
Граждане, у нас впереди выборы в Гос-
думу или война? 

А если война, то кого с кем?
В последние недели как будто прорвало: 

в парламент один за другим, а то и пачками, 
по нескольку сразу, вносятся законопроек-
ты, ужесточающие всё подряд и подкручи-
вающие гайки там, где и без того все давно 
закручено. Иностранные агенты, массовые 
уличные акции, засекречивание сведений об 
имуществе должностных лиц, правоохрани-
телей и их семей, блокировки Интернета, 
штрафы все выше, сроки все больше… Эти 
законопроекты в приоритетном порядке 
ставятся в повестку дня немногих остав-
шихся до конца осенней сессии пленарных 
заседаний, получают безоговорочную или 
почти безоговорочную поддержку прави-
тельства и принимаются, что означает одно: 
поддержку Кремля.

Из свежих примеров — предложение 
серьезно переписать статью 128.1 Уголов-
ного кодекса, которая карает за клевету, то 
есть за «распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репута-
цию». Сейчас она обещает крупные штрафы 
или обязательные рабо-
ты, а лишение свободы не 
предполагает вовсе. 

Читайте 2-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ 
В ГОД БЫКА
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель 
отдела политики

 Скандальный законопроект об отобрании 
ребенка из родной семьи за 24 часа, в случае 
если ему грозит опасность, на днях должен 
был пройти первое чтение в Госдуме. Однако 
слушание отложили. Слишком неоднознач-
ным вышел проект, слишком больная для всех 
тема.

Пока депутаты раздумывают, дети про-
должают страдать. Порванные уши, синяки 
на всех частях тела, покореженная психика — 
какую цену должен заплатить ребенок, чтобы 
его наконец услышали, выяснял «МК».
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Жизнь заставила 10-летнего мальчика 
написать видеописьмо президенту 

«СДЕЛАЙ ТАК, 
ЧТОБЫ Я НЕ ЖИЛ 

У ПАПЫ»

НА НАРАХ МЕСТО 
ДЛЯ ДИСКУССИЙ

«ЕСЛИ БЫ НЕ ТРАВМА РУКИ, Я БЫ ОСТАЛАСЬ  
В БАЛЕТЕ И НЕ СТАЛА  
БЫ РЕЖИССЕРОМ»
Свой юбилей отмечает знаменитая  
Светлана Дружинина
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Вадик с любимой 
бабушкой.

Строчки из письма 
Вадима в опеку.

Со слезами  
на глазах 
Вадик просит 
не отдавать 
его отцу.

СГОРЕЛИ СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ

11 стариков погибли в образцовом,  
но нелегальном интернате

 В Башкирии в деревне Ишбулино дотла согрел частный 
пансионат для пожилых людей. На месте происшествия были 
найдены тела 11 человек. Успели эвакуироваться только чет-
веро. В пансионате отсутствовали системы пожаротушения, и 
он не входил в реестр поставщиков социальных услуг. Как же 
так вышло, что там постоянно проживали старики? Пожары в 
частных домах престарелых далеко не редкость, каждый год 
происходят десятки таких случаев. В чем главная проблема 
подобных пансионатов, разбирался «МК». 

Читайте 3-ю стр.

15 января стало из-
вестно о кончине легендар-
ного первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ Евгения Михайло-
вича Тяжельникова. Мень-
ше месяца он не дожил до 
своего 93-летия.

 Читайте 6-ю стр.

ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КОМСОМОЛЕЦ

Умер Евгений 
Тяжельников

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ 
ПЕРЕМОЛОЛИ В МУКУ
Спасение батона: субсидии выделят, экспорт 

ограничат
Розничные цены на самый со-

циально значимый продукт, хлеб, 
неумолимо идут вверх: сырье до-
рожает, издержки производителей 
растут. Подорожание зерна может 
стать причиной массового банкрот-
ства российских хлебозаводов, 
предупредили мукомолы Федераль-
ную антимонопольную службу (ФАС). 
Власти оперативно отреагировали на 
сигнал отраслевиков и объявили о 
выделении компаниям многомилли-
ардных субсидий, а также введении 
экспортных квот и пошлин. Можно 

сказать, хлебопеки спасены: цены 
на пшеницу на таких новостях на-
чали снижаться. Мукомолы выбрали 
удачный момент, чтобы обратиться 
к правительству с протянутой рукой. 
Раз сам президент обратил взор на 
подорожание базовых продуктов, 
шансы залезть в казну за помощью 
выросли. Так и вышло. Но возникла 
другая угроза. Вслед за хлебозаво-
дами к бюджету могут потянуться за 
субсидиями и другие аграрии; а бюд-
жет, как известно, не резиновый.
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Евгений Тяжельников 
в редакции «МК».
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Юлия ГРИ-
ШИНА, Сусанна СЕРОБЯН и др.

ИЗБИТЫЙ ШАХМАТИСТ РАЗЫГРАЛ 
ПАРТИЮ В СУДЕ

Известный столичный 
шахматист Владимир 
Кравченко сумел добиться 
компенсации за публич-
ное унижение в эфире по-
пулярной телепередачи. 
Оппонент избил его прямо 
во время съемок. 

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент произошел 8 апре-
ля 2019 года в павильоне 
киностудии имени Горь-
кого, на съемках телешоу 
Андрея Малахова. Драке 
предшествовала размолв-
ка между Кравченко и его 
бывшей женой Наталией. 
После развода в 2014 году 
общие дети пары оста-
лись с мамой. Но когда 
экс-супруга Кравченко 
встретила другого муж-
чину, спортсмен решил, 
что счастье его бывшей 
жены несовместимо с 
психическим здоровьем 
детей. Владимир забрал 
их себе. История раз-
молвки стала достоянием 

общественности, и геро-
ев семейной драмы при-
гласили на телеэфир. Там 
ситуация накалилась до 
предела. В какой-то мо-
мент новый кавалер На-
талии Анатолий Устинов 
подрался с Кравченко. 
Мужчин еле разняли, при-
чем каждый настаивал, 
что драку начал не он. В 
пылу схватки шахматист 
укусил оппонента. Тем не 
менее Кравченко постра-
дал сильнее, даже стал 
хуже слышать.

Устинова в итоге при-
влекли к администра-
тивной ответственности и 
оштрафовали на 15 тысяч 
рублей. Но шахматист по-
дал иск о компенсации мо-
рального вреда в размере 
200 тысяч рублей. Судья 
Лефортовского суда со-
гласилась с доводами 
истца, но снизила размер 
выплат до 35 тысяч. Усти-
нов подал апелляционную 
жалобу.

ЮРИЙ ЛОЗА ОБРЕТЕТ ЗЕМЛЮ  
ПОД НОГАМИ

Музыкант Юрий Лоза 
построил свой «плот» на 
чужой земле: купленный 
много лет назад участок 
в Подмосковье оказался 
государственной соб-
ственностью — и артисту 
пришлось безуспешно су-
диться со строительной 
компанией. Но теперь у 
него появилась надежда 
стать полноправным вла-
дельцем недвижимости. 

Как стало известно 
«МК», еще в 2001 году 
Юрий Эдуардович приоб-
рел в Истринском райо-
не на престижной Новой 
Риге земельный участок 
в поселке Балтия. Дого-
вор был заключен с неким 
ЗАО «Гудвин-3». Предста-
витель компании обещал 
музыканту в дальнейшем 
построить коттедж его 
мечты, оформить доку-
менты на собственность. 

— Покупаешь землю, а 
я тебе строю коттедж, вот 
так их руководитель ска-
зал, — вспоминает Юрий 
Лоза. 

По словам музыканта, 
при подписании бумаг у 
него не возникло ника-
ких сомнений в юриди-
ческой чистоте объекта. 
Но беда пришла оттуда, 
откуда не ждали. Как ока-
залось, земельные участ-
ки «Гудвин-3» арендовал 
у государства для строи-
тельства комплексных 

объектов, а продавать 
участки они не имели пра-
ва. Однако, несмотря на 
это, музыканту все равно 
продали землю, он по-
строил там дом. И в ито-
ге не смог получить право 
собственности. Вместо 
того чтобы наслаждаться 
жизнью в новом коттедже, 
Юрию Эдуардовичу при-
шлось идти в суд — толь-
ко так он смог узаконить 
строение. Как выясни-
лось, известный исполни-
тель был не единственным 
пострадавшим. По его 
словам, в поселке более 
ста участков — и везде не-
порядок с оформлением 
собственности. А вот тяж-
бу за земельный участок, 
на котором построен дом, 
музыкант проиграл. 

В 2007 году Истринский 
суд приговорил руководи-
теля компании «Гудвин-3» 
Тимура Умерова, про-
званного «волшебником 
Изумрудного города», к 8 
годам лишения свободы 
за незаконную продажу 
земли, самовольно захва-
ченной у Гослесфонда РФ. 
«Гудвин-3» была признана 
банкротом. Коммерсант 
освободился гораздо 
раньше срока. А в 2012 
году его с супругой рас-
стрелял киллер при выхо-
де из дома на улице Озер-
ной. Врачи тогда спасли 
предпринимателя. Он 
умер два года назад из-
за аневризмы аорты. 

Вопрос с незаконно про-
данной землей до сих пор 
не решен. К субаренда-
торам — а это Юрий Лоза 
и несколько десятков че-
ловек — на помощь при-
шел новый адвокат, кото-
рый готов взяться за это 
дело. 

— Пришел очередной 
адвокат, зовут Илья, ска-
зал, что готов продолжить 
наше дело. Посмотрим, 
что получится, — сказал 
Юрий Эдуардович с на-
деждой. 

БАНДУ ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ ПОМОГ РАЗОБЛАЧИТЬ 
ЗНАМЕНИТЫЙ ГАИШНИК

Точку в детективной 
истории с квартирными 
махинациями и исчезно-
вением владельцев квар-
тир поставил Мосгорсуд. 
В этой истории был за-
мешан инспектор ГИБДД, 
оскандалившийся после 
громкого ДТП с участием 
вице-президента «Лукой-
ла», но ему удалось дока-
зать невиновность.

Как в свое время сооб-
щал «МК», Николай Хован-
ский, бывший инспектор 
3-го спецполка ГИБДД, 
оказался в центре внима-
ния после аварии 25 фев-
раля 2010 года на Ленин-
ском проспекте, где при 
столкновении «Ситрое-
на» и «Мерседеса» вице-
президента компании «Лу-
койл» Анатолия Баркова 
погибли две женщины — 
медик Ольга Александри-
на и ее свекровь, заслу-
женный врач России Вера 
Сидельникова. Хованский, 
прибыв на место происше-
ствия, сразу же заявил о 
виновности Александри-
ной, чем вызвал всплеск 
негодования. 

Вскоре после скандала 
автоинспектор отправился 
на пенсию, стал работать 
юристом. В 2013 году его 
племянник Вадим, сотруд-
ник ППС ОМВД по району 
Южное Бутово, попросил 
проконсультировать свое-
го знакомого Александра 
Бондаренко, который стал 
жертвой жилищной афе-
ры. Бондаренко расска-
зал Хованскому, что в мае 
2013 года ушла из дома и 
не вернулась его 50-летняя 
мама, злоупотребляющая 
алкоголем. Сын привлек 
к поискам своего одно-
классника Игоря Куплино-
ва — риелтора, также быв-
шего сотрудника ППС (его 
уволили за управление ма-
шиной в нетрезвом виде). 
В процессе консультаций 
мужчины положили глаз 
на двухкомнатную кварти-
ру женщины в Каширском 

проезде стоимостью 5,5 
миллиона рублей и жилье 
в центре столицы. За 500 
рублей они уговорили 50-
летнюю знакомую Свет-
лану Волкову сходить к 
нотариусу и выдать себя 
за пропавшую, чтобы в 
дальнейшем жилье мож-
но было продать. Выру-
ченные деньги приятели 
собирались вложить в 
бизнес. Впрочем, в ходе 
аферы Куплинов умудрил-
ся обмануть и самого Бон-
даренко — забрал все 10,5 
миллиона, вырученные за 
квартиру. 

Николай Хованский со-
общил об афере в право-
охранительные органы и 
даже получил за раскры-
тие мошенничества две 
почетных грамоты. Впро-
чем, по словам Николая, 
блюстителей закона боль-
ше заинтересовал другой 
случай из биографии Игоря 
Куплинова и его подель-
ников — попытка присво-
ить квартиру пенсионера, 
в прошлом известного 
танцора Юрия Свириды, 
на Ленинском проспекте 
стоимостью 17 миллионов 
рублей. 

В октябре 2013 года зло-
деи подкараулили Свириду 
на улице, представились 
сотрудниками полиции и 
попросили проехать с ними 
в отдел полиции из-за на-
писанной соседями жало-
бы. Сердобольный муж-
чина держал у себя дома 
подобранных на улице 20 
кошек и собак, что, конечно 
же, не нравилось жильцам. 
Пенсионер сел в машину к 
злодеям и в итоге оказался 
на арендованной даче, где 
пробыл пленником полто-
ра месяца. За это время 
аферисты сумели найти 
на Ярославском вокзале 
похожего на Свириду кар-
манника и уже с ним попы-
тались переоформить жи-
лье. А для пленника, чтобы 
он вел себя тихо, привезли 
из квартиры нескольких 

животных. Продажа квар-
тиры сорвалась случай-
но — из-за революции на 
Украине к Юрию Свириде 
решил перебраться род-
ственник. По приезде он 
увидел открытую кварти-
ру, заподозрил неладное, 
пожаловался в полицию. В 
итоге жуликам пришлось 
отпустить пенсионера, а 
затем и ответить перед 
законом за содеянное. В 
2016 году суд приговорил 
Куплинова к 9,5 года лише-
ния свободы. 

По мнению Николая, по-
сле этого Куплинов решил 
отомстить ему за разобла-
чение и дал показания, что 
именно Хованский приду-
мал махинации с кварти-
рами и убил мать Бонда-
ренко, а тело закопал на 
Бутовском полигоне. Ав-
тоинспектору пришлось 
отстаивать свою невино-
вность перед судом при-
сяжных, которые в итоге 
оправдали его. 

Мосгосуд 15 декабря 
также оправдал Светлану 
Волкову — лжемать Алек-
сандра Бондаренко. Жен-
щина убедила коллегию 
народных судей, что пошла 
на преступление из жало-
сти, поскольку мужчина 
был похож на ее сына. 

Сына пропавшей, Алек-
сандра Бондаренко, суд 
приговорил к 6 годам и 7 
месяцам в колонии обще-
го режима. А вот племян-
ника Николая Хованского 
— Вадима Хованского, ко-
торый исполнял в банде 
функцию водителя, взяли 
под стражу прямо в зале 
суда на оглашении при-
говора. Судьи посчитали, 
что мужчина знал про неза-
конную деятельность сво-
их приятелей, и теперь ему 
придется отбыть 6,5 года в 
колонии общего режима. 

Куплинова же по сово-
купности с прошлым пре-
ступлением приговорили к 
12 годам колонии строгого 
режима. 

ПОСЕТИТЕЛЯМ ФУДКОРТОВ 
ВЫДЕЛЯТ ПО ЧЕТЫРЕ «КВАДРАТА»
Альтернативу полно-

му закрытию фудкортов 
в торговых центрах из-
за коронавируса нашел 
Минпромторг. Мэрам и 
губернаторам регионов 
разослали регламент по 
безопасности на фудкор-
тах. 

По аналогии с театрами 
и концертными площад-
ками фудкортам также 
придется сократить число 
посетителей. На каждого 
желающего выпить кофе 
или перекусить бургером 
должно приходиться не 
менее четырех квадрат-
ных метров площади. Еще 
один маневр — разделе-
ние ресторанных двори-
ков на зоны. То есть за 
каждой точкой общепита 
будет закреплен опреде-
ленный сектор со своими 
столиками. Взять поднос 
с едой в одном кафе и 

направиться в противопо-
ложный угол дворика не 
получится. Между секто-
рами предполагается про-
ложить «зону отчуждения» 
— классические полтора 
метра, для обеспечения 
социальной дистанции. Те 
же полтора метра должны 
быть и между столиками 
в рамках одного сектора. 
В часы завтраков, обедов 
и ужинов персоналу фуд-
кортов придется отсекать 
часть посетителей, что-
бы не нарушить правило 
четырех «квадратов» на 
каждого едока. На кассе 
обязательной станет без-
наличная оплата и защит-
ный экран, отделяющий 
сотрудников от посети-
телей. Самый затратный 
пункт в новом регламенте 
— необходимость обеспе-
чить фудкорт санузлами 
шаговой доступности.

ЧАСТНЫХ СЫЩИКОВ МОГУТ 
ПРИРАВНЯТЬ СРАЗУ И К АДВОКАТУ, 

И К СЛЕДОВАТЕЛЮ
Легализовать работу 

частных детективов мо-
гут в ближайшем будущем. 
Расследования россий-
ских шерлоков холмсов 
станут полноценными до-
казательствами в судах. А 
сами сыщики смогут без 
опаски выслеживать не-
верных супругов и даже 
встречаться со своими 
клиентами в СИЗО.

Серьезно расширить 
полномочия частных де-
тективов предлагают 
депутаты и сами пред-
ставители сыскного биз-
неса. Пакет поправок в 
УПК и закон о частной де-
тективной деятельности 
может быть внесен в Гос-
думу уже до нового года. 
Как сетуют сами частные 
сыщики, сейчас резуль-
таты их работы не при-
шьешь ни к одному делу. 
Официально использовать 
в качестве доказательств 
можно только результа-
ты оперативно-разыскной 
деятельности, которой за-
нимаются правоохрани-
тели. Изыскания частных 
детективов могут лечь в 
дело, только если того по-
желает следователь или 
судья. Причем с хода-
тайством о приобщении 
материалов вправе обра-
титься не сам сыщик, а его 
клиент или адвокат. Под-
готовленные поправки в 
УПК устраняют эту неспра-
ведливость. Детективные 
расследования станут та-
кими же полноценными ис-
точниками доказательств 
по уголовному делу, что 

и работа оперативников. 
Кроме того, сыщики хотят 
получить право встречать-
ся с фигурантами уголов-
ных дел в СИЗО наравне с 
защитниками. 

Также в законе может 
появиться пункт об обя-
зательном страховании 
профессиональных рисков 
частных детективов. Это 
станет хорошей гаранти-
ей для клиентов и сделает 
рынок детективных услуг 
более привлекательным, 
уверены эксперты. Чтобы 
работать сыщикам было 
проще, в поправках есть 
пункт о предоставле-
нии им права направлять 
официальные запросы в 
государственные органы. 
Ответы на такие обраще-
ния станут обязательными. 
Кроме того, функционал 
частных детективов пла-
нируется расширить. В их 
полномочия включат сбор 
сведений по уголовным, 
гражданским и админи-
стративным делам, по-
иск без вести пропавших, 
имущества должников и 
детей, которых вопреки 
решениям суда укрывает 
один родитель от другого. 
Также отдельно предлага-
ется прописать права ком-
пьютерных специалистов, 
которые собирают инфор-
мацию в Интернете. Нако-
нец, детективы планируют 
обратиться в Верховный 
суд за разъяснениями для 
служителей Фемиды о том, 
как те должны использо-
вать результаты частных 
расследований.

telegram:@mk_srochno
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За клевету в СМИ, клевету с ис-
пользованием служебного по-
ложения, клевету о наличии у 
кого-то опасного для здоровья 

окружающих заболевания, связанную с об-
винением в сексуальных преступлениях или 
совершении особо тяжких или тяжких пре-
ступлений (коррупционные преступления как 
раз из этой серии, заметим), штрафы вырас-
тают до 5 млн рублей максимум, сроки обя-
зательных работ — тоже.

И вот теперь депутат Дмитрий Вяткин 
(«ЕР») предлагает, не увеличивая размер 
штрафов, дополнить перечень наказаний по 
этой статье принудительными работами и 
даже лишением свободы. «Просто» клевета 
— до 2 лет в колонии, публичная клевета или 
клевета в СМИ — тоже, клевета с использо-
ванием служебного положения — до 3 лет… 
Максимальное наказание (до 5 лет лишения 
свободы) — за обвинения в совершении сек-
суальных и других тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Зачем за слова, пусть и злонамеренные, 
за решетку? 

В пояснительной записке не объясняется. 
Говорится лишь, что перечень возможных на-
казаний расширен «в целях предоставления 
суду возможности выбора справедливого 
наказания». 

Кстати, от величины максимально воз-
можных сроков зависит и то, будет гражданин 
на время следствия ждать суда дома или в 
СИЗО. Если грозит до 3 лет лишения свободы 
— оставят дома. Если больше — вероятность 
СИЗО исключать нельзя.

Тут нужно вспомнить, что судьба статьи 
УК о клевете была непростой. Осенью 2011 
года по инициативе президента Медведева 
ее декриминализовали, перенеся в Кодекс 
об административных правонарушениях, и 
пропрезидентская и проправительственная 
фракция «ЕР» в Госдуме за это голосовала. 

Но как только Дмитрий Медведев быть пре-
зидентом перестал, то есть весной 2012 года, 
группа единороссов внесла законопроект о 
том, чтобы клевету снова сделать преступле-
нием! Сначала предполагались и реальные 
сроки лишения свободы — примерно такие 
же, как сейчас предлагает г-н Вяткин. Но перед 
вторым чтением президент Путин сказал, 
что сажать за клевету как-то неправильно. 
И не стали. 

Интересно, что думает сейчас по этому 
поводу президент Путин?

Причем сказать, что в нынешнем виде 
статья УК о клевете не работает, было бы 
неправильно. По статистике Судебного де-
партамента Верховного суда, самым уро-
жайным на приговоры по «просто клевете» 
был 2014 год (115), по публичной клевете или 
клевете в СМИ — 2018 год (22), по обвинению 
в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления — больше 7 приговоров, а по 
клевете с использованием служебного по-
ложения — больше одного за год ни разу не 
случилось… 

Но колония — это еще не все! Преступле-
нием повышенной опасности предлагается 
считать и клевету в Интернете (ее приравняют 
к клевете в СМИ), и клевету в «отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально 
не определенных». Штраф — до миллиона 
рублей, а то и до двух лет колонии.

Что такое «сведения, порочащие честь и 
достоинство» нескольких лиц, не названных 
поименно? Станут ли уголовно наказуемыми 
выражения вроде «партия жуликов и воров»? 
Верховный суд в своем отзыве назвал пред-
ложенную г-ном Вяткиным формулировку 
«не вполне обоснованной». Правительство 
тоже сочло ее «нуждающейся в уточнении». 
Но если вспомнить, что ровно такая же фор-
мулировка появляется сейчас в КоАП приме-
нительно к оскорблениям, шансы на то, что 
она появится и в УК, велики. И тогда статья 

о клевете займет «достойное место в ряду 
похожих, формулировки которых допускают 
неограниченно широкое толкование и в силу 
своей неопределенности применяющихся 
лишь адресно, то есть к лицам, очевидно 
интересующим правоприменителей в связи 
со своей деятельностью», — сказал «МК» 
адвокат Станислав Селезнев (правозащитная 
группа «Агора»). 

Юрист считает, что «мишенью статьи о 
клевете в новой редакции станут прежде 
всего журналисты и общественные активи-
сты», те, кто занимается расследованиями 
в области коррупции. «Охлаждение обще-
ственной дискуссии под угрозой тюремного 
заключения» — такова главная цель инициа-
тивы, полагает г-н Селезнев. 

Но не надо думать, что если вы не журна-
лист, не активист и не условный Навальный, 
то тюрьма или крупный разорительный штраф 
не про вас. Клевета — это РАСПРОСТРАНЕ-
НИЕ злонамеренной информации. Репост 

распространением тоже является. 
Дела о клевете обычно возбуждаются 

лишь по заявлению того, кто счел себя окле-
ветанным и готов доказать, что распростра-
ненная про него информация ложная. Но до-
пускается и возбуждение дела следователем 
или дознавателем, если что-то написало или 
заявило лицо, о котором ничего не извест-
но. Анонимный телеграм-канал или блогер, 
например…

Думский Комитет по госстроительству и 
законодательству предлагает рассмотреть 
только что внесенный законопроект о тюрьме 
за клевету в первом чтении 22 декабря. С 
пылу, с жару. Из-за чего такая спешка?

Потому-то и интересно: у нас впереди 
война государства с обществом или выборы 
в Госдуму? 

Потому что если война, пора запасаться 
макаронами и подсолнечным маслом, пока 
цены еще больше не взлетели.

Марина ОЗЕРОВА.

Теперь «в случае крайней 
необходимости» в России 
можно воровать патенты  
на лекарства
Законопроект о принудительном 
лицензировании лекарств, который 
пытались протолкнуть у нас уже 
несколько лет, наконец «зашел» в 
пандемию. Госдума РФ приняла его 
на пленарном заседании в первом 
чтении единогласно. И совсем скоро 
Россия пополнит немногочисленный 
список стран, где на авторское право 
хотели плевать, а потому дело с ними 
иметь опасно. 

Документ разрешает в ряде случаев 
производить отечественные аналоги за-
рубежных препаратов с неистекшим сро-
ком патентной защиты. Опыт показал, что 
рынки, где есть такая практика, крупные 
производители лекарств предпочитают 
обходить стороной. 

Уже больше года в нашей стране длит-
ся серьезная лекарственная катастрофа — 
огромное количество лекарств безвозвратно 
ушло с нашего рынка. В том числе тех, ко-
торым нет замены. Причин тому несколько 
— чрезмерно усложненная процедура реги-
страции западных препаратов; требование 
поставлять к нам препараты по ценам ниже 
себестоимости, потому что они находятся в 
списке жизненно важных и необходимых, на 

что производители не соглашаются. Панде-
мия лишь усугубила этот системный кризис 
— многие лекарства пропали и из-за ажио-
тажного спроса, однако куда больший вклад в 
последние события внесло внедрение новой 
системы маркировки, которая просто пара-
лизовала рынок. 

Проблемы не решены, и вместо того 
чтобы пересмотреть условия поставок и ре-
гистрации, у нас забивают очередной гвоздь 
в гроб лекарственного рынка. Законопроект, 
принятию которого так сопротивлялись участ-
ники рынка, который ухудшит ситуацию и для 
производителей, и для пациентов, принят без 
малейшего возражения депутатов. Согласно 
поправкам в ст. 1360 ГК РФ, в случае «крайней 
необходимости, связанной с обеспечением 
обороны и безопасности, включая охрану 
жизни и здоровья граждан», правительство 
РФ имеет право принять решение об ис-
пользовании изобретения, полезной модели 
или промышленного образца без согласия 

патентообладателя. Таким странным и не 
вполне цивилизованным образом предпо-
лагается оперативно восполнять отсутствие 
или недостаток в стране иностранных запа-
тентованных лекарств. Как рассказал зам. 
руководителя ФАС Сергей Пузыревский, этот 
документ позволит «оперативно восполнять 
недостаток лекарств» и «повысить уровень 
экономической безопасности». По его словам, 
есть немало стран, практикующих механизм 
принудительного лицензирования, например 
Индонезия. Депутат Зариф Байгускаров из 
«Единой России» пояснил, что новым ме-
ханизмом будет разрешено пользоваться в 
«крайних необходимых случаях», когда есть 
угроза для здоровья, а собственнику патента 
на лекарство будет выплачиваться компен-
сация. И хотя один из депутатов предполо-
жил, что новый закон позволит, пользуясь 
формулировкой о «крайней необходимости», 
активно внедрять инструмент незаконного 
изъятия интеллектуальной собственности, 

документ был одобрен единогласно. Потому 
что г-н Пузыревский уточнил, что у «правооб-
ладателя всегда сохраняется право судебной 
защиты». 

Тем временем цивилизованный мир от 
этой довольно варварской практики отка-
зался. В третьих странах она встречается, 
но стоит ли брать с них пример — большой 
вопрос. Ведь речь идет о формировании ре-
путации страны на рынке: если государство в 
любой момент может наплевать на авторское 
право, фактически украсть формулу препа-
рата, находящегося под патентной защитой, 
и начать производить его копии, это не ха-
рактеризует его с положительной стороны. 
Опыт показывает, что в страны, где разрешен 
механизм принудительного лицензирования, 
фармгиганты предпочитают не поставлять 
инновационные препараты — от греха по-
дальше. Кроме того, принудительное лицен-
зирование влечет за собой резкое ухудшение 
инвестиционного климата. Например, в Индии 

после его введения уровень инвестиций в 
фарму снизился сразу втрое.

Инновации приходят в те страны и раз-
виваются там, где обеспечивается сильная 
защита прав интеллектуальной собственности. 
Россия же по уровню защиты интеллектуальной 
собственности занимает 29-е место из 50 стран 
мира, уступая таким странам, как Марокко, 
Коста-Рика, Малайзия, Турция, и другим. «Это 
говорит о жесткой зависимости нашей стра-
ны от иностранных разработок. И чтобы они 
могли у нас внедряться, важно обеспечить 
защиту интеллектуальных прав. Там, где это 
закреплено на государственном уровне, про-
должительность жизни в среднем минимум на 
10 лет выше, чем в России: любая инновация в 
области здравоохранения ведет к увеличению 
выживаемости, увеличению средней ожидае-
мой продолжительности жизни», — говорит 
эксперт фармрынка Ирина Свято. Однако так 
далеко наперед у нас думать не принято.

Екатерина ПИЧУГИНА.

РОССИЮ 
ОТСЕКАЮТ  
ОТ СОЮЗНИКОВ
Политическая ядерная бомба 
от внука сталинского наркома
Испорченные на несколько поколе-
ний вперед отношения с Украиной. 
Грозящие похожим результатом 
непонятки с Белоруссией. До самого 
недавнего времени в этом депрес-
сивном (и очень неполном) списке 
не было еще одного крайне важ-
ного соседа России — Казахстана. 
Но внезапно все поменялось. Внук 
железного сталинского наркома 
Молотова, председатель Комитета 
Государственной думы по образова-
нию Вячеслав Никонов мимоходом 
обмолвился в телевизионном эфире 
о том, что территория Казахстана — 
это, видите ли, «большой подарок 
со стороны России и Советского 
Союза». Эффект, который это заяв-
ление вызвало в стране — «получа-
теле подарка», оказался сравнимым 
с последствиями взрыва политиче-
ской ядерной бомбы. За более чем 
четверть века своего пристального 
наблюдения за казахстанской поли-
тикой я ни разу даже близко не видел 
ничего подобного. Слова Никонова 
вызвали ярость даже у тех политиков 
и простых людей, кто настроен край-
не пророссийски. А вот и без того 
поднявшие в последнее время голову 
местные националисты, напротив, 
едва верят своему счастью: в пред-
дверии выборов в нижнюю палату 
парламента им неожиданно сделали 
воистину царский подарок. 

Спустя приблизительно месяц после 
назначения дедушки уважаемого депутата 
Никонова Вячеслава Молотова ответственным 
секретарем ЦК партии, в 1921 году город 
Петропавловск перестал быть уездным цен-
тром Омской губернии РСФСР и превратился 
вместо этого в административный центр Ак-
молинской губернии Киргизской (Казахской) 
автономной республики. Этот факт я привел 
для того, чтобы показать: с формальной точки 
зрения Вячеслав Никонов имел моральное 
(а также семейное) право произнести свой 
спич на тему «подарков». Однако и в практике 
повседневного общения между людьми, и в 
сфере высокой международной политики 
словосочетание «с формальной точки зре-
ния» является очень весомым указанием: на 
деле все обстоит прямо противоположным 
образом. Представьте себе: вы приходите 
в гости к своим любимым родственникам и 
начинаете указывать: эту скатерть я вам пода-
рил пять лет назад, этот сервант — семь, это 
трюмо — десять. А вообще, милый мой, если 

ты не будешь помнить и постоянно повторять 
вслух, что я твой благодетель, я вполне могу 
забрать все свои подарки обратно! Вопрос 
на засыпку: останетесь ли вы после этого в 
глазах своих любезных хозяев их любимым 
родственником? 

Еще более оскорбительным, с точки зре-
ния думающих жителей соседней страны, 
является утверждение Никонова о том, что 
в Казахстане еще совсем недавно не было 
своей государственности. Была в Казахстане 
до его присоединения к России своя госу-
дарственность, была! Да, эта государствен-
ность носила не оседлый, как мы привыкли, 
а кочевой характер. Но является ли это по-
водом смотреть на нее свысока и не считать 
«настоящей» государственностью? Хотел бы 
напомнить, что хан Батый, чьи орды разорили 
древнюю Русь и превратили ее в вассальную 
территорию, тоже был продуктом кочевой 
цивилизации и кочевой государственности. 

Все это объясняет обиду многих казах-
станцев на депутата Никонова, но не объяс-
няет крайне резкой реакции казахстанского 
государства: ноту протеста МИДа, гневные 
выступления парламентариев и прочая и 
прочая. В конце концов коллега Никонова 
по Госдуме, уроженец бывшей столицы Казах-
стана Алма-Аты Владимир Жириновский уже 
многие годы регулярно выступает по поводу 
своей «исторической родины» с гораздо более 
резкими заявлениями. Но на них так никто не 
реагирует. Почему же восприятие слов Нико-
нова оказалось совсем иным? Постараюсь 
объяснять то, что очень четко понимаю я как 
человек, родившийся в Казахстане, и что, по-
хоже, не совсем секут некоторые почтенные 
политики в Москве. 

На официальном уровне Казахстан очень 
лояльно отреагировал на присоединение 
Крыма к РФ. Официальное признание по-
луострова российской территорией означало 
бы для Астаны полный разрыв с коллективным 
Западом, и его, естественно, не последовало. 
Но президент Назарбаев заявил о «понима-
нии» действий Москвы, что по сути является 
мягкой и промежуточной формой согласия 
с российским статусом этой бывшей укра-
инской территории. Но в то же самое время 
действия Кремля по отношению к Киеву вы-
звали не слишком афишируемое, но очень 
даже сильное беспокойство и в казахстанских 
коридорах власти, и в казахстанском обще-
стве. Лидеры республики прекрасно помнят о 
том, что в некоторых регионах страны этниче-
ских русских либо столько же, либо не сильно 
меньше, чем этнических казахов. Одной из 
реальных причин переноса столицы Казах-
стана из Алма-Аты в 90-х годах прошлого века 

было желание властей республики упрочить 
свой контроль за этими территориями. 

Никонова в Казахстане считают не поли-
тическим эксцентриком типа Жириновского, 
а рупором Кремля, деятелем, выражающим 
официальную точку зрения. Отвлеченные 
рассуждения депутата о прошлых «подарках» 
были восприняты как намек на возможную 
«украинизацию» Казахстана в случае его «пло-
хого поведения». Зная настрой московских 
верхов, я уверен, что такая трактовка пове-
дения Никонова на 100% ошибочна. Депутат в 
данном случае выступал не как представитель 
власти, а как тележурналист и публицист. Но 
в политике крайне важна не только реальная 
мотивация тех или иных действий, но и то, как 
они воспринимаются. Заявления Никонова 
были восприняты в Казахстане совершенно 
однозначно. Тем более что его коллега по 
Думе Евгений Федоров, комментируя слова 
внука Молотова, высказался даже еще более 
радикально: «Казахстан арендовал у Совет-
ского Союза свою территорию». 

Вот так и получилось, что Россия в лице 
двух членов нижней палаты парламента заби-
ла гол в свои же собственные ворота. Между 
двумя дружественными и братскими наро-
дами практически на ровном месте искус-
ственно создали повод для недопонимания. 
Впрочем, у ситуации есть и другая сторона, 
игнорировать которую тоже ни в коем случае 
нельзя. Бывший премьер-министр Канады 
Пьер Трюдо (отец нынешнего главы канад-
ского кабинета министров Джастина Трюдо) 
однажды так высказался о соседстве своей 
страны с США: «Жить рядом с вами — это 
то же самое, что спать рядом со слоном. Не 
важно, насколько этот слон дружелюбен и 
насколько у него ровный характер. Тебя все 
равно затрагивает каждое его кряхтенье и 
бормотание». Будучи соседом двух «великих 
слонов» — России и Китая, — независимый 
Казахстан находится и всегда находился в 
той же самой ситуации. 

К чему я это сказал? К тому, что ситуации, 
когда видные представители российской по-
литической элиты вели себя по отношению 
к Казахстану, скажем так, не совсем кор-
ректно, регулярно возникали и в прошлом. 
Уже в 1991 году тогдашний пресс-секретарь 
президента РСФСР Бориса Ельцина Павел Во-
щанов вызвал всеобщий шок, заявив, что если 

советские республики прекратят союзниче-
ские отношения с Россией, она «оставляет за 
собой право поставить вопрос о пересмотре 
границ». Еще более скандальные эпизоды 
иногда имели место за кулисами. Например, в 
написанной британским политиком Джоната-
ном Эйткеном биографии первого президента 
Казахстана приводится следующий рассказ 
Нурсултана Назарбаева. 

 «На одной из встреч в Москве Ельцин 
сказал мне: «Отдай Тенгиз России!» (име-
ется в виду расположенное на территории 
Казахстана очень богатое нефтяное место-
рождение. — «МК»). Я посмотрел на него и, 
поняв, что он не шутит, ответил: «Тогда пусть 
Россия отдаст нам Оренбургскую область. 
Ведь когда-то Оренбург был столицей Ка-
захстана!» На это он отреагировал так: «У 
вас имеются территориальные претензии к 
России?» — «Конечно, нет!» — ответил я. Он 
разразился смехом, и я тоже». 

В чем разница между двумя этими эпи-
зодами и нынешней ситуацией? В том, что в 
прошлом Нурсултан Назарбаев умудрялся 
все спокойно разруливать, не доводя дело 
до открытых скандалов, протестов МИДа 
и негодующих заявлений парламентариев. 
Почему так не получается сейчас? Не по-
тому, что нынешний президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев не понимает, что за 
заявлениями двух депутатов Думы не стоит 
никакого «кремлевского заговора». Как и На-
зарбаев, Токаев — свой человек в Москве, 
политик, нацеленный на тесное сотрудни-
чество с Россией. 

Но дело в том, что Назарбаев на поли-
тической сцене Казахстана был абсолютным 
гегемоном. А Токаев при всех его очевидных 
достоинствах — только первый среди равных. 
Различные силы внутри казахстанской элиты 
ведут сейчас скрытую, но очень ожесточенную 
схватку за власть. Различные интерпретации 
отношений с Россией и отношения Москвы к 
Казахстану — одно из политических орудий, 
которое используется в этой борьбе. Какова 
мораль? Думаю, такова: политикам в обеих 
странах стоит себя вести более осторожно 
и более деликатно. Не надо зазря «кидать 
посуду об пол». Мы рискуем разбить «по-
литические драгоценности», которые потом 
будет очень сложно «склеить». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ГЕОПОЛИТИКА
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ЗЛОБА ДНЯ

ДЕПУТАТЫ УЗАКОНИЛИ ПИРАТСТВО

НА НАРАХ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Политическому тяжеловесу 
Назарбаеву было под силу 
разруливать все сложные вопросы 
на личном уровне.
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Депутата Никонова в казахстанских 
коридорах власти почему-то 
посчитали «рупором Кремля».

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

РЕЗОНАНС

Героиня «МК» стала ГражданКой россии
Вероника Куравлева 15 
декабря после долгих мы-
тарств наконец-то приняла 
присягу на гражданство 
РФ. За нее отчаянно боролась 
журналистка и правозащитник 
Лидия Ивановна Графова. Не 
раз на страницах «МК» она 
писала о судьбе русской де-
вушки из Туркмении с высшим 
европейским образованием, 
студентке магистратуры 
СпбГУ, которая была вы-
дворена из России за переход 
дороги в неположенном 
месте. «Эту до боли знакомую 

и вместе с тем невероятную 
историю будто специально 
сочинила сама жизнь, чтобы 
наглядно показать, с какой 
преступной легкостью ре-
прессируют чиновники наших 
возвращающихся соотече-
ственников...» — это строки из 
статьи «Вероника в изгнании». 
Лидия Ивановна не дожила 
до очередной своей правоза-
щитной победы, она сконча-
лась 23 ноября сего года. А 
новоиспеченная гражданка 
России Вероника Куравлева 
теперь будет представлять 

интересы Форума переселен-
ческих организаций в Северо-
Западном регионе — форума, 
бессменным руководителем 
которого много лет была 
Графова.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В иране 10-летний срок тюремного заключения получила сахар табар, 
звезда Инстаграма, получившая известность как «зомби-версия» Анджелины 

Джоли. Девушка, убедившая общественность в том, что сделала 50 операций, чтобы об-
рести гипертрофированные черты лица кинозвезды, была арестована в 2019 году за бого-
хульство и публикацию вульгарных фотографий. Ранее 23-летняя блогерша, чье настоящее 
имя Фатиме Хишванд, подтверждала, что прошла процедуры ринопластики и липосакции, 
а также использовала филлеры, чтобы увеличить губы. Примечательно, что некоторое вре-
мя назад девушка публично извинилась по телевидению за свое недостойное поведение и 
неподобающее стремление к славе, но ее это не спасло от реального срока.

ПОДМОСКОВЬЕ

жителяМ МосКоВсКой области дали ВозМожность 
саМиМ срубить себе елКу
В лесопитомниках Москов-
ской области появились 
специальные делянки для 
тех, кто хочет сам выбрать 
и срубить новогоднюю 
елку. Акция «Ель домой — 
всей семьей» проводилась 
и в прошлом году, и уже 
тогда стало понятно, что идея 
пришлась по вкусу жителям 
Подмосковья. В этом году в 
связи со сложной эпидемио-

логической обстановкой эту 
акцию было решено прове-
сти в спокойной, камерной 
обстановке без культурно-
массовых мероприятий и 
с соблюдением всех мер 
безопасности, рассказывает 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области, министр экологии и 
природопользования региона 
Андрей Разин. Выбрать и 

срубить понравившуюся 
елочку можно будет с 18 по 
30 декабря только в двух 
лесных питомниках Москов-
ской области — в Дмитров-
ском и Сергиево-Посадском. 
По словам председателя 
комитета лесного хозяйства 
МО Елены Казимир, под 
рубку пойдут только деревья, 
специально выращенные для 
этих целей.

ПАМЯТЬ

В МосКВе пояВится паМятниК поГибшиМ журналистаМ 
Во вторник, 15 декабря 
2020 года, отмечается 
День памяти журна-
листов, погибших при 
исполнении профессио-
нальных обязанностей. 
Уже не первый год в Москве 
обсуждают планы установки 
соответствующего монумен-
та, к которому можно было 
бы прийти почтить память 
тех, кто отдал жизнь за 
свободу слова. Подробнее об 
этом рассказала первый се-
кретарь Союза журналистов 
Москвы Людмила Щербина: 
«Можно сказать, что памят-
ник уже готов. Мы должны 
были установить его до 
конца текущего года в соот-
ветствии с постановлением 
правительства Москвы. Он 
готов, лежит уже два года 
в мастерской скульптора 
Рукавишникова. Все не-
много затянулось, потому что 

место, которое прописано в 
постановлении, Арбатская 
площадь, не всем подходит. 
Около выходов из метро нам 
не разрешили ставить, по-
тому что там рядом проходит 
правительственная трасса. 
Поэтому мы обсуждаем 
другую точку, ближе к «Дому 
журналиста». Сейчас мы 
решаем этот вопрос. К сожа-
лению, летом умер скульптор 
Борис Чёрствый, который 
работал над памятником, 
а мы до сих пор не можем 
поставить монумент… Мы 
надеемся, что в ближайшее 
время все будет решено. Нас 
поддерживает Игорь Вос-
кресенский, один из авторов 
мемориальной доски на доме 
Юрия Лужкова, это один из 
главных наших союзников. Я 
очень надеюсь, что в ближай-
шее время все мы встретим-
ся на открытии памятника». 
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паВел дереВянКо объяВил о расстаВании с ГраждансКой женой 
Известный российский 
актер Павел Деревян-
ко выступил с офици-
альным заявлением о 
расставании со своей 
гражданской супругой 
Дарьей Мясищевой. В 
совместном видео, вы-
ложенном в соцсетях, 
Павел и Дарья объявили о 
том, что их многолетним 
отношениям пришел конец. 
«Мы по-прежнему дружим и 

воспитываем наших дочек 
Варвару и Александру, но 
только мы больше не пара. 
Просьба — не придумывать 
своих версий», — написал 
артист в комментарии к 
видео. Также актер заявил, 
что их расставание не стало 
следствием каких-то измен, 
никто из бывших супругов, 
по его словам, не нашел 
себе «молоденькую» или 
«молоденького».

ЭПИДЕМИЯ

пять депутатоВ ГосдуМы поВторно заразились КоронаВирусоМ
Председатель Госдумы 
России Вячеслав Володин 
сообщил на пленарном 
заседании 15 декабря, 
что пятеро депутатов по-
вторно заразились коро-
навирусом. Среди повтор-
но заболевших, как уточнил 
спикер нижней палаты, 
известный исследователь 
Арктики и Антарктики, Герой 
России и Герой Советского 
Союза Артур Чилингаров 
(на фото). «Чувствую себя 

хорошо, в борьбе», — сказал 
в телефонном разговоре 
с «МК» 81-летний депутат. 
Он добавил, что находится 
дома, а не в больнице. Все-
го, по словам Володина, по 
последним данным, перебо-
лели или продолжают болеть 
157 депутатов. Он уточнил, 
что по сравнению с прошед-
шей неделей число зараз-
ившихся коронавирусом 
парламентариев выросло на 
11 человек.
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Крупнейшие российские мель-
ницы и хлебозаводы оказались 
на грани выживания и могут за-
крыться в случае дальнейшего 

роста цен на пшеницу. Такое письмо Ассо-
циация производителей муки «Русская мука» 
направила в ФАС. Правительство отреагиро-
вало на угрозу подорожания хлеба быстро. 
15 декабря было подписано постановление 
о введении квоты на экспорт зерна в размере 
17,5 млн тонн. Плюс были введены пошлины 
на вывоз зерна, которое будет экспортиро-
ваться в рамках квоты, в размере 25 евро на 
тонну, но не менее 100 евро сверх квоты. 
Также было принято решение о субсидиро-
вании производства муки и хлеба в размере 
7 млрд рублей. Соответственно, в случае 
резкого снижения рентабельности, прирост 
цен на зерно м у комолам будет 
компенсирован.

«Ситуация действительно была очень 
сложной, — рассказывает директор Института 
аграрного маркетинга Елена Тюрина. — За 
год цены на зерно увеличились в среднем на 
45%, на муку — на 22%, а на хлеб — на 7%. Вы-
росла доля зерна в структуре себестоимости 
муки и хлеба. Повышать цены на массовые 
сорта хлеба производители не могут, так как 

это социальный продукт. По этой причине 
компании оказались в тяжелом положении. 
С одной стороны, им необходимо удержать 
цены на адекватном для потребителей уровне. 
С другой — сырье подорожало…»

Рынок мгновенно отреагировал на ново-
сти о госпомощи мукомолам. Буквально за 
один день стоимость зерна упала на 10%, а 
значит, закупочные цены для хлебозаводов 
тоже снизятся.

Между тем в обращении отраслевиков, 
безусловно, есть и лоббистский характер. 
Как существуют, условно, черная и белая 
магия, так есть и «белый лоббизм», который 
соответствует в данном случае не только 
цвету муки как продукта, но и объективной 
ситуации на рынке, считает шеф-аналитик 
«ТелеТрейд» Петр Пушкарев. По его мнению, 
за письмом стоят реальные причины подо-
рожания, которые и заставляют мукомолов, 
хлебопеков привлечь к себе максимум вни-
мания, пока правительство вплотную занято 
ценообразованием на продукты.

«Отрасль сильно закредитована: займа-
ми уже долгие годы повязаны аграрные хо-
зяйства, на кредитные же деньги закупают 
дорогое зерно и мельницы; а потом муку заку-
пают хлебозаводы; на все это накладывается 

транспортировка», — говорит эксперт.
Накладные расходы на бензин и склады, 

плюс обслуживание кредитов — все это и 
составляет в итоге не менее двух третей от 
стоимости конечного продукта, хлеба. Види-
мо, поэтому отраслевые ассоциации произ-
водителей действуют по уже сложившейся 
схеме: ведь если правительство ограничит 
потолком цены на социальные сорта хлеба 
или на муку, то, учитывая груз кредитов и 
всю цепочку подросшей себестоимости, про-
изводителям придется или работать себе в 
убыток, или закрываться.

Но для принципиального решения 

проблемы недостаточно одномоментного 
введения пошлин и квот, уверен Пушкарев: 
надо снизить кредитные и транспортные 
издержки производителей. «Власти на фе-
деральном и региональном уровнях в со-
стоянии не дать дешевым сортам хлеба стать 
дорогими. Но помимо работы с верхушкой 
пирамиды, то есть с ценами, необходимо 
вникнуть в реальную цепочку затрат, когда 
не злые козни производителей, а сама жизнь 
заставляет одних работать в убыток, а других 
— переписывать конечные ценники на при-
лавках», — подытожил аналитик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Стоимость подорожавших  
на 10% продуктов предложили 
искусственно сдерживать
Министр экономического развития 
Максим Решетников предложил 
изменить норму десятилетней дав-
ности, согласно которой правитель-
ство может ограничивать рост цен 
при их повышении на 30% и более за 
месяц. Глава Минэкономразвития 
считает, что планка колебания цен 
на социально значимые товары не 
должна превышать 10%, а прошлой 
нормы «уже недостаточно». После 
превышения лимита правительству 
регионов нужно дать право вво-
дить ограничения цен сроком на 90 
дней. Эксперты предупреждают, что 
такой «административный» подход 
может вернуть рыночную Россию в 
административно-командный Со-
ветский Союз.

Лимит для повышения цен на 30%, по-
сле превышения которого право на вмеша-
тельство получает правительство, ввели с 

2010 года. Норма закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой дея-
тельности» распространяется на социально 
значимые продукты — мясо, рыбу, масло 
сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, са-
хар, соль, чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, 
картошку, капусту, морковь, лук и яблоки. 

Тогда закон понадобился, потому что 
страна переживала последствия глобального 
финансового кризиса, официальная инфля-
ция составляла 8,8% по итогам года. При 
этом цены на отдельные продукты выросли 
гораздо выше, как происходит и сейчас. В 
регионах были прецеденты, когда товары из 
списка социально значимых подорожали на 
30%, в частности гречка, которая оказалась 
в дефиците из-за неурожая гречихи.

Но что любопытно: ни тогда, в 2010-м, 
ни потом ни разу правительство не исполь-
зовало норму, которую сейчас предлагает 
изменить Решетников. Этот факт признал 
сам министр. То, что произошло с сахаром 
и подсолнечным маслом (для них устано-
вили предельные цены на розницу и опт), 
— из другой оперы. Ограничение цен стало 
результатом договоренности властей с про-
изводителями и ретейлерами. Предложение 

Решетникова же разрешает правительству 
обойти эти условности и сдерживать цены 
на любой продукт из списка по усмотрению 
самих властей.

«Это чисто административная мера. 
Когда даже министр экономического раз-
вития не находит других инструментов, кро-
ме административного воздействия, это не 
воодушевляет. Смысл нормы в том, что за три 
месяца власти региона должны принять эко-
номические меры и стабилизировать цены. 
Однако за десять лет закон ни разу не ис-
пользовался, потому что власти не хотели 
брать на себя ответственность и не могли 
гарантировать, что через три месяца цены не 
перегонят ограничения», — предупреждает 
председатель Союза потребителей России 
Петр Шелищ. 

По его словам, ограничение цен на одни 
продукты приведет к повышению цен на дру-
гие. «Производители не будут торговать себе 
в убыток. А дальше что? Ограничат цены на 
все товары. Производители будут снижать 
объемы поставок, образуется дефицит. Тог-
да магазины заставят иметь обязательный 
ассортимент, а затем остается только на-
ционализировать торговлю. Но мы-то сейчас 
живем в рыночной экономике», — говорит 
наш собеседник. Он убежден, что эффек-
тивнее адресно поддерживать людей, кото-
рым действительно не хватает денег на еду. 

Это можно сделать с помощью продуктовых 
карточек для малоимущих семей на про-
дукты отечественного производства (соот-
ветствующий законопроект Минпромторга 
так и не был принят). Таким образом можно 
поддержать сразу и нуждающихся граждан, 
и отечественных производителей.

Норма о планке в 10% для подорожа-
ния может не пригодиться и сейчас. Чтобы 
правительство вмешалось, продукт должен 
подорожать так серьезно за месяц и это не 
должно быть связано с сезонностью. С другой 
стороны, производителям и торговцам ничего 
не помешает повышать цены, например, на 
9% ежемесячно, укладываясь в рамки.

Но вряд ли стоит ждать такого разви-
тия событий, считает заместитель исполни-
тельного директора Российской ассоциации 
экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Шамиль 
Магомедов. «Цена — это точка, где сходят-
ся спрос с предложением. Действительно, 
10-процентный заслон может перейти в 
9-процентное увеличение цены. Но торговые 
сети не допустят даже такого роста, иначе у 
них не будет покупателей. Чтобы цены начали 
снижаться, правительству следует перена-
править сырье с экспорта на внутреннее по-
требление. Нужно, чтобы в стране осталось 
чуть больше товара, чем нужно. Тогда цена 
будет падать», — подытожил эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Сиделка пансионата рассказала 
агентству «Башинформ», что но-
чью услышала сигнал сработав-
шей пожарной сигнализации. 

Она тут же побежала всех будить, открыла 
дверь на веранду, но там уже все было в огне. 
Женщине каким-то образом удалось пройти к 
подопечным, но спасти она смогла не всех. 
«Не знаю, но каким-то невероятным образом 
выкинула из окна троих пожилых людей — муж-
чин. Самого пожилого — 78-летнего старика, 
не знаю как, но я его вытащила». В дом мило-
сердия этих людей отправили их родственники 
и дети. После случившегося полиции далеко 
не сразу удалось найти их близких.

Мы связались с родственником одного 
из постояльцев. 

— Так получилось, что моя мама и отчим 
тяжело заболели, — рассказывает собеседни-
ца Марьям (имя изменено. — Авт.). — У мамы 
была тяжелая деменция. Я одна не справля-
лась. Поменяли трех сиделок. К счастью, 2,5 
года назад в соседней деревне открыли как 
раз пансионат для престарелых. Мы отдали 
туда маму, тем более навещать ее нам было 
удобно. Летом 2019 года мама скончалась, ей 
было 84 года, а отчим остался там. Его зовут 
Юлбарск Ахтямов. Он давно оставил свою се-
мью, с мамой прожил 26 лет. Через Интернет 
я разыскала его родных. После этого близкие 
стали навещать старика. Сын со снохой при-
езжали, кто-то еще. Навещала и я его с детьми, 
братом, сестрой. 

— Когда вы были последний раз?
— Последний раз мы были в октябре. От-

чим всегда радовался нашему приезду. Он уже 
плохо ходил, да и память подводила. Ему ле-
том исполнилось 79 лет. Сейчас опубликовали 
списки погибших, его там нет. Значит, выжил. 
Представляю, сколько натерпелся.

— Вы с его сыном уже связывались?
—  Е г о  р о д с т в е н н и к а м  п о -

звонила, но они не взяли трубку. 
Мне очень жаль, что так случилось. Знаете, я 
ведь очень благодарна людям, которые рабо-
тали в доме престарелых. Что бы сейчас ни 
говорили, поверьте, они делали святое дело. 

— Как выглядел дом престарелых?
— Дом двухэтажный. На первом этаже 

находилась гостиная и кухня. От нее вход в 
одну палату и в зал, где стоял телевизор. Из 
зала — вход еще в одну палату. На втором 
этаже две комнаты.

— Условия там были хорошие?
— Мама ни разу не попросилась домой, ей 

там понравилось. Доброжелательные сиделки, 
хорошее домашнее питание, раз в неделю 
баня, местные деревенские люди ухаживали 
за ними. Даже летом их вывозили на природу 
иногда. 

— Из разных мест привозили людей 
или из близлежащих деревень?

— Привозили из разных мест. Некоторых 
больных помещали на время. Кто-то даже мог 
не расплатиться. Но директор принимала всех, 
очень сердобольная женщина. Даже как-то ле-
том привезли одного мужчину, он уже умирал, 
гниение у него уже пошло, запах. Директор все 

равно взяла его, устроила в летнем шалаше. 
Дня через три он умер. 
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Дом престарелых был создан 27 
марта 2019 года. Его учредителями 
являются директор Расима Махия-
нова, ее внучка Залия Мухамедья-

рова и Рустам Фаттахов. Идея создания при-
надлежала именно Расиме. Жители села 
рассказали местному изданию «Абзелил», что 
несколько лет назад женщина взяла из детского 
дома трех сестер с психическими заболева-
ниями, и им требовался постоянный уход. По-
сле этого она решила открыть пансионат, где 
сможет заботиться о пожилых людях и инва-
лидах. Дом милосердия принимал постояльцев 
на временное или постоянное проживание, 
если за ними некому было присматривать. Они 
платили 75 процентов от пенсии.

— Директор туда часто приезжала?
— Она живет в соседней деревне. Все 

проблемы легли на плечи Расимы Фаршатовны. 
Последний раз мы переписывались с ней, она 
жаловалась, что от государства никакой по-
мощи нет, хотя она вроде просила. Там даже 
канализация была не доделана. Ходячие боль-
ные посещали туалет на улице. Директор умела 
успокоить больных, находила со всеми общий 
язык. Сиделками она брала работать местных 
жителей. Не все женщины оказались готовы к 
таким нагрузкам. И не все оказались порядоч-
ные. Расима вскользь говорила, что некоторые 
таскали продукты. 

— Почему увольнялись сиделки?
— Не выдерживали психологической 

нагрузки. Помню, там в одно время находи-
лись три тяжелых женщины. Одна все время 
кричала. 

— Комиссии с проверками 
приезжали?

— Однажды при мне приезжала комиссия 
из районной администрации. Всё проверяли, 
мне задавали вопросы. Я сказала, что всем 
довольна, как раз с мамой тогда сидела. На-
рушений не выявили.

— Говорят, что причиной пожара мог 
явиться человеческий фактор. Курить по-
стояльцы могли?

— Конечно, могли.
А вот что рассказала сноха Махияновой 

Амина.
— Много лет Расима работала дворником 

в Магнитогорске, улицы подметала. Бралась за 
любую грязную работу, чтобы деньги в семье 
были. Муж у нее лентяй, не помогает ей. У нас 
многие мужчины сидят на шее жены.

— Ее муж работает?
— Да, грузчиком на магнитогорском 

комбинате.
— Почему Расима решила открыть дом 

престарелых и на какие деньги?
— Она сердобольная женщина. Всегда 

всех выручала из беды. Вот и решила помочь 
пенсионерам. Приют открыла в доме своего 
дедушки, который умер. Дом престарелых 
существует несколько лет. И все было хорошо, 
пока не случился пожар. 

— У нее был приличный доход с 
бизнеса?

— Да вы что, какой это бизнес, больше 
благотворительность. Не было у нее особого 
дохода. Она ведь часто туда бесплатно селила 
людей. Если и брала с пенсионеров что-то, то 
сущие копейки. Некоторое время назад взяла 
кредит в банке, чтобы сделать там ремонт. 
Только недавно все закончила. 

— У нее есть дети?
— Двое своих и три приемные девочки. 

Расима крутилась как белка в колесе, все успе-
вала. И за домом присмотреть, и за престаре-
лыми ухаживать. Все сама делала.

— Но денег в семье особо не было?
— Нет, конечно. В доме престарелых пото-

му и подрабатывали ее дети, зарплату наемным 
сотрудникам платить особо не с чего. 

—  О т к у д а  в  н е й  т а к а я 
сердобольность?

— Человек она такой. Неравнодушная. Я 
поражалась ей. Адское терпение она имеет. Ее 
приемные дети уже подростки, у них сложный 
возраст, стали проявлять не самые лучшие 
качества, но Расима все терпит. 

— Махиянова жаловалась, что тяжело 
содержать приют?

— Она никогда ни на что не жаловалась. Ей 
даже нравилось ухаживать за престарелыми, 
понимала, что, кроме нее, помочь старикам 
некому. В это сложно поверить, но она радо-
валась, что поддерживает пенсионеров.

— Медобразование у нее было? 
— Нет, она самоучка. Сама обучилась ока-

зывать медицинскую помощь. 
— Где она живет?
— В соседней деревне от сгоревшего пан-

сионата. Раньше в Магнитогорске у нее была 
крошечная квартира. Вроде продала она ее, 
чтобы расплатиться с кредитом. 

— Прошла информация, что дом пре-
старелых не был приспособлен для кру-
глосуточного проживания. 

— Это не так. Я сама ездила туда, там 
все условия созданы для круглосуточного 
проживания. И проверки там проводились. 
Расима — ответственная женщина, все делала 
основательно. А еще ей многие завидовали в 
деревне, что из грязи она выбилась. Расима 
мне часто говорила: зависть портит людей. 
Может, специально подожгли дом? Я сожалею 
о случившемся. И труд Расимы жалко. Столько 
она вложила в приют. 

— Скорее всего, ее обвинят по делу о 
пожаре. Выдержит она?

— Вообще, она плакса. Чуть что, 

сразу в слезы. Тяжело ей будет пройти такое 
испытание.

— Денег на адвоката найдет?
— Если что-то накопила, то, может, найдет. 

Хотя вряд ли. 
 Бывшая сотрудница дома престарелых 

Дамира тоже вспоминает свою работодатель-
ницу добрым словом: «Я устроилась в приют в 
2017 году, когда он только открылся. Про Расиму 
Фаршатовну могу только хорошее сказать. Она 
старательная, чистоплотная, никогда не обижа-
ла постояльцев, старики ее любили. Она всегда 
радовала их новыми выпечками, сама готовила 
для них. От сотрудников требовала тщательного 
ухода за пожилыми, сама контролировала, что-
бы пенсионеры были сытыми и чистыми».

 Сейчас Расиму задержали и отправили 
на допрос в Следственный комитет. Дома у 
нее прошли обыски. 

В министерстве семьи, труда и социальной 
защиты населения Башкортостана не берут 
ответственность за произошедшее. По словам 
министра Ленары Ивановой, ведомству было 
неизвестно об этом пансионате, поэтому оно 
никак не могло его проконтролировать.

 О том, как устроена работа частных панси-
онатов, «МК» рассказала директор Калужского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов 
Инна Кирилюк:

 — В частных домах престарелых есть своя 
особенность: нет достаточного количества 
персонала, здание не всегда приспособлено. 
Зачастую под частные дома престарелых ис-
пользуются коттеджи, в которых сомнительные 
условия проживания. Плюс мы не знаем, какая 
электропроводка, сколько ей лет. Конечно, 
тут нужен контроль. Все эти дома престаре-
лых должны быть занесены в региональный 
реестр поставщиков социальных услуг. Тогда 
они должны будут отчитываться, проходить 
определенные проверки. А так они совершенно 
не несут какой-либо ответственности.

 В государственных учреждениях со-
вершенно другой контроль. Мы отслеживаем 
пожарную сигнализацию, нас ежегодно про-
веряют и в случае неисправности наказывают. 
Также нам выделяются деньги, проводятся все 
необходимые процедуры, плюс персонал про-
ходит тренировки. Беспечность в этих вопросах 
приводит к таким результатам. Причина этому 
— безнаказанность и надежда, что пронесет. 
К сожалению, не проносит.

 — А какие тренировки проходит 
персонал?

 — Система предусматривает видеона-
блюдение, медицинская сестра постоянно 
проводит обход, дежурный на посту следит по 
камерам, современная сигнализация, которая 
четко улавливает любые признаки дыма. Ко-
нечно, 4 человека, оставшиеся в живых, — это 
ничтожно мало. Горестно, что это были люди 
немобильные. Ну и вообще, как мне кажется, 
самая большая беда любого пожара — это 
паника. Конечно, я не могу никого обвинять. 
Но ужесточить ответственность частных домов 
нужно однозначно. 

Алена КАЗАКОВА, Ирина БОБРОВА.

2020 год близится к завершению, 
оставляя за собой длинный шлейф не-
гативных событий. Публика уже так при-
выкла к плохим новостям, что даже тра-
диционные «шокирующие прогнозы» от 
Saxo Bank не произвели должного эф-
фекта. Скорее наоборот, их можно на-
звать обнадеживающими. Ведь авторы 
прогноза предсказывают, что в 2021 году 
нефть будет стоить около 60 долларов за 
бочку, а многие страны введут базовый 
безусловный доход. Что в этом шокирую-
щего? После шоков 2020 года это как луч 
света в темном царстве. Нефть станет 
приносить больше доходов в госбюджет, 
и, глядишь, еще и деньги начнут выплачи-
вать, даже если человек нигде не работает 
и не особо стремится к этому. Почти как 
перспектива коммунизма звучит. Но тен-
денции 2020 года подсказывают, что даже 
в случае реализации сценариев от Saxo 
Bank социально-экономический кризис в 
России будет углубляться. На передышку 
рассчитывать не приходится. Попробуем 
разобраться, почему.

Начнем с вопроса о базовом доходе. 
Экономисты банка пришли к выводу, что 
пандемия коронавируса уже в будущем 
году приведет к тому, что страны при-
мут концепцию безусловного базового 
дохода — то есть регулярных денежных 
выплат каждому гражданину. «Угроза пол-
ного разрушения общества заставляет 
осознать, что меры, принятые в ответ на 
пандемию, были не просто панической 
реакцией, а началом новой эпохи безу-
словного базового дохода», — поясняют 
специалисты.

Но специалисты банка не отметили 
в своем отчете, что в России не было 
«панической реакции». Это в странах 
«загнивающего Запада» правительства 
поддерживали население «вертолетными 
деньгами» в период карантина. В нашей 
стране же пандемию встретили стойко: ни 
в период «первой волны» коронавируса, 
ни во время все еще бушующей «второй 
волны» всем гражданам государство ком-
пенсаций не выплачивало и не собирается. 
Имели место «точечные выплаты» неко-
торым категориям населения. Но размер 
выплат был невелик, а их общий объем не 
повлиял на социально-экономическую 
ситуацию в стране.

К концу года выяснилось, что к тенден-
ции падения доходов населения и роста 
безработицы добавился еще и рост цен 
на продукты питания. Борьба с этим не-
приятным явлением начата. Президент 
Путин на днях поручил правительству в не-
дельный срок принять меры. В повышении 
цен виноваты чиновники, которые «недо-
глядели», и ретейлеры, «наживающиеся» 
на людях. На сахар и подсолнечное масло 
анонсирован ввод фиксированных цен. 

Для тех, кто помнит реалии советско-
го социализма, это выглядит как новое из-
дание «борьбы со спекулянтами». Однако 
в России пока еще рыночная экономика, 
и административное давление на бизнес 
даст только обратный эффект — дефицит 
продукции, цены на которую ограничива-
ются командными методами. 

Инструмент рыночной экономики — 
это как раз базовый доход: та самая вы-
плата денег гражданам. А они уж сами 
пусть решают, какие продукты им поку-
пать. Сторонники ЗОЖ не особо налегают 
на сахар, например. Но выплаты граж-
данам не позволят продемонстрировать 
героические усилия чиновников в борьбе 
за дешевые продукты. В будущем году 
выборы в Госдуму, и народ должен по-
чувствовать, как бюрократия радеет о 
его счастье. 

Новость о фиксированных ценах на 
ряд продуктов должна заслонить плановое 
повышение тарифов ЖКХ со следующего 
года и традиционный рост цен на товары 
повседневного спроса, которые не будут 
регулироваться. Также не внушает боль-
шого оптимизма тот факт, что накопитель-
ная часть пенсии в очередной раз заморо-
жена. А судя по новостям, в правительстве 
размышляют над тем, какие еще налоги 
ввести и как ужесточить контроль за до-
ходами и расходами граждан (включая 
пенсионеров), чтобы пополнить бюджет. 
Базовый безусловный доход россиянам 
точно не грозит, а расходов в будущем 
году прибавится.

Но, может, за счет подорожания нефти 
поправим свои дела? Ведь помимо Saxo 
Bank с его экспериментальными сцена-
риями будущего есть более основатель-
ные прогнозы. Например, эксперты Bank 
of america global research прогнозируют 
«умеренный доход» для инвесторов в 2021 
году, отмечая потенциал к росту цен на 
нефть, газ и металлы. 

Аналитики полагают, что цены на сы-
рье будет толкать вверх усиление инфля-
ции в США. Ослабление доллара традици-
онно ведет к повышению цены на нефть. 
Также ожидается рост в промышленном 
секторе, что приведет к росту спроса на 
энергоносители. Вот что пишут эксперты 
Bofa global research: «Избыток нефти, со-
ставляющий порядка 2,9 млн баррелей в 
сутки в 2020 году, превратится в дефицит в 
1,6 млн б/с в 2021 году. Запасы продолжат 
снижаться и уменьшатся до нормальных 
по долгосрочным меркам уровней к кон-
цу 2021 года. И если распространение 
эффективных вакцин от CoVid-19 будет 
успешным, цена Brent может достигнуть 
$60 за баррель к середине 2021 года».

Есть также политические факторы, 
которые будут способствовать росту цен 
на энергоносители. Новый президент США 
Джозеф Байден гораздо основательней 
своего предшественника относится к 
пандемии коронавируса. Дональд Трамп 
разрывался между угрозой закрытия эко-
номики и ростом заболеваемости среди 
американцев от CoVid-19. Байдену повез-
ло больше — вакцины от коронавируса к 
моменту его вступления в должность уже 
начнут широко применяться. Байден уде-
ляет большое внимание мерам по борьбе 
с распространением CoVid-19 не только в 
США, но и во всем мире. Это способствует 
повышению оптимизма инвесторов по по-
воду оживления мировой экономики.

Следует учесть и тот факт, что Джо 
Байден будет проводить более прагма-
тичную политику в отношении Китая. 
Протекционистская политика Дональда 
Трампа, развязавшего «торговую войну» 
с КНР, скорее сдерживала рост мировой 
экономики, что также давило на нефтяные 
цены. Байдена относят к «глобалистам». 
США вновь начнут консолидировать со-
юзников как в политическом и военном, 
так и в экономическом отношении. 

Пандемия и ее последствия, движе-
ние Black lives matter, напряженная пре-
зидентская кампания — Америка испытала 
столь сильные шоки в течение года, что 
для консолидации нации необходимы впе-
чатляющие успехи новой администра-
ции. Активизация США на международной 
арене во многом является вынужденной 
и спровоцированной внутренними про-
блемами и противоречиями. Вместо Китая 
при Байдене «главным врагом» США будет 
Россия. Трамп не достиг особых успехов 
в торговой войне с Китаем, поскольку 
«весовые категории» стран сопоставимы. 
Россия же по сравнению с США в экономи-
ческом отношении боец «легкой» весовой 
категории. А с учетом того факта, что Бай-
ден будет проводить политику санкцион-
ного давления на Россию согласованно с 
союзными государствами, то давление 
на российскую экономику значительно 
возрастет. Упреждающий ход российского 
руководства с фиксированными ценами 
на продукты — это начало подготовки к 
длительной осаде. 

По китайскому календарю 2021 год 
— это год Быка. В биржевой торговле «бы-
ками» называют инвесторов, играющих на 
повышение. Мировая экономика и цены на 
нефть, судя по прогнозам экспертов, будут 
расти. Однако в кошельках простых росси-
ян денег от этого не прибавится. Санкции 
в отношении России в новом году будут 
усилены. Градус конфронтации с Западом 
будет расти. Даже в случае увеличения до-
ходов от продажи нефти дополнительные 
средства госбюджета будут расходовать-
ся не на выплаты базового дохода, а на 
то, чтобы крепить оборону. Россия оказа-
лась в ситуации «осажденной крепости». 
Поэтому весь «жирок» уйдет на борьбу с 
внешними врагами, а задача населения 
в этих условиях — выживать. Рост благо-
состояния и наступление изобилия вновь 
отодвигаются в «светлое будущее».

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ В ГОД БЫКА
Байден в засаде, Россия в осаде
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ПОЛЕМИКА4
На свои предыдущие публикации в 
«МК» о нынешнем упадке родного 
языка и вытеснении его из обихода 
я получил многочисленные 
отклики. Однако русский язык 
используется не только в России. 
Нравится это кому-то или нет, 
но он продолжает оставаться 
разговорным и деловым языком 
на послесоветском пространстве. 
И уже, в свою очередь, его 
употребление в нынешних 
независимых республиках влияет 
на то, как мы говорим в РФ. Более 
того, условия использования его 
на просторах СНГ является четким 
маркером текущей политики в 
странах-лимитрофах, их отношения 
к своему прошлому и будущих 
тенденций.

Проблема русского языка в ближнем за-
рубежье состоит из нескольких составляю-
щих. Первое — это топонимика. У нас, в силу 
отсутствия исторической памяти и того, что 
нынешняя РФ признана наследницей РСФСР 
и СССР, а не исторической России, эта часть 
культурного наследия находится в полном за-
гоне. Что при Ельцине, что при Путине проблема 
табуируется, недавний прорыв в крошечной 
Тарусе вызвал разноречивые отклики, и же-
лающих следовать примеру жителей городка 
не наблюдается.

Напротив, во всех четырнадцати стра-
нах, образовавшихся из обломков Советского 
Союза, топонимическому вопросу уделяется 
первостепенное внимание, и неважно, идет ли 
речь о прозападной Украине или о тоталитар-
ной Туркмении, — решения о переименовании 
принимаются везде.

Благо, если бы речь шла о советско-
коммунистическом наследии, наподобие Жда-
нова или Ленинабада. Однако вытесняются 
и исконно русские названия. Началось все в 
Казахстане еще в октябре далекого теперь 
1991 года: безо всяких объяснений и дискус-
сий, без просьб жителей старинный русский 
город Гурьев был назван Атырау. Затем был 
уничтожен старинный Семипалатинск — под 
нелепым предлогом ассоциирования в умах 
иностранцев с известным полигоном. Напомню, 
что у казахов в силу их кочевого образа жиз-
ни городов не имелось. Я не отрицаю права 
казахстанских властей называть города на 
своей территории как им заблагорассудится, 
но точно так же внутри оставшейся России мы 
имеем полное право называть эти города их 
историческими именами. Почему молчит пра-
вительство? И где голос общественности?

В 1992 году было сделано смелое гео-
графическое открытие: оказывается, Средней 
Азии не существует! Ее предложили называть 
Центральной Азией. Так была поломана давняя 
русская традиция, согласно которой Средняя 
Азия — это район между Каспием и Тянь-Шанем, 
Центральная же Азия располагается на террито-
рии Монголии, Синьцзяна, Джунгарии. Причина 
понятна: для людей, пришедших к власти в ре-
гионе, «средний» звучит как «посредственный», 
а «центральный» — льстит их самолюбию. Но 
почему мы должны быть заложниками слабого 
знания русского? Точно так же старинный и всем 
понятный термин «Закавказье» исчез, уступив 
место невыразительному «Южному Кавказу».

Я спрашивал у журналистов, ученых, по-
литиков: почему они так легко сдали Среднюю 
Азию и Закавказье? Пряча глаза, обычно что-то 
бубнят про нежелание ссориться, необходи-
мость понимать чувства прежде угнетенных 
народов, и вообще, это такая ерунда — За-
кавказье или Южный Кавказ!

Другим проявлением комплексов неполно-
ценности стало шизоидное настаивание на 
«стане»: Туркмения превратилась в Туркме-
нистан, Киргизия — в Кыргызстан (в которой 

оказались некие «кыргызы» взамен бывших 
киргизов), да и у нас, в РФ, исчезли Татария и 
Башкирия. Это была милая особенность рус-
ского, то разнообразие, которое делает любой 
язык богаче и интереснее: какие-то восточные 
страны — со «станом», а какие-то — нет. В «-ия» 
не было ничего обидного или оскорбительного. 
И опять — местные царьки навязали уродливые 
названия, не согласующиеся с русским языком, 
а в Москве их безоговорочно приняли! Так же, 
как Молдову — Молдавию и Тыву — Туву.

Этот принципиальный момент очень важ-
но понять: название страны, народа, города 
в других языках может звучать не так, как на 
родном. В этом и заключаются разнообразие 
и мультикультурность. Мне, например, очень 
нравится, что Москва превращается в Москоу, 
Москау, Моску в других языках, что нет одно-
образной до одурения «Москвы». Почему же 
казахи требуют писать «Алматы», тогда как сами 
пишут «Мескеу»? Не цинизм ли это? И зачем нам 
тогда станция метро «Алма-Атинская»?..

Возьмем столицу Чехии, которая называ-
ется Praha. По-немецки она Prag, по-английски 
— Prague. И чехи, при всем своем национализ-
ме молодой нации, не возмущаются, так же, как 
и немцы не спешат компенсировать свою вину 

за долгие века владычества над страной пере-
ходом на Praha. В Казахстане же принуждают 
писать против правил русского языка — от-
того вместо Чимкента появляется Шымкент, 
Актобе вместо Актюбинска и Костонай взамен 
Кустаная. Да, совершенно верно, по-казахски 
именно так и пишутся (пока не перешли на 
латиницу) названия этих городов. Но не по-
русски! И опять — российские власти не просто 
молчат, а дают указания употреблять названия 
городов Казахстана против правил и традиций 
русского языка, за исключением одной Алма-
Аты. А мы еще хотим от наших владык, чтобы 
они защищали русский язык!

Недавняя война в Карабахе напомнила и 
о топонимике. Оказалось, что Апшеронский 
полуостров стал Абшеронским, Мингечаур — 
Мингечевиром, Казахский район — Газахским и 
т.д. Опять-таки никакая инстанция в Москве не 
давала им новых названий — просто российские 
СМИ по умолчанию выполняют указания из Баку. 
А трусливые ученые-филологи, прекрасно по-
нимающие весь идиотизм ситуации, молчат.

Кроме того, события в Белоруссии обно-
вили спор о том, как называть страну. Казалось 
бы, нет никакой проблемы: в белорусском языке 
она Беларусь, в русском — Белоруссия. Но 

натиск национал-озабоченных идиотов сделал 
свое дело. Уже известное СМИ публично капи-
тулировало перед ними, объявив, что отныне 
его авторы вольны писать названия стран как 
им вздумается. Я только не понял, можно ли в 
«Медузе» писать «карова» и «малако», если так 
нравится и кажется политкорректным? А один 
старый дурак заявил в Фейсбуке, что отныне и 
навсегда он зарекается писать «Белоруссия», а 
будет писать «Беларусь», дабы выразить свою 
солидарность с восставшим народом.

Во-вторых, помимо топонимики на русский 
язык влияет его повседневное использование 
в соседних странах. Яркий пример тому — 
Украина. Поскольку на него воздействуют нор-
мы украинского языка, равно как и польского, 
результат не замедлил сказаться. Например, 
в «украинском русском» «срок» вытеснен «ка-
денцией», что переходит и в «русский русский» 
— вместе со множеством иных латинизмов, 
таких, как «аматоры» вместо «любители».

Кроме того, близость к Западу сказывается 
в ускоренном заимствовании англицизмов — 
например, «копы» стали вполне медийным 
словом на Украине, но в последние год-два они 
проникают и в российские СМИ, благо границ 
не существует. По-моему, это очевидный по-
зор, когда даже назвать полицейских нельзя, 
чтобы не прибегнуть к словечку, услышанному в 
голливудских фильмах! Неужели по-русски, да 
и по-украински нельзя подобрать подходящего 
понятия? Ну и, конечно, на Украине запретили 
«цыган», перейдя на общеевропейских «ромов». 
Интересно — а сами украинские цыгане что 
думают по этому поводу?

Зеленский, придя к власти, переимено-
вал свою администрацию в «офис», подобно 
папуасу, верящему в волшебную силу слов 
белых людей. Понятно, что хотя он и мастер 
разговорного жанра, но ни в украинском, ни в 
русском языке ничего не понимает, иначе бы не 
было этого постыдного казуса с офисом. Его 
мотивация ясна: белые господа в лондонах и 
вашингтонах называют свои учреждения «офи-
сами» — если мы будем им слепо следовать, то 
и у нас будет так же хорошо, как у них. Но зачем 
российские СМИ пишут об «офисе» Зеленского, 
когда это администрация или аппарат? Мы же 
не говорим «начальник офиса Белого дома» про 
администрацию американского президента. 
Хотя, вероятно, скоро начнем, раз уж сдаем 
одну позицию за другой.

Про замену «на» на «в» касательно Украины 
я уже молчу. То, что являлось обычным раз-
нообразием языкового порядка, усилиями 
сумасшедших националистов превратилось 
в страшное лингвистическое преступление, 
наказание за которое внедряется и у нас. Со-
бытия в Белоруссии вводят еще одно словечко 
в русский язык: в Минске вместо забастовки 
усиленно насаждается английский «страйк» 
— мол, мы же движемся на Запад, зачем нам 
лапотная «забастовка»?..

Русский язык в бывших республиках СССР 
стал дважды заложником — с одной стороны, 
продуманной государственной политики, наце-
ленной на его вытеснение и маргинализацию, 
подчеркивание вторичного статуса в нынешней 
ситуации, с другой — его вульгаризации и пре-
вращения в «суржик» в условиях отсутствия 
контролирующего и нормативного центра, 
когда неграмотные массы калечат его всяк на 
свой манер. В итоге различные варианты «бе-
лорусского русского», «молдавского русского» 
и т.д. влияют на корневой язык.

Какова же политика российских властей 
в этой ситуации? С одной стороны, она страу-
синая: голова глубоко погружена в песок, нет 
никакой активной и внятной стратегии. С другой 
— идет имитация бурной деятельности, о чем 
несколько позже.

Понятно, что если внутри страны руковод-
ству глубоко наплевать на то, что происходит 
с русским языком, то вовне оно и подавно не 
будет им заниматься. Чтобы понять причины 

подобного отношения, следует разобраться в 
том, кто и как принимает решения и выстраи-
вает приоритеты, — в противном случае наши 
негодования так и останутся пустым звуком.

Современная российская «элита» глубоко 
денационализирована. Как бы ее представи-
тели ни объявляли себя патриотами, все пре-
красно знают, что их интересы сосредоточены 
«там», где у них недвижимость, финансовые 
активы, куда они отправляют учиться своих чад 
с тайной или открытой надеждой, что те никогда 
в Россию не вернутся, будут «там» жить и делать 
карьеру. В этом смысле правящая верхушка 
ничем не отличается от своих критиков. И те и 
другие рассматривают РФ сугубо как кормовую 
территорию, и если они не уважают проживаю-
щих тут людей, то с чего они станут уважать их 
язык, который, к несчастью, является пока и 
их языком? Впрочем, многие из них гордятся, 
что внуки во Флориде, Лондоне или Израиле 
не знают по-русски ни слова…

Соответственно, при такой изначальной 
позиции все те заявления и меры, которые 
принимаются, не могут не носить сугубо ими-
тационный характер, а где-то и быть способом 
разворовывания бюджетных средств. Истинные 
помыслы людей далеки от заявляемых.

Возьмем Совет по русскому языку при 
Президенте РФ. Он состоит в основном из 
разного рода начальников — вузовских, ака-
демических, НКОшных, медийных и т.д. Кто в 
современной России пробивается наверх — 
хорошо известно, какой это психологический 
и моральный тип людей. Не хочу мазать всех 
черной краской, но и порядочному человеку 
среди них, чтобы выжить, приходится выть 
по-волчьи.

 Названия должностей у начальников из 
Совета по русскому языку — просто сказочные! 
«Директор центра коммуникативных компе-
тенций» — абсолютно бессмысленное нагро-
мождение против правил русского языка: что 
«коммуникативных», что «компетенций» — два 
слова-паразита из лексикона офисного план-
ктона. А «директор фонда поддержки языковой 
культуры «Тотальный диктант»! Ведь по-русски 
это «всеобщий/всеохватный» и т.п. диктант! «То-
тальный» — такое же пустое модное словечко, 
привнесенное убогими переводами с англий-
ского неграмотными хамами. Хуже его только 
«глобальный» и «инновационный», которые 
сейчас суют куда ни попадя. И как «тотальные 
коммуникаторы» из Совета по русскому языку 
намереваются его улучшать и спасать? Полно-
стью заменить еще оставшиеся русские слова 
подобными же латинизмами из английского? 
А «тотальные диктанты» — детище невеже-
ственных недоучек — только окончательно 
добивают язык.

Допускать таких людей к родному слову — 
все равно что ставить браконьеров директора-
ми заповедников. Неудивительно поэтому было 
прочитать такое мнение члена данного Совета 
о недавней инициативе Михаила Мишустина 
по реформе русской орфографии: «Вспомнили 

по каким-то причинам, что существует русский 
язык, провели кампанию, затем закончили». Но 
если ты так считаешь — то зачем ходишь на 
совет нечестивых? Почему не выходишь из Со-
вета, не протестуешь против его бездействия 
и никчемности? Да еще и утверждаешь, что 
«русский язык не является собственностью 
России». Какой полезный выход от деятель-
ности Совета?

После своих прошлогодних публикаций 
в «МК» я не сидел сложа руки, а ежедневно 
что-то пытался делать. Выступал и в газетах, 
и по радио, а главное — в социальных сетях. 
Но я прекрасно понимаю, что все это — буря 
в стакане воды. Да, друзья в Фейсбуке, чита-
тели и слушатели одобряют и поддерживают, 
но это попытка ухватиться за кустик на фоне 
обрушившейся и сметающей тебя лавины. Без 
государства, без принятия соответствующих 
законов и общественных инициатив, им же 
поддержанных, изменить ничего нельзя.

Я писал в «МК», что надлежит делать, и 
это не маниловщина, а лишь освоение ми-
ровой практики — французской, шведской 
и т.д. Никакой отсебятины я не предлагаю: 
все основывается на успешной зарубежной 
практике.

Но мой опыт обращения к власти весьма 
показателен для характеристики нашего вре-
мени. В социологии это называется «включен-
ным экспериментом». Сперва я обратился к 
Маргарите Русецкой, ректору Государственно-
го института русского языка (!) им. А.С.Пушкина, 
депутату Мосгордумы. Казалось бы, сам Бог 
велел ей заниматься этой темой. Да, милая 
женщина, очень любезная. Итог — практически 
нулевой. В библиотечной системе Южного 
округа пообещали отказаться в библиотеках 
от табличек «Bookcrossing» — по ее запросу 
с моей подачи. Но уже на запрос в Комитет 
общественных связей и молодежной поли-
тики Москвы ответили, что отказываться от 
насаждаемых комитетом коворкингов они не 
собираются и плевать хотели на русский язык. 
Третий запрос, в «Макдоналдс», отправлен так и 
не был. Что ж, спасибо депутату и за bookcross-
ing — то малое доброе дело, которое, может, 
перетянет на весах.

Еще интереснее было общение с гла-
вой Совета по русскому языку, советником 
президента Владимиром Толстым. Не менее 
любезный, чем Русецкая, он честно слушал 
меня в течение получаса, кивал головой, со-
глашался и осторожно намекал, что не все так 
просто. Так опытные чиновники разговаривают 
с навязчивыми городскими сумасшедшими. 
Он поблагодарил за проявленное внимание к 
языковой проблеме и пригласил некую чинов-
ницу, с которой мне надлежало быть на связи 
и делиться с нею своими соображениями. Что 
ж, я делился — однако безо всякой обратной 
связи. Когда я попросил ее в итоге представить 
дорожную карту того, как и чем мы будем за-
ниматься, с прописанными сроками и ответ-
ственными за выполнение, ответом мне было, 
разумеется, молчание.

Так что даже лучшие представители власти 
абсолютно беспомощны в вопросе русского 
языка. Без команды сверху, без четко прояв-
ленной политической воли никто ничего делать 
не станет. Так и будет продолжаться имитация 
деятельности, русский же — и дальше вытес-
няться как вовне, так и внутри России; кто-то 
будет распиливать гранты, выделенные на его 
пропаганду, кто-то — проводить никчемные 
тотальные (инновационные, коммуникативные 
и проч.) диктанты, тоже на этом зарабатывая; 
начальство — заседать в советах, ничего не 
решающих, зато дающих дополнительный 
статус. А главной проблемой современного 
русского языка они будут объявлять — как это 
и делается — изменение рода слова «кофе» 
и множественное число от слова «договор». 
Договорятся!

Максим АРТЕМЬЕВ.

ВЕЛИКИЙ И НЕМОЩНЫЙ
Почему русский язык уже не спасти

В США 14 декабря проголосовали выборщики. 
Обошлось без сюрпризов: 306 голосов отдали 
за Байдена, а 232 — за Трампа. В принципе, 
это конец. Голоса выборщиков почти 
невозможно изменить или отменить — и все 
же Трамп не сдается, а продолжает судиться 
и обещает отправить своих «альтернативных» 
выборщиков в Вашингтон. Это не так 
бессмысленно, как кажется на первый взгляд. 

В Америке в 2016 году появилась шутка: «Таким обра-
зом, Берни еще может победить». Речь тогда шла о сена-
торе Берни Сандерсе, сторонники которого никак не могли 
смириться с поражением своего кандидата на праймериз и 
выдумывали всякие абсолютно нереалистичные способы, 
каким образом Сандерс внезапно может вернуться в гонку 
и вырвать место в Белом доме. 

Сейчас нечто подобное делают республиканцы. До 
какого-то этапа эти рассуждения не были пустыми, но после 
того, как Верховный суд сначала согласился выслушать пре-
тензии от штата Техас, а потом в ускоренном порядке отверг 
их, все теории о победе Трампа стали бессмысленными. 

Теоретически ярые сторонники Дональда Трампа правы, 
когда они говорят, что еще ничего не зафиксировано оконча-
тельно. Выборщики проголосовали, но их голоса ничего не 
значат, пока их не утвердил Конгресс США. А там достаточно 
протеста одного конгрессмена и одного сенатора, чтобы 
начался процесс внутренних слушаний и разбирательств, 
какие голоса можно учитывать, а какие нет. 

На бумаге все звучит реалистично, тем более, что более 
сотни республиканских законодателей поддержали иск 
Техаса, фактически признав выборы недействительными. 
Один из них, конгрессмен из Алабамы Мо Брукс, уже заявил, 
что он подаст протест и будет требовать разбирательства. 

Но здесь и начинаются проблемы. Помимо Брукса к про-
тесту должен присоединиться как минимум один сенатор. 
Пока никто из представителей верхней палаты конгресса не 
объявил о своем намерении объявить недействительными 
результаты выборов. 

Но допустим даже, такой сенатор найдется — это не 
фантастический сценарий, у Трампа есть много союзников 
из «консервативных цитаделей», которые не побоятся взять 
огонь на себя. Что будет дальше?

А дальше идут слушания. На них Конгресс и Сенат США 
решают, каким выборщикам можно доверять, а какие не 
должны участвовать в выборах президента. Именно для 
этого вчера не только демократы голосовали за Байдена, 
но республиканские выборщики в четырех спорных штатах 
собрались и «избрали» Трампа. Их голоса ничего не значат, 
но сам факт их существования открывает возможность пере-
смотра выборщиков. Теоретически именно они внезапно 
могут получить право представлять свой штат. Но только 
теоретически. 

Дело в том, что слушания будут проводиться и в палате 
представителей, и в сенате. В результате законодатели 
проголосуют, какую делегацию признать официальной, а 
какую — самозваной. И вот здесь сторонники Трампа на-
талкиваются на непреодолимое препятствие. 

В палате представителей большинство сохраняют демо-
краты. Оно сильно уменьшилось по результатам прошедших 
выборов, но тем не менее у Демпартии достаточно голосов 
для того, чтобы не допустить республиканских выборщиков 
со стороны конгресса. 

В сенате большинство у республиканцев. Но даже в са-
мом благоприятном случае, если консерваторы победят на 
вторых турах в Джорджии, их большинство будет составлять 
всего 2 голоса. На данный момент известно о трех сенаторах-
республиканцах, которые официально признали победу Бай-
дена. Это Митт Ромни из Юты, Лиза Мурковски с Аляски и 
Пэт Туми из Пенсильвании. Их голосов хватит для того, чтобы 
сторонники Байдена составили большинство. Кроме того, 
еще целый ряд умеренных сенаторов может «умыть руки», и 
тогда преимущество Байдена станет еще больше. 

Так зачем же сторонники Трампа решили гордо идти на 
дно со своим капитаном? На самом деле вот уже полтора 
месяца команда действующего президента не только бьется 
за сохранение власти, но и рушит легитимность Байдена. 
Если 4 ноября подавляющее большинство американцев 
были уверены в том, что выборы прошли честно, то к началу 
декабря общество разделилось почти 50 на 50. 

Половина Америки не принимает Байдена, считая, что 
его партия украла выборы. Это не отменит его победы, но 
очень сильно усложнит жизнь на посту президента. Кроме 
того, над Джо Байденом уже нависла тень расследований 
против его сына и брата. Демократу придется очень нелегко, 
что неизбежно отразится и на его партии. В 2022 году будут 
тяжелейшие промежуточные выборы для демократов, это 
понятно уже сейчас. 

А Трамп действительно идет на дно. Только не как ко-
рабль, а как подлодка. И, действуя без президентских со-
фитов, Дональд Трамп получит гораздо большую свободу. 
Например, он сможет открыто атаковать нелояльных ему 
республиканских сенаторов и бороться против партийных 
элит. Руки нынешнего президента не будут связаны партий-
ными обязательствами. Как пел Городницкий: «Подводная 
лодка уходит в воду, ищи ее — неизвестно где». 

Трамп продолжает борьбу. И это само по себе важней-
шее событие. Ведь если он признает поражение, он утратит 
поддержку людей, которые верят в то, что у него украли вы-
боры. Поэтому Трамп будет бороться до конца. Он может 
даже 20 января устроить «альтернативную инаугурацию». И 
это открытый вызов системе и Джо Байдену лично. Трамп 
продолжает борьбу — не только в ближайшие недели, но и 
в ближайшие годы. Таким образом, Дональд все еще может 
победить. В 2024 году. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Популяция волка в России сегодня 
достигла катастрофических 
показателей — она уже больше, 
чем после окончания Великой 
Отечественной войны (а тогда даже 
была разработана программа по 
отстрелу хищника). Охотоведы 
подсчитали: ущерб от хищника 
составляет около 17 миллиардов 
рублей в год, и он добывает больше 
дикого зверя, чем легальные охотники 
и браконьеры вместе взятые. Но это 
не единственная проблема.
Эксперты в области охоты 
считают, что сейчас самое 
время для настоящей 
«общественной 
революции», которая 
позволит любителям 
животных и охотникам 
примириться и 
вместе спасать дикую 
природу.

В России, как считают экс-
перты, сегодня общество не очень 
позитивно воспринимает охоту. И 
это еще мягко сказано. Тому есть две 
причины. Первая — пренебрежительное 
отношение со стороны государства в последние 
30 лет к системе охотничьего хозяйства (некото-
рые вообще считают, что она была разрушена с 
развалом СССР, а ничего взамен так и не было 
предложено), которая приносила огромную при-
быль бюджету. Вторая — ошибки самих охотников, 
которые недооценили, что общественные настрое-
ния меняются и престиж охоты падает. Люди не 
очень понимают, зачем вообще разрешать убивать 
диких животных. И на этом фоне еще растет вип-
браконьерство (когда закон нарушают чиновники и 
правоохранители) и так называемое «протестное» 
браконьерство (когда местные жители, глядя на 
все происходящее, тоже не считают нужным со-
блюдать правила охоты). В итоге нет понимания, 
что настоящие охотники помогают природе и по 
сути являются ее защитниками.

Например, у нас нет госпрограмм по регулиро-
ванию численности волков. В итоге сегодня в России 
насчитывается 60–80 тысяч особей хищников. В 
отдельных регионах, таких как Сибирь и Якутия, 
сосчитать их почти невозможно. Это больше, чем 
после окончания Второй мировой войны. Волки при-
чиняют ущерб уже и домашнему скоту. А все потому 
что правила охоты не позволяли охотиться на волка 
круглый год.

Что предложили специалисты на недавней встре-
че с новым министром природы? Самое важное — по-
менять лексику. Отказаться от термина «трофейная 
охота» (определение «трофейная» в сознании людей 
связывается с игрой, хобби, погоней за призами и на-
градами) и поменять его на «природосберегающую» 
или «природоохранную». Однако смена имени вряд 
ли решит проблему как таковую.

— Мы предлагаем поддержать дичеразведение, 
— говорит бывший пресс-секретарь президента, 
ныне известный режиссер фильмов об охоте и дикой 
природе Сергей Ястржембский. — Это содержание 
в полувольных условиях диких животных. С появ-
лением вольерных хозяйств будет увеличиваться 
количество охотпользователей. Во многих странах 
мира разведение дичи с точки зрения финансовой 
и отдачи обходит охоту. Вот смотрите: в России в 
охотхозяйствах занято всего 30 тысяч человек, а в 
ЮАР на 15 фирмах дичеразведения — больше 100 
тысяч человек. Мы попросили министерство при-
равнять охотпользователей, которые занимаются 
дичеразведением, к фермерам, распространить на 
них льготные кредиты, дать им налоговые скидки 
и прочее. Еще мы попросили нового министра об-
ратить внимание на пилотные проекты.

Таких проектов пока всего три, и страна о них 
не знает, только узкий круг охотников. Первый 
реализуется на острове Завьялова, что в 85 км от 
Магадана. Там охотник Игорь Донцов решил воз-
родить популяцию снежных баранов и овцебыков, 
которые были уничтожены человеком в советское 
время. Охотоведы вместе с учеными Института 
им. А.Н.Северцова уже перевезли туда несколько 
десятков мохнатых красавцев из Якутии.

Овцебыки помимо того, что сами по себе 
выглядят внушительно и красиво, являются 

ландшафтообразующим видом — воздействуют 
на растительность (уничтожают моховой покров, 
чтобы росли травы и кустарники). Как говорят 
эксперты, ничего подобного этому проекту ни 
в России, ни вообще в Азии никогда не было. В 
итоге на острове Завьялова планируется сде-
лать тропы для экологического туризма и научных 
исследований.

Второй проект — клуб горных охотников вместе 
с Минприроды создает на Кавказе питомник для 
восстановления популяции северокавказской серны 
и безоарового козла.

Третий проект — два охотника, Назаркин и 
Лебедев, завезли в Россию из Канады (достави-
ли самолетом) на свой страх и риск белохвостого 
оленя. Это, надо сказать, перспективный вид, у него 
высокие адаптационные способности к разным 
климатическим условиям. Планируется разводить 
белохвостого оленя в России.

— Мы снимаем сейчас документальный 
фильм о природосберегающей охоте в мире, 
— говорит Ястржембский. — И предлагаем его 
использовать в качестве пособия: что делать, 
чтобы изменить нынешнюю ситуацию. Любой 
охотник должен думать сначала о том, как по-
мочь природе и воссоздать ее ресурсы, а не о 
том, как добыть.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПОДВОДНАЯ  
ЛОДКА  

ТРАМПА
Зачем президент  

посылает  
альтернативных 

выборщиков 
в Вашингтон

ПРОБЛЕМА ЗА БУГРОМ

МИР ОХОТНИКАМ, ВОЙНА ВОЛКАМ
В России предлагают поддержать дичеразведение
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В Дзержинске, что 
под Нижним Нов-
городом, десяти-
летний мальчик 

обратился на видео к Путину, 
чтобы тот помог ему уйти от род-
ного папы, который, по словам 
мальчишки, его бьет. Суд решил, 
что в интересах ребенка после 
смерти матери остаться именно с 
отцом, кстати, уже ограниченным 
в родительских. До этого мальчик 
уже писал в опеку, но там его, веро-
ятно, не услышали — и тогда он ре-
шил обратиться в самую высокую 
инстанцию. Видео к Путину показали 
сразу несколько центральных теле-
каналов, худенький мальчик, глядя 
прямо в камеру, запинаясь от застен-
чивости, произносит: «Дорогой Вла-
димир Владимирович Путин, пожалуй-
ста, сделай так, чтобы я никогда у папы 
больше не жил».

«Я не хочу жить у папы. Я хочу жить 
у бабушки. Мне у нее нравится, а у папы 
— нет. Когда папа возвращался, он меня 
бил, и так каждый день было. Я хочу, что-
бы папу вообще лишили родительских 
прав», — это первое видео было снято в 
2018 году, на нем Вадим В. еще совсем 
маленький.

Но есть еще одна съемка, которая не 
дошла до телевизионщиков. Она снята уже 
после суда, вручившего сопротивляющегося 
мальчика отцу.

Уткнувшись лицом в подушку, ребенок уже 
не сдерживает слез: «Владимир Владимиро-
вич, сделай так, чтобы папа от нас отстал»!

Опасен для ребенка?
Вообще это ненормально, странно и 

страшно, когда дети взывают к главе госу-
дарства как к истине в последней инстанции, 
словно на Новый год к Деду Морозу, потому что 
их не могут или не хотят услышать на местах 
те, кому положено. Органы опеки, подчас не 
зная краев, предпочитают либо рубить сплеча 
и сразу принимают самые радикальные меры, 
либо безмолвствуют. Школе и детским садам 
дело только до самих себя. А семья, самые 
близкие и родные люди нередко и выступают 
катализатором всех проблем.

Месяц назад в «МК» вышла статья о 15-
летней Полине К., девятикласснице из Ко-
стромы. Девочка тоже написала президенту, 
что не хочет жить в России, так как ее вместе 
с братом и сестрой органы опеки хотят за-
брать у матери. Та не пьет и не гуляет, но они 
практически на грани нищеты, на работу много-
детная мать не может устроиться, в съемную 
квартиру их пустили пожить Христа ради, но 
спустя два года они снова могут оказаться 
без крыши над головой, так как чужая жалость 
тоже имеет пределы. 

Обращение к президенту несовершенно-
летнего подростка контролирующие органы 
восприняли как явную ненормальность, де-
вочку и ее мать пытались освидетельствовать 
психиатрически. Семью через суд удалось 
сохранить, но их проблемы все еще не реше-
ны. На моей памяти, шишки обычно валятся 
именно на тех, кто посмел заявить о своих 
правах, исключений тут не бывает.

Дети пока не знают, что после обращения 
наверх их крик о помощи по вертикали спустят 
в регионы, а на местах чаще всего еще и доба-
вят проблем, чтобы не смели качать права.

Правда, в случае с 66-летней Верой Ми-
шиной из Нижегородской области и ее внуком 
Вадимом — ситуация несколько иная. Здесь 
проверяющие органы, которые должны следить 
за тем, чтобы лишившемуся матери малышу 
было хорошо, похоже, самоустранились.

От официального опекуна, бабушки, маль-
чика вернули биологическому отцу Дмитрию 

Видяеву, который 
до этого был ограничен в роди-

тельских правах за насилие над собственным 
сыном. Он оштрафован по статье «Побои» на 
пять тысяч рублей. И что там сейчас творится 
за чужими стенами...

Из материалов Нижегородского суда, 2019 
год, дело 2-246/2019:

«Учитывая такие индивидуально-
психологические особенности отца, как (...) 
вспыльчивость, агрессивность, проявление 
взрывных реакций в конфликтных ситуациях, 
возможно проявление действий агрессив-
ного характера в ситуациях непослушания 
ребенка, что является опасным для здоровья 
ребенка».

Мать Вадима — Юля, была инвалидом с 
детства. Она знала, что вряд ли доживет до 
тридцати лет. Выйти замуж, родить, несмотря 
ни на что, стало ее самой заветной мечтой.

«В больнице дочке случайно занесли вирус 
гепатита В, ей 12 лет тогда было, — рассказыва-
ет Вера Георгиевна Мишина, бабушка мальчи-
ка. — Врач, который ее наблюдал, предупредил 
сразу: если не изобретут какого-то принципи-
ально нового лечения, то жить вам до 25 лет, 
и ни в коем случае нельзя рожать».

Быть как все, испробовать все радости 
жизни, раз уж времени на счастье почти не 
осталось... Пришел случайный парень починить 
компьютер — стал мужем.

«Они и не встречались почти, и какой он 
по характеру — мы не знали. Но она ему сразу 
честно призналась в том, что умирает. В бес-
корыстную любовь с его стороны, если честно, 
я не верю. У нас трехкомнатная квартира, в 
которой дочка практически одна, так как мы 
проживали в Москве, повлиять на ее решение 
мы не смогли, и вот он к ней переехал», — 
вздыхает мать.

Она вспоминает, как дочка честно призна-
валась ей в том, что избранник не тот человек, 
на которого хотелось бы потратить свою жизнь. 
Увы, к сожалению, слишком у нее мало было 
этой жизни и совсем не было возможности 
сделать другой выбор.

Вера Георгиевна не может сдержать слез, 
рассказывая о последних годах жизни дочери: 
«Когда Юля забеременела, ей предложили 
сделать трансплантацию печени, моя вторая 
дочка, ее сестра, умоляла: «Соглашайся, мы 
продадим квартиру, все сделаем, чтобы тебя 
спасти». Но она отказалась: «Я хочу этого ре-
бенка. Пусть Вадим останется у вас как память 
обо мне».

Малыш родился слабенький, хрупкий, 
начались судороги с потерей сознания, по-
дозревали эпилепсию. «До конца медицин-
ское обследование мы с мальчиком так и не 
прошли, — сокрушается бабушка. — Сначала 
его клали с матерью в тот же институт, где и 
она сама лечилась, но не получилось. Потом 
на обследование головного мозга готовилась 
лечь с ним я, собрали все справки, анализы. 
Пришел папа: мы погуляем. Это накануне на-
шей госпитализации было. Вернулся, в ночь у 
Вадика взлетела температура 39 градусов, и 
все опять отменили. Это был январь 2016 года, 
с тех пор у меня нет возможности регулярно 
лечить ребенка, а сейчас даже и приблизиться 
к нему».

«Зачем он отцу?»
По словам Веры Георгиевны, в 2015 году 

Юля попросила, чтобы  она мальчика забрала 
к себе после ее смерти, чтобы оформила в 
садик. Первое время так все и было.

«Мы с бывшим зятем переписывались 
эсэмэсками, он нередко приходил ужинать, 
и однажды я ему объяснила, что вообще-то 
он должен еще и помогать содержать сына, 
это его обязанность. Но как только я заик-
нулась о деньгах, Дмитрий сразу же заявил: 
«Вадима я заберу». Мы вышли из больницы, 
в которой тогда лежали, внук был уставший, 
напуганный, ему по восемь и десять уколов в 
день ставили, потому что доходило до судорог 
с потерей сознания, и, конечно, я его сразу не 
могла отдать. Говорю: «Дима, подожди, сейчас 
отоспится, отмоется, придешь завтра, я тебе 
его верну». Но на следующий день Дмитрий 
не пришел, пропал больше чем на неделю, 
потом объявился с полицией, и ребенка у меня 
забрали, потому что он — отец».

С тех пор в этой истории только суды и 
дележка мальчика. О минувших пяти годах 
бабушка говорит подробно, видно, что этим 
ей не раз приходилось заниматься в опеке и в 
судах, печальная история их семьи отскакивает 
как от зубов.

«Вадим очень боялся отца, даже тог-
да, когда был маленьким, даже тогда, когда 
жива была Юля. Я с ним постоянно ссорилась. 
Естественно, когда он забрал Вадима, я все 
это понимала и помнила, но куда бежать, у 
кого просить помощи? Я находилась в такой 
растерянности».

 Вера Георгиевна ходила в садик, гово-
рит, что очень переживала из-за рассказов 

воспитателей: мальчика из дома приводят в 
грязных и рваных футболках, а педагогам при-
ходится самим стричь ему ногти и мыть уши. 
«Я как-то забрала одежду постирать, так отец 
устроил скандал: зачем посторонним людям 
отдаете вещи, хотя я их внуку и покупала».

Поначалу она могла видеться с малышом, 
Дмитрий часто бывал в командировках, и в это 
время Вадим оставался с ней. «Это было невы-
носимо. Я видела постоянный страх в глазах 
мальчика: стояла ваза с печеньем и сушками, 
ваза упала, он до смерти перепугался: баба, 
только не бей меня. Когда он его приводил, 
было видно, что порваны уши: «Папа из-за 
стола в угол тащил». Я говорю: «Сыночка, если 
папа тебя будет бить, ты кричи сильнее, зови 
полицию».

Понятное дело, что претензии бывшей 
тещи не могли понравиться. В конце концов 
Дмитрий запретил в детском саду отдавать 
Вере Георгиевне внука, и сам перестал пускать 
его к ней. Насколько бабушка рассказывает 
правду? Есть официальная характеристика, по-
лученная в садике, она включена в материалы 
судебного дела об ограничении родительских 
прав и подтверждает ее слова: «Внешний вид 
Вадима зачастую неопрятен, одежда имеет 
механические повреждения, нуждается в стир-
ке». Отдельные гигиенические процедуры по 
уходу за мальчиком действительно выполняли 
воспитатели группы.

12 февраля 2016 года Вера Георгиевна 
была с заявлением в опеке. «Я просила: по-
могите, ребенка бьют. Инспектор опеки при 
мне позвонила папе: приглашаю к нам на со-
беседование. С того момента никаких активных 
действий по защите внука больше не наблю-
дала. Инспектора пошли проверять условия 
жизни ребенка лишь в сентябре 16-го года, 
когда я подала в суд». 

В июне того же года женщина написала 
свое первое заявление в полицию: в садике 
проводили психологическое тестирование 
детей перед школой. Дмитрий, по ее словам, 
сам признался теще, что ему сказали, что у 
ребенка психика на нуле, надо к психиатру, к 
психологу и к невропатологу. Характеристи-
ка Вадиму, данная в первом классе школы 
(она тоже приобщена к материалам судебного 
дела), показывает, что у ребенка появились 
определенные психологические проблемы: 
«легко возбудим, неуравновешен, контроли-
ровать самостоятельно свое поведение может 
с трудом».

«Синяки, шишки я фотографировала — 
уже поняла, что нужно действовать по-другому. 
Когда появилась большая ссадина на коленке, 
Вадик пожаловался, что папа бил пряжкой. 
Рассказал, что взрослые (Дмитрий женил-
ся, в семье уже родилась девочка) уходили в 
магазин, мальчик хотел покормить сестрен-
ку творожком и нечаянно испачкал подушку, 
отец был злым и запульнул в него ботинком. 
Это случилось в марте 2018 года. «У ребенка 
огромная ссадина, большой синяк, а отец, со 
слов Вадика, добавил: будешь в следующий 
раз умнее. Вот эту ссадину я и зафиксиро-
вала в травмпункте». В результате Дмитрия 
Видяева привлекли к административной от-
ветственности по статье 6.1.1. «Побои», ему 
был выписан штраф 5000 рублей. Мужчина 
факт физического воздействия по отношению 
к сыну не отрицал, но подчеркивал, как сле-
дует из материалов суда, что больше ничего 
серьезного себе не позволял.

Однако был и еще один протокол об адми-
нистративном нарушении, на этот раз Видяев 
обвинялся в том, что ударил бывшую тещу.

Вера Георгиевна пошла в опеку: либо вы 
подаете в суд, либо буду жаловаться в Москву. 
После этого, по ее словам, там быстро со-
брали бумаги на лишение родительских прав. 
Иск шел со стороны администрации города 
Дзержинска — так положено по закону.

Вера Мишина выступала в качестве 
свидетеля.

На суде она выложила все фотографии 
с синяками, записи, где Вадим умолял не от-
давать его отцу, мальчика тоже вызвали в суд 
и провели психологическую экспертизу. «В 
заключении было написано, что с особенно-
стями характера Дмитрия находиться Вадиму с 
отцом опасно. Меня пригласили на последнее 
слушание, зачитали решение суда, отец был 
ограничен в правах. Лишить его полностью не 
смогли, сказали: недостаточно доказательств, 
подтвержден лишь один факт избиения». 

Мальчика спросили, с кем он хочет жить 
и кто для него самый близкий человек. Оказа-
лось, что это бабушка. Отец стоял на втором 
месте по шкале авторитетов, но со значитель-
ным отставанием от Веры Георгиевны.

По заключению психологов, бабушка об-
ладает уравновешенным характером, адекват-
ной самооценкой, умением контролировать 
свои эмоции, что придает уверенности в том, 
что выдумать все, что происходило, она не 
могла.

Дмитрия Видяева, напротив, специалисты 
охарактеризовали как человека с авторитар-
ным стилем общения, нетерпимого к иным 
мнениям, обидчивого и вспыльчивого. Тем не 
менее было отмечено, что к сыну он по-своему 
привязан, однако его агрессивное поведение 
заставляет ребенка испытывать выраженное 
желание с ним не жить. 

Вера Георгиевна оформила опеку, пока 
бывший зять подавал апелляцию в Нижний 

Новгород. Апелляционный суд ему отказал. Но 
он пошел дальше и выиграл в кассации. «На 
кассацию я не поехала, была самоизоляция 
и не с кем было оставить Вадика, я искренне 
верила, что после того, как доказали, что он 
его бил, невозможно отдать мальчика тако-
му отцу. Но вынесли решение, чтобы заново 
пересмотреть наше дело в апелляционном 
Нижегородском суде». 

22 сентября этого года состоялся по-
вторный суд, который огласил окончательный 
вердикт: вернуть Вадима папе. 26 сентября 
рыдающий мальчик записал видеописьмо 
Путину.

Обещал заселить 
таджиков...
Слушая расстроенную Веру Георгиевну, я 

предполагаю: может быть, дело в унаследован-
ной мальчиком и вдовцом доле в квартире от 
матери или в пенсии по потере кормильца, по-
ложенной Вадиму, или Дмитрий имеет какие-то 
хорошие связи?  На эту мысль наводит тот факт, 
что в отношении Дмитрия вынесено решение 
о привлечении к ответственности за избиение 
ребенка. Как в такой ситуации суметь вернуть 
сына себе? «Да нет, какие там связи, — машет 
она рукой. — Просто никому нет никакого дела 
до меня и Вадика. Это же надо как-то суетиться, 
доказывать, что ребенку плохо с отцом, проще 
вообще ничего не делать».

Что касается оставшихся от Юли метров 
в их общей с дочерью «трешке», то их всего 
ничего — несколько квадратов, не продать, 
не разменять. Хотя новая семья бывшего зятя 
тоже не роскошествует, живет в тесной хру-
щевке, и тема недвижимости для Дмитрия 
и его новой жены с маленькой дочкой, не ис-
ключено, очень актуальна. Пожилая женщина 
показывает сообщения со своего телефона, 
она говорит, что получила их от бывшего зятя, 
в них действительно написано, что если она 
продолжит добиваться внука в суде, то поимеет 
неприятности с жильем:

(Орфография сохранена)
«Я незнаю что ты хочешь добиться своей 

клеветой в полиции, но одного ты уже точно 
добилась — после выдачи свидетельств по 
наследству готовь копию ключей от своей 
квартиры»…

«Думай лучше о долях в вашей квартире... 
на них могут в будущем жить какие нибудь... 
Таджики»…

«Копию ключей делай от квартиры, я дела 
доделаю и займусь этим вопросом. Не захо-
чешь сама отдать — принесешь в суд».

— Да мне не нужна пенсия для внука, ни 
его деньги, ни вещи — пусть просто вернет 
мальчонку, — умоляет Вера Георгиевна. — Я 
боюсь за ребенка. Вадим все время на взводе, 
может ехать в автобусе и качаться из стороны 
в сторону, в школе кричит, если что не по его, 
срывается. Об этом и в судебных документах 
написано.

«Все каникулы, говорит, что вроде бы про-
стоял в туалете в наказание. Вставал утром и 
сразу шел в туалет, не кушал и не пил чай, как 
так можно?»

Вера Георгиевна гордится, что внук бегло 
читает, по всем предметам успевает хорошо, 
но на бытовом уровне, опасается она, мальчику 
уже требуется психологическая помощь. Одна-
ко доступа к внуку у бабушки больше нет.

Местные нижегородские журналисты пы-
тались связаться с опекой, чтобы прояснить 
дельнейшую судьбу Вадима, и вот какой ответ 
они оттуда получили: «Есть постановление 
главы администрации города Дзержинска, 
вернее, заместителя главы об освобожде-
нии бабушки от обязанностей опекуна, и есть 
решение суда, по которому отец является за-
конным представителем».

Сам Дмитрий общаться с журналистами, в 
том числе с «МК», не пожелал. Мы передавали 
ему нашу просьбу через чиновников, но те от-
ветили, что он не хочет.

Единственное, Вере Георгиевне в при-
сутствии опять же местных корреспондентов 
удалось дозвониться до Видяева, чтобы рас-
спросить о самочувствии внука. Но беседа 
тоже не склеилась.

— Дмитрий Николаевич, скажите мне, по-
жалуйста, в каком состоянии сейчас ребенок? 
Как я могу передать ему вещи? — поинтере-
совался женщина.

— Через меня можете передать, — ответил 
бывший родственник.

— Через тебя — как? В квартиру никто не 
пускает, не отвечает…

— В квартиру никто и не пустит — ты нам 
не собственник. Через меня можешь передать 
вещи. Я как-то непонятно объясняю? — со-
рвался он.

— Да, мне не понятно, потому что я бы 
хотела увидеть ребенка…

— Мне мало интересно, что вы хотите, 
Вера Георгиевна, мало интересно, — на этой 
«высокой ноте» разговор завершился.

На днях бабушка поджидала Вадима у 
бассейна, куда она его когда-то записала. 
Говорит, что выходит на улицу без перчаток, 
с мокрой головой, недавно шапку потерял. 
«Он никому, кроме меня, не нужен. Когда у 
меня жил, вскакивал ночами с испуганными 
глазенками: баба, только не отдавай меня, 
только не отдавай...»

Так в чем же дело? Откуда такая неприми-
римость и нежелание пойти на компромисс? 
Неужели из-за любви к собственному ребенку, 
но тогда как можно относиться к его мнению 
вот так равнодушно?

Или же все гораздо прагматичнее и про-
ще? Когда пересматриваешь материалы судеб-
ного решения, становится понятно, что если 
бы Вера Георгиевна оставалась официальным 
опекуном внука, то это означало бы, что еже-
месячно Дмитрий должен был выплачивать 
ей 1/4 своего заработка вплоть до 18-летия 
сына…

...Пока в Государственной думе бьются 
вокруг да около законопроекта о защите детей 
от домашнего насилия, и правильно, наверное, 
бьются — ведь у нас могут снова дойти до край-
ностей, отбирать детей просто по разнарядке 
или соседской жалобе, так вот пока депутаты 
ломают копья, где-то в маленьком поволжском 
городе десятилетний Вадик, не зная, что с ним 
будет завтра, пишет видеописьмо президенту, 
как чеховский Ванька Жуков на деревню де-
душке: «Сделай так, чтобы я у папы не жил. И 
еще подари мне маленькую овчарку».

Екатерина САЖНЕВА.

КОММЕНТАРИИ
Маргарита УШАКОВА, уполномочен-

ный по правам ребенка в Нижегородской 
области:

«Как известно, эпизод с физическим 
воздействием со стороны отца был зафикси-
рован в 2018 году. Ребенок после этого жил 
у бабушки и был по решению суда передан 
в семью папы совсем недавно. Семья отца 
сейчас находится под наблюдением органов 
опеки и социального патруля, работающего 
в Дзержинске. Сигналов о том, что ребе-
нок подвергается насилию, не поступает. 
Мониторинг ситуации ведется едва ли не 
ежедневно.

При этом если бабушка обратится к 
нам, чтобы подготовить документы для об-
ращения в суд, мы окажем ей юридическую 
помощь».

Алексей ПУШКОВ, председатель Ко-
миссии Совета Федерации по информа-
ционной политике и взаимодействию со 
СМИ, автор и ведущий аналитической 
программы «Постскриптум». (Он сам 
узнал об этой истории, увидев видео 
мальчика в Интернете, и показал об этом 
сюжет в своей программе.)

«На днях я направил письмо уполномо-
ченной по правам ребенка госпоже Кузнецо-
вой. Как сенатор Российской Федерации я 
прошу ее обратить особое внимание на эту 
ситуацию и с помощью тех инструментов, 
которые у нее есть, как у человека, занимаю-
щего данную должность, оказать правильное 
на нее воздействие. Необходимо проверить 
все факты, изложенные в судебном решении, 
выслушать мнение мальчика. Все это требу-
ет специального расследования, а не фор-
мального подхода суда, который, возможно, 
до конца не разобрался в вопросе. В основе 
любого судебного решения должен лежать 
здравый смысл. Если есть доказательства 
или хотя бы подозрения, что ребенок под-
вергается физическому насилию, значит, 
судебное решение может быть пересмо-
трено вышестоящей инстанцией. Главное 
в этом случае — это не права отца, если он 
ими злоупотребляет и нарушает свои роди-
тельские обязанности, а интересы самого 
мальчика. Приоритет защиты детей у нас 
провозглашен на уровне Конституции».

«СДЕЛАЙ ТАК, 
ЧТОБЫ Я НЕ ЖИЛ 

У ПАПЫ»

Неприятный новогодний сюрприз по-
лучили родители, запланировавшие 
на каникулах отправить детей на отдых 
с бабушками и дедушками, друзьями 
или в сопровождении наставников. С 
1 января нового года размещение не-
совершеннолетнего на российских 
объектах «гостиничного типа» будет 
возможно только при наличии нотари-
ального согласия его родителей. А это 
не только время, потраченное на поход 
и очередь к нотариусу, но и деньги.
«МК» выяснил, откуда взялось такое 
правило и смогут ли ущемленные им 
стороны его отменить, слившись в 
едином протесте?

Как пояснили нам в РГА (Российская го-
стиничная ассоциация), с нового года, если 
ребенок до 14 лет путешествует по России без 
родителей или законных представителей, с ним 
должен быть сопровождающий и выданная на 
его имя нотариальная доверенность от родите-
лей или опекунов. В противном случае ребенка 
не заселят ни в одно место, попадающее под 
понятие «гостиница определенной категории», 

а это не только городские и загородные отели, 
но также дома и базы отдыха, пансионаты, 
санатории, хостелы, мотели и апартаменты. 
Если ребенку исполнилось 14 лет, он может 
заселиться на подобный объект без сопрово-
ждающих, но обязан предъявить нотариальное 
согласие от родителей.

То есть отправляя ребенка до 14 лет в дом 
отдыха с бабушкой, родители обязаны выдать 
ей нотариальную доверенность. Руководи-
телю, заселяющему в отель приехавший на 
гастроли детский хор из 20 ребят, не достигших 
14-летия, понадобится 20 нотариально за-
веренных родительских согласий. Компания 
17–18-летних имеет право путешествовать 
по российским городам без сопровождения 
старших, но в отель их пустят только при предъ-
явлении нотариального разрешения от одного 
из родителей.

— Наш класс запланировал поездку по 
Золотому кольцу в первую неделю января еще в 
сентябре, — описывает свалившуюся на роди-
тельские головы проблему мама семиклассника 
из Москвы Марина. — Тогда же договорились, 
что сопровождать ребят будут наша классная ру-
ководительница и две мамочки из родительского 

комитета. А что всем остальным придется пла-
тить за нотариальное разрешение, выяснилось 
только сейчас! Раньше такое только при поездке 
за рубеж требовалось. А это и хлопоты, и траты 
— две тысячи минимум! Для многих совсем не 
лишние, так как поездка и так дорогая. Но при-
дется идти к нотариусу, а что делать?

Елена, мама шестиклассницы из Новой 
Москвы, возмущена дополнительными побо-
рами еще и потому, что ее дочь едет в другой 
город не отдыхать, а состязаться в бальных 
танцах:

— Наш тренер придает большое значе-
ние конкурсам, убеждает их не пропускать, 
это плохо для пары. Это не развлечение, тем 
более что и зрители сейчас не допускаются, 
а спортивное состязание. Все родители, ко-
нечно, возмущены!

По словам Елены, родители «бальников» и 
так много тратят на увлечение детей, понимая, 
как оно для них важно. Это не только оплата 
самой секции, но и пошив новых костюмов к 
каждому выступлению, и поездки, и сборы 
на организацию мероприятия… А тут еще 
дополнительный расход!

Многие родители жалуются на непонятки 
между новым постановлением и нотариальны-
ми стандартами. К примеру, в правилах гово-
рится, что «родители или законные предста-
вители вправе предоставлять нотариальное 
согласие не на каждую конкретную поездку, 
а один раз до достижения ребенком возрас-
та 18 лет». Но на деле нотариусы заявляют, 
что подобная бумага стандартно выдается 
сроком на год и никак не больше.

То, что новые правила нуждаются в до-
работке, а то и вовсе в пересмотре, считают 

не только родители, педагоги и тренеры, 
но и представители гостиничного и тур-
бизнеса, которым они мешают работать. В 
Ассоциации туроператоров России (АТОР) 
несовершенство циркуляра иллюстрируют 
на примере двухдневной групповой поездки 
детей, в случае которой оформление бумаг 
обойдется родителям примерно в 20% от 
стоимости тура, не говоря уже о потраченном 
времени. «Собирать детские группы теперь 
будет значительно тяжелее», — резюмируют 
в отрасли и сообщают, что представители 
турбизнеса готовят совместное обращение 
к правительству с просьбой отмены новых 
правил или хотя бы отсрочки их вступления 
в силу.

В Федерации отельеров разделяют мне-
ние, что нововведение усложнит организацию 
детских выездных мероприятий в принципе, 
породив массу непредвиденных ситуаций. К 
примеру, что делать, если ребенок потерял 
документ? Или родители оформили, но за-
были дать с собой? Разрешается ли принять 
его в виде фотокопии и т.д.?

Однако уже 1 января на гостиничных 
ресепшнах всея Руси спросят злополучный 
документ. Из всех сторон, задействованных 
в деле отдыха и досуга несовершеннолетних, 
на пользу он только нотариусам.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Отдых 
несовершеннолетних 
обложили поборами

Папа ребенка 
уверяет, что 
он его любит.

Фотодоказательства следов 
избиения мальчика.

ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР С ДЕТЬМИ НЕ ПРОЙДЕТ



В «МК» часто обращаются 
читатели с жалобами на 
мошенников. С каждым 
годом, судя по их истори-
ям, «юристов-оборотней» 
становится все больше. Но схемы таких 
контор стары как мир, и поэтому жертва-
ми «правоведов» становятся в основном 
либо пенсионеры, либо приезжие. Один 

из самых ярких примеров 
— это то, как за 40 тысяч 
рублей «автоюристы» 
пообещали вернуть пра-
ва читателю по имени 
Ислам. 

Мужчина предо-
ставил нам договор, 
заключенный с неким 
ООО, и изобличающую 
«лохотронщиков» ау-
диозапись, на кото-
рой, по его словам, 
содержится беседа 

с генеральным ди-
ректором фирмы Виталием. 

Как и полагается по закону жанра, до-
кумент практически безупречный: на бумаге 
обещана консультация, сопровождение, по-
дача жалоб. Однако в остальном фирма явно 
нечиста на руку. 

— В июне 2020 года я созвонился и спро-
сил, могут ли мне помочь: меня остановили 

сотрудники ДПС и написали, что я якобы был 
выпимши, так как я отказался от медосвиде-
тельствования. На суд не ходил, штраф не пла-
тил, — рассказал о своих похождениях Ислам. 
— Виталий сказал, что специализируется на 
таких ситуациях и за 40 тысяч рублей пообе-
щал решить вопрос за две-три недели. А потом, 
когда я заплатил, перестал даже отвечать на 
мои звонки.

В личных сообщениях профиль «автою-
ристов» в соцсети уже нам охотно согласился 
помочь с аналогичным вопросом, только уже 
за 60 тысяч — собеседник пообещал решить 
вопрос «под ключ». 

Мы приехали по указанному в профиле 
адресу, на проспект Маршала Жукова. Но по 
данному адресу подобных организаций не 
оказалось. Поговорив с местными, мы выяс-
нили, что юридическая контора базируется в 
бизнес-центре по соседству, буквально через 
два дома от заявленных на странице фирмы в 
соцсети координат. В офисном здании также 
не обошлось без конспирации. В общем списке 

организаций специалисты по возврату прав 
никак не значатся, а на табличке перед дверью 
кабинета нарисован большой герб и написано: 
«Адвокат. Московская коллегия. Автоэксперт». 
По словам вахтера, «юристы» обычно сами 
встречают гостей. И недавние клиенты нередко 

через некоторое время возвращаются, но уже 
с полицией. 

— Месяцев 8 назад арендовали на втором 
этаже этот офис. Ходят двое в основном, часов 
в 6 вечера приезжают. Человека 3–4 в неделю 
точно у себя принимают. Недавно полиция к ним 
приезжала, крики-оры, клиенты деньги про-
сили вернуть. Лохотрон какой-то, — ответила 
на наши вопросы вахтер Оксана.

Вернемся к истории Ислама. Мужчина 
рассказал нам, что оплатил услуги сразу, пере-
ведя деньги на банковскую карту некой Ларисы 
Борисовны. В открытых источниках мы нашли 
генерального директора сомнительного «ООО». 
Как оказалось, Виталий приехал в Москву из 
Новосибирска. В Сети есть информация, что 
у него второй разряд по танцам, а на сайте 
местного суда висит иск от банка о взыска-
нии с него задолженности. На родине у Вита-
лия уже была юридическая фирма. Правда, 
по всей видимости, в Западной Сибири не 
очень жалуют таких вот «автоюристов». Судя 
по соцсетям, мать Виталия преподает в хо-
реографическом училище, и зовут ее как раз 
Лариса Борисовна. На женщину за последние 
несколько лет были зарегистрированы две до-
рогостоящие иномарки, а сама она регулярно 
добавляет в Сети фотографии с турецких и 
тайских курортов. Брат Виталия также связан 
с юриспруденцией. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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КРИМИНАЛ6

ЗА ГРАНЬЮ

УТРАТА

В реанимации госпиталя Таиланда ле-
жит россиянин Дмитрий Евсеев. После 
инсульта мужчина впал в кому. Оплатить 
дорогостоящее лечение некому. Родите-
ли давно умерли, других родственников 
не осталось. Велика вероятность, что 
тайские медики не станут заниматься 
благотворительностью и отключат па-
циента от ИВЛ.
Мы связались с людьми, которые по-
могают россиянам, проживающим в 
Таиланде, выбраться из сложной ситуа-
ции. Но в данный момент они оказались 
бессильны. 

49-летний Дмитрий Евсеев 19 ноября 
угодил в тайскую пересыльную тюрьму. Чтобы 
выбраться оттуда, обычно родные задержан-
ного покупают ему билет на самолет, и чело-
век летит на родину. У мужчины близких не 
оказалось. В тюрьме с ним случился инсульт. 
В полицейском госпитале его прооперирова-
ли, после чего пациент впал в кому. 

В паспорте Дмитрия указано, что родился 
он 16 августа 1971 года в Приморском крае. 
Больше никакой информации нет.

— Когда мы узнали о беде Дмитрия, 
то бросились искать его родственников, — 
рассказывает администратор группы в ФБ 
«Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. 
— По официальным каналам разыскивать его 
близких оказалось долго да и, как выясни-
лось, бесполезно. Родных у россиянина нет. 
Сейчас он лежит в госпитале без сознания. 
Непонятно, кто должен дальше заниматься 
его судьбой.

— У него есть недвижимость в 
Таиланде?

— По всей видимости, недвижимости у 
него нет, вероятно, снимал жилье в Паттайе.

— Чем он занимался?
— Россияне, проживающие в Тае, опо-

знали его, вспомнили, что в последнее вре-
мя он продавал соленья. Ранее занимался 
недвижимостью, сдавал жилье в аренду. 
Нам удалось найти его знакомых из России. 
Поговорили с его бывшим коллегой из Ке-
мерова, где Дмитрий проживал и работал 
перед отлетом в Тай. Выяснили, что мужчина 
трудился в риелтерской компании. Он — си-
рота, родители давно умерли. Проживал в 
квартире вместе с родным дядей, который 
скончался в 2016 году. 

— Может, какие-то дальние родствен-
ники у него остались в России?

— Никаких родственников мы не нашли. 
На днях на меня вышла женщина, которая 
сказала, что считает себя его родственницей, 
но не по крови, просто они близко знакомы с 
детства. Сама она живет в Кемеровской об-
ласти, доходы у нее копеечные, финансово она 
не потянет уход за больным человеком. Ну и 
поскольку женщина не является его родней, 
то не имеет права брать на себя ответствен-
ность за чужого человека. 

— Как может сложиться дальнейшая 
судьба Дмитрия?

— Сейчас он в коме, 
что с ним делать — не 
знаем. Лечение стоит 
дорого. Ни я, ни со-
трудники россий-
ского посольства 
не понимают, как 
дальше поступит 
госпиталь. Ситуация 
безвыходная. В коме 
Дмитрий может проле-
жать несколько месяцев, 
а может, и лет. Возможно, 
завтра соберется консилиум 
и врачи решат, что динамики нет, 
пациента надо отключать от ИВЛ. 

— Врачи могут отключить его от 
ИВЛ?

— Мы можем только предполагать, что 
они сделают. Думаю, они сами в замешатель-
стве, подобных случаев в Таиланде не проис-
ходило. Мы не знаем, что делают с людьми, 
за которых некому платить. Вряд ли тайцы 
пойдут на то, чтобы лечить его годами бес-
платно. Применяют ли они эвтаназию — не 
знаем. Если бы Дмитрий находился в России, 
его бы лечили. 

— Есть вероятность, что он 
выкарабкается?

— Вообще, организм у него крепкий. 
Люди, которые раньше видели Дмитрия, не 
замечали, чтобы он выпивал или принимал 
наркотики. Но даже если он придет в себя, то 
ему потребуется реабилитация. И снова тупик: 
кто возьмется за ним ухаживать? 

— Деньги на его лечение можно 
собрать?

— К сожалению, наша группа россиян, 
проживающих в Таиланде, может набрать 
небольшую сумму, которой хватит только на 
кремацию. 

— Выяснили, как этот человек оказался 
в тюрьме?

— Вроде у него была просрочена виза. 
Если бы у него был на руках билет в Россию и 
деньги на штраф, его бы спокойно отправили 
на родину без последствий. Только вот лететь 
ему некуда, на родине его никто не ждет. 

— Почему ему стало плохо в тюрьме?
— Первый инсульт у него случился еще 

в начале года. Тогда он оправился. Сейчас 
второй инсульт. Скорее всего, Дмитрий, когда 
оказался за решеткой, распереживался, что 
ему никто не поможет и обратиться не к кому. 
Еще надо понимать, что в условиях пандемии 
не так просто улететь из Тая. Российская са-
навиация не имеет права совершать вылеты в 
Таиланд, да и двухнедельный карантин никто 
не отменял даже для врачей. Единственный 
выход — тайский аналог санавиации по це-
нам, приближенным к стоимости космических 
полетов. Но даже если решить проблему, то 
остается основной вопрос: куда ему лететь, 
к кому? 

— Наверняка у него остались какие-то 
деньги, на что-то ведь он жил?

— Мы проанализировали, что могло про-
изойти. Но это только наши догадки. В Кеме-
рове он продал квартиру за 3–4 млн рублей 
— мы прикинули стоимость недвижимости в 
том районе, где он был прописан. Приехал в 
Тай, познакомился с женщиной, которая пу-
стила его по миру. Возможно, она предложила 
ему купить жилье и оформить недвижимость 
на нее, так дешевле. Вот и ушли все сред-
ства Дмитрия. Искать ту женщину — гиблое 
дело. Но если Дмитрий занимался в Таиланде 
арендой недвижимости, то мог прожить на 
небольшие деньги. С голоду в этой стране не 
помрешь, чашку риса всегда дадут.

— Друзей у него не было в Паттайе?
— Друзей не было. Видимо, он некон-

тактный, весь в себе. 
— Он не был женат в России?
— В России не был женат. Все непонят-

но в его жизни. Ясно одно: жил закрытой, 
но благопристойной жизнью. Криминала за 
ним нет. Единственный косяк — не погасил 
кредит, когда уезжал из Кемерова. Но там не-
большая сумма. Вся эта ситуация заставляет 
задуматься о том, как страшно в этой жизни 
оставаться одиноким. 

Ирина БОБРОВА.
P.S. Репортеру «МК» все-таки удалось 

найти дальних родственников героя публи-
кации, правда, чем они могут помочь, пока 
непонятно. 

— После полученной от вас информации 
мы связались с посольством, — сказала нам 
родственница Дмитрия Евсеева по отцу, — но 
что дальше делать, не знаем. Будем думать, 
как помочь. Хотя это, конечно, очень сложная 
задача.

Не так давно мы беседовали с оперуполно-
моченным Московского уголовного розы-
ска Павлом Александровичем Барановым 
на тему, стоит ли бороться за справедли-
вость в безнадежной ситуации. Он расска-
зал, что на фоне всеобщей пандемической 
беды активизировали свою деятельность 
псевдоюридические конторы. Сегодня в 
России работают тысячи правовых фирм-
обманщиков, подобных паукам, плетущим 
хитроумные сети. Люди, купившиеся на 
заманчивое предложение о бесплатной 
юридической консультации, приходят туда 
со своими бедами, а выходят — с пустым 
кошельком и рухнувшими надеждами. По-
пасться в такую ловушку может любой из 
нас, это лишь вопрос времени.
По закону оказывать юридическую помощь 
сегодня может кто угодно, даже не имею-
щий юридического образования и опыта. 
Поэтому человеку в трудной ситуации слож-
но разобраться, кто перед ним — мошенник 
или труженик во благо людей. Ну, как не 
довериться фирме, если она расположена 
под носом у Кремля, на центральной мо-
сковской улице, а в дверях тебя душевно 
встречают и ведут в приемную, где висят 
портрет президента и государственный 
флаг... Вот о том, как не оступиться и не 
стать жертвой «юристов-оборотней», мы 
расскажем в нашем материале.

— Когда гражданин, обманутый юриди-
ческой фирмой и морально растоптанный, 
приходит к нам, у него на руках только дого-
вор оказания услуг, — рассказывает Павел 
Баранов. — Мы его читаем и понимаем, что 
придраться не к чему. Мошеннические конто-
ры составляют документ так виртуозно, что 
его содержание не противоречит закону. Во 
всех подобных организациях составляется 
типичный документ. В бумаге говорится, что в 
обязанности юристов входит «анализ ситуации 
и подготовка нормативно правовой базы». За 
этими формулировками может скрываться все 
что угодно. Как минимум банально простые 
манипуляции: погуглить в Интернете нужную 
тему, найти ссылки на законодательство и 
все это распечатать. По сути, пострадавший 
смог бы все это сделать самостоятельно. Для 
создания видимости кипучей деятельности 
липовые юрисконсульты рассылают по почте в 
разные организации заявления с одинаковым 
содержанием низкого качества страниц на 6–7 
— и все!!! Это фирменный стиль мошенников. 
Результат «правоведов» не интересует.

А ведь люди приходят искать помощи по 
разным вопросам: разрешить трудовой спор, 
взыскать деньги по расписке, оспорить нека-
чественное оказание медицинских услуг. Об-
манутые дольщики — частые посетители таких 
заведений. Появились даже конторы, которые 
«помогают» вернуть деньги с юридической 
фирмы за некачественное оказание услуг. Они 
заманивают вот такой рекламой: «мы произво-
дим бесплатный детальный анализ ситуации, 
а после изучения имеющихся документов мы 
проработаем пути решения и целесообраз-
ность их применения». Похоже на анекдот, но 
люди верят, что им помогут, верят, что пришли 
к специалистам, владеющим знаниями в об-
ласти гражданского и уголовного права, но это 
огромное заблуждение.

Ни пенсии, ни гробовых
— В лучшем случае человеку подсунут 

студента-юриста, — рассказывает оперативник 
Павел Баранов. — К нам однажды добралась 

вся в слезах старушка, которую кинули в такой 
конторе: она отдала все свои сбережения — 
300 тысяч — юридической фирме за то, что 
ей пообещали помочь в пересчете трудового 
стажа и повышении пенсии. Ловкачи заключили 
с ней договор, деньги, конечно, взяли вперед, а 
результата бабушка так и не дождалась. Когда 
пенсионерка потребовала назад свои кров-
ные, получила отказ: «мы свои обязательства 
выполнили», «ситуацию проанализировали и 
нормативно-правовую базу подготовили» в со-
ответствии с договором — что вы еще хотите?! 
Как мне защитить бабушку? Я пришел, изъял 
у «правоведов» всю технику, документы на 10 
дней. Это срок проверки. А потом пришлось 
вернуть изъятое обратно в контору. С точки 
зрения закона к ним не подкопаешься. Ничего 
большего, чем прекратить их деятельность 
только на эти 10 дней, я сделать не могу. По 
такой категории преступлений практически 
невозможно доказать преступный умысел: 
хищение денег путем обмана. Я знаю, что по-
том мошенники цинично и нагло продолжат 
вершить свои черные дела. Такие организации 
периодически меняют названия, место рас-
положения (причем они подыскивают места на 
самых центровых улицах столицы — Тверская, 
Арбат), чтобы запутать следы и клиентов. Ведь 
некоторые из потерпевших оставляют свои от-
зывы в Интернете. Когда они накапливаются, 
фирма меняет личину. Психология большин-
ства такова, что вначале человек обожжется: 

заключит договор, отдаст деньги, а уже потом, 
почуяв неладное, начинает читать отзывы в 
Интернете. Слишком доверчивые наши люди, 
они едут в столицу из ближних и дальних ре-
гионов в надежде, что если здесь, в Москве, 
сосредоточена власть, значит, и они попадут 
к специалистам-профессионалам. Мы прини-
маем по сотне обращений в день по городу от 
граждан, имевших неосторожность связаться 
с юристами-жуликами. На юридические сайты 
приходят десятки тысяч ежедневных запросов, 
люди нуждаются в юридической помощи, но 
большинство ее находят не в тех местах.

Инстанция огромного 
размера
Одна из ловушек, на которую попадаются 

граждане, — это так называемые юридические 
сайты, на страницах которых присутствуют 
баннеры с названиями любой государственной 
структуры: Роспотребнадзора, МВД, судебной 
инстанции. Насторожить также должна ин-
формация о том, что компания работает при 
поддержке мэрии, прокуратуры и т.п. Очень 
сложно распознать такую форму обмана по-
жилому человеку, ведь он доверяет своему 
могучему и большому государству. Махинаторы 
рассчитывают, что жертва клюнет, кликнет по 
названию. А далее откроется уже другая ссылка 
клона официального сайта, например Обще-
ства защиты прав потребителей, где будет ука-
зан телефон той самой шустрой юридической 
конторки. Человек, сбитый с толку, набирает 
номер, ну а дальше — дело техники. В разгово-
ре «специалист» заманивает клиента приехать 
на личный прием бесплатной консультацией, 
заверениями, что именно с такой проблемой, 
как у него, фирма сталкивались много раз и 
знает, как решать.

Если вы попались на первую наживку, то 
распознать лохотрон уже в самой конторе мож-
но по следующим признакам. Уже на первом 
приеме с вас будут стремиться взять предо-
плату любым способом: скидки, акции именно 
сегодня, здесь и сейчас, только для вас.

Психологи  
с большой дороги
Задача заманивших не дать вам опомнить-

ся и взять время на раздумье. В ход могут идти 
даже запугивания: «если вы сегодня не начнете 

работать по своей проблеме, завтра может быть 
поздно: поверьте нашему опыту».

— Вот простой пример. Пожилой человек 
позвонил по телефону, указанному в юриди-
ческой рекламе, чтобы узнать, положена ли в 
старом доме, где он живет, бесплатная замена 
окон. Жулики заманили его на консультацию, 
пообещали помочь с обращением в суд. За 
«ведение дела» попросили 100 тысяч. Пен-
сионер сказал, что есть только отложенные 
гробовые — 80 тысяч, — рассказывает опера-
тивник. — «Сердечные» люди сделали скидку, 
старик принес им все, что скопил, радуясь, 
что его вопрос решится. Итог, сами понимае-
те, был предсказуем. Бесперспективный суд 
«специалисты» проиграли. Дедушку обобрали 
средь бела дня.

Но был в моей практике и курьезный слу-
чай. Мужчина работоспособного возраста за-
платил юридической фирме несколько миллио-
нов (!!!) рублей за помощь в трудоустройстве 
на работу в Варшавские бани. Когда он пришел 
ко мне с заявлением, я объяснял ему простые 
вещи и не мог понять, чем руководствовал-
ся здравомыслящий с виду человек, когда 
совершал столь глупый поступок. Конечно, 
большинству людей не хватает сегодня поло-
жительных новостей. Мошенники используют 
психологические приемы, сладкие речи ласка-
ют слух, человеку кажется, что его как никогда 
понимают, он теряет бдительность.

Я считаю, есть причины, мешающие ре-
шить проблему с «юристами-оборотнями». У 
нас до сих пор нет четко выработанного зако-
нодательного механизма, что делать в подоб-
ных случаях. Пострадавший человек, конечно, 
может обратиться в суд. Но процент выигрыша 
— минимальный, не более 5%. Когда человек, 
расторгая договор, обращается в суд, там его 
спрашивают — это ваша подпись стоит? Да. 
Вы читали, что подписывали? И все в этом 
духе. Доказать мошенничество практически 
нереально. Но я обратил внимание, что люди, 
попадающие в сети черных юрисконсультов, 
примерно из одной возрастной группы — за 60 
лет. Тоскливо сегодня одиноким пенсионерам 
сидеть дома, им надо с кем-то поговорить. 
Они придут в такую контору, про свою жизнь 
расскажут и про отложенные «похоронные», 
конечно. С ними чайку попьют, побеседуют. А 
сценарий один: «обогрели — обобрали». От-
части, наверное, играет роль и человеческий 
фактор — проблема в старении мозга. С воз-
растом у человека тает способность полно-
ценно размышлять, критически воспринимать 
окружающий мир.

А поцеловать?..
В сегодняшней ситуации эта проблема 

существенно обострилась. Люди испытывают 
абсолютный дефицит общения. Они становятся 
уязвимыми, доверчивыми, беспомощными, а 
в конторах сидят опытные психологи. Все эти 
«милые» люди слушают тебя внимательно и, 
кажется, готовы разрешить любые проблемы. 
Они произносят то, что посетитель хочет услы-
шать, и он ощущает себя попавшим на островок 
надежды. Человек даже не догадывается, что 
опытные глаза уже оценили его платежеспо-
собность и примерно знают, сколько содрать. 
Вообще понятие «юридические услуги» нельзя 
пощупать и однозначно оценить. Человеку, 
далекому от юриспруденции, непонятно, ка-
кие интеллектуальные, физические затраты 
понесет юрист, работая с его проблемой. 
Поэтому он готов заплатить сумму, которую 
ему выкатят.

Есть мнение, что если у вас имеется про-
блема, требующая юридической помощи, то 
надежнее всего обратиться к адвокату, и жела-
тельно к такому, которого вам порекомендуют 
близкие друзья, знакомые.

— В свое время Дмитрий Медведев за-
теял правовую реформу, согласно которой 
гражданина в суде может представлять только 
человек с высшим юридическим образованием, 
— продолжает Павел Баранов. — Были также 
хорошие предложения о том, что в суд могут 
выходить только адвокаты.

— Но лоббисты от юридических контор 
перекрыли кислород этой идее, — говорит 
балашихинский адвокат Дмитрий Карпунин. 
— Статус адвоката получить непросто, спе-
циалист должен пройти серьезный экзамен, 
он дает присягу, должен следовать кодексу 
профессиональной этики, потому что несет 
огромную ответственность за судьбы людей, 
доверившихся ему. Но и среди адвокатов есть 
мошенники. Но их проще привлечь к ответ-
ственности, чем юридическую фирму. Ко мне 
недавно обратилась доверительница, муж 
которой находился за решеткой. Ранее она 
работала с адвокатом, обещавшим ей решить 
вопрос с условно-досрочным освобождением 
супруга. Правовед составил «чудесный» до-
говор, по которому каждый выезд к ее мужу 
стоил 250 тысяч. Женщина не обратила на это 
внимание и подписала документ. А когда адво-
кат «съел» миллион за четыре выезда, сообщил, 
что деньги отработал, но помочь не получилось. 
На него было заведено уголовное дело.

Это должен знать каждый
Необходимо знать простые правила: в 

России действует Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. №324 «О бесплатной юридиче-
ской помощи», которая доступна ограниченно-
му кругу лиц. На официальном сайте Минюста 
указаны организации, которые оказывают та-
кую помощь. По своей проблеме лучше всего 
проконсультироваться у нескольких юристов. 
Всегда внимательно читайте договор, изучайте 
отзывы о юристах, адвокатах и юридических 
фирмах. Вас должны насторожить вывески кон-
тор с такими названиями, как «Правозащитная 
компания РФ», «Российское общество правоза-
щиты», «Центр исполнения судебных решений», 
«Служба защиты потребителей» и т.п.

Узнавайте, какова средняя цена услуг, ко-
торые вам предлагают. Есть одна важная при-
мета, по которой можно узнать, кто перед вами. 
Добропорядочный юрист не потребует с вас 
деньги сразу, а предложит помощь с поэтапной 
оплатой по результату. Такой подход оправдан. 
Обычно опытный адвокат, уверенный в своей 
тактике и положительном исходе дела, пре-
красно понимает, что в случае победы человек 
обязательно с ним рассчитается.

Для человека с пробоиной в борту важно 
не провалиться в пучину обмана. Где найти 
того, кто подаст тебе руку в сложной жизнен-
ной ситуации, вытащит из беды и защитит? 
Сегодня наступило такое время, когда люди 
экономят сердечность и милосердие, если это 
касается других. Конечно, святых на свете не 
бывает, но встречаются еще такие люди, для 
которых помогать другим — их образ жизни. 
Это настоящие адвокаты, журналисты, судьи, 
полицейские, которые пришли в профессию не 
ради денег, а ради защиты людей. Это благо-
даря им вращается Земля, и мы можем дышать 
и жить дальше.

Светлана ПЕТРУШОВА.

ОДИН В ТАИЛАНДЕ НЕ ВОИН
В тайской реанимации россиянина могут отключить 
от реанимации: нечем платить

ДОГОВОР С ПРАВОМ НА ОБМАН

ОБОГРЕЛИ, 
ОБОБРАЛИ...
Юристы-мошенники 
массово расплодились  
в столичном регионе:  
к ним — с бедами, от них 
— с пустым кошельком
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Та самая 
контора,  
где репортер 
«МК» пытался 
найти правду.

Деньги Ларисе 
Борисовне ушли, 
но юридическую 
помощь наша 
героиня так и не 
получила.
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Как репортеры «МК» ловили нечистых  
на руку «автоюристов»
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c 1-й стр.
Тяжельников руководил Цен-
тральным комитетом ВЛКСМ 
почти целое десятилетие, с 
1968 по 1977 год. Это было 

время освоения целины и Дальнего Вос-
тока, нефтяных и газовых месторождений 
Сибири, ударных комсомольских строек 
— Атоммаша, Волжского и Камского авто-
заводов, БАМа… 

Силами комсомольцев на Крайнем 
Севере росли города, а через тайгу и топи 
прокладывались магистрали. 

Евгений Михайлович был из породы 
«яростных и непохожих, презревших гро-
шовый уют». В комсомол он вступил во 
время войны, в 1943 году. В 15 лет помогал 
в госпитале тяжелораненым писать письма 
домой. Был избран секретарем школьной 
комсомольской организации. Потом Челя-
бинский педагогический институт, который 
он окончил в 1950 году с отличием. А через 
одиннадцать лет, защитив кандидатскую 
диссертацию, Тяжельников стал ректо-
ром института, одним из самых молодых 
вузовских руководителей.

Таланты ученого и управленца были 
замечены, и в мае 1964-го его направили 
на работу заведующим идеологическим 
отделом Челябинского обкома КПСС. В 
том же году он был избран секретарем 
обкома.

А потом судьба подарила ему вторую 
комсомольскую молодость. В марте 1968-
го под предлогом подготовки к поездке в 
Болгарию Тяжельникова вызвали в Москву 
и неожиданно провели по кабинетам всех 
секретарей ЦК. А в заключение пригласили 
на беседу к Брежневу. Это были смотрины. 
И в начале июня Суслов представил руко-
водству комсомола нового первого секре-
таря ЦК ВЛКСМ Евгения Тяжельникова.

Главным комсомольцем страны он 
оставался почти десять лет, с 1968 по 1977 
год. Как говорят соратники Евгения Михай-
ловича, он не работал профессионально в 
комсомоле, а жил в комсомоле. Был там, 
где бился пульс страны, создавалась ее 
мощь.

Потом пять лет, с 1977 по 1982 год, 
Тяжельников был заведующим отделом 
пропаганды ЦК КПСС. Как вспоминают 
друзья, прослыл человеком самостоятель-
ным, не жертвующим собственным мнени-
ем в угоду начальству. В частности, с его 
подачи опальному модельеру Вячеславу 
Зайцеву, который попал под надзор КГБ и 
был невыездным, было поручено заняться 
оформлением «Олимпиады-80». 

Евгений Тяжельников в 1983 году уе-
хал послом Советского Союза в Румынию. 
Многие и по сей день считают, что это была, 
по сути, почетная ссылка. На посольской 
должности Евгений Михайлович прорабо-
тал до 1990 года, семь лет. И был отозван 
после антикоммунистической революции 
в Румынии.

«Евгений Михайлович Тяжельников — 
легендарная личность. В советское время 
его имя было на устах миллионов молодых 
людей», — говорили о нем соратники.

Редакция «МК» соболезнует родным 
и близким Евгения Михайловича.

РИ
А 
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ВО
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И

...ЛЕГЕНДАРНЫИ 
КОМСОМОЛЕЦ

Евгений 
Тяжельников. 

1973 год.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «вЕТрЕНая рЕКа» 

(США—Великобритания—
Канада, 2017).  
Реж. Тейлор Шеридан.  
В ролях: Джереми Реннер, 
Элизабет Олсен, Джон 
Бернтал, Келси Эсбиль и др. 
Драматический триллер. Штат 
Вайоминг. На территории 
индейской резервации 
«Ветреная река» егерь Кори 
Ламберт находит изувеченное 
тело молодой девушки. На-
чинающий агент ФБР, которая 
не знакома с местными 
природными условиями и 
обычаями, просит охотника из 
Департамента рыболовства и 
охоты помочь поймать убийц 
девушки. (16+)

1.15 «Колдуны мира». (16+)
2.15 «Человек-невидимка». (16+)
3.15 «СНЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
4.00 «Скажи мне правду». (16+)
4.45 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 22.00 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. (16+)

10.15 Зимние виды спорта.  
Обзор. (0+)

11.30 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым. (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика. (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». (0+)

15.35, 17.25 «КрОвЬЮ 
И ПОТОМ: 
аНабОЛИКИ»  
(США, 2013).  
Криминальная комедия. (16+)

19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. (0+)

22.10 Тотальный футбол. (12+)
23.45 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
1.45 «Одержимые. Артемий 

Панарин». (12+)
2.15 Зимние виды спорта. Обзор. 
3.30 «КаК МаЙК»  

(США, 2002).  
Спортивная комедия. (12+)

5.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия — Словакия. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.20 «бИТва ТИТаНОв»  

(США—Великобритания—
Австралия, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

11.20 «ГНЕв ТИТаНОв» 
(Испания—США, 2012).  
Фэнтези. (16+)

13.10 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

19.00 Премьера.  
«РОДКОМ» (Россия). (12+)

20.00 «ХЭНКОК»  
(США, 2008). Реж. Питер Берг.  
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман, Дэйг 
Фэйрк и др. Фантастический 
боевик. (16+)

21.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНа» 
(Китай—США—Гонконг, 2017).  
Реж. Пэтти Дженкинс. 
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, 
Конни Нильсен и др. Фэнтези. (16+)

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

1.35 «ДЖаНГО 
ОСвОбОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Вестерн. (16+)

4.20 «Сезоны любви». (16+)
5.30 «Когда зажигаются елки». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Китти не кошка». М/с. (6+)
14.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». М/с. (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.30 «44 котенка». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.35 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
1.15 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)
2.05 «Бакуган: Вооруженный альянс». М/с. 
3.15 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое утро». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). 
На шоу приходит новая идеальная 
семья. Илья Близкий — в прошлом 
известный актер популярного 
сериала про баскетболистов и, так 
уж совпало, любимый актер Леши. 
Но впоследствии выясняется, что 
все это не случайно, и Константин 
нанял Илью, чтобы тот помог ему 
избавиться от Соколовых. (16+)

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»  
(Россия). Юля не может опреде-
литься, кто ей больше нравится 
— Макс или Дима, и поэтому пока 
встречается с двумя парнями 
одновременно. Катя и Леша 
считают, что это плохо отражается 
на их рейтинге. Леша решает под-
держать Макса, а Катя Диму. (16+)

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

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Comedy Woman». (16+)
2.25 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СКАЖИ  

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(Россия). (16+)

22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
0.20 «Познер». (16+)
1.20 «Время покажет».  

(16+)
2.55 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.40 «Мужское/Женское». (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 «ОДИНОЧКа»  

(США—Германия, 2003).  
Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Вин Дизель, Лоренц 
Тейт, Тимоти Олифант и др. 
Боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «СПАРТАК:  

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США). (18+)

3.20 «ОТЧаяННЫЙ ПаПа» 
(США, 1993). Реж. Даррел Рудт. 
В ролях: Патрик Суэйзи, Холли 
Берри, Сабрина Ллойд, Брайан 
Бонсалл и др. Криминальная 
комедия. (12+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  

(Россия). Врач Шитикова обнару-
живает дома труп своего сожителя 
безработного Игорькова, убитого 
двумя ударами ножа. На бытовое 
преступление не похоже — на 
зеркале рядом с трупом красным 
нарисован странный символ. 
Калимулин показывает Швецовой 
и Кораблеву точно такой же знак 
на фотографии с убийства, совер-
шенного неделю назад. Он уверен, 
что это ритуальные убийства. 
Того же мнения придерживается 
и следователь Леонов, ведущий 
первое дело. Однако Швецова 
иного мнения... (16+)

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

2.20 «КАМЕНСКАЯ.  
ВСПОМНИТЬ — НЕЛЬЗЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.25, 10.05 «ТаЙНая 

ПрОГУЛКа»  
(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

10.00 Военные новости.
10.20 «Диверсанты». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Диверсанты». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Диверсанты». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
14.35 «Непокоренные». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской 

артиллерии». Фильм 5-й. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Альманах №47». (12+)
20.25 «Загадки века».  

«Алекс Лютый». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПУТЬ в «СаТУрН»  

(СССР, 1967).  
Военные приключения. (6+)

1.20 «КОНЕЦ «СаТУрНа»  
(СССР, 1967).  
Военные приключения. (6+)

2.50 «бОЙ ПОСЛЕ ПОбЕДЫ...» 
(СССР, 1972).  
Военные приключения. (6+)

5.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Большое кино».  

«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

8.45 «КарЬЕра  
ДИМЫ ГОрИНа»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

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

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Андреев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «УбИЙСТвО  

в аЛЬПИЙСКОМ 
ПрЕДГОрЬЕ»  
(Франция, 2017). Детектив. (16+)

17.00 Актерские драмы.  
«Красота как приговор». (12+)

17.50 «События».
18.10 «ТРИ В ОДНОМ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
3.45 Юмористический концерт. (12+)
4.35 «Валентин Смирнитский.  

Пан или пропал». Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой. Вадим Андреев». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «БРАТАНЫ»  

(Россия, 2009). 
Реж. Александр Мохов. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Дмитрий 
Дьяконов, Дарья Калмыкова, 
Аня Чиповская, Александр 
Мохов, Михаил Богдасаров 
и др. Криминальный сериал.
История четырех друзей-
десантников, которые по 
воле случая оказываются 
втянутыми в борьбу против 
преступной группировки, 
торгующей людьми. С этого 
момента они уже не могут 
отступить назад. Им неоткуда 
ждать помощи, ведь с одной 
стороны коррумпированные 
сотрудники милиции и УБОПА, с 
другой — банда. Друзьям ничего 
не остается, как вступить в 
схватку и начать собственное 
расследование. (16+)

8.00 «КВН. Высший балл». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-6»  

(Россия). (12+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.50 «КВН. Высший балл». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЮРИСТЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА»  
(Россия). (16+)

11.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.20 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

23.45 «Сегодня».
23.55 «Семь жизней полковника 

Шевченко». Фильм Алексея 
Поборцева. (12+)

0.50 «КОНСУЛЬТАНТ.  
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия). (16+)

2.30 «ВЗРЫВ»  
(Россия). (16+)

4.55 «Их нравы». (0+)

6.00, 11.35, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.45, 7.25, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
8.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.25 «бЕСКОНЕЧНО  

бЕЛЫЙ МЕДвЕДЬ»  
(США, 2014). Мелодрама. (16+)

20.00, 20.50, 0.10, 0.55 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.40, 3.20 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 2.35 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.15, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.15 «28 ДНЕЙ»  

(США, 2000). 
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.15, 8.00, 12.10, 12.55, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.30, 11.20, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ФЛЭШ». (16+)
13.40, 4.30 «я, ФраНКЕНШТЕЙН» 

(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 3.00, 3.45 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 2.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
10.45 «БАЛАБОЛ»  

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КУРОРТНЫЙ РОМАН»  
(Россия). 
Убит молодой грузчик, недавно 
переехавший в Питер из Сочи. 
Жена грузчика предчувствовала 
беду – в день смерти он обещал 
ей скорое обогащение. Но на 
какой источник дохода мог рас-
считывать тихий и незаметный 
грузчик? «Великолепной пятер-
ке» удается выяснить, что убитый 
общался с одноклассником, 
тоже уроженцем Сочи, который 
накануне ограбил ювелирный, 
застрелив охранника… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «раНЕНОЕ  

СЕрДЦЕ»  
(Украина, 2016).  
Реж. Александр Итыгилов.  
В ролях: Михаил Пшеничный, 
Любава Грешнова, Наталия 
Денисенко, Мила Сивацкая, 
Александр Попов, Сергей 
Деревянко, Ирина Мельник и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖЕНЩИНа  
ЕГО МЕЧТЫ»  
(Польша—Россия—Украина, 2016). 
Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Фатима Горбенко,  
Юлия Зимина, Елена Муравьева, 
Юрий Батурин, Константин 
Соловьев, Митя Лабуш, Леонид 
Громов, Михаил Дорожкин и др. 
Лирическая комедия. (16+)

23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ЭДЕМ»  
(Австралия). (16+)

4.30 «Порча». (16+)
4.55 «Знахарка». (16+)
5.20 «Понять. Простить».  

(16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва красная.
7.05 «Другие Романовы».  

«Принц и три обители».
7.35, 23.50 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

8.30 «Легенды мирового кино».  
Ален Делон.

8.55 «варЬКИНа ЗЕМЛя» 
(СССР, 1969). Киноповесть.  
1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Кинопанорама». 

Ведущий Эльдар Рязанов. 1981.
12.25 «баЛ в «СавОЙЕ»  

(СССР, 1985). Мелодрама.  
1-я серия.

13.35 95 лет со дня рождения Ольги 
Аросевой. «Театральная летопись».

14.30 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Первые в мире». 
16.35 «Искатели». 
17.25, 1.55 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Красивая планета». 
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 

Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории.

22.30 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Андрей Сахаров. 
Счастливая жизнь».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ЗАХВАТ»  

(Россия). Председателю совета 
директоров банка Почекаеву звонит 
неизвестный и сообщает, что одно 
из отделений его банка в эту минуту 
захватывают вооруженные граби-
тели. Почекаев принимает звонок 
за неумную шутку, и зря. Пятеро 
мужчин в разноцветных масках вры-
ваются в банк и укладывают на пол 
сотрудников и клиентов. На место 
преступления прибывают полиция 
и спецназ. Штаб операции по осво-
бождению заложников организуют 
в кафе напротив банка. Очень скоро 
и полиции, и заложникам стано-
вится понятно, что речь идет не об 
обычном ограблении. Полиция и 
ФСБ разрабатывают план спасения 
заложников... (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 
(Россия). (16+)

14.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (Россия). (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ОДЕССА-МАМА» (Украина). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории».  

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
23.00 «ДрЕЙФ»  

(Германия, 2006).  
Реж. Ганс Хорн.  
В ролях: Сьюзэн Мэй Прэтт, 
Ричард Спейт-мл., Никлаус 
Ланж, Али Хиллис и др. 
Ужасы. Группа приятелей 
собирается на празднование 
30-летия одного из них. Они 
арендуют яхту и выходят в 
открытое море. Друзья один 
за другим радостно прыгают 
в воду и, накупавшись, 
обнаруживают, что забыли 
опустить лестницу. Теперь 
никто не может попасть 
обратно на яхту, потому что 
борта слишком высоки. (16+)

1.00 «Колдуны мира». (16+)
2.15 «Человек-невидимка». (16+)
3.00 «СНЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
3.45 «Скажи мне правду».  

(16+)
4.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия — Словакия. Прямая 
трансляция из Канады.

8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости.

8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года. (0+)

11.30 «ВАР, который работает». Д/ф. 
(12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото. (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». (0+)

15.35, 17.25 «КрИД: 
НаСЛЕДИЕ рОККИ» 
(США, 2015). 
Спортивная драма. (16+)

18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити».  
Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Црвена 
Звезда» (Сербия). (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.00 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.10 «ХЭНКОК»  

(США, 2008). Фэнтези. (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
13.25 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.30 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«РОДКОМ» (Россия). (16+)
20.00 «ОХОТНИК  

За ГОЛОваМИ»  
(США, 2010). Реж. Энди Теннант.  
В ролях: Джерард Батлер, 
Дженнифер Энистон, Джио 
Перез, Джоэль Гарлэнд и др.  
Комедийный детектив. (16+)

22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  
СЕМЬ НОЧЕЙ»  
(США, 1998).  
Реж. Айван Райтман.  
В ролях: Харрисон Форд, Энн 
Хеш, Дэвид Швимер, Жаклин 
Обрадорс и др. Комедия. (0+)

0.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

2.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ.  
И вСПЫХНЕТ ПЛаМя» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

5.00 «Сезоны любви». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках». 
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Китти не кошка». М/с. (6+)
14.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». М/с. (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.30 «44 котенка». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.35 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
1.15 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)
2.05 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
3.15 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». (16+)
12.15 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»  

(Россия). Юля не может опреде-
литься, кто ей больше нравится 
— Макс или Дима, и поэтому пока 
встречается с двумя парнями 
одновременно. Катя и Леша 
считают, что это плохо отражается 
на их рейтинге. Леша решает под-
держать Макса, а Катя Диму. (16+)

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(Россия). На проекте большой 
предновогодний праздник на 
свежем воздухе. Константин 
следит за Соколовыми, чтобы 
вскрывать все их слабые 
стороны, а уже после устраивает 
череду конкурсов, в которых 
Алексей и его семья прилюдно 
позорятся… (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Comedy Woman». (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
4.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СКАЖИ  

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(Россия). (16+)

22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
0.20 «На ночь глядя».  

(16+)
1.15 «Время покажет».  

(16+)
2.50 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (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 «ОДИНОКИЙ рЕЙНДЖЕр»  

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

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.35 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

3.20 «ЦЕПНая рЕаКЦИя» 
(США, 1996). Фантастический 
боевик. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  

(Россия). Ранним утром в гараж-
ном кооперативе найдена машина 
с двумя пострадавшими — Процен-
ко и Кулагиным. Проценко продал 
Кулагину свою машину, приятели 
сначала обмывали сделку, а потом 
перешли к выяснению отношений. 
Кулагин в больнице скончался от 
ранений. Проценко не отпирался 
и сразу подписал чистосердечное 
признание. Но обычная бытовая 
ссора неожиданно выводит след-
ствие на другое преступление. При 
осмотре гаража эксперты находят 
отпечатки объявленного в розыск 
бизнесмена Пчелкина. (16+)

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

2.20 «КАМЕНСКАЯ.  
ПРОСТАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской 

артиллерии». Фильм 6-й. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Геннадий Елисеев. (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ДЕЙСТвУЙ  

ПО ОбСТаНОвКЕ!..» 
(СССР, 1984). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.05 «ТаЙНая ПрОГУЛКа» 
(СССР, 1985).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.25 «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ  
ГОД вОЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.50 «НОЧНОЙ ПаТрУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

5.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕЛОвЕК-аМФИбИя» 

(СССР, 1961). Фантастика. (0+)
10.35 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Негода». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «УбИЙСТвО  

в ЛЮбЕрОНЕ»  
(Франция, 2018).  
Детектив. (16+)

16.55 «Актерские драмы». 
«Отравленные любовью». (12+)

17.50 «События».
18.15 «ТРИ В ОДНОМ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года». (16+)
23.05 «Шоу-бизнес без правил».  

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
1.35 «Шоу-бизнес без правил». Д/ф. 

(16+)
2.15 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
3.45 Юмористический концерт. (12+)
4.40 «Евгений Моргунов.  

Под маской Бывалого». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Наталья Негода». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.15 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

8.00 «КВН. Высший балл».  
Подборка самых смешных 
выступлений самых ярких звезд 
Клуба Веселых и Находчивых.
(16+)

10.00 «Улетное видео». 
Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

11.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

13.00 «Улетное видео».  
(16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-6»  
(Россия). (12+)

20.30 «+100500».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.50 «6 кадров».  
(16+)

3.30 «Улетное видео».  
(16+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). В подъезде своего дома 
найдена задушенной женщина, 
при этом из ее уха вырвана серьга. 
Оперативники подозревают 
серийного маньяка прозвищу 
Серьга, которого недавно вы-
писали из психбольницы. Соседи 
убитой утверждают, что слышали 
стук на лестнице. Сосед Николай 
оказывается ценным свидетелем, 
который видел, что у убийцы была 
накладная борода. Профессор, 
лечивший Серьгу, утверждает, 
что его пациент при выписке был 
здоров. А через некоторое время 
задушенной находят женщину 
Серьги, с которой тот жил в по-
следнее время... (16+)

10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  
(Россия). (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия). (16+)

2.35 «ВЗРЫВ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика».  

«Черная простынь». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «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 «ОТЕЛЬ  
СЧаСТЛИвЫХ СЕрДЕЦ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Мария Куликова, 
Елизавета Кононова, Анна 
Андрусенко, Андрей Барило, 
Юрий Батурин, Евгений 
Миллер, Петр Коврижных и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ЭДЕМ»  
(Австралия). (16+)

4.10 «Порча». (16+)
4.35 «Знахарка». (16+)
5.00 «Понять. Простить».  

(16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 11.30, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.45, 7.25, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
8.55 «бЛОНДИНКа  

в ЗаКОНЕ-2»  
(США, 2003). Комедия. (16+)

10.30, 14.35, 18.55  
«Правила моей кухни». (16+)

12.20 «ХОЛЛЕрЫ»  
(США, 2015). Мелодрама. (16+)

20.00, 20.50, 0.00, 0.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40, 3.10 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 2.35 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.05, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.00 «СТаЛЬНЫЕ МаГНОЛИИ» 

(США, 1989). Мелодрама. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.40, 9.25, 18.20, 19.10, 0.15, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.10, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ФЛЭШ». (16+)
13.10, 4.05 «КраДУШИЙСя ТИГр, 

ЗаТаИвШИЙСя ДраКОН» 
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.20  
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.45 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
9.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПЛОХАЯ ПОГОДА»  
(Россия).  
Насмерть сбита машиной 
телеведущая прогноза погоды 
Валерия Быстрова. Водитель 
скрылся, машина числится 
в угоне — все указывает на 
спланированное убийство. Кому 
могла помешать обаятельная 
женщина, в которую все 
влюблялись? Последнее 
время Быстрову маниакально 
преследовал сибиряк Антонов. 
Антонов, убедительно изобразив 
при Шапошникове пьяные 
страдания по убитой, после его 
ухода мгновенно трезвеет… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Ростов Великий.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение». Д/ф . 2-я серия.
8.30 «Легенды мирового кино».
8.55 «Цвет времени». 
9.05 «варЬКИНа ЗЕМЛя»  

(СССР, 1969). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «Хоккей Анатолия Тарасова». 

Документальный фильм. 1992.
12.10 «Красивая планета». 
12.25 «баЛ в «СавОЙЕ»  

(СССР, 1985). 2-я серия.
13.35, 22.45 «Первые в мире». 
13.50 «Игра в бисер». 
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». 
Авторская программа. Часть 1-я.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 К 85-летию со дня рождения 

Джеммы Фирсовой. «Сны 
возвращений». Д/ф.

16.30 «Красивая планета». 
16.45 «Искатели». 
17.35, 1.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.45 «Большой балет».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 
2.40 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.35 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия).  
Главная героиня сериала – опе-
ративник Лариса Войтович, чей 
жених Егор Раевский пять лет назад 
поддался чарам ее подруги, а через 
несколько дней трагически погиб. 
Еле справившись с утратой, она пы-
тается начать жизнь с чистого листа, 
но вдруг как гром среди ясного неба 
на горизонте вновь появляется ее 
старая знакомая Юлия Соколова. 
Она умоляет Ларису забыть старые 
обиды и стать напарницами, но 
Войтович тяжело преодолеть свою 
неприязнь. Тем временем дело о ги-
бели Егора принимает неожиданный 
поворот… (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (Россия). (16+)

13.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.  
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(Россия). (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ОДЕССА-МАМА»  

(Украина). (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

5.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  
(Россия). (16+)

6.45 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

7.15 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (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 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

17.15 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(Россия—Украина). (12+)

5.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(Россия—Украина). (12+)

7.30 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

8.10 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (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 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

17.15 «Дела судебные.  
Новые истории». (16+)

18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(Россия—Украина). (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «НЕ ДЫШИ»  

(США—Венгрия, 2016).  
Реж. Федерико Альварес. 
В ролях: Стивен Лэнг, Джейн 
Леви, Дилан Миннетт, Дэниэл 
Дзоватто и др. Ужасы. 
Трое друзей, Алекс, Бро и 
Роки, промышляют мелкими 
грабежами. Но однажды им со-
общают, что в одном из домов 
в заброшенной части города 
живет одинокий пожилой вете-
ран, у которого огромная куча 
денег. Решив, что надо сорвать 
этот джекпот, чтобы навсегда 
завязать с криминалом, они 
решаются на ограбление.  А 
узнав, что ветеран к тому же 
слепой, друзья решают, что это 
плевое дело. Но как жестоко 
они ошибаются… (18+)

1.00 «Колдуны мира». (16+)
2.00 «Человек-невидимка». (16+)
3.00 «СНЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
3.45 «Скажи мне правду». (16+)
4.30 «Городские легенды». (16+)
5.15 «О здоровье.  

Понарошку и всерьез». (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.45, 22.30 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо. (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен — Карякин». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

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

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». (0+)

15.35 Зимние виды спорта. Обзор. 
16.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

— Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА — «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция.

19.50 «Английский акцент». (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Сток Сити» 
— «Тоттенхэм».  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» 
— «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) — 
«Химки» (Россия). (0+)

4.00 «ИГРЫ»  
(Великобритания, 1970).  
Спортивная драма. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.00 «РОДКОМ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
9.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ»  
(США, 1998). Комедия. (0+)

11.05 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.30 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

18.30 «РОДКОМ»  
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«РОДКОМ» (Россия). (16+)

20.00 «ЗА бОРТОМ»  
(США, 2018). Реж. Роб Гринберг. 
В ролях: Эухенио Дербес, Анна 
Фэрис, Ева Лонгория, Джон Ханна 
и др. Комедия. (16+)

22.15 «ЦЫПОЧкА»  
(США, 2002). Комедия. (16+)

0.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМя» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

2.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙкА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I»  
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

4.40 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
4.50 «Снежная королева». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Китти не кошка». М/с. (6+)
14.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». М/с. (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.30 «44 котенка». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.35 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
1.15 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)
2.05 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
3.15 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия).  
На проекте большой 
предновогодний праздник на 
свежем воздухе. Константин 
следит за Соколовыми, 
чтобы вскрывать все их 
слабые стороны, а уже после 
устраивает череду конкурсов, 
в которых Алексей и его семья 
прилюдно позорятся… (16+)

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(Россия). 
Финал шоу. Соколовы 
только на 4-м месте, и они 
предпринимают отчаянную 
попытку выиграть шоу 
«Идеальная семья»… (16+)

21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

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

Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Comedy Woman». (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
3.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «СКАЖИ  

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(Россия). (16+)

22.35 «Вечерний Ургант».  
(16+)

23.15 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

0.20 «На ночь глядя». (16+)
1.15 «Время покажет». (16+)
2.50 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(США, 2013). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман, Рик Юн, 
Финли Якобсен и др. Боевик. 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (США). (18+)
3.20 «НЕЗРИМАя УГРОЗА» 

(США—Канада, 2001). Реж. Дуглас 
Джексон. В ролях: Хелен Слейтер, 
Кристофер Хейердал и др. 
Триллер. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  

(Россия). После детского 
турнира по фигурному катанию 
скоропостижно умирает тренер 
Ольга Арабова. Похоже, что у нее 
случился инфаркт. Но медэксперт 
обращает внимание на ряд стран-
ных поражений внутренних органов 
и высыпания на коже погибшей, а 
на бедре находит след от укола. 
Панов приходит к заключению, что 
Арабова была отравлена. К Шве-
цовой обращается за помощью ее 
однокурсница Наташа — ее муж 
Никита Ковалев занят расследова-
нием убийства своих родителей. 
(16+)

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

2.20 «КАМЕНСКАЯ.  
ГОРОДСКОЙ ТАРИФ»  
(Россия). (16+)

4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.40 «КАМЕНСКАЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КАМЕНСКАЯ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.35 «КАМЕНСКАЯ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КАМЕНСКАЯ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской 

артиллерии». Фильм 7-й. (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий 

Хворостовский. (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, 1992). Драма. (12+)
2.05 «СИЦИЛИАНСкАя 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

3.30 «ПРИкАЗАНО  
ВЗяТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

4.55 «Украинский обман.  
Импичмент-деньги  
Байдена — массовые убийства». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ГУСАРСкАя 

бАЛЛАДА» 
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

10.35 «Татьяна Шмыга.  
Королева жила среди нас».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Шагин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «УбИЙСТВО  

В кОЛЛИУРЕ»  
(Франция, 2015). Детектив. (16+)

16.55 «Актерские драмы».  
«Остаться в живых». (12+)

17.50 «События».
18.15 «ТРИ В ОДНОМ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Никулин». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Никулин». 

(16+)
2.15 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
3.45 Юмористический концерт. (16+)
4.40 «Татьяна Шмыга.  

Королева жила среди нас».  
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Антон Шагин». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.15 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

8.00 «КВН. Высший балл».  
(16+)

9.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

10.00 «Улетное видео».  
(16+)

11.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

13.00 «Улетное видео».  
(16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

20.30 «+100500».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.50 «6 кадров».  
Шесть актеров мастерски 
разыгрывают миниатюрные 
кинокомедии с неожиданным 
финалом. Похоже, они сами 
считают, что вся жизнь — это 
скетч-шоу. И пусть злые языки 
твердят, что придумать смешную 
шутку невозможно. Еще как 
возможно! “Шесть кадров” в 
каждом выпуске показывают, как 
весело и непринужденно можно 
обыграть любую жизненную 
ситуацию. (16+)

3.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). Сразу после открытия 
выставки редких ритуальных 
масок убит Владимир Локтев, 
директор библиотеки, в которой 
она проходила. Выясняется, что у 
Локтева было много недобро-
желателей — его ненавидели и 
коллеги, и партнеры. В числе 
подозреваемых оказываются 
вдова, узнавшая о романе мужа 
и его беременной любовнице, и 
подрядчик Евгений Кондрашов, 
вскрывший финансовые махи-
нации Локтева. А может быть, 
Локтев еще кому-то перешел 
дорогу? (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
21.20 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (Россия). (16+)
2.35 «ВЗРЫВ» (Россия). (16+)

6.00, 11.20, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.45, 7.25, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
8.55 «бЕСкОНЕЧНО  

бЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»  
(США, 2014). Реж. Майя Форбс.  
В ролях: Марк Руффало, Зои 
Салдана, Имоджин Володарски  
и др. Мелодрама. (16+)

10.20, 14.35, 18.55  
«Правила моей кухни». (16+)

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 0.15, 1.05 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40, 3.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 2.55 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
23.15, 1.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.30 «ХОЛЛЕРЫ»  

(США, 2015). Мелодрама. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.40, 9.30, 18.20, 19.10, 0.20, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.20, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 

20.50 «ФЛЭШ». (16+)
13.30, 4.25 «Angry Birds в кино». М/ф. 

(16+)
21.40, 22.30, 2.45, 3.35 

«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
23.20, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
13.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НАСИЛИЕ»  
(Россия).  
Зверски изнасилована 
и задушена Маргарита 
Дементьева, журналист 
интернет-издания. Сотрудники 
издания говорят, что Маргарите 
угрожал неизвестный, директор 
издания это отрицает. 
Выясняется, что накануне 
трагедии Маргарита уехала 
из ресторана с бизнесменом 
Федоровым на машине с его 
водителем, который уже сидел 
за убийство. Но и сам директор 
издания безуспешно приударял 
за эффектной Маргаритой… 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

7.50 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика».  

«Мальчик с пальчик».  
(16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ»  
(Польша—Россия—Украина, 2016). 
Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Фатима Горбенко,  
Юлия Зимина, Елена Муравьева, 
Юрий Батурин, Константин 
Соловьев, Митя Лабуш, Леонид 
Громов, Михаил Дорожкин и др. 
Лирическая комедия. (16+)

19.00 «С МЕНя ХВАТИТ» 
(Украина, 2019).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Марина Митрофанова, 
Артем Карасев, Аполлинария 
Василина, Андрей Фединчик, 
Ольга Сумская и др.  
Мелодрама. (16+)

23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ЭДЕМ»  
(Австралия). (16+)

3.35 «Порча». (16+)
4.00 «Знахарка». (16+)
4.25 «Понять. Простить». (16+)
5.15 «Реальная мистика». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва транспортная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф. 3-я серия.
8.30 «Легенды мирового кино». 
9.00 «ВАРЬкИНА ЗЕМЛя» 

(СССР, 1969). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера искусств. 

Армен Джигарханян». 1976.
11.55 «Роман в камне».  

«Германия. Замок Розенштайн».
12.25 «ПОД кУПОЛОМ ЦИРкА» 

(СССР, 1989). 1-я серия.
13.35 «Первые в мире». 
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Душа Петербурга». Д/ф.
16.45 «Искатели». «Талисман Мессинга».
17.35 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К юбилею Владимира Васильева. 
22.05 «Владимир Коковцов. Пламя госу-

дарственного служения». Д/ф.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 
1.35 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
2.30 «Роман в камне». «Германия.  

Замок Розенштайн».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.35 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(Россия, 2008). Реж. Евгений 
Серов. В ролях: Микаэль 
Джанибекян, Дмитрий Орлов, 
Сергей Шарифуллин, Светлана 
Антонова, Евгений Серов, 
Вячеслав Шалевич и др. 
Криминальный сериал.  
Патруль морской милиции несет 
свою службу в одном из городов 
Черноморского побережья. Днем 
и ночью обходит он на катере 
свои «владения»: порт, где на 
причале стоят грузовые суда, 
частные катера и яхты, городские 
пляжи, скалистые заповедные 
бухты, лиманы с рыболовецкими 
хозяйствами и еще две морские 
мили в открытое море. Жизнь 
в этих местах неспокойна, и 
неизвестно, что произойдет 
в очередную смену – мелкое 
происшествие или серьезное 
преступление... (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ОДЕССА-МАМА»  

(Украина). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «УбОЙНЫЕ 

кАНИкУЛЫ»  
(Канада, 2010). Реж. Илай 
Крэйг. В ролях: Тайлер 
Лабин, Алан Тьюдик, Катрина 
Боуден и др. Комедийные 
ужасы. Группа студентов 
отправляется за город, 
чтобы вовсю оторваться на 
выходных. Но уже в первый 
день они сталкиваются с 
неотесанными фермерами 
Такером и Дэйлом, также 
решившими как следует 
оттянуться на природе. 
Приняв этих диковатых, но, в 
сущности, безобидных ребят 
за злобных местных, горожане 
решают дать деревенщине 
жесткий отпор.(16+)

1.00 «Колдуны мира». (16+)
2.00 «Человек-невидимка». (16+)
3.00 «СНЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
3.45 «Скажи мне правду». (16+)
4.30 «Городские легенды». (16+)
5.15 «О здоровье.  

Понарошку и всерьез». (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 
1.00 Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда.  
Трансляция из Канады. (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

13.50 «В центре событий». Д/ф.  
3-я серия. (12+)

15.35 «ПАРЕНЬ  
ИЗ кАЛЬЦИя» 
(Великобритания, 2004).  
Реж. Алекс Де Ракофф. 
В ролях: Орландо Блум, Марк 
Хип, Майкл Лернер и др.  
Спортивная комедия. (16+)

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

22.25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против 
Виктора Плотникова. Бой 
за титул WBA. Прямая 
трансляция из Москвы.

2.00 «Тафгай. История Боба 
Проберта». Д/ф. (16+)

4.00 «ЧЕЛОВЕк В СИНЕМ» 
(Канада, 1986). 
Спортивная драма.  (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (Россия). (16+)
8.00 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
9.00 «ЦЫПОЧкА»  

(США, 2002). Комедия. (16+)
11.05 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
13.30 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
18.30 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера  

«РОДКОМ» (Россия). (16+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  
(США, 2013). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда Пит, 
Роберт Патрик и др.  
Комедия. (16+)

22.15 «ОДНОкЛАССНИкИ» 
(США, 2010). Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, 
Роб Шнайдер, Сальма Хайек и др. 
Комедия. (16+)

0.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙкА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТЬ I»  
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

2.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙкА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

4.30 «Приключения пингвиненка Лоло». 
М/ф. (0+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Китти не кошка». М/с. (6+)
14.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». М/с. (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.30 «44 котенка». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.35 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
1.15 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)
2.05 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
3.15 «Нильс». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold».  
(16+)

8.00 «Двое на миллион».  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест».  
(16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
Финал шоу. Соколовы 
только на 4-м месте, и они 
предпринимают отчаянную 
попытку выиграть шоу 
«Идеальная семья»… (16+)

20.30 «Идеальная семья.  
Фильм о фильме».  
(16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз».  
(16+)

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 
(Россия). (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение.  
(16+)

1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Comedy Woman».  

(16+)
2.25 «THT-Club».  

(16+)
2.30 «Stand up».  

(16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
13.50 «Горячий лед».  

Чемпионат России  
по фигурному катанию. 
Мужчины.  
Короткая программа.  
Прямой эфир.

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости  

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

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(Россия). (16+)

22.35 «Вечерний Ургант».  
(16+)

23.15 Премьера сезона. «Док-ток». 
(16+)

0.20 «На ночь глядя». (16+)
1.15 «Наедине со всеми». (16+)
2.00 Хоккей.  

Сборная России —  
сборная Канады.  
Прямой эфир из Канады  
(в перерыве — Новости).

5.00 «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 «МАкСИМАЛЬНЫЙ 

РИСк»  
(США, 1996). Реж. Ринго Лам. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Наташа Хенстридж, Жан-Юг 
Англад и др. Боевик. (16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

3.20 «НАД ЗАкОНОМ»  
(США, 1988). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Пэм 
Гриер, Генри Сильва, Рон Дин, 
Даниэль Фаральдо, Шэрон Стоун 
и др. Боевик. (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  

(Россия). В роскошном загородном 
доме застрелен представитель 
«золотой молодежи» Андрей 
Кирпичев. Его друг Денис Фило-
ненко проснулся после вечеринки, 
устроенной Андреем, с охотничьим 
ружьем в руках. Денис нашел 
окровавленное тело друга возле 
бассейна. Так и не вспомнив 
подробности вчерашнего вечера, 
Денис в ужасе сбегает с места 
трагедии. Тело Андрея нашли его 
родители, когда вернулись из Сочи. 
В доме не пропало ничего, кроме 
антикварной монеты. Швецова 
пытается восстановить ход со-
бытий... (16+)

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

2.20 «КАМЕНСКАЯ.  
ЗАМЕНА ОБЪЕКТА»  
(Россия). (16+)

4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Военная приемка.  

След в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила». (6+)

9.50 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской 

артиллерии». Фильм 8-й. (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

«Интеркосмос». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДРУЖбА  

ОСОбОГО НАЗНАЧЕНИя» 
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

1.30 «ОДИН ШАНС  
ИЗ ТЫСяЧИ»  
(СССР, 1968). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

2.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(Россия, 1992). Драма. (12+)

4.55 «Экспедиция особого забвения». 
Д/ф. (12+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальный фильм. (12+)

10.35 «Евгений Евстигнеев.  
Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Инна Выходцева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «УбИЙСТВО  

В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 
(Франция, 2017). Детектив. (16+)

16.55 «Актерские драмы».  
«Роковой курс.  
Триумф и гибель». (12+)

17.50 «События».
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Трагедии режиссеров 

одной картины». (16+)
23.05 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Мужчины Татьяны Самойловой». 

(16+)
1.35 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+)
2.15 «УбИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 

(Франция, 2015). Детектив. (16+)
3.45 Юмористический концерт. (12+)
4.40 «Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Инна Выходцева». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.10 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

8.00 «6 кадров». (16+)
9.00 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
10.00 «Улетное видео». (16+)
11.00 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия).  
В седьмом сезоне популярного 
сериала «Солдаты» 
продолжаются линии, начатые 
в шестой части проекта. 
Конфронтация Медведевых 
и Колобковых приобретает 
особенную остроту. В аптеках 
Михаила Медведева начинаются 
ожесточенные инспекторские 
проверки. Предприниматель 
понимает, что инспекции имеют 
заказной характер, проверяющих 
засылают конкуренты. Но кто 
именно? Медведевы долго бьются 
над сложным ребусом, пока 
однажды Михаил не узнает имя 
своего главного соперника. (12+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). В коммунальной кварти-
ре владелица трех из пяти комнат 
— Елизавета — скончалась от удара 
по голове тяжелым предметом. 
Полицию вызывает бывший муж 
убитой, который заявляет, что об-
наружил тело, но ничего не помнит 
о случившемся, так как был сильно 
пьян. В день убийства девушка 
отмечала получение награды — она 
стала лучшим проводником года. 
На праздник был приглашен на-
чальник поезда Стас, который стал 
одним из подозреваемых... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
21.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (Россия). (16+)
2.00 «Шпионский мост». (16+)
2.45 «ВЗРЫВ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.00 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«Лекарство от лени». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ  

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Мария Куликова, 
Елизавета Кононова, Анна 
Андрусенко, Андрей Барило, 
Юрий Батурин, Евгений 
Миллер, Петр Коврижных и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ГОРИЗОНТЫ  
ЛЮбВИ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Виктор Кустов. 
В ролях: Марина Денисова, 
Даниил Белых, Дмитрий 
Сарансков, Тимофей Криницкий, 
Сергей Фролов, Иванна Ницак, 
Ольга Неверко и др.  
Мелодрама. (16+)

23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ЭДЕМ»  
(Австралия). (16+)

3.35 «Порча». (16+)
4.00 «Знахарка». (16+)
4.25 «Понять. Простить». (16+)
5.15 «Реальная мистика». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 11.20, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.45, 7.25, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
8.55 «ХОЛЛЕРЫ»  

(США, 2015). Мелодрама. (16+)
10.20, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 0.10, 1.00 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 3.25 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
22.30, 2.40 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 

(16+)
23.15, 1.45 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
4.10 «кОШкИ-МЫШкИ»  

(США, 2006).  
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.40, 9.30, 18.20, 19.10, 0.20, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.20, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ФЛЭШ». (16+)
13.20, 4.15 «ПИТЕР ПЭН»  

(Великобритания—Австралия— 
США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 2.45, 3.30 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ»  

(Россия). (16+)
6.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ОВОЩЕБАЗА»  
(Россия).  
Застрелен бригадир грузчиков 
овощебазы Борис Леонтьев. 
Что это – следствие махинаций 
на базе или чья-то ревность? 
Леонтьев давно в разводе, 
живет один. Грузчики нелестно 
отзываются о характере своего 
строгого бригадира, но вряд его 
чрезмерная требовательность 
к подчиненным стала причиной 
убийства. А вот один из 
основных поставщиков базы 
действительно грозился 
Леонтьева убить… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.35 «Известия»
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Орел в изгнании. Наполеон 

на острове Эльба». Д/ф (Италия).
8.30 «Легенды мирового кино». 
8.55 «ВАРЬкИНА ЗЕМЛя» 

(СССР, 1969). 4-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса». 1987.
12.35 «ПОД кУПОЛОМ ЦИРкА» 

(СССР, 1989). 2-я серия.
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». Авторская 
программа. Часть 3-я.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Традиции 
чаепития».

15.50 «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения». Д/ф 
(Россия, 2020).

16.45 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых».

17.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. 
22.30 «Роман в камне». «Португалия. 

Замок слез».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
2.05 «Душа Петербурга». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.35 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР»  

(Россия, 2014).  Реж. Юрий 
Мороз. В ролях: Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, Николай 
Козак, Дарья Мороз, Андрей 
Смоляков, Виктор Вержбицкий 
и др. Детективный сериал. 
Провинциальный городок на 
западной границе России 
потрясает зловещая череда 
убийств. Некто с жестокостью 
средневекового инквизитора 
отправляет на тот свет 
влиятельных людей, оставляя 
загадочные послания на латыни. 
Кто следующий – Инквизитор 
подсказывает сам, но шанса на 
спасение не дает. Кажется, что 
Инквизитор может предугадать 
каждый шаг следствия, однако 
частный детектив из Петербурга 
Наталья Серебрянская готова 
принять брошенный вызов. (16+)

0.00 «Губернатор 360».
1.00 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(Россия—Украина). (12+)

7.30 «Наше кино.  
История большой любви». 
(12+)

8.10 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (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 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

17.15 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее».  
(12+)

23.20 «Всемирные игры разума». 
(12+)

0.00 Новости.
0.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(Россия—Украина). (12+)

5.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(Россия—Украина). (12+)

7.30 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

8.10 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
11.50 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (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 Премьера.  

«Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (12+)
0.00 Новости.
0.05 «Наши иностранцы».  

Католики встречают 
Рождество. (12+)

0.20 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.00 «Миллион на мечту». (16+)
18.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «оХоТНИкИ  

ЗА ПрИВИдеНИЯМИ» 
(США, 1984). Реж. Айвен Райт-
ман. В ролях: Билл Мюррей, 
Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, 
Харольд Рэмис и др. Фантасти-
ческая комедия. (6+)

21.30 «оХоТНИкИ ЗА 
ПрИВИдеНИЯМИ-2» 
(США, 1989). Фантастическая 
комедия. (6+)

23.45 «НекроМАНТ» 
(Австралия—Канада, 2018). 
Реж. Кия Роуч-Тернер. 
В ролях: Бен О’Тул, Моника 
Беллуччи, Боб Савеа и др. 
Комедийные ужасы. Много 
веков назад древние люди 
открыли демонам дорогу в наш 
мир. В противовес злу среди 
людей появились некроман-
ты – магические охотники на 
демонов... (16+)

1.45 «Человек-невидимка». (16+)
2.45 «СНЫ»  

(Россия—Украина). (16+)
3.30 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «О здоровье.  

Понарошку и всерьез». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.55, 20.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 
23.50 Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. (16+)

10.15 «ПАреНЬ ИЗ кАЛЬЦИЯ» 
(Великобритания, 2004). 
Спортивная комедия. (16+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Вячеслав Василевский против 
Джонаса Розарио. (16+)

13.50, 5.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор. (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор. 
15.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.

21.25 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно против Давида 
Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. 

23.30 «Точная ставка». (16+)
0.45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана.  
(16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Германия — 
Финляндия. Прямая трансляция.

4.30 «Защита Валерия Васильева». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.35 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
8.00 «РОДКОМ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Сториз». (16+)
15.20 «РОДКОМ»  

(Россия). (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «еЛкИ»  

(Россия, 2010). Комедия. (12+)
22.50 «соННАЯ ЛоЩИНА» 

(США—Германия, 1999).  
Реж. Тим Бертон.  
В ролях: Джонни Депп, Кристина 
Ричи, Миранда Ричардсон, 
Майкл Гэмбон, Джеффри 
Джонс, Кристофер Уокен и др. 
Мистический триллер. (12+)

0.55 «ЦеНА ИЗМеНЫ» 
(США—Великобритания, 2005). 
Реж. Микаэль Хофстрем. 
В ролях: Клайв Оуэн, Венсан 
Кассель, Дженнифер Энистон, 
Джанкарло Эспозито и др. 
Драматический триллер. (16+)

2.45 «ПрАкТИЧескАЯ 
МАГИЯ»  
(США, 1998). Реж. Гриффин Данн. 
В ролях: Сандра Буллок, Николь 
Кидман, Стокард Ченнинг, 
Дайэнн Уист, Горан Вишнич и др.  
Мистическая комедия. (16+)

4.25 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
4.35 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)
5.25 «Щелкунчик». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Китти не кошка». М/с. (6+)
14.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
15.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». М/с. (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
18.00 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
18.30 «44 котенка». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.35 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.50 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.45 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)
2.50 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «8 ПерВЫХ 

сВИдАНИЙ»  
(Россия, 2012).  
Ре.: Дэвид Додсон,  
Александр Маляревский.  
В ролях: Оксана Акиньшина, 
Владимир Зеленский, 
Екатерина Варнава, Денис 
Никифоров, Олеся Железняк 
и др. Комедийная мелодрама. 
Телеведущая Вера знать 
не знает о существовании 
ветеринара Никиты. Однако 
судьба зачем-то упорно 
сводит их вместе, заставляя 
просыпаться в одной постели. 
Что это — глум высшего 
разума? Или намек на то, что 
молодые ищут счастье не в 
тех объятиях? (16+)

3.25 «Stand up». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Горячий лед».  

Чемпионат России  
по фигурному катанию. 
Мужчины.  
Произвольная программа.  
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир.

17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «Горячий лед».  

Чемпионат России  
по фигурному катанию. 
Женщины.  
Короткая программа.  
Прямой эфир.

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «Мистификация: Майкл Хатченс» 

(Австралия—Великобритания, 
2019). Д/ф. (16+)

2.15 «Модный приговор».  
(6+)

3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (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 «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 «дуМ»  

(США, 2010). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Карл Урбан, Розамунд 
Пайк, Бен Дэниэлс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ХАрЛеЙ дЭВИдсоН  
И коВбоЙ МАЛЬборо» 
(США, 1991). Реж. Саймон Уинсер. 
В ролях: Микки Рурк, Дон Джонсон, 
Челси Филд, Тиа Каррере, Дэниэл 
Болдуин и др. Боевик. (16+)

23.55 «СПАРТАК:  
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

2.55 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(Россия). Ранним утром на одной из 
строек обнаружен труп неизвестно-
го мужчины в пижаме и домашнем 
халате. Картина происшествия 
напоминает кадр из фильма 
ужасов: потерпевший повешен на 
крюке строительного крана. Панов 
сообщает, что причина смерти 
неизвестного мужчины — инфаркт, 
а на строительный крюк мужчина 
попал уже мертвым. Платонов 
продолжает расследование дела 
Михальчука. Он встречается с 
женщиной, которая продала пред-
полагаемому Михальчуку детский 
конструктор через Интернет. У нее 
сохранились платежные данные 
женщины, которая заплатила за 
этот конструктор. Возможно, это 
мама мальчика... (16+)

23.40 «ЧуЖое ЛИЦо»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

1.35 «ШкоЛА  
дЛЯ ТоЛсТуШек»  
(Россия, 2013).  
Детективная мелодрама.  (12+)

6.10, 8.20 «рЫсЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

8.00 Новости дня.
8.55, 10.05 «МеХАНИк»  

(Россия, 2012). Реж. Игорь Копы-
лов. В ролях: Прохор Дубравин, Та-
тьяна Колганова, Алексей Фокин, 
Сергей Кошонин, Андрей Кузнецов 
и др. Криминальный боевик. Он 
как невидимка, его никто не видел 
в лицо, а те, кто видел – уни-
чтожены. Несколько лет назад он 
исчез. Ходили слухи, что он погиб, 
но труп не был обнаружен. Он – 
один из самых профессиональных 
киллеров страны, известный под 
странной кличкой Механик.  
У правоохранительных органов 
есть информация о готовящемся 
покушении, где исполнителем 
будет якобы Механик... (16+)

10.00 Военные новости.
11.00 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «РАЗВЕДЧИКИ» (Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
0.00 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
3.40 «По дАННЫМ 

уГоЛоВНоГо 
роЗЫскА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.55 «В.Халилов. Дирижер духа».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «кубАНскИе кАЗАкИ» 

(СССР, 1949). Музыкальная 
комедия. (12+)

10.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ЛОВЦЫ ДУШ» (Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЛОВЦЫ ДУШ» (Россия). (12+)
12.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(Россия). (12+)

15.20 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

17.50 «События».
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

19.45 «ПорТреТ  
ВТороЙ ЖеНЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

1.05 «ВА-бАНк»  
(Польша, 1981). Комедия. (12+)

2.40 «ВА-бАНк-2»  
(Польша, 1984). Комедия. (12+)

4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года». (16+)
4.50 «Новый год в советском кино». 

Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
8.00 «6 кадров». (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия). (12+)
18.30 «СОЛДАТЫ-8»  

(Россия). (12+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «АдреНАЛИН-2. 

ВЫсокое 
НАПрЯЖеНИе»  
(США, 2009). Реж.: Марк 
Невелдайн, Брайан Тейлор. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Эми Смарт, Рено Уилсон, Дуайт 
Йокам, Гленн Хауэртон, Кори 
Хейм, Линг Бай, Эфрен Рамирес 
и др. Боевик. 
У Чева Челиоса в подпольной 
больнице крадут сердце 
и устанавливают взамен 
электронный аналог, 
работающий от батареи. 
Челиос потерял бы и остальные 
органы, если бы не пришел в 
себя в середине операции. 
Расправившись с «врачами», 
он узнает, где находится его 
сердце. Но у электроприбора 
садится батарейка... (18+)

0.50 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.40 «6 кадров». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЮРИСТЫ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА»  
(Россия). (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня».  

(12+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  
(Россия). (16+)

21.20 «ПЕС»  
(Украина). (16+)

23.30 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу.  
(12+)

1.10 «Квартирный вопрос».  
(0+)

2.00 «ВЗРЫВ»  
(Россия). (16+)

6.00, 11.40, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.45, 7.25, 15.45, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
8.55 «28 дНеЙ». (16+)
10.40, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.30, 13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «МИсТИЧескАЯ ПИЦЦА» 

(США, 1988). Мелодрама. (16+)
21.45 «ЧереЗ ВсеЛеННуЮ». 

(16+)
23.55 «ЖеНЩИНЫ ХХ ВекА» 

(США, 2016). Мелодрама. (18+)
1.50 «рИкИ И ФЛЭШ». (18+)
3.35 «сТАЛЬНЫе МАГНоЛИИ» 

(США, 1989). Мелодрама. (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.15, 8.00, 12.10, 12.55  

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.30, 11.20, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ФЛЭШ». (16+)
13.40, 4.30 «Смурфики:  

Затерянная деревня». М/ф. (6+)
16.50, 17.35 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.40, 22.30, 2.55, 3.40 

«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
23.20, 2.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)

5.00, 9.00, 13.00  
«Известия».

5.25 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия). (16+)

7.00, 9.25, 13.25  
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  
(Россия, 2012).  
Реж.: Алексей Козлов,  
Павел Симонов.  
В ролях: Илья Алексеев, 
Анастасия Микульчина, Борис 
Щербаков, Вадим Андреев,  
Марина Старых и др.  
Криминальный сериал. 
Сериал рассказывает о жизни по-
граничного российского городка 
и непростой службе офицеров 
Береговой охраны ФСБ РФ. Ан-
дрей Васильков по распределе-
нию прибывает в Ушаков. Позади 
— пять лет в военно-морском 
институте, впереди – служба в 
береговой охране. Но вместо 
ожидаемых Васильковым роман-
тики, приключений, опасностей и 
пороха он получил каждодневную 
рутину. А еще — излишнюю са-
моуверенность, разгильдяйство, 
предательства, разочарования, 
настоящую мужскую дружбу, 
любовь к женщине, подвиги, 
героизм, взросление… И, как вы-
яснилось, любовь к Родине. По-
тому что «есть такая профессия 
– Родину защищать». (16+)

17.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».  

«Ромовая баба». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «с МеНЯ ХВАТИТ» 

(Украина, 2019).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Марина Митрофанова, 
Артем Карасев, Аполлинария 
Василина, Андрей Фединчик, 
Ольга Сумская и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧуЖоЙ ребеНок» 
(Россия, 2019). Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Мария 
Берсенева, Владислав Резник, 
Ела Санько, Александр 
Андриенко, Анна Лутцева, Анна 
Гуляренко и др. Мелодрама. (16+)

23.30 «ИсЧеЗНоВеНИе» 
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Елена Стрижевская. 
В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена 
Доронина, Денис Беспалый, 
Ольга Сутулова, Олег Кузнецов, 
Мария Павлова и др.  
Мелодрама. (16+)

1.25 «Порча». (16+)
1.50 «Знахарка». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.40 «Давай разведемся!». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское».

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Красивая планета». 
8.35, 17.20 «ЛеТНИе ГАсТроЛИ» 

(СССР, 1979). Мелодрама.
10.20 «ЛеНоЧкА И ВИНоГрАд» 

(СССР, 1936). Комедия.
11.10 К 80-летию Владимира 

Енишерлова. «Эпизоды».
11.55 «Красивая планета». «Италия. 

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

12.10 «ВесеЛАЯ ВдоВА»  
(СССР, 1984). Комедия.

14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». 
Авторская программа. Часть 4-я.

15.05 «Письма из провинции».  
Тверская область.

15.35 К 80-летию Марка Пекарского. 
«Линия жизни».

16.30 «Искатели».  
«Тайна горного аэродрома».

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Линия жизни». Михаил Агранович.
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

22.45 «2 Верник 2».
23.50 «АФерА ТоМАсА крАуНА»  

(США, 1968).  
Криминальная мелодрама.

1.35 «Искатели».  
«Священная тайна Сибири».

2.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.35 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360».
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ОДЕССА-МАМА»  

(Украина, 2012). Реж. Марк Горо-
бец. В ролях: Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Гусева, Эвклид Кюрд-
зидис, Петр Федоров и др.  
Детективный сериал. Одессу 
называли по-разному: «Жемчужина 
Черного моря», «Маленький Париж», 
«Южная Пальмира», однако репу-
тация «главной воровской столицы 
страны» прочно закрепила за этим 
живописным городом еще одно 
название — «Одесса-мама». При-
морский город с его колоритным 
юмором, особым свободолюбивым 
духом и неиссякаемой коммерче-
ской жилкой издавна становился 
приютом для тех, кто не в ладу с 
законом. И совсем не удивительно, 
что в историю города вписаны не 
только знаменитые мошенники, 
бандиты и воры, но и отважные 
стражи правопорядка... (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ЗАТурА: 

косМИЧеское 
ПрИкЛЮЧеНИе»  
(США, 2005). Фантастика. (6+)

12.45 «ВорИШкИ»  
(США—Великобритания, 
1997). Фэнтези. (6+)

14.30 «оХоТНИкИ  
ЗА ПрИВИдеНИЯМИ» 
(США, 1984). Фантастическая 
комедия. (6+)

16.45 «оХоТНИкИ ЗА 
ПрИВИдеНИЯМИ-2» 
(США, 1989). Фантастическая 
комедия. (6+)

19.00 «оХоТНИкИ  
ЗА ПрИВИдеНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016).  
Реж. Пол Фиг.  
В ролях: Мелисса Маккарти, 
Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, 
Крис Хемсворт и др. Фанта-
стическая комедия. (16+)

21.15 «ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США 2001.  
Фантастическая комедия. (12+)

23.15 «крАМПус»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

1.15 «убоЙНЫе 
кАНИкуЛЫ»  
(Канада, 2010).  
Комедийные ужасы. (16+)

2.45 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

3.30 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 
Все на Матч! 

9.10 «МАЛЫШкА  
НА МИЛЛИоН»  
(США, 2004).  
Спортивная драма. (16+)

12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.40 Хоккей. КХЛ.  
«Динамо» (Москва) —  
СКА (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга.

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — Чехия. Прямая 
трансляция из Канады.

1.30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий». 
(12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Германия — Канада. Прямая 
трансляция из Канады.

4.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин». (12+)

5.00 «ВАР, который работает». Д/ф. 
(12+)

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. США — 
Австрия. Прямая трансляция 
из Канады.

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

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Семейка Крудс»  

(США, 2013).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «ПоЙМАЙ ТоЛсТуХу, 

есЛИ сМоЖеШЬ»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

15.15 «ЗА борТоМ»  
(США, 2018). Комедия. (16+)

17.35 «еЛкИ»  
(Россия, 2010).   
Комедия. (12+)

19.20 «Гринч»  
(Франция—Япония—США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «еЛкИ-2»  
(Россия, 2011). Комедия. (12+)

23.05 «ПЛоХИе ПАрНИ-2»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (18+)

1.55 «ПЛоХИе ПАрНИ»  
(США, 1995).  
Комедийный боевик. (18+)

3.50 Мультфильмы. (0+)
5.10 «Серая шейка». М/ф. (0+)
5.30 «Храбрый олененок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
11.55 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+)
14.40 «Доктор Малышкина». (0+)
14.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.40 «Фееринки». М/с. (0+)
17.50 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
17.55 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. Премьера! 

«Снежная Королева-3:  
Огонь и лед». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.50 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.45 «Команда Дино. Исследователи». 

М/с. (0+)
2.50 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «ПоЛИЦеЙскИЙ 

с рубЛеВкИ. 
НоВоГодНИЙ 
бесПредеЛ-2»  
(Россия, 2019).  
Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, 
Роман Попов, София 
Каштанова, Рина Гришина, 
Светлана Суханова и др. 
Комедия. (16+)

21.55 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
2.25 «ЛЮбоВЬ  

с оГрАНИЧеНИЯМИ» 
(Россия, 2016).  
Реж. Дмитрий Тюрин. 
В ролях: Павел Прилучный, 
Анна Старшенбаум, Илья 
Глинников, Алексей Чадов, 
Алексей Воробьев и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

4.05 «Stand up». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.30 Хоккей.  
Молодежный  
чемпионат мира-2021.  
Сборная России — сборная США. 
Прямой эфир из Канады.

8.00 «Доброе утро.  
Суббота».

9.00 «Умницы и умники».  
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 Премьера.  

«Джентльмены удачи».  
Все оттенки Серого». (12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+)
15.05 Премьера. К 100-летию ГОЭЛРО. 

Праздничный концерт. (12+)
16.40 «Горячий лед».  

Чемпионат России  
по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

19.45 «Ледниковый период».  
Новый сезон. Финал. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».  

Новый сезон. Финал. (0+)
23.20 «Сегодня вечером».  

(16+)
2.10 «Модный приговор».  

(6+)
3.00 «Давай поженимся!». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.25 «Полярный экспресс». (США, 2004).  
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.15 «Охотники за сокровищами». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что ждет 
человечество?». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 «ПоЦеЛуЙ дрАкоНА» 
(Франция—США, 2001).  
Реж. Крис Наон. В ролях: Джет Ли, 
Бриджет Фонда, Чеки Карио, Рик 
Янг и др.  Боевик. (16+)

19.20 «беГЛеЦ»  
(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно и др.  
Боевик. Чикагский хирург по имени 
Ричард (Харрисон Форд) ложно 
обвинен в чудовищном убийстве 
собственной жены. Его приговари-
вают к тюремному заключению, но 
по пути в тюрьму Ричарду удается 
сбежать. Теперь он — беглец вне 
закона, который пытается спастись 
от одержимого детектива и доказать 
свою невиновность. (16+)

21.55 «сЛуЖИТеЛИ ЗАкоНА» 
(США, 1998). Реж. Стюарт Бейрд. 
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни-мл., Джо 
Пантольяно и др. Боевик. (16+)

0.20 «МЕЧ» (Россия). (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Премьера. «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «обрАТНАЯ  

сТороНА ЛЮбВИ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Сергей Борчуков.  
В ролях: Яна Гурьянова, 
Владимир Жеребцов, Алексей 
Демидов, Елена Коренева, Юлия 
Куварзина и др.  
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «бЫВШИе»  

(Россия, 2020).  
Реж.: Ольга Басова,  
Владимир Басов. 
В ролях: Анна Невская, Антон 
Хабаров, Екатерина Копанова, 
Антон Эльдаров, Галина 
Петрова, Владимир Стержаков, 
Елена Бирюкова и др.  
Мелодрама. (12+)

1.00 «родНЫе ПеНАТЫ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Михаил Жерневский. 
В ролях: Яна Шивкова, 
Владислав Резник, Наталия 
Дмитриева, Игорь Ботвин, Ирина 
Сотикова и др. Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.20, 8.15 «ШАГ НАВсТреЧу. 

НескоЛЬко ИсТорИЙ 
ВесеЛЫХ И ГрусТНЫХ...» 
(СССР, 1975).  
Лирическая комедия. (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». Виктор Цой. (6+)
9.30 «Легенды кино». Сергей Юрский. 

(6+)
10.15 «Загадки века». «Судьба золота 

Российской империи». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление 

Богородицы. Тайна предсказаний 
о России». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05, 18.25 «боЛЬШАЯ 

ПереМеНА»  
(СССР, 1972). Комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
20.25 «МоЛодАЯ ЖеНА»  

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
22.30 «ЛЮбоВЬ ЗеМНАЯ» 

(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)
0.25 «судЬбА» (СССР, 1977). 

Драма. (12+)
3.15 «деЙсТВуЙ  

По обсТАНоВке!..» 
(СССР, 1984). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.25 «одИН ШАНс  
ИЗ ТЫсЯЧИ»  
(СССР, 1968). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/ф. (6+)

5.30 «сеМЬ НЯНек»  
(СССР, 1962). Комедия. (6+)

7.00 «МАрЬЯ-ИскусНИЦА» 
(СССР, 1959).  
Фильм-сказка. (0+)

8.20 «Полезная покупка». (16+)
8.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.55 «АкВАЛАНГИ НА дНе» 

(СССР, 1965).  
Приключенческий фильм. (0+)

10.40, 11.45 «МедоВЫЙ МесЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

11.30 «События».
12.55, 14.45 «кАссИрШИ»  

(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
17.10 «ХрусТАЛЬНАЯ 

ЛоВуШкА»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
0.50 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
1.35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Линия защиты». (16+)
2.30 «Остаться в живых». Д/ф. (12+)
3.10 «Роковой курс. Триумф и гибель». 

Д/ф. (12+)
3.50 «Красота как приговор». Д/ф. 

(12+)
4.25 «Отравленные любовью». Д/ф. 

(12+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
6.20 «СОЛДАТЫ-6»  

Россия). (12+)
18.00 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия). (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Шутники».  

В каждой серии ведущие — 
четыре комика — готовят четыре 
розыгрыша, в которых сами же 
участвуют по очереди. Получая 
команды друг от друга, они 
разыгрывают людей. Жертвами 
розыгрышей становятся не 
только случайные прохожие, но и 
сами ведущие. (16+)

1.00 «Рюкзак».  
Тревел-шоу дает участникам 
уникальный шанс посмотреть 
мир! И даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им придется 
пройти испытание: добраться 
из пункта А в пункт Б в паре 
с незнакомым попутчиком в 
неизвестной стране. (16+)

2.00 «Фейк такси».  
Интеллектуально-эротическое 
шоу-викторина, в котором 
участнице необходимо ответить 
на ряд вопросов в формате 
«правда или фейк». За каждый 
неправильный ответ героиня 
снимает с себя элемент 
одежды, а в конце выпуска 
каждая оставшаяся на ней вещь 
оценивается в 10 000 руб. (18+)

2.45 «6 кадров». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ГеНИЙ»  
(Россия, 1991). Реж. Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр Абду-
лов, Иннокентий Смоктуновский, 
Лариса Белогурова, Валентина 
Талызина, Юрий Кузнецов, Сергей 
Проханов и др. Детектив. (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 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.55 Премьера. «Гуля» к юбилею 

Евгения Маргулиса. (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юбилей Евгения Маргулиса. (16+)
2.05 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «Деньги к деньгам». (12+)
4.00 «ЭЛАсТИко»  

(Россия, 2016). Реж. Михаил Рас-
ходников. В ролях: Дмитрий Вла-
скин, Ирина Антоненко, Александр 
Фролов, Никита Павленко, Алексей 
Маклаков, Никита Волков, Алек-
сандр Борголов и др. Спортивная 
криминальная мелодрама. (12+)

6.30 «короЛеВсТВо 
крИВЫХ ЗеркАЛ»  
(СССР, 1963).  
Реж. Александр Роу. 
В ролях: Оля Юкина, Таня Юкина, 
Татьяна Барышева, Андрей 
Стапран, Иван Кузнецов, Тамара 
Носова, Анатолий Кубацкий, 
Александр Цинман, Лидия 
Вертинская, Андрей Файт, 
Георгий Милляр и др. Сказка. 
(16+)

8.00 «ИЩу НеВесТу  
беЗ ПрИдАНоГо»  
(Россия, 2003).  
Реж. Аким Салбиев. 
В ролях: Екатерина Гусева, 
Амалия Мордвинова, Дмитрий 
Орлов, Евгений Стычкин, 
Людмила Касаткина и др. 
Мелодрама. (16+)

10.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

23.05 «сЛуЧАЙНЫе 
ЗНАкоМЫе» 
(Россия, 2012).  
Реж.: Вера Глаголева, Александр 
Франскевич. В ролях: Виктория 
Толстоганова, Кирилл Сафонов, 
Светлана Некипелова, 
Александр Брухацкий, Тамара 
Муженко и др. Рождественская 
мелодрама. (16+)

1.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

4.40 «Восточные жены». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «коШкИ-МЫШкИ»  
(США, 2006).  
Комедийная драма. (16+)

7.55 «Правила моей кухни». (16+)
10.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
14.00 «КАРТЕР». (16+)
17.45 «ЧереЗ ВсеЛеННуЮ»  

(США—Великобритания, 2007). 
Фантастическая драма. (16+)

20.00 «оТ сеМЬИ  
Не убеЖИШЬ». (16+)

21.50 «ЛИЦо ЛЮбВИ». (16+)
23.25 «ПроГуЛкА». (16+)
1.25 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
5.10 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 10.20, 14.35, 15.25 
«Повелители «Лего». (16+)

6.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.05 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
12.40 «крАдуШИЙсЯ ТИГр, 

ЗАТАИВШИЙсЯ дрАкоН» 
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «ЭВоЛЮЦИЯ»  

(США, 2001). 
Фантастическая комедия. (16+)

21.40 «уЖАсТИкИ»  
(США—Австралия, 2015).  
Фэнтези. (16+)

23.20 «дрАкуЛА»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

1.25 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 

(Украина, 2017).  
Реж. Тарас Дударь.  
В ролях: Анастасия Панина,  
Андрей Исаенко, Сергей  
Сипливый, Игорь Тихомиров, 
Влад Никитюк и др.  
Мелодраматический мини-
сериал. Художник-оформитель 
Настя мечтает усыновить из 
детского дома 7-летнего Егора. 
Но комиссии по усыновлению не 
нравится, что девушка одинока: 
муж бросил ее, когда оказалось, 
что у Насти почти нет шансов 
забеременеть. Настя приезжает 
в детский дом, где своими пере-
живаниями делится с заведую-
щим. Девушке позволяют взять 
мальчика домой с ночевкой. Егор 
— не простой ребенок, два года 
назад он пережил психологи-
ческую травму, из-за которой 
перестал говорить. Что именно 
с ним случилось, никто не знает. 
Настя и Егор прекрасно проводят 
вместе время. Но когда девушка 
возвращает Егора в детский дом, 
оказывается, что за мальчиком 
следят охранники одной из 
тюрем — маленький Егор знает, 
где спрятан миллион долларов... 
(16+)

4.15 «Мое родное. Институт». Д/ф. 
(12+)

6.30 Василий Гроссман «Сикстинская 
мадонна» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Рикки Тикки Тави», «Варежка». М/ф.
7.35 «доЧеНЬкА»  

(СССР, 1987). Драма.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45, 0.35 «Не ГорЮЙ!»  

(СССР, 1969). Комедия.
12.15 «Эрмитаж». 
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Земля людей».  

«Рождество в Карелии».
13.55 «Рождество в дикой природе». Д/ф 

(Австрия).
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале  
им. П.И.Чайковского.

16.05 «Энциклопедия загадок».  
«Тайны подмосковных курганов».

16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба».
17.45 «ВреМЯ  

дЛЯ рАЗМЫШЛеНИЙ» 
(СССР, 1982). Мелодрама.

18.55 Юбилей Бэллы Курковой.  
ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1999.

19.45 «ТоТ сАМЫЙ 
МЮНХГАуЗеН»  
(СССР, 1979). Трагикомедия.

22.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

23.00 «Архивные тайны». Д/с  
(Франция). «1903 год.  
Остров Эллис».

23.30 «Клуб 37».
2.05 «Рождество в дикой природе». Д/ф 

(Австрия).

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Люди дела» Д/ф. (12+)
13.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). Продолжение 
полюбившейся зрителям 
истории о буднях патруля 
морской милиции, который несет 
службу в одном из черноморских 
городов. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «сТАрЫЙ  

НоВЫЙ Год»  
(СССР, 1980). Реж.: Наум 
Ардашников, Олег Ефремов.  
В ролях: Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Ксения 
Минина, Георгий Бурков, Петр 
Щербаков, Ирина Мирошниченко 
и др. Комедия.  
В недавно заселенном доме 
идет новогодняя гульба. 
Две соседствующие семьи 
имеют, при всех различиях, 
одно сходство: в обеих есть 
недовольный жизнью муж. 
Вскоре оба неудачника, хлопнув 
дверьми, покидают свои новые 
квартиры – чтобы вскоре найти 
успокоение в тесной мужской 
компании. (0+)

22.55 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (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.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.10 «одИНокИМ 

ПредосТАВЛЯеТсЯ 
обЩеЖИТИе»  
(СССР, 1983).  
Комедийная мелодрама. (6+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА»  

(Индия, 1972). Мелодрама. 
(12+)

0.35 «ЗВеЗдА 
ПЛеНИТеЛЬНоГо 
сЧАсТЬЯ»  
(СССР, 1975).  
Историко-романтический 
фильм. (12+)

3.10 «Ночной экспресс». 
«Бандэрос». (12+)

4.10 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

5.55 Мультфильмы. (6+)
6.45 «Секретные материалы». (12+)
7.10 «Игра в слова». (6+)
8.10 «Все, как у людей». (12+)
8.30 «Рожденные в СССР».  

Новый год. (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «сТАрИк ХоТТАбЫЧ» 

(СССР, 1956). Сказка. (6+)
12.00 «ТЫ —МНе, Я — Тебе» 

(СССР, 1976).  
Сатирическая комедия. (0+)

13.50 «ЗИГЗАГ удАЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (6+)

15.40, 16.15 «ВокЗАЛ  
дЛЯ дВоИХ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

16.00, 19.00 Новости.
19.15 «ТАрИФ НоВоГодНИЙ» 

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

21.00 «ВЫсокИЙ бЛоНдИН 
В ЧерНоМ боТИНке» 
(Франция, 1972). Комедия. (16+)

22.55 «укоЛ ЗоНТИкоМ» 
(Франция, 1980).  
Криминальная комедия. (12+)

0.50 «оХрАННИк  
дЛЯ доЧерИ»  
(Польша, 1997). 
Млодраматический боевик. 
(16+)

2.30 «беЛЫЙ кЛЫк»  
(СССР, 1946).  
Приключенческая драма. (0+)

3.50 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Новый день». (12+)
11.00 «ВОРИШКИ»  

(США—Великобритания, 
1997). Фэнтези. (6+)

12.45 «КРаМПУС»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

14.45 «ОХОТНИКИ  
За ПРИВИдЕНИяМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая комедия. 
(16+)

17.00 «ЭВОЛЮЦИя»  
(США 2001. Реж. Айван 
Райтмен. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джулианна Мур, 
Орландо Джонс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

19.00 «ЗВЕЗдНЫЕ ВРаТа» 
(США—Франция, 1994).  
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон, 
Вивека Линдфорс и др. 
Фантастический боевик. (6+)

21.30 «ФаНТОМ»  
(США—Россия, 2011). Реж.Крис 
Горак. В ролях: Эмиль Хирш, 
Оливия Тирлби, Гоша Куценко  
и др. Фантастика. (16+)

23.15 «ЗаТУРа: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фантастика. (6+)

1.15 «НЕКРОМаНТ» 
(Австралия—Канада, 2018). 
Комедийные ужасы. (16+)

3.00 «СНЫ» (Россия—Украина). (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. США — 
Австрия. Прямая трансляция.

8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 
21.00, 0.30 Все на Матч! 

9.00 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
9.20 «Футбольные звезды». М/ф. 
9.40 «бОЕЦ»  

(США, 2010). Реж. Дэвид 
О. Расселл. В ролях: Марк 
Уолберг, Кристиан Бэйл, Эми 
Адамс, Мелисса Лео и др. 
Спортивная драма. (16+)

12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости.
12.25 Мини-футбол. «Париматч — 

Суперлига». КПРФ (Москва) 
— «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал. (0+)

17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 
2020». Прямая трансляция  
из ОАЭ.

18.30 Победы-2020. (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги-2020. (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Финляндия — Швейцария. 
Прямая трансляция.

1.30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл.  
Синоним величия». (12+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Словакия — Канада.  
Прямая трансляция.

4.30 Дартс. Чемпионат мира.  
(0+)

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

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.35 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛдУНЬя И 
ВОЛШЕбНЫЙ ШКаФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

13.40 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПРИНЦ КаСПИаН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

16.40 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗаРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

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

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

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «ЧУдО На ГУдЗОНЕ» 

(США, 2016). Драма. (16+)
1.50 «ПРаКТИЧЕСКая 

МаГИя»  
(США, 1998).  
Мистическая комедия. (16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
3.50 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
4.00 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
4.20 «Дед Мороз и Серый волк». М/ф. 

(0+)
4.35 «Умка». М/ф. (0+)
4.45 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
4.55 «Варежка». М/ф. (0+)
5.05 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!»  

Праздничный выпуск. (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
14.15 «Смешарики». М/с. (0+)
15.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.05 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». 

М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.45 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

Праздничный выпуск.  
(0+)

20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.50 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.45 «Команда Дино.  

Исследователи». М/с. (0+)
2.50 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Новое утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

бЛЕВКИ. НОВОГОдНИЙ 
бЕСПРЕдЕЛ-2»  
(Россия, 2019). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, Роман 
Попов, София Каштанова, Рина 
Гришина, Светлана Суханова и 
др. Комедия. Близится Новый 
год, и сотрудники отдела полиции 
Барвихи планируют праздновать 
его за городом в теплой компании 
старых друзей и коллег. Но непред-
виденные обстоятельства в лице 
преступников, ограбивших крупное 
ювелирное предприятие, ставят 
праздник под угрозу. Смогут ли 
рублевские полицейские вернуть 
украденные драгоценные камни 
стоимостью миллионы долларов и 
спасти свой праздник до того, как 
часы пробьют полночь? (16+)

16.55 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.15, 6.10 «СТаРИКИ-
РаЗбОЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «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+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

«Рецепт ее счастья». (12+)
14.55 Премьера. Праздничный концерт 

к Дню спасателя. (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления. (0+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал года. 

(16+)
23.40 «ЛУКаС»  

(Франция—Бельгия, 2018).  
Реж. Жюльен Леклерк.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Сами Буажила, Свева Альвити, 
Сэм Лаувейк и др. Боевик. (18+)

1.15 «Наедине со всеми». (16+)
2.00 «Модный приговор». (6+)
2.50 «Давай поженимся!». (16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «МЕЧ» 
(Россия, 2009). 
Реж.: Рустам Уразаев,  
Виктор Конисевич. 
В ролях: Александр Баринов, 
Тимур Ефременков, Игорь 
Литовкин, Дмитрий Антимонов, 
Ян Воробьев, Игорь Фомин, 
Эдуард Флеров, Роман Курцын, 
Дарья Повереннова и др. 
Криминальный сериал. 
Уровень преступности в Москве 
бьет все рекорды. Бывшего 
офицера военной разведки 
Макса Калинина увольняют со 
службы по сфабрикованному 
обвинению — за то, что он не 
отпустил на свободу «блатного» 
преступника. Чтобы отомстить 
криминальному миру, Калинин 
собирает небольшую команду 
единомышленников и начинает 
борьбу с беззаконием. Вскоре 
они превращаются в настоящий 
карательный отряд, который 
хочет устранить не только 
власть, и бандиты. (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно- 
аналитическая программа.  
(16+)

0.05 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

2.00 «Самые  
шокирующие гипотезы».  
(16+)

4.25 «Территория заблуждений».  
(16+)

4.15 «КОРОЛЕВа ЛЬда» 
(Россия, 2008).  
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Татьяна Догилева, 
Ивар Калныньш, Петр Красилов, 
Анастасия Калманович, Татьяна 
Казючиц и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 
(Россия, 2001). Реж. Андрей 
Разенков. В ролях: Мария 
Александрова, Александр 
Збруев, Лариса Удовиченко, 
Михаил Ульянов и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРаСТ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

17.25 «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 «КОРОЛЕВа ЛЬда» 
(Россия, 2008).  
Мелодрама. (12+)

3.15 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 
(Россия, 2001).  
Мелодрама. (12+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.15 «ЭКИПаЖ  

МаШИНЫ бОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военный фильм. (0+)

7.25 «ОЖИдаНИЕ 
ПОЛКОВНИКа 
ШаЛЫГИНа»  
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».  

«Альманах №46». (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Наместник Гитлера. Тайна 
отложенной казни». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Открытый космос». Докудрама 

(Россия, 2011). (0+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «МОЛОдая ЖЕНа» (СССР, 

1978). Мелодрама. (12+)
1.40 «дРУЖба ОСОбОГО 

НаЗНаЧЕНИя»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

3.10 «МЕХаНИК»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

4.40 «ШаГ НаВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО  
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ  
И ГРУСТНЫХ...»  
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

6.15 «СВЕРСТНИЦЫ»  
(СССР, 1959). Киноповесть.  
(12+)

7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых...  

Трагедии режиссеров  
одной картины». (16+)

8.40 «На дЕРИбаСОВСКОЙ 
ХОРОШая ПОГОда, 
ИЛИ На бРаЙТОН-бИЧ 
ОПяТЬ ИдУТ дОЖдИ» 
(Россия—США, 1992). Комедия. 
(16+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «НЕПОддаЮЩИЕСя» 

(СССР, 1959). Комедия. (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «90-е. Звезды на час». (16+)
16.00 «Прощание.  

Валерий Ободзинский». (16+)
16.50 «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». Д/ф. (16+)
17.40 «ОЗНОб»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.35, 0.50 «ШаГ В бЕЗдНУ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
0.30 «События».
1.35 «ОТЦЫ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.20 «ТРОЕ В ЛабИРИНТЕ» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама.  
(12+)

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

6.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
6.30 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия). (12+)
19.00 «СОЛДАТЫ-8»  

(Россия). (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «адРЕНаЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НаПРяЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Реж.: Марк Невел-
дайн, Брайан Тейлор. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Эми 
Смарт, Рено Уилсон, Дуайт Йо-
кам, Гленн Хауэртон, Кори Хейм, 
Линг Бай и др. Боевик. 
У Чева Челиоса в подпольной 
больнице крадут сердце и уста-
навливают взамен электронный 
аналог, работающий от батареи. 
Челиос потерял бы и остальные 
органы, если бы не пришел в 
себя в середине операции. 
Расправившись с «врачами», 
он узнает, где находится его 
сердце. Но у электроприбора 
садится батарейка... (18+)

1.50 «Фейк такси».  
Интеллектуально-эротическое 
шоу-викторина, в котором 
участнице необходимо ответить 
на ряд вопросов в формате 
«правда или фейк». За каждый 
неправильный ответ героиня 
снимает с себя элемент 
одежды, а в конце выпуска 
каждая оставшаяся на ней вещь 
оценивается в 10 000 руб. (18+)

2.30 «6 кадров». (16+)
3.20 «Улетное видео». (16+)

5.20 «дЕВУШКа бЕЗ адРЕСа» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

6.50 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «бЕЛОЕ  

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»  
(СССР, 1970).  
Приключенческий фильм. (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.55 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном.  
Итоговый выпуск. (16+)

23.50 «ХаРдКОР»  
(США—Россия—Китай, 2015). 
Реж. Илья Найшуллер. 
В ролях: Шарлто Копли, Данила 
Козловский, Хейли Беннетт, 
Андрей Дементьев, Дарья 
Чаруша, Светлана Устинова, Тим 
Рот и др. Боевик. (18+)

1.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  
(Россия). (16+)

1.55 «Квартирный вопрос». (0+)
2.45 «Дачный ответ». (0+)
3.40 «ПОбЕГ  

ИЗ МОСКВабада» 
(Россия, 2015). Драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 23.20 «МИСТИЧЕСКая 

ПИЦЦа». (16+)
8.10 «Правила моей кухни». (16+)
10.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
18.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЛИЦО ЛЮбВИ»  

(США, 2013). Мелодрама. (16+)
21.35 «РИКИ И ФЛЭШ». (18+)
1.05 «ОТ СЕМЬИ  

НЕ УбЕЖИШЬ». (16+)
2.55 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
5.10 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 10.35, 14.35, 15.25 
«Повелители «Лего». (16+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.25 «Смурфики: Затерянная 

деревня». М/ф. (6+)
12.55 «ЭВОЛЮЦИя»  

(США, 2001). 
Фантастическая комедия. (16+)

16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «РОбОТ И ФРЭНК»  

(США, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

21.30 «ГОРОд ЭМбЕР: ПОбЕГ»  
(США, 2008). Фантастика. (16+)

23.10 «бЕГУЩИЙ  
ПО ЛЕЗВИЮ 2049»  
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада—Испания, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

1.55 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия, 2011). 
Реж.: Сергей Лесогоров, 
Мичислав Юзовский. 
В ролях: Виктория Тарасова, 
Виктория Герасимова, Анна 
Липко, Антон Батырев, Дмитрий 
Мазуров, Сергей Гурьев, Андрей 
Перунов, Антон Афанасьев и др. 
Драматический сериал.  
(16+)

10.10 «КУБА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Андрей Щербинин.  
В ролях: Алексей Макаров, 
Александр Лыков, Екатерина 
Кузнецова, Митя Лабуш, 
Екатерина Никитина и др. 
Детективный сериал. 
Действие истории 
разворачивается в 
подмосковном Среднереченске, 
где капитан Андрей Кубанков по 
прозвищу Куба пытается начать 
жизнь с чистого листа. Не так 
давно он служил в разведке в 
мотострелковом полку, но его 
уволили за драку с командиром, 
который увел у Кубы жену. 
Приехав в родные края, Андрей 
долгое время топил горе в 
алкоголе, пока не встретил 
Эрику. Но девушку, которая 
изменила его жизнь, внезапно 
похищают. Кубе приходится 
вспоминать навыки боевого 
разведчика, чтобы спасти 
любимую. (16+)

1.05 «ПЯТНИЦКИЙ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Скажи: нет!». (16+)
7.30 «дВЕНадЦаТЬ 

МЕСяЦЕВ»  
(СССР, 1972). Реж. Анатолий 
Граник. В ролях: Лиана Жвания, 
Нина Попова, Леонид Куравлев, 
Николай Волков, Татьяна 
Пельтцер, Лев Лемке, Константин 
Адашевский, Ольга Викландт  
и др. Сказка. (16+)

10.35 «ГОРИЗОНТЫ  
ЛЮбВИ»  
(Украина, 2017). Реж. Виктор 
Кустов. В ролях: Марина 
Денисова, Даниил Белых, 
Дмитрий Сарансков, Тимофей 
Криницкий, Сергей Фролов, 
Иванна Ницак, Ольга Неверко  
и др. Мелодрама. (16+)

14.30 «Пять ужинов». (16+)
14.45 «ЧУЖОЙ РЕбЕНОК» 

(Россия, 2019). Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Мария 
Берсенева, Владислав Резник, 
Ела Санько, Александр 
Андриенко, Анна Лутцева, Анна 
Гуляренко и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ  
бЕЗ ПРИдаНОГО»  
(Россия, 2003). Мелодрама. (16+)

1.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

4.40 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКаЛ»  
(СССР, 1963). Сказка. (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Большой секрет для маленькой 
компании», «Мук-скороход». М/ф.

7.10 «ПОЛЕТ НаЧИНаЕТСя  
С ЗЕМЛИ»  
(СССР, 1980). Драма.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «ТОТ СаМЫЙ 

МЮНХГаУЗЕН»  
(СССР, 1979). Трагикомедия.

12.05 «Письма из провинции».  
Тверская область.

12.30, 1.15 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону.

13.15 «Другие Романовы». «Черная вдова».
13.45 «Игра в бисер». «Николай Носов. 

«Трилогия о Незнайке».
14.25 «ЛЮбОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУдНя»  
(Франция, 1972). Мелодрама.

16.15 «Пешком...». Садовое кольцо.
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина». 

Телефильм (Россия, 2020).
17.40 «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается...
18.35 «Радов». Д/ф (Россия, 2020).
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ФОРМУЛа ЛЮбВИ» 

(СССР, 1984).  
Комедийная мелодрама. 

21.40 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.

23.00 «ЛЮбОВНИКИ МаРИИ» 
(США, 1984). Мелодрама. (16+)

0.45 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
«1990 год. Триумф Нельсона 
Манделы в США».

1.55 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма».

2.40 «Прежде мы были птицами». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Люди дела» Д/ф. (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ОДЕССА-МАМА»  

(Украина, 2012).  
Реж. Марк Горобец.  
В ролях: Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Гусева, Эвклид 
Кюрдзидис, Петр Федоров, 
Светлана Устинова и др. 
Детективный сериал. Одессу 
называли по-разному: 
«Жемчужина Черного моря», 
«Маленький Париж», «Южная 
Пальмира», однако репутация 
«главной воровской столицы 
страны» прочно закрепила за 
этим живописным городом 
еще одно название — «Одесса-
мама». Приморский город с его 
колоритным юмором, особым 
свободолюбивым духом и 
неиссякаемой коммерческой 
жилкой издавна становился 
приютом для тех, кто не в ладу с 
законом. И совсем не удивительно, 
что в историю города вписаны не 
только знаменитые мошенники, 
бандиты и воры, но и отважные 
стражи правопорядка... (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ОбЫКНОВЕННОЕ 
ЧУдО»  
(СССР, 1978). Сказка. (12+)

7.10 «Игра в слова». (6+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.50 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Три орешка для Золушки». 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф».  
Гостиная «Новый год».  
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «СКаЗКа  

О ПОТЕРяННОМ 
ВРЕМЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (12+)

11.50, 16.15 «ГаРдЕМаРИНЫ, 
ВПЕРЕд!»  
(СССР, 1987). 
Приключенческий  
мини-сериал. (12+)

16.00 Новости.
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30, 1.00 «д'аРТаНЬяН  

И ТРИ МУШКЕТЕРа» 
(СССР, 1979).  
Приключенческий  
мини-сериал. (0+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.40 «ЗОЛУШКа»  
(Россия—Украина, 2002). 
Мюзикл. (12+)

3.30 «ЦИРК» 
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия.  
(12+)

Как они могли вообще пригласить те-
лекритика в эту свою программу? Они что, 
этого не понимают? Но даже если бы я не 
был телекритиком, то есть независимым от 
всех этих каналов, этих программ по стату-
су? Ну скажите, что делать нормальному, 
обыкновенному человеку в этих нереальных, 
ненормальных форматах? Чего доказывать, 
кого перекрикивать?

Вот они собираются там, ходят каждый 
день как на работу, не вылезают из этих 
студий, из «Останкино». Чего они хотят нам 
доказать? Станут в кружочек, такие все со-
бранные, сбитые, готовые к бою, так крепко 
пришитые, как пуговицы… К пуговицам пре-
тензии есть?

Есть! Эти пропагандисты уже достали. 
Хотя сразу скажу, довольно сложно к ним от-
ношусь. Понимаю, что это такая профессия. 
Важная для нашей власти профессия. Ведь 
они, эти ведущие, эти политологи, депутаты, 
еще черт знает кто, и держат на себе нашу 
великую страну, аки атланты. Склеивают 
ее, сшивают из последних своих сил битым 
словом. И это их пропагандистское слово 
состоит не только из прямой лжи, но и из 

правды, которую говорить легко и приятно, 
и из полуправды. И вот когда они говорят 
правду — про Америку, Европу, Армению 
с Азербайджаном, даже Украину, — я от-
ношусь к этому очень внимательно. Но ведь 
они еще и врут!

Вот любимый мой Владимир Соловьев: 
«Смотрите, как в Париже разгоняли людей. И 
все молчат. А в Белоруссии — и сразу визжат 
недовольные». Я с ума схожу от всего этого. Я 
разговариваю с телевизором, как Светлаков. 
Нет, не разговариваю, кричу в экран и бью по 
умной, квадратной, виртуальной соловьев-
ской голове: «Ты чего несешь! Разве белорусы 
разбили хоть одну витрину, подожгли хоть 
одно авто? Ты с чем сравниваешь? Ты вообще 
уже считаешь своих зрителей за полных не-
доумков? Совсем расслабился?»

А вот Сергей Кургинян, там же: «Хватит 
нашему народу думать о потреблении. Рус-
ский народ должен отказаться от философии 
потребления. Идеал скоромности, минима-
лизма…» Кто это говорит? Люди, отъевшие 
ряху, не влезающие в телевизор, имеющие 
всё в этой жизни, потому что говорят правиль-
ные слова, бальзам на душу нынешней власти. 
Вот они нам запрещают ковыряться в носу, 
говорят о скромности. Блин, достали!

Или же в годовщину Беловежской Пущи 
известный телевизионный профессор: «Мы 
должны возродить СССР, но не по Ленину, а по 
Сталину». Прекрасно! Они там все на словах 
уже возродили наш родной СССР, великую 
державу, и пошли по домам к женам, детям 
или в закрытый кабак пить пиво. Молодцы, 
ребята.

Они не понимают, как становятся смеш-
ны. Ведь при том СССР, при приснопамятном 
Леониде Ильиче их пропаганда тоже сна-
чала что-то внушала, а потом уже, еще при 
полуживом Брежневе, все хохотали, глядя 
программу «Время». Их, нынешних, ждет то 
же самое.

Нет, конечно, сейчас они умнее, порабо-
тали над ошибками, как им кажется. Теперь 
в каждой такой программе есть парочка ли-
бералов, о которых вытирают ноги, над кото-
рыми в открытую смеются, издеваются. Есть 
Станкевич, Надеждин, Злобин, еще кто-то. 
Если они сразу не переметнулись на линию 
государства, если хоть как-то отстаивают 

свою либеральную точку зрения, их тут же 
перебивают, клюют, на них набрасываются 
все кому не лень. Эти либералы специально 
приглашены сюда — как маски, как никчемные 
образы; их жалко. И вообще, если ты вдруг 
каким-то образом оказался на подобной про-
грамме, значит, что-то с тобой не так. Ты давно 
на себя смотрел в зеркало?

Нет, есть, конечно, исключения. Даже на 
такой политической туфте каким-то чудесным 
образом можно оставаться самим собой. 
Как, например, Карен Шахназаров и Максим 
Юсин из «Коммерсанта». И есть, с моей точки 
зрения, одна программа, в которую не стыдно 
приходить, — «Право знать!» на ТВЦ. Но это 
счастливые исключения.

А когда власть переменится… Она ведь 
обязательно переменится — в мире, даже в 
нашей стране, ничего не бывает застывшего. 
Когда власть переменится, эти соловьевы, 
киселевы, шейнины, скабеевы, норкины (ну, 
им будет уже лет под восемьдесят) будут нам 
рассказывать с экрана, как те, предыдущие, 
не давали им сказать слово правды и как они 
все равно сопротивлялись, подмигивали нам, 
зрителям, намекали и в общем-то всегда были 
за нашу и вашу свободу. Некоторые, кто еще в 
состоянии, быстро переметнутся, станут про-
пагандистами уже новой, прекрасной России 
будущего и станут поливать грязью в прямом 
эфире тех, на кого совсем недавно они еще 
работали. Другие получат пожизненный за-
прет на профессию, некоторые сядут. Вот 
такая интересная это будет жизнь.

А сейчас… Ребята, не ходите на эти шоу, 
не позорьтесь уже. Мой вам совет.

Но всю неделю еще нам показывали 
осетрину второй свежести от Бориса Бер-
мана и Ильдара Жандарева. Совершенно 
непонятные повторы. Ну зачем мне нужна 
Вика Исакова от 2014 года? Она и тогда была 
замечательной актрисой, и сейчас. Так дайте 

мне то, что сейчас. Нет, не дают.
Берман и Жандарев — одни из лучших, 

уникальных интервьюеров нашего ТВ — вла-
чат сейчас на Первом жалкое существование. 
Они как бы есть, и их нет. Они там только 
числятся. Лет пять уже как они практически 
ничего не делают, и только 5-го и 20-го… Да, 
только получают зарплату.

Так уходите, друзья, если к вам так от-
носятся! Не на другой канал, так в Ютьюб, 
в Интернет, вы там с вашим умом и талан-
том сделаете всех. Нет, не уходят, сидят 
как цуцики.

Нет, это их выбор. Лучший английский 
футболист 90-х Стив Макман́аман перешел в 
мадридский «Реал» и сидел там четыре года 
в глубоком запасе. Получал свою огромную 
зарплату и сидел, не играл. Ну, значит, это 
его устраивало.

Футбол, как и телевидение, — тренер-
ская работа. Вот тренер, начальник, генди-
ректор, режиссер так видят. Или в упор тебя 
не видят в этом основном составе. Но выбор 
все равно за тобой — уходить в таком случае 
или оставаться.

Борис и Ильдар, мне вас не хватает. Я 
хочу вас видеть здесь и сейчас, а не в 2014 
году. Но решаю не я, а ваш тренер. Я только 
жалуюсь.

У меня зазвонил телефон. Милый 
женский голос: «Я продюсер про-
граммы… (не буду, не хочу называть 
это пропагандистское ток-шоу и этот 
канал), и это федеральный канал. 
Мы бы хотели пригласить вас посто-
янным экспертом к нам». Да если бы 
я мог к ним пойти… Сначала я вежли-
во отказался, а потом… Это уже был 
монолог в духе Пьера Безухова на 
Бородинском поле: «Как они могли?! 
Меня! Мою бессмертную 
душу!».

Они опять появились в повторе «На 
ночь глядя». Но повтор повтору 
рознь. Вот их прекрасное интервью с 
Ольгой Остроумовой и светлой памя-
ти Валентином Гафтом от 2008 года. 
И смотришь завороженно, на одном 
дыхании, прощаешься, вспомина-
ешь. Такое не забывается, оста-
ется навсегда.

Смешные 
пропагандисты

Униженные  
и оскорбленные

ТЕЛЕНЕдЕЛя
с александром    

           МЕЛЬМаНОМ

ПРОЩаНИЕ
15 декабря театр «Современник» про-
стился со своим легендарным артистом 
— Валентином Гафтом. Всего год назад 
через эти белоснежные колонны про-
носили гроб с телом бывшего художе-
ственного руководителя Галины Волчек. 
Тогда говорили — дом осиротел. Ведь 
он лишился матери. Теперь «современ-
никовцы» проводили в последний путь 
еще одного члена театральной семьи, 
друга, наставника, небесную величину, 
к которой каждый боялся подступиться 
и на которую все равнялись. 

Гражданская панихида по актеру должна 
начаться в 10 утра. Улица заранее оцеплена на-
рядом правоохранительных органов, движение 
по Чистопрудному бульвару регулируется поли-
цейскими. Журналистов просят заходить через 
служебный вход. В то время как центральный 
оставляют для гостей траурной церемонии. 
Перед началом процессии людей почти нет. 
Может, человек 20–30 снаружи.

Под белыми сводами театра, в холле перед 
центральным входом меняются черно-белые 
портреты Валентина Гафта — его гениальные 
образы в театре, запоминающиеся роли в кино, 
семейная хроника. В главном фойе тоже стоит 
портрет Валентина Иосифовича. Только уже 
цветной и большой. Он рядом с другой клю-
чевой фигурой театра — Галиной Борисовной 
Волчек, которая скончалась ровно год назад, 
в декабре 2019-го.

Зал фойе разделен на зоны прохода, прес-
се выделен отдельный сектор для съемок, 
по периметру стоит охрана, служба админи-
страции. Ровно в 10 утра стеклянные двери 
открывают для посетителей. Люди проходят 
через рамки металлоискателя, надевают при-
готовленные для них маски, снимают с цветов 
бумажные обертки. Одним из первых из коллег-
актеров появляется Сергей Гармаш с охапкой 
метровых багровых роз.

Накануне вечером Валентина Гафта от-
певали в храме на Софийской набережной. 
Год назад этот обряд проводили и для Галины 
Волчек. Людей, как ни странно, было немного. 
Пришедших удивило, что из «Современни-
ка» присутствовало артистов пять-шесть, не 
более.

Тем временем в зал стекаются люди. Прес-
се отведено место на балконе, а гости цере-
монии могут возложить цветы к сцене, которая 
еще до начала процессии была заставлена тра-
урными венками. Гафт лежит в открытом гробу. 
Смиренный, но будто лукаво улыбающийся. Как 
на большинстве фотографий, которые транс-
лируются на огромном экране позади тела. 
По обеим сторонам от гроба предусмотрены 
места для семьи и близких артиста. С самого 
начала церемонии, еще до появления людей, 
там находится вдова Гафта Ольга Остроумова. 
Иногда она встает, чтобы поправить розы в 
ногах мужа или погладить его по щеке.

По залу разносится печальная музыка, 
которая прерывается стихами Валентина 
Гафта. Их читает сам автор. Его низкий го-
лос с хрипотцой раскатывается по сцене. Все 
знают, что Гафт — мастер эпиграмм, но мало 
кто слышал его откровенную и точную лири-
ку. Сегодня слишком грустный повод, чтобы 
познакомиться с его стихами. И в этом есть 
своеобразная ирония.

Сергей Гармаш поднимается на сцену, 
кладет цветы и, спускаясь, коротко говорит 

журналистам: «Он был парадоксален. Безумно 
жаль, что такая могучая кучка великих артистов 
русского психологического театра уходит». Его 
мысль продолжает руководитель Департамен-
та культуры Москвы Александр Кибовский: 
«Люди, которые удостаивались чести быть 
упомянутыми Гафтом в своих произведениях, 
гордились этим. Сегодня мы прощаемся с 
большим художником, творческой личностью. 
Он был талантлив во всем: в творческой карье-
ре, в судьбе, в поэзии. Эхо его судьбы будет 
еще долго с нами».

В это время на сцене проверяют микро-
фоны и готовятся открыть официальную часть 
прощания. Она продлится всего час. Людей 
просят не толпиться в проходе и побыстрее 
выходить из зала. Но они остаются на зри-
тельских местах, хотя инстинктивно садятся 
через одно кресло. Актер Владислав Ветров 
зачитывает телеграммы от Владимира Путина 
и Михаила Мишустина и просит коллег под-
ходить к микрофону.

Первым слово берет Авангард Леонтьев. 
Он говорит очень долго. Минут 10. Вспоминает 
первую встречу с Гафтом, его помощь, заме-
чания, похвалу, вспоминает об актерских и 
литературных талантах. «Как он потрясающе 
рассказывал Табакову, как будет играть Са-
тина в пьесе «На дне». Он понимал, что зна-
чит прыгнуть туда. Быть камертоном трудно, 
но невероятное счастье для всех. Он сказал 
мне на съемке: «Ты медленно играешь». Так и 
было. Валя был прав всегда!» — вспоминает 
Леонтьев.

Делятся воспоминаниями, произносят 
слова соболезнования Игорь Золотовицкий, 
Александр Розенбаум, Леонид Роберман, Ев-
гений Герасимов. В это время к гробу подходит 
Лия Ахеджакова. Она долго смотрит на тело, 
оперевшись руками на бортики гроба. Выти-
рает руками слезы, машет головой.

«В 23 года я работала в ТЮЗе. Платили 
мало. И тут меня позвали что-то озвучивать. 

Там я встретила высокого красивого мальчика. 
Оказалось, что он артист. И тогда я узнала, 
что такое перфекционизм. Мы так мучились с 
ним. С тех пор он стал огромной составляю-
щей моей жизни… Неоднозначный человек, 
не всегда приятный. Иногда по году с ним не 
разговаривали», — вспоминает актриса. Ахед-
жакова рассказывает, как во время репетиции 
спектакля «Трудные люди» Гафт был возмущен, 
что «я неправильно репетировала. Он требовал, 
чтобы меня заменили. Мы все время обижались 
друг на друга. Зачем? Что же я за дура такая? 
Надо было сразу прощать».

Нового худрука «Современника» Викто-
ра Рыжакова на прощании не видно. Прийти 
не смог — сослался на болезнь. Последней 
к микрофону подходит Ольга Остроумова. 
«Мне выпала честь и счастье прожить с этим 
человеком рядом довольно много лет. Я по-
старалась быть его защитницей, товарищем, 
другом», — глотая слезы, говорит она. Тут же 
из глубины зала вырывается крик: «Спасибо, 
что вы заботились о нем!»

На этом церемония заканчивается. Гроб 
накрывают крышкой и под крики «браво!» выно-
сят из театра. Эхом отражаются пронзительные 
строки из стихотворения Гафта «Облако»:

Вот облако, похоже на рояль,
Кусочек влаги надо мной несется,
Сейчас оно, как сердце, разорвется,
И не сыграть на нем, а жаль.

Иветта НЕВИННАЯ,  
Александр ТРЕГУБОВ.

«ВаЛя бЫЛ ПРаВ 
ВСЕГда!»
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Москва простилась с легендарным 
Валентином Гафтом



Если актрисе Анне Казючиц пред-
ложат роль телеведущей, то войти в 
образ ей будет не очень сложно. Не-
давно Анна присоединилась к сво-
им коллегам, совмещающим рабо-
ту в кино и на телевидении, и, по ее 
же словам, главными ощущениями 
от первых съемок оказались уста-
лость, оптимизм и любопытство.

Анна стала новой ведущей программы 
«ДНК» на НТВ, и это назначение правильнее 
всего назвать серьезным испытанием для 
актрисы. До Анны программу вел Александр 
Колтовой, трагическая гибель которого в 
авиакатастрофе стала большим потрясени-
ем как для близких и коллег телеведущего, 
так и для поклонников его ток-шоу. Новое 
назначение в подобных обстоятельствах 
привлекает к лицу программы повышен-
ное и, возможно, весьма пристрастное 
внимание.

Примечательно, что Анна Казючиц не 
просто популярная актриса, которую вдруг 
пригласили вести ток-шоу. Анна имеет опре-
деленное представление о кухне «ДНК», 
потому что снималась в этой программе в 
качестве эксперта и неплохо справлялась 
со своей ролью. Однако переходя из музы-
канта оркестра в дирижеры, Анне пришлось 
столкнуться с проблемами совсем другого 
порядка. Многим может показаться, что 
хрупкой девушке совсем не место в эпи-
центре семейных войн и разговоров, в ходе 
которых хорошие манеры часто отправляют-
ся в отставку. У самой Анны, вероятно, тоже 
были сомнения на этот счет, но ее основная 
профессия оказалась как нельзя кстати. 
Актриса уже играла строгих, решительных 
женщин в разных сериалах и теперь при 
необходимости может перенести эту роль 
в телестудию.

«МК» обсудил с актрисой трудности 
первого «мотора», слезы усталости, невос-
питанных мужчин и сериальную закалку.

— Анна, вы довольно опытная актри-
са и с кухней телесъемок тоже знакомы, 
но функции телеведущей все же новая 
для вас территория. Это как в омут с 
головой или вы все продумали?

— Все произошло настолько быстро, 
что я даже не успела сообразить, как стала 
ведущей «ДНК». Для меня это неожиданный 
поворот в жизни, и я пока не знаю, к чему 
он меня приведет. Надеюсь, что у меня по-
лучится закрепиться в этом проекте, хотя 
актерскую работу я тоже не хочу оставлять. 
Все-таки прежде всего я актриса, а потом 
уже телеведущая.

— Вы, наверное, уже успели понять, 
что работа на телевидении может съесть 
все время без остатка…

— В пандемию съемки сериалов за-
метно сократились, поэтому у меня было 
свободное время. Ничего не пришлось дви-
гать, все очень хорошо совпало — и согла-
силась я без долгих раздумий. Посмотрим, 

как дальше получится успевать со всеми 
съемками.

— Ну вам не привыкать к графи-
кам, где расписана чуть ли не каждая 
минута…

— Я помню, как за двадцать четыре 
часа я умудрилась сняться в двух разных 
проектах, в двух городах. Было и такое.

— Это называют работой на адрена-
лине, что, кстати, не всем подходит…

— Наверное, когда адреналин попадает 
в кровь, ты особо не чувствуешь трехчасо-
вую запись программы. Но потом, когда 
выходишь из студии… После съемок перво-
го пула у меня тряслись ноги. Было очень 
тяжело, в том числе и физически все время 
находиться на ногах, хотя вроде бы я чело-
век закаленный. Я уже участвовала в «ДНК» 
в качестве эксперта, но эксперты в отличие 
от ведущего сидят на диванчиках.

— И еще ведущему нужно двигать 
вперед действие программы, а с учетом 
того, что от героев ждут интересных 

историй, выполнять еще и журналист-
ские задачи…

— Журналистика в этой программе, 
конечно, есть, но настоящие профессио-
налы занимаются историей героев до того, 
как все это попадает в мои руки. Мое дело 
— увидеть человека и услышать то, что он 
скажет. Я веду в студии доверительные бе-
седы сродни тем, что мы ведем с родными 
на кухне. Эти житейские темы близки нам 
всем, в каждой семье их обсуждают.

— Иногда, правда, обсуждение про-
ходит на повышенных тонах. Вы уже 
успели почувствовать, какие страсти 
иногда кипят на ток-шоу?

— У меня было несколько громких 
съемок, в ходе которых мне приходилось 
переходить на повышенный тон разговора. 
Но опять же, это абсолютно бытовое вы-
яснение отношений между людьми. И я по-
могаю им выговориться. Было бы странно, 
если бы они выясняли отношения шепотом. 
Я сама против шумного базара в студии, 

против оскорбления женщин, но это 
все равно происходит, ничего по-

делать нельзя.
— В кадре вы довольно се-

рьезная дама…
— Мне к этому не привыкать. 

Во мне самой есть некоторая 
строгость.

— Каким был ваш первый 
«мотор» в качестве ведущей?

— Все прошло сразу по-
взрослому, без поддавков. В студии 

были дети, которые хотели подтвер-
дить свое родство с отцом, потом была 

довольно серьезная программа с главной 
героиней, девушкой-мусульманкой. В пер-
вый же день мы сняли три программы, что, 
конечно, стало для меня большим стрессом. 
В конце дня я плакала от усталости. Но по-
том с каждой съемкой становилось легче 
и физически и морально.

— Вы стали лицом программы, ко-
торую до вас вел трагически погибший 
Александр Колтовой. Наверное, в дан-
ной ситуации неизбежны разного рода 
сравнения…

— Саша был настоящим мужчиной, 
высоким, большим, уверенным в себе. А я 
сентиментальная и ранимая женщина. Как 
нас можно сравнивать?

— Можно сказать, что с Алексан-
дром вы были неплохо знакомы по 
совместной работе. Каким он вам 
запомнился?

— Он был очень добрым человеком. 
Я помню, как на одной съемке, где проис-
ходили драматичные выяснения отношения 
между родственниками, он подсел к плачу-
щей женщине и сказал: «Вы же чувствуете, 
что это ваша кровиночка…» И это прозву-
чало очень трогательно и сентиментально. 
Вот таким я его и запомнила.

— Сейчас в сериальной и телеинду-
стрии есть немало общего. Или все-таки 
есть моменты, которые стали для вас 
совершенно новым опытом?

— Специфика работы в сериалах, кино 
и на телевидении в чем-то схожа, но, ко-
нечно, есть нюансы. Например, в сериале 
у меня никогда не было сцены, которую 
снимали бы три часа подряд, как это про-
исходит при записи программы. Три часа 
открытых чувств и эмоций. Это серьезный 
забег. И не могу сказать, что в этот момент 
я актриса. Скорее нечто среднее между 
человеком и телеведущей. Конечно, сери-
альная закалка, приобретенная с годами, 
мне очень помогает.

— Наверное, у каждого, кто рабо-
тает в таких эмоциональных сферах, 
как кино, сериалы или телевидение, 
хотя бы однажды возникали сомнения 
в духе «зачем я во все это ввязался». 
Вам знакомы такие чувства?

— Да, конечно, и они появляются от 
великой усталости. Я спрашивала сама 
себя, насколько я уверена в том, что мне 
все это нужно. Но вообще, когда немного 
остынешь и отдохнешь после съемок, то 
появляется ощущение, что все нормально. 
Бывает тяжело, но зато интересно.

Призывы актрисы Марии 
Шукшиной дать разу-
мную альтернативу «по-
шлым» ток-шоу на днях 
прозвучали в унисон с пре-
зидентской озабоченностью 
по поводу того, что иногда от 
происходящего на телевидении 
«оторопь берет». Означает ли это, что 
популярные скандальные телеформаты близки к 
закрытию? Скорее всего, нет, но сама ситуация до-
вольно интересная.

Упорство, с которым популярная актриса и дочь леген-
дарных родителей призывает власть обратить внимание на 
некоторые ток-шоу федеральных каналов, наверное, объяс-
няется не только гуманитарными, но и личными претензиями 
Марии Шукшиной. Так получилось, что члены ее семьи не-
однократно становились участниками шумных телеразбо-
рок. В эфире не в самых лестных выражениях обсуждалась 
семейная жизнь самой Марии, отношения ее старшего сына 
со своей девушкой, наконец от свадебного дефиле Лидии 
Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова шел заметный 
постановочный флер.

Желание актрисы оградить себя и близких от сплетен и 
домыслов о своей семье вполне объяснимо. Однако претензии 
в данной ситуации логично предъявлять не только телепро-
дюсерам, которые ради рейтинговой истории могут закрыть 
глаза на все что угодно, но и своему довольно легко идущему 
на контакт с телевидением ближайшему окружению.

Наверное, в самой ситуации, когда мы включаем вече-
ром телевизор и видим на центральных каналах вот это все, 
виноваты не только те, кто раскручивает скандалы, интриги 
и расследования. Кстати, продюсеры некоторых ток-шоу 
в частных беседах признают, что многое в их программах, 
конечно, подходит под определение стыд и трэш, но в то 
же время они в отличие от телепропагандистов не выдают 
черное за белое, а всего лишь удовлетворяют обывательское 
любопытство.

И еще производители жарких форматов предъявляют 
вполне справедливую претензию к некоторым звездным 
участникам нервных вечерних посиделок. Мол, с этой кли-
ентурой трудно поговорить о чем-то приличном. Попробуйте 
вспомнить их достойный фильм, сериал или альбом как повод 
для серьезного разговора. Все они давно стали источниками 
лишь светских новостей разной степени похабности, и, ка-
жется, это устраивает в первую очередь телезрителей.

Больше всего вопросов, естественно, к тем, кто берет 
пульт, выбирает канал и программу. Зачем вы это смотрите, 
если по «Культуре» идет хороший фильм, а в шкафу у вас, 
вероятно, найдется достойная книга? Есть опасение, что 
внятный ответ на такой вопрос получить довольно трудно. 
Наверное, многим по-прежнему удобно не самим выбирать 
себе развлечения, а нажимать на привычную кнопку и на-
деяться на то, что умные люди уж как-нибудь решат, какие 
программы нам смотреть.

Эти самые умные люди, то есть теленачальство, пока не 
спешат с реформами, но по первой же команде из Кремля 
моментально все починят, перезапустят, проведут редизайн, 
апгрейд и другие необходимые работы. Может, и звезд других 
найдут. Но это не точно.

Генерал армии Вячеслав Иванович 
Трубников, который после 
Примакова возглавил внешнюю 
разведку, никогда не показывал 
своих чувств. А, как и Евгения 
Максимовича, потерявшего жену 
и сына, его постигло невыносимое 
горе. Его семнадцатилетний сын 
Ваня вышел из дома и не вернулся. 
Кто убил юношу, тело которого 
нашли неподалеку от ближайшей 
станции метро, неизвестно.

СЛУЖБА В СТРАНЕ ДРУЗЕЙ
Генерал Трубников почти не улыбается и 

осторожен в выражениях. Даже трудно пред-
ставить себе, что Трубников немалую часть 
жизни пользовался журналистским прикры-
тием в заграничных командировках.

Трубников — профессиональный индо-
лог. Изучал хинди в МГИМО, после института 
его пригласили в КГБ и отправили в разве-
дывательную школу №101, которая много 
раз меняла свое название, превратившись 
затем в Краснознаменный институт имени 
Ю.В. Андропова, а теперь в академию. Первая 
заграничная командировка — в Индию.

Индию было принято именовать страной 
друзей. Но, попав в Индию, многие быстро 
разочаровывались. Несмотря на рассказы 
о вечной дружбе и душевном согласии, к 
нашим людям индийцы относились равно-
душно, как и вообще ко всем иностранцам. 
Индийцы слишком высоко ценят себя, чтобы 
расшаркиваться перед иностранцами.

Но работавшие в Индии разведчики на-
слаждались не только преимуществами бур-
жуазной демократии, что позволяло свобод-
но встречаться с нужными людьми и получать 
доступ к информации, но и извлекали боль-
шую пользу из распространенной в стране 
коррупции. Злые языки даже утверждают, что 
успехи разведчиков в Индии объяснялись не 
столько их мастерством, сколько слабостью 
индийской рупии.

Москва располагала в Индии настолько 
большим разведывательным аппаратом, что 
его подразделениям в различных городах 
придали самостоятельность. Резидентура 
в Дели получила статус головной (как и ва-
шингтонская резидентура в Соединенных 
Штатах). Ее руководители отвечали за работу 
всего аппарата на территории Индии. Они 
получали генеральские звания — редкость 
в те времена. Руководители трех важней-
ших направлений — политическая разведка, 
внешняя контрразведка и научно-техническая 
разведка — тоже имели высокий статус.

Кроме того, существовали самостоя-
тельные резидентуры в Бомбее (ныне Мум-
баи), Калькутте и Мадрасе — под прикрытием 
советских генеральных консульств. Каждую 
возглавлял резидент, имевший собственную 
шифросвязь с Москвой. 

Делийский резидент координировал их 
работу. В 1970 году главным резидентом стал 
генерал-майор Яков Прокофьевич Медяник. 
Начинавший еще в пограничных войсках, он 
прослужил в разведке до семидесяти лет. 

Дважды работал в резидентуре в Израи-
ле, возглавлял резидентуру в Афганистане, 
ближневосточный отдел Первого главного 
управления КГБ. Долгие годы он был заме-
стителем начальника разведки по Ближнему 
Востоку и Африке. 

ИНДИЙСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
Поработавшие в Индии разведчики — это 

люди, которые могут похвастаться реаль-
ными успехами и в вербовке, и в активных 
мероприятиях. Здесь удавалось вербовать 
не только индийцев, но и американцев. 

В руководстве Первого главного управ-
ления традиционно складывались своего 
рода землячества — объединялись раз-
ведчики, которые долго работали на одном 
направлении. Объединяли их не только слу-
жебные, но и дружеские отношения. Такие 
землячества в первом главке иронически 
именовались «мафиями» — «американская», 
«скандинавская», «индийская»...

Многолетний начальник разведки Вла-
димир Александрович Крючков к любым по-
пыткам своих подчиненных группироваться 
относился подозрительно. Но «индийская 
мафия», как говорили в разведке, была очень 
влиятельной.

Вячеславу Трубникову, как считают ве-
тераны, повезло. Его отличали два главных 
руководителя индийского направления — 
Медяник и Леонид Владимирович Шебаршин, 
последний начальник советской разведки. А 
потом его оценил Примаков и сделал своим 
первым заместителем.

Благодаря Примакову Трубников быстро 
прошел путь от генерал-майора до генерала 
армии. Говорят, что, несмотря на стремитель-
ный служебный рост, он мало изменился и 
звездной болезни избежал. 

Вячеслава Ивановича один из офицеров, 
учившийся с ним на курсах переподготов-
ки руководящего состава разведки, назвал 
человеком-компьютером:

— Он мгновенно соображает. Он кажется 
иногда как бы легкомысленным. На самом 
деле он уже все просчитал.

СУДЬБА ШИФРОВАЛЬЩИКА
Трубников в роли первого зама на-

чальника внешней разведки тащил на себе 
основной груз повседневной работы, которую 
приходилось перестраивать на новый лад. 
Начало девяностых — это катастрофическая 
нехватка свободно конвертируемой валюты, 
необходимость сильно сократить централь-
ный аппарат и состав резидентур по всему 
миру, отказаться от прежних прикрытий...

Создавались резидентуры внешней 
разведки в странах, где их раньше не было, 
— прежде всего в бывших советских ре-
спубликах. Поначалу испытывали даже 
проблемы со связью. В новых посольствах 
не было шифровальных систем. Установка 
такого оборудования — дорогое и сложное 
дело. От этого страдали и разведчики, и 
дипломаты.

Первый российский посол в Литве Ни-
колай Михайлович Обертышев рассказывал 
мне, как поначалу вынужден был ездить на 
машине из Вильнюса в Калининград, когда 
ему надо было отправить шифровку в Мо-
скву или получить присланные на его имя 
телеграммы.

У наших послов в небольших государ-
ствах Африки были такие же проблемы — они 
раз в неделю ездили в соседнюю страну, где 
у коллеги-посла есть шифровальная служба, 
читали поступившие указания и отписыва-
лись за неделю. 

Телеграммы пишутся от руки в специаль-
ном блокноте с нумерованными страницами и 
передаются шифровальщику, самому секрет-
ному человеку в посольстве. Шифровальщик 
с семьей постоянно живет на территории 
посольства. Выходить в город в одиночку ему 
категорически запрещено. За ним бдительно 
присматривает офицер безопасности — со-
трудник внешней контрразведки. 

Завербовать шифровальщика — мечта 
любой разведки. Иногда это удается. Служба 
у шифровальщика тоскливая. Дипломаты  по-
лучают удовольствие от зарубежной жизни, 
а он нет.

СМЕНЩИК ПРИМАКОВА
Примаков не просто сделал Трубнико-

ва первым заместителем, но и видел в нем 
своего сменщика. Если Евгений Максимо-
вич уезжал в командировку, а был день его 
доклада президенту, он старался, чтобы 
вместо него обязательно пошел Трубников. 
Другой бы иначе поступил — нет меня, и 
никто другой в Кремль не пойдет. А При-
маков хотел, чтобы президент лишний раз 
сам посмотрел на Трубникова. И не упускал 
случая сказать президенту что-то хорошее 
о своем заместителе.

Однажды Примаков в своем кругу 
заметил:

— Время такое сложное, все так быстро 
меняется. Сегодня я есть, завтра меня нет. 
Я должен оставить вместо себя человека, 
которого буду рекомендовать.

Его пресс-секретарь Татьяна Викторовна 
Самолис резонно возразила:

— Да кто же вас станет слушать, Евгений 
Максимович? Пришлют кого захотят, и все. 
Политического назначенца, человека, кому-
то там глубоко преданного.

Примаков ответил:
— Ну, это уже их дело. Но у меня есть 

человек готовый, и президент должен об этом 
знать. Но мой человек должен быть готов 
принять на себя эти обязанности, чтобы я 
себя в этом не мог упрекнуть.

Вышло так, как хотел Примаков. Когда он 
в январе 1996 года ушел в Министерство ино-
странных дел, то президент Ельцин подписал 
указ о назначении Трубникова директором 
Службы внешней разведки. 

ЗАПИСКИ МАЙОРА 
МИТРОХИНА
На время директорства Трубникова при-

шелся громкий скандал, доставшийся ему 
по наследству. Я имею в виду историю с 
отставным майором Василием Никитичем 
Митрохиным. 

Служба внутренней безопасности Пер-
вого главного управления КГБ СССР никогда 
не обращала на него внимания. Какую опас-
ность мог представлять человек, который 
занимался не оперативной работой, а долгие 
годы работал в архиве и дослужился лишь 
до майора?

Митрохин после войны работал в мили-
ции, затем в военной прокуратуре, оттуда его 
перевели в Министерство госбезопасности. 
Он работал на Ближнем Востоке, ездил в 
короткие командировки в другие страны. В 
последний раз его послали с оперативным 
заданием в Австралию вместе с нашими спор-
тсменами, которые участвовали в мельбурн-
ской Олимпиаде в 1956 году. Видимо, во время 

командировки что-то произошло, потому что 
Митрохина с оперативной работы перевели в 
архив, лишив служебной перспективы.

Майор был аккуратным и исполнитель-
ным служакой — радость кадровиков. Каждое 
утро он загодя приезжал на работу, полу-
чал в архиве очередное секретное дело и 
прилежно сидел над ним до вечера. Самое 
интересное выписывал для себя. Некоторые 
документы Первого главного управления 
Комитета государственной безопасности 
СССР копировал дословно.

Личные и оперативные дела агентуры 
— высший секрет разведки. Сотрудник раз-
ведки может получить для работы только то 
дело, которым непосредственно занимается. 
Но для служащих архива возиться со старыми 
папками — часть их служебных обязанно-
стей. Исписанные за день листочки майор 
перед уходом домой прятал в носках или в 
трусах. Никто и никогда его не остановил и 
не проверил. Он приносил копии секретных 
документов домой и вечерами перепечаты-
вал их на машинке. 

А в пятницу вечером перепечатанное 
отвозил на дачу и прятал под матрасом. По-
том перекладывал в герметичную посуду и 
зарывал в саду. Так продолжалось десять 
лет, с 1972-го по 1982 год. 

В 1984 году Василий Ни-
китич Митрохин вышел по 
возрасту на пенсию и стал 
ждать. На что он надеялся в 
советские времена, непонят-
но. Но когда Советский Союз 
распался, наступил момент, 
когда он решился выйти из 
подполья. Он выкопал один 
из драгоценных горшков, взял 
билет до Риги, ставшей столи-
цей независимой Латвии, и там 
предложил свои сокровища 
американскому посольству. 

Американцы отнеслись 
к отставному майору недо-
верчиво; их не интересовали старые дела 
и пенсионеры. В начале девяностых жела-
ющих перебраться в Соединенные Штаты 
было слишком много, а средства ЦРУ по 
приему перебежчиков ограничены. Тогда 
майор 9 апреля 1992 года посетил британ-
ское посольство.

Менее избалованные англичане оцени-
ли его предложение. Молодого сотрудника 
британской контрразведки командирова-
ли в Москву. Он выкопал в саду Митрохина 
оставленные им материалы. Получилось 
шесть чемоданов. 7 ноября 1992 года Ми-
трохина вместе с семьей доставили в Лон-
дон. Отставной майор получил британский 
паспорт, новое имя и вместе с британским 
историком Кристофером Эндрю написал 
две книги, основанные на скопированных 
им документах.

● ● ●
В мае 2000 года президент Путин назна-

чил нового директора Службы внешней раз-
ведки, а Трубникова перевел в Министерство 
иностранных дел. Для него в МИДе ввели 
еще одну должность — первого заместителя 
министра. Поручили заниматься объеди-
нением с Белоруссией и всем комплексом 
отношений со странами СНГ.

Особым указом Вячеслав Иванович был 
назначен специальным представителем пре-
зидента в ранге федерального министра. С 
поста первого замминистра Трубников уехал 
послом в Индию, где когда-то начинал свою 
карьеру в разведке. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: действитель-
но ли в разведывательных сводках под гри-
фом «совершенно секретно» хранятся все 
тайны мира?

Начало в номерах газеты от 19, 26 ав-
густа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 7, 15, 22, 29 
октября, 4, 11, 18, 25 ноября 

“Московский коМсоМолец”    
16 декабря 2020 года 
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СТОП-КАДР ПЕРСОНА

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

На днях завершились съемки 
масштабного исторического 
сериала, действие которого 
происходит в разгар реформ 
Петра I. Среди звезд, приме-
ривших костюмы эпохи во-
семнадцатого века, была и 
Светлана Иванова.

Популярной актрисе досталась 
одна из главных ролей: Светлана 
сыграла княжескую дочь Марию, в 
которую влюблен освободившийся 
крепостной Иван. Герои картины пе-
реживают массу опасных приключе-
ний на фоне исторических событий. 
Не меньше приключений выдалось и 
на долю актеров, занятых в фильме, 
и всей съемочной группы. Большая 
команда двенадцать раз меняла 
съемочные локации в окрестностях 
Москвы и Петербурга.

Светлана Иванова довольно 
часто принимает участие в ретро-
проектах. Поклонники актрисы пом-
нят ее в мелодраме «Поклонница», 
где она сыграла возлюбленную Ан-
тона Павловича Чехова, или исто-
рической драме «Герой», в которой 
актриса воплотила на экране образ 
юной княжны времен Первой миро-
вой войны. Актриса сыграла немало 
героинь из советских времен. Одна-
ко «путешествие» в восемнадцатый 
век для Ивановой пока еще экзотика. 
Сама Светлана вспоминает о съем-
ках как о невероятном опыте, кото-
рый она пережила вместе со своими 
маленькими дочерями, сопрово-
ждавшими актрису в экспедициях.

После 1991 года 
разведчики столкнулись 
с серьезными 
проблемами: 
катастрофическая 
нехватка свободно 
конвертируемой 
валюты, необходимость 
сократить аппарат

Леонид МЛЕЧИН

КНЯЖНА 
ИВАНОВА

Звезды вернулись  
в XVIII век

КАК ОТПРАВИТЬ ШИФРОВКУ
В МОСКВУ?

ШУКШИНА ПРОТИВ ТОК-ШОУ
Что телепродюсеры могут 
ответить разгневанной актрисе

«ПОСЛЕ ПЕРВЫХ СЪЕМОК В «ДНК» 
Я РАСПЛАКАЛАСЬ»

Анна Казючиц: 

Актриса 
стала 

ведущей 
популярного 

ток-шоу вместо 
погибшего 

Александра 
Колтового

ТЕЛЕБУЛЬВАР
ПЕРСОНА

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ
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й 

АР
хИ

В

kR
em

li
n

.R
u

Вячеслав Иванович Трубников.

С Президентом России  
Владимиром Путиным.



Транспортным каркасом принято назы-
вать комплексную систему, построенную на 
интеграции всех транспортных артерий и 
контуров города. Такая система в Москве 
создается впервые за историю города — и 
впервые в российской практике логистиче-
ские, экологические и даже мировоззрен-
ческие проблемы решаются в комплексе. 
Одновременно ведется работа по многим 
направлениям: развивается внеуличный рель-
совый транспорт (метрополитен, наземные 
железные дороги, трамвай), строятся новые 
дороги и развязки, создается удобная тариф-
ная система и транспортно-пересадочные 
узлы. Все это в масштабе, которому могли 
бы позавидовать и градостроители советских 
времен. Такие темпы и объемы — это един-
ственный путь догнать развитие мегаполиса 
и создать транспортный каркас «по мерке» 
нынешней и будущей Москвы.

Подобным путем уже идут ведущие мега-
полисы мира — во многих из них ранее велась, 
как и в Москве, локальная транспортная по-
литика, но в конце концов городские власти 
везде в мире столкнулись с невозможностью 
решить проблемы локальными методами. То, 
что необходим стратегический и комплексный 
подход, стало очевидно. Нужно не только раз-
вивать все виды общественного транспорта 
и строить дороги, но еще и стимулировать 
новые сценарии мобильности — акцент на 
общественный транспорт, отказ от личных 
автомобилей, мультимодальность. И это дает 
не только логистические, но и экологические 
преимущества.

— Создание транспортного каркаса Мо-
сквы позволило улучшить качество воздуха 
в столице, — отмечает глава Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский. — За счет связ-
ности новой системы хордовых магистралей, 
вылетных и кольцевых магистралей и дорог 
улучшается транспортная ситуация в горо-
де в целом, синергетический экологический 
эффект обеспечивается на всей территории 
города: вдоль 139 км магистральной сети 
сократится протяженность перегруженных 
участков улиц, выбросы диоксида азота от 
автотранспорта снизятся на 17%, оксида угле-
рода — на 21%. Концентрации диоксида азота 
вблизи автотрасс сократятся до значений, 
стабильно не превышающих норматив. Если 
мы весь этот транспортный каркас доделаем, 
то у нас превышений даже в час пик не будет 
и пробок станет намного меньше.

Горожанин — на метро!
Стратегическое решение сделать в 

развитии Москвы акцент на общественный 
транспорт было принято в 2012 году. Одним 
из главных аргументов стала необходимость 
снизить количество вредных атмосферных 
выбросов — причем прежде всего за счет 
личного автотранспорта, но также и с помо-
щью перехода на новые, более экологичные 
двигатели, моторное топливо и внедрение 
электротранспорта. 

Решать эту проблему пришлось за счет 
комплексной транспортной политики, кото-
рая ведется в Москве в последние десять 
лет. Это не только стимуляция пользования 
общественным транспортом за счет просве-
тительских кампаний, не только упорядо-
чение дорожного движения и парковочного 
пространства, в результате чего невозмож-
ным становится хаотический трафик — но 
и в первую очередь запуск новых и новых 
транспортных систем. В 2016 году открылось 
пассажирское движение по Московскому 
центральному кольцу (МЦК), в 2019-м — запу-
стилась программа Московских центральных 
диаметров (МЦД). Железные дороги в Москве, 
многие годы не выполнявшие задач обще-
ственного транспорта, становятся самыми 
современными его вариантами — вторым, 
наземным, метрополитеном. 

Растет — причем рекордными темпами — 
и классическое метро. Шаговая доступность 
подземки традиционно считается одним из 
важнейших показателей комфорта жизни 
москвичей. Этот показатель также неуклонно 
растет: если в 2010 году 75% жителей столицы 
имели метро в шаговой доступности, то к 2025 
году этот показатель должен дойти до 90%. 
Замкнется Большая кольцевая линия, которая 
должна разгрузить многие радиусы. Чтобы 
добиться этого в срок, сейчас одновременно 
работают 36 проходческих щитов — абсолют-
ный рекорд в истории столицы. 

На диаметрах МЦД продолжается 

реконструкция. На этой системе, сшиваю-
щей Московский столичный регион воедино, 
до конца 2024 года планируется запуск еще 
трех диаметров: «Зеленоград — Раменское», 
«Апрелевка — Железнодорожный» и «Пушки-
но — Домодедово». Как ожидается, общая 
протяженность всех пяти диаметров соста-
вит 375 км со 186 станциями. А более 4 млн 
жителей Москвы и Подмосковья, живущих 
рядом со станциями МЦД-1 и МЦД-2, уже 
могут насладиться результатами: электрички, 
платформы, тарифная система — все разом 
стало современным, удобным. Поезда ходят 

по тактовому расписанию — как в метро, 
подвижной состав обновляется, пересадки 
становятся по-настоящему комфортными. 
Пассажиропоток уже в марте 2020 года вырос 
на 15% по сравнению с предыдущим годом 
— то есть до запуска МЦД. 

— Среднее время в пути на обществен-
ном транспорте от МКАД до центра города 
сократилось в 2019 году по сравнению с 2010 
годом с 67 минут до 56 минут, — отмеча-
ет Антон Кульбачевский. — Это повышает 
комфортность общественного транспорта, 
его востребованность жителями города. С 

учетом развития внеуличного общественного 
транспорта (метро, МЦК) доля общественного 
транспорта в перевозках за тот же период 
увеличилась с 62% до 70%. За последние годы 
стало очевидно, что новый транспортный кар-
кас города обеспечил устойчивое улучшение 
качества атмосферного воздуха. Так, с 2011 
года в Москве среднегодовые концентрации 
оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида 
азота — в 1,3 раза, оксида азота и диоксида 
серы — в 3,1 раза.

Связность — первое дело
Еще один крайне важный фактор, вли-

яющий на чистоту воздуха, — связность до-
рожной сети. Чем она больше, тем меньше 
времени тратится на дорогу, а значит, меньше 
и вредных выбросов. Таким образом, на со-
стояние атмосферы в мегаполисе напрямую 
влияет развитие улично-дорожной сети: как 
ни странно это звучит для непосвященных, 
больше магистралей и развязок означает 
меньше загрязнений. 

— Связность транспортного каркаса обе-
спечивает снижение перепробега транспорт-
ных средств, — отмечает Антон Кульбачев-
ский. — Появляются новые, более короткие 
маршруты движения, позволяющие быстрее 
доехать до пунктов назначения, снизить время 
нахождения транспорта в пути. За счет этого 
снижается количество использованного ав-
томобилями топлива, происходит разгрузка 
напряженных участков дорожной сети, улуч-
шаются условия движения. Все это имеет 
непосредственный экологический эффект 
в виде сокращения удельных выбросов в ат-
мосферный воздух на каждый движущийся 
в транспортном потоке автомобиль и, как 
следствие, снижение выбросов в целом от 

автотрасс города.
Самый масштабный проект развития 

транспортной сети в нынешней Москве — это 
завершение строительства системы хорд. Уже 
введена в строй Северо-Западная, на очереди 
— Северо-Восточная, Юго-Восточная хорда 
и Южная рокада. Подсчитано, что синергети-
ческий эффект только от ввода в эксплуата-
цию Северо-Восточной хорды обеспечивает 
сокращение протяженности перегруженных 
участков улиц вдоль 139 километров маги-
стральной сети города, сокращения выбросов 
диоксида азота от автотранспорта на 17%, 
оксида углерода на 21%. Концентрации ди-
оксида азота вблизи автотрасс сократятся 
до значений, стабильно не превышающих 
норматив.

Благотворный эффект уже дало введение 
в Москве грузового каркаса — то есть улиц, 
по которым разрешено движение транзитного 
грузового транспорта. Это резко улучшило 
экологическую обстановку на тех улицах, 
что в каркас не включены. «Доля грузового 
транспорта в общем количестве транспортных 
средств Москвы составляет 8,7%, — подчер-
кивает Кульбачевский. — Но доля выбросов 
грузового транспорта достигает 60% от всего 
автопарка (по взвешенным веществам, наи-
более значимым с точки зрения здоровья). 
Оптимизация грузового движения в городе 
непосредственно влияет на снижение за-
грязнения воздуха оксидами азота и мелкими 
взвешенными частицами».

Пробки — враг кислорода
Отдельно следует сказать о пробках: это 

не только источник водительского и пасса-
жирского дискомфорта, но и важный фактор 
загрязнения воздуха. Наименьшее количество 
выбросов на пройденный километр автомо-
биль дает, если едет без пробок — равномер-
но и спокойно. Поэтому чем меньше циклов 
«старт-стоп» — тем лучше. За последние годы 
многие улицы Москвы «поехали» гораздо 
лучше — это результат реформы организации 
дорожного движения. 

Помимо организационных решений не-
маловажно и строительство: в 2011–2020 гг. 

в Москве было построено 1007,6 км дорог, 
что составляет 16% от существующей 

улично-дорожной сети, реконструиро-
вано и построено 15 вылетных маги-

стралей, включая 17 развязок на МКАД. 
Обустроено 200 км выделенных полос для 

движения общественного транспорта. 
Еще лучше ситуация с пробками станет, 

когда будет завершено строительство хор-
довых магистралей. Планируется, что хорды 
улучшат связанность 73 районов Москвы с 
населением 7 млн человек. На данный мо-
мент готовность хорд составляет 72% — в 
том числе введены в эксплуатацию 190 км 
дорог, 98 искусственных сооружений и 54 
внеуличных пешеходных перехода. Помимо 
полностью готовой Северо-Западной хорды 
уже сейчас открыто движение по 6 участкам 
Северо-Восточной хорды и 3 участкам Юж-
ной рокады.

Первая сданная хорда уже сейчас по-
казывает, насколько можно снять пробочную 
нагрузку с других городских магистралей. С 
запуском хорды разгрузились в среднем на 
15% вылетные магистрали — Мичуринский 
проспект, Сколковское, Можайское, Рублев-
ское, Звенигородское, Волоколамское, Ленин-
градское и Дмитровское шоссе, а также ряд 
центральных улиц, Третье транспортное коль-
цо и МКАД. Аналогичных результатов можно 
ожидать и от трех других магистралей. 

Так, Южная рокада (31,5 км дорог, 8 ис-
кусственных сооружений и 11 пешеходных 
переходов) должна соединить МКАД, Куту-
зовский проспект, Мичуринский проспект, 
проспект Вернадского, Ленинский проспект, 
Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, 
Пролетарский проспект, Каширское шоссе 
и Люблинскую улицу. Новая трасса станет 
дублером МКАД и Третьего транспортного 
кольца (ТТК) и уменьшит перепробег транс-
порта, а также обеспечит выход на автодороги 
федерального значения М9 «Балтия» и М5 
«Урал».

Не менее важна и перспективная Юго-
Восточная хорда (101 км дорог, 59 искусствен-
ных сооружений, 13 пешеходных переходов). 
Она должна объединить 22 района: Ниже-
городский, Лефортово, Перово, Рязанский, 
Соколиная Гора, Печатники, Южнопортовый, 
Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, 
Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, 

Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Би-
рюлево Западное, Чертаново Южное, Чер-
таново Северное, Северное Бутово, Южное 
Бутово, Даниловский и Нагатино-Садовники. 
В этих районах в общей сложности прожива-
ют около 2,5 млн человек. Уйдут в прошлое 
пробки на шоссе Энтузиастов и во всем юго-
восточном секторе, вплоть до Варшавского 
шоссе и улицы Подольских Курсантов. 

Наконец, Северо-Восточная хорда (75 км 
дорог, 58 искусственных сооружений, 13 пе-
шеходных переходов) позволит перераспре-
делить все автомобильные потоки на северо-
востоке столицы, разгрузит совокупно более 
70 км дорог, в том числе улично-дорожную 
сеть в центре города, восточную часть МКАД 
и Третьего транспортного кольца. Общего-
родской пробег автомобилей в результате по-
стройки хорд должен сократиться на 40 тысяч 
машин в час — и настолько же, следовательно, 
станет чище московский воздух.

Общественный транспорт 
как система
Меры по развитию улично-дорожной сети 

будут бессмысленными без одновременного 
развития общественного транспорта, причем 
современного — как по комфорту, так и по 
экологичности. Если упустить эту состав-
ляющую транспортного каркаса — строи-
тельство дорог создаст только условия для 
роста автомобильного парка, и ситуация лишь 
усугубится. Помочь может только системно 
проводимое развитие общественного транс-
порта с приоритетом электрических видов, 
обновление грузового и автобусного парка 
улучшенного экологического класса (не ниже 
4–5-го экологического класса), ограничение 
движения грузового транспорта, введение 
грузового каркаса, упорядочивающего дви-
жение грузовиков по территории Москвы, 
контроль качества моторного топлива.

И это делается по всем направлениям: 
так, реконструируется городской трамвай 
— обновляются и выделяются из уличного 
движения пути, закупается новый низкополь-
ный подвижной состав, проектируются новые 
линии — например в Бирюлеве. С 2021 года 
Москва перестанет закупать автобусы на 
моторном топливе — приоритет отдается 
электробусам, которые в будущем станут 
основой безрельсового общественного 
транспорта города. Для москвичей созда-
ются условия полностью комфортной жизни 
в городе без пользования личным автотран-
спортом. Наконец, уже в ближайшем будущем 
Москву ждет новая революция — массовый 
переход горожан к новым сценариям мобиль-
ности. Основой перемещения по городу ста-
нет принцип мультимодальности — способ 
и маршрут передвижения определяются 
целями и транспортной обстановкой. Они 
могут варьироваться в широких пределах: 
классический общественный транспорт, 
такси, каршеринг, прокатные велосипеды, 
самокаты и прочие средства индивидуальной 
мобильности. Именно это позволяет опти-
мизировать транспортные потоки в мегапо-
лисе, сделать его настолько экологичным, 
насколько это вообще возможно. Следующий 
элемент транспортного каркаса, который уже 
на подходе, — так называемое транспортное 
суперприложение, которое в соответствии с 
потребностями пользователя выстраивает 
маршрут с применением разных видов транс-
порта, бронирует и оплачивает их в едином 
тарифном пространстве. Это один из при-
меров комплексного подхода к транспортной 
проблеме. Единственно возможного, если 
мы хотим дышать чистым воздухом, живя в 
большом городе. 

Юрий СУХАНОВ.

Любой автовладелец, как бы он ни лю-
бил свою «ласточку», в глубине души 
всегда ею недоволен, мечтая ездить на 
авто классом повыше. Но, увы, вечная 
нехватка денег мешает, как правило, 
исполнению желаний. Однако сегодня 
даже у не очень состоятельных росси-
ян есть вполне реальная возможность 
пересесть из относительно недорогого 
транспортного средства во вполне себе 
премиальный автомобиль. Тем более 
что и люксовые бренды уже предла-
гают в своих линейках доступные мо-
дели. Самые бюджетные из которых и 
столкнул лбами портал «АвтоВзгляд».

Если вы хотите стать одним из тех счаст-
ливчиков, которые, несмотря ни на какие фи-
нансовые катаклизмы и всем смертям назло, 
открывают для себя все прелести премиального 
авторынка, то вам стоит присмотреться к сег-
менту кроссоверов С-класса. Портал «АвтоВз-
гляд» сравнил главные конкурентные преиму-
щества трех популярных его представителей: 
Lexus NX300, BMW X3 xDrive30i и Mercedes-Benz 
GLC 300 4MATIC.

Подобные варианты отлично подойдут мо-
лодым парам в качестве семейного автомобиля, 
менеджерам среднего звена, платежеспособ-
ным студентам и даже домохозяйкам. Зача-
стую именно кроссоверы С-класса становятся 
первым премиальным автомобилем в жизни 
наших соотечественников.

При выборе машины, как всегда, при-
оритеты сводятся к трем главным китам: 
комфорту, практичности и безопасности. 
Но в первую очередь, любой потреби-
тель всегда смотрит на прайс-лист. И тут на 
фоне немецких конкурентов японский вари-
ант со стартовой ценой в 3 302 000 выглядит 
верным способом прилично сэкономить. На-
помним, что полноприводный Lexus NX300 за-
ряжен 2-литровой бензиновой турбочетверкой, 
мощностью 238 л.с., которая работает в паре с 
шестиступенчатым «автоматом».

Понятное дело — матерые «немцы» от 
скромности не умрут. Цена на сопоставимый 

по техническим характеристикам BMW 
X3 xDrive30i с 2-литровым 249-сильным 

турбомотором и восьмиступенчатым «ав-
томатом» стартует от 4 130 000. Таким об-

разом, стандартный Lexus NX300 выгоднее 
«баварца» на целых 828 000 рублей.

В свою очередь, представители слав-
ной компании Daimler вовсе не церемонились, 
устанавливая ценник на свой Mercedes-Benz 
GLC 300 4MATIC, оснащенный турбоагрегатом 
объемом 2 л, мощностью 249 л.с., и девятиско-
ростным «автоматом». Согласно конфигуратору, 
стоимость начальной версии Sport Plus со-
ставляет аж 5 250 000 «деревянных». Разница 
с ценником «японца» впечатляет — около двух 
миллионов! За эти деньги можно купить вто-
рой новый автомобиль. Даже если записать в 
конкуренты Lexus NX300 маломощную бензи-
новую версию Mercedes-Benz GLC 200 со 197-

сильной турбочетверкой, то и здесь ценовое 
преимущество Lexus NX300 налицо. «Немец» в 
комплектации GLC 200 4MATIC Premium обой-
дется минимум в 4 490 000. А это, несмотря 
на недостающие «лошадки», дороже «японца» 
почти на 1 200 000 рублей.

Значительная разница в ценах может быть 
оправдана богатым оснащением европейских 
кроссоверов. Однако у всех трех конкурентов 
список опций почти одинаков: везде премиаль-
ный минимум по умолчанию включает климат-
контроль, электропривод двери багажного от-
деления, камеру заднего вида, обогрев руля, 
систему контроля давления в шинах, датчики 
дождя и света и прочие радости жизни. Един-
ственная ощутимая недосказанность в стан-
дартной версии «Лексуса» — отсутствие навига-
ционной системы. В то же время у аналогичного 
«баварца», например, нет такой функции, как 
обогрев руля.

Но даже если выбрать Lexus NX300 в са-
мой богатой комплектации Exclusive 2 Safety, с 
полным, нужным и ненужным «фаршем», то он 
все равно обойдется дешевле, чем начальные 
версии «немцев». Топовый «японец» оценен в 
4 012 000 рублей, а это на 118 000 доступнее, 
чем стандартный BMW X3 xDrive30i, и на целых 
1 238 000 — чем базовый Mercedes-Benz GLC 
300 4MATIC.

При этом упакованный «Лексус» порадует 
10-дюймовым проекционным дисплеем, ау-
диосистемой премиум-класса Mark Levinson 
с 14 динамиками, ассистентом помощи при 
выезде с парковки задним ходом с функцией 
визуального и звукового оповещения, электро-
регулировкой рулевой колонки по вылету и 
по наклону, четырьмя камерами панорамного 
обзора, комплексом систем активной безопас-
ности Lexus safety System+, включающим всю 
обойму умных ассистентов, и прочими при-
ятными «излишествами».

Разумеется, дизайнерские предпочтения 
— дело субъективное: на вкус и цвет товари-
щей нет. Внешность немецких кроссоверов 
по достоинству оценят те, кто предпочитает 
классику и традиции. Строгие, выверенные, 

аристократичные и хорошо узнаваемые кор-
поративные черты гармонично оформлены в 
современный динамичный стиль и смотрятся 
в духе времени. Это в равной степени касается 
и Mercedes-Benz, и BMW.

В противовес им Lexus NX выглядит сме-
лым экспериментом и ярким протестом про-
тив чопорных традиций и строгой классики. 
Рельефный экстерьер «японца» вдоль и по-
перек рассекают изломанные линии с острыми 
гранями и угловатыми диагоналями. И даже 
уже набивший оскомину Х-образный стиль 
передней части «Лексуса» не лишает его яркой 
индивидуальности и самобытности. Подобный 
типично дальневосточный подход в дизайне 
имеет свои преимущества и пользуется не-
малым спросом среди молодых и активных 
потребителей.

Учитывая столь существенную разницу в 
цене между нашим японским премиальным 
персонажем и его дорогими немецкими конку-
рентами, вполне можно простить ему некоторые 
незначительные «капризы».

Речь идет о шестиступенчатом «автомате», 
который явно уступает более современным 
коробкам передач BMW и Mercedes-Benz. У 
«баварца», напомним, она восьмискорост-
ная, а у «штутгартца» — девятидиапазонная. 
В результате «японец» чуть более прожорлив 
в смешанном цикле и на секунду медленнее 
разгоняется до сотни.

Вторая уступка со стороны «Лексуса» — 
размер багажника в 500 л. Для сравнения: в 
BMW X3 и Mercedes-Benz GLC грузовой отсек 
больше на 50 л, у обоих «немцев» его объем 
составляет 550 л. Но если учесть, что Х3 дороже 
на 828 000 рублей, а GLC — почти на два мил-
лиона, то за такие деньги указанные недочеты 
кажутся безобидными.

Каждый решает сам, стоит ли перепла-
чивать за громкие имена «немцев», которые 
действительно считаются эталоном в классе 
по части ходовых характеристик. Однако вряд 
ли возникнут сомнения, что и Lexus NX в полной 
мере соответствует всем законам премиаль-
ного жанра. О том, что главным приоритетом у 
японских инженеров был его величество ком-
форт, говорят оптимальные настройки руля, 
уверенная динамика, великолепная шумоизоля-
ция, а также мягкая, и в то же время собранная 
подвеска.

Деликатная работа шасси и интеллекту-
альная система полного привода расширяют 
потенциал паркетника и позволяют ему ис-
кусно справляться с умеренным бездорожьем. 
Автомобиль предельно предсказуем как на 
асфальте, так и на грунте. А кроме того, самый 
взыскательный потребитель по достоинству 
оценит гармоничный стиль оформления инте-
рьера и высокое качество материалов отделки. 
Всех этих аргументов «японцу» вполне хватает, 
чтобы достойно противостоять общепризнан-
ным немецким конкурентам.

Неслучайно Lexus NX благодаря богато-
му оснащению и высокому уровню комфорта 
остается одним из самых заметных игроков на 
рынке премиальных SUV.

Мирон ГОРИН,
портал «АвтоВзгляд».
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ем больше город, чем плотнее его застройка и больше численность населения — тем выше 
становятся требования к чистоте основных жизненных сред: воздуха, воды и почв. Давно прошли те 
времена, когда главный мировой мегаполис — Лондон — был укрыт «покрывалом» из специфических 
выбросов, получивших даже собственное наименование «смог». В наши дни большой город с 
подобным отсутствием экологической политики и технологий просто не смог бы существовать. 
Из всех возможных видов антропогенного загрязнения наиболее важны промышленность, 
энергетический комплекс (именно эти два «игрока» стали основными причинами лондонского 
смога) и автомобильный транспорт. В Москве, где за последние годы произошел переход от 
индустриального уклада к постиндустриальному, а энергетика уже много десятилетий достаточно 
чистая, основным источником загрязнения стали автомобили. Именно поэтому заметное улучшение 
экологической обстановки — один из закономерных результатов появления в Москве полноценного 
транспортного каркаса, который создается в наши дни. 
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Стратегические 
решения  
в области логистики  
и городской 
мобильности помогают 
избавляться  
от вредных выбросов
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ПАНДЕМИЯ ЖКХ

16 декабря Светлана Сергеевна Дру-
жинина отмечает крутой юбилей. «Да 
какой это юбилей? — отмахивается 
она в ответ на поздравления накануне, 
вот 50 — это был юбилей! А 85 — про-
сто красивая дата». Ее голос — глубо-
кий, хорошо поставленный, обволаки-
вающий и завораживающий — звучит 
победно и поэтично одновременно. 
Просто удивительно, сколько в этой 
женщине энергии и жажды жизни!

Ее жизнь — как остросюжетный фильм, 
снятый ею же самой, режиссером Светланой 
Дружининой. И в главной роли она же — актриса 
Светлана Дружинина. И сценарий тоже ее.

Цирковое училище при Цирке на Цветном 
бульваре, затем балетное при Большом театре. 
Непрофессиональный дебют в кино — она кра-
савица, продавщица в фильме «За витриной 
универмага», профессиональный — золотой 
фонд советского кинематографа «Дело было в 
Пенькове». Вторые съемки, третьи… одиннад-
цатые... Незабываемая роль Анфисы из леген-
дарного фильма «Девчата». И, наконец, прямой 
путь к мечте — режиссура. Из-под ее режис-
серского пера выходят выдающиеся фильмы, 
который знает каждый: «Сватовство гусара», 
«Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». 
А кто не видел «Гардемарины, вперед!» и их 
продолжения? А ее историко-приключенческая 
эпопея «Тайны дворцовых переворотов. Рос-
сия, век VIII»?

А еще она — удивительная красавица, 
родом же — из военного детства. Когда о кра-
соте — в эвакуации, под бомбежками — думали 
мало. Правда, и лет ей тогда было всего шесть. 
Хотя войну она помнит прекрасно. Не тогда ли, 
под бомбежками, родилось желание всю свою 
жизнь отдать искусству?

— Светлана Сергеевна, ваша жизнь 
— долгая, наполненная множеством 
выдающихся событий, а детство свое 
вспоминаете?

— Конечно! — говорит она и рассказывает, 
как отправились с мамой в эвакуацию. А местом 
назначения был Сталинград.

— Но мы туда не доехали, — вспоминает 
Светлана Сергеевна, — нам сказали, что город 
переполнен эвакуированными людьми, и вы-
садили нас под Сталинградом, на станции 
Арчада. Как вы понимаете, это в дальнейшем 
спасло нам жизнь.

Мама в эвакуации работала, маленькая 
Света оставалась одна дома. Тогда, видимо, 
и зародилась в ней бесстрашие и эта воля 
к жизни, которая вела ее потом от победы к 
победе.

Приезд из эвакуации назад, в родную Мо-
скву, оказался несладким. Все еще шла война. 
Требовалось возвращать жилье, которое уже 
было занято другими людьми, матери — искать 
работу, как-то обустраиваться.

В итоге мама будущего режиссера на-
чала работать в детском саду, а Света пошла 
в школу.

— Как в вашей жизни появилось цир-
ковое училище?

— Это оказалось чистой случайностью, 
— вспоминает Светлана Сергеевна, — была 
столовая, куда я после школы ходила обе-
дать по талонам. И вот там-то на столбе я и 
увидела объявление, которое гласило, что в 
Бауманском саду будет проводиться отбор 
детей в цирковую труппу. Оно звучало очень 
колоритно: «Форма одежды — майка, трусы и 
ноги чистые». И вот в назначенное время мы 
отправились в сад им. Баумана, погулять и при-
нять участие в отборе. Мама взяла всех детей 
из нашего двора. Но выбрали только меня. Я 
занималась год в акробатической группе, уже 
выступала на манеже, но меня подвел возраст. 
Все остальные дети были старше, и когда встал 
вопрос, что через два года придет время га-
стролировать, у них уже была бы семилетка, 
после чего можно было идти в профессию. А я 
бы окончила только пятый класс. И моя мудрая 

мама заперла меня на ключ в нашей квартире 
в Марьиной Роще, где мы жили, и мне носили 
домой домашние задания. А уже потом в моей 
жизни появился балет.

— Тоже случайно и в то же время не 
случайно?

— Не случайно, я была в пионерлагере, 
а рядом располагалась дача родственницы 
Айседоры Дункан, у них была девочка — моя 
ровесница, которая занималась при Большом 
театре. Мы подружились, и я загорелась бале-
том. В итоге не сразу, но тоже попала в училище 
при Большом театре. Училась с Марисом Лие-
пой. Но диплом не получила. Помешала травма 
руки. Боже, какая это тогда была трагедия!

— Сейчас вы, наверное, вспоминаете 
то отчаяние с улыбкой?

— Если бы не травма руки, я бы осталась 
в балете и не стала бы режиссером.

Но все-таки к заветной мечте путь был еще 
долгим. Сначала Светлана Сергеевна состоя-
лась как известная актриса. Но и это случилось 
не сразу, а… через голос. А голос у Дружининой 
действительно потрясающей красоты!

— Я должна была стать диктором, когда 
сломала руку. Вела первые выпуски КВН. Мы с 
Михаилом Державиным были первыми ведущи-
ми. Тогда Наталья Защипина, Светлана Жиль-
цова и Александр Масляков только приходили 
на съемочную площадку, на Шаболовку. А учила 
меня говорить сама Ольга Высоцкая, это она 
помогла мне овладеть «той самой речью».

На экране телевизора и увидел Светла-
ну Дружинину режиссер Самсон Самсонов. 
И пригласил в свою картину «За витриной 
универмага».

— Дебют мой был непрофес-
сиональный, — рассказывает 
Светлана Сергеевна. — А 
дебютировала я с по-
трясающими ребя-
тами, профессио-
нальными, они 
уже окончили 
училище. Это 
были Олег 
Анофриев, 
Микаэла 
Дроздов-
ская, Ольга 
Бган, дру-
гие извест-
ные артисты 
кинемато-
графа. Все 
они в первый 
раз вступили 
со мной на съе-
мочную площадку 
и помогали мне. И 
такая практика, когда 
ты не профессионал, но 
тебе помогают — и режиссер 
Самсон Самсонов точно знает, чего 

он хочет, и окружает тебя профессионалами, 
тогда все получается.

Потом уже на втором курсе ВГИКа я сня-
лась в фильме «Дело было в Пенькове», хотя 
нам запрещали сниматься. Это был мой уже 
профессиональный дебют, за который я была 
отчислена из института, потому что нарушила 
запрет. Я была в мастерской Бориса Бибикова, 
у него учились в разное время и Вячеслав Тихо-
нов, и Нона Мордюкова, и Надежда Румянце-
ва, и многие другие. Со мной на курсе учился 
Леонид Куравлев. И мы потом встречались на 
съемочных площадках, и у нас была одна мето-
дология: слушать партнера, не тянуть одеяло на 
себя. Ну вот, в 1960 году я курс таки окончила, 
а потом поступила в институт повторно, уже на 
режиссерский факультет.

— Почему все-таки вы так хотели стать 
режиссером, ведь для девушки, как кажет-
ся, быть актрисой — любимой, желанной! 
— предпочтительнее?

— Я никогда не хотела быть актрисой, 
и сейчас не жалею, что снилась только в 11 
фильмах. Правда, три из них вошли в золотой 
фонд, и это очень много по тем временам. 
После киноинститута я отработала три года, 
как было положено, и потом без всяких по-
блажек поступила на режиссерский факультет. 
И окончила его. Это было великое счастье. У 
меня уже был сын…

Личная жизнь Светланы Дружининой — это 
как отдельный остросюжетный сценарий. Ее 
супруг — оператор Анатолий Мукасей — сын 
советских разведчиков-нелегалов (из-за этого 
Дружинину долго не выпускали за рубеж). Они 
познакомились студентами — капитанами во-
лейбольных команд — на спортивной площадке 
ВГИКа. Хотя Анатолий был влюблен в Светлану 
еще со школьной скамьи, как тогда часто быва-
ло, «по актерской фотографии». А в 2020 году 
они отметили 63 года совместной жизни.

— Мы любим друг друга и работаем вме-
сте, — говорит Светлана Сергеевна, — и для 
меня, и для Анатолия кино — это наша жизнь. 
Работа на сценической площадке, которая про-
ходит с нашими партнерами, приводит к тому, 
что они становятся потом нашими друзья. И 
остаются образы, которые мы вместе создали 
и которые я очень люблю.

Светлана Сергеевна и сама дала путевку 
в жизнь много кому, в том числе и непрофес-
сиональному актеру-мальчику Диме во время 
съемок своего сногсшибательного проекта 
«Тайны дворцовых переворотов».

— Во время съемок сын Федора Добро-
нравова, который сегодня тоже стал известным 
артистом, озвучивал смех этого непрофес-
сионального ребенка, — вспоминает Светлана 

Сергеевна, — Но Дима Веркеенко 
дивно сыграл Петра II, мы на-

учили его драться на шпа-
гах, ездить верхом. Он 

рос на наших глазах, 
в съемках же были 

перебивки. А не-
давно он при-

знался мне: 
«Как хорошо, 
что вы меня 
утверди-
ли — и мое 
детство 
прошло не 
во дворах, 
не со шпа-
ной — это же 

были жуткие 
90-е годы, — а 

во дворцах со 
звездами кино». 

Сейчас это уже 
взрослый человек, 

мы дали ему путевку 
в жизнь, он поступил во 

ВГИК на актерский факультет 
и окончил его.

Ну и, конечно, визитная карточка Светланы 
Дружининой — это ее «Гардемарины, вперед!» 
и их продолжение.

— Светлана Сергеевна, мы ждем пре-
мьеру двух последних фильмов, которая, 
как я понимаю, разделилась на два: «Гарде-
марины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. 
Война».

— Да, сейчас проходят съемки. Снимаются 
мои любимые Дмитрий Харатьян, Александр 
Домогаров, Михаил Мамаев, Ольга Машная, 
все они — наши друзья.

В этих сериях к главным 
героям присоединяются их 
дети. В «Гардемаринах-III» 
герои были сосланы и 
разжалованы. Сын 
Алексея Корсака вы-
рос, зная об отце, 
который был от-
правлен служить 
матросом, толь-
ко по рассказам 
матери Софьи 
Зотовой. Также и 
Александра — дочь 
Анастасии Ягужин-
ской и Саши Белова. 
Дети были дружны с 
детства, потом между 
ними вспыхнула роман-
тическая связь, которая 
перешла в любовь, и им надо 
многое переживать, потому что они 
оказываются в сложнейших жизненных 
обстоятельствах.

И все герои в том самом последнем филь-
ме окажутся на войне. И 60-летние, и молодые 
— их сыновья и дети отправятся помогать Су-
ворову в той самой Второй Крымской войне, 
куда мы их послали с моими талантливейшими 
соавторами Юрием Нагибиным и Ниной Со-
ротокиной еще в 1991 году. История развива-
ется по спирали, и хорошо бы ее знать, чтобы 
понимать причинно-следственные связи. В 
2014 году этот сценарий утвердили, прошли 
годы, и теперь мы увидели, как это оказалось 
прозорливо и как все повторяется: и турецкие 
войны, и все, что сейчас происходит.

— Это дар творческих людей — отга-
дывать будущее?

— Надо любить свою родину, у нас уни-
кальнейшая история, которую необходимо 
изучать не по беллетристике и фальшивым 
учебникам, а по документам. У меня дома мои 
настольные книги — это тома «Истории госу-
дарства Российского» Карамзина, «История 
России с древнейших времен» Соловьева. А 
также «Наука побеждать» Суворова. Именно 

реляция этого полководца помогла мне де-
тализировать сражение у Кинбурна, кото-
рое является основным фрагментом нашего 
киноповествования.

Еще одна любовь Дружининой — сын Ми-
хаил, который уже подарил родителям троих 
внуков и все время находится рядом с ними. И, 
к слову, пошел и по их творческим стопам.

— У меня замечательный сын, он прекрас-
но снимал с Иваном Охлобыстиным, с Федором 
Бондарчуком, сделал огромное количество 

клипов с Аллой Пугачевой, Людми-
лой Гурченко. Потом занимался 

малыми формами, работал 
в рекламе. Японцы его 

приглашали работать, 
но он не поехал, 

сказал: «Останусь 
в России, здесь 
интереснее».

— Светла-
на Сергеевна, 
а есть ли у вас 
какие-то увле-
чения помимо 
работы?

— Конечно! Я 
только что вернулась 

с изумительного фе-
стиваля, которому уже 

14 лет. Это Всероссий-
ский фестиваль историче-

ских фильмов «Вече», который 
проходит в Великом Новгороде. 

Фестиваль дает возможность рассказать 
молодежи, откуда мы все родом. И на него при-
езжают, помогают его проводить удивительные 
артисты. Например Дмитрий Певцов. И я очень 
люблю актрис, певиц, а там были красавица 
Ирина Климова и просто потрясающая Нина 
Шацкая. И это правильно, что они не отказы-
ваются участвовать и так талантливо высту-
пают. У каждой есть свой спектакль. У Ирины 
Климовой — с Александром Домогаровым. А 
у Нины Шацкой — с Ольгой Кабо, он состоит 
из поэзии и песен на стихи Ахматовой и Цве-
таевой. Я благодарю их за участие, за талант и 
очень надеюсь увидеть в Великом Новгороде 
их спектакли.

— Светлана Сергеевна, что вы хотели 
бы пожелать в юбилей себе и всем вашим 
почитателям?

— Доброго Нового года! Все обязательно 
будет хорошо! Надо не хворать, не бояться. 
Учитывая свои возможности, неуклонно идти 
вперед. И тогда все получится. Будем жить 
долго и счастливо! Счастливых встреч в 2021 
году!

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Светлана ДРУЖИНИНА: «Изучать историю надо 
не по беллетристике и фальшивым учебникам, 
а по документам»
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ГАРДЕМАРИНОВ
Киномама
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Нина Шацкая 
на фестивале 
исторических 
фильмов «Вече».

Кадр из фильма 
«Гардемарины, 
вперед!».

Светлана 
Дружинина с мужем, 
кинооператором 
Анатолием Мукасеем.

Российская авиакомпания объявила, 
что на борт отныне не допускаются 
те, у кого есть медицинские противо-
показания для ношения масок. Таким 
образом перевозчик решил полно-
стью обезопасить своих пассажиров 
от «безмасочников», какую бы при-
чину те ни называли. «МК» выяснил 
у врачей, с какими заболеваниями 
нельзя носить маски и как решать эту 
проблему?

Возможно, самолеты в наше время мож-
но считать наиболее безопасным местом 
в плане коронавируса. Стюардессы строго 
следят, чтобы маска была у каждого пасса-
жира на нужном месте, даже спустить ее чуть 
ниже носа не прокатит, бдительный бортпро-
водник это заметит и сделает замечание. А 
теперь авиакомпания ввела новое правило: 
«Пассажиры, ношение маски для которых 
невозможно по медицинским показаниям или 
иным причинам… не могут быть допущены к 
полету», — говорится в ее официальном за-
явлении от 14 декабря.

Мы расспросили ассистента кафедры 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России Марину Пере-
дельскую, при каких же заболеваниях чело-
век не может носить маску?

— Есть относительные противопоказания 
для ношения масок. В эту пандемию мы стол-
кнулись с такой проблемой, как контактный 
дерматит у людей на лице после ношения ма-
ски. Если маска находится на лице длительное 
время, может возникнуть раздражение кожи. 
Когда к нам обращается пациент с этой про-
блемой, мы ему рекомендуем воздержаться 
от ношения данного конкретного вида маски, 
либо чаще менять ее. Ведь после двух часов 
ношения одной и той же маски из-за ее из-
быточного увлажнения происходит бурный 
рост и развитие микроорганизмов. Но все 
это является относительными противопо-
казаниями, потому что соотношение «риск-
польза» от маски спорное, что лучше, зараз-
иться коронавирусом или получить контактный 
дерматит? Мы назначаем такому пациенту 
терапию и рекомендуем поменять, к при-
меру, медицинскую маску на медицинский 
респиратор, который имеет другую степень 
прикосновения к лицу.

Гораздо более серьезные трудности при 
ношении маски могут возникнуть у пациен-
тов с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), которая вызывает одышку. Но 
это должны быть пациенты с крайне тяжелой 
степенью ХОБЛ, которым требуется кислород-
ная поддержка на постоянной основе и кото-
рые носят с собой кислородные баллончики. 
Для таких людей медицинская маска — это 
дополнительное механическое осложнение 
акта дыхания. С другой стороны, пациенты 

с ХОБЛ находятся в особой группе риска, и 
при заражении COVID у них точно разовьется 
тяжелая клиника.

— Может, таким пациентам лучше во-
все не летать теперь?

— Почему же, может, такому человеку 
очень нужен перелет. Есть разные степени 
ХОБЛ, пациенты с легкой и средней степенью 
достаточно сохранные люди, сами пере-
мещаются, сами обслуживают себя. Но и 
здесь возникает вопрос, что лучше, надеть 
маску и пытаться дышать через нее или не 
надевать, заразиться и почти наверняка уме-
реть от COVID? Если ко мне придет пациент 
и скажет, дайте мне справку, что мне нельзя 
носить маску, я такую справку, как врач, не 
дам. Я дам рекомендации, как ему жить с 
маской, мы попытаемся найти решение его 
проблемы.

Врачи-кардиологи также предупреждают, 
что у людей, которые страдают сердечной 

недостаточностью, хроническим тяжелым 
бронхитом, астмой, ношение маски может за-
труднять дыхание. Это приведет к понижению 
уровня кислорода в крови и, соответственно, 
ухудшит питание кислородом всех органов 
и тканей.

Ну а что касается детей, то их в само-
летах маски надевать не заставляют, ведь 
Роспотребнадзор указывает в своих правилах, 
что «надеть на маленького ребенка маску 
непросто, поэтому для детей в возрасте до 
7 лет основная рекомендация — это сохра-
нение социальной дистанции». А вот дети 
старшего возраста, подростки, как известно, 
должны быть в СИЗ. Но, как говорят медики, 
маски противопоказаны детям любого воз-
раста, если у них есть проблемы с дыханием, 
хронические заболевания верхних и нижних 
дыхательных путей и врожденные пороки 
сердечно-сосудистой системы.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Завершается первый год действия в 
России системы раздельного сбора 
бытовых отходов. Почти повсемест-
но появились контейнеры двух типов 
— для смешанных отходов и вторсы-
рья. Но к концу года значительная 
часть экспертов подошла с понима-
нием, что реформа буксует. По дан-
ным столичных операторов ТБО, на 
переработку идет от 30 (в случае ба-
ков смешанных отходов) до 80% (из 
баков вторсырья) отходов, что явно 
недостаточно, тем более что нац-
проект «Экология» предусматривает 
построение в России полностью ци-
кличной экономики: что произведе-
но — то должно быть переработано. 
Для этого нужно строить фактически 
с нуля индустрию переработки — ин-
трига заключается в том, за чей счет 
это делать? Будет ли платить утили-
зационный сбор производитель то-
вара или производитель упаковки? А 
может быть, «зашить» утилизацию в 
тарифы для тех, кто выбрасывает му-
сор? Между сторонниками этих двух 
подходов идет настоящая информа-
ционная война — но обычный житель 
многоквартирного дома, кажется, в 
любом случае проиграет.

Технологически переработка практически 
всех отходов не составляет большой пробле-
мы, уверен бизнес-омбудсмен по экологии 
Ильдар Неверов. «Органические отходы, ко-
торые многие считают проблемой, поддаются 
компостированию, — отмечает общественник. 
— Органику, которую в основном выбрасыва-
ют домохозяйства при условии разделения 
отходов на пищевые и вторсырье, можно 
компостировать на специально созданной 
сети компостных площадок. Туда же будут 
свозиться осадок с водоканалов и зеленые от-
ходы — листья и ветки. Нынешние технологии 
позволяют без неприятных запахов получить 
за несколько недель технически безопас-
ный грунт, который можно использовать для 
рекультивации почв. Тем более существуют 
технологии для утилизации пластикового 
мусора, медицинских отходов.

Единственный вопрос заключается в 
том, кто заплатит за логистику и собственно 
переработку. Ответить на него должна была 
бы концепция РОП — расширенной ответ-
ственности производителя, в соответствии 
с которой производства потребительских 
товаров облагаются утилизационным сбором 
в специальный фонд. Но она, как убеждены 
многие эксперты, не работает.

— Смысл РОП заключается в том, чтобы 
остановить рост тарифов, взимаемых с ЖКХ 
и бизнеса за вывоз отходов, — подчерки-
вает Неверов. — При этом не ухудшить, а 

улучшить положение с от-
ходами, приблизиться к 
цикличной экономике 
— это цель, задан-
ная нацпроектом 
«Экология». Де-
нежный поток 
мы предлагаем 
формировать от 
бизнеса, произ-
водящего ути-
лизируемые 
товары. Соот-
ветствующий 
сбор должны пла-
тить и импортеры 
— в фонд операто-
ра РОП. За счет этого 
будет обеспечена ути-
лизация упаковки, шин, 
аккумуляторных батарей, 
электротехники и органики, то 
есть пищевых продуктов. Это гораз-
до более разумная схема, чем реализуется 
сейчас, — нынешний порядок ориентирует-
ся лишь на весы мусороперерабатывающих 
предприятий и забивает полигоны. По моему 
глубокому убеждению, эта схема умерла и 
нуждается в замене.

— Ситуация осложняется политическими 
нюансами, — подчеркивает председатель 
партии «Зеленые» Анатолий Панфилов. — 
Многие губернаторы на сегодняшний день 
решили отстраниться от реформы, которая 
для них чревата конфликтами с частью ре-
гиональных элит. Они делают вид, что это 
«московский» вопрос, в результате ситуация 
идет на самотек. Свалки переполняются, а 
тарифы, соответственно, растут.

— К сожалению, профильные министры 
и ведомства пока не смогли найти компро-
миссного варианта реформы системы РОП, 
предопределяющей развитие всей мусор-
ной реформы, — отмечает глава Российско-
го экологического движения (РЭД) Рашид 
Нургалиев-младший. — В результате чего 
до сих пор продолжается противостояние 

крупных производителей товаров (упаковки) 
и утилизаторов отходов, сильно ослабленных 
за годы инерционного развития системы об-
ращения с ТКО. При этом сторонники эколо-

гичного варианта реформы РОП 
настаивают на создании силь-

ной утилизационной от-
расли и кардинальном 

снижении негатив-
ного воздействия 

на окружающую 
среду.

Из неот-
ложных шагов, 
по мнению 
Нургалиева, 
следует еди-
новременно 
довести нор-
матив утили-

зации по всем 
видам отходов 

до 100% — то 
есть ввести ци-

клическую эконо-
мику как норматив. 

Далее — необходимо 
создать государствен-

ный Фонд поддержки ути-
лизации. А для лучшего адми-

нистрирования утилизационного сбора 
его следует переложить с производителей 
потребительских товаров на производителей 
упаковки. Благо, их в стране несколько тысяч, 
а производителей товаров в целом — многие 
миллионы.

Для потребителя разница между этими 
двумя версиями РОП прежде всего в том, что 
именно подорожает: товары или упаковка. 
В случае второго варианта возможно воз-
вращение забытых старых — а теперь очень 
модных — форм торговли: развесная сме-
тана и масло, яйца без упаковки в сеточку 
покупателя, разливное молоко в тару поку-
пателя. В случае первого — дорожать будет 
всё равномерно, и лазейки в виде развесной 
продукции не предусмотрено. Если же ни тот, 
ни другой вариант РОП не будет реализован 
— за циклическую экономику заплатим мы 
сами, в квитанциях за вывоз мусора. Кстати, 
со следующего года сжигание отходов на да-
чах и в деревнях будет запрещено — авторы 
реформы предусмотрели и это.

Антон РАЗМАХНИН.

В НЕБЕ НЕ ЖДУТ
«Противопоказания для ношения маски — 

относительные»

ЭКОЛОГИ РОПЩУТ, 
СБОРЫ РАСТУТ
За переработку мусора 
мы будем платить 
больше — или прямо, 
или косвенно

«БЕЗМАСОЧНИКОВ» ПО ЗДОРОВЬЮ
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Сердце, почки, 
Паркинсон
По статистике, в разных странах 

мужчины нередко умирают в более мо-
лодом возрасте и чаще страдают от 
хронических заболеваний, чем женщи-
ны. Сразу исключим те болезни, кото-
рые возникают из-за половых различий 
(например, простатит или поликистоз 
яичников) и обратимся к диагнозам, не 
имеющим гендерных различий. 

У мужчин чаще, чем у женщин, 
встречаются сердечные заболевания. 
Помимо любви к горячительным напит-
кам и табаку, к такому результату при-
водит склонность мужского организма 
к накапливанию висцерального жира 
— того, что образуется вокруг жизненно 
важных органов в брюшной полости. В 
норме он защищает эти органы от по-
вреждений, согревает их, выступает в 
роли запасного источника питания, но 
при избытке такой жир превращается в 
один из факторов, увеличивающих риск 
развития сердечных заболеваний.

Второй фактор, повышающий риск 
инфаркта и прочих болезней сердечно-
сосудистой системы, — меньшая выра-
ботка эстрогена у мужчин, чем у женщин, 
и с этим, увы, ничего не поделаешь. 
Эстроген контролирует уровень холе-
стерина, снижая один из ключевых ри-
сков сердечных заболеваний.

Неприятный сюрприз мужчинам го-
товы преподнести и почки: у них гораздо 
чаще образуются конкременты (камни), 
а из-за особенностей мужской мочепо-
ловой системы выход даже небольшого 
камня превращается в настоящий ад. 
Зато у женщин чаще образуются круп-
ные камни сложной структуры, которые 
необходимо извлекать хирургически.

Не только почки и сердце достав-
ляют мужчинам больше неприятностей. 
Также у представителей сильного пола 
выше риск развития болезни Паркин-
сона — медленно прогрессирующего 
нейродегенеративного заболевания, 
при котором погибают нейроны, выра-
батывающие дофамин. Уже появились 
исследования, указывающие на связь 
этого заболевания с Y-хромосомой, ко-
торая есть только у мужчин. К тому же 
все тот же эстроген помогает женщинам 
сохранять здоровье нервной системы — 
а мужчины лишены такой страховки.

Грыжи, аневризмы  
и коронавирус
Как отмечают врачи, у мужчин почти 

в 10 раз выше риск развития паховых 
грыж, чем у женщин, в 5 раз больше риск 
аневризмы аорты и в 4 раза — подагри-
ческого артрита, который возникает 
из-за отложения в тканях организма 
кристаллов уратов по причине нако-
пления мочевой кислоты и уменьшения 
ее выведения почками. При подагре 
образуются узлы — тофусы, и поража-
ются почки. А еще мужчины чаще болеют 
панкреатитом, раком мочевого пузы-
ря, язвой двенадцатиперстной кишки 
и алкоголизмом, который сам по себе 
является провоцирующим фактором 
для множества заболеваний.

Даже новый коронавирус COVID-
19 куда суровее обходится с мужчи-
нами, чем с женщинами. Он сильнее и 
активнее поражает мужчин, которые 
переносят его тяжелее, чем женщины. 
Риск летального исхода у мужчин также 
выше. Одна из причин — мужчины чаще 
отмахиваются от начальных симптомов 
болезни и, проглотив в лучшем случае 

пару жаропонижающих таблеток, бегут 
на работу (где активно и эффективно 
заражают коллег и клиентов). В итоге 
они оказываются у врача, когда вирус 

приводит к появлению серьезных 
симптомов. Эти данные полу-

чены врачами из США, Китая, 
Италии и других стран. 

Вторая причина — у 
женщин более сильный 
и устойчивый иммунный 
ответ. С одной стороны, 
это не очень хорошо, т.к. у 
женщин чаще встречаются 

аутоиммунные заболевания. 
Но с другой — женщины луч-

ше защищены от новых виру-
сов и микробов. Их иммунная 

система дает более сильный перво-
начальный иммунный ответ.

Впрочем, не спешите радоваться, 
прекрасные дамы: женщины, по все 
той же статистике, чаще страдают от 
инсультов и рассеянного склероза, т.к. 
возрастные колебания уровня эстро-
гена провоцируют образование тром-
бов, остеопороза во время менопаузы, 
болезни Альцгеймера, проблем с мо-
чевыводящими путями и болезней щи-
товидной железы. Болезни у женщин — 
отсроченные, т.к. сначала их защищает 
эстроген, уровень которого понижается 
в период менопаузы, отчего женщин и 
настигают все эти заболевания. Словом, 
вне зависимости от пола самая лучшая 
тактика — это профилактика.

А для того, чтобы на ранней стадии 
выявить болезнь, нужно регулярно про-
ходить диспансеризацию — или хотя 
бы навещать терапевта, который выпи-
шет направления на анализы. Их можно 
сдавать по отдельности, но сейчас есть 
более экономный как по времени, так 
и по деньгам вариант — комплексные 
ежегодные проверки.

«Чек-апы (check-up) — это комплекс 
лабораторных тестов, составленный с 
учетом пола, возраста, дополнитель-
ных рисков — курения, неправильного 
питания, недостаточной физической 
активности. Выбирая чек-ап, нужно 
ориентироваться на то, есть ли бли-
жайшие родственники с серьезными 
заболеваниями в раннем возрасте, вы-
сокое артериальное давление и т.д. Чем 
больше таких факторов риска — тем 
чаще нужен чек-ап. Его состав также 
зависит от состояния и сопутствующих 
факторов риска — не всем нужно УЗИ 
два раза в год или полный анализ всех 
половых гормонов. Выбирать комплекс 
нужно по своему состоянию здоровья и 
самочувствию», — рассказал «МК» ру-
ководитель медицинской лаборатории 
Валерий Саванович. 

Как отмечает Валерий Саванович, 
комплексы лабораторных анализов ис-
пользуются для раннего выявления бо-
лезней сердца, диабета, инфекций, рака 
и др. Получив расшифровку результатов 
исследования, мужчина или женщина 
сразу поймут, можно еще вздохнуть с 
облегчением или уже пора записываться 
на прием к врачам и откладывать на 
лекарства.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Не более десятка стран в мире смогут к 
2030 году объявить себя свободными от ви-
русных гепатитов, и России среди них нет. 
Тем временем еще в 2016 году Всемир-
ная организация здравоохранения приня-
ла Глобальную стратегию по элиминации 
вирусных гепатитов к началу четвертого 
десятилетия XXI века во всем мире. Се-
годня стало очевидным, что в глобальном 
смысле миссия невыполнима. О том, чего 
мы сможем достичь к 2030 году, эксперты 
говорили в ходе «круглого стола», прошед-
шего в Москве в ходе XI Всероссийского 
конгресса пациентов.

По самым скромным подсчетам, от хронического 
гепатита С (ХГС) в нашей стране каждый год умирает 
не менее 17 тысяч человек. И в основном это люди 
трудоспособного возраста. В мировом масштабе ХГС 
представляет собой серьезную угрозу, вклад кото-
рой в структуру смертности сопоставим с вкладом 
туберкулеза. От гепатита С сегодня умирает больше 
людей, чем от ВИЧ и малярии вместе взятых, рас-
сказал эксперт Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения Антон 
Мозалевскиc. 

Несмотря на то что Россия поддержала Глобаль-
ную стратегию ВОЗ, у нас в стране пока не появился 
национальный план противодействия этим инфек-
циям. И если борьбу с гепатитом В можно признать 
успешной (новых случаев в последние годы почти не 
выявляется), то с гепатитом С ситуация куда более 
проблематичная. Охват пациентов лечением не пре-
вышает 2–3% от числа инфицированных и значительно 
меньше числа новых случаев в год. 

Как говорит главный инфекционист страны, про-
фессор кафедры инфекционных болезней Первого 
МГМУ им И.М.Сеченова Владимир Чуланов, с каждым 
годом количество новых случаев гепатита С в стране 
понемногу снижается, однако при этом количество па-
циентов, которым требуется лечение, растет: «Сегодня 
в России на учете по поводу хронического гепатита 
С стоит более 600 тысяч пациентов. Но, по эксперт-
ным оценкам, общее количество больных с таким 
диагнозом может достигать 4 миллионов человек. 
Этот диагноз в большинстве случаев получают люди 
в возрасте 20–50 лет, и это вовсе не представители 
социального дна, как принято считать в обществе».

Главный инфекционист подчеркивает, что хотя 

употребление инъекционных наркотиков остается 
серьезным фактором риска инфицирования вирус-
ными гепатитами, но сегодня в 25% случаев гепатит 
С передается при оказании медицинской помощи, в 
13,1% — во время косметических процедур (пирсинг, 
тату), в 20,2% — половым путем. У каждого четвертого 
пациента с ХГС развивается цирроз или тяжелый 
фиброз печени. 

Как рассказывает сопредседатель Всерос-
сийского союза пациентов Юрий Жулев, в крайне 
непростой ситуации сегодня оказались пациенты 
с гемофилией, которые многие годы назад были за-
ражены вирусом гепатита С во время переливаний 
крови: «Сейчас эти пациенты нередко умирают не 
от основного заболевания, потому что обеспечены 
антигемофильными факторами свертывания кро-
ви, а от цирроза печени, связанного с гепатитом С. 
Это трагедия, особенно на фоне того, что сегодня 
существует лечение. Препараты прямого противо-
вирусного действия позволяют полностью излечить 
гепатит С, но пациентам они малодоступны».

Пандемия коронавируса существенно усугубила 
ситуацию с диагностикой и лечением пациентов с 
вирусными гепатитами. По словам господина Моза-
левскиса, анализ потенциального воздействия панде-
мии, проведенный Центром по анализу заболеваний 
(Center for Disease Analysis Foundation), показал, что 
только в странах Европы к 2030 году может произойти 
почти 14 тысяч дополнительных смертей, связанных с 
заболеваниями печени, из-за отложенного скрининга 
и медицинской помощи. 

Владимир Чуланов считает, что COVID-19 пре-
поднес нам важный урок: «Пандемия показала, что 
в каждом регионе нужно создать централизованный 
орган, который будет вести мониторинг по ситуации с 
вирусными гепатитами и координировать работу». Тем 
временем представитель пациентской организации 
Никита Коваленко представил данные опроса людей 
с диагнозом ХГС, который показал, что 37% пациен-
тов наблюдаются в специализированных лечебных 
учреждениях, где есть возможность получить полное 
лечение, однако почти половине респондентов не сде-
ланы обследования, необходимые для определения 
очередности и подбора терапии. То есть значительная 
часть больных хроническими вирусными гепатитами 
не имеют шансов получить лекарства, потому что так 
и не дошли до квалифицированного врача и/или не 
сделали необходимые исследования.

Тем временем, по данным профессора кафедры 
организации лекарственного обеспечения и фарма-
коэкономики Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова Андрея 
Куликова, потери от нелечения хронического гепатита 
С втрое превысят затраты на лечение всех пациентов, 
из чего можно сделать вывод: когда дешевле пойти 
путем Стратегии ВОЗ и ликвидировать болезнь к 
2030 году. 

Участники «круглого стола» пришли к выводу не-
обходимости создания рабочей группы по проблеме 
ХГС при профильных министерствах и внедрения 
критериев эффективности оказания медицинской 
помощи.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Боль в горле — самый частый симптом 
обращения к лор-врачу. А в период пан-
демии врачам этой специальности все 
чаще жалуются на осиплый голос. Не то 
чтобы люди стали чаще пить ледяную 
воду на морозе — просто сегодня онлайн-
конференции прочно вошли в нашу жизнь, 
что зачастую требует напряжения голосо-
вого аппарата. Эксперты рассказали, как 
справляться с разного рода проблемами, 
связанными с горлом, и когда без помощи 
врача не обойтись.

Врач-
терапевт, пуль-

монолог, член 
Российского ре-

спираторного обще-
ства Татьяна Нешпапа 

говорит, что примерно 
два-три раза в год каждый че-

ловек испытывает неприятные симптомы в области 
горла (боль, першение, проблемы с голосом). По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 
44% человечества каждый год сталкиваются с ин-
фекциями верхних дыхательных путей. Врач общей 
практики каждый сезон ОРВИ принимает не менее 
600 пациентов с такими жалобами. Чаще всего их 
причинами являются фарингит и тозилофарингит 
как вирусного, так и бактериального происхожде-
ния. До 5% трудоспособного населения РФ и более 
70% пациентов, обращающихся к оториноларин-
гологам, страдают хроническим фарингитом. По 
данным ВОЗ, в мире ежегодно возникает свыше 
616 млн случаев фарингита.

Распространенность хронического тонзиллита 
тоже достаточно высока: по некоторым данным, за-
болеванию подвержены до 10% популяции европей-
ских стран и России. Болеют и взрослые, и дети.

Но бывают и другие поводы появления боли 
и неприятных ощущений в области горла. Напри-
мер, симптомы могут быть связаны с различными 
травмами глотки, абсцессом и даже с патологиями 
желудочно-кишечного тракта — например, гастро-
рефлюксной болезнью. «При гастрорефлюксе про-
исходит заброс кислоты в верхние дыхательные 
отделы, что вызывает химический фарингит», — 
говорит доктор Нешпапа.

К более редким причинам появления болей 
и неприятных ощущений в горле относят невриты 
нервов, остеохондроз, новообразования и синдром 
Маршалла. Последний не так уж и редко встречается 
у детей и проявляется периодической повторяющей-
ся лихорадкой строго в определенный день каждого 
месяца, а также болями в горле, фарингитом, сто-
матитом и лимфоденитом.

Одной из распространенных на сегодня причин 
проблем с горлом является перегрузка речевого 
аппарата. По словам актера, тренера по публич-
ным выступлениям Федора Баландина, уставание 
голоса во время онлайн-выступлений выше. Есть 
несколько упражнений, которые помогают быстро 
восстановить переутомленный голос и придать ему 
нужную глубину и убедительность. «Попробуйте 
высунуть язык до конца и несколько раз произне-
сти «КГ» — вы услышите, как голос изменится. Еще 
одно упражнение: сделайте ладошки лодочками 
и мысленно согрейте в них воробушка — такой 
нехитрый прием помогает раскрыть глотку», — со-
ветует эксперт. 

Федор Баландин выделяет несколько голосовых 
регистров оратора: «Принц» (восторг без оснований), 
«Воин» (призыв, агитация), «Король» (спокойствие, 
статусность), «Маг» (эротика, с придыханием). «Есть 
еще пятый регистр — «Самозванец»: когда мы на-
ходимся в стрессе, голос начинает дрожать, пере-
ходит на фальцет. Если появился «Самозванец», 
попробуйте ощутить свои стопы, представляйте, 
как вы корнями уходите в землю, — и тогда вы ока-
жетесь в диапазоне «Короля» и «Мага», — говорит 
Баландин. 

Ну а главным средством лечения воспалитель-
ных заболеваний горла остаются нестероидные 
противовоспалительные препараты, например 
на основе бендизамина, которые также обладают 
антибактериальным, противогрибковым и анти-
септическим эффектом. Кроме того, в зависимости 
от ситуации используются антисептики, гиперто-
нические солевые растворы, анестетики, фито- и 
гомеопрепараты. 

Рекомендацию из советской энциклопедии при 
боли в горле рассосать кусочек льда доктор Нешпапа 
поддерживает. Кроме того, эксперты дают несколько 
рекомендаций, которые помогут сохранить голос 
во время болезни.

Первое: помните о том, что молчание — золото. 
В случае с заболеваниями горла эта рекомендация 
особенно актуальна: постоянное раздражение сли-
зистой оболочки гортани, которое происходит во 
время разговора, усиливает воспаление и не дает 
связкам восстановиться.

Второе: ошибочно полагать, что если вы бу-
дете говорить шепотом, то голос восстановится 
быстрее. Все совершенно наоборот: во время ше-
пота голосовые связки перетруждаются больше. 
Лучше говорите меньше, а по возможности, как 
советовалось выше, молчите.

Третье: уделяйте внимание тому, что вы едите. 
От острых блюд и пряностей при больном горле 
лучше отказаться. Также следует временно от-
казаться от еды, которая может раздражать сли-
зистую ротоглотки, — печенья, сушек, орешков, 
сухарей и пр. 

Постарайтесь не подвергать себя резким пере-
падам температур воздуха. Лучше не выходить из 
дома на морозный воздух или хотя бы какое-то время 
постоять в подъезде, чтобы перепад температуры 
был постепенным.

Правильно дышите. Чтобы поберечь голосовые 
связки, начинайте речь всегда на выдохе, чтобы 
исключить ситуации, когда не хватает воздуха для 
завершения фразы, что также приводит к перена-
пряжению голосовых связок.

Помните о том, что если во время болезни вы 
будете много говорить (даже онлайн), на голосовых 
связках могут образоваться узелки, которые впо-
следствии могут перерасти в полипы. Лечатся они 
только хирургическим путем.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПО 20 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕНА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
ПОДПИСКА В ПУНКТАХ «МК»  
ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМиндекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 

05061/55061  «Московский комсомолец»  1150,00 руб. 1225,33 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  950,00 руб. 1039,16 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2500,00 руб. 2549,99 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2000,00 руб 2153,71 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо предъявить оригинал документа, при оформлении в киосках  

обязательно передать киоскеру ксерокопию соответствующего документа.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, при посещении 

пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуаль-

ной защиты: маски и перчатки для рук.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Ждем вас в редакционных подписных пунктах  
с вырезанными и заполненными абонементами!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, вход со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 декабря с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, 
к. 1, напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., 
д. 80, возле городской стоматологии
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
17 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
18 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив Управы, на автостоянке
19 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
20 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
22 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский бульвар,  
д. 9, у м-на «Авто 49»
23 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По 25 декабря с 10.00 до 17.30
м. «Тушинская», у выхода №4  
на Волоколамское шоссе, д. 90.
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская»,  
выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
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В этом году мы потеря-
ли беспрецедентное коли-
чество врачей, и их списки 
полнятся с каждым днем. 
Они умирают в борьбе с 
вирусом и растрачивая 
себя во имя пациентов. 
Невосполнимая потеря 
произошла в коллективе 
Сеченовского университе-
та — ушел замечательный 

хирург, доктор от Бога и 
исключительный человек 
Константин Евгеньевич 
Чилингариди.

Коллеги отзываются о 
Константине Евгеньевиче 
как о прекрасном потом-
ственном хирурге, одном 
из самых авторитетных в 
стране, заслуги и мастер-
ство которого были широко 

признаны и в России, и за 
рубежом. Кроме того, он 
был легким, добрым, ве-
селым, артистичным и 
обаятельным человеком, 
верным товарищем, всеоб-
щим любимцем. Много лет 
Константин Чилингариди 
работал главным врачом 
клиники факультетской хи-
рургии в Первом меде.

УМЕР ИЗВЕСТНЫЙ ХИРУРГ КОНСТАНТИН ЧИЛИНГАРИДИ

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА?
Как можно за 10 лет ликвидировать гепатит С

Уже сто лет назад врачи заметили, что женщины живут 
в среднем дольше мужчин — причем такая тенденция 
отмечается практически во всех странах, достаточ-
но развитых, чтобы создать систему здравоохра-
нения. Среди причин разрыва в продолжитель-
ности жизни называют более частое и раннее 
обращение женщин к врачам, большую склон-
ность мужчин к социально опасному поведению и 
употреблению алкоголя, никотина, наркотиков. А 
еще есть немало болезней, которые гораздо чаще 
поражают сильный, но, увы, не в медицинском 
смысле, пол. 

СИЛА ЖЕНЩИНЫ
«МК» узнал,  
в чем 
гендерные 
различия 
разных 
болезней

ДЕРЖИ ГОЛОС 
В ТЕПЛЕЭксперты 

рассказали,  
как выгнать 
самозванца  
и стать королем

ПОЧЕМУ  
У ИМПЕРАТОРСКОГО 
КОНЯ НОГА ВМЕСТО 
КОПЫТА

Заметила, что у памятника Пе-
тру I у Инженерного замка в Санкт-
Петербурге есть необычная особен-
ность. С определенного угла обозрения 
одно из копыт лошади выглядит как 
женская нога в туфле. Скажите, по-
чему так? Быть может, с этим связана 
какая-то история?

Елена Якобицына.

Отвечает заведующий Центром 
петербурговедения ЦГПБ имени 
В.В.Маяковского Алексей Шишкин:

— Это довольно известная легенда. 
Притом у нее есть несколько вариантов, 
например, по версии исследователя мифов 
и легенд Санкт-Петербурга Наума Синдалов-
ского, это не женская ножка, а якобы обули 
коня в солдатский сапог, дабы пробудить у 
зрителя ощущение безопасности и устой-
чивости на земле. Если же говорить о каких-
то серьезных источниках, которые могут 
подтвердить эту легенду, то их нет. Можно 
быть абсолютно уверенным, что если это и 
задумка скульптора Растрелли-старшего, 
то нигде она не отражена. Да, если поста-
раться, то можно найти ракурс, чтобы копыто 
выглядело как нога, но этот прием нигде не 
зафиксирован. Скорее всего, это самовну-
шение. Либо глубоко законспирированная 
идея, что вряд ли. Заказчики наблюдали 
памятник на протяжении нескольких де-
сятилетий, так как он был далеко не сразу 
поставлен на свое место. Они бы точно это 
заметили и упомянули.

ЗАЧЕМ  
НА УПАКОВКЕ  
С ПРОДУКТАМИ 
РИСУЮТ ЛЕНТУ 
МЕБИУСА

Обратила внимание, что на упаков-
ке с продуктами часто ставят странный 
знак в виде треугольника из стрелок с 
цифрами или буквами внутри. Иногда 
под таким треугольником указаны про-
центы. Спрашивала у продавцов, что 
означают эти символы, но они и сами 
не знают. Что это за маркировка и зачем 
она нужна?»

Марина Нагорная, Москва.

Отвечает технолог компании по про-
изводству пластиковой упаковки Роман 
Демидов: «Эта маркировка называется 
лентой или петлей Мебиуса. Производите-
ли упаковки в свое время позаимствовали 
этот термин у ученых. Обозначение в виде 
трех объединенных в форму треугольника 
стрелок символизирует вторичную перера-
ботку пластика. Если покупатель видит такой 
знак, это значит, что упаковка произведена 
из материала, которому дана вторая жизнь. 
Часто изготовители указывают процент та-
кого переработанного пластика в составе 
тары для вашего йогурта или одноразового 
стаканчика. Чем больше процент, тем более 
экологична упаковка. Еще можно встретить 
обозначения в виде цифр в треугольнике. Под 
ними скрывается тип пластика, из которого 
изготовлена тара. Знать, что обозначают 
цифры, очень полезно для потребителя. 
Ведь не каждый полимер подходит для тех 
или иных продуктов. Цифрой 1 обозначают 
полиэтилен. Он подходит для изготовления 
мягкой упаковки для соков, молока, салат-
ной заправки, соусов. 2 — тоже полиэтилен, 
но плотный. Из него делают флаконы для 
шампуня, бутылки для воды и соков. Цифрой 
3 маркируется поливинил хлорид. Он для 
пищевой промышленности не подходит и 
применяется при производстве упаковки для 
игрушек, мебели, гаджетов и всего, что не 
предназначено для еды. Под цифрой 4 тоже 
скрывается вид полиэтилена, из которого 
можно делать упаковку для меда, горчицы, 
замороженных продуктов. Маркировки 5 
и 6 — к особому вниманию потребителя. 
6 — это полистирол. Его ни в коем случае 
нельзя применять при изготовлении тары для 
горячей еды и кисломолочных продуктов. Под 
воздействием высоких температур и кислоты 
этот материал выделяет вредные вещества 
в продукт. Упаковывать в полистирол можно 
сырую курицу, использовать его в качестве 
подложки для овощей или контейнеров для 
яиц. А вот из полипропилена, который обо-
значается кодом 5, получаются безопасные 
пластиковые стаканчики для горячего чая 
или кофе и баночки для сметаны и творога. 
Последний код маркировки — 7. Это вид 
безопасного и прочного пластика. Из него 
делают бутылочки для детского питания и 
линзы для солнцезащитных очков».

Подготовили Мария БЫКОВА,  
Татьяна АНТОНОВА.



Бах, Христос и Солженицын
Многие коллеги, с которыми у Сапунова 

по тем или иным причинам отношения давали 
трещину, посчитали тем не менее необхо-
димым откликнуться на уход коллеги. Слова 
прощания разместили на своих страницах 
в соцсетях Алексей Романов, Андрей Макаре-
вич, Евгений Маргулис, Сергей Мазаев, другие. 
Выделяется в этом ряду сентиментальный 
и трогательный пост Елены Крашевской, певи-
цы, ныне педагога в классической академии 
им. Маймонида.

«Ушла на тренерскую работу», — пошутила 
Елена в разговоре с «ЗД». А удивительность ее вос-
поминаний даже не в том, что она одна из немногих, 
кто умудрился никогда не поругаться с Сапуновым. 
Андрей и Елена были настолько дружны во время 
учебы в училище им. Гнесиных, что даже близкие 
друзья поначалу считали их супругами.

— После занятий мы часто ходили к ним на ре-
петицию — за компанию, — вспоминает Елена. 
— А так как мы жили недалеко друг от друга, то воз-
вращались всегда вместе. И ребята на первом 
курсе думали, что Андрюша мой муж, а Юра — 
мой брат, потому что мы с Андрюхой все время 
вместе уезжали домой. Спрашивали: «Где твой 
муж?» Я говорю: «На работе». — «Как на работе? 
Он же только что тут пробегал», — удивлялись 
ребята. «Нет, — говорю, — Андрей — не мой муж, 
он мне как брат».

Супруг Елены Юрий Крашевский, музыкант, 
клавишник, композитор, с иронией воспринимал 
подобные «обознатушки» и был неразрывной 
частью дружной компании. Учеба в Гнесинке по-
могла музыканту-любителю обрести качество, 
которое Елена Крашевская называет «уровнем 
мирового музыкального статуса». Для «ЗД» она 
вспоминает времена, которые многое заложили 
и поменяли в жизни Андрея Сапунова:

— Андрей появился сначала у Миры Львов-
ны Коробковой, нашего знаменитого педагога 
по вокалу в Гнесинке, а потом и в нашем доме 
осенью 1978 г. Он пел в каком-то самодеятельном 
коллективе, у него были проблемы с сольфеджио, 
а чтобы поступить в Гнесинку, надо было немножко 
с нотами подружиться. Его кто-то порекомендо-
вал Мире Львовне. Они как раз с Юрой, моим 
мужем, потом и занимались сольфеджио. Я тогда 
тоже была на перепутье, решала, куда мне шагать, 
а здесь такая ситуация, что два ненормальных 
собрались, которые сидят, слушают между соль-
феджио «Битлз», «Роллинг Стоунз» и всех, кто был 
тогда на волне.

По программе на первом курсе нашего 
вокально-эстрадного отделения мы поем инвен-
ции Баха. Бах идет как первое понимание владения 
голосом, эта методика и сейчас актуальна, она 
дает хорошие плоды. И я мучила Андрея этим 
делом. Он, бедный, стонал... Еще 5 декабря он 
поздравлял Юру с днем рождения, и мы вспоми-
нали те четыре года, которые провели в Гнесинке, 

репетиционную базу «Воскресения», которая 
была через речку от Театра эстрады во дворах 
Волхонки, книги, которые взахлеб тогда читали, 
обсуждали, музыку, которую слушали — всего 
«Иисуса Христа — суперзвезду» вдоль и поперек… 
А когда у нас с Андрюшей стали прибавляться 
еще и какие-то вокальные данные, начали судить 
об искусстве исполнительского мастерства тех 
или иных товарищей.

В 1983-м получили дипломы со свободным 
распределением как самые пятерочники и могли 
сами трудоустраиваться. У Андрюши тогда с «Вос-
кресением» уже более-менее что-то происходило, 
они были при «Росконцерте». Но тут начались 
страшные времена, настоящая жуть, когда в 1983 
году началась чистка эстрады и закручивание цен-
зурных гаек. Многих попересажали, в том числе 
Лешу Романова — попались формально на каких-
то левых билетах, которые продавали на тай-
ные концерты. Андрей прятал у меня книги, типа 
Солженицына и прочую антисоветчину. Говорил: 
«Боюсь, что придут, постучат, как к Романову». Мол, 
посадят, а когда выйду, ты уже будешь заслужен-
ной артисткой. И на целый год после выпуска мы 
остались практически не у дел...

Репетировали на базе, я писала задания 
по гармонии на двоих, поэтому всю программу 
«Воскресения» знала и на концерты особенно 
уже не стремилась. Но мне рассказывали, что 
там творилось, когда они выступали. Потом была 
на их концерте, когда обстановка уже более-
менее успокоилась — в середине 80-х. Раньше 
в группе пел в основном Костя Никольский, а я 
была девушка очень простая, слушала-слушала 
и говорю: «Кость, все хорошо, но твой скрипу-
чий голос слушать невозможно». С тех пор как-
то больше и начали петь Сапунов с Романовым, 
а Никольский старался петь уже меньше, и все 
сразу стало по-другому...

Народ (на концертах) плакал, рыдал, но не 
так, как сейчас. Как-то это было более культур-
но, немножко по-другому люди выражали свои 

эмоции, хотя и зажигалки зажигали, как положено 
на рок-концертах, и все такое, но на людей, кото-
рые стояли на сцене, смотрели тогда как на богов, 
на каких-то особенных людей, и это накладывало 
отпечаток и на поведение публики, и на общую 
эмоциональную атмосферу. А сейчас пресловутая 
общедоступность, соцсети, светские хроники, 
публичные скандалы нивелируют артистическую 
тайну. Звезды теряют свою загадку, это сказывает-
ся и на отношении к ним — меньше пиетета, больше 
пренебрежения и даже насмешки...

Был момент, когда Андрея упросили пойти 
в «Самоцветы» — просто ради семьи, было такое 
материальное положение, что кушать было про-
сто нечего. И он пошел, но буквально со слезами 
на глазах — очень не хотел, все это выпадало из его 
эстетики, мировоззрения...

У Андрюши был концерт в прошлом году. Он 
совсем другую музыку начал делать. Юра мой 
был, рассказывал, что обалдел. Андрей сделал со-
вершенно другие аранжировки на старые песни, 
набрал молодых ребят. Юра восхищался, говорил: 
это уровень мирового музыкального статуса. 
У Андрюши было очень интересное мышление 
— нестандартно-музыкальное.

И, конечно, абсолютно грамотное отношение 
к русскому языку, он был в этом просто номер 
один. То, что сейчас творится, когда в одном слове 
делают два ударения: «Я пАзвАнил тЕбЕ» — это 
что-то невообразимое. У вокалиста есть такое 
понятие — звукообраз, когда ты не поешь слова, 
но ты не поешь и музыку, у тебя звук полностью 
в уме обозначает какое-то слово. Как у саксофо-
ниста или любого инструменталиста — нет слов, 
но понятно, о чем. Не только гитарист, но Андрей 
был абсолютно гениальный вокалист, с очень 
специфическим голосом, тембром, грамотный 
певец, да еще и с очень правильным отношением 
к родной речи...

Елена призналась «ЗД», что до сих пор пре-
бывает в полушоковом состоянии, «еще вчера 
человек был в Сети, а сегодня его нет». Заметила, 
что «становится легче, если проговариваешь вос-
поминания». Грустно, что поводом к воспомина-
ниям не только из истории жизни музыканта, но и 
о весьма эпических событиях рок-музыки стало 
печальное событие — смерть Андрея Сапунова, 
такая неожиданная и несправедливая...

Артур ГАСПАРЯН,  
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Каждый день кто-то уходит! — 
не сдерживая отчаяния, восклицает 
Маргарита Пушкина, поэтесса, 
снабдившая целый рой рокеров 
нетленными текстами. — Такое 
впечатление, что это какой-то план. Что 
по западным музыкантам, что по нашим 
артистам, если за год посмотреть: Эдди 
Ван Хален, двое из Uriah Heep в сентябре 
и ноябре (Кен Хенсли, Ли Керслейк), 
из Quiet Riot (Фрэнки Банали)…»

О неожиданно умершем в воскресенье 
от сердечного приступа Андрее Сапуно-
ве, гитаристе и вокалисте золотого состава 

исторической в контексте русского рока группы 
«Воскресение», у Риты особенная эмоция. Бук-
вально накануне они по-ребячески пикировались 
на ее страничке в Фейсбуке из-за памятника мар-
шалу Василевскому, который собираются водру-
зить в сквере у пушкинского дома на Фрунзенской. 
«Гарна статуя, пускай стоит», — иронизировал 
Андрей над сомнениями поэтессы. Маргарита 
в ответ не отставала в сарказме: «Сделается мест-
ной достопримечательностью, свидания будут 
назначать, собаки обоссут…»

Обухом по голове
«Не сказать, чтобы мы близко общались, — 

говорит Маргарита, — бывала на каких-то сейш-
нах, а вот в мессенджере то и дело подтрунивали 
друг над другом. Недавно питбулем меня обозвал, 
но потом извинился, мол, не сам — друзья написали. 
Мы хихикали...». На смерть музыканта Маргарита 
Пушкина отозвалась словами боли и признания: 
«Один из главных участников «Воскресения» (в 
общем, главный после Леши Романова), блиста-
тельный вокалист. Думаю, один из лучших в рус-
ском роке».

«Великий и ужасный» патриарх рока Алек-
сандр Градский в разговоре с «ЗД» вторил скорб-
ному счету г-жи Пушкиной: «У меня об Андрее 
очень хорошие воспоминания. Это все из разряда 
«обухом по голове». Смерть самых разных людей 
самых разных культурных слоев — из актерской 
среды, из режиссерской, из литературной... 
И когда подряд происходит — то Табаков, то Вол-
чек, то Жванецкий, то Виктюк, то Гафт... Теперь 
вот почему-то Сапунов. Ощущение, что все это 
неправда какая-то. Понятно, что люди умирают, 
но почему они умирают один за другим?!»

Мэтра ввело в смятение буквально мистиче-
ское совпадение. «Еще не зная об Андрее, — рас-
сказывает г-н Градский, — я начал с утра почему-то 
смотреть, сколько прожили русские философы. 
Ильин, Бердяев, Булгаков, другие — 55, 56, 60, 65. 
И тут мне звонят: Сапунов умер. Ему 64. Какая-то 
грустная линейка получается...»

Градский, впрочем, не был бы Градским, если 

бы даже самые мрачные события не оборачивал 
в свой черный фирменный юмор:

— У меня был только что концерт, я сказал: 
«Несколько важных во всех смыслах людей ушли 
из жизни: бывший французский президент Валери 
Жискар д’Эстен скончался в 95 лет, а в Москве 
ушла из жизни замечательная Антонова Ирина 
Александровна (президент Музея им. Пушкина. 
— Прим. ЗД) на 99-м году жизни. Я от этих людей 
всегда был в восторге и пиетете. Но лично я готов 
подписать любые документы о том, что готов уйти 
из жизни от коронавируса в 98 лет. Но не раньше». 
Зрители оживились, оценили мою шутку. А на 
концерте был битковой аншлаг, сидит куча народа. 
Я говорю: «Знаете, в детстве я смотрел фильм про 
войну и про лошадей, он назывался «Смелые люди». 
Вот это я про вас бы хотел сказать». И настроение 
у публики тут же поднялось…

Об Андрее Сапунове Александр Борисович 
вспоминает тепло: 

— Мы не дружили, но, конечно, знали друг 
друга. Знаю, что он меня почитал как бы. Несмотря 
на его тяжелый характер, о котором много говорят, 
мы с Андрюхой никогда не ссорились. Может, 

потому что не работали вместе… Они же были 
все (плеяда рок-музыкантов 70-х годов) позже, чем 
я. Когда возникла «Машина Времени» в 69–70-м, 
то мы (группа «Славяне») уже пять лет играли, были 
одними из первых трех-четырех групп в стране. 
«Високосное Лето», «Воскресение» появились 
и того позже. Я старше Макара на четыре года 
и на семь лет старше Сапунова. Представляешь, 
что такое семь лет в рок-н-ролле! Другая эпоха 
практически. Прелюдия к осени. Это были люди 
уже какого-то другого смысла, а я для них уже 
тогда был мэтр.

Помню, по мелочовке какой-то Сапунов об-
ращался — почему-то в очереди с Укупником. Хотя 
знаю, почему. Они оба выпускали свои первые 
пластинки — Аркаша и «Воскресение» — на фирме 
«Мелодия». Это уже были перестроечные вре-
мена, год 85–86-й, и меня сунули туда в худсовет, 
чтобы я пробивал прогрессивный русский рок, 
в котором, конечно, «старая гвардия» не только 
ничего не понимала, но еще и была настроена 
агрессивно. Помню, как подговорил Пахмутову 
поддержать «Машину Времени». Она меня тактич-
но выспрашивала: «Саша, вам это действительно 

нравится?» — «Конечно, Александра Николаевна, 
— говорю, — нравится, но не буду вас утомлять 
объяснениями, почему. Могли бы вы просто под-
держать?» И она поддержала. Встала на совете, 
несмотря на все собственные сомнения, и громко, 
уверенно, с настоящей такой партийной прямотой 
отчеканила: «Замечательный молодой и талант-
ливый коллектив, товарищи». Тут уже, конечно, 
аедоницкие и прочие «советские композиторы» 
махнули рукой: ну, раз Пахмутова сказала, то черт 
с ними, зачем связываться?..

С Сапуновым мы несколько раз совпадали 
на концертах, причем уже после того, как он ушел 
из «Воскресения» (в 2016 г.) и набрал себе музы-
кантов. Большого различия между тем, что делало 
«Воскресение» и что делал Сапунов сольно, я не 
видел — только одно: если в «Воскресении» помимо 
Сапунова были еще Романов, Никольский и другие, 
то здесь был один Андрей. Получался еще один 
образ группы «Воскресение», но в то же время 
очень личностный, с креном в особенный эстетизм, 
поскольку Андрей все-таки был гитаристом и во-
калистом очень самобытным… Очень сожалею 
и очень опечален его уходом.
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2020
Прорыв года
■ Slava Marlow ■ Niletto ■ Клава Кока ■ DaBro 
■ Алена Швец 

Группа
■ Cream Soda ■ Мумий Тролль ■ Little Big ■ 
Artik & Asti ■ Miyagi & Andy Panda 

Исполнитель
■ Niletto ■ Дима Билан ■ Баста ■ Morgenshtern 
■ Егор Крид 

Исполнительница
■ Диана Арбенина ■ Loboda ■ Ёлка ■ Лолита 
■ Монеточка

Рок (группа, артист)
■ Ногу Свело ■ Би-2 ■ ДДТ ■ Аффинаж ■ 
Аквариум ■ Дайте Танк! 

Поп (группа, артист)
■ Hammali & Navai ■ Monatik ■ Artik & Asti ■ 
Jony ■ Тима Белорусских 

Хип-хоп (группа, артист)
■ Каста ■ Morgenshtern ■ Скриптонит ■ 
Boulevard Depo ■ ЛСП

Коллаб/дуэт
■ RSAC/Ёлка «Не Наговаривай» ■ Dava/Фи-
липп Киркоров «Ролекс» ■ Niletto/Клава Кока 
«Краш» ■ Баста/Zivert «Неболей» ■ Даня Ми-
лохин/Николай «Дико Тусим» ■ Киркоров/
Дава-Ролекс 

Новатор года (тренды)
■ Даня Милохин ■ OQJAV ■ Morgenshtern ■ 
Мумий Тролль ■ Little Big 

MegaБит Awards
(инди/альтернатива)
■ The Hatters ■ Artemiev (Паша Артемьев) ■ 
ГАФТ ■ Zero People ■ OQJAV

Концерт
(онлайн/офлайн)
■ Ночные Снайперы «Невыносимая легкость 
бытия» (ВТБ Арена) ■ Баста «40» (Ледовый 
дворец, СПб) ■ Клава Кока «Покинула Чат» 
(ВТБ Арена) ■ Би-2 «Онлайн концерт» ■ Мумий 
Тролль «Точно Ртуть Алоэ VR»

Видеоклип
■ ДДТ «Мертвый Человек» ■ Cream Soda/Хлеб 
«Плачу на Техно» ■ Каста «Выходи Гулять» ■ 
Би-2 «Депрессия» ■ Мумий Тролль «Косми-
ческие силы»

Альбом
■ Машина Времени «В Метре» ■ Баста 
«40» ■ Аквариум «Знак огня» ■ Монеточка 
«Декоративно-прикладное Искусство» ■ Му-
мий Тролль «После Зла»

Иностранный артист/группа
■ Billie Eilish ■ Ariana Grande ■ BTS ■ Marilyn 
Manson ■ Lady Gaga

Sexy Ж
■ Клава Кока ■ Ханна ■ Loboda ■ Asti ■ 
Zivert

Sexy M
■ Jony ■ Niletto ■ Даня Милохин ■ Егор Крид 
■ Dava 

Артист года
■ Ёлка ■ Филипп Киркоров ■ Борис Гребен-
щиков ■ Лолита ■ Юрий Шевчук

Персона года
■ Валерий Меладзе ■ Morgenstern ■ Ольга 
Бузова ■ Сергей Шнуров ■ Баста

Дизлайк года
■ Тимати ■ Баста ■ Александр Гудков ■ Иосиф 
Пригожин ■ Morgenshtern

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
❑ картины куплю. 

т.: 8-985-643-63-11

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ срочный ремонт 

стиральных машин 
любой сложности. 
Любая работа 500 р. ! 
Выезд, диагностика — 
бесплатно.
Гарантия до 3-х лет. 
Скидки пенсионерам! 
т.: 8(495)545-15-79

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ 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

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ часы, значки б/у куплю, 
т.: 8(903)200-45-55

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ поклейка обоев

и другой ремонт.
Недорого! 
т.: 8-919-964-72-25

предлагаю
❑ гадания. Помощь. 

Решения семейных 
проблем.
Тел. 8-966-100-48-28 
Мария

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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❑ медиум. 
т.: +7(901)350-91-98

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация адвоката. 
Тел.: 8-911-641-88-48

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-916-548-79-92

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! Все районы. 
т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых. 
т.: 8-968-063-61-54

Первый этап голосования в итоговом 
чарте «ЗД-2020» завершен, все 
упомянутые читателями артисты, 
альбомы, клипы и концерты посчитаны, 
и по результатам сформированы 
пятерки номинантов, 
претендующих на почетные 
звания «лучших». 
Запуская финальный 
тур всенародных 
музыкальных выборов 
«Итоги года-2020», 
«ЗД» сравнивает 
взгляд на индустрию 
из-за кулис и из 
зрительного зала.

Для коллектива «ЗД» «Итоги 
года» — опыт, который исчисля-
ется уже десятилетиями, но каждый раз 

некоторые фавориты публики нас все-таки 
удивляют. Среди претендентов на победу в 19 
номинациях этого года тоже есть сюрпризы, од-
нако кумиры пандемийного времени все же от-
личаются от тех, на кого ставили раньше.

Прежде всего явно просели позиции тех, 
кого с восторгом, презрением или сарказмом 
(нужное подчеркнуть) называют «звездами 
эстрады». Эта категория артистов, навер-
ное, в большей степени пострадала от всех 
перемен, которые случились в музыкальной 
экономике. Многие эстрадные гранды явно 
не захотели как-то переформатировать свою 
деятельность и броситься с головой в омут 
новых технологий. И в результате в таблицы 
претендентов пробрались только самые неуго-
монные эстрадные суперстар, жадные если 
не до музыкальных, то хотя бы до общественно 
значимых заявлений.

Про российских поп-рок-потребителей 
иногда принято думать как о публике, отчаянно 
рефлексирующей на ретро и очень осторож-
ной в ситуации, когда речь идет о моде на музы-
ку и технологии. Но онлайн-бум уходящего года, 
кажется, внес легкую анархию в устоявшиеся 
традиции. Судя по претендентам на победу 

в номинации «Новатор (тренды)», многие за-
метили то, что казалось очевидным в основном 
для разных экспертов. Но теперь и широкое 
музсообщество оценило, как делают карье-
ру прыткие блогеры вроде Дани Милохина, 

как лихо поднимаются манипуляторы 
общественным сознанием вроде 

Morgenshtern, как круто Little Big 
при помощи странных песен 

и еще более странных кли-
пов создают вокруг себя не-
формальную ауру, которая 
моментально монетизирует-
ся. Наконец, как уверенно 
погружаются мастодонты 

из «Мумий Тролля» в новые 
шоу-технологии.

Внятный отклик у публи-
ки получила и кризисная модель 

концертов. Среди претендентов 
на лучшее шоу по большей части пока 

еще мероприятия, на которых музыкальные 
эмоции дополняются отдавленными ногами 
и запахом пива, но есть и онлайн, и диковинный 
для нас VR.

Впрочем, ретро-подходы читателей «ЗД» 
иногда тоже радуют. Посмотрите на претенден-
тов в номинации «Альбом года» — и вы увидите 
там пять альбомов, которые по старинке можно 
слушать трек за треком и наполняться при этом 
впечатлениями.

Некоторые имена в этом описании к та-
блицам номинантов мы привели исключительно 
в качестве иллюстрации и примеров, а вовсе 
не желая давить на выбор читателей. Важен ваш 
собственный голос и независимая оценка. 

Для читателей «МК» и «ЗД» дело осталось 
за малым: проголосовать на сайте «МК», на-
жав на баннер «ZD Итоги-2020. Голосова-
ние», и расставить окончательные акценты, 
выбрав в каждой номинации одного претен-
дента на главную музыкальную награду. Таким 
образом, общими усилиями будет создан са-
ундтрек этого жутковатого года. Главное, не за-
будьте, проголосовав в номинациях, нажать 
на кнопку «ОТПРАВИТЬ», чтобы ваш голос был 
обязательно учтен в общем хоре музыкальных 
болельщиков и читателей. 

НОМИНАЦИИ

КУМИРЫ  
ПАНДЕМИЙНОГО ВРЕМЕНИ 

ОЖИДАЮТ ВЕРДИКТА

Читатели 
«МК» 

определили 
номинантов 

итогового хит-
парада «ЗД-

2020»

Коллеги 
вспоминают: 

характер 
сложный, 

но уровень 
— мировой

Крымский гамбит
Андрей Сапунова никогда не был тем, кого 

принято называть ярким и шумным рокером, 
но оставил после себя песни и альбомы, ко-
торые трудно не заметить. «ЗД» вспоминает 
самую скромную российскую рок-звезду.

Сценарий, по которому для Андрея Сапу-
нова начинался путь в музыку, можно назвать 
типичным для школьников шестидесятых годов. 
Гитара, битлы и все, что можно было услышать, 
школьный ансамбль, группа в институте. Сейчас 
бы это назвали началом карьеры в инди-роке, 
а тогда подобная деятельность была единствен-
ным шансом оказаться на самодеятельной сцене 
для самоучек, не обремененных музыкальным 
образованием.

Но Сапунов был устремленным, если не ска-
зать амбициозным самоучкой. Он бросает инсти-
тут ради музыки, ходит на прослушивания в раз-
ные группы и знакомится со Стасом Наминым 
и другими представителями музбомонда. После 
службы в армии молодого гитариста и вокалиста 
принимают в уже гремевшие тогда «Цветы».

Но вместо того чтобы наслаждаться работой 
в крутой группе, Андрей вдруг поступает в Гне-
синское училище и целиком погружается в учебу. 
Как музыкант потом рассказывал в своих редких 
интервью, хотелось научиться петь и больше по-
нимать в том, чем он хотел заниматься. В процессе 
обучения Андрея приглашают в новую команду, 
которую собрали бывшие участники «Машины 
Времени» Евгений Маргулис и Сергей Кавагоэ, 
а также вокалист «Кузнецкого Моста» Алексей 
Романов. Так появилась группа «Воскресение», 
коллектив весьма нестабильный, но тем не менее 
сумевший подарить своим поклонникам удиви-
тельно мелодичную и весьма породистую версию 
русского рока. Первые же их записи приняли 
на ура. Когда к группе присоединился Константин 
Никольский, казалось, что в коллективе сложился 
состав мечты, но отношения между музыкантами 
были, мягко говоря, неровными, каждый явно 
искал свою выгоду, и в 1982 году «Воскресения» 
не стало.

Оказавшись на вольных хлебах, Андрей Са-
пунов некоторое время по коммерческим со-
ображениям поиграл в «Самоцветах», а потом 

по музыкальным — в группе «Лотос». У этого 
коллектива вышел только один альбом, кото-
рый до сих пор вспоминают рок-болельщики 
со стажем, а философско-христианская песня 
«Звон» прогремела на всю страну.

Вторая жизнь «Воскресения» началась в 1994 
году, когда ключевые участники группы решились 
на реюнион. Несмотря на то, что состав опять 
оказался весьма нестабильным, музыканты за-
писывали новые песни, перевыпускали старые 
и с большим успехом играли живые концерты. 
Андрей Сапунов и Алексей Романов стали глав-
ными лицами в группе, и казалось, что их рок для 
взрослых обладает достаточным коммерческим 
потенциалом для довольно долгой жизни.

Но отношения между Сапуновым и Романо-
вым никогда не были идеальными, а если учесть, 
что с возрастом редко кто становится милее и от-
зывчивее, перспектива долгого музыкального 
союза выглядела все менее вероятной.

В итоге разрыв между коллегами получился 
совсем не мирным. В 2016 году группу настой-
чиво приглашают выступить в Симферополе, 
но Сапунов отказывается принимать участие 

в культурной программе «крымской весны». Сви-
детели из окружения музыкантов рассказали 
«ЗД», что «и до Крыма-то отношения в коллекти-
ве складывались с трудом, и то, что «Воскресе-
ние» поехало в Крым, стало последней каплей, 
поскольку Сапунов эту историю совершенно 
не одобрял».

Группа приезжает в итоге в усеченном со-
ставе, а после замечания Романова: «Наш товарищ 
Андрей Сапунов не поехал в ваш оккупирован-
ный Крым. Но Крым — ваш», — в группу полетели 
яйца. У этого скандала была и неполитическая 
версия, по которой Сапунов не смог прилететь 
в Симферополь из-за медицинской операции. 
Но в любом случае финал один: Андрей покидает 
группу, на этот раз навсегда.

Последние годы жизни Андрей Сапунов вел 
почти затворнический образ жизни, не давал 
интервью, перестал быть источником музыкаль-
ных новостей и, по слухам, испытывал проблемы 
со здоровьем. Его сердце остановилось из-за 
инфаркта. Однако голос, звук гитары, песни и аль-
бомы будут напоминать об Андрее до тех пор, пока 
у людей есть интерес к талантливой музыке.

СМЕРТЬ АНДРЕЯ САПУНОВА: 
БЕЗ «ВОСКРЕСЕНИЯ»
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Андрей Сапунов 
в начале своей карьеры.



А еще это была уже восьмая победа Алек-
сандра Большунова в этом году, и встал он 
в достигнутом рядышком с Бьерном Дели 
и Мартином Сундбю, неутомимыми труже-
никами лыжни. Да и год еще не закончился, 
можно и опередить вышеназванных товари-
щей, пусть заочно. А очно придется бороться 
с теми, кто выйдет на старт уже на этапе в 
Дрездене. 

После гонки на 15 километров с раздель-
ным стартом в Давосе, в которой весь пьеде-
стал заняли российские лыжники, Йоханнес 
Клебо, который первым отказался от участия в 
кубковых соревнованиях до чемпионата мира 
из-за риска заболеть коронавирусом, а затем 
«подтянул» и всю команду Норвегии к этому 
решению, опубликовал пост-признание. «Я не 
привык к жизни без лыжных гонок в выходные. 
Мечтаю о соревнованиях». Скучает Клебо.

Да, соревнования в Давосе прошли без 
норвежских, шведских и финских лыжников. 
Если Норвегия пропускает все до чемпио-
ната мира, включая «Тур де Ски», — приори-
тетным для команды стал чемпионат мира 

в германском Оберстдорфе, — то Швеция 
и Финляндия все же ограничились лишь 
стартами до Нового года. Старт «Тур де Ски» 
запланирован на 1 января, восемь этапов 
пройдут в Швейцарии и Италии, к многодневке 
отсутствующие в Давосе подтянутся.

Несмотря на отсутствие главных конку-
рентов, задачи россиян на «Тур де Ски» не 
меняются. Как говорит тренер Юрий Боро-
давко, настрой остается прежним, ребята 
заряжены на борьбу. «Жаль, что не будет силь-
ных соперников, но конкуренция все равно 
сохраняется, так что интерес к «Тур де Ски» 
будет достаточно серьезным. У нас все идет 
по плану. Многодневку мы рассматриваем 
как один из этапов подготовки к чемпионату 
мира; схема подготовки в связи с отказом 
норвежцев не меняется».

Сделало ли отсутствие скандинавов этап в 
Давосе подобием чемпионата России? Ритори-
ческие вопросы — наша вечная страсть. Наши 
бегут без оглядки на Клебо и его коллег. Да и 
в Давосе было много сильных спортсменов, 
готовых поспорить с россиянами. Британец 
Эндрю Масгрейв, итальянец Франческо Де Фа-
биани, француз Морис Монифика, швейцарец 
Дарио Колонья… Да и тренеры говорят: никто 
не знает, как бы выглядели, например, в горах 
те же норвежцы. И совсем не факт, что были бы 
они фаворитами, в прошлом году в коньковой 
гонке Давоса они вовсе не убеждали. 

Тренер действующего обладателя Кубка 
мира вспоминает, как в прошлом году на этой 
трассе Большунов боролся за призовое место, 
но на последнем вираже упал и упустил воз-
можность попасть на пьедестал. Вспоминает 
Бородавко этот эпизод как иллюстрацию того, 
что вешать раньше времени медаль на шею и 
считать победы никогда не стоит. Только фи-
ниш расскажет о результатах. А вот уверенная 
победа Александра в гонке на 15 км говорит 
о том, что он «набирает форму и все идет по 
плану». И план этот — в наращивании преиму-
щества — такого, например, как Александр 
показывал в гонке над ставшим вторым Ан-
дреем Мельниченко. Преимущество это росло 
от отсечки к отсечке: на 5 км — 16,4 секунды, 
на 10 км — 26,3 и на финише — 32,2. 

А еще перед «пятнашкой» Александр 
Большунов стал вторым в спринте свободным 
стилем, уступив итальянцу Федерико Пел-
легрино. И вышел на первое место в общем 
зачете Кубка мира, обогнав отсутствующего 
Йоханнеса Клебо. Да, все три первых места 
в спринте классическим стилем на финском 
этапе Кубка мира заняли норвежцы — Эрик 
Вальнес, Клебо и Эмиль Иверсен; там Боль-
шунов был четвертым. Но в Давосе Александр 
стал вторым вслед за тридцатилетним ита-
льянцем. В этой дисциплине, особенно если 
говорить о коньковом стиле, Пеллегрино один 
из лучших лыжников. 

После первого «золота» 
в сезоне Большунов 
покатался на санках 
— тех, что вручили 
в Давосе за побе-
ду. Он, конечно, не 
вспоминал про них во 
время гонки, но опыт 
общения с журналиста-
ми тоже ведь набирает. 
Потому и сказал: рад, 
эмоции положительные, 
два последних дня так 
хотел выиграть эти санки, 
что «сегодня, когда бежал 
по дистанции, думал только 
о них; наконец-то смог их выи-
грать!». И расскажет, что трасса 

в Давосе своеобразная, первая часть — подъ-
ем, вторая — спуск, да еще 1600 метров над 
уровнем моря, они, конечно, сказываются. «Но 
в этот день все получилось хорошо».

И ответит Сан Саныч на тот самый ритори-
ческий вопрос: этап назвать неполноценным 
нельзя; и хотя норвежцев не хватает, но если 
бы они приехали, то результаты были бы при-
мерно такие же. «За первое место им бы при-
шлось побороться, как, впрочем, и мне».

● ● ●
А вот американцы таким вопросом за-

даваться не будут, а будут считать, что отсут-
ствие признанных лидеров по собственному 
желанию — это их проблемы. Женский за-
чет Кубка мира нынче возглавила 32-летняя 
американка Рози Бреннан. В ее списке до-
стижений нет ни одного пьедестала в личных 
гонках. В прошлом сезоне в общем зачете она 
заняла 17-е место. Но Тереза Йохауг с под-
ругами по пьедесталу там же, где и Йоханнес 
Клебо, самоизолировалась, и в Швейцарии 
американка решила не мелочиться: победила 
и в спринте, и в гонке на 10 км с раздельным 
стартом свободным стилем.

Российским женщинам Давос препод-
нес «серебро» Юлии Ступак в гонке на 10 км, 
четвертое место Натальи Непряевой и шестое 
Татьяны Сориной. (Правда, и это место дало 
ей возможность оказаться в общем зачете 
сразу вслед за Бреннан.)

Да, Юлия Ступак (Белорукова) в Давосе 
ничего не смогла сделать в очном споре с аме-
риканкой. Как констатирует Александр Легков, 
чтобы остановить Бреннан, «надо было перед 
ней поставить противотанковые ежи». Но зато 
Юля внезапно оказалась и перед одной из 
лучших в мире лыжниц именно дис-
танционных гонок Натальей 

Непряевой, и перед открытием первого этапа 
в Финляндии Татьяной Сориной. А еще — вер-
нула себе чувство победы после перерыва, 
связанного с рождением ребенка.

Ступак будет плакать уже за лыжней — 
значит, все не зря. И скажет, что два послед-
них месяца были очень непростыми. «Это 
сложно — возвращаться после такой паузы, 
я знала, что все будет хорошо, но все равно 
было сложно». 

Примерно то же говорила и Татьяна Со-
рина (также вернувшаяся в сборную после 
родов) на первом этапе Кубка мира в Руке, 
когда сенсационно ворвалась на пьедестал: 
второе место в гонке преследования свобод-
ным стилем. В межсезонье обе спортсменки 
выполнили большой объем работы, закла-
дывая базу. И обе тонут в чувствах молодой 
мамы. 

И еще Юля признается, что Давос — за-
гадочное для нее место. Тут своеобразный 
круг, нужно очень четко раскладывать силы 
даже на том, что под спринт, и тем более на 
пятикилометровом. А еще был снег накану-
не, а еще среднегорье, но все получилось! У 
медалистов, похоже, одни слова.

И зафиксирует достижение тем, что от-
кажется от идущего с ней рядом в карьере 
определения: «она же спринтер». Раньше 
на пьедесталах дистанционных гонок Юли 
не было.

«Я скорее считаю себя универсалом, на-
верное, это более верное определение. Да, 
успехи приходили в спринте, но это не значит, 
что я не могу бежать дистанции. Я хочу быть 
универсальной гонщицей».

А лидер российской команды Наталья 
Непряева на этапе Кубка мира в Давосе 
стала третьей в спринте и четвертой на 
«десятке». Причем на последней уступила 
«бронзу» еще одной американке — Хэйли 
Свирбул.

И нынешнюю ситуацию Непряевой 
президент ФЛГР Елена Вяльбе охарак-
теризовала так: конкуренция в сборной 
показывает спортсменке — «ты не 
единственный лидер в нашей коман-
де». Кажется, предположила Вяльбе, 
что Наташа к чему-то себя бережет. 
«Впереди — «Тур де Ски», один из 

главных стартов сезона, не счи-
тая чемпионата мира; и там она 
должна себя проявить на 100 
процентов».

Этап Кубка мира по лыж-
ным гонкам, несмотря на 
жесткий карантин, кото-
рый вводит Германия из-за 

пандемии, пройдет в Дрезде-
не с 19 по 20 декабря. Конкуренция 

продолжается.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Без Сергея Юрана на «большой 
земле» нашего футбола было бы 
намного скучнее. Когда после 
увольнения из «Химок» тренер 
вскоре трудоустроился в Хабаров-
ске, казалось, что оттуда докри-
чаться со своей правдой-маткой 
до Москвы будет потруднее, но 
как только чемпионат ФНЛ встал 
на паузу, Сергей Николаевич вер-
нулся домой и сделал заявление 
в своем фирменном стиле: вот 
привезли в «Спартак» парня из 
«Уфы», он вроде молодой, а на са-
мом деле на 4–5 лет старше.

Возможно, Юран хотел предупре-
дить кого-то из коллег, кому поступило 
предложение возглавить молодежную 
сборную Узбекистана: не привлекай-
те Урунова, он давно вышел из этого 
возраста! А может, просто не перестал 
обижаться на менеджмент «Спартака», 
который считает инициатором своего 
расставания с «Химками», — когда под-
московный клуб собирался стать как бы 
частью московского.

Остона Урунова в «Спартак» привел 
вслед за собой из «Уфы» теперь уже быв-
ший гендиректор красно-белых Шамиль 
Газизов. За «Уфу» Урунов сыграл меньше 
сезона и запомнился разве что бесстра-
шием, с каким он шел в обводку, дале-
ко не всегда завершавшуюся для него 
успешно. Но у нас же как принято: если 
юный талант привезли из провинции за 
небольшие по нашим меркам деньги, его 
надо срочно купить в столицы, пока дру-
гие не перехватили. Одним миллионом 
рискнуть не жалко — а вдруг этот парень 
уже завтра все пять будет стоить?

Теперь о возрасте. Когда Остон вы-
ложил в сеть результаты своих походов 
по бутикам, то подумалось, что ему дей-
ствительно не 19, а лет на 5... меньше. Ну 
просто счастливый ребенок, приехавший 
в гости к богатым родственникам и по-
лучивший на один день кредитку хозяина: 
купи себе чего подороже, а то смотреть 
больно, в чем ты к нам заявился!

Газизов попытался перевести все 
в шутку, рассказав, как «хорошо зашла 
картинка». Но тогда уж надо было до-
крутить до конца — чтобы Остон как бы 
проговорился: да это ж я разве себе?! 
это подарки Шамилю Камилловичу за 
то, что сюда меня из Уфы вывез...

Вот только на поле, к сожалению, 
Урунов так ярко до сих пор себя не про-
явил — не ради же единственного гола в 
Кубке в ворота команды из ПФЛ за него 
тот самый миллион платили! И тут на са-
мом деле без разницы, сколько новичку 
лет, для тренера Тедеско изначально все 
были равны — что Кокорин, что Урунов. И 
пока не сказать чтобы один пригодился 
сильно больше другого.

...А может, Урунова на весеннюю 
часть сезона в Хабаровск в аренду от-
дать? Глядишь, он бы у Юрана раскрылся, 
а заодно на «очной ставке» и про возраст 
бы все выяснили...

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКАНДАЛ

Каждый четвертый россиянин считает, 
что его семья живет бедно.
Еще две трети обманывают себя, что это 
не так.

— Я не буду работать за такие смешные 
деньги!
— Ну и иди отсюда! Найдем того, кто 
будет.
— Хм-м-м... Странно. В книге «Как до-
биться успеха» было написано совсем 
другое...

Мужской храп задуман природой для того, 
чтобы женщина не слишком огорчалась, 
когда муж не приходит домой ночевать.

— Скажите, а вы курите?
— Да как вам сказать… И да, и пью...

Покупатель в книжном:
— Неужели вы думаете, что детектив с 
названием «Парикмахер-убийца» будет 
кому-то интересно читать, если все ясно 
по названию? 
Продавец, раскрыв книг у, читает 
аннотацию: 
— На всемирном съезде собралось две ты-
сячи парикмахеров... 
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.12.2020
1 USD — 73,4453; 1 EURO — 89,1846.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Людвиг ван Бетховен (1770–1827) — не-
мецкий композитор
Николай Богомолов (1950) — филолог и ли-
тературовед, профессор МГУ
Светлана Дружинина (1935) — кинорежис-
сер, актриса, сценарист, народная артистка 
РФ
Юрий Николаев (1948) — телеведущий, актер, 
народный артист РФ
Георгий Свиридов (1915–1998) — компози-
тор, народный артист СССР
Родион Щедрин (1932) — композитор, на-
родный артист СССР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -7…-5°, 

днем в Москве -4…-2°. Облачно, преимуще-
ственно без осадков, местами гололедица, 
ветер ночью западной четверти, 2–7 м/с, днем 
юго-западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 
8.53, заход Солнца — 15.56, долгота дня — 
7.03. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День покорения вершин
1895г. — открыт Московский клуб лыжников
1920 г. — землетрясение в Ганьсу в Китае 
унесло жизни свыше 200 тысяч человек, из 
них 20 000 просто замерзли, оставшись без 
крова
1960 г. — столкновение двух пассажирских 
самолетов над Нью-Йорком. 134 погибших. 
Крупнейшая авиакатастрофа в мире на то 
время.
2010 г. — день основания Центра развития 
ИТ-образования (ЦРИТО) МФТИ
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кашель, свидетель-
ствующий о бронхите. 4. Рана на коленке 
начинающего скейтера. 10. День недели, 
в который показывают капитал-шоу «Поле 
чудес». 11. Золотая медаль на шее фигури-
ста. 13. «Герой», просидевший бой в окопе. 
14. «Ошейник» вкалывающего в поле вола. 
15. Коллекция мелодрам на кассетах. 16. 
Мелочь из сельдевых в томатной заливке. 
18. Стихи, пропитанные нежными чувства-
ми. 20. Обходной лист увольняющегося 
«спринтера». 22. Судоходный коридор, 
знакомый лоцману. 23. Рубашка, к кото-
рой ракетки не хватает. 24. Пышная юбка 
свадебного платья. 27. Густой соус к ла-
занье. 30. «Увядание» бездействующих 
мышц. 32. Юнец, сующий свой нос в дела 
взрослых. 34. «Абзац» в тексте «Евгения 
Онегина». 35. Встреча рассвета в обним-
ку с любимым. 36. Номер отеля с самой 
высокой ценой. 38. Собрание псковичей, 
выбиравших князя. 39. Пояс влажных и 
жарких джунглей. 40. Химический элемент 
в яичной скорлупе. 41. Легкий реверанс 
юной барышни. 42. Кисточка для намы-
ливания щек перед бритьем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Танец взявшихся за 
руки греков. 2. Кружевной «крепеж» для 
чулок. 3. Блузка с этикеткой в гардеробе. 
5. Детектив, растянутый на несколько се-
зонов. 6. Каждый незнакомый мужчина в 
речи малыша. 7. Шикарная дорога для шу-
махеров в Европе. 8. Старший придворный 
с ключом на голубой ленте. 9. Дремлющая 
в домашнем коте страсть к охоте. 10. Раз-
ношерстная «посетительница» ресторана. 
12. Съедобный «чертополох» на столе гур-
мана. 17. Международный договор о защи-
те прав человека и основных свобод. 19. 
Кара для нарушившего закон президента. 
20. «Конверт» для письма капитана Гранта. 
21. «Хоромы» для арабских скакунов. 25. 
Почтение-уважение на молодежном сленге. 
26. Один из «тестов» на уроке физкультуры. 
27. Жареный говяжий стейк с кровью. 28. 
Злой мучитель в старину. 29. Шум от вес-
ла, коснувшегося воды. 31. «Пельмешка» 
с вишней или творогом. 33. Сотрудник 
в штате казино. 34. Основной элемент в 
спортивной акробатике. 37. Отведенное 
время для написания курсовика. 38. Тол-
кающее на покаяние тяжелое чувство.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звонарь. 4. Уступка. 10. Буддист. 11. Остаток. 13. Клич. 14. Руно. 
15. Неприязнь. 16. Люлька. 18. Яранга. 20. Ресница. 22. Сноровка. 23. Аэроплан. 24. 
Практика. 27. Канитель. 30. Антоним. 32. Кобура. 34. Пасека. 35. Медсестра. 36. Итог. 
38. Пень. 39. Дубовик. 40. Рабочий. 41. Аппарат. 42. Кассета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зеркало. 2. Неуч. 3. Родина. 5. Скамья. 6. Узор. 7. Ажиотаж. 8. Старо-
ста. 9. Говядина. 10. Биллион. 12. Кузница. 17. Корректор. 19. Распутица. 20. Равнина. 
21. Агроном. 25. Разброд. 26. Артистка. 27. Канистра. 28. Лицедей. 29. Скрипка. 31. 
Карьера. 33. Амфора. 34. Пагода. 37. Губа. 38. Пирс.

В расистском скандале, произошедшем 
во время матча Лиги чемпионов между 
ПСЖ и «Башакшехиром», пока не постав-
лена точка. УЕФА еще не завершил рас-
следование и не вынес свой вердикт, но 
участники истории уже начали мириться, 
а провинившийся румынский арбитр Се-
бастьян Колцеску получает все больше 
слов поддержки. Кроме того, за его защиту 
взялся известный в Европе спортивный 
юрист Хосеп Ванделлос.

Главный вопрос — расист или не расист 
румынский рефери Себастьян Колцеску — все 
еще остается открытым, потому что УЕФА все 
еще не определил степень вины и наказание.

Напомним, что во время матча Лиги чем-
пионов между ПСЖ и турецким клубом «Истан-
бул Башакшехир» вспыхнул скандал: четвертый 
судья румынской бригады Себастьян Колцеску 
использовал слово «черный» в отношении асси-
стента главного тренера стамбульского клуба 
Пьера Вебо. На румынском «черный» звучит 
как «negru», а такого обращения Вебо стер-
петь не мог. В конфликте поучаствовала чуть 
ли не вся скамейка «Истанбула», но активнее 
всего был сенегальский футболист Демба Ба. 
В итоге обе команды отказались продолжать 
матч, игру перенесли на сутки, сменив бригаду 
арбитров.

И вот теперь Демба Ба помирился с Кол-
цеску по телефону, а Пьер Вебо продолжает 
настаивать на том, что это был расизм, и на-
деется на строгие санкции УЕФА.

Посредником при примирении Демба 
Ба и румынского рефери выступил экс-игрок 
сборной Сенегала Усман Н'Дойе, сообщает 

Sport.ro. Усман часть карьеры провел в ру-
мынских клубах и признался, что никогда не 
встречался с расизмом в Румынии. «Я узнал 
номер Колцеску, потому что я точно знаю, 
что он не расист. Поговорил с Себи, дал ему 
номер Демба Ба. Потом поговорил с Ба, он 
мой хороший друг. В итоге эти двое созвони-
лись и поладили», — передает слова Н'Дойе 
румынское издание.

Демба Ба признал, что Колцеску не расист, 
но объяснил, почему не нужно использовать 
слово «черный» на поле. Но примирение двух 
фигурантов пока не позволяет говорить о том, 
что конфликт исчерпан — последнее слово-то 
все равно за УЕФА.

К примеру, Пьер Вебо все еще надеется на 
строгие санкции. В понедельник, 14 декабря, 
он опубликовал обращение к подписчикам 
в своем Инстаграме: «С моей точки зрения, 
это был явный акт расизма. Нельзя мириться 
с расизмом, нельзя судить о людях по цвету 
их кожи. Я надеюсь, что 8 декабря станет по-
воротным моментом в борьбе с расизмом и 
что подобные случаи дискриминации больше 
никогда не повторятся». А в интервью турец-
кому изданию Hurriyet Вебо сказал, что наде-
ется на эффективные санкции: «УЕФА и ФИФА 

запускают антирасистские кампании, но это 
не действует. Я надеюсь, что УЕФА применит 
более эффективные санкции».

Вебо также отметил, что только благо-
даря поддержке ПСЖ все получилось именно 
так: «Если бы они не отказались продолжать 
играть, нам бы просто присудили техниче-
ское поражение. Только вместе можно чего-то 
добиться».

Себастьян Колцеску тем временем не 
чувствует себя брошенным. В его защиту 
выступили многие, в том числе и румынский 
специалист Ласло Белени, главный тренер 
«Панатинаикоса». Он обещал написать письмо 
в УЕФА, в котором объяснит, что слово «чер-
ный» на румынском языке не имеет расист-
ского подтекста: «С помощью моего юриста 
из Франции я пошлю письмо в УЕФА. Этот 
судья не расист!»

Тем временем отстаивать права Себастья-
на Колцеску вызвался испанский спортивный 
юрист Хосеп Ванделлос. «Этот важный случай 
может иметь большое влияние в будущем. И 
я верю, что Колцеску не виноват, и я на сто 
процентов уверен, что все будет хорошо», — 
цитирует Ванделлоса gsp.ro.

Ульяна УРБАН.

В ОДНО КАСАНИЕ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

АРЕНДА 
ДЛЯ ОЧНОЙ 
СТАВКИ

«Этот судья не расист»
УЕФА еще не завершил расследование эпизода на матче ПСЖ —  
«Башакшехир», но Колцеску уже прощают

НАГРАДА

Лыжники России показывают 
плоды внутренней 
конкуренции, Клебо скучает

Журнал France Football, тот самый, что 
в свое время придумал вручать лучшим 
футболистам «Золотой мяч», составил 
символическую сборную всех времен. 
Претенденты на попадание в «команду 
мечты» отбирались путем голосования, 
в котором приняли участие порядка 200 
экспертов. Место в воротах выборщики 
доверили Льву Яшину, заметно опере-
дившему по итогам голосования всех 
конкурентов.

Помимо Льва Яшина на право занять ме-
сто в воротах символической сборной всех 
времен претендовали итальянцы Джанлуид-
жи Буффон и Дино Дзофф, немцы Мануэль 
Нойер и Запп Майер, голландец Эдвин ванн 
дер Сар, датчанин Петер Шмейхель, каме-
рунец Тома Н’Коно, испанец Икер Касильяс 
и англичанин Гордон Бэнкс.

«Команда мечты» выглядит следующим 
образом: Лев Яшин (СССР), Паоло Маль-
дини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), 
Кафу (Бразилия), Лоттар Маттеус (ФРГ), 

Хави (Испания), Диего Марадона (Аргенти-
на), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду 
(Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель 
Месси (Аргентина).

Лев Яшин признан 
лучшим вратарем  
в истории футбола
Составлена символическая 
сборная всех времен

ОГЛЯДКИБЕЗ

Ни одной ступеньки пьедестала не отдали соперникам Александр 
Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев в гонке на 15 
километров с раздельного старта на втором этапе розыгрыша Кубка 
мира в швейцарском Давосе. И даже четвертым тоже стал наш 
Иван Якимушкин. А еще добежала до столь трудной первой медали 
после рождения ребенка Юлия Ступак, совсем не там, где ее ждали. 
Скандинавам, наблюдающим со стороны, есть о чем подумать.
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Александр 
Большунов.

Остон 
Урунов.


