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ДО ЕГО ДЕГРАДАЦИИ ВСЕГО МЕСЯЦ

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

Потрясающая новость: оказы-
вается, в ходе коварной пандемии 
богачи всего мира многократно уве-
личили свое состояние и активы. В 
2021 году 2755 миллиардеров вла-
деют уже 3,5% мирового богатства, 
что на 2% больше, чем было еще в 
начале 2020 года. Совокупные капи-
талы самых богатых людей планеты 
составляют к концу этого тяжелого 
для всех прочих года 13,1 триллиона 
долларов.

Группа французских экономистов 
во главе с Лукасом Чанселом, соди-
ректором Всемирной базы данных о 
неравенстве, подготовила доклад 

«О мировом неравенстве-2022». 
Мы изучили его, чтобы понять, чего 
ждать в ближайшем будущем.

И все бы ничего, если бы осталь-
ное население, которого пока еще 
большинство, за это же время 
не стало беднее примерно на 3,7 
триллиона долларов. Так где же 
справедливость?

Если страдать, переживая труд-
ные времена и затягивая потуже 
пояса, так почему не всем вместе 
— мы ведь пока что ютимся на одной 
планете?

Читайте 6-ю стр.

БОГАТЫЕ ПРОТИВ БЕДНЫХ: 
В ПРОПАСТЬ ИЛИ В БРОД

На чем за время пандемии мультимиллионеры 
сколотили себе бешеные капиталы 

и чем им это грозит

Подробности на 14-й стр.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ПОДПИСКИ НА «МК» 
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!

Читайте 3-ю стр.

Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный 

учитель РФ
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА

Мосгорсуд оставил под стражей тяжело-
больного (в этом году перенес три сложные 
операции, есть риск ампутации конечностей) 
ректора легендарной «Шанинки» профессора 
Сергея Зуева. До этого следствие отклонило 
просьбы защиты отпустить его под подписку 
о невыезде. Если называть вещи своими име-
нами, то, что произошло, — это саботаж со 
стороны суда и следствия. Причем саботаж 
здравого смысла, общественного мнения и 
даже слов президента. 

Напомню, что на встрече с членами СПЧ 
глава государства Владимир Путин сказал бук-
вально следующее: «Что касается изменения 
меры пресечения тому человеку, о котором 
вы сказали, из «Шанинки», надо посмотреть. 
Здесь я тоже не могу с вами не согласиться. Не 
вижу никакой необходимости держать человека 
за решеткой по тем составам, которые ему 
вменяются». Сказал четко, недвусмысленно. 
Собственно, как согласился он и с тем, что в 
принципе помещать в СИЗО нужно в крайних 
случаях. После этого все ожидали, что освобо-
дят из-под стражи не только Зуева, но и сотни 
предпринимателей, врачей и педагогов, а также 
всех, кто не представляет угрозы для обще-
ства (оставшись на свободе — под подпиской 
или домашним арестом, — они точно не будут 
грабить, насиловать и убивать). 

Читайте 3-ю стр.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ВИРУСА 
«У заболевших то положительный тест, 

то отрицательный» 
По утверждению главы Минз-

драва Михаила Мурашко, все рос-
сийские туристы, привезшие из 
ЮАР коронавирус, болеют либо с 
незначительными симптомами, либо 

бессимптомно. «МК» выяснил, как 
чувствуют себя столкнувшиеся с 
новым штаммом россияне и когда 
их выпишут. 

Читайте 3-ю стр.

НОВЫЙ РОБИН ГУД? 
У похитившей миллионы кассирши 

из Ачинска изъяли часть денег 
Как ни пытались жители Ачинска оправдать укравшую 23 

миллиона землячку, веря в ее непричастность к похищению 
денег из банка, следователи пришли к другому выводу. В 
деле о пропаже 23 млн рублей сейчас только двое подо-
зреваемых — кассир Анна Григорьева и ее супруг, и часть 
украденных денег у них уже нашли. За историей обычной 
сотрудницы банка, затаив дыхание, следит вся страна. И, 
что удивительно, с сочувствием и жалостью, а не с пред-
вкушением «справедливого возмездия».

Читайте 3-ю стр.

ГЛУХАЯ ФЕМИДА

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ 
ПОИГРАЛ В КУКЛЫ

Он вышел на сцену Театра 
им. С.Образцова, взяв 
на руки «самого старого 
в мире ребенка» Тяпу 
и японца Би-ба-бо 
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Анна Григорьева и ее муж — 
пока единственные фигуранты 
уголовного дела.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — 
ХВОИНЫИ ДУХ

Последний шанс включить 
новогоднее настроение: с 20 де-
кабря в Москве заработали елоч-
ные базары. По всему городу вновь 
появились уже примелькавшиеся 
за несколько лет полосатые загон-
чики, внутри которых новогодние 
деревья. Пока москвичи собирают-
ся с силами, чтобы дойти до этого 
загончика по морозу, сообщаем 
самое главное: елки подорожа-
ли примерно на четверть, выбор 
по видам стал меньше, но запах 
по-прежнему тот самый, празд-
ничный. В этом году живые елки 
пользуются спросом еще по одной 
актуальной причине. Все чаще го-
ворят, что хвойная атмосфера по-
могает от COVID.

Читайте 14-ю стр.

Живые елки 
покупают как 

средство от COVID

ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД 
В ЭЛЕКТРИЧКАХ ВЫРАСТУТ 

КАК ПО ВОЛШЕБСТВУ
Плата за проезд в при-

городном и городском 
общественном транспор-
те Московской области с 
Нового года традицион-
но повысится. В среднем 
увеличение тарифов со-
ставит 8%.

Как стало известно 
«МК», стоимость проезда 
в наземном транспорте 
изменят с 1 января, а в 
железнодорожном при-
городном — со 2-го. На-
пример, проезд в город-
ском автобусе при оплате 
наличными составит 64 
рубля вместо 58. Но если 
пассажир воспользуется 
картой «Стрелка», на одну 

поездку он потратит чуть 
больше 40 рублей (пока 
разовая поездка стоит 36 
с копейками). Примерно 
такая же история и с бан-
ковской картой. С января 
за одну поездку с любого 
пластика будет снимать-
ся по 41 рублю вместо 
37. Изменения коснутся 
и пригородного сообще-
ния. Так, при оплате про-
езда транспортной кар-
той от одной до десяти 
поездок на расстояние не 
более пяти километров 
пассажир заплатит 40 ру-
блей 41 копейку. Почти 
на четыре рубля дороже, 
чем сейчас.

ОНКОБОЛЬНЫЕ СТАНУТ ПОДВЛАСТНЫ ВСЕМ ВРАЧАМ
Поставить диагноз «рак» 

сможет любой врач. Об 
этом говорится в проекте 
приказа Минздрава. Кро-
ме того, сама диагностика 
онкологических заболева-
ний должна стать проще.

В ведомстве подготов-
лен проект поправок в по-
рядок оказания медицин-
ской помощи взрослому 
населению при онколо-
гических заболеваниях. 
Если обновленная версия 
правил будет принята, по-
ставить страшный диагноз 
сможет не только онколог 
или гематолог, но и врач 
любой другой специаль-
ности. Обязательное усло-
вие для такого варианта 
— наличие результатов 
полного обследования па-
циента, включая данные 

цитологического или ги-
стологического исследо-
вания. Если же по каким-то 
причинам взять биопсию у 
больного не представляет-
ся возможным, поставить 
окончательный диагноз 
ему будет вправе только 
врач-онколог. Еще одно 
новшество коснется ис-
следований биоматериала 
для диагностики онкологи-
ческих заболеваний. Сей-
час эти анализы проводят 
патологоанатомические 
лаборатории. Новый по-
рядок разрешит направ-
лять пробы и в обычные 
клинико-диагностические 
лаборатории. А вот по-
лучить консультацию 
корифеев медицины па-
циентам со сложными слу-
чаями, возможно, станет 

труднее. Обновленная 
версия документа вводит 
рекомендательный вместо 
обязательного порядок 
консультаций лечащего 
врача со специалистами 
национальных медицин-
ских исследовательских 
центров (НМИЦ). Наконец, 
планируется изменить 
правила оснащения ра-
диологических отделений 
онкодиспансеров и стаци-
онаров. Речь идет о гамма-
камерах, аппаратах для 
рентгенотерапии и брахи-
терапии, а также линейных 
ускорителях. При расчете 
количества необходимого 
оборудования чиновники 
не должны будут ориен-
тироваться на количество 
обслуживаемого клиникой 
населения. 

УГОЛОВНИК ЗАСУДИЛ 
ТЮРЕМЩИКОВ ЗА ОТЛУЧЕНИЕ 

ОТ КИНОЗАЛА
По принципу «с пар-

шивой овцы хоть шерсти 
клок» засудил Федераль-
ную службу исполнения 
наказаний один из самых 
злостных нарушителей 
закона из Ивановской об-
ласти. Алексей Рылов (фа-
милия изменена) добился 
компенсации за то, что его 
лишили права смотреть 
кинофильм.

Как стало известно «МК», 
житель Кинешмы Рылов, 
осужденный почти на 13 
лет за самоуправство и 
причинение вреда здоро-
вью со смертельным исхо-
дом, не раз пытался качать 
права. Один из его исков 
был подан на начальника 
колонии за то, что тот об-
ращался к осужденному на 
«ты». Большинство осталь-
ных заявлений касались 

возможности выйти на 
свободу досрочно. Но по-
скольку зэк зарекомендо-
вал себя как закоренелый 
нарушитель тюремного 
режима, он раз за разом 
терпел фиаско.

И все же Рылов нашел, на 
чем подловить пенитенци-
арную систему. В период с 
сентября 2017-го по январь 
2018-го он был переведен 
из колонии в СИЗО. Там 
уголовника лишили права 
наслаждаться важнейшим 
из всех искусств, хотя по 
правилам содержащиеся 
в неволе могут рассчиты-
вать на просмотр видео-
фильма раз в неделю. Оби-
женный преступник подал 
на ФСИН иск в Замоскво-
рецкий суд и добился-таки 
компенсации в размере 
3000 рублей.

СТРОИТЕЛИ ИЗНАСИЛОВАЛИ ТОВАРИЩА В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
Двух строителей подо-

зревают в изнасиловании 
коллеги-мужчины — дикое 
преступление было совер-
шено в бытовке на строй-
площадке 19 декабря в 
окрестностях Люберец. 
Начальники задержанных 
мастеров в шоке, так как 
ранее содомиты не были 
замечены в мужеложстве 
и производили благопри-
ятное впечатление.

Как стало известно «МК», 
днем трое рабочих вы-
пивали в бытовке после 
смены. После застолья все 

спокойно уснули на своих 
койках. Один из строите-
лей, Василий (все имена 
изменены), вдруг проснул-
ся и обнаружил, что его 
29-летний коллега Руслан 
стоит с ножом над спящим 
работягой Олегом. Васи-
лий среагировал быстро 
и обезвредил Руслана, 
предотвратив тем самым 
кровавую резню. По всей 
видимости, далее у рабо-
тяг случилось некое помут-
нение рассудка — они ре-
шили наказать Руслана... 
изнасилованием. Позже 

жертва подробно описа-
ла следователям, как то-
варищи сначала избили 
его, а потом связали руки 
веревкой и надругались 
по очереди. Насилие про-
должалось 1,5 часа. Когда 
пострадавший пришел в 
себя, то сразу отправился 
писать заявление в поли-
цию. С места происше-
ствия были изъяты важные 
улики — веревка и нижнее 
белье жертвы и подозре-
ваемых.

Родственники и знако-
мые Василия в шоке — он 

всегда очень любил жен-
щин и регулярно захажи-
вал к барышням, живущим 
по соседству со строитель-
ным объектом. Руковод-
ство стройки сомневается 
в достоверности инфор-
мации об изнасиловании. 
Тем не менее в отношении 
мужчин возбудили уголов-
ное дело по статье «На-
сильственные действия 
сексуального характера», 
они заключены под стра-
жу. Один из них — житель 
столичного региона, дру-
гой из Белоруссии.

ПЬЯНАЯ МОСКВИЧКА ПОКУСАЛА 
МАЛЕНЬКУЮ ДОЧЬ В СВОЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ
Годовалая девочка 

была… искусана, веро-
ятно, своей матерью на 
северо-западе Москвы. С 
травмами малышка нахо-
дится сейчас в больнице, а 
стражи порядка разбира-
ются в инциденте.

Как стало известно «МК», 
ЧП случилось 21 декабря в 
одной из квартир на буль-
варе Генерала Карбышева, 
где проживает неблагопо-
лучная семья. 25-летний 
глава семейства ранее 
отбывал срок в местах не 
столь отдаленных — по-
лучил шесть лет за раз-
бой и грабеж. После осво-
бождения в феврале 2019 
года мужчина приехал в 
Москву и познакомился 
с москвичкой, которая 
трудилась продавщицей. 
Вскоре у пары родился 
ребенок. 

Со слов знакомых, в се-
мье часто случались скан-
далы. Новоиспеченный 
отец употреблял алкоголь, 
избивал супругу, обзывал 
ее нецензурными словами. 

Постоянным свидетелем 
этих разборок была теща, 
которая проживала в со-
седней квартире.

20 декабря семья от-
мечала 25-летие матери 
девочки. После окончания 
застолья в квартире гла-
ва семейства отправился 
продолжать торжество к 
другу, а именинница оста-
лась с дочкой. Как позже 
рассказал мужчина, вер-
нувшись под утро, он не 
смог попасть домой, залез 
через окно и обнаружил в 
квартире спящую нетрез-
вую супругу и избитого 
ребенка. На теле малыш-
ки были множественные 
синяки, ссадины и укусы 
— ее госпитализировали. 
Медики также обнаружи-
ли травмы носа и ребер 
у матери ребенка. Тем 
не менее женщину подо-
зревают в том, что именно 
она покусала дочку. Как 
бы то ни было, в настоя-
щее время задержан гла-
ва семейства, проводится 
проверка.

ЛЮДЕЙ С Т-КЛЕТОЧНЫМ ИММУНИТЕТОМ 
К КОРОНАВИРУСУ ВЫЯВИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕСТ

ИЗВЕСТНОГО ФИГУРИСТА ИЗБИЛИ 
НА ГЛАЗАХ КЕРЛИНГИСТКИ

Тест-систему для опре-
деления клеточного им-
мунитета создали ученые 
НМИЦ гематологии. Для 
этого они исследовали 
более ста фрагментов 
различных белков коро-
навируса.

Как сообщили «МК» в 
центре, тест создан на 
основании эксперимен-
тального исследования, 
проведенного на большой 
выборке добровольцев. 
Для создания теста спе-
циалисты исследовали 
118 фрагментов различных 
белков SARS-CoV-2. Систе-
ма работает следующим 
образом. Из крови паци-
ента выделяются живые 
Т-лимфоциты, которые в 
течение 16–18 часов ин-
кубируются (выдержива-
ются) с фрагментами ко-
ронавируса в стерильных 
условиях. Если клетки из 
исследуемого образца 
уже имели контакт с анти-
геном, они активируются 
и начинают вырабатывать 

гамма-интерферон. После 
специальных манипуляций 
на подложке образуются 
пятна от тех Т-лимфоцитов, 
которые «узнали» вирус. 
Их количество подсчиты-
вается с помощью специ-
ального оборудования и 
сравнивается с порого-
вым значением. Напом-
ним, что, в отличие от из-
вестных всем антител к 
заболеванию, клеточный 
иммунитет — это другая 
ветвь специфического им-
мунитета. Он более осно-
вательный, глубинный и, 
как правило, остается у че-
ловека после болезни (или 
вакцинации) надолго. Есть 
проверенные данные, что к 
некоторым заболеваниям, 
к примеру полиомиелиту, 
желтой лихорадке и ряду 
других инфекций, базовый 
Т-клеточный иммунитет 
может держаться десят-
ки лет, а то и всю жизнь. 
Что касается нового ко-
ронавируса SARS-CoV-2, 
как ведет себя с ним наш 

Т-клеточный иммунитет, 
до конца пока неизвестно, 
но у ученых есть большие 
надежды именно на этот 
сегмент иммунной систе-
мы. Пока ученые НМИЦ ге-
матологии научились опре-
делять лишь наличие или 
отсутствие Т-клеточного 
ответа в зависимости от 
определенного порогового 
значения. Такой тест реко-
мендовано делать людям 
без антител к коронавиру-
су в настоящем времени, 
чтобы удостовериться, 
была ли у них в прошлом 
встреча с SARS-CoV-2 
или нет. С лета 2021 года 
тест-систему Corona-T-test 
опробовали более 300 че-
ловек, и у 60-65% выявлен 
Т-клеточный ответ к бел-
кам коронавируса. Ученые 
отмечают, что мутации в 
новом штамме «Омикрон» 
не могут существенно по-
влиять на защиту со сторо-
ны Т-лимфоцитов, а также 
на диагностические харак-
теристики тест-системы.

Олимпийский чемпион 
по фигурному катанию 
Дмитрий Соловьев был 
избит в ночь на вторник в 
центре Москвы. Сначала 
мужчина обратился в трав-
мопункт. И уже оттуда он 
был госпитализирован.

Как стало известно 
«МК», «скорую помощь» 

32-летнему спортсмену 
вызвали около 7 часов 
утра во вторник в травмо-
пункт при поликлинике 62 
на улице Новая Башилов-
ка. Медики диагностиро-
вали у мужчины сотрясе-
ние мозга и отправили в 
больницу имени Боткина. 
Там он будет проходить 
лечение.

Сам конфликт, в резуль-
тате которого пострадал 
Соловьев, произошел 
около 4 часов утра после 
посещения им караоке-
бара. Дмитрий успел за-
постить оттуда видео, 
где он поет караоке со 
своей подругой, извест-
ной керлингисткой Ан-
ной Сидоровой. Вскоре 
после этого хулиганы 
стали приставать к влю-
бленной паре. Фигурист 
заступился за девушку 
и получил сильный удар 
по голове. Кроме того, 
у него зафиксированы 
ушибы кистей рук, бедра 
и грудной клетки.

telegram:@mk_srochno

АВТОБУСЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ, ТРАМВАИ
Регулируемые тарифы 2021 2022
«Стрелка» 36,37 40,41
Льготная карта 18,37 20,21
«Стрелка» учащегося 18,37 20,21
Наличные 58,00 64,00
Банковская карта 37,00 41,00

ЭЛЕКТРИЧКИ
 2021 2022
Проезд в пределах одной зоны 26 27
Банковская карта 54 61
«Тройка» 50 56

«ТРОЙКА» (БЕЗ ЛИМИТА ПОЕЗДОК)
 2021 2022
30 дней  2660 2800
90 дней  6940 7250
365 дней 24 450 24 450

Дежурная бригада: Елена БАЛАНДИНА, Юлия ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА, 
Татьяна АНТОНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.
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ШЕСТОЙ ВОЛНЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ 
НАТО НЕ БЫВАТЬ
Владимир Путин: «Мы имеем 
полное право на действия, 
призванные обеспечить 
безопасность и суверенитет 
России»
Владимир Путин, выступая на рас-
ширенной коллегии Минобороны, 
признался, что не верит в юридиче-
ские соглашения с США. Но в любом 
случае это лучше, чем устные дого-
воренности. Президент подчеркнул, 
что вне зависимости от реакции США 
и НАТО на предложения о гаранти-
ях безопасности в Европе Россия 
продолжит системно поступательно 
развивать свои вооруженные силы. 
А в случае продолжения агрессии 
будет считать себя вправе жестко 

отреагировать на любые недру-
жественные действия со стороны 
противника.

Расширенная коллегия Министерства 
обороны прошла всего через несколько дней 
после публикации проектов договоров, ко-
торые Россия предлагает подписать США и 
НАТО для того, чтобы гарантировать безопас-
ность в Европе и снять с повестки дня риски 
нового вооруженного конфликта на континен-
те. Владимир Путин впервые дал свои оценки 
выдвинутым предложениям, отметив, что их 
появление продиктовано агрессивным пове-
дением альянса вблизи российских границ. 
«Если эта инфраструктура будет двигаться 
дальше, если ракетные комплексы появятся 
на Украине, то их полетное время до Москвы 
сократится до 7–10 минут. А при размещении 
гиперзвукового оружия — до 5. Для нас это 
серьезнейший вызов», — подчеркнул Вер-
ховный главнокомандующий.

Когда отношения между Россией и США 
были «безоблачными» и «чуть ли не союз-
ническими», в НАТО воспользовались этой 
слабостью, напомнил ВВП. Устно так на-
зываемые партнеры заверяли россиян, что 
все опасения насчет продвижения альянса 
на восток беспочвенны, а на деле с начала 
90-х годов за 5 волн военная инфраструктура 
вплотную приблизилась к нашим границам. 
Более того — США открыто поддержали сепа-
ратизм на Северном Кавказе и вышли из до-
говора по ПРО и других. «Зачем все это надо 
было делать? Ну зачем?» — уже в который 
раз спрашивал себя и аудиторию Владимир 
Путин. По его мнению, такое поведение было 
продиктовано эйфорией в связи с победой 
Запада в «холодной войне» и неправильным 
анализом возможных вариантов развития 
ситуации. США и их союзники рассчитыва-
ли, что Россия продолжит зевать и ловить 
мух. Но тактика Кремля изменилась. «Мы 

должны были отвечать. Ситуация постоянно 
ухудшалась и ухудшалась, деградировала и 
деградировала. И вот сегодня мы вынуждены 
что-то решать», — заявил Путин.

В Кремле, по его словам, не слишком 
верят юридическим гарантиям со стороны 
США — слишком много примеров, как Амери-
ка выходит из международных договоров или 
нарушает международные нормы, которые 
противоречат ее интересам или невыгодны 
Вашингтону. Но в любом случае скрепленные 
печатями и подписями договоренности лучше, 
чем устные обещания. «Наши предложения 
исключили бы дальнейшее расширение НАТО 
в восточном направлении и размещение в 
сопредельных с нами странах ударных на-
ступательных систем вооружений», — по-
яснил Путин, отметив, что Россия не требует 
для себя «каких-то эксклюзивных условий», а 
выступает за равную безопасность на всем 
евразийском пространстве.

Если предложения Кремля останутся без 
ответа, а «западные коллеги» продолжат свою 
агрессивную линию, то их действия не оста-
нутся без ответа. Россия, по словам Путина, 
отреагирует жестко и использует все имею-
щиеся в ее арсенале военно-технические 
меры. «Хочу подчеркнуть: мы имеем полное 
право на действия, призванные обеспечить 
безопасность и суверенитет России», — за-
явил президент.

Он поручил Минобороны вне зависимо-
сти от реакции НАТО на выдвинутые пред-
ложения продолжить поступательное и си-
стемное развитие российских вооруженных 
сил. Приоритетными задачами должны стать 
освоение современного оружия и новых форм 
действий войск, а также усиление командного 
состава и использование возможностей ис-
кусственного интеллекта 

Елена ЕГОРОВА. 

Пугает только, что им 
заражаются нечувствительные 
к ковиду крысы
Клинические симптомы «Омикрона» 
пока не вызывают опасений у рос-
сийских властей. К основным про-
явлениям нового штамма относятся 
першение в горле, небольшое под-
кашливание и температура не выше 
38,5, сообщили Михаилу Мишустину 
на Координационном совете по борь-
бе с инфекцией. Однако беспокой-
ство специалистов вызывает тот 
факт, что «Омикроном» заражаются 
привитые и переболевшие, а также 
крысы, остававшиеся нечувствитель-
ными к прочим вариантам ковида. Что 
это значит, чиновники пока не знают.

Пока Запад бьет тревогу, а целые страны 
в преддверии праздников вновь отправляются 
на локдаун, российские власти осторожно 
обещают гражданам обычный Новый год. В 
России ситуация с заболеваемостью впервые 
за последние месяцы характеризуется как 
спокойная. Спад продолжается уже шестую 
неделю, и даже в тех немногочисленных ре-
гионах, где наблюдается рост, он в любом 
случае не добирается даже до 10%. Тем не 
менее «Омикрон», который уже обнаружен в 
97 странах мира, не позволяет чиновникам 
полностью расслабиться и пить шампанское. 
В Москве, по словам Сергея Собянина, 46% 

коек остаются в резерве и не выводятся в 
обычную сеть. В России этот показатель под-
держивается на уровне 26%. Кроме того, всем 
субъектам в срочном порядке переводится 
еще 10 млрд руб. — на лечение, ремонт и 
закупку нового оборудования.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, вы-
ступая на Координационном совете, напом-
нил, что российские специалисты уже две 
недели работают в ЮАР с зараженными новым 
штаммом и уже определили его основные 
симптомы. «В клинической картине домини-
руют такие признаки ОРВИ, как першение в 
горле, субфебрильная лихорадка, миалгия 
(мышечные боли), общая интоксикация», 
— сказал министр, подчеркнув, что все это 
«очень похоже на течение гриппа».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
добавила, что температура у заразившихся 
«Омикроном» (в РФ уже зарегистрирован 41 
пациент с этим штаммом) не поднимается 
выше 38,5 градуса. У некоторых наблюдается 
небольшое подкашливание. Состояние всех 
больных характеризуется как стабильное, 
однако, по мнению Поповой, это может быть 
связано с наличием иммунитета. Все они либо 
вакцинированы, либо болели коронавиру-
сом ранее. Что касается Южной Африки, то 
там, как докладывают в Москву российские 
специалисты, заболеваемость идет на спад. 
«Наблюдается уменьшение числа ежедневно 
выявляемых случаев и стабилизация эпи-
демиологической ситуации», — сообщила 
глава Роспотребнадзора. Таким образом, 

вся волна — от появления сверхмутанта до 
его деградации — уложилась в месяц с не-
большим и не привела к увеличению тяжелых 
случаев и смертности. По всей видимости, 
«Омикрон» действительно не так страшен как 
его «малюют» некоторые «эксперты».

Вместе с тем у специалистов Роспотреб-
надзора вызывают беспокойство две вещи — 
способность «Омикрона» обходить созданный 
прививками и природой иммунитет. А также 
инфицировать мышей и крыс. Как рассказала 
Попова, для прежних мутаций — уханьского 
штамма, «Дельты» и т.д. — ученые долго пы-
тались найти модельное животное. Но без-
результатно. А тут вдруг крысы, стабильно 

демонстрировавшие нечувствительность 
к коронавирусу, начали демонстрировать 
характерную симптоматику.

Что несет за собой это открытие, чинов-
ники пока не знают. А вот защита от «Омикро-
на» все-таки есть, и это, по словам Мурашко, 
бустерная вакцинация самой популярной 
российской прививкой. «Исследования по-
казали, что ревакцинация, или бустирование, 
очень эффективно помогает поднять уровень 
антител и защитить население в том числе от 
штамма «Омикрон», — заявил глава Минз-
драва. По его словам, к настоящему моменту 
ревакцинацию прошли уже 10 млн россиян.

Елена ЕГОРОВА. 

ДЕТИШКАМ 
НЕ ДОСТАНЕТСЯ 
МЕЛОЧИШКА
Почему российским семьям 
не стоит рассчитывать 
на безусловный базовый доход 

Депутаты от «Справедливой России» 
предложили ввести с 1 января 2022 года 
ежемесячную выплату в размере 10 тысяч 
рублей на каждого члена семьи, где есть 
дети до 18 лет. Общий объем максимально 
возможных расходов, которые охватят 60 млн 
человек, составит примерно 7,2 трлн рублей 
в год. Чтобы понимать, о какой сумме идет 
речь: расходная часть федерального бюджета 
на 2021 год составляет 21,5 трлн рублей, а 
Фонд национального благосостояния (ФНБ) 
аккумулирует на сегодняшний день 13,8 трлн 
рублей. Отщипнуть от своих закромов столь 
жирный кусок и подарить его людям государ-
ство едва ли захочет.   

Хотя сама по себе идея, безусловно, 
благая. Ее суть — обеспечить 60 млн че-
ловек, относящихся к наименее социально 
защищенной категории граждан, безуслов-
ным базовым доходом. Однако тема ББД 
существует в России лишь в формате дис-
куссии, причем исключительно с участием 
оппозиционных депутатов или независимых 

аналитиков. Власти в ее сторону не смотрели 
никогда. 

На самом деле проблема не в том, сколь-
ко денег потребуется в данном конкретном 
случае. Она — в системной скаредности го-
сударства, в его многолетнем упорном неже-
лании распечатывать финансовые кубышки, в 
которых мертвым грузом, без всякой пользы 
для людей лежит избыточный капитал. Она — 
в холодном, циничном настрое отвергать или 
тормозить на правовом уровне почти любые 
инициативы социальной направленности под 
непрошибаемым предлогом «недостатка 
дополнительных бюджетных средств». Чего 
стоит один только многострадальный проект 
индексации пенсий работающим пенсионе-
рам, на который кабинет министров четыре 
раза давал отрицательное заключение — в 
2017-м, 2019-м, 2020-м и 2021 годах. Тут цена 
вопроса, по разным оценкам, варьируется 
от пары сотен миллиардов до 1 трлн рублей 
в год. Если уж такой суммой власти упорно 
не хотят делиться (хотя индексация пенсий 
для всех прописана в Конституции РФ), о чем 
тогда можно говорить в случае с 7,2 трлн, 
требующимися на реализацию инициативы 

справедливороссов, внешне популистской, 
но содержательно абсолютно правильной?

Уж сколько их упало в эту чиновничью без-
дну — вполне полезных для России инициатив, с 
ходу отклоненных думско-правительственным 
«агрессивно-послушным» большинством. 
Много чего можно вспомнить — и предложе-
ние ввести трехлетний мораторий на плату с 
большегрузов по системе «Платон», и законо-
проект об уголовном наказании за незаконное 
обогащение, и меру по ограничению премий 
высших чиновников, и закон, который бы за-
прещал занятие ключевых постов лицами с 
судимостью за коррупцию... 

Инициатива обеспечить постоянной вы-
платой семьи с детьми, если абстрагироваться 
от политики («правильная» ли партия ее внес-
ла), преследует еще одну остросоциальную 
цель, пожалуй, важнейшую из всех. Наша 
страна — один из лидеров по концентрации 
национального богатства в руках меньшинства 
населения: свыше 70% ее финансовых и не-
финансовых активов находится в собствен-
ности 5% граждан. Задача преодоления этого 
чудовищного неравенства никогда не была 
в приоритете у властей. Нынешняя модель 

российской экономики и госуправления не 
позволяет создать механизм справедливого, 
в пользу самых бедных слоев, перераспреде-
ления денежных потоков. О лучших мировых 
образцах типа Государственного пенсионного 
фонда Норвегии и мечтать не приходится. 
Основанный в 1990 году, с невероятными ак-
тивами в $1,3 трлн, он аккумулирует сверхдо-
ходы от продажи нефти — ради обеспечения 
благосостояния будущих поколений норвежцев 
(на каждого жителя королевства из фонда 
приходится по $237 тысяч). А наш ФНБ, как 
обвешанный ржавыми замками сундук скупого 
Скруджа или, если угодно, Кощея, чахнущего 
над своим златом, служит неизвестно чему 
и кому.  

ФНБ подпитывается экспортной выручкой 
по бюджетному правилу, которое предпи-
сывает перечислять в него дополнительные 
нефтегазовые доходы при ценах выше цены 
отсечения ($43,3 за баррель в 2021 году плюс 
2% ежегодно). Декларируемая государством 
цель — снижение зависимости бюджетной 
политики России от внешней сырьевой конъ-
юнктуры. Фактически же речь идет об искус-
ственном удержании населения в состоянии 
низких цен на энергоносители при высоких 
котировках на мировых рынках. Это как если 
бы токарю-сдельщику поставили ограничение: 
произвел сорок деталей за смену, а сорок 
первая и последующие уже не оплачиваются. 
Словом, не надо, чтобы люди жили лучше, не 
надо, чтобы экономика развивалась. Напротив, 
ее нужно целенаправленно тормозить. Целее 
будем и денег больше сбережем, искренне по-
лагают в Минфине и прочих заинтересованных 
ведомствах. 

Россия обладает самыми большими на 
планете запасами природного газа, вторы-
ми по величине запасами угля и восьмыми 
— нефти. Она также является крупнейшим 
экспортером газа и вторым после Саудовской 
Аравии поставщиком нефти. Однако практиче-
ской пользы от этого гражданам — около нуля. 
Государство с его профицитным бюджетом, с 
пухнущим от «лишних» денег ФНБ способно 
расщедриться только на привязанные к вы-
борам единовременные выплаты по 10–15 
тысяч рублей. 

Министр обороны рассказал 
о готовящихся американцами 
провокациях на Донбассе
Озвученное на днях российским 
МИДом «последнее предупреждение 
Западу» вновь сделало актуальной 
шутку: если не захотите разговаривать 
с Лавровым, то будете разговаривать 
с Шойгу. Всех, конечно, очень интере-
сует вопрос: а что же мы будем делать, 
если США и НАТО дружно проигнори-
руют российские предложения? От-
ветить на этот вопрос мог бы министр 
обороны Сергей Шойгу, но он этого 
делать не стал. По крайней мере, пока.

Главное, на чем он акцентировал вни-
мание Верховного главнокомандующего и 
высшего генералитета страны, это — не-
терпимая ситуация, которую коллективный 
Запад устроил нам на западных и восточных 
рубежах.

США и НАТО делают на наших западных 
границах что хотят. Например, используют 
воздушное пространство Украины для тре-
нировочных полетов американских бомбар-
дировщиков — носителей ядерного оружия. 
Самолеты-разведчики утюжат небо вблизи 
наших границ. Как рассказал Шойгу на за-
седании коллегии, количество таких полетов 
удвоилось. Боевые корабли НАТО устраивают 
провокации в Черное море.

Территорию Украины осваивают част-
ные американские военные компании. С их 

помощью Вашингтон решает грязные де-
лишки по всему миру — от Африки до Тихого 
океана. Как рассказал Шойгу, 120 бойцов 
американских ЧВК замечены в зоне конфликта 
на Донбассе. И не просто так, а еще и с каким-
то химическим оружием. Не иначе готовят 
провокацию, чтобы потом обвинить во всем 
непризнанные республики. Тактика Штатами 
и Великобританией хорошо отработана в той 
же Сирии.

«Достоверно установлено, — сказал 
Шойгу, — присутствие более 120 сотрудни-
ков американских ЧВК в населенных пунктах 
Авдеевка и Приазовское Донецкой области. 
Они оборудуют огневые позиции в жилых 
домах и на социально значимых объек-
тах... Для совершения провокаций в горо-
да Авдеевка и Красный Лиман доставлены 
резервы неустановленного химического 
компонента».

Шойгу обрисовал реальные военные 
угрозы безопасности на западе и востоке. 
При этом он доложил президенту, что Воору-
женные силы готовы решить любую задачу. 
Сказывается проведенное в последние годы 
перевооружение. По уровню современности 
оружия Российская армия лидирует в мире. 
И, что не менее важно, достигнуто это от-
носительно «малой кровью» для экономики. 
Россия по военным тратам лишь на девятом 
месте в мире.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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РЕПЛИКА
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент отдела 
экономики

«БУДУТ ГОВОРИТЬ С ШОЙГУ»

«ОМИКРОН» УЖЕ ПОЧТИ НЕ СТРАШЕН
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Подготовил Дмитрий ПОПОВ
NON-STOP

Коммунисты возложили 
цветы к могиле Сталина 
в честь 142-й годовщины со 
дня его рождения. Красная 
площадь была огорожена, 
но полиция не препятство-
вала проходу, хотя просила 
участников акции надеть 
маски и соблюдать соци-
альную дистанцию. Боль-
шинство из пришедших в 
кратких речах отмечали 
роль советского лидера в 
истории страны и его влия-
ние на людей сегодня.

Коллекция елочных шаров из 1700 штук попала в Книгу рекордов Гиннесса. 
Коллекцию на протяжении 20 лет собирала жительница Уэльса Сильвия Поу. 

Игрушки она приобретала в разных частях света и надеется, что сможет увеличить свое 
собрание до 2600 шаров.

КАДР

ДОСТИЖЕНИЕ

ФОТОФАКТ

НАУКА

ПАВЕЛ ГУСЕВ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ АКАДЕМИКОМ Главный редактор 
«Московского комсо-
мольца» Павел Гусев 
пополнил ряды почетных 
академиков Российской 
академии художеств. 
Свидетельство и медаль 
академика ему вручили на 
заседании президиума, 
состоявшегося 21 декабря. 
По традиции Российская 
академия художеств в конце 
года принимает в свои ряды 
представителей различных 
отраслей, которые внесли 
весомый вклад в развитие 
культуры. Среди них уже 
числятся выдающийся 
дирижер Риккардо Мути, 
известный кардиолог Лео 
Бокерия и другие.

Научный центр виру-
сологии и биотехноло-
гии «Вектор» показал 
снимки вирусных частиц 
«Омикрон»-штамма 
COVID-19. Фото опублико-
ваны на сайте Роспотреб-
надзора. Центр в лабора-
торных условиях заразил 
клетки «Омикрон»-штаммом 
для исследования его 
формы, размера и других 
морфологических характе-
ристик. На снимках видны 
везикулярные структуры 

(пузырьки), которые в боль-
шинстве случаев представ-
ляют собой расширенные 
канальцы внутриклеточной 
сети, пояснили в Роспо-
требнадзоре. Белки, из 
которых состоит вирус, 
скапливаются вокруг этих 
пузырьков и при определен-
ных физических и химиче-
ских условиях проникают 
внутрь, получая дополни-
тельную оболочку. Особен-
ность «Омикрон»-штамма 
заключается в том, что 

вирус собирается медленно 
и не вызывает массовой ги-
бели клеток на шестой день 
заболевания, добавили в 
ведомстве.

В это трудно поверить, 
и это невозможно принять. 
Умерла Наташа Быкова — 
журналист службы инфор-
мации «МК» в девяностые 
— нулевые годы. Ей было 
всего 45 лет.

Наташа пришла в «МК» 
совсем юной, в 1993 году. 
Милая, жизнерадостная, 
веселая и очень краси-
вая девушка сразу стала 
душой отдела «Срочно 
в номер». Все, кто знал 
Наташу, восхищались ее 
легкостью, умением рас-
положить к себе людей, 
добротой и душевной ис-
кренностью. «Она идет по 
жизни смеясь» — это как 
будто про Наташку.

Проработав в «МК» не-
многим более десяти лет, 
Наталья сменила сначала 
профиль — попробовала 
себя в деловых СМИ, — а 
затем и направление дея-
тельности — устроилась в 
пиар-службу крупной ком-
пании. Но связи с альма-
матер никогда не теряла: 
здесь остались работать 
ее близкие подруги, колле-
ги всегда вспоминали ее с 
теплотой.

Всего две недели 
назад после тяжелой бо-
лезни скончался младший 
брат Натальи — тоже жур-
налист, известный ресто-
ранный критик Василий 
Быков (он также начинал 

свою карьеру в «МК»). И 
сердце Наташи не выдер-
жало этой утраты.

Редакция «МК» при-
носит искренние соболез-
нования родным и близ-
ким Наташи Быковой. 

ПРОЩАЙ, НАТАША!

НАУНАУНАУНАУКАКАКАК

НННаНаНаучучучныныныйййййй цецецентнтррр вививируруру-
сологии и биотехноло-
гии «Вектор» показал

((((п(п(пузузузырырырькькьк )))и)и)и), кококотототорырырыее ввв ббббббобобольльль-
шинстве случаев представ-
ляют собой расширенные

УЧЕНЫЕ СФОТОГРАФИРОВАЛИ ШТАММ «ОМИКРОН»

Павел Гусев 
и Зураб Церетели.

ИХ НРАВЫ

Жена президента Фран-
ции Брижит Макрон 
планирует подать жалобу 
на СМИ, которые распро-
странили слухи о том, что 
она якобы сменила пол 
с мужского на женский. 
Впервые информация о сме-
не пола жены французского 
лидера появилась в издании 
Faits & Documents. После 

этого она попала в соцсе-
ти, пользователи которых 
стали активно обсуждать эту 
версию. Издание уверяет, 
что жена Макрона раньше 
была мужчиной по имени 
Жан-Мишель Тронье, но за-
тем сменила пол. При этом 
Тронье является настоящей 
девичьей фамилией первой 
леди Франции.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ФРАНЦИИ ДОКАЖЕТ, 
ЧТО ОНА НЕ ТРАНСГЕНДЕР
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НАГРАЖДЕНИЕ

Более 70 работ из разных регионов Рос-
сии и стран СНГ участвовали в конкурсе 
творческих работ, посвященных поко-
лению детей войны. Итоги этого конкурса 
подведены 21 декабря, рассказала первый 
секретарь СЖМ Людмила Щербина. 
— Сейчас ветеранов в наших списках оста-
лось уже немного, меньше 300 человек, но 
мы их по-прежнему чествуем, а тема войны 
не уходит из нашего поля зрения, — отмети-
ла Щербина. — Темой нынешнего конкурса 
стали дети на Великой Отечественной войне: 
как они прожили эти страшные годы, что 
испытали. В конкурсе участвовали не только 
россияне, но и представители Таджикистана, 
других бывших республик, куда эвакуировали 
юных москвичей и ленинградцев. В частности, 
победителями стали представители Красно-
ярского края, Липецкой области, в том числе 
студенты журфаков и молодые журналисты. 

Жюри конкурса, по словам секретаря СЖМ, 
возглавил журналист-международник 
Леонид Млечин, а на церемонии подведения 
итогов присутствовали журналисты стар-
шего поколения — те, кто как раз и является 
детьми войны. Так, о своих впечатлениях тех 
лет рассказал Алексей Симонов, сын поэта, 
корреспондент «Известий» Елена Мушкина, 
радиожурналист Людмила Дубовцева. 

ДНАГНАГНАГРАЖРАЖРАЖДЕНДЕНДЕНИЕИЕИЕ
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сии и стран СНГ участвовали в конкурсе 
творческих работ, посвященных поко-

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДЕТЯМ ВОЙНЫ
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В УВД по Красноярскому краю 
«МК» сообщили, что следовате-
ли и сотрудники полиции изъяли 
два миллиона рублей из тайни-

ка, который был оборудован в гараже у мужа 
и жены. Также по месту жительства Анны с 
супругом и их родственников изъяли более 
180 тысяч рублей.

— Для возмещения ущерба банку был 
изъят и отправлен на спецстоянку автомо-
биль. Иномарка принадлежит мужу Анны Гри-
горьевой. Это не все, в ближайшее время 
будут еще изъятия, — уточнили в УВД.

Напомним, что вечером 3 декабря кассир 
вынесла доллары, рубли и евро на общую 
сумму более 23 млн рублей из банка, в кото-
ром работала. Она скрывалась неделю, но 
впоследствии пришла с повинной. Григорьева 
заключена под стражу, в СИЗО города Ачинска 
она пробудет до 7 февраля.

17 декабря был задержан муж Григорье-
вой, который теперь также проходит по делу 
как подозреваемый. Два дня спустя суд по-
становил заключить его под стражу на 1 месяц 
21 день — также до 7 февраля.

Между тем земляки Григорьевой от-
казываются верить тому, что, казалось бы, 
очевидно, и продолжают считать ее жертвой. 
Видеокадры, на которых полицейский мето-
дично пересчитывает пятитысячные купюры 
(судя по кадрам, супруги прятали их рядом с 
банками с соленьями), для многочисленных 
защитников Анны Григорьевой вовсе не дока-
зательство ее вины. Ну украла миллионы. И что 
с того? Сразу вспоминается заседание суда 
из фильма «Берегись автомобиля»: «Деточкин, 
конечно, виноват. Но он... не виноват».

«Бедная кассирша, ее там прессуют по 
полной программе — и морально, и не ис-
ключено, что и физически», — высказывает 
предположение в одном из ачинских пабликов 
Татьяна Б.

А землячка кассирши Любовь вообще 
советует... провести обыск у начальства Анны, 
ведь она уверена, что ниточка обязательно 
приведет к руководству банка.

— Невесело Новый год за решеткой про-
вести. Отпустили бы ее хотя бы на празднич-
ную ночь под домашний арест — погуляла 
бы напоследок, — вздыхает жительница 
Ачинска Светлана. — Аннушка всегда такая 
веселая была, жизнелюбка. 

Почему простых людей так тронула 
судьба кассирши из далекого маленького 
города и отчего они не радуются тому, что 
«справедливость восторжествовала»? На 
этот вопрос «МК» ответил психолог Евгений 
Левин. 

— Анна — типичная российская женщи-
на. Не модель, не бизнес-леди, не «идеаль-
ная» домохозяйка из рекламных роликов. Об-
раз Григорьевой близок большинству наших 
соотечественниц, ведь она такая же, как они. 
Работает от зари до зари. Муж — непутевый, 
проигрался и теперь в долгах. А она его любит 
и жалеет. Решила ему помочь, а может быть, 
пошла на его уговоры и запугивания. Так 

ли это, конечно, выяснит следствие, но это 
уже неважно: образ женщины-страдалицы 
у интернет-пользователей уже составлен. 
А вот пострадавшая сторона (собственно 
отделение коммерческого банка в лице его 
руководства) каждому второму россиянину 
совсем не близка: банки подсаживают на-
селение на кредиты, требуют грабительских 
процентов — подсознательно народ к ним 
относится враждебно, и эту ненависть (при 
всем уважении к российской банковской 
системе) с психологической точки зрения 
можно понять. К тому же восприятие мира 
большинством людей таково, что хорошие 
вещи, по их мнению, случаются с людьми 
хорошими, а неприятности — с плохими. На 
жертву нападения, ограбления или несчаст-
ного случая общество подсознательно воз-
лагает хотя бы частичную ответственность 
за то, что случилось. Мол, сам виноват. У 
людей, находящихся в сложном финансовом 
положении, виктимблейминг может при-
нимать форму, основанную на классовой 
ненависти. Дескать, если ограбили банкира 
— его жалеть не нужно. 

Анна БЕЛОВА.

Она стала приоритетной, 
но остается необязательной
Новый национальный календарь 
профпрививок, а также календарь 
прививок по эпидемиологическим 
показаниям утвердили в России. В 
последний вошла и вакцинация от 
новой коронавирусной инфекции. 
Для пожилых, хронических больных, 
врачей, учителей, проживающих в 
крупных городах и ряда других кате-
горий она станет приоритетной.

Первоочередным правом привиться 
против COVID-19, согласно новому кален-
дарю, наделены люди старше 60 лет; те, чьи 
профессии связаны с многочисленными кон-
тактами с другими людьми (медработники, 
работники системы образования, соцобслу-
живания); те, кто проживает в организациях 
социального обслуживания; люди с хрони-
ческими заболеваниями; жители городов-
миллионников. 

К приоритетам второго уровня отнесены 
работники транспортных организаций, энер-
гетики, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, пунктов пропуска через госграницу. Те, 

кто работает вахтовым методом, волонтеры, 
военнослужащие, работники сферы услуг. 

И, наконец, в третью очередь право при-
виться от коронавируса в рамках календаря 
профпрививок получат госслужащие, сту-
денты профессионального и высшего об-
разования в возрасте от 18 лет, призывники и 
дети 12–17 лет (исключительно при согласии 
родителей).

При этом подчеркивается — то, что 
вакцина включена в календарь прививок, 
вовсе не означает ее обязательности. Еще 
одно важное дополнение календаря: людям 
официально разрешили делать разные при-
вивки одномоментно. 

Сегодня за счет федерального бюджета 
в РФ оплачивается 12 вакцин, кроме того, у 
каждого региона есть свои, региональные 
календари, куда могут включаться дополни-
тельные прививки. Эксперты уже несколько 
лет говорят о необходимости включения в 
федеральный календарь вакцин против ге-
мофильной, ротавирусной, пневмококковой 
инфекций, а также от ветряной оспы.

В целом же в мире разработаны вакцины 
против 27 инфекций, не считая вакцины от 
коронавируса.

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
По возвращении из ЮАР у жи-
тельницы Ярославля Юлии Де-
миной обнаружили коронавирус. 
Она почти уверена, что у нее был 

«Омикрон», однако никому из заболевших 
туристов до сих пор так и не сказали, какой 
у них штамм. 

Юля общалась в чатах с российскими 
туристами с ее рейса, которые тоже попали 
в больницу с положительными ПЦР-тестами, 
и, по ее словам, все они переносили корона-
вирус легко. Сама девушка уже переболела 
ковидом летом. Однако течение привезенного 
из Африки недуга кардинально отличалось от 
перенесенного полгода назад: «Тогда была 
высокая температура, три дня в лежку, потеря 
обоняния и вкуса… А в этот раз выглядело 
как обычная простуда. Только один раз была 
температура 37,6, и всего дня три я чувство-
вала себя неважно. Был сильно заложен нос 
и болело горло». 

10 декабря, через 5 дней после первого 
положительного анализа на коронавирус, ее 
тест показал отрицательный результат. А в 
субботу, когда истек 14-дневный срок пре-
бывания в стационаре, ее выписали. 

— Как вы себя чувствуете? 
— Отлично. В первую очередь сходила 

в салон красоты, к стилисту-парикмахеру и 
сделала маникюр. Готовлюсь ко дню рождения 
подруги и к Новому году. Из больницы после 
14-дневного пребывания не всех ребят выпи-
сали, потому что у некоторых тест показывал 
то положительный результат, то отрицатель-
ный. То есть был неустойчивым. Их еще оста-
вили. Примечательно, что из обсерватора на 

11-й день к нам в больницу привезли туриста 
с положительным тестом, что говорит о том, 
что инкубационный период у ковида вот такой 
длинный может быть. 

— Что с анализами? 
— Штамм мне так и не определили, 

думаю, просто не стали говорить. Но дали 
телефон руководителя центра клинических 
испытаний имени Гамалеи. Все анализы в 
норме; сдала тест на антитела, который уже 
показал защитный титр, правда, невысокий. 
При выписке мне дали рекомендации: пить 
кроверазжижающие препараты и еще кое-
какие лекарства. 

Другая туристка, Светлана, вернулась из 
ЮАР несколькими днями позже Юлии. Перед 
путешествием девушка успела поставить себе 
только первую вакцину. 11 декабря в обсерва-
торе ей сообщили, что у нее коронавирус, и 
перенаправили в Домодедовскую центральную 
больницу. Она находится там уже 12-й день, 
хотя никаких симптомов у нее нет и не было. 

— Меня не отпускают домой, хотя у меня 
уже есть три отрицательных ПЦР, — расска-
зывает нам Светлана. — Берут мазки бес-
конечно. Может, завтра, в среду, выпустят. 
Ну, или в четверг, когда истечет 14-дневный 
срок. Насчет штамма до сих пор остается за-
гадкой, у кого из «положительных» туристов 
какой был обнаружен…

Еще у одной российской путешественни-
цы, Полины из Казани, ковид не нашли. Не-
смотря на это ее все равно поместили вместе 
с другими прилетевшими из ЮАР туристами 
на 14 дней в обсерватор — пансионат под 
Сергиевым Посадом. 17 декабря она вышла 

из него. Но те, кто прибыл рейсами позже, по 
ее словам, до сих пор остаются в обсерваторе, 
а кто-то — в аэроотеле «Домодедово». 

— Утро начиналось с приходом медсе-
стры и ватной палочки в нос, — рассказывает 
Полина. — Брали ПЦР каждый день, теперь у 
меня 14 отрицательных тестов! Также два раза 
в день измеряли температуру. Из обсерватора 
в стационар увозят в двух случаях: либо если 
есть признаки ОРВИ, либо положительный 
тест на ковид. Так мою соседку увезли в ста-
ционар, и я осталась в комнате одна.

— Вам приходится выслушивать обвине-
ния от знакомых, мол, чего вас в ЮАР понесло 
в такое тревожное время? 

— Я всем говорю: во-первых, я уже в этом 
году переболела коронавирусом, причем за-
разилась внутри России. Во-вторых, перед 
поездкой я дополнительно вакцинировалась 
российской вакциной. Перед возвращением 
на родину на территории ЮАР сделала ПЦР-
тест, он был отрицательный. То есть предпри-
нимала все известные мне меры по противо-
действию коронавирусной инфекции. И еще, 
что важно, — когда планировалась поездка 
и когда мы вылетали в ЮАР, не было никакой 
информации о новом штамме…

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
Но ничего этого не произошло. 
По крайней мере, пока. 
Почему? 

На сегодняшний день в рос-
сийских СИЗО содержатся 109 тысяч человек. 
Тема «чрезмерных арестов» поднималась 
отдельно на встрече главы государства с чле-
нами СПЧ. Автор этих строк рассказала пре-
зиденту, что количество людей в СИЗО растет 
(и это на общем фоне снижения численности 
тюремного населения), а каждый узник след-
ственного изолятора — невиновный человек, 
потому что приговор в отношении него еще 
не вынесен. В пример приводились ректор 
Сергей Зуев и врачи, которые обвиняются в 
торговле суррогатными младенцами. 

Глава государства ответил: «...Совершен-
но очевидные вещи, в том числе и домашний 
арест, и браслеты, о которых вы упомянули. 
Здесь все должно и может быть использовано 
с точки зрения контроля за поведением чело-
века, в отношении которого есть подозрение 
в том, что он совершил уголовное деяние. Но 
пока суд не пришел к выводу о том, совершено 
оно или нет, конечно, засаживать человека 
за решетку, в камеру часто совершенно не 
оправданно. Уверяю вас, я полностью с вами 
согласен». 

В защиту именно Сергея Зуева мы встали 
не случайно, его пример — очень яркий и по-
казательный. Забрали профессора чуть ли не 
с операционного стола. Согласно заключению 
врачей, у него сейчас есть риск инсульта и 
ампутации конечностей. Дома у него ребенок-
аутист, который особенно привязан именно 
к папе. Само дело, по которому обвиняется 
Зуев, экономическое, так что держать его в 
СИЗО — проявление какой-то нечеловеческой 
жестокости. А не отпускать после слов пре-
зидента — проявление удивительной (читай 

— показательной) упертости. Это своего рода 
сигнал всем: «Делаем что хотим, и ни обще-
ство, ни президент нам не указ». Я вот поду-
мала: а может, следователь и судья просто 
не услышали, что сказал гарант? Вдруг они 
отвлеклись на что-то свое? 

После встречи членов СПЧ с главой 
государства нам пришло открытое письмо 
от врача-гинеколога Юлианы Ивановой, ко-
торая уже полтора года находится за ре-
шеткой по тому самому делу «суррогатных 
младенцев». 

«Отказы в звонках близким, недопуск 
адвокатов на встречи, лишение перепи-
ски… — пишет врач. — Я прошла через все 
перечисленное и многое другое. Согласна с 
тем, что вы сказали на встрече с президен-
том, — это рычаги давления на нас с целью 
получения нужных следствию признаний. 
И чем меньше доказательств вины в деле, 
тем выше давление. Еще хотела вот о чем 
сказать. Тюрьма — не санаторий, многие ме-
сяцы содержания под стражей не проходят 

бесследно, увы. Потеря здоровья коснулась 
и меня. С мая 2021 года, имея серьезные 
медицинские жалобы, я пыталась лечиться 
в местной медицинской части. Не помогло. 
С августа 2021 года билась за направление 
в тюремную больницу. Только в ноябре при 
активной помощи правозащитников я попала 
в тюремный стационар. Была уверена в пра-
вильности своего выбора, здоровье — един-
ственное, что мы можем пытаться сохранить 
в этой нелегкой ситуации. Там доктор вни-
мательно выслушал меня, предложил свой 
план обследования и лечения. Окрыленная 
первыми шагами, я стала ждать следующих 
шагов из нашего с доктором плана: консуль-
тации кардиолога, невролога, ЛОР-врача, 
ФГС, возможно, КТ или МРТ в гражданской 
больнице. Ждала долго, но безрезультатно. 
Доктор на моем горизонте больше не по-
являлся. План обследования так и остался 
проектом на бумаге. Из лечения, смешно 
сказать, был только аллохол (препарат из 
прошлого тысячелетия без доказательной 

базы в лечебном действии, и, самое главное, 
он никак не связан с моими жалобами). А 
потом бессловесный конвой вернул меня в 
СИЗО-6. Это случилось 11 декабря, после 
вашей встречи с президентом, где вы гово-
рили о пытках. Да, пытки бывают разными. И 
далеко не всегда нужна получившая всемир-
ную известность саратовская швабра. Есть 
более гуманные методы пыток — неоказание 
медицинской помощи, к примеру. Но слова 
Владимира Путина возродили надежду у 
меня. Вернее, у всех заключенных. В словах 
президента «пока суд не пришел к выводу о 
том, совершено преступление или нет, заса-
живать его за решетку в камеру совершенно 
не оправданно» слышна музыка здравого 
смысла. Надеюсь, последние слова прези-
дента к этой истории станут руководством к 
действию. Иначе ведь не бывает?»

И я уверена, что не бывает. А не случив-
шееся с Зуевым освобождение считаю про-
сто задержкой. Те же, кто делает вид, что не 
слышит президента, должны помнить: в штате 
медицинской части СИЗО нет отоларинголога. 
Так что слух лучше лечить на свободе. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

Вы верите в чудеса? Выросли из этого 
возраста? А зря. Надеюсь, что, по крайней 
мере, под Рождество или под Новый год, 
которым в атеистическом советском госу-
дарстве подменили религиозный празд-
ник, вера в чудо возрождается. 

К слову сказать, введение новогод-
него праздника в 1934 году имело свои 
положительные последствия. Новый год 
с одинаковой радостью отмечают люди 
всех конфессий, и это такой праздник, 
который не нанес ущерба ни богатым, ни 
бедным, ни либералам, ни консерваторам. 
Вот уж действительно скрепа из скреп, це-
ментирующая наше многонациональное, 
поликонфессиональное и идеологически 
пестрое государство.

Но вернемся к чудесам, которых в 
канун Рождества и Нового года с одина-
ковым воодушевлением алчут и взрослые, 
и дети. Я лично недавно своими глазами 
и ушами наблюдал, как сказка становится 
былью. Почему и ушами? Потому что про-
исходило это в Малом зале Московской 
консерватории им. П.И.Чайковского, на 
сцене которого чудодействовал молодой 
пианист Павел Колесников.

Исполнял он мало известное широ-
ким слушателям произведение И.С.Баха 
«Гольдберг-вариации». История создания 
этого шедевра заслуживает внимания. 
Считается, что вариации были написа-
ны по заказу российского посланника в 
Саксонии графа Германа Карла фон Кай-
зерлинга, покровительствовавшего Баху, 
и получили название по имени личного 
музыканта Кайзерлинга, клавесиниста 
Иоганна Готлиба Гольдберга. 

Юный Гольдберг в конце 1730-х годов 
учился у Баха. Граф часто хворал и всякий 
раз, когда его одолевало какое-нибудь 
недомогание, страдал бессонницей. Голь-
дберг, живший у него в доме, должен был 
в таких случаях находиться ночью в со-
седней комнате и что-нибудь играть ему, 
дабы отвлечь от недугов. Как-то раз граф 
сказал Баху, что хотел бы получить для 
своего Гольдберга какие-нибудь прият-
ные клавирные пьесы, достаточно бодрые 
по характеру, чтоб они могли скрасить 
его бессонные ночи. Бах решил, что тут, 
пожалуй, лучше всего подойдут вариа-
ции, хотя до сих пор считал, что это дело 
неблагодарное — его не устраивала не-
изменность гармонической основы. Тем 
не менее эти вариации, как и всё, что он 
создавал в то время, получились у него 
великолепными: это одно из образцовых 
произведений музыкального искусства. 
Следует сказать, что им создан един-
ственный образец такого рода. Граф на-
зывал этот цикл своими вариациями. Он 
никак не мог ими насладиться и долго еще, 
как только у него начиналась бессонница, 
говорил: «Любезный Гольдберг, сыграй-ка 
мне какую-нибудь из моих вариаций». 

Граф отблагодарил Баха, одарив его 
золотым сосудом, до краев наполненным 
золотыми гульденами. Едва ли когда-либо 
еще в своей творческой жизни композитор 
получал столь щедрые гонорары.

Сегодня, когда копья ломаются вокруг 
проблемы патриотического воспитания 
нашей молодежи, с удовлетворением за-
мечу, что нам есть чем гордиться помимо 
воинских побед и расширения имперских 
границ. По сути дела, в описанной истории 
русский дипломат выступил, как сегодня 
принято говорить, продюсером проекта. 

Впрочем, в истории все переплетено: 
война и мир, культура и политика. Так, 
например, будущий император Павел ин-
когнито путешествовал по Европе, что, 
впрочем, не было тайной для венценосных 
особ. К приезду сына император Иосиф 
II заказал Моцарту оперу «Похищение из 
сераля». Турецкая тема в подарок принцу 
была выбрана сознательно. В это время 
его матушка завоевала Крым. Кстати, на 
обратном пути через полтора года наслед-
ник престола получил от другого велико-
го композитора Гайдна шесть струнных 
квартетов. Они так и остались в истории 
как «Русские квартеты». 

Но вернемся в Малый зал консерва-
тории. Звучат дивные аккорды Баха, а на 
сцене большой портрет Сергея Леонидо-
вича Доренского, заведующего кафедрой 
специального фортепиано. Среди его 

учеников такие разные, но такие знамени-
тые исполнители: Денис Мацуев, Николай 
Луганский и многие другие — лауреаты 
первых премий престижнейших между-
народных конкурсов, народные артисты 
России... 

В этом декабре С.Л.Доренскому ис-
полнилось бы девяносто лет. Его юбилею 
и посвящены музыкальные вечера, где 
концертируют его ученики.

Московской пианистической школе 
воистину есть чем гордиться, ибо она 
признана во всем мире.

А на портрете лицо пожилого чело-
века, взгляд которого направлен как бы 
внутрь самого себя, но при этом он слегка 
улыбается. Или это мне только кажется? 
Попеременно переводя взгляд с портре-
та на молодого исполнителя и обратно, 
я постепенно убеждаюсь в том, что это 
так и есть, ибо нет большего счастья для 
подлинного педагога, чем оставить по-
сле себя след в лице своих выдающихся 
воспитанников. 

Павел Колесников, несмотря на мо-
лодость, чрезвычайно востребованный 
пианист мирового уровня. После победы 
на конкурсе им. Эстер Хонненс Павел Ко-
лесников дал ряд концертов: в Карнеги-
холле, в берлинском Концертхаусе, в 
парижском Лувре, зале Ванкуверского 
концертного общества, Музыкальном 
обществе г. Ла-Хойя, на фестивале ис-
кусств «Сполето» в Чарлстоне (США), на 
канадском фестивале камерной музыки 
в Оттаве и на летнем фестивале искусств 
в Банфе. О Павле говорят, что он создает 
замки из музыки.

Несмотря на жесткий концертный гра-
фик, прилетел из Лондона на один вечер 
в Москву, чтобы отдать должное памяти 
учителя. Согласитесь, уже одно это гово-
рит о многом.

Но, разумеется, больше всего говорит 
о личности музыканта его исполнение.

Трудно выразить словами увиденное, 
но еще труднее — услышанное. Полное 
впечатление, что Павел не просто эффек-
тно демонстрирует виртуозное техниче-
ское мастерство, которым, безусловно, 
обладает, но напрямую воспринимает му-
зыку высших сфер. Постоянно шепчущие 
что-то губы. Что это как не молитва... Уди-
вительно точные ферматы (паузы между 
музыкальными вариациями): тишина — та 
же музыка, послезвучие. 

Для меня, педагога, видно, как по 
мере исполнения передо мной вырастает 
зрелая творческая личность, сочетающая 
в себе огромную культуру (и не только му-
зыкальную) и деликатность, граничащую 
со скромностью, мастерство и вдохнове-
ние. Резонный педагогический вопрос: где 
истоки личности этого молодого человека? 
Не сразу же он попал в консерваторию. Где 
и с кем провел свое детство? Возможно, 
его родители музыканты. Так часто бывает, 
когда сын, подобно молодым Ойстраху 
или Шостаковичу, наследует призвание 
родителей.

Как оказалось, ничего подобного: 
Павел родом из Новосибирска, а точнее, 
из знаменитого Академгородка, где в ше-
стидесятые годы в СССР концентрирова-
ли молодую техническую элиту. Так что 
родители музыканта — ученые. Вполне 
естественно, что технари тех лет читали 
запойно, приглашали к себе в закрытый 
Академгородок Галича, Высоцкого. Там же 
проходили джазовые и симфонические 
концерты. Словом, в Академгородке шла 
насыщенная культурная жизнь. Закрытые 
города были открыты мировой культуре. 

И еще одно: папа с мамой приучили 
Павла к систематическому напряженному 
труду. Занятия скрипкой, а затем форте-
пиано требуют ежедневного четырнадца-
тичасового тренинга. Талант талантом, но 
мастерство достается потом. 

И наконец, последнее. В Малом зале 
консерватории было достаточно молодых 
лиц, включая моих коллег, начинающих пе-
дагогов. Попробуйте после этого утверж-
дать, что все молодое поколение, все без 
исключения, предпочитает попсу. 

Так на моих глазах наяву, а не во сне 
родилась рождественская сказка. Чего 
накануне Рождества и Нового года ис-
кренне всем желаю.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА

Несколько мыслей из Малого зала Московской консерватории
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ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА 
СТАЛА КАЛЕНДАРНОЙ

НОВЫЙ РОБИН ГУД? 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ВИРУСА

Юлия Демина сразу после выписки.

Полина в ЮАР.
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Сергей Зуев во время 
заседания суда.

Врач Юлиана Иванова за решеткой.

Откуда же появился кешбэк? На этот во-
прос нам ответил кредитный аналитик Павел 
Сериков:

«При совершении платежа по карте 
в магазине магазин платит банку, который 
предоставил аппарат для считывания карты, 
определенный процент. И программы кеш-
бэка появились как вариант возврата банками 
этого небольшого процента, который получает 
от компании клиент. Большие кешбэки (5–10 
процентов) обычно получаются, когда банки и 

компании заключают соглашение между собой 
о предоставлении покупателю скидки именно 
таким образом. Расходы делятся между банком 
и магазином».

Получается, вся финансовая нагрузка бе-
рется магазином и банком, и совсем не трогает 
потребителя. Эти размышления коллеги под-
твердил и доктор экономических наук Игорь 
Николаев.

«Крупные и богатые банковские структуры 
могут позволить себе работать «в долгую». 
Даже если на первом этапе некоторые издерж-
ки от программ лояльности получает сам банк, 
то после они окупаются, так как обеспечива-
ют приращение клиентской базы. Это очень 
грамотно со стороны банков. Но и для людей 
это, естественно, отличная выгода. Это вполне 
нормально, что клиенты банков имеют свои 
дивиденды», — рассказал Николаев.

Получается, что кешбэк — это совсем не 
страшно, а очень даже полезно. Так, например, 
ЦУМ и ВТБ запустили совместную банковскую 

карту Mastercard с кешбэком 25% без огра-
ничений. По словам экспертов, это первая на 
российском рынке подобная коллаборация: 
крупнейшего в Европе модного универмага 
(department store) и банка. Владельцы новых 
карт получат кешбэк за покупки в ЦУМе, ДЛТ, 
а также онлайн на tsum.ru и в мобильном при-
ложении ЦУМа. Кешбэк начисляется бонусами 
на карту лояльности ЦУМа (1 бонусный рубль 
равен 1 рублю). 

В зависимости от условий карта ВТБ-ЦУМ-
Mastercard представлена в форматах Black и 
Orange. Владельцы первой в течение первых 6 
месяцев будут получать повышенный кешбэк 
25% от суммы покупок в ЦУМе без ограниче-
ний по сумме кешбэка и 3% на все остальные 
траты. А владельцы карты Orange в течение 
первых 6 месяцев будут получать кешбэк 15% 
от суммы покупок в ЦУМе без ограничений по 
сумме кешбэка и 1% на все остальные траты. 

«В преддверии праздников карта ВТБ-
ЦУМ-Mastercard станет беспрецедентным 

предложением на рынке. С ней можно не только 
без ограничения копить и тратить бонусы в луч-
ших модных универмагах, но и получить доступ 
к премиальным пакетам услуг «Привилегия» и 
«Прайм+ ВТБ», — отметил старший вице-пре-
зидент, руководитель ВТБ Private Banking и 
«Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер. 

«В ЦУМе лучший ассортимент, лучшие 
цены и лучший сервис. Вместе с банковской 
картой ВТБ-ЦУМ-Mastercard покупать в ЦУМе 
стало еще более выгодно, чем в Европе», — 
сказал СЕО ЦУМа Александр Павлов.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Как бы ни старались «черные пятницы» 
с ноябрьскими скидками, но звание 
сезона массовых покупок все равно 
принадлежит последней декаде дека-
бря. Именно перед Новым годом мы 
приобретаем наибольшее количество 
вещей. Спасением в этот затратный 
период являются всевозможные про-
граммы лояльности. Тем не менее 
кешбэк у некоторого количества рос-
сиян все еще воспринимается как «сыр 
в мышеловке». «МК» опросил экспер-
тов, чтобы разобраться, так ли это?

ФИНАНСЫ В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ КЕШБЭК 25% Разбираемся 
в вопросе



Праздничный салют — важная 
часть атмосферы любого 
праздника в любой стране мира. 
Яркие залпы вспыхивают в небе 
над Москвой в День Победы и в 
небе над Парижем в День взятия 
Бастилии, и не только. Однако 
есть разница между салютами, 
организованными по всем 
правилам техники безопасности, 
и фейерверками, которые люди 
спешат запустить в новогоднюю 
ночь самостоятельно. Здесь 
нет права на ошибку — любая 
осечка может стать роковой. 
Перед праздниками МЧС России 
вместе с Департаментом по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города 
Москвы напомнило горожанам, 
как правильно взаимодействовать 
с петардами. 

Большинство людей привыкли делить 
атрибуты новогоднего праздника на условно 
«безопасные» и «опасные»: мол, знакомых с 
детства бенгальских огней и хлопушек не-
чего бояться... Однако невнимательность и 
халатность здесь могут привести к фатальным 
последствиям. Чтобы этого избежать, власти 
Москвы каждый год проводят профилактиче-
ские мероприятия, направленные на инфор-
мирование населения о противопожарной 
безопасности и последствиях неправильного 
использования пиротехники.

Специалисты МЧС напоминают: покупать 
пиротехнические изделия следует только в 
специализированных магазинах или отделах 
— только тех, где продавец готов подтвер-
дить наличие сертификатов соответствия на 

приобретаемый товар, наличие инструкции 
по применению. Это касается как «уличной» 
пиротехники, так и той, что разрешена к ис-
пользованию в закрытых помещениях. Даже 
некачественная хлопушка может спровоци-
ровать пожар. Также нужно внимательно от-
нестись к возрастной маркировке, указанной 
на упаковке, — если там сказано, что хлопушку 
или «фонтан» нельзя давать в руки детям, то 
нужно последовать этой рекомендации.

Если вы купили фейерверки заранее, 
нужно ответственно отнестись к вопросу их 
хранения. Держите пиротехнику вдали от 
обогревателей, легковоспламеняющихся и 
горючих материалов. Следите за тем, чтобы 
изделия не могли достать дети. Даже если вы 
считаете себя мастером на все руки, нельзя 
разбирать пиротехнику и пытаться усовер-
шенствовать ее в домашних условиях.

Специалисты не рекомендуют использо-
вать пиротехнику на улице при ветре более 

пяти метров в секунду — так возникает риск, 
что даже со специально выделенной пло-
щадки фейерверк может улететь в сторону и 
попасть, например, на балкон жилого дома. 
Даже в морозную погоду возгорание начи-
нается моментально, и потушить его своими 
силами — без огнетушителя! — фактически 
невозможно. 

Сегодня законом запрещено запускать 
фейерверки на особо охраняемых природных 
территориях — и речь не только о далеких 
лесах, такие места есть даже в спальных 
районах Москвы. Также нельзя запускать 
фейерверки на территориях объектов куль-
турного наследия, сценах, стадионах, на 
крышах зданий, лоджиях и балконах.

Как рассказал заместитель руководителя 
Департамента по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы Андрей Ива-
нов, новогодние праздники оборачиваются 
сложным рабочим временем для сотрудников 
особых ведомств — они будут начеку, чтобы 
обеспечить безопасность москвичей. 

«Каждые сутки для ликвидации послед-
ствий возможных пожаров и чрезвычайных 
ситуаций в Москве в новогодние и рожде-
ственские каникулы на дежурство будут за-
ступать более 1200 человек. В их оснащении 
300 единиц пожарно-спасательной техники, 
в том числе три воздушных судна экстренной 
авиации и 24 катера спасателей на воде», — 
объяснил он. 

В Новый год для тушения пожаров 
в Москве будут привлекаться работники 
пожарно-спасательного центра, авиацентра 
столицы и Московской городской поисково-
спасательной службы на водных объектах.

«Во время зимних праздников специали-
сты проведут ряд бесед с жильцами много-
квартирных и частных домов для предупре-
ждения вероятных происшествий. 

Сотрудникам управляющих компаний 
и жильцам расскажут о правилах пожарной 
безопасности в быту и о том, как нужно хра-
нить пиротехнику. Помимо прочего, спасатели 
на воде будут следить за безопасностью на 
специально оборудованных для запуска са-
лютов и фейерверков площадках», — добавил 
Андрей Иванов.

По его словам, также необходимые 
меры безопасности будут предприняты и на 
Рождество — в ночь с 6 на 7 января. В этот 
праздник также будут дежурить специальные 
наряды пожарно-спасательного гарнизона и 
добровольцы. 

Фейерверк: что важно 
помнить

Место запуска фейерверка лучше опре-
делять заранее. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на упаковке изделия. 
Убедитесь, что над площадкой нет деревьев, 
линий электропередачи и других преград. 
Ракеты и летающие фейерверочные изделия 
надо запускать вдали от жилых домов, по-
строек с ветхими крышами или открытыми 
чердаками.

На праздники в городе организуют специ-
альные площадки, где можно самостоятельно 
запускать пиротехнику. Они соответствуют 
всем требованиям безопасности.

Новогодняя ночь — это единственное 
исключение из «Закона о тишине», соглас-
но которому нельзя шуметь с 23.00 до 7.00. 
Однако нужно помнить, что среди соседей 
могут быть пожилые больные люди, а также 
родители маленьких детей, которым грохот 
петард неприятен даже в новогоднюю ночь. 
Праздничное настроение — это прекрасно, 
однако желательно реализовывать свои идеи 
внутри собственной квартиры. Кроме того, 
на фейерверки часто жалуются владельцы 
домашних животных, особенно те, кто вы-
ходит с собаками на прогулки в новогоднюю 
ночь — животное может испугаться грохота 
и всполохов света, сорваться с поводка и 
убежать. 

Спасатели напоминают: нельзя курить 
рядом с фейерверком, бросать, ударять и 
помещать его в огонь. Не запускайте пиро-
технику в состоянии алкогольного опьянения. 
Если фейерверк не сработал, не стоит сразу 
бежать к нему. Нужно подождать 10 минут и 
убедиться, что он не тлеет. Не пытайтесь запу-
стить несработавший фейерверк повторно. 

Если вы получили ожог, запуская фей-
ерверк, охладите кожу, например водой. 
Оказывать первую помощь без обращения 
к врачу можно только при ожогах первой и 
второй степени. Первая степень сопрово-
ждается покраснением кожи и болезненными 
ощущениями, которые проходят через двое-
трое суток. Вторая отличается появлением 
волдырей, наполненных жидкостью. В таком 
случае необходимо наложить повязку.

Огоньки на елке

Даже в тех домах, где не рискуют и не 
покупают фейерверки, может возникнуть 

риск возгорания — из-за гирлянд, которыми 
украшают елку и окна. При покупке гирлянды 
нужно тщательно проверять ее исправность 
— нигде не должно быть открытых проводов. 
Если старая гирлянда треснула, избавьтесь 
от нее без сожалений. 

«Лампочки в гирляндах должны быть 
мощностью не более 25 Вт. При этом элек-
тропровода, питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть гибкими, с мед-
ными жилами. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и подключаться 
к электросети при помощи штепсельных 
соединений. При неисправности елочного 
освещения (сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искры) иллюминация 
должна быть немедленно отключена и не 

включаться до выяснения неисправностей 
и их устранения», — цитируют СМИ реко-
мендации представителей МЧС.

Нельзя ставить елку вблизи отопитель-
ных приборов — и уж тем более возле камина, 
если он у вас есть. Для украшения елки не 
рекомендуют использовать игрушки из бума-
ги или ваты — они мгновенно вспыхнут, если 
сорвется хотя бы одна искра. Нельзя исполь-
зовать для иллюминации елки настоящие 
свечи — они очень легко могут упасть. Кстати, 
свечи, которые будут стоять на праздничном 
столе, рекомендовано дополнить неглубоки-
ми блюдцами с водой — если свеча упадет, 
вода будет рядом. Ну а самое надежное — 
купить в квартиру огнетушитель.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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КАК И ГДЕ ЗАПУСКАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ
Виды пиротехники
1-й класс: бенгальские огни, хлопушки — 
радиус безопасной зоны до 0,5 метра.
2-й класс: наземные фейерверки, петарды — 
радиус безопасной зоны до 5 метров.
3-й класс: пиротехнические ракеты, салютные 
батареи — до 30 метров.
4–5-й класс: профессиональная пиротехника — 
более 30 метров.

Где нельзя запускать фейерверки:
✔ в помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения;
✔ на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
✔ на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов;
✔ на сценических площадках, стадионах и других спортивных сооружениях;
✔ во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетов;
✔ на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных 
парков.

Как выбрать площадку для запуска фейерверка?
✔ Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны.
✔ Над площадкой не должно быть деревьев или ЛЭП.
✔ Рядом не должно быть жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми 
чердаками.
✔ Желательно запускать фейерверки на специальных площадках, организованных властями.

Правила безопасности
✘ Категорически запрещено запускать пиротехнику в ветреную, ненастную погоду. Несовер-
шеннолетние должны запускать фейерверки и салютные батареи в присутствии взрослых.
✘ Нельзя поджигать пиротехнику 2-го и выше классов в руках и направлять ее в сторону 
зрителей. Ее надо установить на ровную поверхность и на расстоянии вытянутой руки поджечь 
фитиль.
✘ Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние — не 
менее 30–50 метров. Тушат пиротехнику из порошковых огнетушителей. Очаг горения 
полностью засыпают слоем порошка толщиной не меньше двух сантиметров.
✘ Нельзя курить рядом с фейерверком, бросать, ударять и помещать его в огонь. Не запускай-
те пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения.
✘ Если фейерверк не сработал, не стоит сразу бежать к нему. Нужно подождать 10 минут и 
убедиться, что он не тлеет. Не пытайтесь запустить несработавший фейерверк повторно.

КАК ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ГИРЛЯНДУ?
✔ При покупке ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность 
гирлянды.
✔ Проверьте работу всех режимов гирлянды.
✔ Проверьте надежность гнезд, изоляцию провода, соединение с блоком управления.
✔ Убедитесь в наличии запасных лампочек в комплекте гирлянды. 

расстояние > 1,5 м до розетки

сечение провода > 0,5 мм² 

Любителям пиротехники напомнили правила 
запуска салютов

ЗАЖЕЧЬ НА ПРАЗДНИК И УЦЕЛЕТЬ
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Как это было
В совсем еще юной России 90-х зани-

маться бизнесом было делом не для слабо-
нервных. «Братки» в малиновых пиджаках, 
рэкет, рейдерские захваты целых предпри-
ятий — поверить в то, что все это было чуть 
ли не ежедневной действительностью, по 
прошествии 30 лет очень трудно. 

По данным опроса исследовательской 
компании НАФИ, главными рисками ведения 
бизнеса в 90-е годы респонденты называли 
убийства, физическое насилие и угрозу без-
опасности для членов семьи. Большинство 
молодых бизнесменов (59%) уверены, что 
в это смутное для страны в целом и ее эко-
номики в частности время вести успешный 
бизнес и при этом следовать букве закона 
было в принципе невозможно. Их слова под-
тверждают и свидетели событий — из группы 
60-летних предпринимателей 56 % говорят, 
что легально вести дела при всем желании 
не получалось. Откупаться приходилось и 
от бандитов разных уровней, и от так на-
зываемых оборотней в погонах.

«В 90-е годы в кармане всегда должна 
была лежать купюра в сто долларов, чтобы 
откупаться от милиционеров», — цитирует 
Forbes предпринимателя Тамджида Басуниа. 

У каждого мало-мальски успешного биз-
несмена обязательно должна была быть 
охрана. Кроме того, вполне возможно, что у 
него же в прикроватной тумбочке «на всякий 
пожарный» лежит огнестрельное (естествен-
но, не зарегистрированное) оружие. Такие 
меры защиты были не только необходимо-
стью, чтобы обезопасить себя от конкурен-
тов, но и подвидом распространенных тогда 
«понтов». В линейку этого устаревшего поня-
тия входили дорогие часы, золотые толстые 
цепи, пресловутые малиновые пиджаки, 
иномарки, доставленные по личному за-
просу из-за границы. А вот знание законов 
и финансовая грамотность в «багаж» пред-
принимателя чаще всего не помещались. 

Ведущие банки России уже работали 
в 90-е. Однако малый бизнес в среднем не 
очень хотел доверять свои деньги посто-
ронним людям. Такой консерватизм прояв-
лялся во всем. Приход-расход записывали 
в тетрадочку, даже когда уже существовали 
программы бухгалтерского учета, а чеки на-
низывали на специальную палочку с шилом 
на конце.

Что уж говорить о налогах и легальном 
трудоустройстве — эти понятия в предпри-
нимательских кругах того времени и вовсе 
были не в почете.

Как сейчас
Современный предприниматель совер-

шенно не похож на своих коллег из 90-х. 
Несмотря на пандемию и новые нелегкие 
вызовы, сейчас открыть свой бизнес может 
практически любой, нужно лишь придумать 
идею, которая станет популярной у намечен-
ной целевой аудитории.

Сегодня получить поддержку можно и 
благодаря национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство», он открывает 
новые возможности для предпринимателей. 
Всем предпринимателям сейчас доступны 
меры поддержки: от обучения и упаковки 

продукта, получения кредитов и займов до 
помощи в выходе компании на экспорт. 

Зарегистрировать ИП — стать инди-
видуальным предпринимателем офици-
ально — сегодня можно всего за 3 рабочих 
дня. Правда, при условии, что вы подадите 
документы непосредственно в налоговую 
инспекцию. Можно провести процедуру с 
помощью офисов МФЦ, которые открыты во 
всех регионах, городах и даже районах. Срок 
увеличится, но лишь на время пересылки 
документов. Таким образом, получается, 
что всего за неделю можно открыть свой 
легальный бизнес.

Для тех, кто планирует «работать на 
себя», тоже есть выход. Не важно, печете 
вы тортики, занимаетесь дизайном ногтей 
или мастерите скворечники. Стать самоза-
нятым можно за один день без посещения 
налоговой. Для этого достаточно зареги-
стрироваться в приложении «Мой налог», 
который разработан ФНС. 

Что касается самых популярных старта-
пов сегодня, эксперты называют в их числе: 
стоковые магазины, доставку еды, фитнес-
центры, разработку дизайнерской одеж-
ды, стрит-фуд, event-агентства, кейтеринг, 
онлайн-школы для детей и клининговые 
компании.

Портрет предпринимателя
Как отмечают эксперты, за последние 30 

лет бизнес стал безопаснее, стала цениться 
деловая репутация. Стартапы и «домашний» 

бизнес привлекли в сферу большое коли-
чество талантливой молодежи. С каждым 
новым поколением предпринимательская 
активность растет: по сравнению с началом 
2000-х, когда только каждый двадцатый рос-
сиянин был вовлечен в предприниматель-
скую деятельность, сейчас каждый десятый 
житель России либо создает новый бизнес, 
либо уже является предпринимателем. 

По данным исследования GEM 2019–
2020 года, в 2020 году в России процент 
мужчин-предпринимателей составил 53,6%, 
женщин — 46,3%. При этом женщин-стар-
таперов немного больше — 53,5%. Как от-
мечают исследователи, если ранее женщины 
были больше вовлечены в уже устоявшийся 
бизнес, то в 2020 году данные исследования 
показывают, что теперь дамы отдают предпо-
чтение созданию нового бизнеса. Мужчины 
же демонстрируют осторожное предприни-
мательское поведение в кризисные перио-
ды, сочетая инициативы с сохранением уже 
существующих бизнесов.

Средний возраст предпринимателя в 
России — 37 лет, если брать возраст биз-
несмена, чей бизнес уже устоялся, — это 42 
года. «Омоложение» бизнеса может служить 
показателем комфортности экономической 
среды в России. Молодые люди больше не 
боятся вкладывать свои накопления в личное 
дело, значит, больше не считают собствен-
ные начинания рисковыми.

Если рассматривать место работы 
предпринимателей, то здесь наблюдает-
ся следующая тенденция. Во всех типах 
населенных пунктов преобладает ранняя 
предпринимательская деятельность. Так, 
показатели активности в сельской местности 
и городах-миллионниках выросли в два раза 
по сравнению с 2018 годом и составили 
9,1% (2018 — 4,7%) и 12% (2018 — 5,5%) 

соответственно.
Для устоявшихся предпринимателей 

наблюдается несколько иная картина. 
Активность устоявшихся предпринима-
телей незначительно выросла только в 
городах с численностью до 100 тысяч 

жителей (2018 — 3,6%, 2019 — 3,9%) и 
в городах с численностью от 100 до 500 

тысяч жителей (2018 — 4%, 2019 — 6,4%), 
показав при этом максимальное значение 
устоявшейся предпринимательской актив-
ности в 2019 году.

Жители городов-миллионников, малых 
городов до 100 тысяч жителей и сельской 
местности сейчас в наибольшей степени 
готовы отказаться от работы по найму в 
пользу создания своего бизнеса. В средних 
(100–500 тысяч жителей) и крупных (500 
тысяч — 1 миллион жителей) городах люди 
немного меньше заинтересованы в пред-
принимательских инициативах.

Что думают россияне?
Аудиторская компания PWC провела 

исследование «Российский бизнес глаза-
ми самих россиян». В опросе участвовали 
2021 человек — россияне, проживающие 
как в крупных городах, так и в небольших 
населенных пунктах. Выяснилось, что за 
30 лет после распада СССР отношение жи-
телей страны к бизнесменам стало более 
положительным. 

«Скорее хорошо» к отечественным 
бизнесменам относятся 76% респонден-
тов («скорее плохо» — лишь 10%). При этом 
45% полагают, что лет 10–15 назад отноше-
ние к бизнесменам было хуже (20% думают, 
что, наоборот, лучше, а по мнению четверти 
опрошенных, ничего не изменилось). Число 
тех, кто убеждены, что бизнесмены в России 
оказывают большое влияние на жизнь в стра-
не (48%), превышает совокупное количество 
пессимистов (24% назвали это влияние не-
большим, а еще 14% заявили, что оно вообще 
отсутствует). 

Кроме того, люди «скорее верят» в 
улучшение условий для работы бизнесме-
нов в предстоящие годы. Почти двум тре-
тям хочется, чтобы их наследники стали 
бизнесменами. 

Число тех, кто ратуют за усиление ре-
гулирования бизнеса государством, вдвое 
превышает число сторонников противо-
положного мнения (соответственно 52% и 
25%). Вероятно, за этим прежде всего стоит 
стремление россиян облегчить жизнь малому 
бизнесу. В том, что именно ему, а не крупному 
бизнесу, следует оказывать государственную 
поддержку, не сомневаются три четверти 
опрошенных (за крупный бизнес «заступи-
лись» лишь 13%). Больше половины (55%) 
констатируют, что малому бизнесу не удается 
справляться с трудностями, вызванными 
пандемией. Почти консенсус наблюдает-
ся при ответе на вопрос, нужна ли малому 
бизнесу дополнительная поддержка: 89% 
говорят «да».

Меры поддержки
На сегодняшний день предприниматель-

ство — одна из наиболее развивающихся 
сфер в стране. Помимо крупного бизнеса, в 
России все больше людей открывают свои 

компании, регистрируются как самозаня-
тые, развивают агробизнес, и в том числе 
благодаря национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство», рассчи-
танному до 2030 года, получают поддержку 
от государства. 

Цель нацпроекта — поддержка предпри-
нимателей на всех этапах развития бизнеса: 
от стартовой идеи до расширения и выхода 
на экспорт. Благодаря мерам поддержки 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство» все больше предпринимате-
лей по всей стране получают возможность 
создавать и развивать свой бизнес, пре-
вращать свои хобби и увлечения в источник 
дохода, расширять производство и выходить 
на экспорт. 

Предприниматели могут воспользовать-
ся финансовыми и нефинансовыми мера-
ми поддержки, получить консультационные 
услуги и пройти обучение на базе центров 
«Мой бизнес» или с помощью цифровой плат-
формы поддержки предпринимательства. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Практически в одно и то же время — в конце 
декабря 1991 года — в стране произошло два 
ключевых события. Первое — это официальный 
развал Советского Союза, второе — принятие 
Закона «О собственности в РСФСР». Последнее 
стало фактически стартовой точкой зарождения 
предпринимательства в нынешней России. Из 
фарцовщиков с большими клетчатыми сумками 
за 30 лет новой истории бизнесмены преврати-
лись в молодых и полных сил людей, знающих 

свои права и законы страны и использующих на полную мощность все свои 
внутренние потенциалы. Как сегодня выглядит предприниматель и что делает 
государство для развития частного бизнеса, расскажем в материале «МК».

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
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Как эволюционировало 
предпринимательство 
в стране и что об этом 
думают жители

Государственные меры поддержки:
■ Программа льготного кредитования. В программе участвует более 100 банков. 

Предпринимателям на хороших условиях выдают кредиты на инвестиционные проекты, 
бизнесмены могут пополнить оборотные средства, предусмотрено рефинансирование. 
На данный момент по программе заключено 15,4 тысячи кредитных договоров. Объем 
поддержки МСП, установленный нацпроектом на 2021 год, составил 530 млрд рублей.

■ Микрозаймы. Учитывая, что банки в основном ориентированы на предпринимателей, 
которые работают не менее 12 месяцев, государственные МФО особое внимание уде-
ляют поддержке самозанятых и начинающих предпринимателей. Те предприниматели, 
которые не могут взять кредит в банке, но имеют возможность получить заемные сред-
ства на льготных условиях через МФО. На 1 октября этого года МФО выдали 16 тысяч 
микрозаймов на общую сумму 28,9 млрд рублей. 

■ Гранты социальным предпринимателям. Поддержка социальных предпринимателей 
является одним из приоритетных направлений в рамках реализации национального 
проекта по поддержке МСП, и заметно увеличение интереса бизнеса к созданию со-
циальных предприятий. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей (1 млн рублей 
для Арктической зоны). Минимальный размер гранта — 100 тысяч рублей.

■ Льготная аренда в промпарках и технопарках. На сегодняшний день профинанси-
ровано создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 — в рамках на-
ционального проекта МСП. Объем поддержки составил 13,5 млрд рублей, из них в 2021 
году — 2,1 млрд рублей. Создание промпарков и технопарков для малого и среднего 
бизнеса — одна из самых востребованных и эффективных мер поддержки. Субъекты 
МСП получают быстрый старт на готовой инфраструктуре. 

■ Центры «Мой бизнес». Государственная платформа поддержки предпринимательства. 
Для предпринимателей создано «одно окно», где они могут получать все меры под-
держки в электронном виде и дистанционно, например, через мобильное приложение. 
На платформе для предпринимателей реализован механизм адресного подбора мер, 
сервисов и решений для разных «жизненных ситуаций» предпринимателя.

ОТ «МАЛИНОВЫХ ПИДЖАКОВ» 
ДО САМОЗАНЯТОСТИ: 
30 ЛЕТ БИЗНЕСА В РОССИИ

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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 Мужчина (53,6%)
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В 2020 году данные исследования 
показывают, что женщины отдают 
предпочтение созданию нового бизнеса, 
поэтому представителей прекрасного 
пола больше в стартапах — 53,5%.

 Средний возраст — 37 лет
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В 2019 году прошли большие изменения 
в возрастных группах и увеличилось 
количество предпринимателей 
18–54 лет, а показатели возрастной 
группы 55–64 немного сократились.

Образование: высшее 
 или неоконченное высшее

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Больше половины молодых предпринима-
телей со средним образованием (55,7%) 
и чуть больше трети — с высшим (37,6%).

МОЙ БИЗНЕС

Источник: 
https://msp.economy.gov.ru/

Государственная  
платформа поддержки
предпринимательства

Онлайн-
консультации

Банковские 
гарантии

Льготное 
кредитование 

с государственным 
участием

Рефинансирование 
с государственным 

участием

Льготная аренда 
государственного 

имущества

Поддержка 
бизнеса в условиях 
COVID-19
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ЛУЧШИЕ БИЗНЕСМЕНЫ И КОМПАНИИ РОССИИ

Источник: https://www.pwc.ru/ru/spief/2021/russian-business-ru.pdf

Самые успешные бизнесмены в России по данным опроса россиян

Сергей 
ГАЛИЦКИЙ

1

Олег 
ТИНЬКОВ

2

Павел 
ДУРОВ

3

Алишер 
УСМАНОВ

4

Роман 
АБРАМОВИЧ

5

Самые успешные компании по данным опроса россиян

«Газпром»

1

«Яндекс»

2

«Лукойл»

3

«Роснефть»

4

«Сбербанк»
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Бедные беднеют, 
богатые богатеют

Эта тенденция началась вовсе не в 2020-м, 
говорится в докладе. Последние несколько 
десятилетий мультимиллионеры захватили 
непропорционально большую долю роста ми-
рового богатства: 1% самых богатых людей 
получил 38% всего богатства, накопленного 
мировой экономикой с середины 1990-х го-
дов, в то время как богатые «нижнего ранга» 
(есть, оказывается, и такие, они составляют 
около 50% от всех богатых) захватили всего 
2% ресурсов. Богатство мультимиллионе-
ров с 1995 года росло на 6–9% в год, тогда 
как миллионеров средней руки — «всего» на 
3,2% в год. Во время пандемии этот рост стал 
взрывным: фактически прошлый год ознаме-
новался наиболее резким увеличением доли 
главных мировых толстосумов за всю историю 
экономических наблюдений.

Сведения, представленные в докладе 
французских ученых, начали собирать еще 
четыре года назад, они были основаны на 
работе более 100 исследователей со всех 
континентов, которые внесли свой вклад в Базу 
данных о мировом неравенстве (WID.world), 
поддерживаемую Лабораторией мирового не-
равенства. Эта обширная сеть сотрудничает со 
статистическими учреждениями, налоговыми 
органами, университетами и международными 
организациями в целях согласования, анализа 
и распространения сопоставимых междуна-
родных данных о неравенстве.

В исследовании говорится, что продол-
жающийся коронавирусный кризис лишь усу-
губил и так бездонную пропасть между очень 
богатыми и человечеством. И если в данный 
момент первые по-прежнему наслаждаются 
всеми достижениями XXI века в виде быстрых 
скоростей и исполнения любых желаний: хо-
чешь — коллекционируй впечатления, опу-
скаясь с ночевкой на дно океана или летая в 
космос, хочешь — ешь алмазную икру по 35 
тысяч долларов за килограмм, хочешь — раз-
рабатывай стратегии и симуляции, по которым 
жить миру, — то вторые медленно, но верно 
катятся в «темное средневековье», разница 
только в том, что у наших современников в 
отличие от феодальных крестьян есть теплые 
сортиры в квартирах и Интернет.

Ок, все прекрасно, люди и не могут быть 
равными по своим талантам или доходам, но 
почему в условиях ограничения потребления, 
которого сегодня богатые требуют ото всех, 
они сами отказываются сокращать свои по-
требности, зато призывают других отказаться 
от своих ради некоего иллюзорного обще-
ственного блага?

Парад частных самолетов

На недавнюю конференцию ООН в Глазго 
политики слетелись на сотнях частных реак-
тивных самолетов. По самым скромным под-
счетам, за дни ее проведения в атмосферу 
было выброшено до 13 тысяч тонн углекислого 
газа. Это аналогично количеству выбросов, 
производимых 2600 гражданами Швейца-
рии в год, пишет журнал Blick. Миллиардер 
Джефф Безос прибыл на роскошном лайнере 
Gulfstream G650ER. Он прилетел из Турции, где 
отпраздновал на яхте день рождения Билла 
Гейтса, которому исполнилось 66 лет. На суд-
но Гейтса Безос приземлился на вертолете, 
не задумываясь о чистоте воздуха, хотя сам 
только и делает, что регулярно борется за 
изменение климата, он известный эксперт в 
этом вопросе.

Ну а почему бы не наглеть, если ощущаешь 
свою безнаказанность? 

И это самое очевидное неравенство из 
того, что произошло за последние месяцы. 
Углеродный след в небе не скрыть. В отличие 
от многого другого.

«Нам не хватает элементарной инфор-
мации о неравенстве, — говорят авторы до-
клада. — Показатели экономического роста 
ежегодно публикуются правительствами по 
всему миру, но они не говорят нам о том, как 
этот рост распределяется среди населения, 
о том, кто выигрывает, а кто теряет от эконо-
мической политики. Доступ к таким данным 
имеет решающее значение для демократии. 
Открытая, прозрачная, надежная информация 
о неравенстве является глобальным обще-
ственным благом».

Но вот что все же удалось раскопать экс-
пертам. Средний взрослый гражданин мира 
в 2021 году зарабатывал 16 700 евро (23 380 
долларов США) и имел средние накопления в 
72 900 евро (102 600 долла-
ров США).

Но эти усредненные 
показатели не показывают 
значительные различия как 
между странами, так и вну-
три них.

Беднейшая половина 
населения земного шара 
обладает всего 2% ресур-
сов. Напротив, самые бога-
тые 10% населения земно-
го шара владеют 76% всех 
богатств. 

Мировая карта нера-
венства показывает, что 
средние уровни доходов в 
странах являются плохими 
индикаторами неравенства: 
среди стран с высоким уровнем дохода неко-
торые страны очень неравны даже по уровню 
жизни среди своих граждан (например, так 
происходит в США), в то время как в других 
странах по уровню дохода граждане отно-
сительно равны (например, в Швеции). То же 
самое относится и к странам с низким и сред-
ним уровнем дохода, в некоторых из них на-
блюдается крайнее неравенство и расслоение 
общества (например, в Бразилии и Индии), 
кое-где преобладает высокий уровень нера-
венства (например, в Китае), но есть уровни 
неравенства от умеренных до относительно 
низких (например, в Уругвае и Малайзии).

Неравенство — 
это не неизбежность

Современное глобальное неравенство 
близко к уровню начала XX века, на подъеме 
западного империализма, предшествующего 
началу Первой мировой войны.

«Но неравенство — это политический вы-
бор, а не неизбежность», — делают неожидан-
ный вывод авторы доклада.

Случайно ли, что неравенство в доходах и 
богатстве растет почти повсеместно с 1980-х 
годов, после серии программ дерегулирования 
и либерализации экономики, которые при-
нимали различные, иногда очень уродливые 
и несправедливые, формы в разных странах. 
Ведь это расслоение не было равномерным: 
в некоторых странах наблюдался быстрый и 
значительный рост неравенства (включая США, 
Россию и Индию), в то время как в других (ЕС 
и Китай) этот процесс проходил достаточно 
медленно.

Хотя неравенство граждан внутри боль-
шинства стран возросло, глобальное неравен-
ство между разными странами сократилось. 
Разрыв между средними доходами 10% самых 
богатых государств и средними доходами 50% 
беднейших стран уменьшился с 50 до чуть 
менее 40 раз. В то же время разрыв между 
средними доходами 10% самых богатых и 
50% самых бедных граждан внутри страны 

почти удвоился — с 8,5 
до 15 раз.

Этот резкий скачок 
внутреннего неравенства 

привел к тому, что, несмотря на экономиче-
ский подъем и высокие темпы роста в разви-
вающихся странах, который наблюдался еще 
совсем недавно, в пандемию мир скатился в 
абсолютное неравенство.

Несвобода, неравенство, 
небратство

Французские ученые, следуя лозунгам 
своих предков, творцов Великой французской 
революции, провозгласивших как аксиому 
принципы «свободы, равенства и братства», 
предлагают совершенно нереализуемые, на 
мой взгляд, выходы из глобального кризиса 
неравенства. Например, «учитывая большой 
объем концентрации богатства, ввести про-
грессивные налоги на роскошь, которые смогут 
приносить значительные доходы правитель-
ствам государств».

Исходя из их логики, в дальнейшем 1,6% 
дополученных мировых доходов может быть 
реинвестировано в образование, здравоох-
ранение и экологию.

«С самого начала мы подчеркиваем, что 
решение проблем XXI века невозможно без зна-
чительного перераспределения неравенства в 
доходах и богатстве», — заключают авторы.

Вот только кто добровольно откажется от 
того, что имеет?

Уход в дивный новый мир

Пандемия не просто сделала богатых 
еще богаче. Наибольшая динамика в приро-
сте активов зафиксирована у собственников 
IT-технологий, экосистем, фармацевтических, 
биотехнологических и энергетических «зеле-
ных» ВИЭ-компаний — они нарастили свое 
состояние аж на 7–10%, значительно опере-
жая ближайших конкурентов из сырьевых и 
обрабатывающих отраслей. 

Имя Альберта Бурла два года назад знали 
только в фармацевтической и околомедицин-
ской среде. Теперь он, руководитель корпора-
ции «Пфайзер», один из самых могущественных 

людей мира. С ним накоротке общаются пре-
зиденты (Джо Байден называл Бурлу своим 
«хорошим другом»), в числе самых дорогих 
гостей Олимпиады-2020 ему пожимал руку 
премьер Японии Есихидэ Суга. 

Бывший премьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаньяху в попытке спасти свою по-
литическую карьеру во время выборов звонил 
Альберту Бурле не меньше 30 раз. Впрочем, 
это не помогло ему победить.

Объем продаж «Пфайзер» в 2021 году, 
по прогнозам, достигнет 36 миллиардов дол-
ларов. Уже к октябрю компания заняла 80% 
рынка вакцин в Европе и 74% в США. Реше-
ния руководства компании оказывают прямое 
влияние на ход пандемии и мировой политики, 
закрывают и открывают границы государств, 
вводят и отменяют внутренние законы. Ком-
пания решает, какую цену назначить за свой 
продукт и кто первым его получит, тем более 
что бустерных доз требуется все больше и 
вводить их нужно все чаще.

Вырвались вперед и сторонники постпо-
стиндустриального общества, так называемые 
«нетократы метавселенной» Цукерберга.

В мире, все больше уходящем в цифру, 
молодые интеллектуалы безусловно побеж-
дают старомодных богачей, сколотивших свой 
капитал на чем-то материальном и зримом, 
финансах или промышленности.

Понятно, что последние, если им не удаст-
ся вписаться в новый образ жизни, дивный но-
вый мир, просто так не сдадут свои позиции.

Закономерность конфликта между тради-
ционалистами и нетократами и связанного с 
ним переформатирования глобального уклада 
обосновал и описал понятийным языком нео-
марксизма в своей книге «Ковид-19 — великая 
перезагрузка» Клаус Швабе, руководитель 
Давосского форума.

Всемирное признание необходимости «зе-
леной революции» и перехода к ВИЭ-энергетике 
из возобновляемых ресурсов, солнечного 
света, водных потоков, ветра означает успех 
нетократии в развитых странах, экономика 
которых постепенно сокращает зависимость 
от источников ископаемого топлива и сырья с 
переносом экологически вредных металлур-
гических и химических производств в страны 
третьего мира в обмен на льготы и субсидии 
для тех при уплате «углеродного налога».

Но остается ли в этой «битве титанов» 
место для России, которой глобальное не-
равенство коснулось больше всего?

Потерявшие все

Взрыв нищеты, социальные катаклизмы в 
следующем году так или иначе предсказывают 
все мировые эксперты. И с этим можно было бы 
смириться, в конце концов а кому сейчас легко? 
Но получается, что кому-то жрать нечего, а у 
кого-то жемчуг мелок! Разве это правильно?

Лет пять назад я попала в закрытый чат 
богатых людей. Не медийно богатых, среди 
них нет политиков или звезд, просто очень обе-
спеченных, с домами в Майами, шале в Швей-
царии и десятком коттеджей в Подмосковье, 
большинство из которых хозяева навещают дай 
бог раз в год и периодически выставляют на 
продажу с их безупречным интерьером и умной 
начинкой, которая устаревает ежесекундно, 
поэтому дома ветшают (с точки зрения элиты) 
и теряют в цене.

Это как в анекдоте, когда переполнен-
ная пепельница в салоне — повод сменить 
автомобиль.

Можно сказать, я попала в это виртуальное 
сообщество случайно. Написала статью, и в 
качестве благодарности создатель чата при-
соединил меня к своему миру. Мол, вам как 
инженеру человеческих душ полезно.

И вот уже два последних года я страдаю 
от раздвоения сознания. Пока люди в нашем 
обычном мире борются за место под солнцем, 
отстаивают свои права на работу, пытаются 
заставить врачей нормально относиться к 
болеющим близким, в другом мире всегда 
светит солнце над океаном в Майами.

Да, в какое-то время там все тоже пере-
болели коронавирусом, зараза не знает иму-
щественных и социальных расслоений, но и 
только. 

Все те же закрытые показы. Полеты по 
всему миру на частных самолетах по бизнес-
приглашениям — какие закрытые границы, 
о чем вы?! Прилеты в Москву на частные 
вечеринки великих коучей, которые сейчас 
очень популярны. Отдых на эксклюзивных 
островах.

Грядет Новый год, пора детишкам зака-
зать Деда Мороза — 40 минут утренника за 
150 тысяч рублей. С выездом на дом. И это 
не в «хлебные» нулевые, когда распределение 
доходов шло более или менее равномерно, 
а сегодня.

И это, понятно, еще никакой не «золотой 
миллиард».

Для этих людей ровным счетом ничего не 
изменилось. Ну почти ничего. 

Пандемия ударила как раз по всем нам.
Она уничтожила и продолжает уничтожать 

средний класс. Тот самый, кто совсем недавно 
летал в отели 5* на средиземноморские курор-
ты в отпуск, путешествовал по Европе, менял 
машины каждые три года, выплачивал ипотеку, 
был уверен, что сможет обеспечить одному-
двум-трем детям достойное образование.

Это именно у этого кластера больше 
нет будущего. Или по крайней мере его не 
видно.

Между тем эксперты бьют тревогу. Любое 
государство держится именно на среднем 
классе, от его низшего слоя (врачи, учителя) 
до высшего уровня (предприниматели средней 
руки, руководители небольших компаний).

И если по инерции, выбив основу обще-
ства из седла, какое-то время государственная 

машина еще будет катиться вперед, то однаж-
ды любая соринка на дороге, попавшаяся под 
колеса, приведет к неминуемой аварии.

Миллионы россиян, привыкших к хорошей 
жизни и скатившихся в неравенство, — при 
определенной раскачке страшная сила, по-
тому что в какой-то момент им станет нечего 
терять. Эти люди когда-то сделали сами себя, 
в отличие от не желавших изменить свою жизнь 
бедных, и если придется, они сумеют постоять 
за место под солнцем.

Пирожные вместо хлеба

— Конечно, ситуация в мире сложилась 
ненормальная, — соглашается Никита Маслен-
ников, ведущий эксперт Центра политических 
технологий. — Весь год выходили доклады 
официальных международных экономических 
организаций: от ЮНИДО (Специализированное 
учреждение Организации Объединенных На-
ций. — Авт.) до Международного валютного 
фонда, Всемирного банка.

В каждом обзоре мировой экономики от-
мечаются высокие риски растущего неравен-
ства. Это было настораживающим признаком 
начиная с десятых годов. И, собственно, это 
усилилось под влиянием коронавируса.

В одном из докладов экономической ко-
миссии ООН они подсчитали навскидку, что 
потери населения за последний год, особенно 
в развивающихся экономиках, составили бо-
лее 3,7 триллиона долларов.

Это чистая потеря мирового благосостоя-
ния. Естественно, прежде всего она приходит-
ся на самые необеспеченные слои населения 
и бедные страны.

— Чья здесь вина — безработицы или 
роста цен?

— Всего вместе. Конечно, в первую оче-
редь это потеря рабочих мест. Но и повышение 
мировых цен на продовольствие по индексу 
ФАО подбирается к 30%. Понятно, что в таких 
условиях определенные категории населения 
находятся под риском голода, обнищания. 
Конечно, социальные потрясения и локальные 
конфликты возможны. Уже усилилась частота 
военных переворотов в странах с низкими до-
ходами. Плюс это ведет к усилению долговой 
нагрузки, особенно на рынках развивающихся 
экономик. Да и в развитых странах, в общем-то, 
тоже большие проблемы возникают в связи с 
увеличивающимся неравенством.

— Причина — COVID-19?
— Да много разных причин. Но в принци-

пе все стабильные коэффициенты, показы-
вающие неравенство, возможны при темпах 
экономического роста около 4%. Там, где эти 
цифры меньше, происходит нарастание не-
гативных тенденций.

— И что же делать?
— Надо выходить на сбалансированный 

экономический рост. Но и целевая помощь 
должна быть. В развитых странах все более 
или менее понятно и стабилизировано, рост 
экономики в будущем году обещали прилич-
ный. Но должна быть и соответствующая со-
циальная политика, особенно в низкодоходных 
государствах. Многие системы социальной 
помощи и социальной защиты просто надо 
создавать заново. Сейчас, например, оказы-
вается довольно серьезная помощь государ-
ствам со стороны Международного валютного 
фонда и Всемирного банка. Бедные страны 
получают кредитные линии, и иногда даже 
под нулевые проценты. Десятки миллиардов 
долларов уже влиты. Условия займов таковы, 
что эти средства не то чтобы безвозвратные, 
но они предусматривают возможность ре-
структуризации, списания и так далее, но под 
выполнение жестких обязательств. Но все-
таки это не решение проблемы как таковой, а 
скорее скорая помощь. Хотя все понимают, что 
проблема мировой бедности и ее усиливаю-
щееся значение — это некий сигнал, что мо-
дель мировой экономики требует скорейшей 
перезагрузки, а вот какой, как, куда, покажет 
ближайшее будущее.

■ ■ ■
Что ж, самые богатые могут верить, что 

все по-прежнему хорошо и для них никогда и 
ничего не изменится, но при этом им не надо 
забывать знаменитую фразу, сказанную той же 
французской королевой Марией-Антуанеттой: 
«Если у бедных нет хлеба, пусть едят пирож-
ные!». Эти слова, как известно, в итоге стоили 
ей головы. 

Екатерина САЖНЕВА.

Роман Абрамович буквально на днях приобрел себе новый 
самолет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью $350 млн. Он 
рассчитан на 50 пассажиров (10 — охрана, 10 — персонал 
и 30 гостей). Площадь салона 224 кв. м. Предыдущий 
самолет олигарха Boeing 767 «Бандит» выставлен на 
продажу за $100 млн.

Евгений Цыганов получил предложение, 
от какого не отказываются, и теперь 
он выходит на сцену Театра кукол име-
ни С.В.Образцова и произносит слова: 
«Я — Сергей Образцов». Адресованы 
они кукольному Владимиру Ивановичу 
Немировичу-Данченко. Юный Образ-
цов, от лица которого Евгений Цыганов 
споет «Стаканчики граненые», поступает 
в Музыкальную студию Московского 
Художественного театра. 

Два часа — и в них вместилась вся 
жизнь феноменального человека, на долю 
которого выпали революция, войны, соз-
дание кукольного театра в Москве. Новый 
спектакль, выпущенный к 120-летию Сер-
гея Образцова и 90-летию основания им 
театра, поставила его внучка Екатерина 
Образцова. Как говорят авторы, это ку-
кольное путешествие через весь XX век. 
А создавалось оно по рисункам и книгам 
Сергея Образцова, воспоминаниям его со-
временников. Художники Сергей Алимов и 
Александра Дашевская установили на сцене 
три белые «ступени памяти», на которые 
и присаживается Евгений Цыганов и где 
появляются куклы: собачки, исторические 
персонажи от Шаляпина, с сыном которо-
го юный Образцов учился на художника 
во ВХУТЕМАСе, до Утесова, Руслановой, 
Орловой, Михоэлса.

Маленький Сережа идет с мамой в 
японский магазин на Кузнецком Мосту. Ему 
покупают первую куклу Би-ба-бо. Это всего 
лишь голова, надевавшаяся на указательный 
палец, и халат, который натягивался, как 

перчатка, на руку. С трогательного «ино-
странца» и начался отсчет великого буду-
щего. Если бы юному герою сказали, чем 
он будет заниматься всю жизнь, никогда 
бы не поверил. В первом действии Евгений 
Цыганов не пытается изображать Образцо-
ва, просто говорит от его лица: вспоминает 
родителей, людей, с которыми свела жизнь, 
а это цвет нации. Мы становимся очевидца-
ми поступления Образцова в Музыкальную 
студию Московского Художественного теа-
тра, его первых гастролей в Америку. Потом 
уже начнется самостоятельное плавание, 
концерты в самых невероятных условиях, 
вплоть до грузовиков. Встреча с женой Со-
ней, с которой они были вместе с 18 лет, 
раннее отцовство, вдовство, воспитание 
сына и дочки... Спектакль сделан тради-
ционно, даже патриархально, в то время, 
когда кукольный театр как таковой опе-
рирует совсем другими выразительными 
средствами. Но, возможно, это единственно 
верный выбор.

На экране кадры кинохроники, запечат-
левшие эпохальные события века. В руках 
Евгения Цыганова копии любимых кукол Об-
разцова. Их оригиналы выставлены в музее 
театра, и в антракте публика устремляется 
туда, чтобы уже совсем другими глазами 
посмотреть на них. Легендарный Тяпа, по-
ходивший на самого Образцова, «самый 
старый ребенок в мире». Он трудился на 
эстраде много лет и не старел. Зритель те-
перь знает, что хохолок на кукольной головке 
Сергей Владимирович изготовил из волос 
сына Алеши. Иногда мы видим Образцова 
одновременно в двух ипостасях. На аванс-
цене стоит Евгений Цыганов, а на ступенях 
появляется его маленький дублер. Если на 
актере горчичный шарф и чемодан в руках, 
то и у куклы будут те же аксессуары. Во 
втором действии правила игры меняются, 
и Евгений Цыганов становится первокласс-
ным лицедеем, копирует мимику и интона-
цию своего героя. А он изрядно постарел 
и поседел, небанально отвечает в студии 
на вопросы советских зрителей, и ничто 
не свидетельствует о том, что перед нами 
классик и советский человек.

Светлана ХОХРЯКОВА.
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Проект — это результат совместной рабо-
ты Московского метрополитена, ВТБ, Google, 
Samsung и Mastercard. Виртуальная карта 
работает на валидаторах и турникетах, на ко-
торых возможен проход по банковской карте. 
Дептранс планирует увеличивать их количе-
ство, и до конца 2022 года оплатить проезд 
в метро можно будет на любом турникете. 
На первом этапе на виртуальную «Тройку» 
можно купить безлимитные абонементы на 
30, 90, 365 дней. Скоро добавится «Кошелек» 
и другие билеты.

 «Уверен, что сервис станет не менее по-
пулярным у москвичей, чем обычная «Тройка». 
Ждем, что со временем оплату транспортной 
картой, загруженной в смартфон, будут ис-
пользовать миллионы горожан ежедневно. Мэр 
Москвы поставил задачу увеличивать число 
способов оплаты проезда, чтобы у пассажиров 
всегда был выбор», — прокомментировал со-
бытие заместитель мэра Москвы по вопросам 

транспорта Максим Ликсутов. По его словам, 
Москва возглавляет рейтинг мировых мегапо-
лисов по количеству способов оплаты проезда 
в транспорте. В период пандемии увеличение 
количества вариантов бесконтактной оплаты 
особенно важно, подчеркнул Ликсутов.

«ВТБ активно участвует в развитии тех-
нологий московского общественного транс-
порта. Кроме того, в рамках реализации нашей 
стратегии устойчивого развития мы уделяем 
особое внимание экологичности проектов, 
поэтому стоит подчеркнуть, что внедрение 
данной технологии позволит отказаться от 
использования пластика и снизить объем не-
перерабатываемого мусора», — сказал стар-
ший вице-президент Банка ВТБ Вадим Изотов. 

«По данным наших исследований, дер-
жатели карт, которые ежедневно пользуются 
оплатой в одно касание, отмечают, что это 
безопасно и просто (85%). Мы рады, что 
виртуальная «Тройка» теперь доступна для 
всех пассажиров московского транспорта», 
— отметил глава Mastercard в России Алексей 
Малиновский. 

Как сообщили в Департаменте транс-
порта, около 92% постоянных пассажиров 
мосметро используют смартфоны. Поэтому 
ожидается, что со временем виртуальной кар-
той ежедневно будут пользоваться миллионы 
пассажиров московского транспорта. 

 Екатерина СТЕПАНОВА.
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ТРАНСПОРТ
В столичном департаменте транс-
порта сообщили, что для жителей и 
гостей города теперь доступен новый 
способ оплаты проезда в метро, на 
МЦК, МЦД и наземном транспорте — 
виртуальная карта «Тройка».  В депар-
таменте уточнили, что новый способ 
оплаты пока что действует только для 
пользователей смартфонов с опера-
ционной системой Android. Запуск 
виртуальной карты на других гадже-
тах находится в стадии обсуждения с 
производителями.

В Москве появилась 
новая технология оплаты 
проезда на общественном 
транспорте

В МОСКВЕ ЗАПУСТИЛИ 
ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

c 1-й стр.

...В ПРОПАСТЬ ИЛИ В БРОД

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ 
СЫГРАЛ СЕРГЕЯ 
ОБРАЗЦОВА
В Театре кукол 
рассказали о жизни 
своего основателя

Самая дорогая икра в мире — алмазная. Около $30 тыс. 
за килограмм. Это икра белуги-альбиноса, причем 
в возрасте от 60 лет. Продается в баночках из чистого золота.

СО
ЦС

ЕТ
И

RI
CH

G
LA

RE
.C

O
M

FL
IC

KR

Минпромторг внезапно обнаружил, что 
цены-то на российском авторынке ого-го 
как выросли! Характерно, что автодилеры 
страны чуть ли не ежемесячно переписыва-
ли свои прайс-листы начиная еще с конца 
прошлого года, но этот факт министерство 
особо не волновал. И только под занавес 
2021-го у чиновников наступило прозрение: 
российские автодилеры, пользуясь дефи-
цитом машин на рынке, взвинчивают цены 
абсолютно на все марки и модели! 

— Мы в процессе организации договорен-
ности между ассоциацией «Российские авто-
мобильные дилеры» (РОАД) и объединением 
автопроизводителей о том, что даже в периоды 
пикового спроса официальные дилеры будут 
ограничивать наценку на новые автомобили 
10%, — сообщил ТАСС неназванный пред-
ставитель Минпромторга.

Напомним, что дефицит машин возник 
из-за глобальных мировых проблем с про-
изводством микрочипов — в том числе и тех, 
которые используются в автопроме. В России 
эта ситуация приняла совсем уж уродливые 
(для покупателей автомобилей) формы. Мало 
того, что сами компании-производители на 
отечественном рынке подняли за год цены 
на свою продукцию в среднем на 20%. Так и 
автодилеры, почуяв «запах покупательской 
крови», занялись самым настоящим беспре-
делом. И уже который месяц в России невоз-
можно купить легковушку по рекомендован-
ной автозаводом цене.  «Впарить» клиенту, 
которому фактически деваться сейчас просто 
некуда, под видом платного «допоборудова-
ния» заводскую сигнализацию или «антикор» 
днища за 300 000 рублей — это сейчас счи-
тается нормальной практикой даже в самых 
респектабельных автосалонах. «Прикрутить» 
на 500 000 рублей таких «допов» к машине 
бюджетного сегмента — тоже нормально. А 

наценка в 3–7 млн рублей к заводской цене 
премиальной иномарки перестала удивлять 
еще летом текущего года.  Шальные деньги 
— дело такое: надо пользоваться моментом и 
урвать по максимуму. Именно такова бизнес-
схема всех розничных автоторговцев в стране. 
При этом грозные окрики из представительств 
автопроизводителей они могут спокойно про-
пускать мимо ушей. Ведь ни один автобренд 
не решится всерьез ссориться с ослушниками 
его «ценных» указаний по одной простой при-
чине: начав такую кампанию, «пороть» придется 
абсолютно всех автоторговцев России. А этого, 
как мы понимаем, не случится никогда. Кроме 
того, многие розничные продавцы машин из 
числа официальных дилеров сейчас настолько 
уверенно чувствуют себя в финансовом смыс-
ле, что в состоянии выкупать за свои средства 
машины у представительств. А потом торговать 
ими уже в качестве полноправного владельца, 
который не обязан выполнять чьи-либо указа-
ния. В этом смысле крайне характерен пример 
одного из официальных российских дилеров 
марки Cadillac. Он выкупил у представитель-
ства по рекомендованной цене (около 10 млн 
рублей) десяток внедорожников Escalade, а 
затем выставил их на продажу уже по 16 млн 
рублей. И покупатели на эти авто находятся в 
достатке. Потому что «живых» Cadillac в рас-
поряжении представительства марки в России 
на данный момент физически нет: квота, вы-
деленная на нашу страну, была раскуплена, что 
называется, на корню. В том числе и самими 
дилерами бренда...

Таким образом, становится ясно, что у 
автопроизводителей и Минпромторга в сло-
жившихся условиях по-настоящему эффек-
тивных рычагов заставить дилеров снизить 
цены просто не существует. Да и никому это 
по большому счету и не нужно — включая тот 
же Минпромторг. Сейчас в России находят 
своих покупателей абсолютно все машины. 
Процесс идет, налоги в бюджет капают, при-
быль автопроизводителю идет, экономический 
механизм работает.  

Алексей БАТУШЕНКО.

УКРОЩАТЬ ЦЕНЫ УЖЕ ПОЗДНО
Минпромторг обещает 
договориться 
с автоторговцами
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ» 
(США, 2014). Реж. Стивен 
Брилл. В ролях: Элизабет 
Бэнкс, Джиллиан Джейкобс, 
Джеймс Марсден и др. 
Приключенческая комедия. 
Мечта репортерши стать 
ведущей программы новостей 
может быть разрушена. 
После ночи кутежа она 
оказывается в дальнем 
районе Лос-Анджелеса без 
телефона, автомобиля, 
паспорта и денег — и у нее 
остается только 8 часов, чтобы 
добраться до самого важного 
собеседования ее жизни. (16+)

1.00 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(США, 2012). 
Реж. Рамаа Мозли. 
В ролях: Джуно Темпл, Майкл 
Ангарано, Алексис Бледел, 
Билли Магнуссен и др. 
Фэнтези. (16+)

2.45 «Колдуны мира». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. США — 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады.

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости.

8.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

12.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(США, 2000). Боевик. (16+)

15.00, 15.40 
«ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 
(США, 2005). Боевик. (16+)

18.30 Церемония вручения наград 
«Globe Soccer-2021». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

20.00 «Громко». Прямой эфир.
21.00, 22.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(США, 1997).
Военный боевик. (16+)

0.20 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 
(США, 2018). 
Спортивная драма. (12+)

2.30 «Все о главном». (12+)
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Германия — Чехия. Прямая 
трансляция из Канады.

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — Словакия. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.30 «Человек-паук. Через вселенные» 

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

8.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 
(США, 2009). Реж. Берр Стирс.
В ролях: Зак Эфрон, Лесли Манн, 
Томас Леннон, Мэттью Перри и др. 
Фэнтези. (16+)

10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). Реж. Энн Флетчер.
В ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген и др. 
Комедия. (16+)

12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(США, 2004). Реж. Джон Тертлтоуб. 
В ролях: Николас Кейдж, Харви 
Кайтел, Джон Войт, Диана Крюгер 
и др.  Приключенческий боевик. 
(12+)

15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 
(США, 2007). 
Приключенческий боевик. (12+)

17.45 «БЛАДШОТ» 
(США—Китай, 2020). Боевик. 
(16+)

20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.45 «Суперлига». (16+)
0.20 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком». (18+)
1.20 «ТРОЯ» 

(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

3.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Лунтик и его друзья», 
«Пластилинки». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Кинди Кидс. 

Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

7.50 «Сказочный патруль». 
М/с. (0+)

9.45 «Черепашки». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
12.40 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Вовка и зима 

в тридевятом царстве». 
М/ф. (0+)

14.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.05 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
М/с. (6+)

22.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
1.15 «Новаторы». М/с. (6+)
3.15 «ТриО!». (0+)
3.20 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Новые танцы». «Финал». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
15.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2016-м». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России. Новогодний 

выпуск». (16+)
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». (16+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.35 «ДРУЖИННИКИ» 

(США, 2012). Реж. Акива 
Шаффер. В ролях: Бен Стиллер, 
Винс Вон, Джона Хилл, Ричард 
Айоади, Розмари ДеУитт и др. 
Фантастическая комедия. Сюжет 
фильма разворачивается вокруг 
дружной компании соседей, 
организовавших дружину ради 
патрулирования окрестностей 
и поддержания порядка. В 
действительности благие наме-
рения были лишь поводом хотя 
бы изредка сбегать от семьи, 
дабы покутить вечерком в сугубо 
мужской компании. Безоблач-
ная жизнь заканчивается в тот 
момент, когда соседский дозор 
случайно узнает о заговоре с 
целью уничтожить мир. (16+)

2.20 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.45 «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+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Познер». (16+)
0.35 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира-2022. 
Сборная России — 
сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Канады.

3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.45 «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 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 

(Великобритания—США—Пуэрто-
Рико, 2018). Реж. Ник Хэмм.
В ролях: Джейсон Судейкис, Ли 
Пейс, Кори Столл и др. Триллер. 
(16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «МЕЖДУ МИРАМИ» 

(Испания, 2018). Реж. Мария 
Пулера. В ролях: Николас Кейдж, 
Франка Потенте, Пенелопа 
Митчелл и др. Триллер. (18+)

2.10 «Секретная служба Санта-Клауса» 
(Великобритания—США, 2011). 
М/ф. (6+)

3.35 «КАСКАДЕРЫ» 
(США, 1977). Детектив. (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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СВАТЫ. 

СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 
(Россия). (12+)

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

2.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Константин Статский.
В ролях: Максим Матвеев, 
Равшана Куркова, Татьяна 
Васильева, Максим Виторган, 
Валерий Меладзе, Ирина 
Цывина, Михаил Трухин, Камиль 
Ларин и др. Комедия. (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(Россия). (16+)

5.10 «Война в Корее». 
Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(СССР, 1955). Детектив. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «ЯЛТА-45» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЯЛТА-45» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва экономик». 

«10 лет, которые потрясли мир». 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №85». (16+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Агент «Хола» — «Красная 
бабушка». (12+)

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». 

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

1.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(СССР, 1955). Детектив. (12+)

3.15 «Освобождение». Д/с. (16+)
3.40 «ЯЛТА-45» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
10.10 «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 

(Франция). (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мороз». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ИНТИМ 

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(Россия, 2016). 
Романтическая комедия. (12+)

20.00 Новогоднее кино. 
«ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(Россия, 2005). Комедия. (12+)

22.00 «События».
22.35 «События-2021». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (12+)

1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино». (12+)
2.25 «90-е. Комсомольцы». (16+)
3.05 «Прощание. Валентин Гафт». 

(16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом». (18+)
4.40 «Самый вкусный день». (6+)
5.20 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)

6.00, 17.00 «Большая страна: 
Территория тайн». (12+)

6.10, 0.05 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». 
«Тотьма». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 

(СССР, 1969). Фэнтези. (0+)
11.25 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 

(0+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.20 «Моя история». «Митрополит 

Климент». (12+)
18.00, 19.30, 1.10 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ» 
(Россия, 2002). Драма. (12+)

22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «За дело!». (12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Юлия Друнина. 

Женское имя войны». (12+)
3.55 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Набокова». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВОЛК» (Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Геннадий Островский.
В ролях: Денис Шведов, Сергей 
Маковецкий, Антон Васильев, 
Артур Смольянинов, Варвара 
Феофанова, Алевтина Тукан и др.
Криминальный боевик. (16+)

3.15 «СПАСАТЕЛЬ» 
(Россия, 2017). Реж. Геннадий 
Островский. В ролях: Денис Шве-
дов, Сергей Маковецкий, Антон 
Васильев, Артур Смольянинов, 
Варвара Феофанова, Алевтина 
Тукан, Виталий Андреев, Виталий 
Хаев, Игорь Миркурбанов, Марина 
Зудина, Елена Подкаминская, 
Александр Семчев и др. 
Детектив. (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «МЕНТОЗАВРЫ» 

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

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

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

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ОШИБКА» 
(Россия). 
Ударом кулака убит курьер 
фаст-фуда Виктор Горохов. При 
осмотре квартиры Горохова 
вскрывается, что убитый 
промышлял воровством. 
Последний звонок погибший 
сделал Михайлову, живущему 
рядом с местом убийства. 
Михайлов юлит, знакомство с 
Гороховым отрицает, говорит, что 
тот ошибся номером. Но девушка 
Горохова настаивает на другом 
подозреваемом – за ней тайно 
ухаживал друг убитого… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Потусторонние тумаки». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.40 «Порча». «Мачеха». (16+)
13.10 «Знахарка». (16+)
13.45 «Верну любимого». (16+)
14.20 «Про здоровье». (16+)
14.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(Россия, 2017). Реж. Карен За-
харов. В ролях: Виктория Полторак, 
Анатолий Кот, Виктория Маслова, 
Андрей Харыбин и др. Криминаль-
ная мелодрама. Лена Захарова 
была счастлива в браке. В семье 
царило уважение и доверие. Но од-
нажды Елена начинает подозревать 
мужа в измене. Виктор приходил 
поздно, домой приносил меньше 
денег, а порой и не ночевал дома. 
Оказалось, что муж купил участок 
земли и начал там строительство 
дома. Лена вновь счастлива. 
Однако новая сотрудница Виктора, 
которая не дает ему прохода, пре-
вращает жизнь Лены в настоящий 
кошмар. (16+)

19.00 «ТЫ МОЙ» 
(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)

23.20 «Проводница». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Верну любимого». (16+)
4.35 «Порча». (16+)
5.00 «Знахарка». (16+)
5.25 «Понять. Простить». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва екатерининская.
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Генрих Шлиман.
7.35, 1.20 «Карл V. Миссия невыполнима». 

Д/ф (Австрия).
8.35 Кино о кино. «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте». Д/ф.
9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр». 1967.

12.30 «Цвет времени». 
Жан Огюст Доминик Энгр.

12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
(СССР, 1967). Драма. 1-я серия.

14.05 «Сергей Колосов. 
Документальность легенды». Д/ф 
(Россия, 2001).

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спива-

ков и Национальный филармониче-
ский оркестр России. П.Чайковский. 
Избранные произведения.

18.35 «Ступени цивилизации». «Карл 
V. Миссия невыполнима». Д/ф 
(Австрия).

19.45 «Главная роль».
21.30 «Дубна. Рождение мира». Фильм 

1-й. «Начало».
22.15 «Скрябин. Вселенная». 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями. Таланты 
и поклонник-я».

2.15 «Леонардо. Шедевры и подделки». 
Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (12+)
15.00 «И СНОВА АНИСКИН» 

(СССР, 1977). Реж.: Виталий Иванов, 
Михаил Жаров. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Никита 
Подгорный, Лидия Смирнова, 
Роман Ткачук, Виктор Борцов, 
Борис Щербаков и др. Детектив. Из 
деревенского музея украли самые 
ценные экспонаты, к великому 
сожалению его директора и ре-
ставратора, художника Бережкова, 
приехавшего вместе с женой из 
города. О преступнике известно, 
что это мужчина высокого роста и с 
большим размером обуви.
Среди подозрительных лиц имеются 
грубые и несознательные шабаш-
ники, строящие силосную башню, 
отставший от парохода матрос-
пьяница, местный алкоголик, 
своего рода последний из могикан, 
Верка-Косая и некий Сидоров. За 
всеми шпионит помешавшийся на 
детективах Лютиков. Кто же обокрал 
музей? (12+)

18.40 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» (Россия). (12+)
22.25 «Взрослые люди». (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(США, 2001). Реж. Айван Райт-
мен. В ролях: Дэвид Духовны, 
Джулианна Мур, Орландо 
Джонс и др. Фантастическая 
комедия. Каньон Глен, Аризона, 
наши дни. Готовясь к экзамену 
в школе пожарных, Уэйн 
проводит ночь в пустыне и ста-
новится свидетелем падения 
метеорита. На следующий день 
учитель биологии доктор Айра 
Кейн и учитель геологии Гарри 
Блок пробираются в пещеру, 
к месту падения. Они берут 
пробу странной голубой жид-
кости, вытекшей из метеорита. 
Позднее, изучая жидкость 
под микроскопом, Айра Кейн 
с удивлением обнаруживает 
мириады живых однокле-
точных организмов, которые 
начинают с бешеной скоростью 
развиваться прямо у него на 
глазах!.. (12+)

1.15 «Колдуны мира». (16+)
3.00 «ТВ-3 ведет расследование». 

(16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости.

8.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 Все на регби!
13.10, 15.40 Лыжные гонки. 

«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

17.40, 18.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(США, 2000). Реж. Стефен 
Т. Кэй. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Миранда 
Ричардсон, Рэйчел Ли Кук, 
Алан Камминг, Микки Рурк, 
Майкл Кейн и др. Боевик. (16+)

19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция.

21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии.

22.45 «ВЫШИБАЛА» 
(США, 2011). 
Спортивная комедия. (16+)

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швейцария — США. Прямая 
трансляция из Канады.

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Австрия — Канада. Прямая 
трансляция из Канады.

5.30 «Голевая неделя». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.10 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 

(Россия, 2009). 
Фантастический боевик. (0+)

10.15 «Тролли» (США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

20.00 «Ледниковый период» 
(США, 2002). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

21.35 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 
(США, 2006). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(США, 2007). Реж. Кевин Лима.
В ролях: Эми Адамс, Патрик 
Демпси, Джеймс Марсден, 
Тимоти Сполл, Сьюзен Сарандон 
и др. Фэнтези. (12+)

1.25 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 2019). Драма. (12+)

3.35 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
16.05 «Акуленок». М/с. (0+)
16.10 «Супер Мяу». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
18.30 «Смешарики». М/с. (0+)
19.40 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.00 «Большое шоу Акуленка». М/с. (0+)
20.20 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.50 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
1.25 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.25 «Букварий». (0+)
3.30 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». «Финал». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
12.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
15.00 «ЖУКИ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2017-м». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Однажды в России. 

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

Новогодний выпуск». (16+)
0.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(Германия—США, 2008). 
Реж. Сет Гордон.
В ролях: Винс Вон, Риз 
Уизерспун, Роберт Дювалл, 
Сисси Спейсек, Джон Войт 
и др. Комедийная мелодрама. 
Влюбленная пара, Брэд и Кейт, 
пытаются встретить Рождество 
вместе со своими родителями, 
но дело осложняется тем, что 
и его, и ее родители в разводе, 
поэтому им нужно за один день 
успеть в четыре разных места... 
(16+)

1.35 «Импровизация». (16+)
2.25 «Импровизация». 

«Новогодний выпуск». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «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+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«Влюбляться надо чаще». 
(12+)

1.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.00 «Модный приговор». (6+)
2.50 «Давай поженимся!». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.35 «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 «БЕГЛЕЦ» 

(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно и др.  
Боевик. (16+)

22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(США, 1987). Реж. Пол Майкл 
Глейзер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Мария Кончита 
Алонсо и др. Боевик. (16+)

2.20 «СТРИПТИЗ» 
(США, 1996). Реж. Эндрю Бергман. 
В ролях: Деми Мур, Берт Рейнолдс, 
Арманд Ассанте и др. Драма. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» (Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 

(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (Рос-

сия, 2009). Реж.: Александр Даруга, 
Александр Богданенко.
В ролях: Елена Лагута, Артем 
Михалков, Екатерина Стулова и др. 
Мелодрама. 
Ника едет на девичник перед соб-
ственной свадьбой в загородный 
пансионат. По дороге ее автомо-
биль подрезает розовый “Бьюик” с 
симпатичным молодым человеком 
за рулем. Судьба сталкивает их 
снова и снова, и каждый раз эти 
встречи заканчиваются ссорами. 
Однако героиня заинтригована, 
она уже не может обходиться без 
загадочного знакомого, который 
свалился на нее, как снег на 
голову... (16+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (Россия). (16+)

5.15 «ЯЛТА-45» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+).
9.25 «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «НАСТОЯЩИЕ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва экономик». 

«На краю пропасти». (16+)
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Николай Челноков. (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». 

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

1.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

3.05 «Битва оружейников. 
Реактивные системы». Д/ф. (16+)

3.45 «НАСТОЯЩИЕ» 
(Россия, 2011). 
1-я и 2-я серии. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» 

(СССР, 1971). Комедия. (0+)
11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 

(Франция). (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Жилин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Актерские судьбы. 

Доигрались!». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(Россия, 2014). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Павел 
Трубинер, Светлана Иванова, 
Юлия Мельникова, Кирилл 
Плетнев, Денис Яковлев, 
Владимир Стержаков и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 
Прямой эфир.

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф. (16+)
0.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (12+)
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 «Приговор. Шабтай 

Калманович». (16+)
2.25 «Вия Артмане. 

Королева несчастий». Д/ф. (16+)
3.05 «Знак качества». (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом». (6+)
4.35 «Страна чудес». (6+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.20 Документальный фильм. (12+)

6.00, 17.00 «Большая страна: 
Территория тайн». (12+)

6.10, 0.05 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф. (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(Россия, 2002). Драма. (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.20 «Моя история». «Юрий 

Вяземский». (12+)
18.00, 19.30, 1.10 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» 
(СССР, 1985). 
Музыкальная драма. (12+)

22.30 «Прав!Да?». (12+)
23.10 «Активная среда». (12+)
23.40 «В поисках утраченного 

искусства». «Многоликий 
Рембрандт». (16+)

0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Виктор Астафьев. 

Печальный детектив». (12+)
3.55 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
4.25 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Чуковского». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВОЛК» 

(Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 «ГРАНИТ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Денис Нейманд.
В ролях: Олег Чернов, 
Евгений Терских, Александр 
Барановский, Марк Гаврилов, 
Игорь Филиппов и др. 
Боевик. (18+)

1.40 «НАСТАВНИК» 
(Россия, 2014). 
Реж. Григорий Жихаревич.
В ролях: Евгений Дятлов, 
Анатолий Друзенко, Михаил 
Трухин, Дмитрий Лысенков, 
Константин Шелестун, Сергей 
Уманов, Михаил Карпенко и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

6.30 «Реальная мистика». «Битва 
приворотов». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Роковое время». 

(16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ТЫ МОЙ» 

(Украина, 2019). 
Реж. Оксана Тараненко. 
В ролях: Анастасия Карпенко, 
Вячеслав Белозеров, Геннадий 
Попенко, Константин Корецкий 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «РАДИ ЖИЗНИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Анна Лобанова.
В ролях: Вероника Делион, 
Антон Вохмин, Максим Радугин, 
Наталья Чернявская, Анна 
Данькова и др. Мелодрама. Юная 
доверчивая Аля влюбляется 
в успешного мужчину, теряет 
голову, но оказывается 
брошенной и беременной... 
Сможет ли она найти того, кто 
разрушил ее жизнь и заставить 
его платить по счетам? (16+)

23.15 «Проводница». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Верну любимого». (16+)
4.30 «Порча». (16+)
4.55 «Знахарка». (16+)
5.20 «Понять. Простить». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КОЛЛЕДЖ» 
(Россия). 
Во время перемены в кабинете 
химии фармацевтического 
колледжа застрелен преподава-
тель Георгий Глебов. И директор, 
и студенты предполагают, что 
Глебова убила из ревности пре-
подавательница латыни, которую 
видели входящей в кабинет 
химии. Один из студентов пыта-
ется рассказать «великолепной 
пятерке» что-то важное, но 
ему все время мешают. Вскоре 
студента находят в спортзале 
убитым…(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва литературная.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Марлен Дитрих.
7.35, 1.20 «Брачная политика династии 

Габсбургов». Д/ф (Австрия).
8.35, 15.35 Кино о кино. «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!». Д/ф.
9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Вокруг смеха. 

Анекдот как средство выживания 
в условиях построения 
социализма». 1990.

12.30 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр».

12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 
(СССР, 1967). Драма. 2-я серия.

14.15 «Леонардо. 
Шедевры и подделки». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Первые в мире». 

«Метод доктора Короткова».
17.05 Максим Емельянычев и оркестр 

«Солисты Нижнего Новгорода». 
В.А.Моцарт. Симфонии №39 и №40.

18.05 «Ступени цивилизации». 
«Брачная политика династии 
Габсбургов». Д/ф (Австрия).

19.00 «Запечатленное время». «ВГИК. 
Кино — наша профессия».

19.45 «Главная роль».
21.30 «Дубна. Рождение мира». Фильм 

2-й. «Сильные взаимодействия».
22.15 «Скрябин. Вселенная». 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Красота — ошибка Бога или удача?».
2.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»

(Россия, 2012). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Валентина 
Талызина, Алексей Секирин, 
Сергей Колешня, Алла Захарова, 
Алексей Рахманов, Елена Левко-
вич, Анастасия Платонова и др. 
Детективный сериал.
Частный детектив Макар полу-
чает задание от владелицы сети 
модных салонов красоты Евгении 
Генриховны Гольц разыскать про-
павшую без вести дочь Эллину. 
Загадочные обстоятельства ее 
исчезновения оказалось не под 
силу расследовать тринадцати 
детективам. Но сложность только 
разжигает азарт Макара, и он с 
головой окунается в расследова-
ние запутанного дела, невзирая 
на грозящую ему опасность. (16+)

15.10 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). (12+)

17.15 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.20 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). (12+)

22.20 «Взрослые люди». (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 
(СССР, 1983). 
Музыкальный фильм. (6+)

7.25, 10.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (СССР, 1987). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.15 «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 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «ZОЛУШКА» 

(Россия, 2012). 
Комедийная мелодрама. (16+)

23.30 «САЛОН КРАСОТЫ» 
(СССР, 1985). 
Комедийная мелодрама. (0+)

1.00 Итоговая программа «Вместе».
2.00 «Мир. Мнение». (12+)
2.15 «Евразия. Дословно». (12+)
2.25 «Вместе выгодно». (12+)
2.35 «Евразия. Культурно». (12+)
2.50 «5 причин остаться дома». (12+)
3.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия). (12+)

6.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(СССР, 1956). Фэнтези. (12+)

8.10, 10.10 «Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 3.00 
Новости.

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

14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

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

17.10 «Мировое соглашение». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «НАЗАД — К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(Россия, 2011). Комедия. (16+)

23.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

1.20 «Культ личности». (12+)
1.30 Специальный репортаж. (12+)
1.40 «Сделано в Евразии». (12+)
1.50 «Евразия. Спорт». (12+)
2.15 «Мир. Мнение». (12+)
2.30 «В гостях у цифры». (12+)
2.40 «Наши иностранцы». (12+)
2.50 «Вместе выгодно». (12+)
3.15 «Мир. Мнение». (12+)
3.25 «5 причин остаться дома». (12+)
3.35 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
3.50 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
4.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия). (12+)

5.00 «Орел и решка. Семья». 
«Барселона. Испания». (16+)

6.00 «Орел и решка. Семья». 
«Амстердам. Нидерланды». (16+)

6.50 «Пятница News». (16+)
7.20 «Орел и решка. Семья». 

«Дубай. ОАЭ». (16+)
8.30 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Route 148». (16+)
9.40 «На ножах». «Москва. 

«Кроличья нора». (16+)
10.50 «На ножах». «Новороссийск. 

Karabas-Barabas». (16+)
12.00 «Белый китель». (16+)
13.30 «Мир наизнанку. Вьетнам». (16+)
15.40 «Мир наизнанку. Африка». (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Жена для миллионера». (16+)
19.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Ярмарка женихов и невест». (16+)
20.10 «Секретный миллионер. 

Сезон справедливости». 
«Вячеслав Шарк». (16+)

21.30 «Секретный миллионер. 
Сезон справедливости». 
Евгений Купко. (16+)

23.00 «Умный дом». (16+)
0.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ» 
(США, 2003). 
Комедийный боевик. (16+)

1.40 «Мои первые каникулы». 
«Париж и Бали». (16+)

2.30 «Мои первые каникулы». 
«Франция». (16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «Я твое счастье». 

«Рэперы и рыбалка». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и Решка. Семья-2». 
«Канкун. Полуостров Юкатан». 
(16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.10 «Орел и решка. Семья». 

«Кейптаун. ЮАР». (16+)
7.00 «На ножах». «Пермь. 

«Синяя борода». (16+)
8.00 «На ножах». «Астрахань. 

«Дворик». (16+)
9.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Капитан». (16+)
10.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
11.10 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
12.10 «Молодые ножи». (16+)
13.40 «Битва шефов». (16+)
18.00 «Кондитер-6». (16+)
20.20 «Вундеркинды». (16+)
23.10 «Орел и решка. Земляне». 

«Шарджа». (16+)
0.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США, 2011). Реж. Оливер 
Паркер. В ролях: Роуэн 
Эткинсон, Джиллиан Андерсон, 
Доминик Уэст, Розамунд Пайк, 
Дэниэл Калуя, Марк Иванир и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.00 «Мои первые каникулы». 
«Франция». (16+)

3.00 «Мои первые каникулы». 
«Италия». (16+)

3.50 «Пятница News». (16+)
4.10 «Я твое счастье». 

«Спецназ и романтика». (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ВСЕ МОГУ» 

(Великобритания, 2015). 
Реж. Терри Джонс.
В ролях: Саймон Пегг, Кейт 
Бекинсейл, Санджив Бхаскар 
и др. Фантастическая 
комедия. Получив послание, 
отправленное землянами 
в космос, Инопланетный 
Галактический совет 
решает: если земляне 
смогут убедить совет, что 
они являются высшими 
существами, — Земля будет 
жить, а если нет, то придется  
планету уничтожить. На 
Земле случайным образом, 
будет выбран объект и 
наделен обычными силами 
высших существ. У него 
будет 10 дней, чтобы 
правильно распорядиться 
своим могуществом. Или 
неправильно... (16+)

1.00 «КАСЛ» (США). (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25 
Новости.

6.05, 18.30, 21.20, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 «РАЗБОРКИ 

В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(Китай, 2004). Боевик. (16+)

15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36 СТУПЕНЯМ 
ШАОЛИНЯ» 
(Гонконг, 1980). Боевик. (16+)

2.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4 трамплинов». 
Трансляция из Германии. (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Канада — Германия. Прямая 
трансляция из Канады.

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция — США. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(США, 2007). Фэнтези. (12+)

16.35 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

18.20 «Мадагаскар» 
(США, 2005). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

20.00 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 
(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

21.55 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

1.35 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США—Великобритания, 2018). 
Мюзикл. (6+)

3.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Фееринки». М/с. (0+)
16.05 «Акуленок». М/с. (0+)
16.10 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
18.30 «Фиксики». М/с. (0+)
19.40 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.00 «Большое шоу Акуленка». М/с. 

(0+)
20.20 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.50 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
1.25 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.25 «Букварий». (0+)
3.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
12.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
15.00 «ЖУКИ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2018-м». 
(16+)

21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Однажды в России. 

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

Новогодний выпуск». 
(16+)

0.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 
(США, 2016). Реж. Джон Лукас.
В ролях: Мила Кунис, Кэтрин 
Хан, Кристен Белл, Кристина 
Эпплгейт, Джада Пинкетт 
Смит и др. Комедия.
Идеальная мать, прекрасная 
жена, хорошая домохозяйка 
с успешной карьерой… Но 
стоит немного расслабиться, 
как тебе сразу напоминают о 
твоих обязанностях. Почему 
только мужчины имеют право 
развлекаться? Сколько же 
можно это терпеть?! Пора 
команде отчаянных мамочек 
пуститься во все тяжкие. (18+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.25 «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+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.40 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 

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

(16+)
0.25 Хоккей. 

Молодежный чемпионат 
мира-2022. 
Сборная России — 
сборная Словакии. 
Прямой эфир из Канады.

3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.45 «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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(США, 1998). Реж. Стюарт Бейрд.
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни мл., Джо 
Пантольяно и др. Боевик. (16+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(США, 2003). Реж. Питер Уир.
В ролях: Рассел Кроу, Пол 
Беттани, Джеймс Д'Арси и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

2.50 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(США—Италия, 1985). 
Фэнтези. (12+)

4.45 «Документальный проект». (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». 
Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «КУЛАГИНЫ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СВАТЫ. 

СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 
(Россия). (12+)

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

2.20 «СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» 
(Россия, 2007). 
Реж. Александр Копейкин. 
В ролях: Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Анна 
Снаткина, Павел Баршак и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(Россия). (16+)

5.20 «НАСТОЯЩИЕ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+).
9.25 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). 
Комедийная мелодрама. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.40 «НАСТОЯЩИЕ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Битва экономик». 

«Тотальная война 
1943–1944 гг.». (16+)

19.40 «Главный день». «Фильм «Ирония 
судьбы» и Эльдар Рязанов». (16+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(16+)

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». 

«ЧУЖАЯ МАСКА» 
(Россия). (16+)

1.35 «МИГ УДАЧИ» 
(СССР, 1977). 
Спортивная драма. (12+)

2.40 «Артисты фронту». Д/ф. (16+)
3.15 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.40 «НАСТОЯЩИЕ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «МИСТЕР ИКС» 

(СССР, 1958). 
Музыкальный фильм. (0+)

10.20 «Георг Отс. Публика ждет...». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 

(Франция). (16+)
13.35 «Мой герой. 

Наталья Андрейченко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Голубой огонек». 

Битва за эфир». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 
(Россия, 2010). 
Комедийная мелодрама. (12+)

20.05 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(Россия, 2017). 
Детективная мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яковлев». 

(16+)
0.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

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

2.25 «Петровка, 38». (16+)
2.40 «Закон и порядок». (16+)
3.10 «Мой герой». (12+)
3.45 Развлекательная программа. 

(12+)
4.40 «Страна чудес». (6+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)
5.20 Документальный фильм. (12+)

6.00 «Большая страна: Открытие». (12+)
6.10, 0.05 «Детство закрытого типа». 

Д/ф. (16+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» 
(СССР, 1985). 
Музыкальная драма. (12+)

11.35 «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой». Д/ф. (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Большая страна: 

Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». «Леонид Рошаль». 

(12+)
18.00, 19.30, 1.10 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1984). Мелодрама. (0+)
22.30 «Прав!Да?». (12+)
23.10 «Гамбургский счет». (12+)
23.40 «Фигура речи». (12+)
0.45 «Среда обитания». (12+)
3.30 «Потомки». «Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить». (12+)
3.55 «Домашние животные». (12+)
4.25 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Бианки». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВОЛК» 

(Россия). (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 Премьера. 

«Настоящий разговор». 
(16+)

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

0.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.35 «Билет на войну». (12+)
3.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(Россия, 2012). 
Реж. Игорь Нурисламов.
В ролях: Александр Половцев, 
Александр Большаков, Георгий 
Штиль, Олег Андреев, Михаил 
Лучко, Сергей Соболев, Евгений 
Дятлов и др. Остросюжетный 
фильм. (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ТРИ КАПИТАНА» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ТРИ КАПИТАНА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ТРИ КАПИТАНА» 

(Россия). (16+)
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(Россия, 2010). 
Реж. Армен Назикян. 
В ролях: Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табанина, 
Александр Аравушкин, Федор 
Копосов и др. Боевик. (16+)

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

(Россия, 2011). 
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Егор Пазенко, Андрей 
Чубченко, Анна Табанина, 
Дмитрий Лебедев, Даниил Кокин 
и др. Криминальная драма. 
(16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
НАЕЗД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
3.10 «Известия». (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)
4.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Реальная мистика». 

«Тайна белого мага». 
(16+)

7.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 «Порча». «Чужая судьба». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «РАДИ ЖИЗНИ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Анна Лобанова. 
В ролях: Вероника Делион, 
Антон Вохмин, Максим Радугин, 
Наталья Чернявская, Анна 
Данькова и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Михаил Кабанов.
В ролях: Алексей Матошин, 
Наталья Терехова, Игорь 
Ботвин, Елена Купрашевич и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «Проводница». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Верну любимого». (16+)
4.35 «Порча». (16+)
5.00 «Знахарка». (16+)
5.25 «Понять. Простить».

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва москворецкая.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо.
7.35, 1.35 «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты». 
Д/ф (Франция).

8.35, 15.35 Кино о кино. «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!». Д/ф.

9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХХ век. «Песня-82. Финал».
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

(СССР, 1967). Драма. 3-я серия.
14.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире». «Юрий 

Кнорозов. Тайна рукописей майя».
17.10 Закрытие ХIII Международного 

виолончельного фестиваля 
Vivacello. 

18.05 «Ступени цивилизации». 
«Разгадка тайной любовной 
переписки Марии- Антуанетты». 
Д/ф (Франция).

19.00 «Запечатленное время». «Ритмы 
русского джаза».

19.45 «Главная роль».
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

Фильм 3-й. «Время титанов».
22.15 «Скрябин. Вселенная». 

К 150-летию композитора.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях».

2.30 «Запечатленное время». «ВГИК. 
Кино — наша профессия».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 

(Россия). (16+)
13.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (Россия). (16+)
15.10 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). 
Драматическая история жизни 
легендарного певца Петра 
Лещенко. Фильм расскажет 
о его детстве и молодости, 
прошедших в Кишиневе, о 
сражениях в Первой мировой 
войне, о пламенной любви, 
о начале карьеры и о днях 
всенародной славы. В разгар 
Великой Отечественной войны 
Лещенко, несмотря на все 
опасности, отправляется на 
гастроли в оккупированную 
Одессу – и лишь чудом 
возвращается оттуда живым, 
чтобы вскоре попасть в тюрьму…
(12+)

17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.15 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). (12+)

22.20 «Взрослые люди». (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» 
(США—Канада, 2011). 
Реж. Джон Путч. В ролях: Джон 
Клиз, Манро Чэмберс, Ким 
Родс и др. Фэнтези. События 
рождественского приключения 
Бетховена разворачиваются 
в маленьком городке под 
названием Вудхэвен в штате 
Миннесота за три дня до Рож-
дества. Так уж получилось, что 
рождественский эльф по имени 
Генри, которого Санта назначил 
присматривать за своими оле-
нями, не справился со своими 
обязанностями и мало того, 
что упал в волшебные сани и 
взлетел, так самое ужасное 
— пролетая над Вудхэвеном, 
ухитрился потерять мешок с 
подарками. Теперь Генри надо 
найти волшебный мешок и 
успеть вовремя вернуться на 
Северный полюс. К счастью, на 
его пути встретились: семья Ку-
пер — Кристин и ее сын Мэйсон 
и, конечно, Бетховен. (0+)

1.00 «Новогодние чудеса». (12+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Швеция 
— США. Прямая трансляция.

8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости.

8.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.20, 15.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (Россия). (12+)

17.50, 18.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(США, 1997). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Деми Мур, Вигго 
Мортенсен, Энн Бэнкрофт, 
Джейсон Бех, Дэниэл фон 
Барген и др. Военная драма. 
Лейтенант Джордан О`Нил 
становится первой женщиной, 
направленной для прохождения 
элитной программы в центре 
подготовки «Каталано» во 
Флориде. Лучшие представите-
ли спецподразделений армии 
США отбираются сюда. (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» — 
«Бенфика». Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция). (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Словакия — Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Канады.

5.30 Матч! Парад. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.45 «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США—Великобритания, 2018). 
Мюзикл. (6+)

10.20 «Суперлига». (16+)
11.55 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 «Смолфут» 

(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

16.30 «Мадагаскар-2» 
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

18.10 «Мадагаскар-3» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

20.00 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.50 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 
(США, 2018). Реж.: Лассе 
Халльстрем, Джо Джонстон.
В ролях: Маккензи Фой, Джейден 
Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен 
Миррен, Морган Фриман и др. 
Фэнтези. (6+)

23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

1.55 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Драма. (16+)

3.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Роботы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 «Монсики». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Ниндзяго». М/с. (6+)
12.45 «Супер10». М/с. (6+)
13.15 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.40 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Команда Флоры». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Акуленок». М/с. (0+)
16.10 «Царевны». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
18.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.40 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.00 «Большое шоу Акуленка». М/с. 
20.20 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.50 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
23.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
1.25 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
2.10 «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». М/с. (6+)
3.25 «Букварий». (0+)
3.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
12.00 «ПАТРИОТ» 

(Россия). (16+)
15.00 «ЖУКИ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2019-м». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск». (16+)
0.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ-2» 
(США, 2017). Реж. Джон Лукас.
В ролях: Мила Кунис, Кэтрин 
Хан, Кристен Белл, Кристина 
Эпплгейт, Джада Пинкетт 
Смит и др. Комедия. 
Большой дом, любящий 
мужчина, талантливые дети 
и карьера в гору. Мы уже 
взрослые и сами принимаем 
решения? Как бы не так! 
Заботливые родители до сих 
пор не оставляют нас без 
«ценных советов», особенно 
когда неожиданно нагрянут 
на Новый год. Правда, 
отрываться они тоже научат 
по-взрослому! Другими 
словами, праздник подкрался 
незаметно… (18+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

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

Новогодний выпуск. (16+)
10.55 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». 

Новогодний выпуск. (16+)
16.20 «Три аккорда». 

Новогодний выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Три аккорда». 

Новогодний выпуск. (16+)
19.35 «Поле чудес». 

Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Даша Чаруша. 
В ролях: Аглая Тарасова, Кирилл 
Нагиев, Мария Миногарова, 
Александр Гудков, Яна Троянова, 
Павел Деревянко, Юлия Ауг, 
Екатерина Варнава, Макар 
Запорожский и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.00 «Наедине со всеми». (16+)
2.45 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. (6+)
3.35 «Давай поженимся!». 

Новогодний выпуск. (16+)

5.00 «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 «ЛЕОН» 

(Франция, 1994). Реж. Люк 
Бессон. В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман и др. 
Криминальная драма. (16+)

22.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 
(Франция—Бельгия, 2019). 
Реж. Режис Руансар. 
В ролях: Ламбер Вильсон, Ольга 
Куриленко, Риккардо Скамарчо 
и др. Триллер. (16+)

0.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 
(США, 2019). Боевик. (18+)

2.30 «ПАССАЖИРЫ» 
(США—Канада, 2008). 
Триллер. (16+)

3.50 «Князь Владимир» 
(Россия, 2004). 
Анимационный фильм. (0+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «Сто к одному». Телеигра. 

Новогодний выпуск.
11.00 Вести.
11.30 «ФЕРМЕРША» 

(Россия, 2019). Реж. Сергей 
Мезенцев. В ролях: Елена 
Панова, Виталий Кудрявцев, 
Анастасия Матвеева, Александр 
Усердин и др. Мелодрама. (12+)

15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
(СССР, 1965). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Александр 
Демьяненко, Наталья Селезнева, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Михаил 
Пуговкин и др. Комедия. (6+)

17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 
50 лет вместе». Специальный 
праздничный выпуск. (12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 

(Россия). (12+)
0.25 «ПОКУПАЙ» 

(Россия, 2021). Реж. Данила 
Козловский. В ролях: Данила 
Козловский и Паулина Андреева.  
Короткометражный фильм. (18+)

0.40 «УПРАВДОМША» 
(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Устюгов. В ролях: Нина Усатова, 
Ксения Лукьянчикова, Павел 
Трубинер, Иван Оганесян и др. 
Мелодрама. (12+)

5.15 «НАСТОЯЩИЕ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+).
9.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
9.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(СССР, 1968). Комедия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Битва экономик». 

«Последний бой». (16+)
19.40 «Легенды науки». 

Игорь Курчатов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». 

«НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 
(Россия). (16+)

1.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

3.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(Россия, 1997). Мелодрама. 
(12+)

4.30 «Новый год на войне». 
Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «БЛЕФ» 

(Италия, 1976). Комедия. (12+)
10.25 Тайна песни. 

«Пять минут». (12+)
10.55, 11.50 «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2012). Комедия. (12+)

11.30 «События».
13.20, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

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

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+)
17.50 «События».
18.10 Новогоднее кино. 

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

20.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Королевские покои звезд». (16+)
23.10 «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли». Д/ф. (12+)
0.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)
3.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(Россия, 2017). 
Детективная мелодрама. (12+)

4.50 Документальный фильм. (12+)
5.30 «Хватит слухов!». (16+)
5.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. 

(0+)

6.10 «За дело!». (12+)
6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Информационная 

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

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

11.35 «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой». Д/ф. (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
17.00 «Большая страна: 

Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». «Юрий Стоянов». 

(12+)
18.00, 19.30, 1.10 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
21.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» (СССР, 1976). 
Музыкальная мелодрама. (0+)

0.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (СССР, 1980). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.30 «Потомки». «Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной». 
(12+)

3.55 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.25 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Радищева». (6+)

4.50 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ВОЛК» 

(Россия). (16+)
1.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

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

2.30 «Дачный ответ». (0+)
3.20 «НОЛЬ» 

(Россия, 2017). Реж. Руслан 
Паушу. В ролях: Федор 
Лавров, Лукерья Ильяшенко, 
Игорь Хрипунов, Диана 
Енакаева, Алексей Гришин, 
Олег Каменщиков и др. 
Остросюжетная драма. (16+)

6.30 «Реальная мистика». «Ветреная». 
(16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Беглянка». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ПРОПАСТЬ 

МЕЖДУ НАМИ» 
(Россия, 2020). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Алексей 
Матошин, Наталья Терехова, Игорь 
Ботвин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(Украина, 2014). Реж. Александр 
Тименко. В ролях: Валерия 
Ходос, Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров 
и др. Мелодрама. (16+)

23.30 «ЗОЛУШКА.RU» 
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Замятин. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Николаев, Олег Шкловский, 
Ники Илиев, Ия Нинидзе, Михаил 
Богдасаров и др. 
Лирическая мелодрама. (16+)

1.45 «ЗОЛУШКА» 
(СССР, 1947). Реж.: Надежда 
Кошеверова, Михаил Шапиро.
В ролях: Янина Жеймо, Алексей 
Консовский, Эраст Гарин, 
Василий Меркурьев, Фаина 
Раневская и др. Сказка. (0+)

3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Проводница». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
6.35 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(Россия, 2011). 
Криминальная драма. (16+)

8.30 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.40 «УЛЬТИМАТУМ» 

(Россия, 2014).
Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Михаил Тарабукин, 
Вера Баханкова, Антон Багров, 
Дарья Циберкина, Евгений 
Бакалов и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(Беларусь, 2018). 
Реж.: Владимир Янковский, 
Александр Франскевич-Лайе. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Карина Разумовская, Павел 
Делонг, Игорь Сигов  и др. 
Боевик.

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ИЗМЕНЫ» (Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.25 «Известия». (16+)
3.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Мэрилин Монро.
7.35 «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 

для короля». Д/ф (Австрия).
8.35, 15.35 Кино о кино. «Любовь 

и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!». Д/ф.

9.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Посиделки». 

Соведущие Александр Абдулов, 
Леонид Ярмольник. 1991.

12.30 «Цвет времени». Эль Греко.
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

(СССР, 1967). Драма. 4-я серия.
14.15 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Первые в мире». «Ту-144. 

Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет».

17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 

18.05 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Запечатленное время». «Звезды 

Большого впервые в США».
19.45 «Главная роль».
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

Фильм 4-й. «Прорыв в будущее».
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 150-

летию композитора.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Оценка».
0.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Комедия.
2.20 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия). (16+)

14.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
(Россия). 
Юлька ненавидела старуху, 
к которой устроилась 
домработницей, и одновременно 
восхищалась ею. Марта 
Рудольфовна держалась 
как настоящая королева, но 
относилась к ней даже хуже, 
чем к прислуге. Однако ради 
своего плана Юлька была готова 
потерпеть… Марта Рудольфовна 
искренне забавлялась, 
наблюдая за Юлькой, и умело 
дергала за нужные струны в ее 
душе. Девчонка еще не совсем 
готова для того, чтобы сыграть 
свою роль… (16+)

15.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). (12+)

17.15 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.20 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). (12+)

22.25 «Взрослые люди». (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(Россия). (12+)

8.00 «САЛОН КРАСОТЫ» 
(СССР, 1985). 
Комедийная мелодрама. (0+)

9.30, 10.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(Россия, 2006). 
Комедийная мелодрама. (12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.15 «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 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
21.55 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (Россия, 2012). 
Семейная комедия. (12+)

23.35 «ХОД КОНЕМ» 
(СССР, 1962). Комедия. (12+)

1.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(СССР, 1987). Детектив. (12+)

3.10 «Евразия. Культурно». (12+)
3.20 Специальный репортаж. (12+)
3.30 «Дословно». (12+)
3.40 «5 причин остаться дома». (12+)
3.50 «Евразия. Регионы». (12+)
4.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия). (12+)

5.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(Россия). (12+)

8.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(СССР, 1966). Сказка. (6+)

10.00 Новости.
10.10 «ZОЛУШКА» 

(Россия, 2012). 
Комедийная мелодрама. (16+)

11.50, 13.15 «НАЗАД — 
К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(Россия, 2011). Комедия. (16+)

13.00 Новости.
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости. (12+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
21.40 «ТАРИФ 

«НОВОГОДНИЙ» 
(Россия, 2008). Комедия. (16+)

23.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(Россия, 2017). 
Комедия. (16+)

0.45 «ИЗБРАННИЦА» 
(Украина). (16+)

4.05 «Культ личности». (12+)
4.15 «Мир. Мнение». (12+)
4.25 «Вместе выгодно». (12+)
4.40 «Наши иностранцы». (12+)
4.50 «Сделано в Евразии». (12+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

6.40 «На ножах». «Москва. «Солод». (16+)
7.40 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
8.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Papa Jonny». (16+)
9.50 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
10.50 «На ножах». «Новороссийск. 

Pub Club». (16+)
11.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Старый Стокер». (16+)
12.50 «На ножах». «Сочи. «Заправка». 

(16+)
14.00 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
15.00 «На ножах». «Москва. 

Potato House». (16+)
16.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Детский клуб». (16+)
17.00 «На ножах». «Тула. Brutal». (16+)
18.00 «На ножах». «Казань. 

«Наше место». (16+)
19.00 «Молодые ножи». (16+)
23.10 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Марсианская пустыня Вади-Рам. 
Иордания». (16+)

0.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0» 
(Великобритания—Китай—
США—Франция, 2018). 
Комедийный боевик. (12+)

1.40 «Мои первые каникулы». «Бангкок 
и Берлин». (16+)

2.40 «Мои первые каникулы». «Китай». 
(16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «Я твое счастье». «Танки и 

стриптиз». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Полуостров Кольский». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.10 «Орел и Решка. Семья-2». 

«Канкун. Полуостров Юкатан-2». 
(16+)

6.50 «Орел и решка. Семья». 
«Лиссабон. Португалия». (16+)

7.50 «На ножах». «Королев. «Садко». 
(16+)

9.10 «Аисты» (США, 2016). М/ф. (6+)
11.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 
(США, 1994). Комедия. (16+)

13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА» 
(США, 1995). Комедия. (16+)

14.50 «Хранители снов» 
(США, 2012). М/ф. (12+)

16.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(Великобритания—США, 2007). 
Фэнтези. (16+)

19.00 «ЕВГЕНИЧ» (Россия). (16+)
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 

СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
(Россия, 2020). Комедия. (16+)

22.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

0.00 «ПЛОХОЙ САНТА-2» 
(США, 2016). 
Криминальная комедия. (16+)

1.50 «КРАМПУС» 
(США, 2015). Ужасы. (16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «Я твое счастье». 

«Рыцари и гольф». (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Гадалка». (16+)
16.00 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). 
Прабабка ее матери была трав-
ницей. Помогала бесплодным. 
Лечила больных животных. С 
другой ее прабабкой в детстве 
случилась беда. Из-за сильного 
сколиоза у маленькой девочки 
вырос горб. После этого у нее 
открылся дар целительства. 
Когда врачи отказывались 
лечить, больных посылали к 
ней. А ее саму сравнивают с 
Вангой. Ведь она тоже слепой 
не родилась. Виной всему 
стала трагическая случайность. 
В первом классе мальчишка 
попал ей в глаза обледенелым 
куском угля. Вскоре зрение 
стало стремительно падать. 
Лекарства не помогали. Врачи 
разводили руками, не в силах 
помочь. Когда она практически 
ослепла, это и произошло. Она 
увидела людей, но по-другому. 
Она не очень любит говорить 
о себе или о том, кто и зачем к 
ней обращается. Живет уеди-
ненно, в глуши. Но тех, кто при-
ходит – принимает. Ведь знает, 
когда у человека что-то не так, 
потому что видит – видит не его 
одежду или прическу, а видит 
его судьбу. (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
президента. (12+)

0.00 «Лучшие песни нашего кино». 
(12+)

6.00, 11.30, 23.30, 5.30 
Матч! Парад. (16+)

7.00, 8.50, 12.50, 18.10 Новости.
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
8.55 «Брэк!». М/ф. (0+)
9.05 «Кто получит приз?». М/ф. (0+)
9.15 «Неудачники». М/ф. (0+)
9.25 «РАЗБОРКИ 

В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(Китай, 2004). Боевик. (16+)

12.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция.

12.55 «Премия Матч ТВ». (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4 трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии.

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.

18.15 Все на Матч! 
Новогодний эфир. (12+)

21.00 Хоккей. НХЛ. 
«Оттава Сенаторз» — 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция.

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

0.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Канада — Финляндия. 
Прямая трансляция 
из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Уральские пельмени». 

«Битва фужеров». (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

«Мандарины, вперед!». 
(16+)

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

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

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Дело пахнет мандарином». 
(16+)

19.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонек». (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Человек с бульвара 
Мандаринов». (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пир во время зимы». (16+)

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

0.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пир во время зимы». 
(16+)

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

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

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

4.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Дело пахнет мандарином». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Ответы от кометы». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.40 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Большое шоу Акуленка». М/с. 

(0+)
11.45 «Вовка и зима в тридевятом 

царстве». М/ф. (0+)
11.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». (0+)

12.15 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

12.35 «Зима в Простоквашино». М/ф. 
(0+)

12.55 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
13.55 «Акуленок». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Май Литтл Пони: Новое 

поколение». М/ф. (0+)
15.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.50 «Акуленок». М/с. (0+)
18.00 «Кремлевская елка. Новогоднее 

представление. Трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца». (0+)

19.10 «Ералаш». (6+)
19.35 «Вовка и зима в тридевятом 

царстве». М/ф. (0+)
19.50 «Елка, Кот и Новый год-2». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 Новогодний мультмарафон. (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.15 «Снежная ночь». (6+)
2.15 Новогодний мультмарафон. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
13.00 «Двое на миллион». 

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

Новогодний выпуск. (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2018-м». (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2019-м». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2020-м». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 

«Лучшее в 2021-м». (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2022». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

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

0.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск-2022». 
(16+)

1.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2021». (16+)

2.20 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2020». (16+)

3.35 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2019». (16+)

4.50 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2018». (16+)

6.05 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Лучшие номера». 
(16+)

5.00, 6.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 
(СССР, 1954). 
Комедийная мелодрама. 
(0+)

6.00 Новости.
6.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
8.25 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 
(СССР, 1969). Сказка. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 
(СССР, 1956). 
Музыкальная комедия. (0+)

11.50 «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(СССР, 1977). Мелодрама. (6+)

17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия, 2007). Мелодрама. (12+)

19.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
(СССР, 1966). Комедия. (6+)

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

22.15 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. (16+)

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

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. (16+)

5.00 «Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов». 
31 декабря в 5 утра на РЕН ТВ 
стартует уникальный новогодний 
телемарафон Международного 
фестиваля «Легенды Ретро FM». Он 
продлится больше суток — целых 25 
часов подряд с перерывом только 
на обращение Президента РФ Вла-
димира Путина и бой кремлевских 
курантов. Зрители увидят самые 
яркие выступления отечествен-
ных и зарубежных участников 
единственного в мире фестиваля, 
объединяющего звезд 70-х, 80-х 
и 90-х. Проводить уходящий год и 
встретить Новый с праздничным на-
строением помогут Юрий Антонов, 
Boney M, Ace of Base, София Ротару, 
C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al 
Bano, Army of Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, 
Ricchi e Poveri, Ирина Аллегрова, 
Toto Cutugno, Thomas Anders, Жанна 
Агузарова, Pupo, Михаил Боярский, 
Dschinghis Khan, Наташа Королева, 
Bonnie Tyler, Лайма Вайкуле, Gianni 
Morandi, Таня Буланова, Riccardo 
Fogli, Олег Газманов, Eruption, 
Алексей Глызин, Afric Simone, 
Юрий Шатунов, Samantha Fox и 
многие-многие другие кумиры всех 
поколений. (16+)

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

0.00 «Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов». (16+)

4.30 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(Россия, 2007). 
Лирическая комедия. (12+)

7.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 
(СССР, 1965). Комедия. (6+)

9.20 «ДЕВЧАТА» 
(СССР, 1961). Реж. Юрий Чулюкин. 
В ролях: Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина и др. 
Комедия. (0+)

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Премьера. «Короли смеха». (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(СССР, 1984). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Александр 
Михайлов, Нина Дорошина, 
Людмила Гурченко, Сергей 
Юрский и др. Комедия. (12+)

15.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(СССР, 1976). 
Лирическая комедия. (0+)

18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 
(СССР, 1969). Комедия. (0+)

20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 
(СССР, 1972). Комедия. (6+)

22.05 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 Новогодний 
голубой огонек-2022.

5.05 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (СССР, 1975). 
Сказка. (6+)

6.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

7.45, 8.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 
(СССР, 1979). 
Музыкальная комедия. (12+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 

(Россия). (16+)
12.45, 13.10 «КАЛАЧИ» 

(Россия, 2011). Комедия. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(Россия, 2014). Мелодрама. 
(12+)

16.25, 18.10 «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
(Россия, 2000). Мелодрама. 
(12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(Россия, 2014). 
Мелодрама. (16+)

22.00 «Звездная ночь». (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.05 «Салют, страна!». (6+)
0.40 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

3.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
(СССР, 1978). Сказка. (12+)

6.15 «БЛЕФ» 
(Италия, 1976). Комедия. (12+)

7.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Фильм-сказка. (6+)

9.10 «МИМИНО» (СССР, 1977). 
Лирическая комедия. (12+)

10.40 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Кто на свете всех смешнее». Д/ф. 
12.25 «Короли комедии. 

Взлететь до небес». Д/ф. (12+)
13.05 «Короли комедии. 

Пережить славу». Д/ф. (12+)
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(Россия, 1995). Комедия. (12+)

17.30 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР, 1961). Экранизация. (6+)

21.40 «МОРОЗКО» 
(СССР, 1964). Сказка. (6+)

23.00, 23.35, 0.00 
«Новый год! И все! Все! Все!». (6+)

23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина. (0+)

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

1.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

2.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 
(Италия, 1980). Комедия. (12+)

4.35 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 
(Россия, 1999). Комедия. (6+)

6.00 «Фигура речи». (12+)
6.30 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» (СССР, 1976). 
Музыкальная мелодрама. (0+)

8.40 «Среда обитания». (12+)
9.00 «Календарь». (12+)
10.00 Новогоднее ОТРажение. 
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 19.05, 21.00, 

21.35 «ОТРажение». Новый год.
11.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (СССР, 1980). 
Музыкальная комедия. (0+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.20 «Щелкунчик». Балет на сцене 

Государственного Кремлевского 
дворца. (12+)

15.15 «Календарь». (12+)
16.25 «31 ИЮНЯ» 

(СССР, 1978). Фэнтези. (6+)
18.45 «Новогоднее интервью». 

«Марьяна Лысенко». (12+)
19.20 «ПОЮЩИЕ 

ПОД ДОЖДЕМ» 
(США, 1952). Мелодрама. (0+)

21.05 «Блиц-опера». Гала-концерт 
театра «Геликон-Опера». (12+)

21.40 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (СССР, 1974). 
Музыкальная комедия. (12+)

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

0.00 Новогодние поздравления.
0.10 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
1.45 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
4.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(СССР, 1968). Комедия. (6+)
5.25 Оперный бал Елены Образцовой 

в Большом театре. (6+)

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

6.25 «АФОНЯ» 
(СССР, 1975). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Леонид Курав-
лев, Евгений Леонов, Евгения 
Симонова, Борислав Брондуков 
и др. Комедия. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.15 «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(Россия, 2000). Реж.: Михаил 
Агранович, Олег Янковский.
В ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янковский, 
Наталья Щукина, Иван Янковский 
и др. Мелодрама. (0+)

10.00 «Сегодня».
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(Россия, 1997). Реж. Владимир 
Машков. В ролях: Николай Фомен-
ко, Елена Шевченко, Лев Дуров, 
Олег Табаков, Валентин Гафт, Миша 
Филипчук, Виктор Павлов, Федор 
Валиков, Людмила Давыдова, Та-
тьяна Рогозина, Владимир Машков 
и др. Комедийная мелодрама. (6+)

11.35 «Следствие вели... 
Новогодние расследования». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.15 «Следствие вели... В Новый год». 

(16+)
18.00 «Новогодняя сказка». (12+)
20.22 «Новогодняя маска-2022». (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

0.00 «Новогодняя маска-2022». (12+)
2.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Новогодний андеграунд». (16+)

5.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
5.30 «ПУРГА» 

(Россия, 2017). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Виктор Хориняк, 
Александра Тюфтей, Роман 
Мадянов, Ростислав Бершауэр 
и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

7.05 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 
(Россия—Украина, 1997). 
Реж. Виллен Новак. 
В ролях: Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука Кикалейшвили 
и др. Драма. (12+)

9.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(СССР, 1975). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Невинный 
и др. Комедия. (12+)

11.10 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(СССР, 1961). Комедия. (12+)

11.25 «САМОГОНЩИКИ» 
(СССР, 1962). Комедия. (12+)

11.50 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Семейное кино. (0+)

13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(Россия). (16+)

17.00 «СВОИ-4» (Россия). (16+)
20.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

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

0.05 «Алые паруса. 
Новогодняя сказка». (12+)

4.00 «Белые ночи. 
Новогодняя сказка». (12+)

6.30 «Пять ужинов». 
(16+)

7.00 «ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» 
(Украина—Россия, 2021). 
Реж. Вера Яковенко.
В ролях: Анастасия Рула, Дарья 
Волга, Сергей Писаренко, 
Валентин Томусяк, Александр 
Ярема и др. Мелодрама. (16+)

11.00 «ОДНА 
НА ДВОИХ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Александр Ратников, 
Алина Сергеева, Дмитрий Сова, 
Владислав Демиденко, Ирина 
Гришак и др. Мелодрама. (16+)

15.20 «ДОМ, 
КОТОРЫЙ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Ольга Гришина, 
Виталий Кудрявцев, Анатолий 
Котенев, Евгений Ефремов, 
Константин Октябрьский, Анна 
Абраменок, Дарья Рыбак и др. 
Мелодрама. (16+)

19.30 «Предсказания: 2022». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

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

0.05 «Предсказания: 2022». 
(16+)

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

4.40 «Гадаю-ворожу». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Свет елочной игрушки». Д/ф.
7.20 «Пятачок», «Лиса и медведь», «Топ-

тыжка», «Приключение на плоту», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Слоненок», «Гадкий утенок», 
«Сестрички-привычки». М/ф.

8.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(СССР, 1973). Музыкальная комедия.

10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

(СССР, 1980). Комедия.
12.20 «Серенгети». Д/ф 

(Великобритания). 1-я серия. 
«Начало».

13.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал.

15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия.

17.30 «Линия жизни». 
Эдгард и Аскольд Запашные.

18.30 Кино о кино. «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди». Д/ф 
(Россия, 2021).

19.15 Новогодний вечер 
с Юрием Башметом. «Бал у князя 
Орловского». Трансляция из КЗЧ.

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 
(СССР, 1975). Комедия.

22.40 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.

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

0.00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт.

1.25 «Песня не прощается... 1978 год».
2.35 «Падал прошлогодний снег». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

(Россия). (16+)
15.00 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» 
(Россия). (12+)

17.00 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 
(Россия, 2017). 
Комедийная драма. (12+)

18.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. 
1-я серия. (0+)

20.00 «Новости 360»
20.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Комедия. 
2-я серия. (0+)

21.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(СССР, 1978). 
Реж. Марк Захаров. 
В ролях: Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова, Александр 
Абдулов, Екатерина Васильева 
и др. Музыкальная мелодрама. 
(0+)

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

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

0.00 «В движении 360». (12+)
1.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

10.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). 
Сериал рассказывает о 
приключениях братьев 
Сэма и Дина Винчестеров, 
которые путешествуют по 
Соединенным Штатам на 
черном автомобиле Chevrolet 
Impala 1967 года, расследуют 
паранормальные явления, 
многие из которых основаны 
на американских городских 
легендах и фольклоре, и 
сражаются с порождениями 
зла, такими как демоны и 
призраки. (16+)

23.00 «КАСЛ» 
(США). 
Знакомьтесь, Ричард 
Касл — успешный писатель 
детективного жанра, 
который в последней книге 
убил своего главного 
героя. Но кажется, что 
одному из почитателей его 
таланта книги понравились 
слегка чересчур - в городе 
появляется подражатель, 
совершающий преступления, 
с убийственной точностью 
копируя способы, которыми 
Касл убивал в своих 
произведениях. И вот наш 
изнывающий от скуки 
писатель был вызван в отдел 
убийств Нью-йоркской 
полиции, чтобы помочь найти 
убийцу. (12+)

6.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта «Возрождение». 
Трансляция из Москвы. (0+)

8.00 МультиСпорт. (0+)
9.00 «АС ИЗ АСОВ» 

(Франция, 1982).
Спортивная комедия. (12+)

11.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция 
из Германии.

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Германии.

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4 трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии.

17.45, 2.00 Матч! Парад. (16+)
18.15 «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(США, 1988). Боевик. (16+)
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» — «Эдмонтон 
Ойлерз». Прямая трансляция.

0.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

3.00 Хоккей. НХЛ. 
«Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» — 
«Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция.

5.30 Теннис. Кубок ATP. Россия — 
Австрия. Прямая трансляция 
из Австралии.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
6.30 «Снегурка». М/ф. (0+)
6.40 «Умка». М/ф. (0+)
6.55 «Умка ищет друга». М/ф. (0+)
7.05 «Новогоднее путешествие». М/ф. 
7.15 «Мисс Новый год». М/ф. (0+)
7.25 «Смолфут» (США, 2018). 

Полнометражный м/ф. (12+)
9.05 «Кот в сапогах» (США, 2011). 

Полнометражный м/ф. (0+)
10.45 «Шрэк» (США, 2001). 

Полнометражный м/ф. (12+)
12.25 «Шрэк-2» (США, 2004). 

Полнометражный м/ф. (6+)
14.05 «Шрэк Третий» (США, 2007). 

Полнометражный м/ф. (6+)
15.55 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 

Полнометражный м/ф. (12+)
17.35 «Гринч» (Франция—Япония—США, 

2018). Полнометражный м/ф. (6+)
19.10 «Тайная жизнь домашних 

животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный м/ф. (6+)

21.00 «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 
(США—Франция—Япония, 2019). 
Полнометражный м/ф. (6+)

22.45 «ОДИН ДОМА-3» 
(США, 1997). 
Семейная комедия. (0+)

0.45 «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(США, 2018). Фэнтези. (6+)

2.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(Германия—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

4.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Лунтик и его друзья». 
М/с. (0+)

9.20 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

10.50 «Вовка и зима 
в тридевятом царстве». 
М/ф. (0+)

11.00 «Елка мэра Москвы-2022». 
(0+)

12.00 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

13.30 «Ералаш». (6+)
14.35 «Простоквашино». 

М/с. (0+)
17.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный 

альянс». М/с. Дэн Кузо и его 
суперкоманда продолжают 
учиться взаимодействовать со 
своими Бакуганами и отправлять 
их в бой, чтобы выжить самим 
и не дать вражеским силам 
захватить планету. 
Эти обычные подростки — 
настоящие герои, которым 
предстоит спасти Землю и всех 
ее жителей. Но если делать все 
сообща, с поддержкой смелых 
друзей и верных Бакуганов — эта 
миссия вполне выполнима! (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
1.15 «Панда и Крош». М/с. (0+)
3.15 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)

7.00 «Наша Russia. Дайджест». 
(16+)

11.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Лучшее в 2020-м». 
(16+)

12.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Лучшее в 2021-м». 
(16+)

14.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Лучшие номера». 
(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2018». 
(16+)

17.30 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2019». (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2020». (16+)

20.30 «Комеди Клаб. Дайджесты». 
«Новогодний выпуск. 
Лучшее-2021». (16+)

22.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск-2022». 
(16+)

23.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск-2022». 
(16+)

0.00 «Наша Russia. Дайджест». 
(16+)

2.50 «Импровизация. Дайджест». 
(16+)

3.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 
(16+)

4.30 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Сборная России — 
сборная США. Прямой эфир из 
Канады.

8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(СССР, 1956). 
Музыкальная комедия. (0+)

9.15, 10.15 «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

10.00 Новости (с субтитрами).
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(СССР, 1977). Мелодрама. (6+)
14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(СССР, 1966). Комедия. (6+)

15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

17.25 Премьера. «Лучше всех!». 
Новогодний выпуск. (0+)

19.00 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск. (12+)

20.45 «БУМЕРАНГ» 
(Россия, 2021). Реж. Петр Буслов. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, Тимофей 
Трибунцев, Елена Север, Роман Ма-
дянов, Светлана Устинова, Максим 
Виторган, Анна Уколова и др. 
Криминальная комедия. (16+)

22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!». 
(16+)

23.40 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 
(Франция—Германия—Италия, 
2021). Экранизация. (16+)

0.30 «Новогодний концерт». (12+)
1.55 «Новогодний калейдоскоп». (16+)
3.40 «Первый дома». (16+)

5.00 «Международный музыкальный 
фестиваль «Легенды Ретро FM». 
25 часов суперхитов». (16+)

6.45 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М/ф. (0+)

8.20 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М/ф. (0+)

9.35 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М/ф. (6+)

11.00 «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
(Россия, 2019). М/ф. (6+)

12.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). М/ф. (12+)

14.05 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(Россия, 2007). М/ф. (0+)

15.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). М/ф. 
(6+)

17.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). М/ф. (12+)

18.30 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (0+)

20.00 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. 
(6+)

21.45 «Конь Юлий и большие скачки» 
(Россия, 2020). М/ф. (6+)

23.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М/ф. (6+)

0.35 Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

2.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

3.05 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

4.20 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

4.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 
(СССР, 1976). 
Лирическая комедия. (0+)

7.40 «ДЕВЧАТА» 
(СССР, 1961). Комедия. (0+)

9.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 
(СССР, 1972). Комедия. (6+)

12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 
(СССР, 1969). Комедия. (0+)

14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». (16+)
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 

(Россия, 2019). Комедия. (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 
(Россия, 2020). 
Сказочная комедия. (6+)

23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 
(Россия, 2020). Реж. Джаник 
Файзиев. В ролях: Евгений 
Романцов, Евгений Миронов, 
Елена Яковлева, Виктория 
Агалакова, Мария Лисовая, 
Елизавета Тайченачева, Михаил 
Ефремов, Ян Цапник, Гоша 
Куценко, Дмитрий Назаров и др.
Фантастика. (6+)

1.40 «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

5.25 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 
(СССР, 1974). 
Музыкальная комедия. (12+)

7.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(СССР, 1977). Комедия. (12+)

9.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 
(СССР, 1969). Сказка. (6+)

11.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
(Россия). (12+)

22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(Россия, 2014). Реж. Алексей Пи-
манов. В ролях: Данила Шевченко, 
Юлия Савичева, Виктор Сухоруков, 
Роман Полянский, Виктория 
Маслова, Борис Щербаков и др. 
Фантастическая комедия. Никита, 
студент МИФИ, в результате 
научного эксперимента попадает 
в прошлое, где ему предстоит не 
только встретить своих молодых 
родителей, но и найти новых 
друзей, и обрести настоящую 
любовь в лице студентки Маши. 
Эта встреча заставляет его по-
другому посмотреть на свою жизнь. 
Однако Никита вдруг понимает, что 
начинает стремительно стареть, 
и спастись он может, только если 
вернется обратно — в свое время. 
Но сделать это не так просто. (12+)

0.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

3.20 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
(Россия). (12+)

6.20 «Зима в Простоквашино», 
«Дед мороз и лето». 
М/ф. (0+)

6.55 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)

10.00 «ЗОЛУШКА» 
(СССР, 1947). Фильм-сказка. (0+)

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

12.00 «Анекдот под шубой». (12+)
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(СССР, 1975). Комедия. (12+)
14.30 «События».
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (Россия, 1999). 
Комедия. (6+)

16.25 Премьера. «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса». Д/ф. (12+)

17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(Франция—Италия, 1955). (12+)

20.05 «АРТИСТКА» 
(Россия, 2007). Комедия. (12+)

21.45 «Приют комедиантов». (12+)
23.20 «В поисках Хазанова». Д/ф. (12+)
0.00 «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих». Д/ф. (12+)
0.40 «Короли комедии. 

Взлететь до небес». Д/ф. (12+)
1.20 «Короли комедии. 

Пережить славу». Д/ф. (12+)
2.00 «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(Россия, 2012). Комедия. (12+)

3.40 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(Россия, 2010). 
Комедийная мелодрама. (12+)

5.15 «Голубой огонек». 
Битва за эфир». Д/ф. (12+)

7.05, 9.40 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ» 
(СССР, 1974). Комедия. (0+)

9.35, 12.10, 13.50, 15.05, 17.10, 
19.05, 21.30 «ОТРажение». 
Новый год.

12.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

13.55, 15.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). 
Музыкальная комедия. (0+)

15.00, 19.00 Новости.
16.20 «Царевна-лягушка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 
М/ф. (0+)

17.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ» 
(Россия, 2012). Комедия. (12+)

18.45 «Новогоднее интервью». 
«Владимир Урин». (12+)

19.20 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(США, 1953). Мелодрама. (12+)

21.35 «Три тенора». Концерт в Риме. 
(0+)

23.05 «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» 
(Франция, 1966). 
Мелодрама. (16+)

0.50 «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 
(Россия, 2008). Комедия. (16+)

2.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ» 
(Россия, 2012). Комедия. (12+)

3.55 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(США, 1953). Мелодрама. (12+)

5.00 «ГОРЮНОВ-2» (Россия). (16+)
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
9.20 «ГОРЮНОВ-2» (Россия). (16+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 

(Украина, 2018). Реж. Николай 
Каптан. В ролях: Никита Пан-
филов, Ольга Олексий, Андрей 
Саминин, Михаил Жонин, Денис 
Роднянский и др. Детектив. 
В этот раз усилия Макса и его Пса 
направлены на то, чтобы сбылось 
желание одного маленького 
мальчика, у которого Дед Мороз 
украл выигрышный лотерейный 
билет. Но ситуация осложня-
ется тем, что за преступником 
охотится не только полиция, но и 
бандиты. А самих Дедов Морозов 
в предновогоднее время в городе 
не счесть. (16+)

15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «ВЕЗЕТ» (Россия). (16+)
21.25 «Новогодняя маска-2021». (12+)
1.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2018). Реж.: Александр 
Новиков-Янгинов, Станислав 
Либин. В ролях: Антон Эльдаров, 
Михаил Тарабукин, Федор 
Лавров, Андрей Аверьянов, 
Светлана Колпакова, Александра 
Велескевич и др. Комедия. (12+)

2.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 
(Россия, 2000). Реж.: Михаил 
Агранович, Олег Янковский. 
В ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янковский, 
Наталья Щукина, Иван Янковский 
и др. Мелодрама. (0+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(Австралия—США). (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(США). (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ 

С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Таранник, 
Эльдар Лебедев, Кирилл 
Дыцевич, Елизавета Зайцева, 
Инна Мирошниченко, Светлана 
Орличенко, Ксения Николаева, 
Евфросиния Мельник и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(Украина, 2003). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга 
Погодина, Александр Дьяченко, 
Анастасия Зюркалова, Римма 
Зюбина, Алла Масленникова, 
Олег Масленников и др. 
Мелодрама. (16+)

1.35 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Реж. Бернар Бордери. 
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор, Клод 
Жиро, Джулиано Джемма и др. 
Мелодрама. (16+)

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

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

6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Маша и Медведь. Раз, два, три! 
Елочка, гори!». М/ф. (0+)

5.20 «Мое родное. Эстрада». Д/ф. (12+)
6.00 «Моя родная юность». Д/ф. (12+)
7.45 «Родной Новый год». Д/ф. (12+)
9.00 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Реж. Вацлав Ворличек. 
В ролях: Либуше Шафранкова, 
Павел Травничек, Карин Леш, 
Дана Главачова, Рольф Хоппе 
и др. Семейное кино. Мачеха 
Золушки всеми силами хочет вы-
дать свою глупую и злую родную 
дочь замуж за принца. Но тому 
совсем не хочется жениться, он 
ссорится с отцом и собирается 
покинуть дворец, но... в по-
следний момент он влюбляется 
в очаровательную незнакомку в 
маске, которая быстро исчезает. 
Принц и не догадывается, что 
эта прекрасная девушка, ловкий 
стрелок, которого он встретил в 
лесу и озорная девчонка — одно 
и то же лицо. Все эти превра-
щения оказались возможными 
благодаря волшебным орешкам, 
в одном из которых находил-
ся и свадебный подарок для 
Золушки. (0+)

10.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.25 «ПУРГА» 
(Россия, 2017). Реж. Игорь Зайцев. 
В ролях: Виктор Хориняк, Алек-
сандра Тюфтей, Роман Мадянов, 
Ростислав Бершауэр и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

6.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 
(СССР, 1986). Музыкальный фильм.

9.00 «Пес в сапогах», «Двенадцать 
месяцев». М/ф.

10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 «ДУЭНЬЯ» 

(СССР, 1978). Музыкальная комедия.
12.20, 1.50 «Серенгети». Д/ф 

(Великобритания). 2-я серия. 
«Перемены».

13.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-
2022. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. 
Прямая трансляция из Вены.

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства 
в Монте-Карло.

18.15 80 лет Сергею Шакурову. 
«Острова».

18.55 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 
(СССР, 1981). Мелодрама.

20.10 «Великие имена. Мария Каллас». 
Д/ф.

21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США, 1991). Комедия.

22.45 «Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни». Д/ф 
(Великобритания, 2018).

23.45 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» 
(США, 1959). Музыкальный фильм.

1.05 «Сладкая жизнь». Д/ф
2.45 «Про Ерша Ершовича». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 Мультфильмы. (6+)
8.30 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ» 
(СССР, 1944). Сказка. (0+)

9.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия, 2015). Реж. Наталья 
Хлопецкая. В ролях: Виталий 
Хаев, Вера Воронкова, Людмила 
Чурсина, Сергей Чирков и др. 
Комедийный сериал. Илья и 
Маша знакомят родителей 
во время празднования 
своей свадьбы. Отношения 
между отцом Маши Романом 
Петровичем и матерью Ильи 
Дарьей Олеговной сразу не 
заладились. Но проходит год, 
и неожиданно между ними 
вспыхивает страсть. Осложняет 
все то, что Роман Петрович 
женат… (16+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
16.55 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»

(Россия, 2008). 
Реж. Елена Николаева. 
В ролях: Мария Порошина, 
Александр Домогаров, Лаура 
Кеосаян, Иван Рудаков, 
Евгения Дмитриева, Игорь 
Золотовицкий, Владимир 
Долинский и др. Многосерийная 
мелодрама.  (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(Россия—Украина). (12+)
23.55 «Взрослые люди». (16+)
0.55 «Самое яркое». (16+)
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5.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.10 «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 
(Россия, 2008). Реж. Евгений 
Бедарев. В ролях: Валерия 
Ланская, Максим Матвеев, 
Светлана Суханова, Евгений 
Славский, Борис Корчевников, 
Роман Полянский и др. 
Комедия. (16+)

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

10.00 Новости.
10.10 Фестиваль «Авторадио». 

(12+)
12.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
17.00 25 лет «Авторадио». 

(12+)
19.50 Фестиваль «Авторадио». 

(12+)
22.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
23.55 Как прекрасен этот «Мир».
0.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)
2.30 25 лет «Авторадио». 

(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «ЗОЛУШКА» 

(СССР, 1947). Сказка. (0+)
8.25 «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР, 1961). 
Мелодрама. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 
(СССР, 1970). Комедия. (6+)

11.35 «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

13.10 «САДКО» 
(СССР, 1952). Сказка. (6+)

14.50 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР, 1982). 
Мелодрама. (16+)

16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 
(Россия, 2013). 
Музыкальная комедия. (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЗИТА И ГИТА» 

(Индия, 1972). Мелодрама. (12+)
22.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» 
(Россия, 2012). 
Семейная комедия. (12+)

23.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР, 1968). Комедия. (6+)

1.10 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

2.40 25 лет «Авторадио». (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Орел и решка. Россия». 

«Владивосток 
(Приморский край)». (16+)

6.50 «Орел и решка. Семья». 
«Тенерифе». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
«Приэльбрусье». (16+)

9.00 «Орел и решка. Земляне». 
«Шарджа». (16+)

10.00 «Новогодний салат-тур 
с Константином Ивлевым». (16+)

11.10 «ЕВГЕНИЧ» 
(Россия). 
Музыкальный продюсер Евгенич, 
написавший все хиты 90-х, спустя 
30 лет изгнания возвращается в 
шоу-бизнес. Помогает ему в этом 
друг из 90-х Виктор Ворохов. 
Он снабжает Евгенича едой и при-
водит к нему в подвал клиентов 
— звезд российской эстрады. Но 
долгожданный камбэк Евгенича 
не радует его заклятого друга 
Антона Касетова. В начале 90-х 
Касетов сделал карьеру на травле 
Евгенича в СМИ. Узнав о том, что 
Евгенич еще жив и продолжает 
писать хиты, он решает отыскать 
и уничтожить конкурента. (16+)

17.10 «Супердискотека 90-х «Радио 
Рекорд-2019». (16+)

20.10 «Супердискотека 90-х «Радио 
Рекорд-2018». (16+)

0.00 «Супердискотека 90-х «Радио 
Рекорд-2019». (16+)

2.20 «Супердискотека 90-х «Радио 
Рекорд-2018». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «Орел и решка. Россия». 

«Новый год. Две столицы». (16+)
6.20 «Пятница News». (16+)
6.40 «Орел и решка. Россия». 

«Астрахань». (16+)
7.50 «Мир забесплатно». (16+)
10.00 «ЭБИГЕЙЛ» 

(Россия, 2019). Фэнтези. (16+)
12.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 

(США, 2012). Фэнтези. (12+)
14.20 «Семь миров, одна планета». 

«Антарктида». (12+)
15.20 «Голубая планета-2». 

«Большой синий». (16+)
16.30 «Планета Земля: Часть 2». 

«Джунгли». (16+)
17.30 «Голубая планета-2». 

«Зеленые моря». (16+)
18.30 «Семь миров, одна планета». 

«Африка». (12+)
19.40 «Острова». «Мадагаскар». (12+)
20.40 «Животные в движении». 

«Полюсы». (16+)
21.50 «Семь миров, одна планета». 

«Северная Америка». (12+)
23.00 «ЗАТМЕНИЕ» 

(Россия, 2017). Фэнтези. (12+)
1.20 «Мои первые каникулы». 

«Япония». (16+)
2.10 «Мои первые каникулы». 

«Дубай и Бразилия». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Я твое счастье». 

«Рыцари и гольф». (16+)
4.00 «Я твое счастье». 

«Стрелковый клуб 
и воздушный шар». (16+)

4.40 «Пятница News». (16+)



А надо было кричать. Только у нас, 
спешите видеть, «Легендарные матчи» 
на канале «Звезда», ведущий Вячеслав 
Фетисов.

Вы сами не понимаете, что сотво-
рили. Какой там «Матч ТВ»! Что за экс-
клюзив вы сделали, что за праздник! Нет, 
не для всех, понятно. Женщины могут за-
няться своими делами, а вот мужчины… 
И тоже не все, а болельщики со стажем, 
с историей, только те, кто понимает.

Нам показали хоккейный апофеоз 
Олимпиады-76, когда в решающем матче 
с чехами мы две минуты защищались 
втроем против пятерки соперников — и 
выстояли, и выдержали, и победили.

Все финальные матчи Кубка Канады-
87, 5:6; 6:5; 5:6. Макаров—Крутов—
Ларионов, Фетисов—Касатонов против 
Гретцки и Марио Лемье.

И пять шайб Павла Буре в Нагано-98, 
в полуфинале в Финляндии.

Финальный матч по баскетболу из 
Сеула-88 с югославами. А Сабонис, а 
Куртинайтис, а Хомичюс, тогда еще наши 
родные литовцы! А Ткаченко, а Волков, 

а Тараканов! А Гомельский Александр 
Яковлевич!

В прошлую субботу — второй матч 
Кубка вызова из 79-го года. И какие Ми-
хайлов, Петров, братья Голиковы, Ба-
бинов, Первухин, Варнаков! Надо было 
выиграть — кровь из носа — и выиграли! 
А теперь покажут третью игру, решаю-
щую. Вспомните, как это было. 6:0, вот 
как, и в воротах у нас играл не Третьяк, 
а Мышкин, ничего не пропустивший. Эх, 
хваленые канадские профессионалы — 
как яростно, надсадно кричал, прямо 
стоя у борта, Николай Озеров.

Бойцы поминают минувшие дни 
и битвы, где вместе рубились они. К 
Фетисову приходят эти прекрасные, 

ничуть не постаревшие герои вчерашних 
дней, глаза горят, будто прямо сейчас 
выпрыгнут на лед и вперед к воротам 
Драйдена.

Иных уж нет — и великолепного, 
мудрого в игре Петрова, и стремитель-
ного гениального Володи Крутова, и 
потрясающего Сергея Капустина, и 
неутомимого Дроздецкого. Но они все 
с нами, а мы с ними.

И еще… Ты окунаешься в свое дет-
ство золотое, юность, ту великую страну, 
когда деревья были большими, а игроки 
великими. Это прямо до слез.

И вы молчали, эй, там, на «Звезде»? 
А должны были кричать. И можете сейчас 
гордиться. Вы сделали это!
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6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
БЕТХОВЕНА» 
(США—Канада, 2011). 
Реж. Джон Путч. 
В ролях: Джон Клиз, Манро 
Чэмберс, Ким Родс и др. 
Фэнтези. 
События рождественского 
приключения Бетховена раз-
ворачиваются в маленьком 
городке под названием 
Вудхэвен в штате Миннесота 
за три дня до Рождества. 
Так уж получилось, что 
рождественский эльф по 
имени Генри, которого Санта 
назначил присматривать за 
своими оленями не справился 
со своими обязанностями 
и мало того, что упал в 
волшебные сани и взлетел, 
так самое ужасное: пролетая 
над Вудхэвеном, ухитрился 
потерять мешок с подарками. 
Теперь Генри надо найти 
волшебный мешок и успеть 
вовремя вернуться на Север-
ный полюс. К счастью, на его 
пути встретились семья Купер 
— Кристин и ее сын Мэйсон и, 
конечно, Бетховен. (0+)

11.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

23.00 «КАСЛ» 
(США). (12+)

6.00 Теннис. Кубок ATP. Россия — 
Австрия. Прямая трансляция 
из Австралии.

7.00 МультиСпорт. (0+)
8.55 «БЕГЛЕЦЫ» 

(Франция, 1986).
Криминальная комедия. (12+)

10.45 «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США, 1988). Боевик. (16+)

12.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. (16+)

14.55 Футбол. 
Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» — «Рейнджерс». 
Прямая трансляция.

17.00 «ВОИН» 
(Корея, 2001).
Исторический боевик. (16+)

19.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

20.30 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» — 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция.

0.00 Матч! Парад. (16+)
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.

3.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
7.25 «ОДИН ДОМА-3» 

(США, 1997). 
Семейная комедия. (0+)

9.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(Россия, 2014). 
Новогодняя комедия. (6+)

11.05 «ЕЛКИ» 
(Россия, 2010). 
Новогодняя комедия. (12+)

12.55 «ЕЛКИ-2» 
(Россия, 2011). 
Новогодняя комедия. (12+)

15.00 «ЕЛКИ-3» 
(Россия, 2013). 
Новогодняя комедия. (6+)

17.00 «ЕЛКИ 1914» 
(Россия, 2014). 
Рождественская комедия. (6+)

19.10 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 
(Россия, 2017). 
Новогодняя комедия. (6+)

21.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
(Россия, 2018). Реж.: Тимур 
Бекмамбетов, Егор Баранов, 
Анна Пармас, Александр Котт и 
др. В ролях: Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена 
Яковлева, Юлия Александрова, Да-
ниил Вахрушев, Александр Головин 
и др. Новогодняя комедия. (6+)

23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 
(Россия, 2020). Комедия. (16+)

1.00 «СЕМЬЯНИН» 
(США, 2002). Мелодрама. (12+)

3.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Смешарики». М/с. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Три кота». М/с. (0+)
9.20 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». 

Любимая телеведущая Тутта 
Ларсен, ее муж Валера 
Колосков и их дети — Марфа 
и Ваня — соберутся вместе, 
чтобы поделиться со зрителями 
идеями для веселого и 
интересного досуга в выходные 
дни в кругу семьи. Герои 
расскажут о предстоящих 
мероприятиях, выставках, 
квестах, экскурсиях, на которые 
стоит обратить внимание. (0+)

11.15 «Лео и Тиг». М/с. 
(0+)

12.30 «Тобот. Детективы Галактики». 
М/с. (6+)

13.30 «Ералаш». (6+)
14.40 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». 
М/с. (0+)

16.50 «Сказочный патруль». 
М/с. (0+)

19.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.15 «Панда и Крош». М/с. (0+)
3.15 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». 
Семен Слепаков в новом 
музыкальном шоу ТНТ. Звезды 
приходят в студию Антона 
Беляева, чтобы поговорить по 
душам про свое творчество 
и любимых исполнителей, а 
также заново открыть себя и 
спеть в формате «live». Здесь 
звезды не только не боятся 
идти на смелые и где-то даже 
хулиганские задумки авторской 
группы Therr Maitz, но и не 
стесняются говорить о личном 
так, как не расскажут ни в одном 
интервью. (16+)

23.30 «Наша Russia. Дайджест». Это 
мы придумали водородную 
бомбу, автомобиль «Жигули» 
и много других страшных 
вещей. Это мы приручили пиво 
и колбасу. Это наши женщины 
придумали делать эпиляцию, 
прыгая через костер. Благодаря 
нам супружеский долг нашей 
страны составляет несколько 
миллиардов раз. Мы гордо 
называем свою страну Россия, а 
иностранцы завистливо говорят, 
Russia. Но все-таки она наша — 
«Наша Russia». (16+)

2.50 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

5.40, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(СССР, 1972). Сказка. (0+)

6.00 Новости.
7.05 «ФИНИСТ — 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

10.00 Новости 
(с субтитрами).

10.10 Премьера. 
«Простоквашино». 
М/ф. (0+)

10.50 «МОРОЗКО» 
(СССР, 1964). 
Фильм-сказка. (0+)

12.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 
(Россия, 2000). 
Комедия. (16+)

13.50 «Главный новогодний концерт». 
(12+)

15.55 «ОДИН ДОМА» 
(США, 1990). Комедия. (0+)

17.55 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 Финал. 

«Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

0.00 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 
(Франция—Германия—
Италия, 2021). 
Экранизация. (16+)

1.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск. (16+)

3.35 «Новогодний календарь». 
(0+)

5.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

5.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). М/ф. (12+)

6.50 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(Россия, 2007). М/ф. (0+)

8.05 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). М/ф. 
(6+)

9.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). М/ф. (12+)

11.05 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М/ф. (0+)

12.25 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

13.55 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

15.25 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

16.50 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. (6+)

18.30 «Конь Юлий и большие скачки» 
(Россия, 2020). М/ф. (6+)

20.00 «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
(Россия—Китай, 2019). 
Приключенческий фильм. (6+)

22.20 «ВИЙ 3D» 
(Россия—Украина—Германия—
Великобритания—Чехия, 2014). 
Фэнтези. (12+)

0.55 «СКИФ» 
(Россия, 2018). Боевик. (18+)

2.45 «МОНГОЛ» 
(Россия—Германия—Казахстан, 
2007). Драма. (16+)

4.30 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

5.05 «ГОЛУБКА» 
(Россия). (16+)

7.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
(Россия). (12+)

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым». 
Праздничный выпуск.

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 «ГАЛИНА» 

(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева, Константин 
Лавроненко, Евгений Дятлов, 
Александр Семчев, Сергей 
Бурунов, Тимофей Трибунцев 
и др. Сказочная комедия. (12+)

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Юлия Краснова. 
В ролях: Мария Порошина, 
Елена Панова, Ирина Розанова, 
Светлана Иванова, Зоряна 
Марченко, Владимир Епифанцев 
и др. Сказочная комедия. (6+)

1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Не факт!». (12+)
6.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 
(СССР, 1978). Сказка. (12+)

8.45, 9.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
11.20, 13.15, 18.10 

«ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
(Россия). (12+)

13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
22.15 «Крест Иоанна Кронштадтского». 

Д/ф. (16+)
22.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(Италия, 1976). Приключения. (16+)
0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(СССР, 1977). Реж. Ян Фрид.
В ролях: Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Проклова, 
Зинаида Шарко и др. 
Комедия. (12+)

2.45 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 
(СССР, 1974). Реж. Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Андрей 
Миронов, Владислав Стржельчик, 
Зиновий Гердт, Ефим Копелян, 
Людмила Гурченко, Екатерина 
Васильева, Алиса Фрейндлих, 
Михаил Козаков, Игорь Кваша и др.
Музыкальная комедия. (12+)

4.55 «Фронтовые истории любимых 
актеров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский». 
Д/ф. (16+)

5.35 «Москва фронту». 
Д/с. (16+)

5.55 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 
(США, 1943). 
Музыкальная комедия. (12+)

7.50 «Как встретишь, так и проведешь!». 
Юмористическая программа. (12+)

8.45 «Москва резиновая». (16+)
9.30 «АРТИСТКА» 

(Россия, 2007). Комедия. (12+)
11.35 «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви». Д/ф. (12+)
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(Россия, 2002). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.45 «Самый лучший день в году». 

Юмористическая программа. (12+)
15.50 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 
(Италия, 1980). Комедия. (12+)

17.55 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

21.40 «Однажды вечером». 
Новогоднее шоу. (6+)

23.30 «Кто на свете всех смешнее». 
Д/ф. (12+)

0.20 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи». Д/ф. (12+)

1.05 «Ну и ню! Эротика по-советски». 
Д/ф. (12+)

1.45 «Юрий Григорович. 
Великий деспот». Д/ф. (12+)

2.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(Россия). (12+)

4.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
(Россия). (12+)

5.30 «Вовка в тридевятом царстве». 
М/ф. (0+)

6.00 «Вместе мы — семья!». Концерт 
детского театра «Домисолька». 

7.30 «Среда обитания». (12+)
7.55 «Новогоднее интервью». 

«Геннадий Хазанов». (12+)
8.25 «Когда зажигаются звезды», 

«Мойдодыр». М/ф. (0+)
9.05, 11.00, 12.30, 14.10, 15.05, 

16.50, 19.05, 20.55 
«ОТРажение». Новый год.

9.15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(СССР, 1938). Комедия. (0+)

11.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР, 1968). Комедия. (6+)

12.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
(Россия, 2008). Комедия. (16+)

14.15 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
15.00, 19.00 Новости.
15.15 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
16.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

18.30 «Новогоднее интервью». 
«Геннадий Хазанов». (12+)

19.20 «АВАНТЮРИСТЫ» 
(Россия, 2014). Драма. (12+)

21.00 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
22.35 «КАСАБЛАНКА» 

(США, 1942). Мелодрама. (6+)
0.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(СССР, 1938). Комедия. (0+)
2.05 «МУЖЧИНА 

И ЖЕНЩИНА» 
(Франция, 1966). Мелодрама. (16+)

3.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

5.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). Комедия. (0+)

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

6.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(Россия, 2013). Комедия. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(Россия, 2005). Реж. Вера 
Сторожева. В ролях: Алена 
Бабенко, Павел Деревянко, 
Михаил Ефремов, Илзе Лиепа, 
Гарик Сукачев, Ольга Попова, 
Елена Драпеко, Екатерина 
Вуличенко и др. Новогодняя 
комедия. (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВЕЗЕТ» (Россия). (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Новогодняя маска-2022». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Новогодняя маска-2022». (12+)
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Вера Сторожева. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Дюжев, Светлана 
Немоляева, Алексей Колган и др.
Новогодняя комедия. (16+)

1.25 «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 
(Россия, 2016). Реж. Александр 
Войтинский. В ролях: Федор 
Бондарчук, Алексей Кравченко, 
Таисия Вилкова, Никита Волков, 
Владимир Гостюхин, Егор Бероев, 
Ксения Алферова, Ян Цапник, 
Светлана Пермякова и др. 
Фэнтези. (6+)

3.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 
(Украина, 2018). Детектив. (16+)

5.00 «Мое родное. Рок-н-ролл». Д/ф. 
(12+)

5.40 «Моя родная Ирония судьбы». Д/ф. 
(12+)

6.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985). Комедия. (16+)

8.10 «СПОРТЛОТО-82» 
(CCCР, 1982). Комедия. (12+)

10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 
(CCCР, 1979). Детектив. (12+)

12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
«Король шантажа», 
«Смертельная схватка», 
«Оота на  тигра», 
«Собака Баскервилей», 
Сокровища агры 
(СССР, 1980—1983). 
Детектив. (12+)

22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 
(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Леонид Барац, 
Александр Демидов, Ростислав 
Хаит, Камиль Ларин, Нонна 
Гришаева, Жанна Фриске и др. 
Комедия. (16+)

0.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 
(Россия, 2011). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Александр 
Демидов, Леонид Барац, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит, Алена 
Бабенко и др. Комедия. (16+)

2.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 
(CCCР, 1979). Детектив. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Пять ужинов». (16+)
6.55 «ЗОЛУШКА» 

(СССР, 1947). Сказка. (0+)
8.45 «ЗОЛУШКА» 

(Италия, 2011). 
Мелодрама. (16+)

13.20 «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
(Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

15.10 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия, 2016). 
Лирическая комедия. (16+)

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
(Украина, 2020). 
Мелодрама. (16+)

23.30 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Алексей Пиманов. 
В ролях: Андрей Чернышов, 
Алексей Серебряков, Ольга 
Погодина, Анна Якунина, Игорь 
Угольников, Игорь Верник, Ольга 
Медынич и др. 
Лирическая комедия. (16+)

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

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

5.00 «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «Пять ужинов». (16+)

6.30 «Запечатленное время». 
«Кремлевские елки».

7.00 «Праздник новогодней елки», 
«Заколдованный мальчик». М/ф.

8.50 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 
(СССР, 1981). Мелодрама.

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» 
(СССР, 1975). Комедия.

12.20, 1.25 «Серенгети». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия. 
«Обновление».

13.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 
(СССР, 1986). Музыкальный фильм.

15.35 «Сладкая жизнь». Д/ф.
16.25 Пласидо Доминго 

на сцене Арена ди Верона.
17.55 Кино о кино. «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!». 
Д/ф.

18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). 
Музыкальная комедия.

20.10 «Великие имена. 
Юрий Григорович». Д/ф.

21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 
(США, 1993). Комедия.

23.20 The Doors. Последний концерт. 
Запись 1970 года.

0.30 «Русский бал». Д/ф (Россия, 2021).
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Лабиринт. Подвиги Тесея». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Взрослые люди». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье». 

(12+)
13.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Александр Аравин. 
В ролях: Екатерина Волкова, 
Владимир Кошевой, Александр 
Вальнер, Екатерина Долгова, 
Наталья Гриншпун и др. 
Детективный мини-сериал. (12+)

16.35 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 
(Россия, 2005). 
Реж. Владимир Потапов.
В ролях: Александр Панкратов-
Черный, Татьяна Яковенко, 
Сергей Погосян, Федор 
Бондарчук, Софико Чиаурели, 
Валерий Гаркалин и др. 
Мелодрама. (12+)

18.25 «НЕВИДИМКИ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Сергей Комаров.
В ролях: Илья Любимов, 
Екатерина Гусева, Гоша Куценко, 
Андрей Мерзликин, Ирина 
Розанова, Иван Чуваткин, Вера 
Борисенкова, Зураб Гурцкая, 
Владимир Дыховичный и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
0.05 «Взрослые люди». (16+)
2.05 «Самое яркое». (16+)

5.00 25 лет «Авторадио». (12+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
8.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 
(СССР, 1970). Комедия. (6+)

10.00 Новости.
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

13.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР, 1968). Комедия. (6+)

14.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ» 
(СССР, 1987). Комедия. (0+)

16.15 «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия, 1972). 
Мелодрама. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). 
Мелодрама. (12+)

21.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(СССР, 1976). 
Сатирическая комедия. (0+)

23.20 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(Франция—Италия, 1964). 
Комедия. (6+)

1.05 «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(Франция—Италия, 1965). 
Комедия. (12+)

2.45 «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» 
(Франция—Италия, 1968). 
Комедия. (16+)

4.10 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Казань». (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «Орел и решка. Россия». 

«Приэльбрусье». (16+)
7.10 «На ножах». «Москва. One». 

(16+)
8.20 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
9.20 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
10.20 «На ножах». «Казань. Barduck». 

(16+)
11.00 «Семь миров, одна планета». 

«Антарктида». (12+)
12.10 «Голубая планета-2». 

«Зеленые моря». (16+)
13.10 «Животные в движении». 

«Полюсы». (16+)
14.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Маленькое королевство». (16+)
15.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Клоны». (16+)
16.30 «Мир наизнанку. Китай». 

«Чай». (16+)
17.30 «Мир наизнанку. Китай». 

«Работа на воздушном шаре». 
(16+)

18.30 «Мир наизнанку. Китай». 
«Фестиваль Наадам». (16+)

19.30 «Мир наизнанку. Китай». 
«Парадоксы Китая». (16+)

20.30 «Мир наизнанку. Китай». 
«Внутренняя Монголия». (16+)

22.00 «МЫЛОДРАМА» 
(Россия). (16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «Мои первые каникулы». 

«Испания и Бразилия». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

Сто лет — неужели? Он же теперь 
памятник. Но вот именно памятником 
его и не представишь. (Есть у старого 
цирка — большой, живой и совсем без 
пьедестала.) Он же был всегда с нами, 
и даже совсем еще недавно, вчера, в 
90-е… И вдруг — 100.

Даже если бы телевидение 
не вспомнило, он все равно наш, с 

нами, всегда 
был, есть и 
будет. Но ТВ 
может, если 
захочет, это 
его прямая 
благород-
ная функ-
ция. Может 
достать из 
небытия, из 
глубин времен 
оболганного по-
забытого человека 
и сделать его великим. 
А может сообщить такие под-
робности, так показать их, что вмиг 
сбросит самого известного с пье-
дестала современности, смешает с 
пылью.

С Никулиным другая история. Чем 
больше его с нами нет (24 года), тем 
сильнее понимание, ощущение, чув-
ство этого человека. Большое видится 
на расстоянии, банально, но факт.

Никулин — он же как Высоцкий. 
Ведь были поэты, известнейшие, 
знаменитые, собирающие стадионы, 
которые считали Высоцкого «меньшим 
братом», «бедным гением семидеся-
тых». Да, в отличие от себя. Но теперь… 
Теперь, к сожалению, их помнят лишь 
немногие, а Высоцкого — абсолютно 
все.

Так же, как Высоцкий, Никулин со-
брал в себе лучшие черты русского 

народа. Наверное, 
это могли напи-
сать в некрологе, 
эпитафии, но это 
действительно 
так. Как и для 
Высоцкого, для 
Никулина осно-

вой основ стала 
война. Он прошел 

ее всю, начиная еще 
с финской, а Высоц-

кому в 45-м было лишь 
три года. Но Владимир 

Семенович так про нее пи-
сал, такие песни, что ни у кого не 

было сомнений: этот — воевал. Или: 
вот с ним я бы пошел в разведку, не 
подведет.

Как Высоцкому, Никулину прису-
ща ирония, и прежде всего, конечно, 
к самому себе. Это тоже важнейшая 
черта русского человека. Как невоз-
можно представить Высоцкого без 
шуточных песен, так и Никулина — без 
его анекдотов. И в каждой шутке Вы-
соцкого, Никулина есть второй смысл, 
идея, цимес, другой план.

Но Высоцкий, что важно, — это и 
«Охота на волков», «Банька по-белому», 
«Беда», «Я не люблю», а Никулин, кроме 
своего прекрасного Балбеса, снялся 
еще у Тарковского, у Германа, у Бон-
дарчука. А «Когда деревья были боль-
шими», а «Чучело» — вот где трагедия, 
и человечность, и безысходность. Все 

это и есть русский на самом деле. Да, 
и глубины русской бессмертной души, 
без всякого пафоса, между прочим. 
Никулин и Высоцкий выразили эту 
душу полностью, только и всего.

Единственно, в чем они отлича-
лись… У Высоцкого была одна, но пла-
менная, пагубная, грешная страсть, 
да, тоже очень по-русски. У Никулина 
ее не было.

Оба они необыкновенно органич-
ны и суперактуальны сегодня. Дина-
мовские фанаты, вывесившие прямо 
перед матчем баннер с портретом 
своего главного болельщика, — раз-
ве не подтверждение.

И отсутствие пошлости — тоже 
общая их черта. Они ее чувствовали 
как никто, на дух не переносили, гнали 
от себя нечистую. Никулин мог расска-
зывать самые похабные анекдоты, но 
если в исполнении кого-нибудь другого 
это выглядело верхом непристойности, 
то у Юрия Владимировича звучало как 
естественная музыка жизни. Пошлость 
к нему просто не прилипала.

Их мало — избранных, букваль-
но единицы. Тех, кто понятен, но при 
этом очень сложен, весел до лихости, 
розыгрыша и, конечно, трагичен. И 
необыкновенно талантлив. Вот тогда 
они и всенародны, потому что сами 
собой выражают свой народ. Хотя, 
как известно, формулы всенародной 
любви нет в природе. Жизнь сама все 
расставляет на свои места.

Всю неделю показывали 
Юрия Никулина. Он был на 
арене весь вечер, утро, день, 
ночь. Его не делили каналы, 
как часто делают: этот наш, а 
тот — нет, не наш. Наоборот, 
Никулина давали абсолютно 
все программы, и никто потом 
не говорил, как про Леонида 
Ильича: я тебе попереключаю! 
Нет, Брежнев лишь мелкий по-
литический деятель в эпоху 
Никулина.

Что же вы молчали? Вы, вер-
хом на «Звезде»! Почему сра-
зу не сказали? Ой, какие 
скромные.

А надо было кричать. Только у нас,
спешите видеть, «Легендарные матчи»
на канале «Звезда», ведущий Вячеслав
Фетисов

у р
зу не сказали? Ой, какиее 
скромные.

Звезда 
СССР

Сто лет — неужели? Он же теперь
памятник. Но вот именно памятником
его и не представишь. (Есть у старого
цирка — большой, живой и совсем без
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литический деятель в эпопохуху 
Никулина.

Никулин, 
как Высоцкий, 

— наше все

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СЕРГЕЙ ИВАНО
В

   «Будущее бросает тень задолго до 
того, как войти», — давным-давно написала 
Анна Ахматова. Эта цитата, как и многие 
другие пророчества классиков, стала своео-
бразным прологом между произведениями 

мультимедийного искусства, занявшими все 
восемь этажей МАММ. Светящиеся неоном 
буквы способствуют пониманию того вир-
туального, цифрового формата, который 
предлагает нам биеннале. Взять хотя бы 

компьютерные игры, которые представлены 
в подвальном этаже музея. Здесь мы нахо-
дим авторские видеосимуляторы, которые 
становятся отражением новой реальности. 
Куратор проекта «Мастерская 15» Ярослав 
Кравцов считает, что уместно использовать 
для ее описания термин «метавселенная». 
Суть в том, что виртуальный и физический 
пласты нашей жизни не противостоят друг 
другу, а органично сплетаются воедино, соз-
давая ту самую новую реальность. Игровой 
виртуальный формат — не просто способ 
выдохнуть после работы, он соединяет в 
себе все пласты искусства и превращает 
человека (геймера) в творца. Так материа-
лизуется идея постмодернистов, озвучен-
ная еще Йозефом Бойсом в 1970-х годах, о 
том, что каждый человек — художник. Вот 
пример — авторская игра «Мор. Утопия», 
созданная незадолго до пандемии командой 
энтузиастов из 12 человек, где режиссе-
ром выступил филолог Николай Дыбовский. 
Арт-триллер переносит тебя в город, по-
раженный эпидемией — песочной язвой, 
и тебе в роле врача приходится принимать 
сложные решения, делать выбор, общаться 
с самой смертью, драться, спасать и вести 
литературно-декадентские диалоги в духе 
Ницше с персонажами «симулятора жизни». 
В общем, думать и действовать. Ролевой 
элемент этой и других игр «Мастерской 15» 
как раз и реализует концепцию постмодер-
нистов. Сценарии могут быть разные, есть, 
например, музейный симулятор, где тебе 

предстоит собрать свою выставку, а есть 
мир, где ты бродишь по странному космиче-
скому кораблю с тысячью лестниц, запутан-
ных в лабиринт над космической бездной. 
Оказывается, каждая из них задействует 
разные рецепторы мозга: например, стре-
лялки, где важна быстрая реакция, полезны 
людям третьего возраста, они замедляют 
деменцию.

    На другом этаже музея Максим Змеев 
представляет серию концептуальных фото-
графий, сделанных внутри онлайн-игры. 
Причем для реализации своего социального 
исследования автор выбрал плохо проду-
манный симулятор, где игроки попадают в 
постапокалиптический мир. Несмотря на 
убогий контент, миллионы людей «живут» 
в этом странном мире и строят там свои 
убежища. Художник потратил больше 200 
часов на изучение местности и с помощью 
фронтальной камеры сделал снимки 2000 
построек, два десятка черно-белых фото он 
показывает на выставке. Выборка Змеева 
стала неожиданным подтверждением идей 
Платона о типологизации общественных 
классов, описанной в трактате «Государ-
ство». Фантастические постройки созданы 
по принципу града-крепости, и надо сказать, 
что с архитектурной точки зрения здесь есть 
чему подивиться: перед нами летающие 
лачуги, монолиты в виде буквы «Т», башни, 
увенчанные шинами. То есть из всякого му-
сора люди собрали дома, которые поразили 
бы самого Татлина.

   Мультимедиа-язык весьма разнообра-
зен. На нем можно говорить о злободневных 
остросоциальных проблемах. Так, молодые 
художники Катя Пряник и Саша Сереченко 
создали проект, в котором использовали видео 
протестных акций со всего мира: они обучили 
нейросеть ретушировать фигуры и лица участ-
ников митингов. То есть с помощью современ-
ных технологий можно не только отслеживать 
людей, но и защищать гражданские права. 
Мультимедиа позволяют создавать футуристи-
ческие оперы, о чем свидетельствует работа 
арт-группы AES+F, которая «написала» свою 
фантазию «Турандот». Или личную планетар-
ную туманность, как сделал Ростан Тавасиев: 
размер придуманных художником «скульптур» 
сопоставим с размерами Солнечной системы. 
Автор «рисует» проекты туманностей в форме 
фейерверка, зайцев, даже головокружения. 
Это пока лишь идея, но уже с конкретными 
расчетами. Есть и проекты с реальными ощу-
щениями. VR-технологии позволяют нам уже 
сегодня слетать на Луну: это можно испытать 
в проекте «Лунатик» художника Энтони Горми 
и астрофизика Приямвады Натараджан, надев 
специальные очки.

    А вот исследование художницы Юлии 
Вергазовой — оно подкреплено реальными 
достижениями науки. Она изучает техно-
экологические изменения растительного мира, 
строит на их основе свои святящиеся инстал-
ляции и рисует картины. Около них можно про-
читать об опытах разных стран, которые уже 
реализованы. Так, ученые Массачусетского 

технологического университета создали ро-
бота, которым управляет комнатное растение. 
Для этого в листья и стебель вживили электро-
ды, а само растение поставили на платформу 
на колесах. По сути, ученые создали новую 
расу — разумные растения, реализовав идеи 
компьютерной игры, придуманной еще в 1986 
году.

   Вопрос экологии с другой точки зрения 
поднимает художник Аристарх Чернышев в 
свой работе «Сверхпотребитель». Художник 
перевел в цифровой формат мусор, чтобы 
наглядно продемонстрировать количество 
отходов, которые мы плодим. На видео че-
ловек идет по магазину, и к его телу, словно 
магнитом, притягивается мусор, он превра-
щается в странную скульптуру из отходов. 
Таким монументом может почувствовать себя 
и каждый зритель, взглянув на другой экран: к 
твоему лицу прилепляются упаковки от чипсов, 
банановая кожура и обрывки бумажек. А если 
навести телефон на одну из картин на стене, 
то в стене появляются две черные дыры, по 
которым курсирует мусор.

     Словом, на биеннале «Искусство буду-
щего» произведения светятся, говорят, взаи-
модействуют, потрясают воображение. И все 
это не отменяет накопленный человечеством 
опыт, не нивелирует материальные носители 
вроде бумажных книг и живописных картин, а 
переводит их в другую плоскость. 

Стратегические партнеры проекта МТС 
и «Норникель».

Мария МОСКВИЧЕВА.

N
HL

.C
O

M

В МАММ показали 
искусство следующего 
поколения
Полететь на Луну, не выходя из комнаты. Создать собственную туманность где-то в 
далеком космосе. Построить целый мир, где действуют законы древнегреческого 
философа Платона. Сделать киберробота, которым сможет управлять растение. Все 
это — реально. Это будущее, которое уже происходит здесь и сейчас, с нами. Убедиться 
в этом можно на первой международной биеннале «Искусство будущего» в Мультиме-
диа Арт Музее, организованной при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. Проект, отложенный из-за пандемии, все-таки открылся — на излете Года 
науки и технологий. И потряс.

ПОЛЕТ НА ЛУНУ, 
ОН-ЛАЙН МИРЫ 
И КИБЕРРАСТЕНИЯ
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Инсталляция Екатерины Попович 
«Если долго смотреть в бездну, бездна 

начинает всматриваться в тебя».



«Тайны следствия» канала «Россия» — чуть 
ли не главный свидетель развития местной 
сериальной индустрии. За двадцать один год, в 
течение которых существует этот проект, наше 
теле-кинопроизводство выросло из сериалов, 
сделанных чуть ли не на коленке, до большой 
индустрии. Появлялись новые звезды и новые 
возможности на стримингах, однако следствие 
все продолжается и явно не собирается на 
пенсию.

Ольга Павловец появилась в одиннадца-
том сезоне проекта и снималась в нем семь лет, 
пока не собралась в декретный отпуск. Спустя 
четыре года актриса снова в уже знакомой для 
себя компании, а ее героиня майор Колонкова, 
по сценарию, что удивительно, выходит из 
декрета и пытается собрать воедино заботу 
о ребенке, поиск злодеев, а заодно и поиски 
кандидата на роль потенциального мужа.

В отличие от Колонковой декретный отпуск 
Ольги был не таким долгим. Актриса регулярно 
снималась в самых разных проектах, среди 
которых были и мелодрамы, и детективы. Пред-
ложение вернуться в «Тайны» стало для Ольги 
неожиданным, но заманчивым. В беседе с «МК» 
она обсудила образы женщин в погонах, моло-
дежные комедии и детские запросы.

— Ваше возвращение в сериал можно 
назвать вхождением второй раз в ту же 
воду. Были ли у вас какие-то сомнения или 
суеверия по этому поводу?

— До того, как вы мне об этом сказали, я ни 
о чем таком не думала. Про суеверия уж точно. 
Для меня это прежде всего работа, и никакие 
приметы мне даже в голову не приходили. В 
конце концов, мою героиню не убивали в тех 
сезонах. Она уехала на две недели кататься на 
лошадях, так что ее возвращение подразуме-
валось, но оно задержалось на четыре года.

— С какими чувствами вы покидали 
проект в 2017 году? Закрывали за собой 
дверь или все-таки оставалась надежда 
вернуться?

— Я тогда уходила в декрет, и на тот момент 
у меня были совершенно другие задачи, мысли 
и перспективы. Скорее всего, я думала, что 
больше не вернусь, потому как мой уход совпал 
еще и со сменой производителей сериала. С 
прежним продакшеном у меня было много 
проектов, сложились очень теплые отношения. 
А новых я особенно не знала и решила, что у 
меня просто заканчивается определенный 
рабочий этап. И вот в этом году мне позвонили 
и сказали, что сценаристы «Тайн следствия» 
опять прописывают сюжетные линии для моего 
персонажа, и поинтересовались моим отноше-
нием к перспективе возвратиться. У сериала 
опять сменился продакшен, мы как-то быстро 
подружились, и все в итоге сложилось самым 
благоприятным образом.

— На площадку вернулись как в дом 
родной?

— Как в дом родной. Основной костяк 
команды — мои замечательные приятели. Я 
прежде не снималась с Лешей Комашко, но 
в жизни мы знакомы уже много лет, поэтому 

быстро сработались. Я без проблем нахожу 
общий язык с коллегами по съемкам, но если ты 
с человеком уже прошел огонь, воду и медные 
трубы, а рабочий процесс — он отчасти именно 
такой, то ваше общение с самого начала более 
теплое. А еще режиссер Максим Демченко и 
оператор-постановщик Ваня Макаров тоже 
мои прекрасные знакомые, с которыми мы в 
течение полугода работали в Минске над до-
вольно сложным проектом «Ангел-хранитель». 
Исторический материал, снимали в морозы, в 
общем, задачи перед нами стояли сложные, 
и мы были уже проверены друг другом. И вот 
сюрприз, на «Тайнах следствия» я тоже рабо-
тала с ними.

— Вы не в первый раз играете следо-
вателя и, наверное, заметили, что образы 
женщин из правоохранительных органов 
часто бывают похожими. Как будто сце-
наристы представляют их жизнь и их про-
блемы как-то по-своему…

— Звание моей героини Людмилы Колон-
ковой — майор юстиции. И за этот год я сыграла 
уже трех персонажей в таком звании. Это и 
правда смешно, мне, наверное, уже можно 
выдавать служебную корочку. Но если речь о 

шаблонности, то мне повезло — мои персона-
жи разные. Люся Колонкова вообще не очень 
соответствует званию майора, она девушка 
бесшабашная, в чем-то смешная. От моего 
майора в сериале «Тайна Лилит» она очень 
отличается. Там серьезная дама в погонах, 
со своими непроработанными женскими про-
блемами, очень закрытый человек. И сейчас я 
снимаюсь в Ростове, где тоже играю майора 
юстиции, и опять особа с характером, но и 
женственности в ней немало.

— Могу предположить, что когда вы 
видите полицейских, то для вас они не 
инопланетяне. Вы примерно понимаете, 
как они живут и чем занимаются…

— В принципе, понимаю. Хотя, конечно, в 
сериалах есть определенная степень художе-
ственности, и с жизнью все это, по большому 
счету, не очень пересекается. Что-то приукра-
шиваем, немного иначе преподносим.

— В каких проектах вам нравится 
сниматься?

— Мне кажется, что в уже упомянутом 
«Ангеле-хранителе» я смотрюсь неплохо, как 
бы нескромно это ни звучало. Я имею в виду 
прежде всего формат исторического кино. 

Сама себе верю, когда вижу себя на экране в 
таких фильмах. Наверное, во мне есть какая-
то архаичность в хорошем смысле слова, и 
образ мой не очень современный. Мне иногда 
присылают сценарии молодежных комедий, и 
я понимаю, что чувствую себя в этом, мягко го-
воря, неорганично. Когда говорю молодежным 
сленгом, современными речевыми оборотами, 
мне приходится под это подстраиваться. Я 
люблю современные сериалы, особенно если 
персонажи хорошо прописаны, но вот с моло-
дежными комедиями пока не получается.

— За те четыре года, что вас не было 
в «Тайнах следствия», в сериальной инду-
стрии произошла настоящая революция. 
Появились стриминги, наши сериалы стали 
гораздо острее, и еще все иностранные 
новинки сейчас доступны. Когда вы вер-
нулись в уже знакомый для вас проект, не 
возникло ли ощущение, будто вы снимае-
тесь в чем-то очень классическом и, может 
быть, даже скучноватом по современным 
меркам?

— Нас сложно сравнивать с продукцией 
платформ, у нас другая ниша. Наверное, слово 
«классика» здесь правильное. А классика, она 
вне времени. И пока сериал идет, вроде бы 
мы живы. (Смеется.) Многие уже выросли на 
«Тайнах», и когда на экране давно знакомые 
люди, то появляется некоторая уверенность 
в будущем. Может, у нас нет такой остроты, 
смелости и откровенности, которые есть на 
стримингах, и многие проекты там мне очень 
нравятся и близки, но классика все-таки не 

стареет.
— В этом контексте Анна Ковальчук 

— прямо героиня труда. Она-то, в от-
личие от вас, никуда не уходила…

— Есть артисты, которые страдают, когда 
чувствуют себя заложниками одной роли, а 
для кого-то это гордость. Я не знаю, что бли-
же Ане, но в данном случае с выбором она не 
ошиблась.

— У вас два сына, и вам, наверное, зна-
комы все эти родительские переживания 
по поводу того, что сейчас дети уж очень 
поглощены бесконечными играми, муль-
тфильмами, сериалами. Вы контролируете 
то, что смотрят ваши сыновья?

— Контролировать старшего, которому 
одиннадцать лет, уже сложно. Он умеет об-
ходить мой контроль, когда хочет посмотреть 
то, что ему интересно. Здесь важно, чтобы 
было доверие. Он очень любит аниме. Я не 
против, но вот сама не очень это воспри-
нимаю, не моя история, так же, как и рэп. 
Младшего, конечно, стараюсь контролиро-
вать. Он просто обожает «Трех котов», я эти 
«миу-миу» уже слышать не могу. Пытаюсь 
его куда-то увести, хотя он уже настаивает 
на своих «котах». Но иногда я все-таки вы-
ключаю телевизор и ставлю фоном класси-
ческую музыку.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ПРЕМЬЕРА

Зачем кричать, 
когда можно спеть?
Барабанщик Владимир Киселев и 

гитарист изначального состава Игорь Ро-
манов объявили о воссоединении с «Зем-
лянами» еще летом, а первое совместное 
выступление легендарных музыкантов 

состоялось на церемонии вручения «Золо-
того граммофона».

Поклонники восприняли новость о вос-
соединении с энтузиазмом. Сегодня неко-
торые исполнители предпочитают достигать 
успеха за счет провокационных роликов: 
хайп задавил творчество. Чем громче ты 
«звучишь», тем больше подписчиков ста-
вит тебе лайки, а все остальное неважно. У 
«Землян» другие ценности — писать яркую, 
качественную музыку. 

Делая ставку на традицию, на мело-
дичность, «Земляне» виртуозно владеют 
игрой на инструментах и делают стильные, 
приятные уху аранжировки. Зачем им при-
крываться «скандалами, интригами, рас-
следованиями», когда они просто могут 
хорошо сыграть?

Два новых дуэта: 
«Земляне» с Дайнеко 
и Биланом

На сцене Vegas City Hall 14 де-
кабря было жарко! «Землян» при-
ехали поддержать Виктория Дайне-
ко, Владимир Пресняков, Валерия, 

Гоша Куценко, Маша Вебер, Стас 
Пьеха, Сосо Павлиашвили, группа 

A’Studio, Юлия Ковальчук, Алексей 
Чумаков и многие другие. На концерте 

было два неожиданных и интересных 
дуэта. Виктория Дайнеко исполнила с 

«Землянами» песню «Путь домой», а Дима 
Билан — хит «Трава у дома».

«Мы стали свидетелями важного му-
зыкального события: на сцену вышли ле-
гендарные музыканты, которые во многом 

определили развитие всей российской эстра-
ды, и в особенности русского рока. «Земляне» 
во многом были первопроходцами, и нынеш-
ним певцам также есть чему у них поучиться», 
— сказал после окончания шоу Гоша Куценко.

«Очень приятно быть причастным к такому 
замечательному вечеру и своими глазами 
видеть выступление группы «Земляне». Они 
одни из первых рок-музыкантов нашей стра-
ны», — поделился эмоциями после концерта 
участник A’Studio Байгали Серкебаев.

Удачное возвращение
Этот год «Земляне» заканчивают бодро. 

На днях — 19 декабря — группа вышла на сцену 
«Крокус Сити» в качестве гостя сольной про-
граммы Григория Лепса. А на следующий день 
уже участвовала в Большом Рождественском 
концерте музыкального фестиваля-марафона 
«Любимое на русском». Съемки и выступления 
почти ежедневно. 

Также под конец года «Земляне» получи-
ли два подарка: им вручили премию Leaders 
Awards в номинации «Возрождение года» и 
присвоили титул «Comeback года» на «Народ-
ной марке». В результате возвращение группы 
стало ярчайшим событием на российской 
эстраде — 2021.

Сегодня ребята работают над переза-
писью хитов, многие из которых вскоре будут 
представлены в новых аранжировках. Один из 
старых шлягеров уже был показан на «Золотом 
граммофоне» — «Земляне» исполнили свежую 
версию «Садового кольца». 

Однако главный сюрприз «Земляне» при-
берегли на следующий сезон. Фанаты с не-
терпением ждут большое концертное турне 
группы. Пока подробности гастролей держатся 
в секрете, но уже понятно, что это будет со-
бытие, которое просто нельзя пропустить!

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ.
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Группа дала грандиозный концерт в Vegas City Hall в Москве

СОБЫТИЕ

ГОША КУЦЕНКО: «ЗЕМЛЯНЕ» БЫЛИ 
ПЕРВОПРОХОДЦАМИ, И СЕГОДНЯШНИМ 
ПЕВЦАМ ЕСТЬ ЧЕМУ У НИХ ПОУЧИТЬСЯ!»

«Земляне» устроили впечатляю-
щее шоу 14 декабря в Vegas City 
Hall. Музыканты воссоединенного 
состава, включая отцов-основа-
телей, исполнили бессмертные 
хиты группы вместе со звез-
дами российской эстрады. 
Концерт прошел в рамках 
музыкального фестиваля-
марафона «Любимое на 
русском». В этот раз «Зем-
ляне» показали культовые 
шлягеры, которые сдела-
ли коллектив популярным 
в 1980-е годы, и песни, 
написанные молодыми 
участниками группы.

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы

ПРЕСС-СЛУЖБА 

ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ»
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Три звезды нового спин-оффа «Секса 
в большом городе» And Just Like That... («И 
просто так») Сара Джессика Паркер, Син-
тия Никсон и Кристин Дэвис коллективно 
высказались по поводу обвинений в сексу-
альном насилии, выдвинутых против актера 
Криса Нота.

«Мы глубоко опечалены обвинениями в 
адрес Криса Нота, — начинается короткое 
заявление трех актрис. — Мы поддерживаем 
женщин, которые выступили вперед и по-
делились своим болезненным опытом. Мы 
знаем, что это должно быть очень сложно 
сделать, и благодарны им за это».

Знаменитый персонаж Криса Нота, ми-
стер Биг, был «убит» создателями фильма (в 
результате сердечного приступа) в первом 
же эпизоде нового спин-оффа культового 
сериала.

На прошлой неделе 67-летнего актера 
обвинили в изнасиловании две женщины, 
которые поделились подробностями с The 
Hollywood Reporter. Первый эпизод, по 
утверждению обвинительниц, случился в 
2004 году, а второй — в 2015 году, через три 
года после того, как Нот женился на Таре 
Уилсон, от которой у него двое детей.

Обе женщины также утверждают, что 
сексуальные нападения произошли после 
того, как актер приглашал их к себе домой. 
Обе обвинительницы утверждали, что Крис 
Нот занимался с ними сексом сзади перед 
зеркалом.

Пострадавшие утверждают, что нынеш-
няя шумиха вокруг выхода сиквела «Секс в 
большом городе» «всколыхнула болезненные 
воспоминания» об их встречах с Нотом.

В заявлении для The Hollywood Reporter 
Крис Нот признал, что у него были «встречи 
по обоюдному согласию», но он категориче-
ски отрицает любые обвинения в нападении 
на них.

«Обвинения против меня, выдвинутые 
людьми, с которыми я встречался много 
лет, даже десятилетия назад, категори-
чески ложны», — говорится в заявлении 
артиста. — Эти истории могли быть на-
писаны 30 лет назад или 30 дней назад: 
«нет» всегда означает «нет» — это черта, 
которую я не переступал. Встречи были 
согласованными. Трудно не задаться во-
просом о сроках появления этих историй. Я 
не знаю наверняка, почему они всплывают 
сейчас, но знаю одно: я не нападал на этих 
женщин».

В конце прошлой недели третья жен-
щина обвинила Нота в том, что он якобы 
неоднократно хватал ее в ресторане на 
Манхэттене в 2010 году, когда ей было 18 
лет. По ее словам, Нот домогался ее, когда 
она работала в ресторане. Она утверждает, 
что Нот стянул с нее колготки и вцепился 
в нее так сильно, что после того, как ей 
удалось оттолкнуть и пнуть его, «утром у 
нее заболели конечности».

Согласно опубликованной на этой 
неделе в Интернете статье, актер также 
был обвинен в избиении и угрозах убить 
и изуродовать свою бывшую девушку, су-
пермодель Беверли Джонсон, с которой 
он встречался в начале 90-х.

Из-за обвинений в адрес актера его 
агентство «A3 Artists Agency» отказалось 
от сотрудничества с ним. А давний друг 
Криса сказал The Sun, что жена Нота, Тара 
Уилсон, возможно, не проведет с ним Рож-
дество. Скандал привел к тому, что Нот 
проиграл сделку на 12 миллионов долла-
ров по продаже своего бренда текилы. В 
понедельник Криса Нота уволили из кри-
минального сериала CBS «Уравнитель», 
где он играл роль бывшего директора ЦРУ 
Уильяма Бишопа.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НОТ
ОКАЗАЛСЯ
НЕ ТОТ
Звезду «Секса в большом городе» обвинили 
в сексуальном насилии
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ПАВЛОВЕЦ:
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личиО «Тайнах следствия», 

женщинах в погонах 
и молодежных 
комедиях

Ольга Павловец снова примерила мундир майора 
Колонковой и с энтузиазмом взялась за новые 
расследования. Актрису можно назвать экспертом 
по части женщин-следователей, потому что только в 
этом году она сыграла трех таких персонажей.

«МНЕ УЖЕ ПОРА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫДАВАТЬ»УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫДАВАТЬ»

Есть артисты которые страдают когда

знае
сдел

З
стер 
резу

Ольга Павловец 
в сериале «Тайны следствия». 

ольшом горо

Крис Нот 
с женой 
Тарой 
Уилсон.

НРАВЫ

Звезды сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, Синтия 
Никсон и Кристин Дэвис высказались по поводу обвинений 67-летнего ак-
тера Криса Нота, сыгравшего мистера Бига, в сексуальном насилии. Сам 
артист отрицает свою вину, но его уже успели выкинуть со съемок в одном 
из телепроектов и лишить выгодных контрактов.
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Госдума сняла с рассмотрения законо-
проект о введении QR-кодов о вакцина-
ции на транспорте. И неудивительно, 
учитывая масштаб протестов против 
«куаризации» на всех уровнях. Радо-
ваться, однако, рано: дело не только 
и не столько в «паспортах здоровья». 
История с кодами подсветила мону-
ментальную и уже практически полно-
стью смонтированную конструкцию 
электронного государства тотального 
контроля. Как оно устроено и можно ли 
от него убежать — разбирался «МК».

Сами по себе QR-коды о вакцинации или 
перенесенном ковиде весьма изящно играют 
двойную роль. С одной стороны, именно ко-
ронавирус стал поводом для введения в очень 
многих странах мира «пропускного режима», 
когда пройти в общественные места можно 
только после идентификации. А заодно и дал 
сторонникам внедрения кодов почти неуязви-
мый пропагандистский аргумент: мол, те, кто 
против, — «антиваксеры» и хотят друг друга 
перезаражать. 

С другой же стороны, именно QR-коды и 
инфраструктура оборудования для считыва-
ния их на пропускных пунктах всех уровней 
— весьма удачная на данный момент попытка 
интегрировать доселе разрозненные фраг-
менты электронного государства. Перевести 
количество (цифровых сервисов в докумен-
тообороте) в качество (новый порядок рабо-
ты с документами, весьма отличающийся от 
классического). 

— К чему идет дело, можно было понять 
еще несколько лет назад, когда гербовая бу-
мага — свидетельство о собственности на не-
движимость, ранее бывшая самостоятельным 
правоустанавливающим документом, — по-
теряла этот статус, а правоустанавливающим 
документом стала запись в реестре, — рас-
сказывает юрист Алексей Голубев. — Меня-
ется не форма документа, а сам подход: если 
раньше подтверждение права находилось 
непосредственно на руках у гражданина, то 
сейчас функция хранения и подтверждения 
прав передана государству. 

Аналогичным образом, по словам юри-
ста, уже организована государственная ре-
гистрация транспортных средств: на новые 
автомобили паспорт транспортного средства 
(ПТС) выдается только в электронной форме, 
то есть первична опять же не бумага, а запись 
в реестре. А уже в ближайшие годы, судя по 
заявлениям соответствующих рабочих групп 
в правительстве и Общественной палате, бу-
дет подготовлен и электронный паспорт — на 
руках у гражданина будет находиться только 
идентификационный элемент, который отсы-
лает к единому реестру, где, в свою очередь, 
содержится полная информация о гражданине, 
нужная для государства. 

Пестрый квадрат

А в самом QR-коде и правда не больше 
«сатанинского», чем в номере ИНН (который, кто 
забыл, двадцать лет назад воспринимался наи-
более консервативной частью православного 
сообщества как «печать зверя»). «Двумерный 
штрихкод — это просто технология для упроще-
ния машинного чтения текста, — рассказывает 
разработчик ПО для торговли Илья Соловьев. 
— Иными словами, это просто машиночитаемая 
ссылка на любой адрес в Интернете. Кстати, это 
не единственная подобная технология; есть, 

скажем, похожая на первый взгляд система 
Aztec. Все эти решения технологически вос-
ходят к 1990-м годам, потихоньку внедрялись 
на протяжении нулевых и лишь в 2010-х годах 
начались попытки использовать их в электрон-
ном документообороте государства».

Популярности «курокодам» (у технологии 
благодаря нынешним ковид-ограничениям 
появилось уже множество издевательских 
народных названий), конечно, придало рас-
пространение смартфонов: если до начала 
2010-х годов для их считывания нужен был 
специальный сканер, наподобие магазинного 
для штрихкодов, то смартфоны эту проблему 
решили: в руке у многих горожан оказались 
способные сканировать QR-коды гаджеты. 

— Надежность считывания за последние 
годы очень сильно выросла, — говорит Илья 
Соловьев. — Кто пользуется QR-кодами доста-
точно давно, помнит, как ненадежно работали 
сканеры в смартфонах лет пять и более назад. 
Сейчас все считывается быстро и надежно 
— это результат эволюции и «железа», и про-
граммного обеспечения.

Итак, заветный код — не документ, а лишь 
ссылка на него (настоящий документ — где-то 
там, на государственном сервере, в едином 
реестре граждан, собственников или вакци-
нированных). Тем не менее пока технологии 
допуска по этим кодам — «гибридные»: на входе 
в торговый центр (в ряде регионов), музей (в 
Москве и еще много где), потенциально — в 

поезд и на самолет стоит обычный, из мяса 
и костей, охранник с планшетом, который и 
сверяет открывшиеся данные из реестра с лич-
ностью человека на основе его паспорта (при-
чем никакие копии и сканы не принимаются). А 
затем (правда, обычно под контролирующим 
глазом видеокамеры) принимает решение — 
пропустить или нет. 

Без смартфона ты букашка

Еще одна черта «гибридного времени» — 
возможность распечатать QR-код на бумаге и 
продемонстрировать его охраннику в таком 
виде. Это наиболее распространенный ответ 
нелюбителям этой системы на вопрос: а как 
же быть тем, у кого нет смартфона? Вот, мол, 
никаких проблем: распечатайте хоть дома, хоть 
на работе, хоть в МФЦ и наслаждайтесь. 

Тем не менее все идет к тому, что для реа-
лизации всех гражданских прав и получения 
полного спектра государственных услуг без 
гаджета (то есть — номера мобильного теле-
фона, возможности установить приложение, 
миниатюрной камеры со сканером тех же 
самых QR-кодов) будет не обойтись. Вспом-
ним реализацию известного «Социального 
мониторинга» — он существует только в виде 
мобильного приложения и никак иначе. Для 
не имеющих смартфонов в этой программе 
предусмотрено даже бесплатное предостав-
ление мобильных устройств — иначе система 
не смогла бы работать. 

Аналогично и в коммерческих сервисах: 
попробуйте без смартфона воспользоваться, 
к примеру, каршерингом! Такси, кстати, для 
«полностью аналоговых» пользователей пока 
еще доступно, есть телефоны для вызова… На 
QR-меню (удобно! не нужно печатать бумажные 
экземпляры! да еще и не заразно!) перешли 
многие кафе и рестораны. Причем посредством 
еще одного кода можно заплатить и чаевые 
— тут мы касаемся еще одного важнейшего 
вопроса новой реальности: о постепенном 
сворачивании оборота наличных. 

Смартфон (в принципе, и любой мобиль-
ный телефон, но смартфон в особенности!) 
имеет очевидное фундаментальное свойство: 
он делает своего носителя «прозрачным». Мы 
уже перестали удивляться тому, что рекла-
ма в телефонах таргетируется на основании 

сказанного нами «в присутствии» лежащего 
рядом телефона или нашего нынешнего место-
положения. В последние месяцы к этому факту 
добавилась яростная борьба государства с 
«анонимными» сим-картами.

— Я захотела перевести свой мобильный 
номер на нового оператора, — рассказывает 
39-летняя Анна. — Ребята в салоне тщательно 
переписали мои паспортные данные, подали 
заявку. И тут я вижу какую-то ерунду: каждый 
день мне падает СМС о том, что «ваша заявка 
принята», через пять минут — «Ваша заявка 
отклонена, обратитесь к старому оператору». 
Пошла туда, выяснила: система у них «ругалась» 
на то, что место рождения было обозначено не 
«г. Москва», а «гор. Москва». Два года назад, 
когда я делала это в предыдущий раз, никаких 
подобных проблем не было. Значит, следить за 
каждой запятой в паспортных данных пользо-
вателя стали куда серьезнее.

С 1 декабря этого года завершилась эпоха 
«корпоративных номеров». То есть формально 
они остались, но чтобы номер не заблокирова-
ли, пользователи обязаны подтвердить свою 
личность через Госуслуги. И теперь, кажется, 
никаких анонимных «симок» быть даже в теории 
не должно — все на совершенно конкретного 
«Ивана Иваныча Иванова». 

Система «Соколиный глаз»

Параллельно с этой системой развива-
ется городское видеонаблюдение — вкупе с 
технологиями распознавания лиц. Так, Фи-
нансовый университет Правительства РФ 
опубликовал свою разработку под названи-
ем «Интеллектуальная система мониторинга 
вовлеченности студентов на основе анализа 
видеопотоков из аудиторий». По заявлению 
разработчиков, система «улучшает результа-
тивность преподавания и других образова-
тельных мероприятий». 

Принцип действия тут следующий: си-
стема собирает видеопотоки с камер, уста-
новленных в аудиториях, обрабатывает их на 
локальном уровне, а дальше отправляет дан-
ные для анализа в облачный сервис Microsoft 
Azure (кстати, как у этой системы с законом о 
защите персональных данных россиян?). На 
выходе — оценка мотивации к учебе каждо-
го отдельного студента. Система еще в 2019 

году демонстрировалась (хоть и не в таком 
масштабе) в «Сколково» и получила одобрение 
руководителей более сотни университетов, 
отмечают разработчики. 

«Это готовое решение для анализа уровня 
удовлетворенности клиентским сервисом в 
разных сферах — образовательных органи-
зациях, госучреждениях, банках, страховых 
компаниях и так далее», — отмечается в до-
кументах проекта, руководитель которого — 
глава Департамента анализа данных, принятия 
решений и финансовых технологий профессор 
Владимир Соловьев. 

Правда, именно этой системе, по сло-
вам разработчиков, нужно еще «доучиться» 
распознаванию эмоций по фотографиям. Но 
другие проекты, построенные на биометриче-
ском распознавании через камеры наблюде-
ния, активно развиваются. Так, в Москве с 15 
октября открыта для пассажиров биометрия на 
транспорте — а для сотрудников московского 
метро распознавание по лицу безальтерна-
тивно заменило традиционные пропуска. По 
словам сотрудника одного из московских депо, 
о случаях увольнения людей, не желающих 
такой «цифровизации», неизвестно. 

В тайгу от «цифры»

— Уверен, что в России у государства не 
хватит ресурсов, чтобы реализовать полно-
ценный цифровой контроль во всех сферах 
жизни общества, — отмечает специалист по 
информационной безопасности Дмитрий Арти-
мович. — Слишком криво у нас всё делают. По 
моему мнению, все эти истории с QR-кодами 
сейчас не более чем запугивание, чтобы люди 
вакцинировались. Применительно к транспор-
ту — я очень сильно сомневаюсь, что коды на 
транспорте введут. Это сильно парализует и 
так не процветающую экономику.

По словам Артимовича, уклониться от циф-
рового контроля все еще достаточно просто. 
Для этого можно не ходить туда, где требуется 
код (честный способ), или купить поддельный 
(нечестный, даже уголовно наказуемый — но 
все же используемый). Наконец, свою роль 
играет общественная реакция — при сильном 
«негативе» вводить QR-коды в полную силу 
власти побоятся. 

Итак, пока что из применяемых для обхо-
да повсеместной идентификации технологий 
используются, прежде всего, «социальные» 
— оно и понятно, не все же IT-специалисты, 
способные что-то взломать или хотя бы создать 
«альтернативную цифровую личность». Купить 
«курокод» после того, как это стало уголовно 
наказуемым, оказалось дороже, чем раньше, 
— тариф в Москве, по словам проделавших эту 
операцию в последние месяцы, подскочил при-
мерно с 5 до 10–15 тысяч рублей. Кроме того, 
многие не оказывают такой услуги незнакомым 
людям — вернулось понятие «блата». 

— Но можно и вовсе без кода, честного или 
купленного, — рассказывает постоянная зри-
тельница Большого театра Ирина. — Мы ходим 
с подругой, у которой кода нет и не было. Но она 
распечатывает код другой своей знакомой. И 
выучивает, как ее «зовут»: не Наташа, например, 
а Анна Ивановна, дата рождения такая-то. А по-
том перед охранником разыгрывает спектакль: 
ой, я же хотела положить паспорт, но забыла, 
ах я дурочка, что ж делать-то! Некоторые не 
пропускают, но чаще всего «прокатывает».

В некоторых местах, особенно в регионах, 
уже сейчас для охранников главное, чтобы 

любой QR-код плюс паспорт у посетителя был 
— а куда именно ведет эта самая ссылка с QR-
кода, совершенно неважно. 

На удивление, пока что есть способ даже 
раздобыть анонимный телефонный номер. 
Точнее, оформленный на не подозревающее 
об этом третье лицо. В переходах метро до сих 
пор стоят люди, продающие такие сим-карты 
(конечно, корпоративные, оформленные на 
других людей, но уже активированные). Кинь 
на карту 200 рублей — и пользуйся, только не 
забывай пополнять. Можно даже наличны-
ми, через терминалы в банках, — а для пущей 
неуловимости замотайся теплым шарфом…

— Европейцы идут впереди нас семимиль-
ными шагами, у них во многих случаях невоз-
можно расплатиться наличными, и в целом 
обезличенные деньги выводятся из оборота, 
— рассказал антиквар Александр Т., работаю-
щий с европейскими покупателями и продав-
цами. — Но есть инструменты и против этого 
— разумеется, цифровые. Можно оформить 
анонимную дебетовую карту — например, в 
банке одной из стран Латинской Америки, где 
такая услуга существует. И этой картой можно 
спокойно расплачиваться. Кому она принад-
лежит — банк знает, но никому без судебного 
запроса не расскажет. Многие пользуются, 
особенно те, у кого достаточно денег, чтобы 
положить их на счет в Латинской Америке.

Равнение на Китай

Впрочем, есть и другая «планета» — а 
именно Восточная Азия, где все вышепере-
численное продвинулось наиболее далеко. 
Китай — родина цифровой прозрачности, она 
же «тоталитаризм», она же «концлагерь». При 
этом в китайской системе, которая тоже не 
обходится без QR-кодов, есть свое обаяние. 

— Часто просят рассказать, как именно 
ущемляются граждане Китая в их китайском 
масочно-цифровом гулаге, — рассказывает 
в своем блоге живущий там редактор Вадим 
Чекунов. — ...В шанхайском метро все по-
прежнему — все в масках. Что характерно, 
маски надеты правильно, носопырками никто 
не светит, даже дремучие приезжие просто-
людины научились носить их. Скандалов и 
истерик нет. Причин тому много, две главные 
таковы: 1) не хочешь соблюдать правила — иди 
пешком; 2) будешь истерить в интернетиках — 
«отключат газ». А без интернетиков в Китае ну 
вообще никуда. Даже пожрать себе купить — и 
то проблема. 

По словам Чекунова, именно это обеспечи-
ло почти поголовную вакцинацию и отсутствие 
«бурчания» в сетях. «На одной чаше весов — 
минуты или часы сомнительного удовольствия 
прогона пурги в Сети, но на другой — возмож-
ность вкусно кушать, заказывать вещички со 
скидкой на всевозможные «дабл илевен» и 
зависать в вичате. Китайцы, даже те, что не 
совсем умные (те же антиваксеры), — люди 
крайне прагматичные. Выбор очевиден», — 
отмечает он. Результат — в 24-миллионном 
Шанхае вовсе не регистрируется новых случаев 
заболевания ковидом.

Может быть, конечно, так и надо справ-
ляться с пандемией — и в качестве времен-
ной меры «куаризация» и цифровой контроль 
вполне пригодились бы. Вот только нет ничего 
более постоянного, чем временное, не правда 
ли? Тем более что штаммам ковида пока что 
не видно конца 
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Можно долго рассуждать о войне, ее 
ужасах и человеческом горе. Мож-
но много писать и снимать фильмы. 
А можно проживать ее каждый день. 
Прятаться в подвалах во время силь-
ных обстрелов, а в период затишья 
ходить на работу и в гости к соседям, 
растить детей, провожать их в шко-
лу, отмечать праздники. И верить. 
Верить в то, что когда-нибудь грохот 
снарядов останется только в памяти. 
Корреспондент «МК» побывала в при-
фронтовом поселке Фрунзе Луганской 
народной республики и узнала, как 
живут люди, в чьи дома семь лет назад 
пришла война. 

Скажи кому-нибудь в победном 1945-м, 
что народы, выстоявшие бок о бок против на-
тиска фашистской Германии, спустя семь де-
сятилетий будут люто ненавидеть друг друга, 
что одни будут жечь и расстреливать других, а 
те, другие, бить ответным огнем по позициям 
неприятеля, — тебя бы точно сочли умали-
шенным. И тут же отправили бы подлечить 
больное сознание в институт имени Сербского, 
например. Кстати, это еще лучшее стечение 
обстоятельств. Могли бы просто расстрелять. 
Но это тогда.

«С Россией в сердце»

От спокойного, живущего размеренной 
жизнью Луганска до прифронтового поселка 
Фрунзе меньше 50 километров. Как от Кремля 
до Звенигорода. Ерунда, а не расстояние. Но 
это только в случае нормальных дорог. Чем 
больше мы отдалялись от столицы ЛНР, тем 
сложнее и сложнее было лавировать между 
ямами и выбоинами на изрядно потрепан-
ном временем и обстрелами асфальтовом 
покрытии. 

Постепенно встречных машин станови-
лось все меньше, а пейзажи за окном делались 
одинаково пустынными. Преодолев тяготы 
пути и миновав блокпосты, мы добрались до 
цели. 

Полуразрушенные, заброшенные частные 
дома с зияющими черными дырами оконных 
проемов чередовались с «живыми» построй-
ками, на которых, правда, тоже были заметны 
следы свежих «заплаток». 

— В 2014–2015 годах укры (потом еще 
не раз именно так называли украинских во-
енных наши собеседники. — Авт.) по поселку 
лупили так, что мама не горюй. Да и сейчас, 
бывает, прилетает, — рассказывает наш про-
вожатый Николай (имя изменено). — Сейчас 
я вас познакомлю с Анжеликой Николаев-
ной, начальником отдела по обеспечению 
жизнедеятельности поселка. Она вам все 
подробно расскажет: как выжили тогда, как 
живут сейчас...

Здание местной администрации на вид 
не сильно отличалось от других домиков. 
Одноэтажную постройку, обнесенную забо-
ром, по незнанию можно спутать с обычным 
жилым домом. Хотя, возможно, это лишь мое 
восприятие. 

В кабинете у Анжелики Николаевны по-
домашнему уютно. На подоконнике цветы, на 
полке — детские рисунки. На столе чашка с 
надписью «С Россией в сердце».

— Вы присаживайтесь, я сейчас вам кофе 
налью — и начнем, — по-хозяйски распоряжа-
ется женщина.

Мы с провожатым послушно присажива-
емся за стол.

— Ой, ребята, здесь столько всего за эти 
годы было! Даже не знаю, с чего начать, — раз-
ливая кипяток по чашкам, вздыхает она. — По-
селок наш появился 260 лет назад. Полковнику 
Петру Сентянову подарили здесь земельный 
надел и дали крестьян. Позже появилась стан-
ция Сентяновка. В 1930 году поселку было 
присвоено название Фрунзе, в честь красного 
командарма. Кстати, в 2016 году укры переи-
меновали его на Сентянiвка, не согласовав с 
жителями. 

Здесь же проходила линия разграничения, 
как мы ее называем — «злополучная Бахмут-
ская трасса». Она была границей еще в ека-
терининские времена. И вот ведь парадокс 
судьбы: спустя почти три столетия мы вновь 
находимся на линии разграничения. Когда 
была Великая Отечественная война, фашисты 
по нам прошлись, можно сказать, вскользь. 
Поселок находится в низине и в стратегиче-
ском плане не особо был им интересен. Вот 
и в 2014-м мы думали, что обстрелы пройдут 
мимо. Но не прошли. И даже больше — оста-
новились именно на нас.

Война застала всех врасплох. Я уже го-
ворила: мы не думали, что она нас затронет, 
и, естественно, не были к этому готовы. Наше 

«великое» руководство 9 октября 2014 года 
сложило полномочия и спетляло. Просто обе-
зглавили поселок и уехали, а люди остались 
абсолютно никому не нужны. Естественно, 
никто никакие бомбоубежища не готовил, ни-
каких запасов продуктов не делал. 

3 ноября мы с девчонками были на работе. 
Я здесь же и раньше работала, в поселковом 
совете. И вдруг нас неожиданно начали масси-
рованно обстреливать. Мы все разбежались, 
что делать — никто не понимает, к кому за 
помощью — неизвестно. Распоряжений-то 
никто не дает. Я мужа в охапку, и побежали с 
ним по поселку, надо же понять, что с другими 
людьми. Вы храм у нас видели?

Киваю в ответ. Еще на подъезде к зданию 
администрации обратила на него внимание. 
Новый, с золочеными куполами, без «следов» 
войны. 

— Мы его построили в 2005 году общими 
усилиями. Раньше в поселке храма не было. 
Наверно, благодаря батюшке нашему, кото-
рый не бросил приход и не уехал, который в 
пустом храме проводил службы, люди смогли 
выдержать то ужасное время и окончательно 
не утратить веру. Хотя крошили нас из всех 
видов оружия. «Ураганы» (реактивные снаряды 
залпового огня. — «МК») мы тут выкапывали, 
«Градов» не сосчитать было. Фосфорки (начи-
ненные зажигательными веществами заряды. 
— «МК»), минометы разного калибра — 80 мил-
лиметров, 120, 150. Это как за здрасьте. Пони-
маете? Это все те виды вооружения, которые, 
собственно, имеют неизбирательный характер. 
И это ключевое. То есть укры просто работали 
по поселку «веером». Куда попадет. 

Основными объектами обстрела были, 
конечно, железнодорожный узел, храм, боль-
ница, Дом быта, Дом культуры. Жилой квартал 
у нас был — Черемушки, так их танк выехал на 
Бахмутку и прямой наводкой расстрелял весь 

квартал. Каким-то чудом никто не погиб. Только 
моего кота ранило. Он, бедный, прибежал, в 
шкаф спрятался, я его даже вытащить не могла, 
чтобы помощь оказать. Так три дня там и про-
сидел. До сих пор пугливый, если где-нибудь 
грохот, тут же прячется. 

«Нам бы мир, все остальное 
сами сделаем»

В первый день обстрелов мы просидели 
в подвалах 17 часов. Стало понятно, что это 
не разовая акция и надо продумать, как обо-
рудовать безопасные места. 10 ноября нам 
перебили газ, еще через несколько дней мы 
остались без электричества. К тому времени 
уже месяц как не было воды. Благо у кого-то 
на участках были вырыты колодцы, у кого-то 
даже свои скважины. По времени подключали 
бесперебойник и накачивали воду на сутки.

До подписания вторых Минских соглаше-
ний обстрелы были постоянные. В феврале 
стало спокойнее. «Укропы», конечно, напо-
следок нам накидали фосфора, но люди все 
равно поверили, что обстрелы прекратятся, и 
начали потихоньку возвращаться домой. 

— А многие уехали?
— Я бы не сказала, что многие. Недалеко, 

скажем так. В соседние населенные пункты, 
где потише. На момент интенсивных обстрелов 
здесь оставалось 946 человек, я всех их знала 
наперечет. До сих пор списки хранятся. Конеч-
но, большинство — пенсионеры. 20 декабря 
2014 года мы организовали гуманитарный 
штаб. Но гуманитарка не всегда могла к нам 
банально доехать из-за сильного огня. Вот по-
нимаете: ни зарплат, ни пенсий, ни продуктов. 
Ничего. У людей последние сбережения закон-
чились, даже деньги, отложенные на похороны, 
гробовые. Как наши старики говорили: «Мы у 
смерти деньги отнимаем».

Первая серьезная помощь пришла только 
в январе 2015 года. Я до сих пор помню этот 
желтый фургон, из которого мы таскали ко-
робки в здание детского сада. У нас там был 
гуманитарный штаб. Так вот стоит этот фургон, 
как бельмо на глазу у укров. Он же яркий, его 
видно. Минометы по нему бьют без перерыва, 
а мы разгружаем. Честно скажу, я первый раз 
расплакалась, когда мы все выгрузили. Об-
няла эти мешки — и понимаю, что теперь мне 
есть чем накормить людей. Пусть не много, 
по килограмму гречки, макарон и пару банок 
консервов, но это хоть что-то.

Очень нам казаки тогда помогали. Приве-
зут в «уазике» булок триста хлеба, и мы с мужем 
вдвоем, как два Деда Мороза, хлеб в наволочки 
— и пошли по подвалам раздавать.

Электричество восстанавливать к нам 
никто не ехал. Оно и понятно, проводить высот-
ные работы под обстрелами никто не станет. 
Наши ребята тогда сами организовались, те, 
кто более-менее разбирается, поскручивали 
разорванные провода. Газ тоже сами варили. А 
что делать-то? Тепла хочется, света тоже. Пусть 
под обстрелами, без окон, но со светом.

Мы все обстрелы сами тогда записывали, 
кто погиб, что пострадало. Рано или поздно 
нам эту историю придется писать. 

Так и воюем потихоньку. Сердца только 
у многих подорваны, привыкли, перестали 

бояться. Знаете, что самое страшное? Это 
затишье. Оно ведь как — затишье, затишье, а 
потом снаряды свистят… 

— Наверно, надо быть очень сильным 
человеком, чтобы пережить это все. Вы 
считаете себя сильной?

— Считаю. Потому что я здесь. Потому что 
не сбежала, не бросила, хотя друзья звали в 
Россию. Но я не смогла бы жить в Российской 
Федерации, зная, что здесь моя мама, которая 
наотрез отказалась уезжать, моя свекровь, 
соседи любимые. Нет. Я должна быть здесь, 
мне так лучше, чем просто откуда-то деньги 
пересылать. 

— Что сейчас с инфраструктурой в 
поселке? 

— У нас все работает — и детский садик, 
и школа. Своя врачебная амбулатория. Два 
раза в месяц приезжают узкопрофильные 
специалисты. Магазины вы видели, наверно, 
когда ехали. С продуктами проблем нет. Со-
циальная защита в республике на уровне. И 
пенсии, и пособия — все в срок. Наш Дом куль-
туры второе место в республике занял. У нас 
семь прекрасных творческих коллективов — и 
танцуют, и поют. На день поселка знаете, какие 
праздники проводим? Если наверху шумно, 
то у нас еще громче. Будем веселиться назло 
«укропам». Пускай не думают, что они нас за-
давят. Никогда в жизни такого не будет. 

— Какие проблемы самые острые?
— Дороги. Сами понимаете, что пока есть 

угроза обстрелов, делать их смысла нет. Но 
это временно. Нам бы мир,  а все остальное 
мы сделаем сами. 

«Мы пешки в этой игре»

— Когда начали выдавать российские 
паспорта, что-то изменилось?

— Я бы не сказала. Единственное, у людей 
появилась вера, что есть государство, которое, 
согласно Конституции, обязано защищать 
своих граждан. С той же стороны неадекваты 
стоят. И правосеки («Правый сектор» — органи-
зация, запрещенная в РФ. — «МК»), и нацисты, 
латышские снайперши «Белые колготки» были. 
Полным полно всякого дерьма, им же никто 
не указ. Они обопьются или обколятся чего 
и творят что хотят. В прошлом году один шел 
к нам через границу, невменяемый, в одном 
берце. «Я, — говорит, — на заработки в Россию 
иду». Вот такие они там служаки.

Но я верю, что придет время, и люди на 
Донбасс будут ехать на заработки. Все к этому 
идет. Пускай сложно, но и мы понимаем, что 
руководство России связано определенными 
политическими моментами. Донбасс — это 
не Крым, а наших границ — их нет никаких. И 
обстоятельства сложились так, что мы пешки 
в этой игре. От нас ничего не зависит. Нам 
остается только надеяться, что великая Россия 
нас не бросит. В поселке уже 500 человек с 
российскими паспортами. И вы не поверите, 
первыми бежали получать не молодежь, а ста-
рики как раз. Многие так и говорят: «Как хотите, 
а мы должны умереть россиянами».

Не все, конечно, понимают, что у России 
руки связаны. Но для этого мы здесь и сидим, 
чтобы объяснять людям, иногда давать ничем 
не подкрепленные обещания. А что делать? 
Порой начинаются волнения: «Куда смотрит 

Путин? Уже бы давно ввел войска». Вот мы 
объясняем, почему это невозможно.

Хотя мы все тут уже немного ненормаль-
ные. Потеряли бдительность. Надо бы дома 
посидеть, когда обстрел, а люди выходят по-
смотреть, что куда летит. Не должно быть так. 
Нельзя привыкать к войне. Она еще аукнется 
на наших детях…

«Это 32-й, ничего 
страшного»

Туман. Серое небо. Людей на улицах почти 
нет. Только несколько человек возле магазина, 
да еще внутри. Разговорились, беды у всех 
схожие: из поселка не уехать, маршрутки не 
ходят по таким дорогам. Хорошо тем, у кого 
своя машина есть. С водой тоже проблемы.

— А так-то спокойно? — спрашиваю у 
симпатичной молодой продавщицы.

— Вы про обстрелы? — уточняет девуш-
ка. — Стреляют. Иногда сильно, иногда не 
очень.

— А чего не уедете? 
— Было бы куда. Я ребенка одна ращу, 

бабушка еще у меня старенькая. Некуда нам 
ехать. 

Напротив магазина небольшой сквер с 
памятником Ленину, за ним железнодорожная 
станция. Главные местные достопримечатель-
ности. Так сказать — сердце поселка.

— Поезда здесь не ходят с 2014-го, — уточ-
няет сопровождающий. — Но здание вокзала 
работает.

На перроне ни души. Сиротливо стоящие 
на путях товарные вагоны с рыжими от налета 
ржавчины колесами вызывают внутри непри-
ятно щемящее чувство. Их как будто оставили 
здесь случайно, и они продолжают ждать, что 
когда-нибудь вновь отправятся в путь, обду-
ваемые ветром.

Когда возвращаемся через сквер мимо 
бюста вождя мирового пролетариата, в голо-
ве неожиданно всплывает песня из далекого 
детства.

И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Ленин — такой молодой,
И юный Октябрь впереди!..
Внезапный грохочущий звук вдалеке 

прерывает попытки вспомнить остальные 
слова.

— О, началось, — вздыхает наш товарищ. 
— По позициям бьют. 

Мимо нас проходят школьники. Девчонки 
над чем-то хихикают, мальчишки оживленно 
спорят. Один малец раскручивает над головой 
мешок со сменкой, такое чувство, что еще пара 
витков — и он взлетит, как будто маленький 
вертолет. Они настолько увлечены беседами, 
что, кажется, и вовсе не слышат выстрелов. 

— Они привыкли, не реагируют, — опере-
жая мой вопрос, произносит Николай. — Здесь 
даже малыши уже сильно не пугаются. Играют 
в песочнице, снаряды летят, а они между собой 
обсуждают: «А, это 32-й (снайперские винтовки 
32-го калибра. — «МК»). Ничего страшного». 
Жутко, конечно, такое слышать, но что поде-
лать. Война…

Лина КОРСАК, 
Москва—Луганск—Москва.

«МЫ У СМЕРТИ ДЕНЬГИ ОТНИМАЛИ»
В «прифронтовом» 
поселке на Донбассе 
рассказали о жизни 
под обстрелами 

Какой будет российская 
версия «цифрового 
концлагеря» 

КОДНОВЫЙ КОД 
К НАМ МЧИТСЯ

Анжелика Пирогова, начальник 
отдела по обеспечению 
жизнедеятельности поселка.
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Культура в условиях ковида второй 
год, несмотря на все эпидемограни-
чения и запреты, оказалась на удивле-
ние живучей. Она приспособилась, пе-
рестроилась и стала выдавать такое, 
что «мирному», доковидному времени 
и не снилось. Все запредельное: если 
взлет — то в космос, если простота — 
то величественная. Бросим взгляд на 
уходящий год с культурной точки зре-
ния.

ВЗЛЕТ ГОДА впервые в мировой исто-
рии оказался не метафорой, а реальностью. 5 
октября с Байконура стартовал космический 
корабль, на борту которого находились актриса 
Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. 
Они провели в космосе 12 суток. Юлия гото-
вится сыграть героиню, которой предстоит 
спасать чужую жизнь на МКС. Клим снял там 
около 30 часов киноматериала, включая виды 
Земли. Однако отважных кинематографистов 
ждала не только мировая слава, но и ушат по-
моев на родине. Их обвинили едва ли не во всех 
смертных грехах: в самопиаре, что они украли 
шанс у космонавтов, вместо которых полетели 
в космос, и еще деньги налогоплательщиков. 
И к тому же знатоки, среди которых и про-
фессионалы кино, уверены в том, что снимать 
космос гораздо продуктивнее в павильонах на 
Земле, чем в реальном космическом корабле 
и в реальной невесомости.

ВЫБОР ГОДА совершил Александр Шир-
виндт, покинувший пост худрука Театра сатиры. 
Причем совершенно добровольно, что до него 
в последние десятилетия никто не делал. Ру-
ководители театров, его предшественники и 
ровесники, часто говоря о преемственности в 
руководстве, не делали ничего для того, чтобы 
передать его художнику (артисту) другого по-
коления. Ширвиндт стал первым. Прощаясь 
с труппой, Александр Анатольевич произнес 
краткую речь, после которой его зауважали 
пуще прежнего. «Ребята, — сказал он, — как 
показывает житуха, либо человека выгоняют 
и он становится худруком в изгнании, либо его 
выносят вперед ногами и мимо него идет новый 
худрук. А у нас намечается премьерный вари-
ант. Президент — выборная должность. Долж-
ны стоять урны, надсмотрщики, иностранные 
агенты. Но президент театра — это мистика. Я 
могу быть президентом подземного перехода. 
Стоял бы с протянутой рукой.

52 года в театре, а вообще в этом про-
изводстве — 66. Это долго. Просто хлопнуть 
дверью? Обижаться? Мы всегда хвалились 
тем, что у нас семья. Но только хочу сказать 
Сереженьке (новый худрук «Сатиры» Сергей 
Газаров), чтобы он пошел индивидуаль-
ным путем, не глядел по сторонам, 
не подменял творчество репрес-
сиями. Понятно, что возникнет 
необходимость добавления 
новой крови, но бережность 
отношения к сидящим здесь 
необходима. Нас упрекают, 
что у нас богадельня. Да! И 
ты должен смотреть сердо-
больно. Театр, Сереженька, 
очень хороший у нас. Нас упре-
кают в старомодности, но если 
смотреть спокойно и объективно, 
то те 20 лет, что я существую с этими 
людьми как начальник, у нас был хороший ре-
пертуар. И по сборам всегда нормально. По-
следний период сложный, и списывать все на 
пандемию удобно. Но не только она виновата. 
Когда я вижу пустую сцену, у меня начинает бо-
леть сердце. Кто виноват? Конечно, я». Тишина 
стояла гробовая. Кто-то даже всхлипнул. А мы 
скажем: «Браво, Ширвиндт!!!» Вот стал бы ваш 
пример другим наука.

МУЗЕЙ ГОДА для нас это теперь открыв-
шийся Московский дом Достоевского. Пока 
две столицы спорили, как правильно говорить: 

подъезд или парадная, шаурма или шаверма, 
москвичи потихоньку «прописали» Федора 
Михайловича у себя. И теперь никто не ска-
жет, что, мол, Достоевский — это питерский 
писатель. Дом-то у нас!

ПРОСТРАНСТВО ГОДА — оно же ОТ-
КРЫТИЕ — Дом культуры ГЭС-2. Этого события 
ждали, за ударной реконструкцией бывшей 

электростанции, осуществленной по про-
екту звезды архитектуры итальянца 

Ренцо Пиано, следили с замира-
нием сердца. Понимая, что на 

наших глазах происходит нечто 
невероятное, особенное для 
ковидного времени и страны, 
где современное искусство 
воспринимают неоднозначно. 
Подтверждением последнего 

стала реакция на скульптуру 
Урса Фишера «Большая глина 

№4», установленную рядом с 
ГЭС-2, в которой Максим Галкин (и 

вслед за ним многие) не увидел ничего, 
кроме кучи дерьма. Что ж, как говорится, красо-
та в глазах смотрящего. Однако скандал подо-
грел интерес к новому пространству. Здесь все 
— от архитектуры до содержания (а главным 
в концепции исландского художника Рагнара 
Кьяртанссона стал живой формат со съемкой 
сериала «Санта-Барбара») — удивительно и 
необычно. Визит в новый Дом культуры — как 
полет на Марс.

БЕСПРЕДЕЛ ГОДА устроил своим писа-
телям президент Белоруссии Александр Лука-
шенко. Всего за один год он успел запретить 

несколько неподконтрольных власти писатель-
ских объединений. Первым под удар попал 
национальный «ПЕН-центр» во главе со Свет-
ланой Алексиевич, потом загнали в подполье 
и Белорусский союз писателей. Параллельно с 
этим шла «зачистка» правозащитных и журна-
листских организаций. А кто ж ему помешает, 
когда в левом кармане у него ОМОН, а в правом 
— Верховный суд. В России, где так любят кри-
чать про кровавый режим, пока такого нет.

HFT — ТЕНДЕНЦИЯ ГОДА — обозначи-
лась после аукционных продаж, где самым 
востребованным стал формат HFT. Никто до 
конца не понимает, что же такое невзаимоза-
меняемый токен, но все уже вкладываются в 
цифровой сертификат, подтверждающий, что 
его обладатель владеет оригиналом произ-
ведения — внимание! — не имеющего физи-
ческого носителя. Рейтинг самых дорогих NFT 
возглавил художник Beeple, чье настоящее имя 
Майк Винкельман. Его виртуальная работа 
«Everydays: The First 5000 Days» (коллаж из 
тысяч картин, которые художник делал каждый 
день начиная с 2007 года) была продана в марте 
за $69,3 млн. Тренд на токены подтвердил и 
знаковый ноябрьский аукцион Christie's, где 
вместе с виртуальными работами были вы-
ставлены реальные хиты ХХ и ХХI века — работы 
Жана-Мишеля Баския и Бэнкси. Итог — спрос 
на нематериальное искусство оказался выше, 
чем на подлинники.

РОКИРОВКИ ГОДА, которые резко про-
извело Министерство культуры РФ во главе 

с Ольгой Любимовой, сотрясли оба МХАТа 
— имени Чехова (в Камергерском переулке) 
и Горького (на Тверском бульваре). В первом 
режиссера Сергея Женовача заменили акте-
ром Константином Хабенским. А в доронин-
ском управленец Владимир Кехман сменил 
сомнительного креативщика Эдуарда Боякова. 
Оба решения Минкультуры прозву-
чали как выстрел. Если смену 
руководства во МХАТе Горь-
кого однозначно привет-
ствовали все дельные 
люди театра, кроме 
Ольги Бузовой, по-
терявшей прилич-
ную сумму из-за 
снятого спектакля 
с ее участием, то 
министерское ре-
шение по МХТ вы-
звало удивление и 
даже протест среди 
профессионалов. И 
даже не тем, что поме-
няли режиссера на арти-
ста без опыта руководства 
театральным коллективом, а 
тем, как обошлись с художником 
высокого уровня — рассчитали в 24 часа, не 
позволив доработать даже до конца сезона. 
Какие выводы можно сделать из столь драма-
тичной истории? Вывод один: для Минкульта, 
похоже, неприкасаемых больше нет.

ТРАГЕДИЯ ГОДА случилась на историче-
ской сцене Большого театра во время вечернего 
спектакля, когда давали оперу «Садко» (поста-
новка Дмитрия Чернякова), — декорация 
весом в две тонны упала на артиста 
миманса, 37-летнего Евгения 
Кулеша. После случивше-
гося его пытались реа-
нимировать, но спасти 
так и не удалось. Как 
такое могло произой-
ти, никто объяснить 
не может. По одной 
версии, артист во 
время перемены де-
корации неожиданно 
пошел не туда, куда 
следовало, по другой 
— во время спектакля 
артист был в состоянии 
алкогольного опьянения. 
В настоящее время по этому 
делу продолжается следствие. В 
театре работают Прокуратура, След-
ственный комитет и Государственная инспек-
ция труда.

ТАЛИСМАН ГОДА — 29-летний Юра Бори-
сов, успевший сняться более чем в 50 картинах, 
только теперь достиг пика популярности. Год 
для него начался с получения «Золотого орла» 
за роль создателя автомата Михаила Калаш-

никова (фильм «Калашников»). Дальнейший 
ход событий показал, что Юра стал самым 
востребованным российским артистом и... 
талисманом успеха. Да-да, фильмы с его уча-
стием представлены на самых престижных фе-
стивалях: в Каннах («Петровы в гриппе», 
«Купе номер 6»), Венеции («Капитан 
Волконогов бежал», «Мама, я 
дома»), Локарно («Герда»). На 
«Кинотавре» с ним аж шесть 
картин. «Купе номер 6» 
Юхо Куосманена получил 
гран-при Каннского ки-
нофестиваля, выдвинут 
от Финляндии на соис-
кание премии «Оскар», 
стал номинантом пре-
мии «Золотой глобус». 
Сам Борисов благодаря 
этой картине был номини-
рован на премию Европей-
ской киноакадемии. Ничего 
подобного ни у кого из наших 
актеров не было.

ПЛАНКА ГОДА задана в ГМИИ 
Пушкина. Проект легендарного французско-
го куратора Жан-Юбера Мартена «Бывают 
странные сближения» неожиданным образом 
сопоставил старые и современные шедевры, 
малоизвестные произведения, артефакты и 
инсталляции contemporary art. Всего более 
400 вещей из 50 отечественных и зарубеж-

ных музейных и частных коллекций. По-
сле этого проекта другим музеям 

будет стыдно делать классиче-
скую развеску. Наше время 

требует соответствующего 
подхода — осмысленного, 

интригующего, поэтич-
ного. Жан-Юбер Мартен 
показал это на практике, 
установив высокую план-
ку в музейном деле.

ИНТРИГА ГОДА 
связана с «коллективным 

Пелевиным». Что это та-
кое и с чем его едят? Ока-

зывается, в нем слились 
три субъекта литературного 

процесса: 1) сам Виктор Олего-
вич Пелевин, выпустивший в 2021 

году роман «Transhumanism Inc.»; 2) 
лже-Пелевин, раздававший в начале осе-

ни в центре Москвы автографы и оказавшийся 
самозванцем; и, наконец, 3) писатель Алек-
сандр Пелевин, сорвавший джекпот премии 
«Нацбест-2021» и даже не подумавший взять 
себе псевдоним, чтобы автора «Generation «П» 

не путали с автором «Покрова-17». А автора 
«Покрова-17» не путали с автором «Generation 
«П». И если вы совсем запутались, пусть в вас 
бросит камень тот, кому Виктор Ерофеев и Ве-

недикт Ерофеев никогда не казались 
одним человеком.

КВОТА ГОДА на полу-
чение почетных званий за-

служенного и народного 
артиста наконец изме-

нилась. Об этом на 22-м 
съезде СТД сообщил 
начальник управления 
общественных проектов 
Администрации Прези-
дента РФ Сергей Нови-
ков. Если при советской 

власти эти желанные зва-
ния раздавались щедрой 

рукой направо и налево, то 
последние 20 лет их перевели 

в разряд дефицита: в год на всю 
страну давали пять заслуженных и 

народных. Четыре года назад был побит 
рекорд — в стране появился всего 1 (один) 
народный артист. И только после доклада, на-
писанного на имя Президента России с прось-
бой изменить существующее положение дел, 
в «званом» деле лед тронулся — в наградную 
политику внесены изменения. Согласно им 
теперь будут выделять по пять званий народных 
и заслуженных артистов (внимание!) по всем 
видам искусств — на каждый по пять. И треть 
этих квот будет выделяться для артистов в 
регионах.

СПЕКТАКЛЬ ГОДА — «Война и мир» в 
Театре имени Евгения Вахтангова, подго-
товленный к 100-летию театра. В постановке 
Римаса Туминаса самое неожиданное про-
чтение эпического романа Толстого в четырех 
томах, какое можно было ожидать в первой 
четверти XXI века. Парадоксально, но факт: 
запредельная простота уложила на лопатки 
самую заумную сложность. Абсолютный мини-
мализм в оформлении, принципиальный отказ 
от новых технологий и артист, опирающийся 
только на свое мастерство, произвели эффект 
разорвавшейся бомбы и указали вектор дви-
жения театра. Вот только не всякий простоту 
будущего осилит.

ОДИНОКИЙ ГОЛОС ГОДА по-прежнему 
принадлежит Александру Сокурову. Знамени-
тый кинорежиссер, снявший в начале своей ка-
рьеры фильм «Одинокий голос человека», всей 

последующей жизнью подтверждает 
свое кредо, выраженное в этом 

названии. Не раз он делал 
заявления по важным со-

бытиям в стране и в мире, 
и они вызывали восторг 

и негодование. Так, 
когда он произнес 
резкие, но пророче-
ские слова по поводу 
дальнейшего разви-
тия Европы, там это 
вызвало оторопь, 

а точнее, скандал. 
В конце нынешнего 

года на Совете по пра-
вам человека Сокуров 

высказался относительно 
ситуации на Кавказе и получил 

в свой адрес одновременно резкую 
критику, угрозы и слова поддержки. По-

следовало еще одно заявление режиссера 
— тут же одни сочли, что он извиняется, другие 
— что защищается. Как бы то ни было, Сокуров 
единственный кинематографист, способный 
открыто отстаивать свои взгляды по сложным 
социально-политическим вопросам, к мнению 
которого, каким бы оно ни было, прислушива-
ется президент страны. В настоящее время 
Александр Сокуров заканчивает работу над 
фильмом о Второй мировой войне с необычным 
для такой темы названием «Сказка».

МИСТИКА ГОДА сопровождала балет 
«Мастер и Маргарита» в Большом театре. 
Сначала из-за напавшего на планету COVID 
премьеру отложили на полтора года. Затем 
наследники Шостаковича не дали разрешения 
использовать в спектакле его музыку. За не-
делю до премьеры в день Михаила-архангела, 
который Булгаков каждый год отмечал как име-
нины, от ковида умерла главный специалист 
по творчеству писателя Мариэтта Чудакова. И 
в довершение всего затопило сцену Большого 
театра из-за неожиданно сработавшей кнопки 
противопожарной безопасности. При этом 
совершенно необъяснимым образом не по-
страдала электроника, и премьера состоялась. 
Как ни странно, без каких-либо происшествий… 
Люстра в Большом на публику не обрушилась, 
и зрители после проведенного на сцене сеанса 
черной магии, в отличие от героев романа, 
вышли из театра одетыми в свое.

Отдел культуры.

ТРАГЕДИЯ ГОДА случилась на историче-
скойсценеБольшоготеатравовремявечернего

не путали с автором «
«Покрова-17» не путал
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Президент России выступит в четверг, 
23 декабря. Он расскажет о проблемах и до-
стижениях. Главное: произвести хорошее впе-
чатление, чтобы граждане с лёгким сердцем 
сели за новогодний стол; кроме тех, конечно, 
кто с тяжёлым сердцем лежит на ИВЛ. 

ИВЛ — искусственная вентиляция лёг-
ких. Ещё недавно про такой аппарат и такую 
процедуру знали только врачи и некоторые 
больные, теперь знают все. 

Это очень интересный исторический про-
цесс: появление в русском языке новых слов 
и понятий. Их активно обсуждают, даже по-
лезные дискуссии звучат: какое выражение 
претендует на 1-е место — вакцинация, qr-код, 
антиваксер?

Однако ещё интереснее подумать об ис-
чезнувших словах. Их не слышно, но ведь они 
есть. Это как тёмная материя — она не видна, 
но Вселенная на 90% состоит из неё. 

Много лет подряд словосочетанием об-
щего пользования было «гарант Конституции». 
Оно звучало и в 1990-х, и в 2000-х, когда речь 
заходила о президенте России. Теперь оно 
почему-то не звучит. А жаль. Ведь мы же живём 
по Конституции, она — наш Основной закон. 
Там всё самое главное: все права и свободы; 
равенство всех перед судом; категорический 
запрет цензуры и пыток. Да-да, про пытки 
там есть, ибо пытки не новость в истории 
человечества.

 Конституция РФ, статья 21: «Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению или 
наказанию».

Но, чтобы жить по закону, надо его знать. 
Возможно ли, чтобы сотрудники ФСИН (Ми-
нистерство юстиции), другие силовики не 
читали Конституцию?

Основные признаки живого человека 

(даже еле живого) всем известны: дыхание 
и сердцебиение. А Основной закон? Все ли 
его знают? Перед нами результаты свежего 
всероссийского соцопроса (25 ноября — 1 
декабря 2021 года): 

Читали ли вы Конституцию РФ и пом-
ните ли вы, о чём в ней говорится? 

Довольно хорошо помню — 11%
Довольно плохо помню — 23%
Читал, но ничего не помню — 23%
Никогда не читал — 43%
Стоит подумать об этих процентах. Ведь 

мы среди них живём. Более того — это мы 
и есть.

✭✭✭
Человек не хочет выглядеть дураком. 

Спрашивают его: «Читал «Анну Каренину»?» 
— «Конечно». — «А о чём там?» — «Да я плохо 
помню». 

Значит, не читал. Или в школе «проходил», 
пробежал ночью «краткое изложение», чтобы 
утром ответить на уроке, сдать и забыть. 

43% сказали «никогда не читал» — это 
люди, безусловно, честные, поскольку не 
постеснялись выглядеть невежами. Те 23%, 
которые «читали, но ничего не помнят», тоже, 
в общем-то, честные. А ответ «довольно плохо 
помню» — это ответ двоечника. Он, скорее 
всего, обманывает, ибо не хочет выглядеть 
дураком. Этот обман ему ничем не грозит, ибо 
он не в школе, и проверять его знания никто 
не будет. Помните, как это происходит? 

— Выучил? 
— Да. 
— Рассказывай. 
— М-м-м. 

Двоечник мычит, и взрослые в этом смыс-
ле не отличаются от школьников. Вот знаме-
нитая сцена из пьесы, которая уже много лет 
в первой десятке мирового репертуара. 

ЧЕБУТЫКИН. Третьего дня разговор в 
клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не 
читал, совсем не читал, а на лице своём 
показал, будто читал. И другие тоже, как 
я. Пошлость! Низость! И стало на душе 
криво, гадко, мерзко... пошёл, запил...

Не станем ударяться в запой. Лучше 
вспомним арифметику начальной школы, 
сложение двузначных чисел. 43 («никогда не 
читал») + 23 («ничего не помню») + 23 («пло-
хо помню»). Итого: 89% не знают Основного 
закона. А те 11%, которые «хорошо помнят», 
— это ведь только их слова. На лице своём 
показали, а правду ли сказали? 

Странно; всего год назад шло бесконеч-
но долгое обсуждение поправок, а потом 
тоже долгое голосование за поправки. За 
внесение изменений в Основной закон про-
голосовали 78%. 

Получается: Конституцию не читали, но 
голосовали за поправку. Поправку того, чего 
не знают и/или не помнят 89%. 

Не помнят 89%, а «за» проголосовало 
78%. 89+78=167%. Вот сколько в России граж-
дан старше 18 лет. Видимо, потому только 
что и перепись не получилась, компьютеры 
сломались, мы не поместились в их электрон-
ные мозги. И о Всероссийской переписи тоже 
практически молчат, а ведь перепись всегда 
шла с помпой: важнейшее государственное 
дело!.. Сегодняшний соцопрос: 73% москви-
чей не участвовали в переписи!

Громко на весь мир появилось слово «пыт-
ки». Сами пытки появились давным-давно, а 
вот слово — недавно, но очень громко, ибо 
зазвучало и на Совете у президента  и в Го-
сударственной думе. 

А что стало со словом «демократия»? Во 
всяком случае политики и политологи говорят 
о демократии, с отвращением морща нос 
и добавляя гнилой компонент, получается 
«либеральная демократия», противоесте-
ственное занятие либерастов. 

✭✭✭
Власть говорит (и, быть может, опять 

скажет), сколько школ будет построено, но 
не скажет, сколько школ снесено и закрыто 
за годы оптимизации. 

Власть говорит, сколько больниц открыто, 
но не говорит, сколько закрыто, потому что 
закрыто в десятки раз больше. И хотя это 
кажется невероятным, роковая оптимизация 
продолжается (см. «Власти решили снова 
оптимизировать российскую медицину», 
«МК», 13 декабря 2021 года).

Власть подробно говорит, сколько мил-
лиардов рублей дадут старикам и детям, но 
не говорит про бегство миллиардов долларов 
из нашей страны. 

По данным Центрального банка, «чи-
стый отток капитала из России в январе-
октябре 2021 составил 65,7 миллиарда 
долларов против 42,7 миллиарда долла-
ров за тот же период 2020 года». Это, что 
ли, показатель экономического здоровья?

Президент на днях сказал, что наша эко-
номика растёт, вернулась к доковидному уров-
ню 2019 года… Всегда можно найти год, по 

сравнению с которым жизнь выглядит лучше. 
При советской власти  докладчики постоянно 
сравнивали экономику СССР с показателя-
ми 1913 года, и оказывалось, что самолётов 
стало в тысячи раз больше, а станций метро 
бесконечно больше (просто потому, что в 1913 
году их не было совсем). 

Теперь то и дело слышишь: сейчас не 37-й 
год. Это говорил даже президент. Значит, мы 
почему-то сравниваем сегодняшнюю жизнь 
с годами Большого террора. Действительно, 
он у нас пока небольшой.

А ещё нам постоянно предлагают срав-
нение с лихими 90-ми… Дамы и господа! 
После лихих 90-х прошёл 21 год. За это время 
некоторые страны из полной нищеты вырва-
лись в лидеры мировой экономики. Когда в 
1953-м кончилась Корейская война и страна 
разделилась на Северную и Южную, Южная 
Корея была в таком ужасающем состоянии, 
что корейцы оттуда бежали в Северную! Они 
бежали туда, где лучше (как немцы из ГДР бе-
жали в ФРГ). И все заградительные стены, рвы 
и колючая проволока — это построила Южная 
Корея, чтобы остановить бегство людей в 
Северную. Но очень скоро всё изменилось 
так радикально и ярко, что теперь эта история 
служит примером всем, кто хотел бы понять 
разницу между свободой и диктатурой. Мы не 
о том, кто прав, а кто виноват. Мы только о том, 
что северокорейских машин на улицах Москвы 
нет ни одной, а южнокорейских больше, чем 
немецких и американских вместе взятых. 

Жизнь не меряется автомобилями, это 
понятно. Она меряется благополучием граж-
дан. Мы сравниваем себя по доходам, по 
продолжительности жизни не с 1913 годом и 
не с Северной Кореей, а с Америкой, в основ-
ном — с ней.

Нормальный человек не может понять, 
почему у них зарплата больше, а машины 

дешевле. Ведь они со своей большой зар-
платы могли бы и за автомобили платить 
дороже. 

Когда гражданин России покупает амери-
канский айфон или американские витамины, 
он (если психически здоров) не спрашивает: 
а где наши витамины и наши отечественные 
телефоны, не уступающие по качеству аме-
риканским? На человека, который задал бы 
такой вопрос, посмотрели бы как на идиота, 
который спрашивает: почему вода мокрая? 
Но жизнь, конечно, не замыкается в товарах; 
мы же не мещане, нас учили, что «вещизм» 
— это стыдно, да и президент говорит о ду-
ховности, о том, что на первом месте забота 
о благе людей. 

Как измерить благо людей? Наверное, 
есть что-то важное, кроме цен на хлеб, водку 
и бензин.

Недавно у нас произошли аварии на 
угольных шахтах. Очередные аварии, оче-
редные жертвы.

Шахтёр — опасная профессия, так всегда 
и везде. Но не везде одинаково. Есть стати-
стика (её приводит и официальная «Россий-
ская газета»): число погибших шахтёров на 
миллион тонн добытого угля. У нас 1 погибший 
на 6 миллионов тонн, в США 1 погибший на 
100 миллионов тонн.

Получается, разница по доходам на душу 
населения — в 3 раза, разница по производи-
тельности труда — в 3 раза, а по шахтёрским 
смертям — в 16,6 раза. 

Хуже нас по этому «показателю» только 
бедная Украина (где смута и хаос) и очень 
богатый Китай (где твёрдая власть и строгий 
порядок). Это важно понять: жизнь человека 
не так уж зависит от богатства страны. Гораз-
до больше она зависит от того, на что и в чьих 
интересах тратится это богатство.

Александр МИНКИН. 
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— Сергей Иванович, что такое генная 
терапия в целом? 

— Генная терапия — это инновационный 
метод лечения, уникальность которого за-
ключается в том, что для лечения болезней 
в качестве лекарственного препарата ис-
пользуются нормальные гены или же гены 
являются объектом воздействия, например, 
для ферментов или искусственно синтези-
рованных нуклеиновых кислот. В будущем 
этот метод может позволить врачам лечить 
заболевание путем встраивания гена в клетки 
пациента вместо использования диетотера-
пии, фермент-заместительных препаратов или 
малых молекул таргетного действия, которые 
сейчас активно используются для патогене-
тического лечения более 300 наследственных 
болезней. Исследователи тестируют несколько 
подходов к генной терапии, в числе которых, 
например, трансфекция (введение) здоровой 
копии гена, инактивация (или «отключение») 
мутировавшего гена, который функционирует 
неправильно, и введение в организм нового 
гена для борьбы с болезнью.

Генная терапия — это метод лечения, ко-
торый позволяет вылечить ряд наследствен-
ных заболеваний. Говоря простым языком, в 
организм вводится участок гена или ген взамен 
дефектного, с помощью носителя — генного 
вектора. Генная терапия может заключаться 
в попытке «починить» или заменить мутиро-
вавший ген, отключить мутировавший ген, 
вызывающий проблему, либо встроить в клетки 
нормально функционирующую копию гена, 
что поможет организму вырабатывать полно-
ценный белок.

Несмотря на то что генную терапию можно 
с легкостью назвать самым многообещающим 
методом лечения ряда заболеваний (включая 
наследственные заболевания, некоторые типы 
онкологических заболеваний и некоторые ви-
русные инфекции), метод несет определенные 
риски и все еще изучается, чтобы убедиться, 
что он будет безопасным и эффективным.

Очень важно отдельно сказать об ис-
пользовании технологии, которая позволяет 
точечно изменять ДНК клеток. Если совместить 
эту технологию с доставкой при помощи «век-
торов», это позволит системно воздействовать 
на организм и изменять геном большого числа 
клеток.

— Как проходят исследования пре-
паратов, относящихся к генной терапии, 
есть ли отличия от других клинических 
исследований?

— Исследования в области генной терапии 
как потенциального метода лечения ведутся 
вот уже на протяжении полувека. В настоя-
щее время большого внимания заслуживают 
клинические исследования, цель которых за-
ключается в изучении потенциальной возмож-
ности лечения генетических заболеваний с 
помощью всего лишь одной инъекции. В ходе 
текущих клинических исследований, в которых 
участвуют пациенты разных групп и категорий, 
ученые пытаются выявить все потенциальные 
риски проведения генной терапии.

Риск и польза каждого метода генной 
терапии оцениваются в индивидуальном 
порядке, и, если результаты клинического 
исследования конкретного метода генной 
терапии будут успешными, он будет пред-
ставлять собой революционный подход к ле-
чению наследственных заболеваний, в корне 
отличающийся от подхода, который сложился 
исторически. 

В настоящее время проводится множество 

клинических исследований по изучению воз-
можностей применения генной терапии при 
разных генетических заболеваниях, включая 
гемофилию A и B, и другие моногенные за-
болевания, например мышечную дистрофию 
Дюшенна. В прошедшем десятилетии Управ-
ление по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов (Food and 
Drug Administration, FDA) и EMA (Европейское 
агентство по лекарственным средствам) уже 
одобрили методы генной терапии для лечения 
ряда генетических заболеваний.

— Как устроена генная терапия?
— По сути, термин «генная терапия» яв-

ляется собирательным термином, под ко-
торым объединены различные методы воз-
действия на гены или замещения мутантного 
гена. В зависимости от механизма различают 
несколько видов генной терапии. В первую 
очередь это введение функционирующего 
гена пациенту, что, по сути, чаще всего и 
понимается под термином «генная терапия». 
Редактирование гена изменяет ДНК пациен-
та, чтобы навсегда удалить или изменить не-
функционирующий или некорректно функци-
онирующий ген. При редактировании генов в 
исходную ДНК пациента вносятся изменения. 
Эпигенетическая терапия изменяет характер 
экспрессии гена без постоянного изменения 
генетического кода клетки. Генная терапия 
может проводиться как in vivo (лабораторно), 
так и ex vivo (вне лаборатории). При терапии 
in vivo вектор, несущий терапевтический ген, 
вводится непосредственно пациенту, и про-
исходит трансдукция гена в долгоживущие 
клетки, без интеграции гена в геном клетки. 

Когда генная терапия проводится ex vivo, 
клетки пациента извлекаются из организма. 
Затем вектор, несущий терапевтический ген, 
вводится в культуру клеток, и после этого 
генно-модифицированные клетки вводят-
ся пациенту, и происходит их интеграция в 
ткань-мишень.

Важной составляющей генной терапии яв-
ляется выбор вирусного вектора — «перенос-
чика здорового гена в клетку». При проведении 
генной терапии нормально функционирующий 
ген помещается в «транспортное средство», 
которое далее вводится внутривенно пациен-
ту. «Транспортное средство» с помещенным 
в него функционирующим геном называется 
терапевтическим вектором. Терапевтический 
вектор целенаправленно доставляет нормаль-
но функционирующий ген в клетки ткани, для 
которых он предназначен. Функцию вектора 
выполняет капсид — белковая оболочка не-
которых вирусов. Важно отметить, что данный 
вектор получен в лабораторных условиях с 
использованием различных биоинженерных 
технологий. Основные задачи, которым дол-
жен отвечать вектор, это родство к тканям-
мишеням, чтобы достичь органа, в котором 
есть генетически обусловленные нарушения, 
низкая иммуногенность, означающая, что ор-
ганизм не будет синтезировать против него 
антитела в большом количестве, а также высо-
кая способность проникать в клетки-мишени и 
передавать в ядра клеток здоровый ген. 

При гемофилиях A и B нормально функ-
ционирующий ген должен быть доставлен в 
клетки печени, поскольку именно они выраба-
тывают белки, необходимые для свертывания 
крови. При этом исходный генетический ма-
териал, который находится в ядрах клеток, не 
меняется. Это означает, что мутировавший ген 
сохраняется в генетическом материале орга-
низма и может передаваться потомству.

При других заболеваниях, например, при 
мышечной дистрофии Дюшенна, основной 
целью являются клетки мышечной ткани. 

— Отличаются ли генные препараты 
от других по воздействию на организм, 
есть ли особые побочные эффекты или 
риски?

— В первую очередь генная терапия 
изучается, чтобы определить, можно ли ее 
использовать для лечения болезней. Текущие 
клинические исследования оценивают прежде 
всего безопасность генной терапии. Поскольку 
генная терапия является новым методом ле-
чения, сейчас нельзя определенно говорить 
обо всех рисках, которые могут возникать при 
ее применении, однако медицинские иссле-
дователи, учреждения и регуляторные органы 
работают над тем, чтобы применение генной 
терапии было как можно более безопасным. 
Несколько уровней оценки протокола ген-
ной терапии и контроль во время проведе-
ния гарантируют, что вопросы безопасности 
являются приоритетом при планировании и 
проведении исследований.

К исследованиям по генной терапии миро-
вые научные и медицинские сообщества отно-
сятся с особым вниманием, так как очень важно 
быть уверенными в том, что инновационный 
метод лечения от генетических заболеваний 
не только эффективен, но и безопасен как 
для самого пациента, так и для его будущего 
потомства. Клинические исследования в США 
проводятся под тщательным наблюдением 
FDА, а также Национальных институтов охраны 
здоровья (National Institutes of Health) и EMA 
при проведении в Европе.

Для того чтобы оценить риски генной те-
рапии, в первую очередь необходимо разо-
браться в том, как устроена генная терапия. У 
некоторых пациентов генная терапия вообще 
не работает. Кроме того, пока неясно, в течение 
какого времени сохраняется эффект генной 
терапии.

Задача генной терапии состоит в том, 
чтобы доставить новый ген в конкретные 
ткани человеческого организма с помощью 
определенного вектора, однако вирусные 
векторы могут доставить ген также в другие 
клетки, которые не являются мишенями, что 
потенциально способно нанести вред или 
стать причиной другого заболевания. В на-
стоящее время с помощью долгосрочных ис-
следований изучается вероятность того, что 
генная терапия ухудшит состояние органов 
или тканей-мишеней. 

Нейтрализующие антитела, связывающие 
генный вектор, могут подавлять генную тера-
пию. У некоторых людей уже есть антитела к 
перенесенным ранее инфекциям (например, 
аденовирусной инфекции/сезонной вирусной 
инфекции). Включение пациентов, не имеющих 
антител к вирусу, являющемуся прототипом 
вирусного вектора, является эффективным в 
обеспечении успешного переноса гена.

После доставки генетического материала 
векторы, не несущие генетического материа-
ла, выделяются из организма реципиента в 
окружающую среду с калом, мочой, слюной 
и другими экскретируемыми биологическими 
жидкостями. Выделение вектора в окружаю-
щую среду повышает возможность его переда-
чи другим людям при близком контакте, однако 
не несет рисков здоровью. Значимость этого 
явления в настоящее время еще изучается.

Генная терапия может привести к избыточ-
ной выработке белка. Последствия чрезмерной 
продукции белка (или чрезмерной экспрессии 
гена) могут быть разными и зависят от раз-
новидности синтезируемого белка.

— Может ли эта терапия иметь накопи-
тельный эффект, «научить» организм само-
стоятельно бороться с заболеваниями?

— Ожидается, что новый ген после его 
доставки в организм человека будет рабо-
тать вместо неправильно функционирующего 
гена. Если процедура пройдет успешно, то 
в организме будет вырабатываться белок, 
кодируемый новым геном. 

Если говорить о генной терапии методом 
in vivo, то новый функционирующий ген по-
падает в ядро клеток-мишеней. Предполага-
ется, что в ядре клетки он будет находиться в 
виде эписомы (кольцевого участка ДНК), вне 
хромосом. При этом исходный генетический 
материал, который находится в хромосомах, не 
меняется, так как ген не встраивается в геном 
клетки. Это означает, что мутировавший ген 
сохраняется и может передаваться потомству. 
В некоторых случаях ген встраивается непо-
средственно в ДНК-клетки. В настоящее время 
проводятся научные исследования, в которых 
изучается частота встраивания нового гена в 
ДНК клетки-хозяина и последствия данного 
явления.

— Можно ли сказать, что терапия «чи-
нит» организм, и детям пациента его за-
болевание уже не грозит?

— Большинство исследований генной 
терапии сосредоточено на лечении людей 
путем воздействия на соматические клетки 
определенных органов и тканей, например, 
крови или костного мозга. Этот вид генной 
терапии не может быть унаследован. Однако 
генная терапия может быть нацелена на яйце-
клетки и сперматозоиды (половые клетки), что 
позволит передать встроенный ген будущим 
поколениям. Этот подход известен как генная 
терапия зародышевой линии (germline). Идея 
генной терапии зародышевой линии противо-
речива. С одной стороны, она может уберечь 
потомство от конкретного генетического за-
болевания, а с другой — может неожиданным 
образом повлиять на развитие плода или иметь 
долгосрочные побочные эффекты, о которых 
пока неизвестно. Поскольку люди, на которых 
может оказать влияние генная терапия за-
родышевой линии, еще не родились, они не 
могут выбирать, проходить ли лечение. Из-за 
этих этических соображений правительства 
экономически развитых стран не разрешают 
использовать государственные средства для 
исследований генной терапии зародышевой 
линии у людей.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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По данным исследования Центра 
политики в сфере здравоохранения 
ВШЭ, в этом году 44% граждан за-
явили о случаях недовольства ре-
зультатами медицинской помощи, 
что на 10% выше показателей про-
шлого года. Пациенты чаще всего 
жаловались на «безразличное, фор-
мальное, грубое отношение врачей» 
— об этом говорят 56% респондентов. 
При этом сами медики оценивают со-
стояние медицины как критическое, 
а среди врачей, до половины опро-
шенных, демонстрируют признаки 
профессионального выгорания. Эти 
данные подтверждаются опросами 
Всероссийского союза пациентов и 
статистикой страховых медицинских 
организаций — число жалоб в стра-
ховые компании выросло в два раза 
с января по октябрь 2021 года.

Как следует из презентации директора 
Центра политики в сфере здравоохранения 
Высшей школы экономики Сергея Шишкина, 
которую он представил в ходе конферен-
ции «Частное здравоохранение: эволюция», 
прошедшей в декабре этого года, главная 
претензия к отечественной медицине — это 
«безразличное, формальное, грубое отно-
шение врачей». Доля таких ответов в этом 
году составила 56%, что на 14% больше, 
чем в 2020-м. На втором месте — долгое 
ожидание очереди в поликлинике (43%), на 
третьем — «понадобилось много времени, 
чтобы записаться на прием к врачу» (42%). 
Существенно выросла доля респондентов, 
которым, по их словам, не помогло назначен-
ное лечение, — в этом году их стало 38%, что 
на 13% выше предыдущего года.

Более половины (52,1%) из 6 тысяч ме-
дработников, опрошенных в 2021 году НИУ 
ВШЭ, оценили состояние отечественного 
здравоохранения как критическое. Этот по-
казатель вырос более чем в 2 раза по сравне-
нию с данными 2018 года, когда аналогичного 
мнения придерживались 24% сотрудников 
сферы здравоохранения. При этом среди 
врачей усилилось профессиональное вы-
горание. «Это становится причиной усиления 
кадрового дефицита в медицинских органи-
зациях — врачи уходят», — отметил Сергей 
Шишкин. 

По его данным, в 49 регионах число 
участковых терапевтов в 2020 году умень-
шилось в абсолютном выражении. При этом в 
целом по стране прирост врачей участковой 
службы (терапевты, педиатры, врачи общей 
практики) составил 1%. Однако основной при-
рост дала Москва. За год количество врачей 
участковой службы в столице увеличилось на 
16%. «Москва высасывает врачей из других 
регионов, используя свои преимущества в 
заработной плате», — сообщил эксперт.

Данные Высшей школы экономики под-
тверждаются исследованиями, которые про-
водит Всероссийский союз пациентов. Как 
сообщил сопредседатель союза Ян Власов 
в ходе совещания комитета Совфеда по 

социальной политике, посвященного реа-
лизации реформы здравоохранения 2020 
года, «мы видим негативные тенденции в 
регионах — у нас ощущение, что в регионах 
денег стало меньше». По его словам, удо-
влетворенность пациентов медицинской 
помощью снизилась до 24,6%. 

В результате реформы ОМС с января 
2021 года все федеральные медицинские 
организации перешли под контроль Феде-
рального фонда обязательного медицинско-
го страхования (ФФОМС). Соответственно, 
функции защиты прав пациентов и медицин-
ской экспертизы, которые ранее выполняли 
страховые компании, также были возложены 
на ФФОМС. Однако, по данным исследова-
ния Союза пациентов, ФФОМС оказался на 
одном из последних мест по результатив-
ности реагирования на жалобы пациентов. 
«Отказы содействовать в решении проблем 
составляют 36,6% граждан», — сообщил Ян 
Власов.

По данным Всероссийского союза стра-
ховщиков, количество жалоб по территори-
альной программе ОМС в октябре превысило 
140 тысяч, что в 2 раза превышает показатели 
января. Количество обращений по федераль-
ным медицинским организациям выросло за 
тот же период на 51%. С января по октябрь 
2021 года страховые компании провели 24,1 
млн экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений. 
Большая часть нарушений касается несо-
блюдения порядка, стандартов и клинических 
рекомендаций, преждевременного прекра-
щения лечебных мероприятий и нарушения 
сроков ожидания медицинской помощи.

«Мы совершенно четко видим запрос 
со стороны общества на пациентоориен-
тированную модель медицины, — отмеча-
ет вице-президент Всероссийского союза 
страховщиков Дмитрий Кузнецов. — Бо-
лее того, на неудовлетворенность граждан 
медицинской помощью указывал недавно 
президент. Мы видим, что государство по-
нимает всю сложность ситуации и готово 
выделять большие средства на здравоохра-
нение. Однако те решения, которые сейчас 
принимаются, не всегда способствуют эф-
фективному использованию этих средств. 
С одной стороны, у нас есть понимание со 
стороны Банка России, Минфина о необ-
ходимости дальнейшего развития меди-
цины по страховым принципам в сторону 
рисковой модели ОМС, которая как раз 
ориентирована на пациента как конечного 
потребителя и на контроль за эффектив-
ным расходованием средств системы. С 
другой стороны, принимаемые в последнее 
время решения скорее свидетельствуют об 
усилении административного регулирова-
ния и распределении полномочий в пользу 
государственных учреждений, которые и 
так с трудом справляются с ситуацией. В 
результате административная нагрузка на 
всю систему здравоохранения растет, что 
приводит только к снижению качества и до-
ступности медицинской помощи».

Екатерина ПИЧУГИНА.

ХАМСТВО ГИППОКРАТАИдеи воздействовать на болезнь с помощью 
чужеродных генов обсуждались учеными во 
всем мире давно, однако к практическим 
экспериментам в этой области приступили 
лишь несколько лет назад. Сегодня генная 
терапия — одно из самых молодых и очень 
перспективных направлений медицинской 
науки, а исследователи практически всех 
стран мира заняты разработкой генных 
препаратов. Этот метод лечения позволяет 
бороться с рядом наследственных заболева-
ний. 
Как работает такая терапия, как стало воз-
можным «починить» генетические поломки 
организма и когда такое лечение полностью 
перейдет из задумок фантастов в разряд 
рядовых инструментов мировой медицины, 
«МК» рассказал главный внештатный специ-
алист по медицинской генетике Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, директор 
ФГБНУ «МГНЦ» Сергей Куцев.

ГЕН ЖДЕТ 
ПЕРЕМЕН

Ученый рассказал 
о перспективах генной 

терапии для лечения 
наследственных 

заболеваний

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 24 декабря с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 декабря с 8.30 до 18.30
обед с 13.00 до 13.30
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у м-на «Кораблик»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

23 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, у м-на «Пятерочка»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»

24 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

25 декабря с 8.30 до 18.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

26 декабря с 8.30 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по 23 декабря с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, на 
пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Тушинская», выход из метро №4, к «Макдоналдсу» 
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

Исследование: 
россияне все чаще 
жалуются 
на безразличие
и грубость медиков
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Сергей Куцев.

Зрительно елочные базары стали, скажем 
так, менее заметными, чем это было еще пару 
лет назад. Скажем, точка у фонтана на Ново-
песчаной, который местные жители испокон 
веку называют «Каменным цветком». Проез-
жая мимо на общественном транспорте (чуть 
не сказал троллейбусе — извините, привыч-
ка!), не заметишь. И только если посмотреть 
карту на городском портале mos.ru, видишь, 
что елочный базар на месте.

Внутри — как будто уже настало 30, если 
не 31 декабря: елки есть, и неплохие, но ни о 
каком «навалом» нет и речи. Вывеска — еди-
нообразная, как по всей Москве, тарифы тоже. 
Но заявлено в «меню» 4 сорта (русская ель, 
русская сосна, датская ель, пихта), а в реаль-
ности есть два: русская, то есть попроще, и 
датская — вдвое дороже, но пушистая. Цены 
на русскую ель: 1200 за метровую кроху, 1900 
за полтора метра, дальше — дороже (год назад 
было примерно на 20% дешевле).  

Вахта инженера

Продавцы выйдут, если помахать им рукой 
и покричать, на таком морозе они сидят в ста-
ренькой «Ладе»-универсале. 57-летний Юрий 
живет в Серебряных Прудах — это крайний юг 
Подмосковья, за Окой. И вообще-то не прода-
вец, а инженер по сельскохозяйственным ма-
шинам, окончил Московский мясо-молочный 
институт. «Теперь его слили с пищевым, ну и 
вообще всё развалили, — машет рукой. — Так 
что в последнее время вот работаю продав-
цом. Сейчас с сыном приехали в Москву, до 
Нового года будем здесь жить». 

Все удобства у Юрия и его сына Руслана в 
машине. Точнее, не совсем уж прямо «все» — 
туалет общественный, в 150 метрах от точки. 
Но спят, едят, работают прямо в автомобиле. 
Благо универсал потому и называют «сараем», 
что там, как в палатке, спать можно. 

— Я первый год работаю, сын опытный 
уже, — говорит Юрий. — Бывало, ездили и 
на микроавтобусе, там просторнее. Но в этом 

году получилось вот так. Мы не бизнесмены, 
а наемные продавцы, к товару отношения не 
имеем. Елочки эти все в этом году из Пен-
зенской области, а бывало, что Коми, Киров 
и другие северные регионы. 

За вахту продавцы получают 45–60 тысяч 
рублей — больше обычной месячной зарплаты 
в Серебряных Прудах. Времена частных пред-
принимателей, которые везли свой товар в 
Москву, миновали: теперь елочные базары ор-
ганизовывает фактически одна-единственная 
фирма-монополист. 

Поить, но не водкой 

Попробуем суммировать науку, усво-
енную от москвичей старшего поколения, 
ежегодно покупающих живые новогодние 
елки. Первое: никогда не покупайте елочку в 
мешке, обязательно просите ее развернуть. 
Но сначала проверьте, кстати, есть ли у про-
давцов новые сетки и работает ли аппарат 
по упаковке.

— Смотрите на две самые важные вещи, 
— рассказывает пенсионерка с Песчаной 
площади Валентина Голубева. — Первая — 
срез ствола, он не должен быть сухим. Вторая 
— длина иголок: чем пушистее, тем лучше. 
Можно, наконец, отщипнуть и пожевать одну 
иголочку: если она сочная, вкусная, то елка 
срублена недавно и простоит еще месяц; 
если нет — через неделю-другую дерево 
осыплется. 

Дома елку нужно ставить либо в спе-
циальную подставку-горшок, либо в само-
дельную конструкцию из ведра с водой и 
перевернутой табуретки. И подливать свежую 
воду по мере того, как елка ее «выпивает». 
Да, дерево тоже пьет в Новый год — правда, 
конечно, не водку. А вот как только переста-
ет «пить» — готовьтесь выносить дерево на 
помойку. 

Старая шутка: в доме с кошками и ма-
ленькими детьми нужно подвешивать елочку 
вверх ногами к потолку. Но вообще-то это 

уже не шутка: в этом году один из ведущих 
интерьерных журналов России опублико-
вал фотографию необычной дизайнерской 
елки — она не только висит вверх ногами на 
потолке, но и сохранила корневую систему, 
которая сама по себе весьма эстетична и 
необычна. 

Легкое дыхание

В этом году еще сильнее, чем обычно, 
разгорелись (конечно же, в соцсетях — на то 
они и существуют) дискуссии: этично ли ис-
пользовать натуральные новогодние елки, или 
это такой же пережиток, как норковые шубы? 
Достаточно посмотреть сотни комментариев 
под новостью о том, что елку для Соборной 
площади Московского Кремля торжественно 
привезли из подмосковного леса. Тема эта до-
статочно хорошо разобрана специалистами: 
искусственная елка изготовлена из металла 
и пластика, в природе практически не раз-
лагается, при производстве тратится энергия 
и выделяются вредные вещества... И с точки 
зрения экологического следа искусствен-
ная елка «окупается» лет через тридцать, не 
раньше. 

В последний год появился и еще один 
довод в пользу живой елки дома, хотя бы на 
пару недель. Если дерево не высохло, оно 
обогащает воздух квартиры фитонцидами, 
которые подавляют возбудителей ОРВИ. 
Хвойные ароматы и эфирные масла также 
традиционно используются как средство для 
реабилитации легочников, в том числе и тех, 
кто перенес COVID. «Летучие вещества, ко-
торые распространяет вокруг себя хвойное 
дерево, богаты в том числе и витамином С, 
так что, может быть, именно эти вещества 
тонизируют, создают праздничное настрое-
ние, — говорит врач Алексей Коняев. — По 
крайней мере вреда от живой елки точно нет 
никакого. Дышится в квартире, где стоит на-
стоящее дерево, всегда легче».

Так что если речь не идет о собствен-
норучной (и незаконной) порубке елочки в 
парке, то от живого дерева в доме получается 
сплошная польза. Ну и новогоднее настрое-
ние, у кого оно, конечно, есть.

Антон РАЗМАХНИН.
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«Qami, qami», ветер перемен развевает 
длинные каштановые волосы 14-летней 
победительницы детского «Евровидения» 
2021 Малены Арпине Мартоян 
из Армении, слезы счастья градом льются 
по ее лицу. Неожиданно для себя она 
действительно поднялась на самую высоту, 
о чем поет в своей победной песне. 
Девушка, которой многие предсказывали 
победу, добралась до вершины 
европейского народного конкурса детской 
песни. Под звуки ее же фонограммы 
рыдающую Малену по-детски трогательно 
обнимали и поздравляли остальные 
несовершеннолетние участники конкурса, 
финал которого в воскресенье отгрохотал 
в столице Франции в огромном зале, 
вмещающем несколько тысяч зрителей. 
Интересно, что за день до этого власти 
Парижа отменили празднование Нового 
года на главных улицах города.

В
се выше, и выше, и выше уносит девушку 
ветер перемен, и она обнаруживает себя 
высоко над облаками, но и этого мало — ве-

тер несет ее вдаль, снижать планку она не со-
бирается. Это краткий пересказ, смысл и суть 
песни-победительницы. Совершенно некстати 
вспоминается брутальное цоевское «Перемен», 
также завоевавшее народные сердца… Возможно, 
из-за этих перемен теперь уже текст песни Ма-
лены трактуется как «недетский» и что-то такое 
особенно взрослое имеющий в виду. Как и т.н. 
«продакшен» всего номера, который многие евро-
фанаты сочли даже достойным не столько детского, 
сколько взрослого «Евровидения». На самом деле 
он абсолютно незамысловатый и в обычном поп-
совом стиле повторяет из куплета в припев и об-
ратно одно и то же простое послание. Никаких там 
«перемен» нет, только страх, что ветер, который 
унес ее так высоко, внезапно прекратится. А вот 
это вполне возможно.

Недетские темы на детском «Евровидении» 
все же звучали, хотя и не из уст победительницы. 
14-летняя Елена Усенко из Украины трагично и с 
надрывом исполнила песню «Важiль», в переводе 

— «рычаг». Самостоятельно написала бронебой-
ную роковую тираду о поиске внутреннего рыча-
га, с помощью которого включается свет счастья 
в жизни. Вот у кого звучит фраза «ветер перемен», 
вдохновленная то ли советским фильмом про Мэри 
Поппинс, то ли группой Scorpions: и там, и там про 
волшебные мечты. «Шла я, шла, сбивая колени,/
Шла я, шла сквозь дождь и ветер перемен./ Где 
мой рычаг? Он в моих мечтах», — звучно поет Еле-
на Усенко о подростковых исканиях... 7-е место 
на конкурсе.

Вдохновленные политическими подвигами 
шведской экологической активистки Гретты Тун-
берг подростки из Северной Македонии Dajte 
Muzika выступили с песней «Зеленые силы» (Green 
Forces). За их спинами разворачивалась недетская 
картина апокалипсиса. На видеоэкранах горели 

леса, текли огненные реки лавы, уничтожалась 
планета. Номер был устрашающим, таким же ог-
ненным, как и номер украинки, но что-то пере-
горело… В итоге 9-е место. 

Ирландец Майю Леви Лавлор в свои 13 лет 
отстаивает права подростков на свободу, его песня 
полна призывов веселиться всю ночь, не терять 
времени даром, а не слушать учителей по зуму 
на удаленке который год подряд. «Исчезнуть» 
(Disappear) — называется его песня об опустевшем 
мире. В общем-то, его страдания можно понять, 
кому понравится тратить свое детство на такую 
ненастоящую школу и невозможность встретиться 
с друзьями. По остросоциальности, но больше 
по музыкальной манере конкурсный номер Майю 
напоминает весь ирландский рок в целом и, ко-
нечно, всемирно известную группу U2 во главе 
с Боно. Похоже, она задала тренд в дублинской 
музыке еще очень надолго вперед. 18-е, пред-
последнее, место.

На конкурсе было несколько номеров на са-
мую сокровенную тему. «Голос любви» (Voice Of 
Love) от Болгарии, где Денислава и Мартин, сидя 
в ночи в палатке, поют понятно о чем. Очень кра-
сивая по мелодии и сильная по исполнению песня 
могла стать фаворитом конкурса, но не стала — 16-е 
место. Представители Мальты — юная пара Айк 
и Кая клянутся друг другу в любви в песне «Мой 
дом» всего лишь на 12-м месте. А вот 12-летняя 
Сона Азизова из Азербайджана заняла 5-е место 
с лирической балладой о неразделенной любви 
One Of Those Days. Сона выступала в длинном 
белом платье, напоминающем свадебное, не ра-
новато ли?

Вообще, белое пышное платье — главный 
тренд в костюмах среди девочек на конкур-
се в этом году. 13-летняя Сара Эгву-Джеймс 

из Польши сразу удивила своей неславянской 
внешностью, она оказалась похожей на американ-
скую певицу Рианну. Несомненно, это стало ее пер-
вым плюсом и помогло выделиться, завершила дело 
ее романтичная до беспредела песня 
Somebody о том, что тебя всегда кто-
то ждет. Сара оказалась на 2-м, 
самом обидном, месте, потому 
как оно ближе всех к победе, 
но это поражение. 

О другой любви — к Ро-
дине — пела Аяна из Ни-
дерландов. Она скучает 
по любимой и родной, судя 
по своеобразной для ев-
ропейки внешности, Японии, 
которую не может посетить 
из-за охватившей мир пан-
демии. 19-е место, кто-то 
всегда приходит по-
следним, на этот раз 
— Нидерланды.

Когда речь 
заходит о России 
на «Евровидении» 
— не важно, дет-
ском или взрослом, 
— в памяти всплы-
вает недобрая по-
говорка про фане-
ру, что пролетела 
над Парижем. Хотя 
память и греют «ве-
ликие победы»: Билана 
— на взрослом «Евросон-
ге» в 2008-м, а сестер Тол-
мачевых — на детском в 2006-м. 
В этом году с нами произошло, ско-
рее, по упомянутой поговорке. 11-летняя 
Таня Меженцева с песней «Мой друг» оказалась 
на 7-м месте, не самом, кстати, обидном, но все 
равно — где-то в «серой» зоне. Несмотря на вос-
паление голосовых связок, девочка мужественно 
исполнила свой номер под восточную мелодию. 
Таня призывала жить, любить и радоваться каждо-
му дню и ожидать от этой жизни только волшебства. 
Профессиональное жюри Казахстана, Азербайд-
жана и Северной Македонии поставило России 
максимальное количество очков, это вывело Таню 
на 6-е место по итогам голосования жюри. Но зри-
тельское голосование скорректировало результа-
ты не в ее пользу. Обидно, что зрители (в отличие 

от взрослого конкурса) могли голосовать даже 
за свою страну через сайт, но, видимо, в России 
детское «Евровидение» не так интересует массы. 
Привлечь превосходящее всех число голосов 
России не удалось даже среди своих.

Сказочно не повезло 13-летнему французу 
Энцо. С первого места после голосования жюри 

мальчик опустился на третье в результате под-
счета зрительских голосов. Зажигательная 

мелодия и веселая песня Tic Tac о том 
же, что и несколько других конкурс-

ных песен, — жажде жить и не терять 
время в стремительной гонке дней, 
в исполнении улыбчивого ребен-
ка мгновенно покорила публику 
в зале, заставила ее подпевать 
и даже пританцовывать. Но хо-

зяйке конкурса в этом году, Фран-
ции, не удалось победить, несмо-

тря на безразмерное обаяние 
своего представителя. 

Нико Каджая, 10-
летний конкурсант 

из Грузии, вполне 
мог посоперничать 

с Энцо в обая-
нии, он тоже ис-
полнил веселую 
сольную песню, 
полную улыбок 
и радости, — Let’s 
Count The Smiles 
(«Давайте считать 

улыбки»). 4-е место 
и хороший артисти-

ческий опыт, который 
пригодится, если Нико 

во исполнение детской 
мечты всерьез решит стать 

президентом Грузии. 
Одним из самых впечатляющих 

стал номер 10-летней Иванны и 11-летней 
Дуни «Детские глаза» (Children’s Eyes) из Сербии. 
Девочки изображали на сцене зеркальное от-
ражение друг друга, и у каждой на ее половине 
сцены был по-своему раскрашенный волшеб-
ный мир, к концу песни их миры предсказуемо 
объединились, но это вызвало у публики ощу-
щение творящегося на глазах волшебства. 13-е 
место не отражает ни красоты исполнения песни, 
ни магии сценического номера.

Конкурс, как обычно, пестрел джинсовыми 
мальчиками и девочками, на этот раз из подтан-
цовки Леви Диаса из Испании. Соседка Португа-
лия выставила национальное фадо в исполнении 

повзрослевшего «маленького 
принца» — 14 летнего Симао 
Оливейры. Итальянка Эли-
забетта Лица рвала душераздирающей рок-
балладой о личных комплексах и неуверенности 
в себе. Подростковую тему поддержала 12-летняя 
Анна Гебреа из Албании, исполнив песню на тему 
дружбы, верности и взаимопомощи. 

Казахстан (который давно рвется на взрослое, 
но пока освоил только детское «Евровидение») 
представлял дуэт мальчиков Алинура Хамзина 
и Бекнура Жанибекулы, воспевающих то, что нет 
ничего невозможного, в песне «Сказочный мир» 
(Fairy World). Они набрали одинаковое количе-
ство голосов в национальном отборочном туре, 
поэтому и поехали представлять страну вдвоем. 
В самом начале выступления Бекнур, сидящий 
в инвалидном кресле, так харизматично и радостно 
помахал в камеру ногой в качестве приветствия, 
что не осталось никакого сомнения — мальчик 
наслаждается жизнью и не жалеет себя, не пыта-
ется выехать в конкурсе на сочувствии к инвали-
дам. Пара напомнила героев английского фильма 
«Внутри я танцую» о невероятной жажде жизни 
человека, который не может двигаться. Казахстан 
финишировал на 8-м месте.

Паулина из Германии открывала финал с жиз-
неутверждающим номером в стиле «мир, дружба, 
жвачка» (Imagine Us) — своеобразный постмо-
дернистский пересказ идей Джона Леннона 
из альбома Imagine 1971 года. Однако пацифизм, 
как и экология, оказался недооцененным на этом 
конкурсе. Миролюбивую Германию отправили 
на 17-е место. 

На детском «Евровидении» политическая 
составляющая, конечно, влияет на голосование 
жюри (куда деться от соседей, либо любящих 
друг друга, либо люто возненавидевших?), но не 
так открыто, как на взрослом, где по привычке 
голоса размазываются между «своими». Поэто-
му споры относительно правомерности победы 
здесь обычно тише. Дети благодаря конкурсу 
могут продолжить свою артистическую карьеру, 
оттолкнувшись от «Евровидения» на взлете, тем 
более что многие участники по виду, силе голо-
сов и сценическому опыту настолько хороши, 
что вполне могли бы выступать и на взрослом 
конкурсе. Так в свое время поступили и сестры 
Толмачевы, и мальтийка Destiny, чуть не выиграв-
шая, к тому же, и взрослое «Евровидение 2021» 
в Роттердаме. Все в этом празднике прекрасно — 
и качество картинки, и сценическое оформление, 
и конкурсанты, не хватает только детства, с этим 
на детском «Евровидении» напряженка.

Алла ЖИДКОВА.
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Таня 
Меженцева 
представила 
Россию 
с песней 
Mon Amie.

Анна Плетнева из тех девушек, что умеют 
интриговать и волновать. И это умение 
во многом повлияло на ее завидную 
поп-карьеру. Хотя и не сразу она нашла 
себе идеального соавтора, а также 
способ выражения в формате музыки, 
который часто презирают, но при этом 
не отвергают даже эстеты.

К 
своему пятнадцатилетию «Винтаж» превра-
тился в весьма влиятельную группу. Вокалист-
ка Анна Плетнева своим трепетным голосом 

и щекочущей харизмой плохой девушки, кажется, 
создала идеальную поп-героиню. Эффектную, 
страстную и совсем неместную в плане образа 
и энергетики. Композитор Алексей Романов 
объединил игривый бит и породистые мелодии 
в песни, которые живут куда дольше, чем это от-
ведено горячим хитам.

Три пятилетки своей карьеры Анна, Алексей 
и все причастные к поп-движухе отметили боль-
шим концертом, после чего приступили к своим 
факультативным активностям. Анна записала два 
трека к трибьютам групп «Тату» и «Слот», а Алексей 
продолжил ваять хиты на заказ. Среди его кли-
ентов помимо родного «Винтажа» целый эстрад-
ный бастион от Билана до Баскова, от Булановой 
до Лорак. Вот так спонтанный дуэт превратился 
в настоящую поп-лабораторию, где термин «поп» 
совсем не ругательный.
Под эгидой трех пятилеток ударного музтруда «ЗД» 
обсудила с Анной Плетневой молодежь, старпе-
ров, Мадонну, Кобейна, плетки и наручники.
■ «Винтаж» появился в то время, когда каза-
лось, что новая музыка не очень нужна. Оди-
наковые «Фабрики звезд» пели ретро-хиты 
на корпоративах, и это вроде бы всех устраива-
ло. Как вам с Алексеем пришло в голову делать 
новую группу в такой ситуации?
■ Я вообще никогда не думала, нужно нам это 
делать или нет. Всегда понимала, что я артист и хочу 
заниматься музыкой. Нашу встречу с Лешей можно 
назвать судьбой. Мы независимо друг от друга 
собирались во МХАТ на концерт группы «Гости 
Из Будущего», и по дороге я въехала в его задний 
бампер. Он очень переживал, а я подумала: «Ка-
кое счастье, все это не просто так». В итоге мы 
объединились, и у нас не было никаких сомнений, 
нужно ли делать новую музыку. Мы на полгода 
закрылись в студии, искали звук, Леша буквально 
выбивал из меня «лицейские» нотки в голосе (с 
1997-го по 2005 год Аня пела в популярной группе 
«Лицей». — Прим. ред.), и так получилась наша 
первая песня «Мая Мия».
■ Я помню, что радионачальство шумных вос-
торгов по этому поводу не высказало…
■ Почти на всех радиостанциях нам сказали: «Ребя-
та, вы уже старые, никому не нужные сбитые летчи-
ки. Сейчас никто не начинает в таком преклонном 
возрасте». Нас это очень сильно подстегнуло. 
В итоге только на одной радиостанции расслышали 
в нас что-то новое, и потом все понеслось.
■ При этом у вас был довольно опытный про-
дюсер Алена Михайлова…

■ Сначала мы создали продукт, а потом уже 
пришли к Алене, которая стала помогать нам 
с продвижениями.
■ И никого продюсерского диктата? С вашим-
то стремлением не повторять то, что принесло 
успех…
■ Нас полюбили в первую очередь за то, что 
мы не боялись экспериментов. Не застревали 
в одной плоскости и после удачной песни не били 
в ту же точку, а придумывали что-то новое. У нас 
получалось задавать тренды и музыкальные, и ви-
зуальные. Мы, наверное, были одними из первых 
артистов в стране, которые стали выходить на сце-
ну в достаточно откровенном образе. И эта репу-
тация плохой девочки после одноименной песни 
тоже была по тем временам непривычная.
■ Наверное, в этом отношении на вас повлияли 
плохие девочки международного масштаба, 
такие как Мадонна и Милен Фармер?
■ Безусловно, эти прекрасные люди на нас по-
влияли. Но все, что есть в нашей музыке, это транс-
формированная энергия, которой и я, и Леша 
в свое время напитались от той музыки, на которой 
мы росли.
■ Года три назад ты объявила о начале сольной 
карьеры, а в «Винтаж» были приглашены но-
вые вокалистки. Что в итоге пошло не так?
■ На тот момент мы были на рынке довольно долго. 
Вообще десять лет для попсовой группы — это 

много, и мы чувствовали, что уперлись в свой соб-
ственный потолок. Мы получили все возможные 
награды, наши синглы были на первых строчках, 
но появилось четкое ощущение, что нужно что-
то менять. И вот, когда новые песни вдруг стали 
менее успешными, мы решили оставить «Винтаж» 
отдельным проектом, а меня сделать взрослой 
певицей. На наших альбомах всегда были баллады 
с серьезными текстами, и можно было просто 
их отделить от музыки «Винтажа». В ходе всерос-
сийского кастинга мы нашли молодых, дерзких, 
сексуальных девушек, записали для них довольно 
успешный сингл «Кто Хочет Стать Королевой». А я 
как сольный артист выпустила песню «Сильная 
Девочка». Все шло хорошо до момента, пока не на-
чались гастроли.
■ Девушек под вывеской «Винтаж» 
не приняли?
■ Когда они приезжали в разные города, зрители 
проявляли активное недовольство, всем казалось, 
что это какой-то третий состав, как у «Ласкового 
Мая». В итоге все страдали, и никто не мог понять, 
что вообще происходит. За год, в течение кото-
рого я и новый «Винтаж» существовали отдельно, 
мы окончательно поняли, что люди не приняли 
этот формат.
■ То есть Карабасы-Барабасы из вас с Рома-
новым так себе…
■ Вообще никакие, это был полный провал. 

Несмотря на успешность синглов, финансовые 
вливания в эту историю, народная любовь решила 
исход всех действий.
■ Когда ты вернулась в «Винтаж», ситуация 

сразу исправилась?
■ Мы разгребаем это до сих 

пор. Люди по-прежнему 
мне говорят: «Вы 

же ушли из группы 
«Винтаж». И многие 
журналисты так ду-
мают. Видимо, все 
запомнили только 
это и уверены, что 
«Винтаж» больше 

не существует. 
Мы по-прежнему 

всем доказываем 
обратное.

■ Хотя и других проблем 
хватает. Когда вы начина-

ли, то музыка создавалась со-
всем по-другому. Ее и в самом деле 

сочиняли. Сейчас треки как будто собираются 
из полуфабрикатов, поэтому у тебя и Алексея, 
наверное, может возникнуть недоумение в духе 
«какого хрена, неужели так можно»?
■ Очевидная эмоция, но очень сложный вопрос. 
Мы долго об этом думали и, можно сказать, прошли 
все стадии, от полного отрицания до принятия 
ситуации. Если по этому поводу пережи-
вать, то можно превратиться в вечно 
бурчащих старперов, которые 
только бурчат и ничего не де-
лают. Мы приняли для себя 
решение идти дальше, 
и, несмотря на то что 
это очень сложно, 
продолжать, и не 
изменять себе. Мы 
и правда создаем 
музыку совсем по-
другому, чем это сей-
час делают молодые 
артисты. Для нас пес-
ня, альбом означают 
время. Мы выверяем 
каждую ноту, экспери-
ментируем. А время бе-
жит, как в «Алисе в Зазер-
калье». Там королева с Алисой 
долго бежали, но остановились 
на том же месте. Оказалось, что бежать 
нужно в два раза быстрее, если хочешь куда-то 
передвинуться. Это сегодняшнее время. Но мы 
не умеем и не хотим бежать в два раза быстрее. 
Мы хотим создавать музыку, мелодии, чтобы по-
лучался одухотворенный продукт. И мы стоим 
на своем, как амбассадоры музыки, последние 
из могикан.
■ «Винтаж» по-прежнему выгодно выделяет 
то, что ваши песни разгоняют сердца, а пер-
формансы щекочут нервы и эрогенные зоны. 
При этом твоя талия отлично выдерживает 

откровенные наряды. Знакомо ли тебе же-
лание слегка остепениться, быть посолиднее. 
Или в этом ты как Мадонна, которая гнет свое 
и получает удовольствие?
■ Я по-прежнему получаю невероятное удо-
вольствие. А в этом году все проявилось как-то 
особенно, когда в топ-100 самых сексуальных 
женщин страны, по версии популярного глянце-
вого журнала, я опять была на первом месте. Это 
невероятно, хохотала в голос и понимала, что есть 
еще порох в пороховницах, в конце концов не я 
себя назначила, а люди выбирают.
■ Видимо, есть еще те, кто уверен, что секс — 
это не только инста-губы…
■ И это очень приятно.
■ В последнее время дел у вас немало. Вот 
Алексей Романов превратился прямо в Игоря 
Крутого из девяностых. Вокруг него толпа див, 
и все хотят его песен. Тебе непросто к нему 
пробиться?
■ А еще он наконец запел и стал сольным арти-
стом. Леша всегда говорил, что его мечта детства 
— именно петь, а не писать музыку. И сейчас, в свои 
сорок четыре, он воплощает свою мечту. Леша 
уже выпустил два альбома, которые называются 
«Демки». Они состоят из демозаписей, которые он 
делает из своих песен для других артистов. Я за-
слушала их до дыр, обожаю его голос. Вообще 
сейчас самое время, когда людям нужна настоящая 
музыка. Леша действительно очень занят, но у 

меня есть привилегия. И еще у меня есть 
плетка и наручники, которыми я могу 

приковать его к батарее и не от-
пускать, пока он не напишет 

нужные песни.
■ Отличный, кстати, 

сюжет для видео… 
Что касается тебя, 
то «Винтаж» — 
не единственная 
твоя забота. Не-
давно ты сделала 
трек для трибьюта 
«Тату», но куда уди-
вительнее то, что 

ты перепела песню 
группы «Слот» для по-

добного же проекта. 
Наверное, поклонники 

были удивлены таким аль-
тернативным угаром?

■ Не все знают, но еще до «Лицея» 
я пела в панк-группе «Детский Пана-

дол». И их главный хит назывался «Не Ударь Меня 
Тележкой». Это была пеня про бабушек, которые 
в метро своими тележками наезжают всем на ноги. 
И мне кажется, что все наши настоящие поклонни-
ки знают: в душе я панк и рокер. И здесь, кстати, 
один из секретов того, почему «Винтаж» так долго 
удивляет поклонников. В наших песнях есть вся 
эта энергия, помимо Мадонны и Милен Фармер, 
о которых мы уже говорили. Я обожаю альтерна-
тивную музыку, и когда «Слот» ко мне обратились 
с предложением, я прыгала до потолка. Потому 

что это мое! И, по-моему, мне удалось подать этот 
трек так, чтобы он был и попсовым, и чтобы в нем 
была вся моя рокерская душа. Звучит, конечно, 
нескромно, но мне очень нравится.
■ Как вы с Алексеем пережили десятилетие 
безраздельной власти рэпа?
■ Мне гораздо больше нравилось это десятиле-
тие, чем нынешняя ситуация с тикток-музыкой. 
По-моему, рэп честнее ТикТока.
■ У «Винтажа» некоторое время назад был 
большой концерт в честь пятнадцатилетия. 
Такие шоу очень непростые, в том смысле, что 
всем нужно угодить…
■ Все шло прекрасно. Мы полгода готовились 
к этому концерту. Хотели собрать все хиты 
в других аранжировках, показать новые песни, 
и слепить все это в одну историю действительно 
очень сложно. Но было все. Огонь, вода, воздух, 
я летала, горела, все стихии и энергии, которые 
могли сойтись, в итоге сошлись. Я поняла, что 
достигла состояния, когда наслаждаюсь каждой 
секундой своей работы, даже моментами труд-
ностей. Иногда я буквально била музыкантов, 
вытаскивала все жилы из танцоров. И все было 
хорошо, но насладиться самим концертом я не 
смогла. Я его просто не помню. За пятнадцать 
минут до выхода на сцену мне сообщили, что муж 
попал в аварию на мотоцикле, и весь концерт для 
меня превратился в полный блэкаут. Сейчас дела 
у мужа идут на поправку. Наверное, все в жизни 
можно пережить под правильный саундтрек, как 
сказал великий Курт Кобейн. Я уверена, все эти 
переживания перерастут в новую музыку и впе-
реди будет много прекрасного.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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куплю
❑ автовыкуп.

Срочно!
В любом состоянии. 
т.:+7-926-523-44-34

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто,
железную дорогу,
значки, генеральские 
вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ б\у радиоприемник, 
магнитофон, 
проигрыватель, 
грампластинки, 
аудиокассеты,
Дмитрий. 
т.: 8(916)774-00-05

❑ куплю грампластинки, 
радиоприемник, патефон. 
Акустику, усилитель. 
Проигрыватель винила. 
Фотоаппараты. Часы, 
значки. Картины 
советских художников 
СССР. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы,
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

СТРЕЛКИ У ЛЫЖНИ
Спасатели не чертят.

Заблудившиеся подходят
к лыжне и гадают, куда идти. 

Замерзают. Кошмар.

8-912-301-28-92

СПАСАТЕЛИ
У ЛЫЖНИ
Стрелки не чертят.

Заблудившиеся замерза-
ют. Стрелки — не идеальное 

предложение. Идеальных нет. 
Стрелку, мгновенно,

не начертить. Нужна секунда. 
Поиск, незначительно, замед-
лится. Сто человек спасутся,

а один замерзнет. Без стрелок 
замерзнут сто.

8-912-301-28-92

предлагаю

❑ отдых

по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45

❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых!

Любая станция метро 

т.:  8-495-648-83-02

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Участников группы «Кино» 
трудно упрекнуть в излишней улыб-
чивости, однако бывают ситуации, 
когда музыканты выходят из образа 
задумчивых рокеров. Именно так по-
лучилось в понедельник, когда Игорь 
Тихомиров, Александр Титов, Юрий 
Каспарян и Александр Цой как идей-
ный вдохновитель и продюсер но-
вого этапа жизни группы предстали 
перед прессой в столичном «Доме 
культур».

Нужно признать, что поводы 
для улыбок у «киношников» были. 
Накануне они на пару с «ДДТ» по-
рвали в клочья Music Media Dome, 
а амбициозные планы на будущее, 
видимо, являются источником опти-
мизма. В 2022 году участники «Кино» 
намерены отметить шестидесятилетие 
Виктора Цоя и посвятить круглой дате 
самые разные мероприятия от вы-
ставок до концертов. Персона Цоя 
по-прежнему интригует людей само-
го разного возраста, и современные 
мультимедийные возможности по-
могают ажиотажу вокруг рок-героя 
вспыхнуть с новой силой.
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Слева направо: Игорь Тихомиров, 
Александр Цой и Юрий Каспарян.

«МЫ С РОМАНОВЫМ АМБАССАДОРЫ 
МУЗЫКИ, ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН»

Молодежь, 
старперы, 

Мадонна, Курт 
Кобейн, плетка, 

наручники и другие 
элементы карьеры 
группы «Винтаж»

Анна ПЛЕТНЕВА:Анна ПЛЕТНЕВА:
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УЛЫБКА ДЛЯ «КИНО»

Анна Плетнева 
и Алексей 
Романов  — 
бронебойный 
хит-тандем.

что это мое! И, по-моему, мне удалось подать этот 
б б б

Юбилейное шоу группы «Винтаж» 
было наполнено, как всегда, 
морем эмоций.



АНОНС

ГЕРОЙ ДНЯ

ДЕНЬГИ

Мужик пришел к доктору:
— Доктор, у меня все ассоциируется с 
сексом...
— Да, давайте проверим. Ну, например, 
солнце?
— Ну, такое же горячее и пылкое.
— А кисель?
— Так же быстро кончается.
— А Новый год?
— Ну, это уж совсем просто. Сначала 
долго к нему готовишься, а когда он на-
ступает, то тупо хочется спать...

Двое мужиков оказались на необитаемом 
острове. Совсем одичали.
Как-то смотрят — плывет по морю корабль. 

Один кричит:
— Ура! Сейчас он подплывет к берегу и с 
него сойдут люди!
Другой мрачно басит:
— Да. Мяса на всю зиму заготовим.

— Как сохранить шубу летом?
— Положить в ванну и залить водой. Моль 
не умеет нырять!

Каждому, кто приобретает травмат, важно 
знать, что в тот момент, когда он стреляет 
в хулигана, его неприятности не заканчива-
ются, а только начинаются.

— Что ты подарил жене на Новый год?
— Путевку в Таиланд.
— А она что тебе?
— Улетела!
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1 USD — 73,8206; 1 EURO — 83,3213.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Лео Бокерия (1939) — директор НМИЦ ССХ 
им. А.Н.Бакулева, кардиохирург, академик и 
член Президиума РАМН
Елена Вартанова (1959) — доктор филоло-
гических наук, профессор, декан факультета 
журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова
Инга Ильм (1971) — актриса театра и кино 
(Маша Старцева из фильма «Приключения 
Петрова и Васечкина»), телеведущая, историк 
искусства
Юрий Маленченко (1961) — космонавт, пол-
ковник, Герой Российской Федерации
Эдуард Успенский (1937–2018) — писатель, 
автор книг для детей, телеведущий

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -24...-22°, днем 
в Москве -20…-18°. Облачно, с прояснениями. 

Преимущественно без осадков. Гололедица. 
Ветер северо-западный, 4–9 м/c. Восход Солн-
ца — 8.58, заход Солнца — 15.58, долгота дня 
— 07.00. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День энергетика
День образования Пенсионного фонда 
России
День российского хоккея
1938 г. — близ южной части Африки была вы-
ловлена латимерия — самая древняя рыба 
на Земле
1946 г. — сыграны первые матчи на первенство 
СССР по хоккею с шайбой. Канадский хоккей 
быстро стал национальным видом спорта в 
России
1971 г. — создание фестиваля «Песня года»
1976 г. — первый полет совершил аэробус 
Ил-86, построенный в ОКБ С.В.Ильюшина 
под руководством главного конструктора 
Г.В.Новожилова
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бесхарактерный хлю-
пик. 4. Роскошные хоромы, где размещается 
посольство. 10. Старинный горячий напиток 
из меда с пряностями. 11. Кроха из фанта-
стической страны Свифта. 13. Пухлая папка 
на столе следователя. 14. Металлические 

«оковы» рыцаря. 15. Мальчишка с пачкой све-
жих газет. 16. Месяц Скорпионов и Стрельцов. 
18. Грызун, вставший в стойку при опасно-
сти. 20. Плетеное «кружево», развешенное 
по углам избы неряхи. 22. Ветхое жилище 
старика и старухи до тех самых пор, пока 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метрика. 4. Эксперт. 10. Адресат. 11. Агроном. 13. Икры. 14. 
Веко. 15. Ессентуки. 16. Юбиляр. 18. Коржик. 20. Манерка. 22. Сквозняк. 23. Активист. 
24. Полисмен. 27. Фонотека. 30. Машинка. 32. Кольцо. 34. Ньютон. 35. Синтетика. 36. 
Тост. 38. Квас. 39. Канонир. 40. Заговор. 41. Насморк. 42. Занавес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маникюр. 2. Роды. 3. Крекер. 5. Кролик. 6. Плов. 7. Тусовка. 8. 
Утренник. 9. Бастурма. 10. Артишок. 12. Меджлис. 17. Ясновидец. 19. Обыватель. 20. 
Минимум. 21. Антанта. 25. Отблеск. 26. Нашатырь. 27. Фанатизм. 28. Кентавр. 29. 
Экстерн. 31. Унисекс. 33. Осмотр. 34. Нагота. 37. Тайм. 38. Коза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вялость. 4. Опахало. 10. Печатка. 11. Коробок. 13. Трон. 14. Соня. 
15. Математик. 16. Игуана. 18. Танцор. 20. Мещанин. 22. Лазутчик. 23. Алгоритм. 24. 
Сгущенка. 27. Классика. 30. Клавиша. 32. Сустав. 34. Пижама. 35. Аргентина. 36. Укус. 
38. Дань. 39. Колибри. 40. Легавый. 41. Попадья. 42. Матадор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вестник. 2. Овен. 3. Травма. 5. Проект. 6. Хаос. 7. Октябрь. 8. 
Каменщик. 9. Украинка. 10. Получка. 12. Концерт. 17. Натурщица. 19. Антресоли. 20. 
Мученик. 21. Награда. 25. Галстук. 26. Академик. 27. Кристалл. 28. Каравай. 29. Эску-
лап. 31. Вальтер. 33. Ваниль. 34. Папаха. 37. Сова. 38. Дыба.

Золотая Рыбка не осчастливила их избой. 
23. Живой «забор» из боярышника. 24. Се-
риал, дебютировавший на экране. 27. Город, 
породнившийся с заграничным городом. 
30. Забывчивая дебютантка, спасаемая 
суфлером. 32. Русская трясина для поль-
ских интервентов. 34. Одиннадцатая буква 
греческого алфавита. 35. Эластичная связ-
ка, растянутая на тренировке. 36. Каждое 
исполнение мертвой петли. 38. «Приго-
вор» покосившемуся бараку. 39. Смерч, 
с которым близко знакомы жители США. 
40. Ванная или гардеробная в квартире. 
41. Дед, раздающий советы джигитам. 42. 
Аптечный пузырек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свежая отметина на 
коленке сорванца. 2. Синяя гладь, закры-
тая тучами. 3. Камень цвета прозрачного 
пива. 5. Монстр, чью загадку разгадал Эдип. 
6. Сума челнока с китайским барахлом. 7. 

Четыре запятые вокруг слова. 8. Непро-
сыхающий завсегдатай кабака. 9. Прыж-
ки девчушек по клеткам на асфальте. 10. 
Объединение фирм под одной вывеской. 
12. Газета скандалов и сплетен. 17. Вре-
менной лимит для выступления депутата. 
19. Захват власти после переворота. 20. 
Немецкий танк, созданный в пику Т-34. 21. 
«Высшая математика» в девятом классе. 25. 
Художник, не приукрашивающий реальность. 
26. Галлей, давший свое имя комете. 27. 
Мелочный «укус» дотошного экзаменато-
ра. 28. Цветочная аранжировка в японском 
стиле. 29. Героическая защита Брестской 
крепости. 31. Желатиновая «мини-ампула» 
с дозой лекарства. 33. Стать, подпорченная 
сутулостью. 34. Погреб с вечной мерзлотой. 
37. Девичья гордость с вплетенной лентой. 
38. «Экскурсионная группа» птиц, пода-
вшихся на юг.

Евгений Климов совершил 
долгожданные прыжки, которые 
принесли ему пятое место 
на Кубке мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина в 
швейцарском Энгельберге. По 
сумме двух попыток Климов 
набрал 281,1 балла (133,5 м + 
131,5 м). 

Евгений Климов показал в Швейца-
рии свой лучший результат с 2019 года, в 
Энгельберге-2018 он также был пятым. Как 

считает личный тренер спортсмена Алек-
сандр Арефьев, это удачное выступление по-
казывает, что начинают сбываться ожидания: 
Климов постепенно набирает ту форму, при 
которой он показывал лучшие результаты 
в карьере. 

«У Евгения появляется уверенность в 
себе. Бывает, что в прыжках кому-то, напри-
мер, везет или не везет с ветром. Но резуль-
тат Климова ценен как раз тем, что сработало 
не везение, а реализация возможностей и 
подготовки», — говорит тренер. 

Этот этап в Швейцарии традиционно 
является финальным испытанием для пры-
гунов перед предстоящим «Турне четырех 
трамплинов», которое стартует 29 декабря. И 
главными его фаворитами теперь являются 
японец Рёю Кобаяши и немец Карл Гайгер. 

В первый день старта в Энгельберге 
чемпион мира Карл Гайгер одержал вторую 
победу в этом сезоне, выиграв у японца Рёю 
Кобаяши и Тими Зайца из Словении. Победа 
стала для немца 11-й на Кубке мира, Гайгер 
смог еще больше увеличить лидерство в 
общем зачете Кубка мира (118 очков). Евгений 
Климов и Данил Садреев в этот день были 
14-м и 18-м.

А на следующий день победил уже япо-
нец Рёю Кобаяши (306,0). Спортсмен был 
очень доволен выступлением еще в первой 
квалификации Энгельберга и заявлял о го-
товности к дальним полетам. Слова под-
твердил результатами. Вторым стал немец 

Карл Гайгер (293,8), третьим — норвежец 
Мариус Линдвик (293,5). Евгений Климов — 
5-й, Данил Садреев — 24-й, Роман Трофимов 
— 38-й, Илья Манков — 40-й.

Кубок мира продолжится 29 декабря 
открытием «Турне четырех трамплинов» в 
Оберстдорфе. «Турне четырех трамплинов», 
одно из наиболее престижных и популярных 
соревнований в прыжках на лыжах, отмечает 
в этом сезоне 70-летие.

Расписание турнира

1-й этап — Оберстдорф, Германия
HS137
28 декабря. Начало квалификации — 18.30
29 декабря. Начало первой попытки 
— 19.30
2-й этап — Гармиш-Партенкирхен, 
Германия
HS142
31 декабря. Начало квалификации — 16.00
1 января. Начало первой попытки — 16.00
3-й этап — Инсбрук, Австрия
HS130
3 января. Начало квалификации — 16.00
4 января. Начало первой попытки — 16.00
4-й этап — Бишофсхофен, Австрия
HS140
5 января. Начало квалификации — 18.30
6 января. Начало первой попытки — 19.15

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

На днях ФИФА опубликовала результаты 
опроса любителей футбола со всего мира, 
проводившегося на сайте организации с ав-
густа по ноябрь 2021 года. 77 тысяч человек 
отвечали, будут ли они смотреть чемпионат 
мира по футболу чаще — например, каждые 
два года, при условии, что нагрузка на игроков 
не увеличится.

В итоге 63,7% хотели бы чаще смотреть 
мужской чемпионат мира, 23,3% — воз-
можно, хотели бы, 11% были против, а 2% 
воздержались.

За более частое проведение жен-
ского чемпионата мира выступили 52,4% 
болельщиков.

Чемпионат мира раз в два года больше 
поддержали болельщики в возрасте 25–34 
года, а люди от 55 лет и старше оказались 
наиболее консервативными и выступили 
против.

За более частое проведение мужского ЧМ 
проголосовали 48% европейцев, 76% афри-
канцев, 66% азиатов, 54% южноамериканцев, 
53% представителей Северной, Центральной 
Америки и стран Карибского бассейна.

Наименьшую поддержку эта идея по-
лучила в Англии (53% — против), Германии 
(50%) и Франции (42%), наибольшую — в 
Турции (87% — за), Индии (85%) и Южной 
Африке (85%).

Идея эта не только среди болельщиков 
имеет наименьшую популярность. УЕФА 
является главным противником этого ново-
введения, считая, что Союз европейских 
футбольных ассоциаций понесет большие 
убытки, а соответственно, меньше денег по-
лучат и национальные федерации. По данным 
независимого исследования, которое провел 
УЕФА, за четырехлетний цикл их доходы могут 
упасть на $2,8–3,3 млрд.

Но Инфантино в понедельник париро-
вал этот аргумент другим исследованием. 
«Независимые эксперты сообщили нам, что 
переход на систему, при которой чемпионат 
мира по футболу будет проводиться раз в 
два года, обеспечит совокупный дополни-
тельный доход в размере 4,4 млрд долларов 
за первый четырехлетний цикл, причем эти 
средства будут распределены между нашими 
211 ассоциациями-членами», — сказал пре-
зидент ФИФА.

По его словам, эти дополнительные до-
ходы позволят увеличить финансирование с 
нынешнего уровня в 6 млн долларов за цикл 
до потенциально 25 млн в среднем на одну 
ассоциацию — члена ФИФА. Они создадут 
фонд солидарности, бюджет которого со-
ставит 3,5 млрд долларов, доходы от которого 
будут распределяться среди членов органи-
зации, что позволит сохранять способность 
смягчать любые финансовые проблемы, с 
которыми сталкивается любой член ФИФА 
из-за изменений в календаре международ-
ных матчей.

При этом будет существовать новая схема 
распределения доходов, которая снизит про-
цент для европейских ассоциаций, но это, по 
заверениям Инфантино, не означает, что он 
упадет в денежном отношении. «Финансовые 
средства между европейскими и другими 
ассоциациями будут делиться в соотноше-
нии 60 на 40%, а не как раньше — 70 на 30. 
Но мы предлагаем делать это так, чтобы эти 
60% превышали прежние 70%», — заявили 
в ФИФА.

Престиж турнира, по-прежнему увере-
ны в ФИФА, не упадет: «Просто пирог будет 
больше». Не видят проблем и с календарем: 
«Его можно делать более гибким, зато все 
получат дополнительную возможность играть 
и получать большие доходы».

В Российском футбольном союзе в этом 
вопросе поддерживают УЕФА. Как сообщает 
«РБК Спорт» со ссылкой на источник в РФС, 
Россия «ценит отношения с ФИФА, но в во-
просе реформы мирового первенства под-
держивает УЕФА».

Ульяна УРБАН.

Российские фигуристы в этом сезоне 
выступают просто на загляденье. Если бы 
финал Гран-при в Осаке в этом году не от-
менили из-за очередных опасений по поводу 
нового штамма коронавируса, то 11 из 24 
мест на турнире было бы у фигуристов нашей 
сборной. Поэтому отбор на Олимпийские 
игры в Пекин будет как никогда сложным.

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге 
будет решаться судьба пу тевок на 
Олимпиаду-2022. Формально чемпионат 
России не является главным отбором на 
Игры в Пекине, впереди еще чемпионат Ев-
ропы (10–16 января), но главные претенденты 
определяются именно после национального 
первенства.

Без Косторной, 
но с Валиевой и Трусовой

Самая ожесточенная борьба за путевки 
в Пекин-2022 ожидается в женском оди-
ночном катании. Впервые в олимпийском 
сезоне лицом к лицу встретятся главные 
претендентки на попадание в олимпийскую 
сборную России: Анна Щербакова, Камила 
Валиева, Елизавета Туктамышева и Алексан-
дра Трусова. Для последней старт в Санкт-
Петербурге станет первым с октября — после 
травмы стопы, из-за которой ей пришлось 
сняться с этапа Гран-при и нацелиться на 
чемпионат страны. Тем интереснее, в какой 
форме Трусова подойдет к турниру в Санкт-
Петербурге, ведь на старте сезона она вы-
глядела неоспоримым членом олимпийской 
сборной.

Место в Пекине-2022, вероятно, за 
собой застолбила Валиева, бьющая все 
немыслимые рекорды в этом году. Дебют 
ученицы Этери Тутберидзе на взрослом 
уровне выдался фантастическим — она уже 

обладательница высших баллов в истории 
женского одиночного катания во всех видах 
программ и по их сумме.

Чемпионат России мог бы стать еще 
интереснее, если бы две фигуристки «Хру-
стального», Алена Косторная и Дарья Усачева, 
смогли принять в нем участие. Но у обеих 
травмы, которые не позволят им приехать 
в Санкт-Петербург. И если у Косторной еще 
есть теоретическая возможность побороться 
за место в Пекине-2022 (на ЧЕ в Таллине), то 
у Усачевой травма куда серьезнее.

На чемпионате России также ожидает-
ся дебют юниорок: Софьи Самоделкиной, 
Софьи Муравьевой и Аделии Петросян. Все 
три в этом году «пошумели» на юниорском 
уровне и точно составят конкуренцию стар-
шим коллегам на льду в Санкт-Петербурге. 
А самой опытной на домашнем льду будет 
Елизавета Туктамышева, которая ну очень 
мечтает (и заслуживает) об Олимпиаде-2022. 
В последний момент с чемпионата России 
снялась Анастасия Гулякова, и ее в составе 
заменила Арина Онищенко.

Состав: Камила Валиева, Арина Они-
щенко, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, 
Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Ве-
роника Петеримова, Аделия Петросян, Софья 
Самоделкина, Софья Самодурова, Полина 
Свириденко, Ксения Синицына, Александра 
Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хро-
мых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, 
Вероника Яметова.

У мужчин все сложно

Если в женском одиночном катании одно-
два места в олимпийской сборной более-
менее ясны, то у мужчин с выбором сбор-
ников все не так просто. В этом сезоне ни 
один из одиночников России не удивил ни 
стабильностью, ни лидерскими качествами. 

Теоретически на место в олимпийской сбор-
ной могли бы претендовать Дмитрий Алиев и 
Михаил Коляда. Но у первого психологические 
проблемы, которые оставляют его вне топ-5 
международных соревнований, а у второ-
го никак не получается откатать программы 
чисто. Тренерскому штабу Коляды даже при-
шлось вернуть произвольную «Белый ворон», 

которую на чемпионате страны Михаил и 
продемонстрирует спустя полгода.

Состав: Дмитрий Алиев, Ан-
дрей Анисимов, Петр Гуменник, 

Артур Даниелян, Владислав 
Дикиджи, Алексей Ерохов, 
Макар Игнатов, Артем Ко-
валев, Михаил Коляда, 
Марк Кондратюк, Глеб 
Лутфуллин, Евгений Се-
мененко, Андрей Мозалев, 

Егор Рухин, Роман Саво-
син, Александр Самарин, 

Кирилл Сарновский, Илья 
Яблоков.

В парах четыре дуэта 
на три места

В спортивных парах борьба такая же 
жесткая, как и у женщин. За первое место на 
чемпионате России поборются сразу четыре 
дуэта: Анастасия Мишина / Александр Галля-
мов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, 
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и 
Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

Состав: Карина Акопова — Никита Рах-
манин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, 
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, 
Екатерина Гейниш — Илья Миронов, Ясми-
на Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия 
Мишина — Александр Галлямов, Анастасия 
Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Дарья Пав-
люченко — Денис Ходыкин, Екатерина Петуш-
кова — Евгений Маликов, Евгения Тарасова 
— Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина 
— Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Мат-
вей Янченков.

В танцах помимо вечной борьбы лучших 
дуэтов страны Виктория Синицина / Никита 
Кацалапов — Александра Степанова / Иван 
Букин будет интересно понаблюдать за про-
грессом пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин. 
Их уже называют членами сборной России в 
командном олимпийском турнире, благодаря 
сенсационным выступлениям в текущем сезо-
не. Они всерьез нацелены на третью путевку 
в Пекин-2022, за которую также поборются 
восстановившиеся после болезни Тиффани 
Загорски и Джонатан Гурейро.

Состав: Диана Дэвис — Глеб Смолкин, 
Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев, 
Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Ан-
гелина Лазарева — Максим Прокофьев, Екате-
рина Миронова — Евгений Устенко, Аннабель 
Морозова — Андрей Багин, Виктория Синици-
на — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова 
— Кирилл Алешин, Александра Степанова — 
Иван Букин, Влада Павленина — Александр 
Алексанян, Елизавета Пасечник — Дмитрий 
Блинов, Арина Ушакова — Максим Некрасов, 
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Ели-
завета Шанаева — Дэвид Нарижный.

Дарья СМЕТАННИКОВА.

ФИФА обещает лишние миллиардыРАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ
23 декабря (четверг)
13.15. Мужчины, короткая программа
16.05. Танцы на льду, ритм-танец
19.05. Пары, короткая программа
24 декабря (пятница)
12.45. Танцы на льду, произвольный танец
15.15.  Му ж чины, пр оизвольна я 
программа
18.20. Женщины, короткая программа
25 декабря (суббота)
15.30. Пары, произвольная программа
18.00. Женщины, произвольна я 
программа
26 декабря (воскресенье)
14.00. Показательные выступления

Пятерка для Климова
Российский «летающий» лыжник готовится 
к «Турне четырех трамплинов»

По данным исследования, По данным исследования, 
чемпионат мира чемпионат мира 

раз в два года даст раз в два года даст 
дополнительно 4,4 млрд дополнительно 4,4 млрд 
за четырехлетний циклза четырехлетний цикл

Президент ФИФА Джанни Инфантино не останавливается и продолжает 
продвигать свой проект по проведению чемпионата мира раз в два 
года. Если раньше Международная федерация футбола просто 
говорила, что денег будет больше, то теперь представила конкретные 
цифры. А заодно показала главным противникам этой идеи — УЕФА, 
что болельщики всего мира поддерживают эту идею. В Европе и в 
России продолжают относиться к этому скептически.

Борьба На 
чемпионате 

России 
по фигурному 

катанию определятся 
главные кандидаты 

на олимпийские 
путевкиза лед Пекина

В четверг, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России 
по фигурному катанию, по итогам которого по большей части станет 
понятно, кто из спортсменов претендует на путевку в Пекин. Причем 
самая жесткая конкуренция ожидается в женском одиночном катании. 
Рассказываем о составах, травмах, заменах и интригах чемпионата.
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Никита 
Кацалапов 
и Виктория 
Синицина.


