в которой расследуется 
не только где и каким образом была убита 
семья Романовых, но и кто убивал. Палачи, 
каждый от своего лица, без эмоций, без инто-
наций — о своем личном участии в расправе: 
как было дело до, во время и после. Один из 
участников расстрела — начальник внешней 
охраны Ипатьевского дома Павел Медведев 
свидетельствует: «...сожженные тела шипели, 
но никак не горели…» Уничтожение тел царской 

семьи продолжалось три дня… Чудовищные 
подробности, становится невыносимо.

 Можно дослушать до конца, а можно бла-
годаря мультимедийным технологиям перейти 
на другой снимок, начать с любого другого, 
но все равно (так выстроена внутренняя ло-
гика расследования) попадешь в ту страшную 
июльскую ночь 1918 года. Каким эхом спустя 
столетие отзовутся те выстрелы, сделанные 
в упор в русского царя, его жену и детей в 
подвале Ипатьевского дома… Множество 
известных и неизвестных фактов, деталей 
складываются в страшную картину, приво-
дящую нас из века XX в век XXI: толпа людей 
с крестами совершает паломничество к месту 
убийства царской семьи.

Как шла работа в документальном театре, 
рассказывает режиссер Михаил Патласов. 

— У нас заняты 24 артиста, мы выбирали 
не только по внешнему сходству, но и психо-
логическому. И каждый из них искал своего 
героя самостоятельно. Мы говорили, где и 
что можно почитать, давали литературу. Так, 
чтобы сделать маленький кусочек коменданта 
Петра Ермакова, артисту пришлось прочитать 
800 страниц исследования, изучить разные до-
кументы. А дальше на эмоциональном уровне 
мы искали то, что попало в нас, сегодняшних, 
потому что это история сегодняшнего дня.

Я сам прочитал около четырех тысяч стра-
ниц, но в конце концов не это важно, а то, 
что материалов действительно очень много: 
все тома Соколова, книги современных ис-
следователей. В частности, нам помогали 
судмедэксперт Сергей Алексеевич Никитин, 
который специализируется на реконструкции 
внешности по черепу, один из лучших мировых 
специалистов и старший следователь по осо-
бо важным делам РФ Владимир Николаевич 
Соловьев. Активная работа с артистами про-
должалась, наверное, чуть больше года. 

— Вы учитывали реакцию зрителей? 
Она влияла на корректировку?

— Это самая объемная моя работа. 
Мы наблюдали, как проходили показы, со-
бирали статистику монтажных фраз: теперь 
видим, где человек переключался, в какую 
сторону посмотрел, а когда терял внимание. 
Статистика стала аккумулироваться, и там 
много любопытных вещей: так, сцены, кото-
рые мне очень нравились, не пользовались 
популярностью. 

С технической точки зрения, поскольку 
проект постоянно менял форму, развивался, 
в итоге стал заперт в виртуальном простран-
стве. Нам кажется, что это достаточно удачно, 
потому что работает индивидуальная психо-
логия зрителя, он смотрит материал наедине с 
собой, а в театре так или иначе он подвергнут 
психологии группового просмотра: вместе 
смеются, вместе грустят. 

— Что можете сказать об особенно-
стях монтажа?

— Монтаж, конечно, сложный. Я кинема-
тографист по образованию, и монтаж полиэ-
кранов, еще какие-то вещи мне плюс-минус 
понятны, но главное не в этом. Главное тут 
оптика — среднеформатная камера, которой 
мы снимали. Она дает другой оптический 
эффект, как на старинных фотографиях, а 
вся царская семья очень увлекалась фото-
графией. И чтобы реконструировать фото и 
сделать артистов максимально похожими на 
участников тех событий, нужно было исполь-
зовать такую оптику. К тому же она добавляет 
определенный психологизм.

— Откуда появилось такое название — 
«Я убил царя»?

— Его придумал артист Филипп Дьячков, 
когда мы разбирали сцену расстрела: кто пер-
вый выстрелил? И каждый из участников гово-
рил, что это сделал он: Медведев, Юровский, 
Ермаков, Никулин. Мы взяли только четверых, 
хотя воспоминаний и сюжетов гораздо больше. 
И, споря, мы говорили, что они козыряли этим: 
«Я убил царя» — для них это было важно. А если 
перенести это на сегодняшний день, то, конеч-
но, сегодня фраза имеет совершенно другое 
значение. Как если бы человек исповедовался, 
один из убийц или соучастников должен был 
произнести эти слова перед Богом. И в них я 
вижу исповедальность.

Мы в команде назвали царя не Николай II, 
а Николай Александрович, супругу его — Алек-
сандра Федоровна. И он уже в этот момент все 
осознавал, плюс уже передал власть Михаилу, 
но тот отказался. И формально Михаил был 
последним нашим императором, тело которо-
го до сих пор не найдено близ Перми, где он 
был убит, и этому посвящена у нас отдельная 
сцена. Михаил говорил в ЧК: «Я передал власть 
народу. Что она от меня еще хочет». Может 
быть, это достойно отдельного спектакля.

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КТО УбИЛ  
ЦаРя?
В подвале 
Театра Наций 
провели 
расследование 
расстрела 
царской семьи
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«Крысы. Живые и замороженные. 
По лучшим ценам. Стоимость 
зависит от возраста и от размера. 
Новорожденные — 50 рублей, 
бегунки — 70 рублей, подростки — 
90 рублей, половозрелые — 
120 рублей, огромные (450–
600 граммов) — 140 рублей».
 Спрос на замороженных грызунов 
в России — огромный. Рынок 
кормовых крыс переполнен. Но 
у убойного бизнеса нашлись и 
противники. 
В преддверии 31 декабря мы 
поговорили с теми, для кого символ 
года — заработок, и с теми, кто даже 
уличную крысу считает другом 
человека.

Марина по образованию биолог. Несколь-
ко лет назад женщина организовала небольшой 
бизнес по продаже кормовых крыс и мышей. 
Объявления по продаже товара размещает 
через «Авито» и соцсети. 

Товар продает по божеским ценам. Смо-
трим прайс-лист.

«Предлагаю корм рептилиям, хищным 
птицам, хорькам. Замораживаю под заказ на-
кануне или в день покупки. Все свежее, годами 
в морозилке не лежит. Голыши — 30 р./шт. (ми-
нимальное количество при покупке 10 шт.), бар-
хатные/опушата — 35 р./шт., бегунки — 40 р./шт., 
средние — 60.р./шт., взрослые — 80.р./шт. До-
ставка до метро «Бибирево» — бесплатная».

Марина — одна из немногих, кто со-
гласилась откровенно поговорить о своем 
ремесле. 

— Тема весьма щекотливая, поэтому 
неудивительно, что многие мои коллеги от-
казываются беседовать, — начала разговор 
собеседница. — Мне странно, что находятся 
люди, которые нас осуждают. Есть должны 
все. Люди же не плачут над котлетой или ку-
ском мяса. Фермы по убою скота ничем не 
отличаются от питомников по разведению 
крыс и мышей. 

На своей страничке в соцсети Марина раз-
мещает фотографии замороженного товара. 
От изображений веет холодом. Вот несколько 
десяток окоченелых новорожденных мышей 
без опушки навсегда обнялись в единой цеп-
ке, далее — белоснежные взрослые крысы 
сложили лапки в коробке, тут же клетка с еще 
живыми серыми питомцами, приготовленными 
на корм хищникам. 

Женщина объясняет: цена крысы зависит 
от размера. Смерть у них тоже разная, чем 
старше питомец — тем страшнее его уход. От 
таких подробностей — уже мороз по коже.

В Сети существует множество форумов, 
где продавцы кормовых крыс обсуждают, как 
более гуманно отправить животное на тот 
свет. Фотографии, видео — полный разбор 
полетов. 

— Кормовых крыс разводят в домашних 
условиях, — продолжает Марина. — Я уде-
ляю большое внимание питанию, здоровью 
и содержанию «объектов». Некачественный 
товар продавать не стану, чтобы не отравить 
конечного «потребителя» — питона или сову. 
Необходимо следить за генетикой крыс, за 
родительскими парами, добавлять «свежую 
кровь», чтобы потомство рождалось крупным и 
качественным. Мелочь никому не интересна. 

Среди отзывов покупателей заморо-
женных крыс часто можно встретить жалобы: 
«Привезли тухлую крысу, вонь стояла на всю 
квартиру, запах не выветривался, даже пи-
тон есть отказался». Собеседница поясняет: 
«Если крысу после заморозки неправильно 
хранили, несколько раз размораживали, то 
продукт может испортиться. Если от товара 
несет тухлятиной, то продавец, возможно, не-
правильно хранил товар или транспортировал. 
Вероятно, крысу умертвили и заморозили не 
сразу — в таком случае они портятся. Необхо-
димо учитывать, что крысы, простые и лабо-
раторные мыши, хомяки сами по себе имеют 
характерный запах. Поэтому я предпочитаю 
разводить мастомисов, эта порода грызунов 
напоминает что-то среднее между мышами и 
крысой — от них не исходит запаха». 

— Для заморозки вы приобретаете 
особые холодильные установки? 

— Я развожу грызунов не в промышленных 
масштабах, продаю под заказ, чтобы крысы 
максимально свежими оставались. Поэтому 
мне достаточно обычной морозилки. 

— Если вам поступил заказ на сто 
крыс, сколько времени уходит на убой 
такой партии?

— Обычно покупатели заказывают товар 
партиями, поштучно никто не приобретает 
крыс. Берут десятками, сотнями. На заготовку 
ста крыс уходит несколько дней. 

— Где сами покупатели хранят замо-
роженных грызунов?

— В своих холодильниках, рядом с пель-
менями и сосисками. 

— Наверное, это не очень приятно. 
— Для тех, кто держит дома хищников, — 

совершенно нормальное явление. У многих 
змеи зимуют в холодильнике в отделении с 
овощами и фруктами. 

— Спрос на ваш товар огромен? 
— Спрос есть, но он невелик. Сейчас много 

людей занимается заморозками. Чтобы был 
спрос, главное — не завышать стоимость про-
дукта. Я слежу за ценовой политикой. 

— По вкусу взрослые крысы отлича-
ются от молодых? 

— Я не пробовала, а хищнику все равно, 
для него не важен пол, цвет, возраст крысы, в 
приоритете только размер. Чем крупнее хищ-
ник, тем больше ему нужна крыса. Например, 
маленькая змея сможет проглотить только 
голыша, но через месяц она вырастет — и ей 
уже потребуется средняя особь.

— Случалось, что змея отказывалась 
есть ваших крыс?

— На мой продукт никто не жаловался. Но 
привередливые змеи встречаются. 

— Такой бизнес процветает в основном 
в Москве. В других городах с кормовыми 
грызунами напряженка?

— Просто в Москве разведением крыс за-
нимается гораздо больше людей. К нам часто 
поступают заказы из других городов. Мы от-
правляем живых крыс и мышей в пластиковых 
контейнерах покупателям, заморозку пакуем 
в термопакеты, которые обкладываем бутыл-
ками со льдом. 

— Вам не кажется, что более гуманно 
продавать замороженных крыс, чем от-
правлять хищнику на корм живых? 

— В том и другом случае крысу ждет 
смерть. Просто есть змеи, которые едят исклю-
чительно свежий продукт, заморозку не при-
емлют. Но перед тем, как хищник полакомится, 
хозяин все равно сам убьет крысу и предложит 
ее питомцу. Исход у грызуна один. 

— Змеи сами не ловят крыс?
— Некоторые крупные хищники любят 

сами охотиться и съедать добычу. В этом слу-
чае хозяева удаляют зубы крысе, перед тем 
как скормить млекопитающее домашнему 
любимцу, иначе непонятно, кто кого съест. Если 
змея в течение какого-то времени не съела, а 
потрепала и оставила крысу в живых, то хозяин 
убивает грызуна. Иначе тот может отомстить 
и сожрать противника. 

— Лабораторных крыс после опытов 
тоже можно скормить хищникам? 

— Лабораторные крысы не имеют кормо-
вой ценности. Их пичкают разными препара-
тами, поэтому существует риск отравить ими 
конечного потребителя. 

— Кто вы по профессии?

— Я биолог. Много лет работала с разными 
животными. 

— Вы змей любите?
— Терпеть не могу, дома точно не стала 

бы их держать. Мне мыши более симпатичны. 
Признаюсь, убивать грызунов не доставляет 
удовольствия, предпочитаю разводить экзо-
тических крыс на продажу.

— Вы испытываете чувство жалости, 
когда убиваете грызуна?

— Конечно, мне их жалко. Но все должны 
есть. Я с животными работаю всю жизнь, и 
рано или поздно любому биологу приходится 
кого-то убивать. Усыплять грызунов нельзя, 
иначе кормовая ценность пропадает. Специ-
ального аппарата для эвтаназии животных 
тоже не изобрели.

— Наверняка зоозащитники на вас 
выходили?

— Мне иногда пишут возмущенные зоо-
защитники. Я не реагирую. 

— Зарабатываете приличные деньги 
на таком бизнесе? 

— Не сказала бы. Чтобы более-менее 
нормально зарабатывать, нужно в месяц про-
давать порядка пяти тысяч крыс. Все просто: 
чем больше убьем, тем больше заработаем. 
Раньше я сотрудничала с частным зоопарком. 
Вот там мы занимались подобными делами, 
можно сказать, в промышленных масштабах. 
У нас стояли сотни клеток, мы производили 
приличный объем продукции. 

«Жизнь заканчивается  
в процессе эксперимента»
Сообществ по спасению крыс в Сети — 

десятки. Зоозащитники спасают лаборатор-
ных, домашних, диких крыс. В соцсети суще-
ствует отдельная группа «Крысы со сложной 
судьбой». 

Наши собеседницы — Дарья Лопухова и 
Рамона Мармоль-Ребуэльта курируют сообще-
ство «Фонды помощи лабораторным крысам». 
Их подопечные — жертвы научных исследо-
ваний. Это крысы класса «люкс»: — «чистые», 
с особой генетикой, выращенные в спецпи-
томниках. Стоимость вип-млекопитающего 
доходит до 10 тысяч рублей. 

 — Срок жизни лабораторных крыс за-
висит от экспериментов, которые над ними 
проводят, — рассказывает Дарья Лопухо-
ва. — В большинстве случаев жизнь таких 
грызунов коротка и закачивается в процессе 
эксперимента. После исследований крыс ча-
сто усыпляют и вскрывают, чтобы отследить 
физиологическое воздействие на организм 
изучаемых веществ. 

 Крысами-счастливчиками можно считать 
тех, которых отобрали для «поведенческо-
го» эксперимента. В процессе исследования 
ученые лишь следили за поведением крыс в 
тех или иных условиях. Таких грызунов во-
лонтерам удается спасти. 

— Забор крыс из лабораторий в России 
незаконен. В рамках экспериментов обыч-
но всех животных усыпляют. Но лаборанты 
иногда жалеют подопытных и передают их 

волонтерам, — добавляет Рамона Мармоль-
Ребуэльта. — За последние годы мы спасли 
более 400 крыс. Часто мы получаем грызунов 
с респираторными заболеваниями и гнойны-
ми отитами из-за ненадлежащего ухода. Их 
лечат наши ветеринары, затем на интернет-
ресурсах мы ищем им хозяев. Желающие 
принять крысу заполняют анкету — мы должны 
быть уверены, что новый хозяин готов содер-
жать животное. 

В России с 2017 года существуют сообще-
ства по спасению диких крыс. Основатели этих 
групп рассказали о своих питомцах. 

— Мы не занимаемся отловом диких крыс 
и не приветствуем его. Спасаем тех грызунов, 
которые сами выходят к человеку, — рас-
сказывает Мария Егорова. — Однажды с 
нами связалась женщина, которая нашла на 
лестнице крысу. Животное сидело и никуда 
не уходило. Его покормили, а утром соседи 
решили выгнать грызуна на улицу, но боялись 
к нему подойти. Мы выехали по адресу, от-
ловили крысу, привезли домой. Пасюк (на-
учное название обыкновенной серой крысы) 
оказался возрастным, диким, скорее всего, 
потравленным. Показали специалисту, про-
вели лечение. Через некоторое время крыса 
доверилась человеку, позволяла себя гладить, 
прислушивалась к речи.

 Известно, что крысы обладают высо-
ким интеллектом. Они способны не только к 
дрессировке, но и к быстрому считыванию ин-
формации. Многих грызунов можно приучить 
к лотку. «Крысы практически моментально 
соображают, как открыть клетку, даже если 
замок сложнее привычного крючка. Однажды 
спасенный уличный пасюк сам открыл клетку и 
ушел на свободный выгул. Через полчаса вер-
нулся, обнаружив котов. Больше не пытался 
сбежать», — добавляет собеседница.

 — Часто люди покупают декоративных 
крыс, которые начинают размножаться в 
геометрической прогрессии. Тогда хозяева 
выпускают стаю на улицу, где они быстро 
переходят в разряд диких. И нам 
уже приходится отлавливать 
крыс с уличными привыч-
ками, — рассказывает 
один из руководите-
лей сообщества — 
Алена Белихина. — 
Первые особи из 
стаи ловятся чаще 
всего несложно — 
руками или живо-
ловками (ловушка 
для крыс). Но вот 
следующие уже 
понимают опас-
ность и отказы-
ваются подходить 
к приманкам даже 
под страхом голодной 
смерти. 

По словам собеседни-
цы, дикие крысы — специфиче-
ские животные. Не каждый опытный 
крысовод готов обзавестись таким домашним 
питомцем.

 — Чума и бешенство — любимые аргу-
менты противников по спасению диких крыс. 
Однако с чумой были связаны не серые крысы, 
которые живут в наших городах, а черные, — 
поясняет девушка. — Когда пасюки попадают 
к нам, мы сразу показываем грызуна вете-
ринарам, делаем анализы, лечим животное. 

— Реально приручить дикую крысу?
— Малыши быстро становятся ручными. 

Взрослые долго показывают свой характер и 
недоверие. Однажды на нас вышла женщина, 
которая отбила у кота трехмесячного пасю-
ка. Крыса не могла шевелить задней частью 
тела, передвигалась на передних лапах, у нее 
диагностировали травму позвоночника. Ее 
пролечили, сейчас она совершенно ручной 
зверь. Другая дама забрала домой слепого 
крысенка, с которым дети играли в песочнице. 
Его нужно было греть и кормить специальной 
смесью каждые 2–3 часа. Через неделю такого 
режима грызун открыл глаза, научился само-
стоятельно есть. Недавно на московской вы-
ставке домашних животных «Усатые звезды» 
был оценен экспертами как один из лучших 
представителей в своем классе, получил кубок 
и другие призы.

«Спасли 794 грызуна  
из одной квартиры»
Самая громкая история, связанная со 

спасением крыс, произошла в августе в под-
московном Пушкино. В Сети появилась но-
вость: женщина с психическими проблемами 
развела в своем доме крыс. Грызуны вывеши-
вались из окон, сидели на рамах и на балконе, 
в квартире стояла вонь и антисанитария.

Позже волонтеры описали историю спа-
сения почти 800 пушкинских крыс. 

«То, что мы увидели, навсегда останется 
в нашей памяти. Крысы были везде. Они лез-
ли по ботинкам, кусали за ноги, прыгали на 
головы со шкафов. Очень голодные хвосты. 
В квартире не осталось ничего съедобного, 
на кухне отсутствовал пол, в одну из комнат 
не могли попасть — все пространство было 
захламлено. Некоторые крысы оказались без 
глаз, лап, хвостов, ушей и даже со вскрытыми 
брюшинами. Они дрались на смерть, лишь бы 
поесть. Ветеринары, которые позже брали у 
них анализы, подтвердили, что грызуны ели 
газеты, штукатурку, мебельное покрытие, 
дерево и друг друга.

Приспособления для ловли крыс нам не 
понадобились. На горсть корма выбежали прак-
тически все. Ловили грызунов руками. В пер-
вый день волонтеры поймали более 250 крыс, 
при этом в квартире осталось еще в два раза 
больше. У многих волонтеров сдавали нервы, 
кому-то стало плохо от вони, кто-то сидел на 
асфальте и рыдал. Приходилось решать, каким 
крысам жить, а кого оставить умирать. 

Мы рассадили крыс по полу для даль-
нейшей передачи по передержкам. А на нас 
еще смотрели крысы с балкона. Выдвинулись 
по передержкам. К одной девушке приехали 
на ночь 190 крыс. Размещение грызунов по 
клеткам продлилось до трех ночи.

На следующий день волонтеры отправи-
лись за второй партией, затем за третьей и так 
далее. Каждую ночь волонтеры приезжали и 
дежурили в той квартире. Им практически при-
шлось жить в аду. Люди бросили свои семьи, 
животных, хобби, брали отгулы на работе, за-
были о сне и отдыхе. Некоторые приезжали на 
ловлю крыс с работы, потом уезжали из Пуш-
кино обратно. Одни волонтеры развозили крыс 
по передержкам, другие искали ветклиники и 
врачей, которые могли экстренно простери-
лизовать огромное количество самок. Вла-

сти Пушкино организовали специальную 
встречу с мэром города. Ситуацию 

осветили в СМИ.
С каждым днем ло-

вить крыс становилось 
сложнее. Оставшиеся 

крысы нас боялись. 
Меняли методы 

ловли, приманки, 
живоловки, ис-
пользовали сач-
ки, местораспо-
ложение, время, 
даже установили 
дистанционное 
видеонаблюдение 

со звуком с тремя 
камерами, пригла-

сили профессиональ-
ного ловца. Привезли 
тепловизор и ползали 
с ним по полу, иссле-

дуя каждый уголок квартиры 
и мебели. 

Всего спасли 794 крысы. Трех вызволить 
не удалось. Тогда брат хозяйки квартиры 
рассыпал отраву. Это огромная боль для 
всех нас.

В общей сложности на спасение живот-
ных ушел почти месяц. 

Сейчас почти все крысы из Пушкино наш-
ли любящие семьи. Грызунов отправляли в 
разные города России и за пределы страны. 
В Москве осталось бесхозных 34 хвоста. На 
недавней выставке грызунов «Усатые звезды» 
была организована спонсорская номинация 
«Пушкинская звезда» для крыс, спасенных 
из Пушкино».

«На адаптацию дикого 
зверя уходит год»
Спрашиваем руководителей сообщества 

помощи диким крысам, как быстро удается 
приручить таких грызунов. 

— На то, чтобы приручить подростков и 
взрослых крыс, может уйти месяц, а то и год. 
Нет гарантии, что получится, — рассказывает 
Александра Коршунова. — С дикими крысами 
требуется как можно чаще контактировать, на-
ходиться рядом, сажать за пазуху, чтобы они 
чувствовали себя в безопасности, как в норке. 
Их нужно постоянно гладить, кормить делика-
тесами. Для адаптации запуганного животного 
потребуются время, терпение и любовь.

По словам собеседниц, под Новый год про-
дажа крыс возросла. Говорят, подарить грызуна 
на праздник — добрая примета: к деньгам. 
Волонтеры просят воздержаться от подобных 
презентов. Понимают: большинство млекопи-
тающих, скорее всего, окажутся на улице. 

 — Декоративные крысы на улице практи-
чески не выживают. Дело не столько в голоде 

и холоде, сколько в их естественных врагах — 
кошках, собаках, воронах, доминирующей стае 
уличных пасюков и инфекциях, — добавляет 
волонтер. — Еще крысы подвержены респи-
раторным заболеваниям. Обычный ринит 
может развиться в пневмонию за пару не-
дель. Помимо респираторных болезней у крыс 
часто встречаются отиты различной степени 
тяжести. Даже дикая крыса живет на улице в 
среднем не больше года. У декоративных шанс 
еще ниже. Выброшенные домашние питомцы 
иногда прибиваются к уличным. У самок боль-
ше шансов выжить в стае, самца, как правило, 
убивают. С каждым последующим поколением 
крысята от декоративной самки будут дичать, 
если вообще выживут.

— Если дикая крыса укусит челове-
ка, который решил ее приручить, — это 
опасно?

— Укус достаточно обработать антисепти-
ком, осложнения бывают крайне редко.

— Чем кормят крыс?
— Основа рациона — зерно. В качестве 

деликатеса предлагают кусочек отварной ку-
рицы или постной говядины. Можно угостить 
грызуна яичным белком, но не чаще чем пару 
раз в неделю и размером не больше ногтя. Ни 
соли, ни специй крысам нельзя. Еще отличный 
вариант — кружочек банана или кусочек ябло-
ка. В целом крыс можно баловать овощами 
и фруктами почти каждый день. А вот сыр 
им вреден, он слишком жирный и соленый. 
По этим же причинам крыс нельзя кормить 
едой со стола.

— Часто надоевших крыс отдают на 
корм хищникам?

— Желающие поскорее избавиться от 
грызуна готовы отдать его куда угодно. Мно-
гие прямо пишут в Сети: «Отдадим на корм». 
Однажды родители купили для своих детей 
пару разнополых крыс. Крысы плодились со 
страшной силой. Хозяева «хоронили» новорож-
денных в унитазе, продавали на корм, закиды-
вали в морозилку. Мы узнали о ситуации, нам 
удалось спасти некоторых их крыс. Как-то к нам 
попали две крысы-сфинкса, без шерсти. Обе 
истощенные, у одной на нижней челюсти была 
заметная припухлость, она могла есть только 
мягкий корм. Нашему врачу не удалось спасти 
питомца. Он умер во время операции. 

— С какими травмами чаще всего по-
падают к вам крысы?

— У многих сотрясение, переломы челю-
сти, лап, внутреннее кровотечение и прочие 
увечья. Не всегда удается выходить животных 
с такими травмами.

— Во время травли крыс животное по-
гибает сразу или мучается?

— Чаще всего для потравы крыс ис-
пользуют так называемые яды отсроченно-
го действия — зоокумарины. Эти вещества 
препятствуют сворачиванию крови. Съедая 
приманку, крыса медленно и мучительно уми-
рает в течение нескольких дней от внутренних 
кровотечений. 

— Диких крыс вы отлавливаете 
руками?

— Если крыса не идет на контакт, прихо-
дится применять насильственные методы — 
закутывать зверя в полотенце или брать с 
помощью толстых перчаток. Осмотр врача в 
таком случае производится исключительно под 
седацией. В дальнейшем такую крысу на выгул 
выпускать нельзя — она сбежит. Поэтому ее 
помещают в большую оборудованную клетку. 
Рано или поздно удается договориться практи-
чески с любой крысой. Главное — терпение.

— Самая большая по размерам кры-
са на вашей памяти, которую удалось 
спасти?

— Огромные крысы на улицах не попада-
лись ни разу. Среднестатистический взрос-
лый самец дикой крысы весит в среднем 400–
450 граммов, в то время как вес декоративного 
самца может достигать 700–800 граммов.

— Дорого лечить такую крысу?
— Основная статья расходов любого кры-

совода — это лечение. Терапевтический прием 
у специалиста по крысам стоит в 1,5–3 раза 
дороже, чем прием у врача по кошкам или со-
бакам. Стоимость операций вполне сопоста-
вима с операциями более крупных домашних 
питомцев. Так как крысы обладают психоло-
гией жертвы, то грызуны склонны скрывать 
симптомы до последнего, долго могут терпеть, 
не показывать вида, что страдают.

Спрос на главный символ наступающе-
го, 2020 года вырос по сравнению с прошлым 
годом более чем вдвое, а предложение — 
в полтора раза. В зоомагазинах ажиотаж: 
крыс, которые не пользовались особенной 
популярностью в течение 2019 года, рас-
купают как горячие пирожки. Зоозащитники 
бьют тревогу: «Задумайтесь, перед тем как 
делать живую покупку! Не дарите животных, 
если вас об этом не просили!».

Ирина БОБРОВА.

КР    СОТА ПО-РУССКИ
«МК» выяснил, почему 
не стоит дарить символ 
Нового года

ЗА ГРАНЬЮ

Так выглядят 
кормовые крысы.

Волонтеры 
пристроили 
всех 
спасенных 
пушкинских 
крыс.

Ы

СРОЧНО В НОМЕР

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна 
АНТОНОВА, Юлия ГРИШИНА, Элина МОШКОВА, Ека-
терина СВЕШНИКОВА, Светлана РЕПИНА и др.

Взять под свое крыло 
самых уязвимых насеко-
мых в Московской обла-
сти — пчел — намерены 
депутаты Мособлдумы. 
Они одобрили законо-
проект, который призван 
защитить интересы пче-
ловодов и оградить по-
лосатых тружениц от воз-
действия химикатов.

Как стало известно 
«МК», народные избран-
ники, в частности, решили 
ввести понятие «районная 
кочевая карта». Она бу-
дет существовать в элек-
тронном виде, и на нее в 
режиме реального вре-
мени пчеловоды смогут 
наносить локацию своих 
кочевых пасек. Депута-
ты считают, что об этих 
перемещениях должны 
быть осведомлены все: и 
местные органы власти, 
и население, и другие 
пчеловоды, и фермеры. 
Во-первых, это позволит 
избежать разногласий 
между самими пчелово-
дами по делению кор-
мовой базы. А уж если 
между ними возникнут 
конфликты, местная ад-
министрация в любой 

момент сможет вме-
шаться и решить их спор. 
Во-вторых, сами жители 
окрестных деревень бу-
дут знать о дислокации 
пасек, а значит, те, кто 
боится аллергических ре-
акций от укусов, смогут 
избежать нежелательной 
встречи с насекомыми. 
В-третьих, аграрии долж-
ны будут контролировать 
процесс перемещения 
пасек и не обрабатывать 
свои поля химикатами и 
пестицидами «хаотично 
и бесконтрольно» в дни 
опасного соседства. 
В свою очередь, пасеч-
ники будут вовремя опо-
вещены о начале высоко-
токсичных работ в той или 
иной местности, а значит, 
будут обходить эти поля 
стороной. 

Законотворцы также 
отметили, что сейчас 
пчеловоду очень про-
блематично в судебном 
порядке доказать взаи-
мосвязь гибели пчел и 
нарушения порядка об-
работки сельхозугодий. 
А на карте эта взаимос-
вязь будет видна как на 
ладони. 

КОЧЕВАЯ КАРТА ПОЛОЖИТ 
КОНЕЦ ПЧЕЛИНЫМ ВОЙНАМ 

Вандалы в электричках 
чаще всего бьют стекла, 
разрисовывают граффити 
вагоны и ломают мелкие 
детали в санузлах. Же-
лезнодорожники оценили 
ущерб от действий хулига-
нов за январь–ноябрь это-
го года в 59 млн рублей.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе МЖД, обыч-
но вандалы бьют стекла, в 
том числе лобовые, — на 
восстановление остекле-
ния за указанный период 
было направлено более 6 
млн рублей. Другая голов-
ная боль — разрисованные 
граффити составы. На 
устранение последствий 
было потрачено 4,3 млн 
рублей. Но помимо финан-
совых затрат ликвидация 
рисунков связана с про-
изводственными слож-
ностями. Так, электропо-
езд снимается с графика, 

перегоняется в 
депо, что, в свою 
очередь, при-
водит к отмене 
маршрутов и не-
довольству пас-
сажиров. 

Также хулиганы 
портят сиденья 
(их ремонт обо-
шелся в 4,1 млн 
рублей), приво-
дят в нерабочее 
состояние или 

крадут внутривагонное 
оборудование (ущерб 7 
млн рублей). 

В ЦППК же отметили, 
что наиболее затратны-
ми и трудоемкими яв-
ляются работы по вос-
становлению элементов 
остекления, а именно: 
стеклопакеты прислонно-
раздвижных дверей, ава-
рийных выходов, фор-
точек и лобовых стекол 
машиниста и салона, а 
также зеркал с электро-
нагревателем. Также от 
хулиганов страдает обо-
рудование санитарных 
комнат — диспенсеры 
для жидкого мыла, дер-
жатели для полотенец и 
туалетной бумаги, краны 
раковин. Кроме того, в те-
чение года проводились 
замены ручек салонных 
дверей и крючков багаж-
ных полок.

Контузию во время зал-
па салюта получила жи-
тельница Зеленограда. 
Одна из петард прилетела 
женщине прямо на голо-
ву. Пострадавшая подала 
в суд на организатора ме-
роприятия.

Несчастье произошло в 
этом году во время торже-
ственных мероприятий, 
посвященных Дню По-
беды. Жители поселка 
Менделеево собрались 
возле ДК «Метролог», 
чтобы поучаствовать в 

праздничной программе. 
На площади должен был 
быть салют.

Вместе с коллегами 
полюбоваться красоч-
ным зрелищем отправи-
лась и начальница отдела 
Всероссийского научно-
исследовательского инсти-
тута физико-технических 
и радиотехнических из-
мерений. Когда начались 
залпы, женщина находи-
лась в районе полевой кух-
ни. И совсем не ожидала, 
что одна из запущенных 

петард спикирует ей пря-
мо на голову. Несчастная 
получила сотрясение го-
ловного мозга, ушиб и ге-
матому лица.

Ей пришлось долгое 
время лечиться. В итоге 
женщина подала в суд на 
компанию, запускавшую 
фейерверк, и потребовала 
компенсировать мораль-
ный вред от травмы. Как 
сообщили «МК» в проку-
ратуре Зеленограда, жен-
щина хочет получить около 
900 тысяч рублей.

ОПРЕДЕЛЕНО ЛЮБИМОЕ МЕСТО 
ВАНДАЛОВ В ЭЛЕКТРИЧКЕ

ФЕМИДА УВИДИТ ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИЧНОГО 
САЛЮТА НА ЛИЦЕ ИСТИЦЫ

Едва не погибла во 
время простейшей ме-
дицинской манипуляции 
бухгалтер из Ногинска. 
Медики проводили ин-
тубацию настолько не-
брежно, что умудрились 
повредить пациентке 
гортань и трахею. Лишь 
чудом женщину удалось 
спасти. Оправившись от 
недуга, она наказала хал-
турщиков рублем.

Как стало известно «МК», 
жертва врачей попала в 
больницу с холециститом. 
Ей предстояла операция, 
в рамках которой меди-
кам нужно было ввести 
в организм желудочный 
зонд. Здесь-то и случи-
лось неожиданное и почти 
невероятное, по мнению 
медиков, осложнение. 
Врачи повредили груше-
видный синус — неболь-
шой карманчик, располо-
женный у входа в гортань. 
В результате пациентка 
лишилась возможности 
говорить. Более того, у 

нее развилась флегмо-
на, началось воспаление 
в груди, она оказалась 
на грани гибели. Лишь в 
реанимации МОНИКИ ее 
смогли спасти. Почти пол-
года женщина провела на 
больничном.

Экспертиза, которую 
назначил суд, так и не 
установила, какая имен-
но процедура привела к 
осложнению — введение 
зонда или интубация тра-
хеи. Врачи вообще заяви-
ли, что во всем виновато... 
особое строение шеи па-
циентки. Как рассказала 
адвокат Наталья Дегтя-
рева, вместо заявленной 
в иске компенсации в 2,5 
млн рублей суд постано-
вил взыскать с Ногинской 
больницы лишь 141 619 
рублей 73 копейки. При 
этом служители Фемиды 
отказались назначать до-
полнительную экспертизу, 
чтобы ответить на вопрос, 
был ли причинен вред здо-
ровью пациентки.

ВРАЧИ ПЫТАЛИСЬ СВАЛИТЬ 
ВИНУ НА ШЕЮ ПАЦИЕНТКИ 

Специальную обучаю-
щую программу для тех, 
кто решил взять под опе-
ку инвалида, разработал 
Минтруд. Потенциальным 
попечителям придется 
стать медиками, право-
ведами и психологами в 
одном лице.

Ведомство подгото-
вило проект соответ-
ствующего приказа. По 
планам разработчиков, 
подготовку станут про-
ходить люди, изъявив-
шие желание взять под 
опек у или оформить 
попечительство над со-
вершеннолетним граж-
данином, признанным 
недееспособным или 

ограниченно дееспособ-
ным. В первую очередь 
это касается пациентов 
с серьезными расстрой-
ствами душевного здо-
ровья. Программа будет 
рассчитана на 25–70 
академических часов. В 
основном в нее войдут 
лекции и семинары. Обу-
чение планируется про-
водить как в очном, так 
и в заочном форматах. 
В частности, придется 
изучить душевную под-
ноготную потенциальных 
подопечных: вопросы их 
безопасности, прово-
цирующие психическое 
расстройство факторы, 
привязанности, нюансы 

эмоционального раз-
вития, правила ориен-
тации в пространстве и 
времени, социальной 
адаптации. Кроме того, 
по плану будущим опе-
кунам предстоит разо-
браться в тонкостях за-
конов о психиатрической 
помощи, социальном об-
служивании, научиться 
предотвращать вред, 
который инвалид может 
причинить себе и окру-
жающим. Кроме того, 
программа предусма-
тривает обучение пра-
вилам оказания первой 
медицинской помощи и 
поведения в стрессовых 
ситуациях.

ОПЕКУНОВ ИНВАЛИДОВ НАУЧАТ ЗАЩИЩАТЬ  
ИХ ОТ САМИХ СЕБЯ
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Колоссальным недавно назвал объем 
незавершенного строительства пре-
мьер Дмитрий Медведев. Но он даже 
не колоссальный. Он космический.
Весь государственный бюджет России 
на 2020 год — 20,4 трлн руб. Вложения 
госсредств в незавершенные объекты 
составляют почти четверть этой сум-
мы — 5,3 трлн руб. 
Большая часть недостроенных соору-
жений в результате простоя на сегод-
няшний день пришла в негодность. 
Доводить их до ума зачастую доро-
же, чем разрушать и строить новое. 
А деньги народные в них уже вложены. 
И немалые. 
Можно ли хотя бы часть их вернуть? 
Что для этого делается? Из-за чего во-
обще возникает незавершенка? Как не 
допускать ее впредь? «МК» попробо-
вал разобраться.

«Р» упала, «Д» пропала
Недалеко от Москвы есть лыжный стадион. 

Семь лет назад на его территории началось 
строительство нового спортивного объекта — 
внушительного здания с бассейном, крытым 
стадионом и катком с искусственным льдом. 

Сдать в эксплуатацию его должны были 
в 2013-м. Не сдали, не успели. Хотя сделали 
много. Возвели коробку, остеклили, провели 
коммуникации, завезли оборудование для 
подготовки льда, повесили вывеску — «Спор-
тивный центр Ирины Родниной». И на этом 
остановились. 

Объект стоял без движения года три. 
Летом 2017-го администрация города зака-
зала экспертизу, чтоб понять, как с ним быть 
дальше. Буквы из фамилии Ирины Родниной 
к тому времени уже валялась под оградой из 
металлического профиля, а само сооружение 
имело плачевный вид. Разбитые окна, грибок 
на стенах, лужи на полу, мусор, разруха. В 
придачу кто-то выкрал оборудование для под-
готовки искусственного льда ценой в 10 млн 
руб. и вывез ночью на эвакуаторе.

По официальным данным, в стройку на 
тот момент уже было вложено 350 млн бюд-
жетных рублей. Похоже было, они потеряны 
безвозвратно. Однако в 2019 году строитель-
ные работы возобновились. Сейчас они идут, 
и очень активно. Правда, вывески с фамилией 
Родниной на объекте теперь уже нет.

По официальным опять же данным, на лик-
видацию последствий простоя и достраивание 
объекта дополнительно выделено 300 млн. 
Если на этот раз их хватит, спортивный центр 
обойдется бюджету в 650 млн. Его с полным 
правом можно будет называть «золотым». 

И не только его, к сожалению. Таких «золо-
тых» объектов в стране — десятки тысяч. 

Самое обидное, что все они построены 
на наши деньги, которые мы постоянно от-
даем государству в виде налогов, пошлин и 
штрафов, чтоб на эти наши кровные оно де-
лало для нас что-то очень полезное, нужное, 
необходимое. 

СССР тут ни при чем
По данным Счетной палаты РФ, сейчас в 

России 71,3 тысячи объектов незавершенного 
строительства (ОНС).

Большая часть — 58,5 тыс. — возведена 
за счет региональных бюджетов. За 12,8 тыс. 
несут ответственность федеральные структуры 
— министерства и ведомства РФ, в эти ОНС 
вложены средства федерального бюджета.

 Тут нужно заметить, что вообще-то никто 
точно не знает, что такое объект незавершенного 

строительства, поскольку в Градостроительном 
кодексе и других нормативных документах это 
понятие не определяется. К ОНС могут быть 
отнесены, например, объекты, строительство 
которых продолжается или приостановлено, 
законсервировано или окончательно прекра-
щено, но не ликвидировано (они не снесены), а 
также объекты, которые находятся в эксплуата-
ции, но по ним не оформлены акты приемки. 

К 2016 году должна была быть закончена 
полная инвентаризация всех ОНС. Но не по-
лучилось. Так что сейчас мы основываемся на 
данных, которые собрали инспектора Счетной 
палаты, изучив бухгалтерские документы фе-
деральных структур и отчетность субъектов 
Федерации.

Стопроцентной ясности эти данные не 
дают. По ним, например, не всегда можно по-
нять, какая часть ОНС строится в данный мо-
мент по плану какая — отстает, а какая — оста-
новилась и ждет дополнительных вливаний. 

Но аудиторы по крайней мере выделили 
из общего количества те объекты, что точно 
являются проблемными. Это долгострой, где 
стройка идет дольше 5 лет, и брошенные объ-
екты, строительство которых остановлено или 
законсервировано. 

801 такой проблемный объект числится за 
федеральными министерствами и ведомства-
ми и 6843 — за регионами. Всего 7650. 

Правда, в октябре Счетная палата при-
водила другие данные: «Общее количество 
федеральных и региональных объектов, строи-
тельство которых ведется более 5 лет, а также 
объектов, строительство которых приоста-
новлено либо законсервировано, составляет 
9 тыс. единиц с объемом затрат 1 трлн 472,2 
млрд руб.» 

По сентябрьским данным, на регионы при-
ходилось то же количество — 6843 объекта, а 
вот за главными распорядителями средств 
федерального бюджета числился не 801, а 
2191 объект.

Отвечая на неприятные вопросы касатель-
но брошенных строек, чиновники часто сетуют, 
что подавляющее большинство таких объектов 
досталось им еще от Советского Союза. Даже 
премьер Медведев недавно сказал: «Я сам, 
когда езжу по регионам, часто вижу, как это 
выглядит, губернаторы говорят: «Это еще с 
советских времен тянется». 

Как видно из данных Счетной палаты, с 
советских времен тянется максимум 12% всей 
незавершенки. Хотя на самом деле гораздо 
меньше. 

А вот 88% ОНС, наоборот, «зародилось» 
меньше чем 5 лет назад — не позднее 2014 
года. 

Эти свежие объекты являются прямым 
доказательством того, что катастрофическая 
ситуация с незавершенкой — результат ра-
боты именно той системы государственного 
управления, которую мы имеем сейчас, а не 
какой-то прежней.

Маловато будет!
Все незавершенные объекты возникли 

по одной и той же причине. Ведомству или 
региону, которые их начали строить, не хватило 
выделенных из бюджета денег, чтоб довести 
строительство до конца.

Почему не хватило?
В принципе тут есть два ответа: 1) изна-

чально неправильно сосчитали, сколько денег 

понадобится; 2) сосчитали правильно, но пока 
строили, деньги разворовали. 

Какой из них верен? 
За комментариями мы обратились к 

Наталье Труновой, члену экспертно-
аналитического совета при Счетной палате, 
вице-президенту Центра стратегических 
разработок, руководителю направления 
«пространственное развитие». 

По ее мнению, влияние коррупционной 
составляющей, принуждающей подрядчика 
«откатывать» госзаказчику часть от суммы 
выигранного контракта на строительство, очень 
преувеличено. 

А вот причинами, которые реально играют 
роль, Наталья Трунова считает следующие:

— стоимость строительства объекта рас-
считывается по федеральным и территори-
альным расценкам, и эти расценки зачастую 
не совпадают с более высокими рыночными 
ценами; 

— мало того, рыночные цены имеют 
свойство быстро меняться. Если, например, 
в регионе возник спрос на стройматериалы, 
они стремительно подскакивают вверх, как 
случилось в Крыму, когда в 2015–2016 гг. начали 
реализовываться крупные инфраструктурные 
проекты. Но если выросли рыночные цены, 
тогда надо корректировать сметную стоимость 
проекта. Корректировка связана с бюрократи-
ческими процедурами, занимающими много 
времени. Установленные сроки в результате 
срываются из-за того, что система выделения 
бюджетных средств не гибкая и не может бы-
стро реагировать на изменения рынка;

— огромная проблема еще и в том, что 
практически нет специалистов, которые могут 
грамотно разработать и рассчитать проектно-
сметную документацию. Старые спецы сошли 
со сцены, а новых нигде не учат. Сейчас пропа-
гандируются исключительно урбанистические 
компетенции. А инженерные, сметные специ-
альности находятся в тени;

— вся проектно-сметная документация 
обязательно проходит экспертизу. Но экспер-
ты при этом кровно заинтересованы снизить 
сметную стоимость любого проекта, потому что 
за это их премируют: они же помогли сэконо-
мить государственные средства. Чтоб получить 
премию, они стараются срезать максимум, 
основываясь на расценках, которые имеют 
отдаленное отношение к реальности; 

— после проведения экспертизы объ-
является аукцион на строительство. Для го-
сударственных строек главным критерием 
является стоимость, а не качество. Исходя из 
этого критерия, победителем конкурса объяв-
ляется компания, предложившая самую низкую 
цену. Как правило, она еще ниже, чем та цена, 
которую установили эксперты, покромсавшие 
смету ради собственной премии.

Что же в итоге получается?
Даже без подсказки такого компетентного 

профессионала, которым является Наталья 
Трунова, догадаться несложно.

Компания-победитель начинает стройку 
и… не заканчивает, поскольку ей не хватило 
денег. 

 Но, как видите, все устроено так, что их и 
не могло хватить. 

 Теперь, чтоб все-таки достроить объект, 
исполнителям надо обращаться «наверх» и 
обосновывать дополнительное финансирова-
ние. Потом ждать, чтоб его утвердили, и одно-
временно проводить консервацию на время 
приостановки, которая может оказаться сколь 
угодно долгой или даже уйти в вечность.

Поэтому если вдруг какое-то строитель-
ство все-таки завершается в установленный 
срок — это надо рассматривать как чудо. По-
дарок небес. 

В такой ситуации откаты и воровство 
действительно не являются решающими 
факторами. Они присутствуют, но погоды 
не делают. Все возможные и невозможные 
условия для поддержки и развития неза-
вершенного строительства создает само 
государство, устанавливая свои строгие 
правила и требуя неукоснительного их 
соблюдения. 

И ведь по отдельности каждое такое пра-
вило — обоснованное и разумное. Но вот беда: 
в совокупности они превращают строительство 
объектов на бюджетные средства в безумную 
какую-то карусель.

И уйма народу в ней крутится. И продуци-
рует всякие бумаги. И взад-вперед их носит, 
исправляет, подписывает, не подписывает, 
кто-то кого-то без конца проверяет, наказы-
вает, штрафует, закрывает, открывает, опять 
закрывает, проводит совещания, переговоры, 
мотается из конца в конец, и все получают 
зарплату, а как же, потому что очень много у 
всех важных дел, очень много.

А на конце получается — пшик. Потому что 
такие у государства правила.

Где деньги, Зин?
Счетная палата сегодня обнародовала 

свежую статистику по ОНС, строительство 
которых ведется более пяти лет, приостанов-
лено или законсервировано. 

Называя вещи своими именами, надо 
сказать, что это список безнадежных потерь. 
Вложенные в них бюджетные деньги уже не 
вернуть.

Среди регионов лидирует Башкортостан, у 
него 890 загубленных строительных объектов. 
У Дагестана — 550, почетное второе место. 

В Москве 314 таких объектов, в Санкт-
Петербурге — 124, в Краснодарском крае — 
202, в Мордовии — 262, в Республике Саха 
— 363, в Ямало-Ненецком АО — 266, в Тю-
менской области — 273 единицы долгостроя 
и брошенных объектов. Интересно, что губер-
натором Тюменской области до позапрошлого 
года был нынешний министр строительства 
и ЖКХ Владимир Якушев. Он знает ситуацию 
как никто другой. 

На федеральном уровне впереди всех Ми-
нобрнауки — 193 проблемных объекта, Росав-
тодор — 118, МЧС — 94, Минсельхоз — 80. 

Если ранжировать министерства и ведом-
ства по объемам вложенных в незавершенку 
денег, лидирующая группа меняется. 

В проблемные объекты больше всего денег 
вложено у Роспотребнадзора — 91,3% от общих 
вложений в строительство. На втором месте 
Федеральное медико-биологическое агентство 
— 86%, на третьем Минздрав — 81,4%. 

У некоторых министерств, например, объ-
емы вложенных в незавершенку денег больше 
их годового бюджета. Взять, скажем, Минспорт. 
Бюджет ведомства на 2019 год — 64,2 млрд 
руб., а по незавершенным объектам у него 
числится вложений на 108,9 млрд. 

Почти два года Минспорт мог бы функ-
ционировать, не получая ассигнований из гос-
бюджета, если бы нашел покупателя на свою 
незавершенку. Да только где его найти.

Одна надежда на Мутко
Избавляться от объектов незавершенки 

можно тремя путями:
а) сносить,
б) достраивать,
в) передавать на баланс муниципалам 

или продавать частному бизнесу, и пусть они 
уже сами решают, что дальше делать с этими 
памятниками бесхозяйственности.

Но чтобы выбрать из трех путей самый 
оптимальный, нужно сначала все-таки про-
вести полную инвентаризацию остановленных 
строек и создать единую для всей страны базу 
данных, где будут собраны сведения о том, за 
кем числится каждый объект, в каком он со-
стоянии, нужен ли он региону или ведомству, 
которое им владеет, во сколько обойдется 
его снос либо реанимация и за сколько его 
можно продать.

Чтобы собрать необходимые для такой 
базы данных сведения, регионам поручено: 1) 
определить орган, который займется выявле-
нием, учетом и сокращением незавершенных 
объектов; 2) разработать и утвердить положе-
ние по их учету; 3) утвердить планы поэтапного 
снижения объектов незавершенки.

Первый пункт в сентябре был выполнен 
только в 18 субъектах Федерации, второй — в 
36, третий — в 23. 

Регионы не чешутся. Есть дела 
поважнее. 

«Несмотря на принимаемые правитель-
ством меры, существенного улучшения си-
туации, связанной с сокращением объема и 
количества объектов незавершенного строи-
тельства не происходит, — отмечает Счетная 
палата. — Федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной 
власти субъектов системная работа  должным 
образом не организована».

В пятницу, 20 декабря, в Счетной палате 
пройдет совместное совещание «О результатах 
деятельности федеральных и региональных 
органов исполнительной власти Российской 
Федерации, направленной на сокращение 
количества и объема вложений в объекты не-
завершенного строительства». 

В совещании примут участие председа-
тель Счетной палаты Алексей Кудрин и за-
меститель председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко.

Будем надеяться, им удастся начать сокра-
щать объемы народных денег, запузыренных 
в незавершенные стройки, которые торчат по 
всей стране наглядными свидетельствами 
провалов системы госуправления. А больше, 
похоже, надеяться не на что.

Юлия КАЛИНИНА.
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КРИМИНАЛ

МЧС

Минкульт

Минтранс

Росжелдор

Морфлот

Росавиация

Минспорт

168,3

125,3

162,5

134
96,9

55
98,1

58,4

64,2
108,9

103,5

94,7

50

23

У Минспорта, Росавиации, Морфлота в 
незавершенные стройки вложены средства, 
превышающие по объемам их годовые 
бюджеты.

Бюджет ведомства на 2020 г. (млрд руб.)

Деньги из предыдущих бюджетов 
ведомства, застрявшие в ОНС (млрд руб.)

Источники: №380-ФЗ «О Федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», данные Счетной палаты, 
панель мониторинга незавершенного 
строительства

ЗОЛОТЫЕ НЕДОСТРОЙКИ ВЕКА

СКАНДАЛ

На российские школы и детсады об-
рушился шквал анонимных сообще-
ний о минировании. Угрозы о зало-
женной бомбе — огромный стресс как 
для детей, так и для взрослых. Есть и 
первые жертвы лжетерроризма: вос-
питательница детского сада в Биро-
биджане умерла во время эвакуации 
детей после сигнала о минировании 
здания. Женщина успела одеть ма-
лышей и перевести их в безопасное 
место, после чего ее состояние рез-
ко ухудшилось, и врачи не успели ее 
спасти. 

С начала декабря учебный процесс в 
московских образовательных учреждениях 
срывается практически ежедневно. Все сиг-
налы оказывались ложными. Но в суматохе 
эвакуации, которая обязательна в каждом 
случае, многие школьники не успевают за-
брать личные вещи, переобуться и надеть 
верхнюю одежду. Куда на время проверки 
зданий спецслужбами отводить младше-
классников (старшие сами уходят домой), 
тоже непонятно: по сообщениям родителей, 
дети часами ждут родных в ближайших садах, 
библиотеках, магазинах, кафе и даже подъ-
ездах... Некоторые папы и мамы написали 
заявление и отказываются водить детей в 
школу, пока волна телефонного терроризма 
не сойдет на нет. 

«МК» разбирается в ситуации. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ:
 «Заходит полиция, включается 

сигнализация, по коридорам 
начинают бегать ученики»

С конца ноября в Москве угрозы о мини-
ровании получило более 3,3 тыс. объектов. 
Если раньше такие сообщения поступали 
посредством телефонного звонка, сегодня 
письмо о минировании, как правило, при-
ходит по электронной почте. Причем часто 
послание адресовано не одному конкретному 
образовательному учреждению, а целому 
списку. Неизвестные перечисляют номера 
школ и детских садов, в которых якобы за-
ложена бомба. 

После такого сигнала, даже если он 
составлен в шутливой форме, сотрудники 
обязаны провести экстренную эвакуацию 
учеников и воспитанников. Что они и делают: 
не проходит и дня, чтобы в столице не эва-
куировали учебные заведения. Некоторые 
получают сообщения с угрозами каждый (!) 
день и по нескольку раз в день. 

Родители напуганы и не знают, чего еще 
ждать. 

«В моей школе №1253 сегодня была 5-я 
эвакуация за 9 дней (4, 6 декабря, два раза 
за день 10 декабря и 12 декабря). Сегодня 
уже некоторые родители в классе стали вы-
сказываться, что не хотят отпускать детей в 
школу до прояснения ситуации, до понимания, 
что происходит».

«Нашу школу №1133 в Крылатском 

эвакуировали за неделю 4 раза, и вокруг 
много школ тоже. Сменку не разрешают пере-
обувать. Хватают куртки. Малыши последние 
дни сидят в классе с верхней одеждой. В 
прошлый раз кинологи ехали более 5 часов 
из-за загрузки».

«Пятая эвакуация нашей маленькой 
школы. Середина рабочего дня. Учителя вы-
зывают родителей с работы. Дети на ушах, 
многие напуганы. Кто-то плачет и хочет к маме, 
кто-то расстроен отменой глины-анимации-
столярки-танцев. Вся началка в полном со-
ставе вламывается посреди тихого часа в 
детский сад...»

«Сообщение из нашего сада: «Детей под-
няли с тихого часа по тревоге и вывели, не 
успев покормить обедом. Сидим в здании 
такого-то учреждения на скамеечках, срочно 
забирайте по домам». И это днем! В рабочий 
день! И — внимание — через день 2 недели 
подряд вот так!»

Для педагогов сообщения о минировании 
тоже являются полной неожиданностью. Как 
нам рассказали учителя из нескольких мо-
сковских школ, никаких дополнительных ин-
структажей с педсоставом не проводят. Одна-
ко именно на их плечах организация процесса 
эвакуации «от» и «до», и процедура эта очень 
выматывающая. В некоторых школах, куда 
сигналы о минировании поступают регулярно, 

детей попросили приходить без портфелей 
и брать в классы верхнюю одежду. 

Для успокоения родителей иногда по-
дают информацию, будто тревога учебная, 
причин для паники нет. Но мамы и папы все 
равно нервничают. Потому что плановая учеб-
ная эвакуация очень отличается от того, что 
происходит сейчас. Да, дети и взрослые часто 
не знают, что сигнал об условном пожаре тре-
нировочный. Но это становится ясно сразу по-
сле того, как люди покинули здание: сотрудник 
службы безопасности рассказывает, какие 
ошибки были допущены, и запускает всех 
обратно. В случае же с декабрьской волной 
угроз детей запускают обратно в учреждение 
через 2–4 часа. А иногда и не пускают вовсе: 
по некоторым данным, кинологические служ-
бы просто не успевают оперативно проверить 
здание, так как таких «заминированных» объ-
ектов одновременно по всему городу может 
быть несколько десятков. Был случай, что 
очередь до школы, эвакуированной днем, 
доходила только в 21.00.

КАК ПРОИСХОДИТ: 
«Некоторые старшеклассники шли 

напролом, пихая других детей»

К самой эвакуации как к комплексу ме-
роприятий для обеспечения безопасности 

можно относиться философски. Когда мы 
живем в столице огромной страны, умение 
быстро и слаженно выбраться из опасного 
помещения не может быть лишним. 

Но когда это происходит по нескольку 
раз и полностью срывает не только учебный 
процесс у детей, но и рабочий у родителей, 
сложно не запаниковать. Особенно если это 
происходит каждый день.

Мы опросили родителей и выяснили, что 
главная претензия именно к организации про-
цесса эвакуации и к тому, что происходит с 
детьми после выхода из учреждения. Второе 
становится серьезной проблемой для семей, 
где оба родителя работают и не имеют воз-
можности быстро забрать своего маленького 
школьника домой. Если сигнал о минировании 
поступает до обеда, то младшеклассники 
банально остаются голодными. Завтрак они 
получают в 9.15, обед обычно на 5-м или 6-м 
уроке — в 12.30 или 13.35. Кто и где их покор-
мит, пока родственники смогут их забрать? 
Были случаи, когда учителя вели подопечных 
в ближайшее кафе и кормили за свой счет. 

А еще немедленная эвакуация не под-
разумевает возможности всем зайти в раз-
девалку и надеть теплую одежду. Да, все 
понимают, что сообщение о минировании 
скорее всего ложное, но, чтобы не оказаться 
персонажами сказки про пастуха и волков, 
нужно действовать по инструкции. 

«Детям толком не дают одеться», «Наши 
два часа стояли на улице полураздетые», 
«Дернули с урока физкультуры, дети сло-
нялись по улицам в шортах, хоть куртки 
надеть успели» — такие ситуации, увы, не 
редкость. 

— В нашей школе №1506 (корпус 2) первая 
эвакуация случилась 4 декабря, — рассказы-
вает Ирина, ее дочь Маша учится в начальной 
школе. — Тогда дети простояли на холоде на 
стадионе; все теплые вещи — варежки, шапки, 
рейтузы и пр. — остались в классе в рюкзаках. 
Потом их отвели в соседний садик. Но пока 
сообразили отвести их именно туда, прошло 
много времени, дочь после этого заболела. И 
кстати, только из сада учительница сообщила, 
что детей нужно забрать. В понедельник, 16-го, 
снова эвакуация, я была свидетелем, как это 
происходило. Заходит полиция, включается 
сигнализация, и по коридорам начинают бе-
гать ученики. Во вторник их снова эвакуиро-
вали. И в среду! На этот раз детей уже опера-
тивно увели в другую школу, стоять на холоде 
не пришлось. Но после того как я забрала 
Машу из другой школы, оставшихся детей 
повели опять в детский сад. Для работающих 
родителей — дополнительный стресс знать, 
что твой ребенок сидит в каком-то детском 
саду, а я видела, как там всех загоняют в один 
спортивный зал. К тому же дети остаются без 

обеда, все их вещи в школе. Никаких других 
вариантов размещения не предлагают: если 
не можете забрать, они будут сидеть где сидят, 
пока школу не проверят.

А это рассказ москвички Елены из 
Митина:

«Сегодня в школе №1544 было ложное 
сообщение об угрозе взрыва. Организация 
эвакуации была отвратительной. Был открыт 
только один выход, и толпа детей расталки-
вала друг друга. Некоторые старшеклассники 
шли напролом, давя, пихая других детей! 
Также сын говорит, что объявление по громкой 
связи толком никто и не слышал, было непо-
нятно, что вообще говорят. Было страшно.

Выбежали кто в чем. В гардероб было не 
попасть. Моему сыну кинули куртку, в сменке и 
побежали на улицу. Девочки в балетках, маль-
чики кто в чем. Перед школой долго стояли 
зачем-то. У моего промокли ноги, пошли в 
другую школу, потом отпустили. Неоргани-
зованный бардак».

Отзывов о слаженной работе педсостава 
тоже много. Вот что рассказывает мама, чей 
ребенок посещает одну из школ в Централь-
ном округе:

«Наша школа отработала на отлично. 
Учителя моментально проинформировали 
родителей. Кто был рядом, тут же пришел 
и помогал переходить в место эвакуации. 
Те дети, кого родители не могли забрать, 
кооперировались и по нескольку человек 
уходили к одноклассникам с соответствую-
щим информированием учителя. Со стороны 
школы вообще было все идеально. Но процесс 
обучения совершенно сорван.

В первый раз пришлось оставить рюкзаки 
в классе — у ребят там же осталась еда в тер-
мосах, тетради/учебники все в классе, с «до-
машкой» были сложности. Во второй и третий 
раз выходили уже с рюкзаками, тетрадями и 
едой. Наш класс стройной колонной пришел 
на место эвакуации и там расположился. В 
последний раз ребята там даже пообедали 
своей едой и сделали домашнюю работу».

Выход на сегодняшний день один — отно-
ситься к происходящему с пониманием. Или 
отсидеться дома. К слову, многие родители и 
дети действительно взяли тайм-аут: надоело 
мерзнуть и нервничать из-за непредсказуе-
мости каждого учебного дня. 

КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ:

Из источников в правоохранительных 
органах нам стало известно о двух версиях 
происхождения ложных сообщений о терак-
тах. Первая — очень тревожная. Речь идет 
о настоящих террористах — возможно, из 
числа исламских группировок, запрещен-
ных в России, которые до поры до времени 
пугают подобными фейками. А когда право-
охранители (и мирное население) банально 
устанут, будет нанесен реальный страшный 
удар. Отметим, что именно в разгар нынеш-
ней волны лжетерроризма сотрудники ФСБ 
разоблачили вполне реальных диверсантов, 

намеревавшихся напасть на московскую шко-
лу в День Конституции.

Вторая — более реальная. Авторы посла-
ний просто стараются сделать невыносимой 
жизнь в большом городе накануне новогодних 
праздников. Отметим, что такая волна уже 
случалась в разгар «холодной войны» между 
Россией и Украиной. И сейчас, по оператив-
ным данным, послания о якобы заложенных 
бомбах приходят с украинских либо грузин-
ских электронных адресов.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

1) Заранее поговорить с ребенком о 
том, что происходит.

Будет лучше, если школьник будет знать, 
чего ему ждать, и не впадет в панику при 
звуках сирены. Расскажите, что в городе 
участились случаи, когда в школы поступа-
ют тревожные сигналы, и тогда ее обязаны 
проверить кинологи с собаками; что в боль-
шинстве случаев эти сообщения ложные, но 
тем не менее это не повод для шуток. 

 2) Положить ребенку в карман брюк 
или прикрепить на другую одежду записку 
с номером телефона обоих родителей. 
Или попросить выучить номер наизусть. 

Ученикам могут не разрешить зайти в 
класс за вещами, поэтому, даже если они хо-
дят в школу с мобильниками, устройства мо-
гут оказаться вне доступа. Педагоги не всег-
да могут оперативно донести до родителей 
информацию о том, что дети эвакуированы. 
Зная ваш номер, ребенок сможет позвонить 
вам сам, а вы уже организуете процесс, чтобы 
забрать его как можно скорее. 

3) Положить в портфель плотный 
перекус.

Да, он не пригодится, если вещи останут-
ся в классе. Но в случае, если портфель все-
таки разрешат забрать, возможность поесть 
скрасит часы ожидания родителей. 

4) Заранее договориться с другими 
родителями, кто в случае эвакуации смо-
жет забрать домой не только своего ребен-
ка, но и некоторых его одноклассников.

Практически всегда в классе есть семьи, 
у которых дома есть кто-то из родных или 
няня. Или один из родителей имеет возмож-
ность уйти с работы и увести ребенка домой 
— в этом случае можно забрать и его друзей, 
чьи родители не могут оперативно приехать. 
Но вы должны обязательно поставить в из-
вестность учителя. 

5) Не нервничать самим!
Да, совсем не переживать сложно, но 

помните, что такой всплеск сообщений о 
ложных минированиях уже был и в Москве, 
и в других городах России, и он сошел на нет. 
Если вас тревожит поведение педагога, кото-
рый показал себя не с самой лучшей стороны 
во время эвакуации, попробуйте озвучить 
ему свои опасения. Учителя как никто другой 
заинтересованы, чтобы дети пережили эту 
ситуацию в комфортных условиях. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

В столице шквал 
ежедневных 

эвакуаций 
из образовательных 

учреждений: 
учителя на нервах, 
родители в панике

КТО И ЗАЧЕМ «МИНИРУЕТ» МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ
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планируемые расходы государства в 2020 г., 
трлн рублей

пропало на незавершенных стройках, 
трлн рублей

здравоохранение

безопасность

экономика

оборона

социальная политика

1,022

2,46

2,638

3,1

5,01

5,26
Источники: №380-ФЗ «О Федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», данные Счетной палаты, 
панель мониторинга незавершенного 
строительства

В 2020 году на важнейшие статьи государ-
ственного бюджета выделено меньше 
денег, чем пропало в начатых, но так и не 
завершенных стройках.

В незавершенном 
строительстве 
бессмысленно 
и беспощадно 
похоронена четверть 
всего годового бюджета 
страны
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Когда я стала взрослой, то 
заведовала целым отде-
лом комсомольской жиз-
ни. Было мне непросто, ибо 
страсть к самостоятельному 
журналистскому труду нику-
да не делась, а времени на 
него не оставалось. Но пар-
тия сказала — а она еще раз-
говаривала, — комсомол от-
ветил «есть». 

И стали приходить в отдел со-
трудники — страннее не придумаешь, 
особенно для подразделения с таким 
названием и предназначением. Имени 
удивительного молодого человека я не 
помню, как попал в ОКЖ — тоже. Но в 
свободное от почти ничегонеделания 
на работе время он играл в рок-группе 
и писал, по его словам, музыку и стихи. 
И дернула же меня нелегкая попросить 
его однажды процитировать что-нибудь 
из своих сочинений.

С тех пор иду по жизни с этим:
«Все думают: в могиле — сыро и 

темно.
Но никто не возвращается...
Значит, хорошо!»
Приближаясь к раю, или как там еще 

его назвать, начинаешь думать, что в мире 
теней на самом деле лучше, настолько 
блеклой кажется реальность. При всем 
нынешнем многообразии форм самовы-
ражения в различных видах утюгов кажется: 
когда большая часть человечества молчала, 
то представлялась последующим поколе-
ниям куда умнее.

Первое, что мы, желторотые школьники, 
услышали от монстров «МК», придя на первое 
заседание «Сверстника»: каждый второй стар-
шеклассник умеет писать удобоваримые тек-
сты, но это не делает его журналистом.

Технологический рывок, не снившийся 
никакому Толстому, вывел в эфир миллионы 
слов, фраз, значков, выражающих эмоции без 
всяких мозговых усилий сочинителя. Сложный 
мир человеческих чувств, который веками ис-
следовали классики, но так и не раскрыли, ибо 
он — непостижимая Вселенная, упростился и 
опошлился буквально за месяцы.

Но худшее случилось, когда формула «каж-
дый суслик агроном» пришла в нашу профес-
сию — а это было неизбежно с осознанием 
факта, что можно делать деньги, не выходя 
в поля. 

Журналистику она просто размазала в 
коровью лепешку. 

■ ■ ■
Вопрос дисциплины труда в «МК» всегда 

стоял очень остро.
Помню, Саша Ригин говорил:
— Знаешь, кто самые организованные 

люди? Графоманы. Вот я знал одного: он 
вставал каждый день в пять утра и исписывал 
кипы бумаги. Но в конечном счете не написал 
НИЧЕГО.

Поскольку все редакции страдали от бес-
конечного наплыва таких тружеников, с Сашей 
трудно было не согласиться. Но к этому момен-
ту я переместилась из коридора ближе к штабу 
редакции, ответственному за производство, и 
истины, изрекаемые творческим ядром коллек-
тива, вскоре перестали казаться незыблемыми. 
Каждый день перед моими глазами лежали 
две папки — зеленая и красная. В первую до 
четырех часов дня отделам надо было накидать 
словесного «угля», который впоследствии за-
полнял газетные страницы. В красную попадала 
труха, не прошедшая контроля качества. 

Мой предшественник, железный ответсек 
Зураб Налбандян, квадратный черный человек 
с кинжальными очами, сумел скрутить в бара-
ний рог мягкотелую интеллигентскую тусовку, 
как всегда запутавшуюся в собственных сло-
весных кружевах. Он был решителен, смел, 
беспощаден, страдал от собственного веса, 
включавшего, помимо других достоинств, 
реальные килограммы, что не мешало ему 
публично декларировать принцип: «Нужно есть 
часто, но много». 

Не бывает ужасней минуты, когда в два 
ночи с полосы слетает огромный материал, в 
одно мгновение нужно предложить аналог по 
теме и числу знаков из редакционного портфе-
ля, а тот практически пуст. В цехе уже заряжены 
станки и люди, во двор заезжают машины, 
которым развозить тираж по почтовым от-
делениям. Я — ответственный секретарь. В 
холодном поту ледяными пальцами перебираю 
гранки набранных текстов. Надеюсь только на 
чудо, потому что каждый день все улетает с 
колес. Газета как прожорливое чудовище, как 
лошадь Мюнхгаузена — не накормить, не на-
поить. Даже в условиях модели, которую через 
слезы и тернии сумел внедрить Зураб... Он 
пришел в «МК» после небольших региональных 
изданий, где в такой же тупик заводили ссылки 
мастеров слова на «отсутствие вдохновения». 
То, что газета еще и предприятие, живущее в 
жестких рамках из-за того, что является зве-
ном технологический цепи, никто и не думал 
брать в расчет.

Фирменный знак «МК» — полосность, кон-
центрация текстов по темам со своей особой 
подачей, оформлением, появлением в газете 
в строго определенные дни — долго будет 
предметом споров, зависти, темой научных 
работ в профессиональной среде. Полосы, с 
одной стороны, разобьют читателя по группам, 
с другой — значительно расширят аудиторию 
«молодежки», потому что высказывания по 
каждому предмету будут объемней и глубже, 
каждая страница получит целую армию раз-
новозрастных поклонников.

Полосы отделы наполняют в соответствии 
с моделью, разработанной и утвержденной на 
год вперед. Это не отменит проблем, связанных 
с политикой и творческим процессом, но по-
низит градус бардака и безответственности.

До тех пор, пока не придет не до конца 
еще осмысленный, но точно беспощадный 
Интернет.

■ ■ ■
Только два человека в «МК» могли сделать 

настоящий шашлык — Зураб Налбандян и Эмин 
Базинян. На каждой редакционной тусовке у 

костра, в ожидании шампура со своей порцией, 
я слушала и впитывала простую истину: мяса 
и лука в процессе маринования должно быть 
поровну, любые добавки и фокусы типа демон-
стративного поливания вином — дешевые пон-
ты для простодушных лохов. По-настоящему 
сочный мягкий яркий шашлык делается очень 
просто из двух компонентов: это всего лишь 
вопрос качества самого мяса и соблюдения 
пропорций.

 До сих пор не оставила мысль когда-нибудь 
написать книгу «Россия как салат оливье», где 
героями стали бы качества людей и пропорции 
действий. Ведь исход любых событий зависит 
от их замеса.

Но прежде чем предлагать какую-либо ис-
тину, вспомнила бы снова Евгения Сергеевича 
Аверина. Он нечасто вмешивался в мои тексты, 
да и не принято было бегать выяснять судьбу 
каждой правки у руководства. Но работник при-
емной — особа, приближенная к императору, 
поэтому комментарий можно было услышать 
не спрашивая. Занесла полосы из цеха на чте-
ние, забираю с правками и вижу — зачеркнут 
абзац. Материал с подачи заведующего отде-
лом информации Саши Куранова был о людях, 
которые заваливают своими дурацкими идеями 
целый институт. В числе других, к примеру, 
предлагался станок для обмахивания бюста 
во время жаркой театральной постановки. С 
задором Павки Корчагина с шашкой наголо 
на боевом коне я прошлась по головам ав-
торов идей и посочувствовала сотрудникам 
института.

Росчерком пера мой пафос снес Евгений 
Сергеевич, заменив его простой фразой про 
нужный благородный труд ученых.

— Пусть делом занимаются — и те, и дру-
гие, — коротко заметил он.

Вскоре редакционная почта подтвер-
дила правоту редактора. Идеи, даже самые 
безумные, нужны и важны. Просеешь сквозь 
сито — найдешь золотые крупинки. Время 
это докажет. 

А однажды жестоко обидела даже не 
его. Газету. Но, как тогда казалось, вынудили 

сделать это обстоятельства. Шли месяцы, я 
отработала курьерскую повинность «имени 
Засурского», а Евгений Сергеевич все никак 
не переводил в корреспонденты. Мой первый 
учитель Паша Гутионтов уже давно работал в 
«Комсомолке» и предложил задать для «Алого 
паруса» 16 вопросов «взрослому» — какому-
нибудь крутому участнику Международного 
съезда карикатуристов.

И я задала. Для «Алого паруса» — Хер-
луфу Бидструпу, а для «МК» — попутно Биллу 
Эндрюсу, художнику известной американской 
газеты «Дейли уорлд». Тот и другой сделали 
замечательные рисунки для двух изданий, 
которые я представляла. Да и еще на память 
нарисовали мне меня.

Бог его знает, куда я подевала свои изо-
бражения! Может, и найдутся в один прекрас-
ный день. 

Да простит мне моя газета и Евгений Сер-
геевич — я хорошо знала, к кому и зачем иду. 
Когда вышли в свет оба материала, редактор в 
тот же день подписал приказ о моем переводе 
в отдел. Только сказал:

— Ну зачем же ты так? Им Бидструпа...
И опустил свои голубые глаза, всегда ис-

точавшие добрый пронзительный свет. Уж луч-
ше б холодным презрительным взглядом...

Прощает ли глупую нерпу то, что тогда ей 
стукнуло только девятнадцать? 

Однако в приемной я отслужила четыр-
надцать месяцев. И это время вместило в себя 
такое количество событий, которые сейчас не 
прожить и за век.

Вольно или невольно, будучи безымянной 
девочкой с окраины, в первое время я чув-
ствовала себя провинциальным д’Артаньяном, 
нагрянувшим в столицу на желтовато-рыжем 
мерине с облезлым хвостом. Амбиций и дет-
ского нахальства мне было, правда, не зани-
мать. Но ощущение, что все вокруг — колоссы, 

боги, звезды, члены мушкетерского полка, 
до которого мне, как на мерине до Лондона 
скакать, не оставляло очень долго. В заходя-
щих в приемную людях меня поражало все. 
Походка, манеры, рассказы о приключениях, 
настигавших их «на задании»... Так я впервые 
увидела девушку с талией Людмилы Гурченко 
в коричневом трикотажном костюме, кото-
рая, опираясь о мощный секретарский стол, 
оживленно рассказывала про ночлег во время 
командировки в область: соседями ее были 
громкоголосые геологи, разбитое окно в мо-
роз пришлось затыкать подушкой... «Вот это 
жизнь!» — молча завидовала я. И подумала, 
что везучая рассказчица, наверное, лет на де-
сять старше меня, раз так преуспела в жизни. 
Потом выяснится, что разницы у нас всего-то 
год. И впереди у нас долгая совместная работа 
на смежных должностях, творческие удачи и 
конфликты, свадьбы и похороны, рождение 
идей, изданий и детей. Но если сотрудницу 
областного отдела Лену Василюхину я застала 
уже в творческом процессе, то Бакша, Ольга 
Бакшеева, еще сидела в некотором отдалении 
от него — на батарее-гармошке в длинном ко-
ридоре, покуривая «Золотое руно» со сладким 
дымом. Пути курьера она предпочла место 
корректора, видимо, тоже в силу сложившихся 
обстоятельств. Но Ольгу тоже неумолимо влек 
к себе творческий коридор. Вот она время от 
времени там и посиживала, пока не влилась 
в областной отдел.

Без реплики в приемную никто не за-
ходил и не выходил. Профессия, видимо, 
обязывает. Поболтать о том о сем, если не 
боишься попасться на глаза начальству, а 
даже наоборот — святое дело. 

От иных посетителей глаз невозможно 
было оторвать. Не знаю, что вызывало у 
меня больший восторг: большие бархат-
ные глаза Миши Дмитрука или его ступни 
размером с детские лыжи. По-моему, это 
он потом потрясет воображение горкома 
партии статьей «Крестовый поход домов», 
критикующей новый проект столичной 
застройки. Костя Данов, большой во всех 
отношениях журналист городского отдела, 
соревновался в весовых категориях с от-

ветственным секретарем и заходил редко, 
но не случайно. В капустнике, посвященном 8 
Марта, он сыграет мою коллегу, сурового се-
кретаря редакции Ольгу Мартыновскую, и будет 
в этой роли мягким обаяшкой в платочке. 

Традиции праздников и совместного 
времяпровождения были удивительными и 
мгновенно меня покорили. У каждой пред-
ставительницы женского пола того времени 
сохранились прекрасные фотопортреты на 
розовом картоне с пожеланиями и поздрав-
лениями мужчин редакции. Слава богу, до 
гендерных несуразиц было далеко, и Сергей 
Вишняков, в день зарплаты оказавшийся в 
буфете с гонорарщицами, пересчитывающими 
свои «сиротские слезы», показывал джентль-
менский пример остальным, давая в долг или 
вовсе угощая молодняк, с впечатляющим посы-
лом: «У настоящего мужчины в кармане всегда 
должно быть сто рублей!» Сейчас эта сумма 
была бы другой, но нынче особь другого пола 
может объявить тех, у кого нет миллиарда, 
людьми второго сорта и побрезговать выйти 
к ним на тротуар. Да и с женщинами не все так 
однозначно. Но наше прошлое у нас никто уже 
не отнимет. И так славно осознавать, что оно у 
нас было именно таким.

Сенокос и лапник — еще два величайших 
изобретения редакционного человечества. 
У нас был, как положено, подшефный совхоз 
имени Зои Космодемьянской в Рузском райо-
не. Уж не знаю, насколько ценили нашу помощь 
местные коровы и не было ли катастрофой 
прибытие в деревню десанта мало приспо-
собленной к сельским условиям банды го-
родских интеллектуалов, но мифы и легенды о 
сезонных субботниках ходили годами. Мне же 
запомнился лапник, во время которого ударил 
жуткий мороз и началась какая-то сибирская 
вьюга. Мы ретировались, кажется, так и не на-
рубив еловых ветвей, просторечное название 
которых и дало столь необычное звучание 
мероприятию. В глазах стоит смертельно за-
мерзшая Таня Бондаренко, отважно шагнувшая 

в метровые сугробы в тонюсеньких сапогах-
чулках. Да все со своим городским гардеробом 
далеко не ушли. Грелись в огромных поме-
щениях не то общежития, не то пионерского 
лагеря. Там же и ночевали в общих спальнях 
человек на тридцать. И всеми святыми клянусь, 
что оказавшись на соседних койках — первый 
и последний раз в жизни — с человеком, в 
связи с которым меня подозревали, из-за чего 
редакционная судьба моя сложилась не так, 
как мечталось, я испытала шок от того, что раз-
мещение оказалось именно таким. Ничего и не 
могло произойти, вопреки мифам и легендам, 
на которые весьма способны люди с богатым 
воображением. 

Хотя тот самый человек давно уже в цар-
стве теней, где, надеюсь, ему хорошо, есть 
другие, у которых все время хочется попросить 
прощения. В молодежной газете, что вполне 
естественно, всегда кипели плохо скрываемые 
страсти. О них знали, но деликатно молчали. 
Какие-то романы завершались браками, какие-
то просто трагически кончались. В случае пло-
хого финала теряешь сразу все. 

Но разве думаешь об этом в 
восемнадцать? 

Отношения с планетой под названием 
«МК» у его истинного апологета всегда на 
грани ненормальности. И мое сердце было 
настолько полно любовью к тому, чему я со-
биралась посвятить жизнь, что оно молчало, 
когда меня провожали в ночи до Белорусского 
вокзала, где у старушки, задержавшейся на 
цветочном базаре, покупался последний бу-
кет, и прекрасный человек с большой душой 
опаздывал на последнюю электричку... Оно 
молчало, когда меня спрашивали, почему мне 
не приходит в голову посмотреть на колле-
гу не только как... Оно молчало, потому что 
меня грели нежные товарищеские отношения 
со всеми и радовало, как школьницу, любое 
внимание. Никто не виноват, что атмосфера 
«МК» тех лет была наполнена, накалена обо-
стренными чувствами друг к другу. Недаром 
там сложилось столько пар. А сколько еще не 
сложилось по разным причинам... 

■ ■ ■
Дежурка. Дежурная бригада. Вот где би-

лось чаще сердце всей редакции. Однажды 
наткнулась возле входа на целую толпу азиат-
ских гостей. Им предстояла большая экскурсия 
по издательству. Но шло время, а они не со-
бирались сдвинуться с места. Оказалось, их 
заворожило чудо техники — пневмопочта. За-
меститель ответсека, отправляющий большие 
пластмассовые патроны в неизвестность одним 
нажатием пальца, казался им не то магом, не 
то искусным цирковым артистом. 

В общем, анахронизм с точки зрения се-
годняшнего дня. Равно как и профессии, умер-
шие навсегда совсем недавно. Если машбюро 
и машинистки могут еще выручить несчастных, 
физически не приспособленных к поиску нуж-
ных букв на клавиатуре, то линотиписты, набор-
щики металлических строк, и верстальщики, 
собирающие их в железные рамки, больше 
никому не нужны. И все-таки я с большим со-
жалением вспоминаю, как в сердцах однажды 
закричала на строптивого верстальщика Славу 
из бригады, работавшей на «МК», что насту-
пит время, когда мы уже не будем зависеть от 
его капризов... Помню сжавшегося от плохих 
предчувствий их бригадира Вадима, который 
ходил то к нам, то в профком издательства 
с надеждой, не имевшей под собой никаких 
оснований: в коридорах уже стояли коробки 
с компьютерами.

Наступил новый век. Для одних — вре-
мя обретений, для других — трагических 
потерь.

Но кто мог подумать, что придет эпоха 
фактчекингов и лонгридов, а историю, берущую 
за душу, почти никто не сможет сочинить или 
правдиво пересказать. Мои прекрасные тени, 
приходящие из воспоминаний, — колоссы, 
боги, звезды журналистики, апеллировавшие 
к простым чувствам, говорившие на понятном 
всем языке, — как жаль, что вы взвалили на 
плечи тех, кто еще очарован словом, кто с ва-
шей помощью вошел в профессию и поверил 
в ее светлое будущее, тяжкое бремя тревог и 
сомнений. Вам-то хорошо, а нам его нести.

ИСТОРИЯ

Изучая столетнюю историю «МК», 
не перестаешь удивляться, сколь-
ко же талантливых, получивших из-
вестность людей успело поработать 
в нашей редакции: будущие писа-
тели и поэты, политики, руководя-
щие работники, редакторы крупней-
ших газет и журналов... Сегодня мы 
вспомним о замечательных эмков-
ских фотокорреспондентах, кото-
рые прославились в годы Великой 
Отечественной, помогая создавать 
фотолетопись этой войны. Многие из 
сделанных ими снимков стали зна-
менитыми.
Среди сотрудников отдела иллю-
страций в возрожденном в 1940 году 
«Московском комсомольце» их было 
трое — тех, кто после начала Великой 
Отечественной сражался с гитле-
ровцами, имея в качестве главного 
своего оружия фотоаппарат: Георгий 
Хомзор-Хомутов, Эммануил Евзери-
хин, Ольга Ландер.
Все они значатся в списках фото-
графов, успешно работавших на 
фронтах. В справочниках приводятся 
краткие и даже более развернутые 
биографии, однако почти нигде нет 
упоминаний, что каждый из этих лю-
дей до начала войны успел порабо-
тать в «Московском комсомольце».
Корреспонденту «МК» удалось оты-
скать в архивах документы, которые 
развеивают все сомнения на сей 
счет. 

30 рублей для фамилии
Из протокола объединенного заседания 

бюро Московского областного и городского 
комитетов ВЛКСМ от 16 декабря 1939 года:

«Слушали: Утверждение работников ре-
дакции газеты «Московский комсомолец»

Постановили: ...Утвердить зав. Иллю-
страционным отделом … т. Хомзор-Хомутова 
Георгия Марковича 1914 г. р., члена ВЛКСМ с 
1937 г., образование среднее...»

Согласимся, странная фамилия у этого 
мастера фотосъемки. Однако по поводу ее 
появления можно найти вполне конкретные 
объяснения от его сослуживцев.

Согласно их версии, когда-то Геор-
гий Хомутов работал в редакции газеты 
фотографом-ретушером. Среди обязан-
ностей его была в том числе и обработка 
снимков, которые предстояло публиковать 
в очередном номере: с помощью ретуши 
сделать фотоотпечаток более контрастным, 

четким... На выполнение подобных работ су-
ществовали конкретные расценки. Чтобы при 
расчете гонораров его не обделили, мастер 
на обороте каждой отретушированной фото-
графии делал пометку: «Хом. 30 р.» — то есть 
Хомутову причитается 30 рублей. На взгляд 
обычного человека, такая надпись легко 
читалась как «Хомзор». Это слово коллеги 
сперва использовали в качестве прозвища, а 
позднее Георгий Маркович решил добавить 
его к своей фамилии. Так и превратился он 
в Хомзор-Хомутова.

Биография этого легендарного военного 
корреспондента в справочной литературе 
дается лаконично.

Родился в 1914 году в селе Ивашки Харь-
ковской губернии. 16-летним парнем пере-
брался в Москву, здесь освоил премудрости 
фотосъемки и навыки ретуширования, без 
которых тогдашнему профессиональному 
фотографу невозможно обойтись. С 1938 
года работал в «Известиях», но потом ушел 
оттуда. А во время Великой Отечественной 
служил в редакции «Красной Звезды». 

Однако, как видно из процитированного 
выше документа, было накануне войны еще 
одно место работы будущего знаменито-
го мастера. Период пребывания Хомзор-
Хомутова в штате редакции «Московского 
комсомольца» точно установить пока не уда-
лось. Скорее всего, он был призван в армию 
и ушел из «МК» буквально через пару недель 
после нападения гитлеровцев на СССР.

Косвенные подтверждения этому на-
ходим в наградном деле, размещенном на 
сайте «Память народа». Там указано, что 
Хомзор-Хомутов мобилизован в июле 1941 
года по месту призыва: ЦК ВЛКСМ. Значит, 
скорее всего, на тот момент Георгий Марко-
вич трудился в подведомственной Цекамолу 
газете.

Из того же наградного дела явствует, что 
Г.М.Хомзор-Хомутов прибыл в действующую 
армию 23 июля. А дальше начались его во-
енные приключения.

Впрочем, прежде чем рассказывать о 
них, стоит упомянуть один эпизод, который, 
видимо, и стал первопричиной появления 
Хомзор-Хомутова в редакции «МК».

Осенью 1939-го случился у известинско-
го фоторетушера конфуз на работе.

В Москве в это время находился герман-
ский министр иностранных дел Риббентроп. 
Руководителям центральных газет из Кремля 
«по секрету» заранее сообщили, что будет за-
ключен важнейший советско-германский до-
говор (тот самый печально знаменитый пакт 
Молотова—Риббентропа). Редактор поручил 
Георгию Марковичу подготовить в качестве 
иллюстрации для будущей статьи об этом со-
бытии схематическую карту с обозначением 

линии разграни-
чения «меж ду 
обоюдными госу-
дарственными ин-
тересами». Однако 
из компетентных 
инстанций инфор-
мацию о том, как 
именно будет про-
ходить эта граница, 
прислали с опозда-
нием, так что вре-
мени на детальное 
воспроизведение ее 
уже не оставалось. 
Хомзор-Хомутов про-
вел на карте-схеме 
будущую пограничную 
черту на глазок — и в 
таком виде картинку 

опубликовали в «Известиях». А спустя не-
сколько дней в наш Наркомат иностранных 
дел пришел официальный протест из гер-
манского посольства: на известинской карте 
два города почему-то оказались показаны 
не на немецкой стороне, а на советской. 
Как выяснилось в результате проведенного 
расследования инцидента, Хомзор-Хомутов в 
спешке «прирезал» к СССР часть территории, 
отходящей по договору к Германии. 

Конечно, такое ЧП не могло остаться без 
последствий. Незадачливого фотографа-
ретушера уволили. Все могло закончить-
ся для него и еще более печально, однако, 
как вспоминал позднее тогдашний главред 
«Известий», Сталин, когда ему доложили о 
случившемся, воспринял это без гнева и 
даже улыбнулся. 

Вернемся теперь в военные годы. При-
званного в армию Хомзор-Хомутова почти 
сразу же направили в военно-политическое 
училище. Окончив его и получив офицерское 
звание, Георгий Маркович был в 1942 году 
направлен служить фронтовым фотокорре-
спондентом «Красной Звезды». 

Его командировали сначала на Калинин-
ский фронт. Там фотокору как-то довелось 
пообщаться со знаменитым полководцем 
Великой Отечественной И.С.Коневым. Пути 
человека с «Лейкой» и будущего маршала 
пересеклись в одной из боевых частей. Ко-
мандующий фронтом, приехав сюда, за-
хотел лично вручить награды некоторым 

из отличившихся солдат и 
офицеров. Конечно, Хом-
зор не мог упустить такой 
момент и не сделать не-
сколько живых снимков. 
Правда, при этом очень 
нервничал и старал-
ся снимать украдкой: 
ведь кто-то из штабных 
предупредил, что Конев 
якобы не любит, когда 
его фотографируют 
(как выяснилось потом, 
это была шутка). 

Командующий, 
конечно, присутствие 
фотокорреспонден-
та заметил, но ниче-
го ему не сказал, а 
через день Георгия 
Марковича вызвали 
в штаб фронта. Его 
провели к Коневу. 
Генерал поинтере-
совался: как зовут, 

давно ли на его фронте? А потом спросил: 
фотографировал ли корреспондент вчера в 
дивизии награждение и может ли показать 
какие-то снимки?

После этого Хомзор-Хомутов помчался 
в Москву, всю ночь провел в лаборатории, 
напечатав несколько десятков кадров с 
Коневым, с эпизодами, отснятыми ранее в 
его войсках. Потом вернулся в штаб фронта 
и продемонстрировал всю эту коллекцию 
командующему. Генералу понравилось, не-
сколько фотографий он даже оставил себе 
на память. А для фотокора эта коневская 
история обернулась неожиданным бонусом: 
военачальник приказал выделить в его рас-
поряжение для поездок по частям фронта 
резервную легковушку из автобатальона.

Потом Г.М.Хомзор-Хомутов долгое время 
был прикреплен к 1-му Украинскому фронту, 
с его войсками участвовал в форсирова-
нии Днепра, взятии Киева, дошел до Бер-
лина и наконец участвовал в освобождении 
Праги.

Первой боевой наградой Хомзор-
Хомутова стал орден Красной Звезды. Он 
получил эту «звездочку» за участие в боевых 
операциях по освобождению Правобережной 
Украины. Как указано в наградном листе, 
«съемки производились в исключительно 
трудных условиях, при непосредственной 
опасности». Во время одного из вылетов 
на фронт под Винницу самолет, на котором 
летел старший лейтенант Хомзор-Хомутов, 
едва не был сбит: попав под обстрел, он по-
лучил многочисленные пробоины. 

Позднее, уже после Победы, Георгий 
Маркович — один из немногих фронтовых 
фотокорреспондентов — получил орден 
Красного Знамени. И здесь ему помогла та 
давняя встреча с И.С.Коневым. Оказывается, 
маршал не забыл фотокора, отмечал его 
снимки, публикуемые в газете. На наградном 
листе, в котором по представлению Политу-
правления фронта майор Хомзор-Хомутов 
должен был получить орден Отечественной 
войны II степени, легендарный полководец 
собственноручно сделал исправление, вы-
черкнув эту награду и вписав другую, более 
высокую — орден Красного Знамени. 

Дальнейшая журналистская карьера 
Г.М.Хомзор-Хомутова тесно связана с «Из-
вестиями». Он вновь пришел в эту газету в 
1959-м фотокорреспондентом. Спустя время 
стал заведовать отделом иллюстраций. 

Скончался Георгий Маркович в 1990 
году.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
(Продолжение следует.)

Трое сотрудников «МК»  
стали военными 
фотокорреспондентами 
на фронтах  
Великой Отечественной

ГАЗЕТЧИКИ

Георгий Хомзор-
Хомутов.

Весна 1945 года.  
Встреча с союзниками.
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Наталия ЕФИМОВА, 
ответственный 

секретарь, первый 
заместитель 

главного редактора 
в 90-е годы

БРЕМЯ МУШКЕТЕРОВ
Преждевременные мемуары

ОХОТНИКИ ЗА МГНОВЕНИЯМИ ВОЙНЫ
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АВТОВЗГЛЯД

Многие автолюбители помнят времена, 
когда январь был чуть ли не лучшим меся-
цем для покупки новой машины. К этому 
моменту автомобили нового модельного 
года еще не успевали добираться до ди-
леров, а на складах оставались прошло-
годние экземпляры, на которые давались 
большие скидки — только потому, что по 
ПТС они становились на один год старше. 
Но сейчас многое поменялось, складских 
запасов продавцы давно не делают — все 
по предзаказам, так что ждать нового 
года, чтобы поменять своего «железного 
коня», нет никакого смысла. Почему, вы-
яснил портал «АвтоВзгляд».

Помните, что случилось в 2014 году? Тогда 
рубль рухнул в два раза относительно доллара, что, 
естественно, повлекло за собой повсеместный рост 
цен. Но автопроизводители не могли так же резко 
взвинтить стоимость своих товаров — и чтобы не 
шокировать народ, были вынуждены делать это 
постепенно. Чуть ли не каждый месяц (а то и чаще) 
машины дорожали на несколько десятков или даже 
сотен тысяч рублей, потихоньку устраняя дисбаланс 
между рублевыми и валютными ценами.

И хотя сейчас эта разница уже устранена, поте-
ри автокомпаний, как утверждают их представители, 
за прошедшие годы полностью не компенсированы. 
Поэтому они не упускают каждого удобного случая 
делать свои автомобили чуточку дороже. Кстати 
сказать, компании Volvo, BMW, Chery уже объявили о 
повышении цен с нового года. Остальные автопро-
изводители пока осторожны с высказываниями.

Но поводов для роста цен хватает и без этого. 
Так, в минувшем году вырос НДС, а с 1 января 2020 
года в России повышаются ставки утилизационного 
сбора — в среднем примерно на 111%. Напрямую 
это должно ударить только по импортируемым авто-
мобилям, поскольку за машины российской сборки 
автопроизводители получают от государства суб-
сидии. Но когда цены на «чистые» иномарки пойдут 
вверх, компании под шумок начнут переписывать 
прайс-листы и на локальные модели — субсидии 
субсидиями (которые, кстати сказать, не столь и 
велики и не компенсируют всех потерь от утиль-
сбора), но баланс цен в долларовом эквиваленте 
нужно сохранять.

Кроме того, с марта 2020 года в России вводят-
ся так называемые этикетки энергоэффективности, 
на которых будут указываться данные о потреблении 
топлива автомобилем и уровне вредных выбросов 

— нечто подобное мы уже видим на бытовой техни-
ке. И хотя Минпромторг уверяет, что их внедрение 
не повлияет на стоимость машин, исключать этого 
пока нельзя.

Помимо «одноразовых» причин роста цен на 
них традиционно скажется инфляция, которая офи-
циально составляет около 4% в год. Аналитики 
ассоциации «Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД) ожидают, что с учетом всех факторов авто-
мобили подорожают в среднем на 5%, а по самому 
пессимистическому сценарию — на 7–10%. Но, как 
и прежде, этот рост не будет одномоментным — он 
растянется на весь год.

Иными словами, если есть возможность купить 
машину сейчас — не стоит с этим медлить. Дешевле 
автомобили точно не станут.

Артур АРУТЮНЯН,
портал «АвтоВзгляд».

КУПИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 

ПОДОЖДАТЬ
Стоит ли покупать новую 

машину сейчас или лучше 
дождаться нового года

Недавно Счетная палата обнародовала 
информацию об опасной убыли насе-
ления России. По данным ведомства, 
за период с января по август 2019 года 
число россиян сократилось на 219,2 
тысячи человек. В сравнении с тем же 
периодом прошлого года убыль вы-
росла на 50,1 тысячи граждан. Соот-
ветственно, в России стало меньше 
регионов с растущим населением (со-
кратилось с 20 до 17). В 32 регионах 
смертность превзошла рождаемость 
в 1,5–2,1 раза. И подобная статистика 
наблюдается уже четвертый год под-
ряд. Демографы связывают такие по-
казатели прежде всего с существен-
ным падением рождаемости и высокой 
смертностью населения. 
Почему россияне, несмотря на соци-
альные усилия государства — предо-
ставление в последние десятилетия 
молодым семьям финансовой под-
держки, других преференций — не 
желают плодиться и размножаться? В 
чем причина? И что надо бы сделать на 
уровне государства, чтобы страна не 
ушла в демографическое пике?

Разобраться в глобальных причинах поведения 
современной молодежи помог наш постоянный 

эксперт — главный 
внештатный спе-
циалист Минздрава 
России по репродук-
тивному здоровью, 
член-корреспондент 
РАН, директор НИИ 
урологии и интервен-
ционной радиологии 
им. Н.А.Лопаткина 
Олег АПОЛИХИН.

«Поколение 90-х 
предпочитает  
жить для себя» 
— В настоящее время пик активной репро-

дуктивности приходится на тех, кто был зачат 
и родился в девяностые годы и вырос уже с 
новыми представлениями о традиционных 
ценностях, вернее, с их отсутствием, — начал 
Олег Иванович. — Молодежь взрослела в по-
реформенный период, и у нынешних юношей 
и девушек мы наблюдаем ломку сознания. 
Альтруистические ценности советского обще-
ства 50–90-х годов нивелируются, на первый 
план выдвигается прагматическое сознание, 
что полностью соответствует потребительной 
культуре современной западной цивилизации 
и культуре эгоистических интересов личности. 
Из них главное — материальное благополучие, 
получение удовольствий, успешная карьера 
и т.п. Дети для современной молодежи — их 
рождение, забота о них, физические и психо-
логические нагрузки, связанные с их содер-
жанием, воспитанием, ограничение личной 
свободы — лишь помеха на пути удовлетво-
рения своих эгоистических и потребительских 
интересов.

Так что демографическая проблема в стра-
не, на мой взгляд, требует решения прежде 
всего нравственных проблем. Приведу пример 
в подтверждение своих слов. Богатая сытая 
Европа (россияне в том числе) не рожают не 
от бедности. Посмотрите: полуголодная Индия 
в этом плане догоняет Китай. И аборты, по 
статистике, чаще делают женщины из благопо-
лучного 30–45-летнего контингента, имеющие 
достаток, образование, строящие карьеру. 
Материально не обеспеченные 17–25- летние 
делают аборты на порядок реже. Так что про-
блема демографического инфантилизма лежит 
больше в плоскости нравственного взгляда на 
рождение детей. Сформировалась некая со-
циальная мифологема: «не рожаем, потому что 
бедны». Но это не так: уровень жизни сегодня 
статистически на порядок выше тех же 90-х 
или 60-х годов прошлого столетия.

У представителей нынешней цивилизации 
свои кумиры, и в их «образ счастья» крепкая 
традиционная семья с большим количеством 
детей, к сожалению, не входит. Это доказывает 
официальная статистика: на данный момент в 

России суммарный коэффициент рождаемости 
составляет примерно 1,588 рождения на 1 фер-
тильную женщину, в то время как для простого 
воспроизводства населения необходим коэф-
фициент 2,1, не говоря уже о росте популяции. 
И данный тренд в обозримом будущем будет 
сохраняться. По расчетам специалистов по 
демографии, если в России коэффициент рож-
даемости будет находиться ниже 1,2 в течение 
еще 35–40 лет, то в стране начнется процесс 
дезинтеграции. Трудоспособных людей для 
содержания пожилой части населения будет 
катастрофически не хватать. Более того, Рос-
сия будет не в состоянии удерживать и дальше 
территорию страны в нынешних границах. 

— Нежелательная перспектива. Где 
искать решение демографической про-
блемы? Может, где-то за рубежом уже есть 
ответ на этот вопрос?

— Нет ничего нового под Луной: все пра-
вильные и мудрые базовые позиции, на кото-
рых создавалось человечество, были в нем 
заложены изначально. Заповедь «плодитесь 

и размножайтесь» никто не отменял, а корни 
демографических проблем нашей страны, как я 
уже сказал, лежат в сфере нравственности. 

Но нынешняя ситуация с глобальным со-
временным обществом, которое практически 
уже превратилось в общество глобального по-
требления, говорит о пагубности направления, 
в котором мы движемся. Давайте говорить 
откровенно: началом современной тенденции 
демографического коллапса стала сексуальная 
революция на Западе. Общество требовало 
свободных отношений и безответственности. 
Это привело, Россию в том числе, к созданию 

гормональной оральной контрацепции, фор-
мированию абортивного сознания, в конечном 
итоге к множественным половым инфекциям и 
патологическому росту бесплодия. 

— И во весь рост в России встала про-
блема бесплодия...

— Да, мы занялись поиском решения про-
блемы бесплодия, но, опять же, не стали обра-
щаться к истокам и менять нравственную пара-
дигму мышления. Пошли научно-механическим 
путем: ЭКО, суррогатное материнство. И 
вплотную приблизились даже к созданию 
искусственной матки. Но искусственные ре-
продуктивные технологии — не инструмент 
повышения рождаемости, а опасный и сложный 
метод, исключительно для индивидуальных 
историй. Вместо того чтобы решать проблему 
в корне — изменение сознания человека — мы 
занимаемся поиском волшебной таблетки. 

Центром смысла современного человека 
мы сделали здоровье и бессмертие — вот два 
глобальных «божка» современной цивилизации. 
Мы увлеклись комфортностью и так называе-
мым биохакингом — бесконечным улучшением 
себя. Это одна категория населения, другая 
пребывает в бесконечном круге самоуничтоже-
ния: пьянство, беспорядочные половые связи, 
безответственность и бессемейственность. 
Нравственная развращенность сделала нас 
физическими банкротами, катастрофически 
стареющим населением. Европа быстро старе-

ет. Ожидается, что к 2050 году люди в возрасте 
60 лет будет составлять четверть населения 
всех регионов за исключением Африки. Мы 
оказались на пороге беспрецедентного де-
мографического вызова. 

Есть только одна страна, которая сегодня 
не переживает демографический кризис, — это 
Израиль. И, как ни странно, никто не критикует 
эту страну за сохранение традиционной моде-
ли существования. В этой стране упор сделан 
на нравственное воспитание молодежи, я бы 
сказал, даже религиозное, вкупе с высоким 
статусом материнства. 

Ранние половые связи 
приводят к бесплодию 
— Олег Иванович, сегодня даже спе-

циалисты мало говорят о причинах заболе-
ваний в области репродуктивного здоровья 
россиян. Кто больше «подводит»: мужчины, 
женщины?

— Действительно, о причинах репродук-
тивного нездоровья населения нашей страны 
говорится мало. Хотя только 4% из всех фак-
торов, влияющих на репродуктивные функции 
российских мужчин и женщин, являются неиз-
меняемыми (генетика и некоторые другие). ВОЗ 
вообще говорит о том, что лишь 0,4% проблем 
со здоровьем зависит от генетических мута-
ций, остальные человек приобретает в течение 
жизни. Накладывается множество факторов: 
образ жизни, воспитание, экология, социаль-
ная среда, ментальность, информационный 
прессинг и др. 

Доказано, что серьезнейшее влияние на 
репродуктивное здоровье мужчин и женщин и 
рождение детей в России оказывает все более 
раннее начало половой жизни. Сегодня возраст 
сексуального дебюта снизился уже до 14 лет, 
а возраст вступления в брак вырос почти до 
30 лет. У девочек ранняя сексуальная жизнь 
повышает заболеваемость половой сферы. 
У мужчин ориентир на так называемые граж-
данские браки (сожительство без женитьбы) 
размывает семейные ценности, снижает же-
лание создавать семьи, заводить детей. Все 
больше молодых людей не хотят обременять 
себя ответственным родительством и заботой 
не только о семье, но и о своем здоровье. Свое 
свободное время они предпочитают тратить на 
все те же развлечения и удовольствия. 

Ранние добрачные и многочисленные по-
ловые отношения, аборты разрушают организм 
и мужчин, и женщин, приводят к бесплодию, к 
инфекциям. 

— Но дело не только в сексуальном 
поведении молодежи, есть, пожалуй, и 
другие причины, негативно влияющие на 
репродуктивное здоровье российских 
мужчин и женщин?

— Безусловно, много и других причин. 
Взять хотя бы питание современного человека. 
Оно по определению нездоровое. Выращенные 
на стероидах, антибиотиках мясо и птица; хлеб, 
в содержании которого заложена едва ли не вся 
таблица Менделеева; бутилированная хлори-
рованная вода с убитой природой; порошковое 
молоко (больше молочный продукт)... Плюс 
различные химические добавки в продуктах, 
красители, усилители вкуса, консерванты, ко-
торые, естественно, не добавляют здоровья. 
Напротив, все это ведет к нездоровью людей, к 
ожирению, в том числе и детей. Сравните: если 
в 60-х годах в СССР 15-летних детей с ожире-
нием было всего 4% (и это были действительно 
медицинские диагнозы, вроде диабета второго 
типа), то сейчас диагноз «ожирение» имеют уже 
62% детей в возрасте 15 лет.

И 80% этого заболевания связано с обра-
зом жизни. Даже среди спортивной молодежи 
стало модным употреблять так называемое 
спортивное питание, которое «оглушает» эн-
докринную систему организма. В будущем 
гормонозависимые пациенты могут стать 
хроническими больными: половые и иммун-
ные расстройства, бесплодие. Пора ставить 
вопрос о прекращении безрецептурной про-
дажи гормоносодержащих препаратов и их 
бесконтрольного применения. Но сегодня те 
же противозачаточные препараты можно по-
купать в аптеке без рецепта. 

Другая крайность: большинство муж-
чин, если у них ничего не болит, и не пойдут 
к врачам. Подождут, пока гром не грянет. Но 
бывает и поздно. Может выясниться, что на 
зачатие повлиял хронический простатит, а 
мужчина прожил в браке много лет и узнал об 
этом слишком поздно. 
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Из всех российских мужчин ре-
продуктивного возраста офи-
циально страдают бесплодием 
4 миллиона. Неофициально — 
еще больше. Но на прирост на-
селения репродуктивное здо-

ровье влияет лишь в 13% случаев, еще 12% 
— репродуктивные потери (материнская и 
младенческая смертность, аборты, выкидыши). 
А остальные 75% — это потери из-за непра-

вильного репродуктивного поведения.
— То есть если россияне не захотят же-

ниться и рожать детей, то никакие медицинские 
меры не помогут, — прокомментировал цифры 
наш эксперт Олег Аполихин. — Чтобы изменить 
демографическую ситуацию, нужно работать с 
ядром личности человека, с его установками и 
ценностями и формировать мотивацию в этой 
интимной сфере. Из центра внимания обще-
ства выпал человек и его здоровье. Я говорю не 
только о физическом, но и о духовном здоровье, 
которые невозможны одно без другого. Мы 
в центре поставили болезнь и стоимость ее 
лечения и умножили на энное количество раз. 
Использование принципа «делаю, потому что 
могу» недопустимо там, где ценой является 
жизнь человека. 

Российской медицине 
помогут 4 «П» 
— Но давайте все же поговорим о на-

шей системе здравоохранения. Вы не один 
раз, в том числе со страниц «МК», обраща-
ли внимание на то, что «существующая 
куративная система здравоохранения не 
способна остановить снижение рождае-
мости в стране, что вливание все новых 
финансов в лечение заболеваний вместо 
борьбы с причинами их возникновения 
бесперспективно». Что-то меняется?

— Современная медицина — это точное 
отражение общества потребления и торжество 
т.н. куративного подхода к здравоохранению, 
когда все силы и отпущенные госсредства на-
правлены на лечение болезней, а не на их про-
филактику. То есть на то, что трудно изменить, и 
можно только попытаться улучшить состояние 
больного. В условиях рынка больной человек 
является идеальным потребителем лекарств. 
К сожалению, в мировом здравоохранении все 
построено на том, чтобы людям было оказа-
но как можно больше медуслуг. А ключевым 
показателем эффективности медицины все 
чаще становится оказание объема услуг, а не 
количество вылеченных больных. 

Но еще тысячу лет назад китайский фило-
соф Конфуций сказал: «Хороший врач приходит 
к пациенту за 3 года до болезни, а плохой врач 
— через 3 дня после ее наступления». Иными 
словами, комплементарная, куративная мо-
дель медицины, тесно связанная с ценностями 
общества потребления, действует только на 

следствия и последствия, в то время как нужно 
работать с причиной — прежде всего не дать 
человеку заболеть. Это и есть основа профи-
лактической медицины, где упор делается на 
прогнозирование рисков и предотвращение 
заболеваний. 

— И что надо бы сделать на уровне 
государства, чтобы переломить негатив-
ную демографическую ситуацию в нашей 
стране? Вы уже более 5 лет главный внеш-
татный специалист Минздрава России по 
репродуктивному здоровью...

— Во-первых, необходимо коренное из-
менение всего целеполагания системы здра-
воохранения таким образом, чтобы главным 
показателем эффективности работы было не 
количество пролеченных больных, а число не 
заболевших. И планомерная кропотливая ра-
бота с сознанием населения. Медицина должна 
быть обращена к каждому человеку персональ-
но, быть профилактической, а не лечащей уже 
сформировавшиеся болезни. А пациент должен 
стать равноправным партнером врача. Такой 
подход кардинально меняет представления 
наших врачей о своей роли, ведь до последнего 
времени в медвузах их учили лечить болезнь, 
а не человека. 

В апреле 2019 года вышел приказ Минз-
драва России «Об утверждении Концепции 
предиктивной, превентивной и персонали-
зированной медицины». В нем вполне весо-
мо обоснованы основные принципы нового 
подхода (предикция — меры по созданию 
условий, предотвращающих само появление 
заболеваний; превентивность: активные про-
филактические меры в группах риска; персона-
лизация — индивидуальный подход к каждому 
пациенту. И, наконец, это партисипативность 
— профилактика и вовлеченность пациента, 
участие в процессе лечения и принятия реше-
ний. Последнее, что касается репродуктивного 
здоровья, я считаю основополагающим. Осо-
знанная ответственная вовлеченность граждан 
в процесс оздоровления, заинтересованность 
в качественном образе жизни.

Но без структурных изменений в отече-
ственном здравоохранении не обойтись. Нужно 
менять законодательную нормативную базу 
начиная с фундаментального закона — Консти-
туции России в этой части. А именно — сделать 
пациента субъектом права, чтобы человек по 
закону сам имел право быть в том числе от-
ветственным за свое здоровье. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ДЕТИ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ 
НЕРВНИЧАТЬ,  
НО ХУЖЕ 
ВИДЕТЬ
За последние десять лет 
общая заболеваемость 
детей в России 
снизилась на 9%
Как сообщили в Минздраве РФ, речь 
— об общем числе болезней в пере-
счете на 100 тыс. детей соответству-
ющего возраста. Причем если с 2000 
по 2009 гг. число заболеваний у детей 
нарастало, то с 2009 по 2018 гг. — на-
против, снижалось. Детальный анализ 
показал: уровень некоторых инфекци-
онных и паразитарных заболеваний с 
2000 года снизился более чем на 30%. 

Что касается других заболеваний, то 
до 2011 года наблюдалось их нарастание в 
детской среде, а затем — уменьшение. Дети 
значительно реже теперь страдают болезня-
ми нервной системы — на 18%; мочеполовой 
системы — на 16%; врожденными аномалия-
ми развития — на 16%. 

Есть небольшое снижение и по наиболее 
частым заболеваниям у детей — например, 
болезней органов дыхания, в том числе ре-
спираторных (фарингит, бронхит и др.): на 
2% с 2009 года.

А вот по травмам и отравлениям по-
прежнему снижения нет. Тревожит специ-
алистов и рост новообразований у детей, 
хотя среди выявленных — больше доброка-
чественных, злокачественные составляют 
лишь 3–3,5%. А в подростковом возрасте (у 
лиц 15–17 лет) нарастает частота болезней 
глаз, что объясняется в основном повышенной 
нагрузкой на зрение в результате повсемест-
ной компьютеризации, повального увлечения 
детей гаджетами.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

У молодых россиян 
традиционная семья  

в «образ счастья»  
не вписывается 
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Отец шестерых детей.
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м. «Университет», выход к МГУ
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета Eurospar
25 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
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5 лет назад — в печально запомнившемся 
всем 2014 году — рок-гуру и философ 
Борис Гребенщиков сочинил песню 
«Любовь во время войны», ставшую 
своеобразным зеркалом реальности, 
в которое очень тяжело смотреть. 
Эта композиция может вспомниться 
кому-то при прослушивании нового 
альбома другого, уже давно не менее 
известного артиста — Дельфина (в миру 
Андрей Лысиков), который он на днях 
презентовал в одном из московских 
клубов. С одной стороны, потому что 
среди бескомпромиссных, жестких треков 
в нем есть один о любви — «J2000.0», 
с другой — потому что, несмотря 
на болезненность тем, которые поднимает 
автор, свою музыку он продолжает 
делать, вкладывая в нее по-настоящему 
искренние чувства. Пластинка «Край» — 
одиннадцатая студийная работа Андрея, 
которой ему снова удалось раздвинуть 
границы и удивить публику.

Дельфин всегда был откровенен в своих тек-
стах, в которых и открывал, не стесняясь, 
собственную душу, внутренний мир, пре-

парируя его идеально заточенным скальпелем 
своих текстов, и поднимал со дна самые острые 
социальные темы. Предыдущий его альбом «442» 
стал ударом под дых, наотмашь, метафорически 
сравнимым по эффекту со взрывом атомной бом-
бы. В каждой композиции было заложено очень 
конкретное высказывание, рефлексия на то, что 
происходит с миром и людьми. В память слушателей 
очень быстро врезались фразы, вроде «я улетаю 
бомбить города спящих людей, которых не знаю», 
«государство, приказывающее умирать детворе, 
всегда назовет себя родиной» или «люди, рас-
колотые на куски, люди, распоротые на части, друг 
другу проламывают виски и разрывают друг другу 
пасти». Все они сплелись в пугающее подобие 
картин Босха, написанных словами, а не красками. 
Казалось, дальше некуда, но, как говорится в одной 
старой пословице, снизу постучали. В преддверии 
выхода следующей пластинки Андрей выпустил 

видеотизер, на котором он приезжает на пляж 
и закапывает там труп. Позже выяснилось, что это 
кадры из полнометражного фильма, готовящегося 
к выходу, о котором Андрей не хочет говорить 
раньше времени. Осенью Дельфин организовал 
в московском клубе открытый паблик-ток, где 
каждый пришедший мог задать ему любой вопрос. 
Зрители не могли не спросить о названии нового 
альбома. Артист ответил тогда: «Ничего страшного 
со мной не происходит, все в порядке. Но была 
достигнута черта — и был достигнут определенный 
край. И если мы еще сделаем отсылку к англий-
скому глаголу (cry — плакать. — Прим. авт.), то это 
тоже имеет место быть».

Позже Андрей также объяснял, что, как бы 
человеку ни хотелось порой абстрагироваться 

от событий, происходящих вокруг, они, так или 
иначе, влияют на его жизнь. В этом контексте 
музыкант размышлял о том, какие настроения, 
мысли, переживания, чувства, состояния испы-
тывают в связи с этим люди, то есть как внешние 
события отражаются на внутреннем мире. И здесь 
он соединяет два полюса, с присущим ему тон-
ким психологизмом рассматривает, как сквозь 
увеличительное стекло, раны времени, которые 
становятся ранами на душевном теле отдельной 
личности. Вот такую картину, например, автор ри-
сует в треке «Лето», где самоубийство — не просто 
совершенное кем-то физическое и отторгающее 
физиологически действие, а страшная метафора: 
«На лафете плывущий труп, за ним танцующие 
юнцы. Сквозь щели облизанных губ слышно моз-
гов бубенцы. Рыдающая страна тонет в зеленых 
соплях, надежда коснулась дна, дна в раскален-
ных углях». О невозможности абстрагироваться 
от мира Дельфин поет в другой песне «Joy Stick»: 
«Нам не дадут стоять в стороне, толкая в мясоруб-
ку событий. Наши дома в электронном огне, мы 
звезды кровопролитий». Суть этих самых событий 
обличается в композиции «1984»: «В яблоках наших 
глаз черви специальных служб следят за каждым 

из нас гнилью собственных нужд. Пропагандой 
искрясь, слюной, выворачиваясь наизнанку, прячут 
ложь одну за одной в черепов консервные банки». 
Текст каждого опуса — соединение метких фраз, 
каждая из которых достойна стать цитатой. Все 
это обрамлено мрачным индустриальным зву-
чанием, но не холодным, а, наоборот, похожим 
на кипящую раскаленную лаву. Не случайно в све-
товом и видеооформлении концерта-презентации 
преобладали красный, оранжевый. Артист как 
будто обжигал толпу своими словами и пропу-
скал их через свои движения — импульсивные, 
неспокойные, но повторяющиеся как мантры. 
Помимо песен с нового альбома он исполнил, 
конечно, композиции с уже упомянутой пластинки 
«442», которая стала в какой-то степени увер-
тюрой к нынешней работе, и написанные ранее 
треки — например «Надо» с альбома «Существо». 
Андрей вышел к зрителям в черном, строгий, по-
хожий на шамана. На видеоэкране за его спиной 
чередовались изображения фигур, иногда зал 
пронзали со сцены световые лучи, и, казалось, 
продумана была каждая деталь. Также, давая ин-
тервью, артист всегда взвешивает каждое слово, 
но одновременно не остается скупым на слова, 
концентрируется, но при этом позволяет мыслям 
течь свободно, в чем «МК» не единожды убеждал-
ся. Он никогда не старался быть оригинальным 
ради оригинальности, но всегда выделялся среди 
других альтернативных героев современной сце-
ны. Это проявляется и в его видении, которое он 
проецирует в творчестве. И об этом он говорил 
в нашем последнем интервью, сделанном еще по-

сле выхода «442»: «Я думаю, одна из самых важных 
вещей, которую слушатель может «прочитать» 
в последнем альбоме, заключается в том, что есть 
другие варианты отношения к происходящему 
сейчас, нежели те, которые навязываются нам. 
Необязательно разделять или не разделять то, что 
тебе предлагают, участвовать или не участвовать 
в этом. Можно занимать совершенно другую, 
свою какую-то конкретную позицию, смотреть 
на эти вещи иначе. К сожалению, я не тот человек, 
который мог бы изменить ситуацию, сложившуюся 
у нас в стране, на что-то повлиять, я могу только 
делать хорошо то, что я делаю. Я этим и занима-
юсь. Как мне кажется, моя задача — дать возмож-
ность людям посмотреть на обычные для них вещи 
просто с другой стороны. Не справа или слева, 
а, может быть, как-то снизу или сверху с очень 
небольшой высоты, чтобы иметь более широкое 
представление об этом. И, возможно, среди них 
найдутся люди, которые будут способны изме-
нить ситуацию». Правда, после того как на свет 
появилась пластинка «Край», уже нельзя сказать 
однозначно, верит ли Андрей сейчас в возмож-
ность появления таких людей.

Наталья МАЛАХОВА.
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КРОССВОРД

АКЦИЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузило. 4. Исполин. 10. Бегство. 11. Образец. 13. Буря. 14. 
Село. 15. Учтивость. 16. Лонгет. 18. Яблоня. 20. Блокада. 22. Стандарт. 23. Аэростат. 
24. Капеллан. 27. Дерматин. 30. Настрой. 32. Ирокез. 34. Сакура. 35. Водоворот. 36. 
Паук. 38. Скат. 39. Союзник. 40. Теорема. 41. Меценат. 42. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горбыль. 2. Змея. 3. Лоскут. 5. Скамья. 6. Овес. 7. Негодяй. 8. Гори-
зонт. 9. Росомаха. 10. Бронхит. 12. Цепочка. 17. Евангелие. 19. Брусчатка. 20. Биатлон. 
21. Аграрий. 25. Автобус. 26. Настойка. 27. Дерзость. 28. Игрушка. 29. Симптом. 31. 
Частота. 33. Звезда. 34. Стирка. 37. Кофе. 38. Смех.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сплав на плотах 
по бурной реке. 4. Критически настроен-
ный пессимист. 10. Отделочный матери-
ал, что плавится при пожаре. 11. Специ-
алист, изучавший сопромат в институте. 
13. Большой «сундук» в недрах лабаза. 
14. Чернокожий раб плантатора. 15. Чер-
та шутника-интеллектуала. 16. Ученый-
богослов, толкователь Корана у мусульман. 
18. Ребенок, который не разрешает друзьям 
играть своими игрушками. 20. Муравей по 
сравнению со Стрекозой-лентяйкой. 22. 
Дядя Вася, не вылезающий из рюмочной. 23. 
Боевой топор индейца. 24. Головоломка из 
длинной цепочки слов. 27. Античные «тапки» 
с ремешками. 30. Распродажа раритетов 
по ценам покупателей. 32. Длинный шест, 
на который насаживается острие копья. 34. 
«Деревянная» страховка горе-певца. 35. 
Забавная поговорка в речи балагура. 36. 
Форма ногтя при классическом маникю-
ре. 38. Шустрый и мелкий парнишка. 39. 
Бытовая помощница хозяйки на кухне. 40. 
Помадка рядом с кружкой чая. 41. «Скорая 
помощь» для сломанных карандашей. 42. 
Гриб в меню элитного ресторана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ продвиже-
ния бренда на рынке. 2. Сетчатая ткань 
к плотным шторам. 3. Водный экстракт 
от фитотерапевта. 5. Название магази-
на. где продаются гайки, шурупы, болты 
и саморезы. 6. Жизнь солдата в лапах 
врага. 7. «Триместр» в отчете бухгалтера. 
8. Кальциевая броня будущего цыпленка. 
9. Лжебольной с хорошими актерскими 
данными. 10. Боковая «поза» лица. 12. По-
вторное совершение преступления. 17. 
Падший ангел за воротами рая. 19. Слово, 
составленное из букв другого слова. 20. 
Квартал, где нищета выглядывает из всех 
щелей. 21. Коренной житель Еревана. 25. 
«Комплекс» из нескольких механизмов. 
26. Грызун с «опахалом» из иголок. 27. 
«Похрюкивающий» гриб. 28. Птица, ко-
торую готовят на День благодарения. 29. 
Консультант и защитник подсудимого. 31. 
Мягкие цветные карандаши без «рубашки». 
33. «Семейный» гриб в осеннем лесу. 34. 
Хрупкая основа китайской статуэтки. 37. 
Истинная аристократка под руку с лордом. 
38. Большая водочная бутыль в старинном 
кабаке.

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

❑ часы, значки б/у, 
т. 8-903-200-45-55

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ ремонт светильников, 

т. +7-925-021-21-11

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

❑ ремонт
телевизоров,
тел. 8-937-116-19-97

❑ уничтожим
насекомых, 
т. 8-495-208-07-34

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ гадаю, ворожу,

всем помогу. 
т. +7-963-726-77-98

предлагаю
❑ отдых. Везде. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
т. 8-926-333-71-39

❑ 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!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!
Круглосуточно. 
т. 8-926-780-20-86

З Д - п Р О С л у ш К А 
Она обещала бомбу, и нужно признать, 
что некое подобие взрыва все-таки 
получилось. Город, конечно, уцелел, 
хотя у страдающих аллергией 
на танцевальный бит могло возникнуть 
легкое недомогание. «ЗД» изучает 
новую Лободу и пытается найти отличия 
от старой.

У Sold Out, нового альбома Светланы Лободы, 
была роскошная интродукция. В коммента-
рии к релизу шла речь о том, что от старой 

Лободы не осталось и следа и на альбоме совер-
шенно другая певица. Зачем? Почему? Чем старая 
плоха? Стали возникать вопросы. Предупреждая 
их, певица дала развернутое объяснение, сослав-
шись на свою мятущуюся натуру: «Я все время 
что-то ищу, новый материал, новое звучание». 
Призналась: «Да, это риск. Но я не могу иначе».

Презрев соответственно любые мещанские 
страхи о «лучшем как враге хорошего», сама себя 
почти пригвоздила к столбу линчевания: «Я слиш-
ком долго делала музыку понятную. Музыку для 
всех». Быть «для всех» Лободе, видимо, наскучило, 
и пришло «время экспериментов: «Я — шальная 
бестия», как поется в треке «Новый Рим». Пришло 
время шалить и экспериментировать». И закрути-
ла интригу мегамузыкального масштаба. 

Впрочем, к громким звездным заявлени-
ям было не принято относиться серьезно еще 
до эпохи социальных сетей, а уж сейчас даже 
ребенок знает, что сказать — не денег дать. Имен-
но поэтому первый трек альбома стал большой 
неожиданностью, особенно для скептиков звезд-
ных демаршей. Трек действительно оказался 
другим.

Другим настолько, что поначалу мно-
гие решили, что это какая-то концептуальная 

коллаборация с очередным гнусавым рэпером 
— для пущей модности. Оказалось, совсем не рэ-
пер, а всамделишная Лобода, невероятно поиз-
девавшаяся над собственным голосом. Жирный 
бас, полная победа ритма над разумом и нещад-
ный «харассмент» всевозможных автотьюнов 
и других мудреных технических примочек. То, 
что на заре веков делала с собой Шер в Believe, 
выглядит, а точнее — слушается, теперь как наи-
вная детская шалость. 

Как и положено в новомодных треках, слов 
толком не понять, что еще сильнее разжигало 

сомнения. Но в принципе это было круто, по-
скольку означало, что пресловутая Super Star дей-
ствительно может удивлять и не боится спорных 
телодвижений. Однако подобного рода спорно-
сти хватило ровно на две минуты пятьдесят секунд, 
что длился этот завораживающий трек «Хироси-
ма», открывающий альбом. На этом революция 
по большому счету заканчивается, поскольку 
сомнений: «Ты, чё ль?», как в стародавней комедии 
«Любовь и голуби», больше не возникало, даже 
когда очень хотелось, чтобы возникало.

Оставшаяся часть альбома стала более увле-
кательным и неоднозначным квестом в поисках 
новой «Суперзвезды», поскольку то и дело «ста-
рая» прорывалась во всей своей монументальной 
мощи и харизматичном величии, как ни пыталась 
Лобода «замазать» саму себя шальным экспери-
ментаторством новомодных хуков и коварных 
звуковых комбинаций. Возможно, желание уйти 
от «музыки для всех» сыграло в некотором смысле 
и злую шутку, поскольку певица приучила ждать 
от себя ожерелья блокбастеров, но однозначно 
потенциальным блокбастером на всем альбоме 
выглядит пока лишь трек «Третий Рим». Именно 
«пока». Поскольку предсказывать потенциальную 
хитовость любой песне или ее отсутствие, как 
показывает опыт, — самое неблагодарное за-
нятие, об которое обожглись и многие критики, 
и многие артисты.

Можно предположить, что для самой ар-
тистки и ее команды этот альбом — не столько 
сборник хитов, сколько подход к звуку. Все сде-
лано с прицелом на танцполы, вокал сочетается 
с читкой, и, наверное, с точки зрения продакшна 

эти песни совсем не простенькие. В то же время 
заявленная дэнс-доктрина оказалась не то чтобы 
в арьергарде движения, но трудно избежать 
ощущения, что певица вошла в воду, в которой 
до нее уже от души поплавали другие. Все-таки 
заигрывание с хип-хопом и EDM сейчас сродни 
покупке кроссовок Balenciaga — в том смысле, 
что этим нужно было увлекаться года три-четыре 
назад.

На таком фоне неплохо бы прозвучал резуль-
тат недавнего «прикосновения» Лободы к При-
мадонне. Весьма игривый кавер пугачевской 
«Живи спокойно, страна», который летом изрядно 
взбудоражил публику на «Новой Волне», мог бы 
отлично вписаться и в новый альбом. С одной сто-
роны, песня с королевскими амбициями, с другой 
— легкомысленный хаус, который неплохо звучит 
даже в эстрадных декорациях. С такой начинкой 
любой торт может показаться еще слаще.

Впрочем, все переживания, которые воз-
никают по поводу «новой Лободы», в данный 
момент преждевременны. В наши времена к звуку 
требуется еще и картинка, и вот здесь поп-дива 
может шарахнуть подлинным наступлением, 
в котором альбом окажется лишь начальной 
арт-подготовкой. Наряды, клипы, концертные 
шоу — это то, что команде Лободы отлично уда-
ется, и, может быть, многие из новых песен по-
лучат тот законченный блеск, которого им пока 
не хватает в аудиоверсии. И в итоге у офисных 
леди появится идеальный саундтрек к хмельным 
корпоративным утехам, музыкальным каналам 
достанутся видеохиты, гей-клубам — новые гимны 
в духе I Will Survive, торговым центрам — песни, 
вдохновляющие на шопинг. Все-таки Лобода 
у нас всего одна.

Артур ГАСПАРЯН,  
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Поп-дива в меру успешно 
пытается стать другой

ЛОБОДИНАЯ ПЕСНЯ SOLD OUT

ПЛАЧ ДЕЛЬФИНА:
В НОВОМ АЛЬБОМЕ 
ЛЮБОВЬ СТОЛКНУЛАСЬ 
С АПОКАЛИПСИСОМ

#39
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1232
XLIV год издания

декабрь 2019

Андрей Лысиков 
шагнул 
за «Край»
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Ий
 Б

УБ
О

НЕ
Ц

Д
М

И
ТР

Ий
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ОлИВье пРИКлеИлИ К ХОлСТу
Мы в «МК» любим пошутить. Особен-
но если повод хороший: Новый год — 
а для нас новый век — на носу. По 
этому поводу завершаем 100-летний 
юбилей «МК» арт-акцией с салатиком 
оливье. Мы проверим современное 
искусство на вкус. Вместе с худож-
ником Алексеем Иоршем мы разло-
жили все «ингредиенты» Нового года 
по холстам и превратили каждый из 
них в произведение искусства. Похо-
жий фокус недавно сработал в Майа-
ми, где художник Маурицио Каттелан 
продал три банана, приклеенных к 
стенке скотчем, по 120 тысяч долла-
ров каждый. Чего стоит наш салатик, 
узнаем 22 декабря в 15.00 на «Винза-
воде».

Вместе художником Алексеем Иоршем 
мы решили довести до абсурда недавнюю 
громкую арт-шутку в Майами. Сделать рос-
сийский оммаж на мировой мем под названи-
ем «Кушать продано». «Если сегодня художник 
объявляет какую-то вещь искусством, то это 
является произведением искусства. Дальней-
ший разговор — хорошее это произведение 
или плохое. Какова его дальнейшая судь-
ба…» — говорит художник Алексей Иорш, 
автор «МК» больше трети века. 

— Я могу назвать свою ручку искус-
ством и она будет им являться? 

— Да. Но если у тебя нет такого имени, 
как у Каттелана, то за эту ручку ничего не 
заплатят. Главное заявление. И его автор, 
его бренд.

— Что хорошего в банане?
— Это искусство, которое заставило о 

себе говорить. Главное тут — цена, которая 
взбудоражила всех вокруг. Плохо, что такие 
акции уже были. Самая яркая из них — работа 
Мадзони, который продал свои законсер-
вированные экскременты по цене золота. 
Каттелан вторичен. Вторичное высказывание 
привлекает внимание — этот факт свиде-
тельствует о том, что современное искусство 
находится в кризисе. Именно то, в котором 
крутятся большие деньги. Они оказывают 
плохое влияние на процесс искусства тем, 
что заставляют говорить о себе, а не об ис-
кусстве — как об источнике идей и образов. 
Деньги платят за бренд. Это как фабрика. 
В нашей акции я сам выступаю тут как ин-
гредиент салата. И мы отыгрываем тему 
как художественный жест — сатирический. 
Мы реагируем на сложившийся хайп. Так 
же цинично, как работники рынка совриска 
(современного искусства. — М.М.). Многие 

скажут: я тоже так могу. Но сказать легко, 
другое дело — сделать. Критиковать легко, 
а сам попробуй! 

Работа Каттелана «Комедиант» — на-
стоящий банан, приклеенный непрозрачным 
скотчем, — была продана в трех экземпля-
рах почти за четыре сотни тысяч долларов. 
И стала всемирным мемом — его обсуждают, 
осмеивают, прославляют, копируют. Мы ре-
шили сыграть свою комедию и приготовить 
национальное русское арт-блюдо — оливье. 
Скоропортящийся арт-объект мы выставим на 
аукцион ArtSale.info параллельно с акцией 
на «Винзаводе». Можно ли в России превра-
тить еду в искусство — проверим в грядущее 
воскресенье.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Чем ценен банан Каттелана?
Аукционист Владимир Богданов: «Мис-

сия банана — не прилепиться на стенку у 
эксцентричного коллекционера, а попасть 
прямиком в историю искусства. И с этим он 
уже справился. Скоропортящемуся плоду не 
нужен холодильник. О его вечной сохранности 
хорошо позаботились медиа, фотодокумен-
тация, Интернет и волна общественной дис-
куссии. Предельно лаконичное высказывание 
художника одни расценили как пощечину 
общественному вкусу и клоунаду, а другие 
увидели в нем концентрат достижений ис-
кусства последних 100 лет (реди-мейда, поп-
арта, дерзких перформативных практик) и 
услышали важные вопросы. Где теперь новые 
границы? Куда дальше двигаться? В чем бу-
дущее искусства?»

Галерист Сергей Попов: «Каттелан 
рифмуется с Дюшаном: после французско-
го пересмешника можно смело втаскивать 
на территорию искусства все что угодно, и 
многие этим только и занимаются. Итак, это 
скорее оммаж Дюшану, мягкий реди-мейд; 
а вместе с тем и Уорхолу с его маркировками 
желтыми бананчиками нью-йоркских мест 
нового искусства и тиражностью. Но это не 
только стебный оммаж классикам, это было 
бы слишком просто. Это еще и явная критика 
доставшего всех партиципаторного искус-
ства, в рамках которого зрителям, пришед-
шим посмотреть на искусство, предлагается 
поиграть в пинг-понг или поесть супчика. 
Каттелан выворачивает этот метод и пред-
лагает любоваться на то, что обычно едят. 
Чистая концептуальная работа».

Глава отдела новейших течений Тре-
тьяковской галереи Кирилл Светляков: 
«Каттелан хотел трахнуть арт-рынок, и спе-
кулятивный арт-рынок — большая прачеч-
ная — весело трахнулся».

Мария МОСКВИЧЕВА.

мы проверим искусство 
на вкус

Алексей 
Иорш 
и Мария 
Москвичева: 
«К акции 
готовы!»
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.12.2019
1 USD — 62,5283; 1 EURO — 69,5877.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 0...2°, 
днем в Москве 0...2°. Облачно с проясне-
ниями, преимущественно без осадков, ветер 
ночью северо-западный, западный, 7–12 м/с, 
местами порывы 15–20 м/с, днем северо-
западный, западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.55, заход Солнца — 15.56, 
долгота дня — 7.01. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

дАТСКий УгоЛоК

День работника органов безопасности 
РФ
Международный день солидарности 
людей
День отказа от слова «нет»

1699 г. — вышел Указ Петра I о переносе 
празднования Нового года с 1 сентября на 
1 января
1879 г. — Томас Альва Эдисон впервые проде-
монстрировал работу лампы накаливания
1935 г. — открытие гостиницы «Москва». 
Разобрана в 2004 году. На ее месте в 2013 
году завершено строительство нового здания 
гостиницы
1938 г. — в Москве торжественно открыта 
Государственная публичная историческая 
библиотека
2000 г. — парламентом Великобритании 
было одобрено клонирование в медицин-
ских целях

дНи РоЖдЕНиЯ

Елизавета Боярская (1985) — российская 
актриса театра и кино («Адмиралъ», «Анна 
Каренина. История Вронского»)
Дмитрий Быков (1967) — российский пи-
сатель, журналист
Тельман Гдлян (1940) — советский 

следователь по особо важным делам, обще-
ственный и государственный деятель
Евгения Гинзбург (1904–1977) — советская 
писательница, мать Василия Аксёнова
Килиан Мбаппе (1998) — французский фут-
болист, нападающий. Чемпион мира, лучший 
молодой игрок чемпионата мира-2018

Николай Паршин (1962) — начальник Глав-
ного ракетно-артиллерийского управления 
МО РФ, генерал-лейтенант
Виктор Эйсымонт (1904–1964) — ки-
норежиссер, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (Крейсер «Варяг», «Судьба 
барабанщика»)

СпоРТ

гоСТи

ПЕРСОНА

НОВОСТЬ ДНЯ

— Святой отец, я совершил все 7 смерт-
ных грехов за 30 минут.
— Как?
— Я был очень зол и завидовал соседу, 
поэтому лениво соблазнил его жену, съел 
все его продукты из холодильника и не 
поделился.
— Ты забыл гордыню.
— Нет, я очень горжусь этим!

Мы думали, что песня Алисы Селезнёвой 
«Прекрасное далеко» — это про наше 

будущее. Оказалось — нет, это про наше 
прошлое...

Понятно, почему Дед Мороз ходит со Снегу-
рочкой вдвоем. Потому что ходили б втроем 
со снеговиком — был бы уже митинг.

Зашел за кофе во французскую булочную, 
а музыка тут почему-то как в армянской. 
Может быть, потому что булочная — в Би-
рюлеве, а не в Париже?

Военный билет — это единственный билет, 
который ты покупаешь, чтобы никуда не 
пойти.
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+ТВ ПРОГРАММА

В понедельник, 23 декабря, в 12.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция футбольного тренера Александра ТАРХАНОВА.

Александр Тарханов работал в разные годы с такими командами, как ЦСКА, «Торпе-
до», «Спартак» и сборная России. Мы услышим оценку внутреннего чемпионата страны, 
проанализируем неудачи наших клубов в еврокубках и заглянем в грядущую финаль-
ную часть чемпионата Европы. А также Александр Тарханов ответит на любые вопросы 
болельщиков.

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР В «МК»

— Валерий Александрович, все зна-
ют о вашей с Семиным детской и продол-
жающейся до сих пор дружбе. Но как вас 
судьба-то в такие разные профессиональ-
ные степи развела?

— А тогда же, в детстве, считай, и развела. 
Меня в шесть лет попросили почитать стихи на 
смотре художественной самодеятельности. Я 
читал стихи о войне перед хором. Было это в 
1952 году, война не так давно закончилась, в 
зале еще сидели люди в гимнастерках, много 
было инвалидов. И когда мальчишка читает 
стихи о войне, а потом поет хор, в зале все 
плачут. Интуитивно я тогда почувствовал какую-
то власть над залом. Ощущение того, что зал 
меня понял и принял, что я заставил их плакать, 
врезалось в меня. Ну а потом мне в награду 
дали большой кулек шоколадных конфет. Это 
были первые шоколадные конфеты в моей 
жизни. И я подумал: хорошо быть артистом 
— прочел одно стихотворение, и пожалуйста, 
целый кулек шоколадных конфет.

— А Юрий Павлович, значит, с вами в 
смотре не участвовал и поэтому не стал 
артистом?

— У него тоже своя детская история. Од-
нажды Семин пришел меня поздравлять на 
какой-то юбилей и рассказал: «Вот в детстве 
мне мой папа подарил футбольный мяч!». На 
самом деле он был не футбольный, а баскет-
больный. Просто дядя Паша не понимал в этом 
ничего, он просто вышел в магазин, поняв, что 
Юрка помешан на футболе, и выбрал самый 

красивый и самый большой мяч. Тогда еще 
были кожаные баскетбольные мячи. Нам, па-
цанам, они были приблизительно по колено. И 
когда мы по нему били, то нога летела в одну 
сторону, а мяч оставался на месте. Но ничего, 
мы его освоили. И так получилось, что сна-
чала Юрка играл с нами, потом после школы 
приходили постарше мальчишки, а позже и 
мужики подтягивались. А мяч-то один — его. 
И поэтому ему приходилось играть со всеми. И 
вот на юбилее он говорит: «Как хорошо, что мяч 
в детстве подарили мне, а не Валерке. Иначе 
мы бы потеряли замечательного артиста; да и я 
кое-чего в футболе добился». И вот меня всегда 
поражает, как в человеке просыпается то, к чему 
он способен. Теперь уже жизнь прожита, и я 
доволен своей профессиональной жизнью. И 
думаю: а если бы и правда мяч подарили мне 
и я решил бы, что должен быть футболистом?.. 
Наверное, судьба все-таки правильно распоря-
жается. Мяч подарили Семину — и он стал, на 
мой взгляд, великим тренером; а я выступил 
на смотре художественной самодеятельности 
и стал неплохим артистом.

— Болельщиком «Локомотива» вы ста-
ли из-за дружбы с Семиным?

— Вообще первой командой, которую 
создали в родном моем Орле, была команда 
«железнодорожников», орловский «Локомотив». 
Так что буква «Л» еще тогда ко мне пристала. Ну 
и потом, как могло быть по-другому? Мы почти 
в один год уехали с Юркой из Орла. Я поступил 
в театральный институт, а он осенью приехал 

играть за «Спартак». Конечно, я болел за него. 
И когда он стал тренером «Локомотива», тут 
уже я даже права выбора не имел. Помню, 
меня приглашали в Баковку. Я им много рас-
сказывал, читал, был поражен их интересом к 
театру, к поэзии. И у меня кровь позеленела и 
стала красно-зеленой.

«Я был отчаянный вратарь»
— На футбол ходите, только когда игра-

ет «Локомотив»?
— Нет, когда есть возможность. Если у 

меня есть 15–20 минут времени, а во дворе две 
команды мальчишек играют, я останавливаюсь, 
выбираю, за кого болеть, и не могу оторваться. 
Иногда даже опаздываю куда-нибудь, но все 
равно должен досмотреть это зрелище.

— А как выбираете, за кого болеть?
— Чисто интуитивно. Просто смотрю, кто 

как играет и кто мне более в этом плане сим-
патичен. Театр и футбол — все очень близко. 
Приходишь в зал, смотришь на сцену, и есть 
артист, от которого ты не отрываешься. В нем 
есть какая-то тайна. В артисте должна быть 
тайна, и зритель должен попытаться ее раз-
гадать. Так и в футболе. Смотришь на парня и 
непонятно почему начинаешь болеть за него 
и за его команду.

— Вы сказали, что при возможности 
готовы пойти на любой матч. Например?

— Я болею и за сборную, и за все наши 
команды, когда они играют на международном 
уровне. Я радуюсь, когда начинает поднимать-

ся «Спартак», и расстраиваюсь, когда у них 
снова проблемы. Мне хочется, чтобы у 

нас было как можно больше хоро-
ших клубов. Меня вообще волнует 

уровень нашего футбола, мне 
хочется, чтобы он был выше. 

А с походами на матчи у меня 
возникает проблема, свя-
занная с публичностью моей 
профессии. На «Локомотив» я 
хожу в ложу. Я могу пойти и на 
обычную трибуну, и даже хожу 

иногда. Но тогда я просто не 
смогу посмотреть футбол. По-

тому что буду фотографироваться 
и раздавать автографы. Я никогда 

никому не отказываю! И я не против 
сфотографироваться и расписаться, но я 

же пришел футбол смотреть. Поэтому когда мне 
говорят, мол, тебе хорошо, ты в ложе сидишь, 
отвечаю, что сижу в ложе по нужде.

— Сами играете в футбол ради 
удовольствия?

— Довольно долго играл, почти до 60 лет. 
А потом и мышцы не те стали, и травм стало 
больше, а все-таки моя профессия тоже связана 
с движением, с определенным физическим 
состоянием, так что играть стало опасно. Но 
очень об этом жалею!

— На какой позиции больше всего 
нравилось?

— В детстве я долго играл в воротах. Я 
был отчаянный вратарь, просто отчаянный! 
Когда смотрел на настоящих вратарей, всег-
да изумлялся, как же они красиво падают! И 
я, идиот полный, в сарае натягивал веревку, 
мяч подвешивал и пытался через эту веревку 
перелететь, чтоб поймать висящий на резинке 
мяч. Как я не покалечился, не знаю. Поймать 
момент полета хотел! Мне казалось, это самое 
главное — оторваться от земли, полететь и 
поймать мяч.

«Самое удивительное — 
утро победы»
— Вы ведь настоящий футбольный 

эксперт. К вам постоянно обращаются за 
комментариями журналисты, просят де-
лать прогнозы. Коллеги-болельщики тоже 
любят к вам с вопросами подойти?

— Вспоминается мне одна история. Свое 

столетие праздновал Владимир Михайлович 
Зельдин, великий артист, с которым я имел 
честь работать много лет. Для него написали 
специально пьесу, называлась «Танцы с учи-
телем». Пьеса шла полтора часа, он в главной 
роли. Потом три часа он принимал поздравле-
ния. К каждому выходил, с кем-то пел, с кем-то 
танцевал. Потом банкет, но сам он не пил. Он за 
всю жизнь не выпил ни бокала шампанского, не 
выкурил ни одной сигареты. Я подошел к нему 
с бокалом, и тут он мне говорит: «Подожди, я 
тебе должен что-то очень важное сказать». Я 
жду. Уже вечер заканчивается, четвертый час 
утра, я все жду... А к нему все подходят, под-
ходят. В итоге я уже не выдерживаю, подхожу 
прощаться, а он мне: «Я вот тут читал твои 
интервью про футбол. Правильно все, пра-
вильно. Я так понял, что ты с футболистами и с 
тренерами знаком… Вот ты им передай: очень 
важна культура паса! Тогда будет культурная 
игра и публика будет себя вести культурно». 
Это он мне что-то важное собирался сказать 
весь вечер! Это я запомнил на всю жизнь. 
(Смеется.)

— Можно сказать, что футбол — это 
ваша вторая жизнь?

— Футбол для меня — это очень серьезно. 
Не знаю, вторая ли это моя жизнь или первая. 
Вот если в театре у меня не идет роль, я знаю, 
как это исправить. Я всю жизнь жду провала, но 
всегда знаю, что в конце туннеля увижу свет. И 
какой бы плохой спектакль ни был, я знаю, что 
смогу быть если не в белом фраке, то в сером 
точно. Как-нибудь выкручусь. Но в футболе, 
когда что-то не получается, я не знаю, как быть, 
не знаю, как помочь. И вот это бессилие в же-
лании помочь меня и привязывает к футболу 
намертво. И потом для меня это сохраненное 
детство. На футболе я становлюсь ребенком. 
А после плохих матчей на следующий день я 
болен.

— Вам действительно удалось сохра-
нить детское восприятие футбола?

— У меня ведь еще и профессия такая. Ар-
тист должен быть ребенком. Как кто-то сказал: 
странные люди эти артисты, да и люди ли они. Я 
должен культивировать в себе эмоции, культи-
вировать непосредственность, должен из себя 
это вытаскивать. В жизни очень часто бывают 
минуты грусти, тоски, греховного уныния, но 
в это время идет постоянная работа. Я живу 
от матча к матчу, от спектакля к спектаклю, от 
репетиции к репетиции, и во мне происходит 
внутренняя работа, которая потом помогает 
мне выйти на сцену и удивить кого-то. Хотя, 
конечно, самое замечательное, как говорил 
великий футболист и тренер Константин Ива-
нович Бесков, самое удивительное — это утро 
победы. Когда ты просыпаешься и думаешь: 
почему же мне так хорошо? И вспоминаешь 
— наши-то вчера выиграли!

«Прихожу на футбол:  
все по-другому!»
— Юрия Семина вы знаете с детства. 

В жизни и на бровке он разный?
— Абсолютно два разных человека! Когда 

я наблюдаю за ним в жизни, у него всегда при-
сутствует какой-то второй план. Он постоянно 
о чем-то думает. Мы можем говорить на любую 
тему: о театре, о семье, о детях, но он все равно 
о чем-то думает. И если его спросить об этом, 
то выясняется, что он думает о футболе. Он 
следит за мировым футболом как никто. Он 
этим живет. Несмотря на его возраст. И меня 
это тоже заражает, я тоже стараюсь так жить и 
в футболе, и в театре. В жизни он очень разме-
ренный человек, спокойная уверенная походка. 
А на поле он необыкновенно артистичен. Как он 
кричит, вскакивает на бровке! Удовольствие за 
ним наблюдать, а потом рассматривать фото-
графии, на которых запечатлены его эмоции.

— Вы с ним о футболе спорите?
— Он очень внимательно выслушивает все 

мои советы. Причем ему начинаешь говорить, 

что вот Эдера надо обязательно выпускать в 
конце, ты посмотри, как он выходит в конце! 
Все уже устали, а он бегает и раз — забивает 
гол. Семин кивает: прав, ты на сто процентов 
прав! Прихожу на футбол: все по-другому! Все 
наоборот! И я даже не спрашиваю его, зачем 
он сказал, что я прав. (Смеется.) Эта манера у 
него с детства. У него есть какая-то внутренняя 
интеллигентность.

— А вы его театром так же заразили? 
Юрий Павлович ходит в театр?

— Не пропускает ни одной моей премьеры. 
Вот на последней пока еще не был, но подлость 
в том, что премьеры всегда ставят на воскре-
сенье, и они всегда играют по воскресеньям! 
Ну просто беда... У меня концерты расписаны 
до 2022 года! Я им говорю: ребята, я не доживу! 
Я ведь из Малого театра ушел в ТЮЗ. Мне уже 
60 лет было, и я подумал, что время уходит. 
Но в ТЮЗе мне пообещали, что я буду играть 
только тогда, когда я могу. И у меня появилась 
счастливая возможность подстраивать свое 
расписание под футбольный календарь. Ко-
торый, к сожалению, прыгает туда-сюда. Вот, 
например, матч с «Зенитом» пропустил, потому 
что его пять раз передвигали! Я за два месяца 
освободил себе этот день, а его раз двинули, 
два двинули. В театре-то этого не сделаешь.

— Что вы делаете на концертах?
— Сейчас почему-то очень популярно ста-

ло чтение. Я выхожу на сцену, и у меня ничего 
нет. Принципиально не беру с собой видеоро-
ликов, хотя у меня больше двухсот фильмов. Не 
беру фонограмм. Только я, микрофон, стакан 
воды. И два-три часа я читаю. Всегда полный 
зал... Когда лет десять назад я начал этим за-
ниматься, Сергей Юрский, которого я имел 
счастье знать, говорил: «Если к тебе придет три 
четверти зала, считай, что это переаншлаг». Он 
был великий чтец, у него всегда были полные 
залы. И действительно, когда я первый раз 
читал в Большом зале филармонии, было три 
четверти зала. Но когда мы читали с Ольгой 
Кабо программу в следующий раз, все места 
были заполнены. Мне это доставляет колос-
сальное удовольствие. Хотя бы потому, что 
я читаю тот материал, который я хочу. Наша 
литература — это такое богатство! Начинается 
год Ивана Бунина. И уже меня просят читать 
Бунина. А это один из моих любимых писателей. 
Во-первых, он мой земляк. Он хоть и родился 
в Воронеже, но родиной своей считал Орел. 
«Москва, Петербург и Орел, конечно!» — как 
он говорил. Ну и, конечно, такие концерты — 
это финансовое вспоможение. Потому что за 
это платят гораздо больше, чем в театре. Хотя 
гораздо меньше, чем в кино.

— И еще меньше, чем в футболе...
— Да! Знаете, почему вся эта история с 

Кокориным и Мамаевым возмутила всех ста-
риков? Потому что все будут думать, что так 
все футболисты живут и жируют... Но это в 
премьер-лиге! А ведь в низших ребята играют 
за 15 тысяч. Бьются, ломаются ничуть не мень-
ше. У нас действительно нефутбольная страна. 
Недавно смотрел интервью с Марио Фернан-
десом. Он говорит, что в России лучше, потому 
что это нефутбольная страна. В Бразилии такое 
давление болельщиков! Могут и побить. Когда я 
поехал в 2014 году туда на чемпионат мира, жил 
у Родолфо. И он меня возил по разным злачным 
футбольным местам. Это что-то! И нам, конеч-
но, очень повезло, что мы успели вылететь из 
Бразилии к тому моменту, когда их сборная 
проиграла. Потому что все договоренности 

правительства с жителями фавел, криминаль-
ным миром — все кончилось в один момент. Но 
когда играла Бразилия, город был мертвый. 
И иногда в тишине возгласы, рокот голосов. А 
где — в домах, в барах, — непонятно. На всех 
пляжах стояли телевизоры.

«Надо что-то делать,  
это катастрофа»
— Раз уж вы были в Бразилии, вспомни-

те ваши ощущения от выступления нашей 
сборной?

— Просто как пример. Мы приехали и жили 
в одном отеле с корейской сборной. Корейцы 
ходили и плавали с нами в бассейне. К ним 
приходили болельщики, они вместе фотогра-
фировались, чувствовали себя свободно. А 
наши жили в другом отеле. Мы поехали туда. 
И я увидел, что у них что-то с глазами. Капелло, 
конечно, замечательный тренер, но футболи-
сты были у него в жесткой резервации. Как 
они играли с Алжиром... Забили первый гол, 
а потом им как будто отрубили ноги. Они все 
время оглядывались на скамейку, боялись оши-
биться. Люди были зажаты. Чего-то боялись. 
Когда я увидел глаза нашего великого вратаря 
Акинфеева, сразу сказал, что с ним что-то не 
то. Он стоял настолько напряженный! И тут 
же, кстати, пропустил. И когда мы шли после 
матча в майках с надписью «Россия», эту майку 
хотелось снять. Особое было состояние, когда 
кажется, что со всех сторон на тебя смотрят 
или с жалостью, или со злорадством.

— Во время чемпионата мира в России 
было по-другому?

— Это особенная история! Все ведь пом-
нят, как играла сборная перед чемпионатом. 
Письма известные артисты писали, чтобы Чер-
чесова поменяли, говорили, что надо что-то 
делать, что это катастрофа. И помню, брали у 
меня интервью, спрашивали про сборную. Я 
тогда ответил: что-то тут не так, есть какая-то 
хитрость. Не может сборная так плохо играть 
перед чемпионатом мира. И я до сих пор уве-
рен, что это была хитрость. Я рассказал об этом 
Черчесову, он улыбнулся и ничего не ответил. 
Ведь все товарищеские матчи были катастро-
фическими. Они бежали не туда, не было кол-
лектива. И вдруг... Совершенно фантастически 
выступают. И главное — духом были едины. И 
игроки, и болельщики. Вот это «играем за вас» 
— это то понимание футбола, которое и должно 
быть. Это был действительно праздник.

— Ваша публика — спокойная, тихая, 
интеллигентная. А футбольные болельщи-
ки другие. Вас не коробит их поведение?

— Знаете, в последнее время болельщик 
стал культурнее. Стало меньше мата. Веро-
ятно, как раз после чемпионата мира. Потому 
что этот турнир сыграл колоссальную роль в 
воспитании публики. Мы почти становимся 
футбольной страной.

— Вас, наверное, часто спрашива-
ют, родственники ли вы с Дмитрием 
Бариновым?

— Да, постоянно. Вы знаете, кто такие 
Бариновы? Это люди из дворовых крестьян. 
Когда после крепостного права стали давать 
фамилии, то многие стали Бариновыми, то есть 
принадлежащие барину. И когда спрашивают, 
родственники ли мы, всегда отвечаю: конечно, 
мы с ним одной холопской крови.

Ульяна УРБАН, Александр ПОКАЧУЕВ.

« А если бы мяч 
подарили мне,  
а не Семину?»

В жизни такое бывает исключительно редко, чтобы двое сначала в 
коротких штанишках в послевоенном дворе пинали мяч, а потом 
выросли в людей, которых знает вся страна. одному рукоплещут 

стадионы, другому — зрительные залы. Валерий Баринов и Юрий Семин 
в круговороте жизни сумели сохранить детскую дружбу и любовь к 
футболу. Только для одного он стал профессией, а для другого так и 
остался увлечением. один стал народным артистом, а другой — поистине 
народным тренером. Но могло быть и наоборот, о чем «мК» рассказал 
сам Валерий Александрович.

В понедельник, 23 декабря, в 12.30 в редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция академика РАН и генерального директора ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России Андрея КАПРИНА.

Главный онколог России расскажет: в чем причина роста больных раком в стране? Есть 
ли спасение при опухоли мозга, в частности, от глиобластомы? Известно, что только 15–20% 
злокачественных новообразований генетически обусловлены, а от чего возникает рак в 
остальных 80%? На какие бесплатные исследования по онкоскринингу могут рассчитывать 
россияне? Какие появились новые технологии в диагностике и лечении заболевания? Опыт 
какой страны в этом плане считается самым успешным? Имеются ли эффективные лекар-
ства? Возможна ли профилактика рака?

Вопросы вы можете задать сейчас на сайте mk.ru, в разделе «Гости «МК», в 
комментариях к анонсу или по телефону 8 (495) 781-47-12.

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ РОССИИ В «МК»

Валерий Баринов:
У знаменитого 

артиста  
и страстного 

поклонника футбола 
могло быть другое 

будущее

В четверг, 19 декабря, наблюдательный 
совет РУСАДА не согласился с решением 
исполкома WADA о лишении Российского 
антидопингового агентства статуса соот-
ветствия и, как следствие, о беспрецедент-
ных санкциях в отношении России и наших 
спортсменов. А значит, дело переходит в 
Спортивный арбитражный суд. Спортивные 
юристы считают, что полностью санкции 
отбить не удастся, но бороться и обжало-
вать решение в любом случае нужно.

Заседание наблюдательного совета РУ-
САДА состоялось, как и было обещано, 19 
декабря. Набсовет был уполномочен принять 
решение, соглашаться или нет с вердиктом 
исполкома WADA лишить Российское антидо-
пинговое агентство статуса соответствия и, как 
следствие, на четыре года лишить российских 
спортсменов возможности выступать под фла-
гом на крупных соревнованиях (Олимпийские, 
Паралимпийские игры, чемпионаты мира), 
а также права проводить в России такие же 
состязания и даже претендовать на их про-
ведение в течение названного срока.

Как и прогнозировалось, наблюдательный 

совет РУСАДА с этим решением не согласился. 
За несогласие с жесткими санкциями, приме-
ров которым пока не было в истории спорта, 
проголосовали пятеро членов наблюдательного 
совета, двое воздержались — Елена Исинбаева 
и Александр Хырчиков.

Дальнейшая процедура известна. Сначала 
решение совета будет представлено обще-
му собранию РУСАДА, будет подготовлено 

официальное письмо, и, по прогнозам, на 
это уйдет 10 дней или чуть больше. И затем 
WADA подает уведомление об открытии спора 
в CAS.

В Спортивном арбитражном суде в Ло-
занне свои аргументы будут приводить все за-
интересованные стороны: Олимпийский коми-
тет России, Паралимпийский комитет России, 
Международный олимпийский комитет, WADA. 

Как объясняли в своем телеграм-канале спор-
тивные юристы Юрий Зайцев и Михаил Про-
копец, сначала формируется панель арбитров: 
одного назначит WADA, второго — российская 
сторона, а председателя коллегии выберут 
эти два арбитра. Далее каждая из сторон на-
правит свои позиции, документы и аргументы. 
Примерные сроки окончания рассмотрения 
дела — март-апрель 2020 года.

Сразу после объявления о несогласии с 
лишением статуса глава наблюдательного со-
вета РУСАДА заявил, что российская сторона 
имеет сильные аргументы в споре с WADA.

В тот же день Президент РФ Владимир Пу-
тин на пресс-конференции сказал, что решение 
исполкома WADA не соответствует здравому 
смыслу и противоречит Олимпийской хартии: 
«Если к ОКР нет претензий, то и спортсмены 
должны выступать под российским флагом». 
Видимо, это и будет главным аргументом 
российской стороны. Самое интересное, что 
и к РУСАДА у Всемирного антидопингового 
агентства претензий нет и, как сообщила «МК» 
заместитель генерального директора РУСАДА 
Маргарита Пахноцкая, агентство и дальше 

продолжит тестировать российских спортсме-
нов национального уровня.

Шансы российской стороны оценили Ми-
хаил Прокопец и Юрий Зайцев. «Обжаловать 
решение обязательно надо. Нанять юристов и 
защищать своих спортсменов до последнего. 
На данном этапе сложно говорить про шансы 
и аргументы, но ни в одном процессе никогда 
нельзя сказать, что шансов нет. Всегда, когда 
начинаешь разбирательство, читаешь докумен-
ты, смотришь на аргументы другой стороны, 
видишь, что шансы появляются. Ситуация очень 
плохая, полностью санкции мы не отобьем. 
Но есть вопрос соразмерности санкций тому 
нарушению, которое было допущено. Это не 
допинговое нарушение, а административное, 
которое допустили не спортсмены, а чинов-
ники», — сказал Михаил Прокопец в своем 
телеграм-канале.

Юрий Зайцев считает, что беспрецедент-
ность ситуации нам на руку: «Хорошо, что это 
первое решение, прецедентов не было и WADA 
не сможет ни на что опираться. Сейчас бу-
дет происходить проверка системы. Приняли 
международный стандарт, надо проверить, 

насколько это соответствует общемировым 
принципам права. И лучше всего заручиться 
поддержкой международных экспертов, по-
тому что российским меньше доверия. Между-
народным лозаннский суд поверит больше. 
Возможно, было бы неплохо в качестве аргу-
мента предоставить нетронутую базу данных. 
Правда, представители WADA сказали, что не 
уверены, что база без корректировок вообще 
существует». 

По данным WADA, манипуляции проводи-
лись с данными 145 спортсменов, чьи имена 
пока не назывались. Также WADA надеется на 
возобновление дел 39 российских атлетов, чья 
дисквалификация была отменена в CAS. По 
словам главы департамента расследований 
WADA Гюнтера Янгера, ключевой свидетель того 
процесса в CAS был причастен к манипуляциям 
данными. «Мы обнаружили, что некоторые 
из его электронных писем были удалены, но 
мы смогли их восстановить», — сказал Янгер. 
Новые доказательства дают Всемирному анти-
допинговому агентству надежду на то, что дела 
тех спортсменов будут открыты вновь.

Ульяна УРБАН.

РОССИЯ ИДЕТ 
В СУД
Наблюдательный совет 
РУСАДА не согласился  
с санкциями в отношении 
нашей страны
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В редакции «МК».


