
 Как порядочный человек, Владимир Пу-
тин когда-нибудь будет обязан жениться — из 
всех «сенсаций» большой президентской пресс-
конференции-2018 дольше всего в людской па-
мяти, как я подозреваю, останется именно это 
шутливо-торжественное обещание гаранта Кон-
ституции. В этой новости не хватает серьезного 
компонента — имени избранницы? Действитель-
но не хватает. Но традиционное декабрьское 
общение ВВП с ордой орущих и потрясающих 
плакатиками журналистов уже давно вышло за 
рамки привычного для всего остального мира 
формата взаимодействия первого лица страны 
с «четвертой властью». 

Мой друг и соученик по факультету журна-
листики МГУ Александр Братерский недавно 
выделил пять типов корреспондентов, кото-
рые в обязательном порядке присутствуют на 
любой ежегодной итоговой путинской пресс-
конференции. Тип первый: всякого рода трэшеры, 
которые либо мелют чепуху, либо начинают со 
слов «дорогой, любимый вы наш!». Тип второй: 
решальщики-пиарщики (яркий пример — пресло-
вутый «Вятский квас»). Тип третий: региональные 
корреспонденты, которые с помощью обмена 
репликами с ВВП иногда пытаются решить раз-
ные проблемы своих территорий. Тип четвертый: 
журналисты, задающие вопросы по поводу каких-
либо серьезных глобальных международных 
или общенациональных проблем. Наконец, тип 
пятый — самый редкий: сотрудники СМИ, задаю-
щие по-настоящему острые 
вопросы. 
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СНОВА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ:
Галина Волчек отметила 
свой юбилей в новом/
старом «Современнике»
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ЗЛОБА ДНЯ

У каждой громкой истории — свои герои. Тра-
гедия «Зимней вишни» познакомила страну с 
Игорем Востриковым. Мужчина потерял на пожаре 
в ТЦ всю семью: жену, троих детей и сестру. В пер-
вые дни траура он стал одним из организаторов 
митинга на центральной площади Кемерова, где 
обвинил чиновников в гибели людей. 

Тогда за Востриковым пошел народ. Он соз-
дал движение «Глас народа», которое принимало 
жалобы на проблемы в работе государственных 
органов. 

Но вскоре мужчина решил оторваться от наро-
да. Занялся политикой. Правда, в Совет народных 
депутатов от «Единой России» не прошел. 

С тех пор о Вострикове долгое время ничего 
не было слышно. Мы заглянули на его страничку 
в соцсети и увидели, что Игорь анонсировал свой 
переезд в Таиланд, а после в Америку.  

Почему мужчина решил уехать из России 
и как сам Востриков прокомментировал свой  
отъезд — в материале «МК».

Читайте 12-ю стр.

ВОСТРИКОВ, ПОТЕРЯВШИЙ В «ЗИМНЕЙ 
ВИШНЕ» ПЯТЕРЫХ, УЕХАЛ ИЗ РОССИИ

Он лакомится 
сороконожками  

в Таиланде  
и играет в гольф 

ХОЧЕШЬ ВСТАТЬ? 
ОТДАЙ ПЯТЬ!

Знаете, кто самые богатые люди в Москве? 
Не банкиры и не олигархи. Автомобилисты. Теперь 
уже точно. Автомобиль в столице окончательно стал 
роскошью. Этому поспособствовали депутаты Мос-
гордумы, предложившие повысить штрафы за непра-
вильную парковку в два раза, то есть до пяти тысяч 
рублей вместо нынешних двух с половиной. 

Только-только автомобилисты оклемались от 
карательных мер, которые к ним применили, повысив 
цену за парковку в центре до 380 рублей в час и сокра-
тив время бесплатной стоянки... Оказывается, это был 
только выстрел в колено. Сейчас бедных водителей со-
бираются добить окончательно. Обосновывают депу-
таты свое решение так: будто бы действующий штраф 
«не соответствует степени общественной опасности 
деяния и принципу экономической целесообразности. 
Кроме того, указанный размер административного 
штрафа несоразмерен стоимости стоянки на платных 
городских парковках». Ну про степень опасности я 
бы поспорила, потому как знать не знаю, кому особо 
навредит неправильно стоящая машина (разве что 
кошельку владельца). А вот про несоразмерность 
штрафа — это да, такое действительно есть. Буквально 
пару дней назад я говорила с автолюбителем, который 
ненавязчиво заметил, что проще отстоять восемь 
часов и заплатить штраф в 2,5 тысячи, чем за это же 
время выложить почти три тысячи. Вот и услышали 
нас депутаты. 
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РЕПЛИКА
Любовь КУЛЯБКО, 

корреспондент отдела 
городской жизни
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Александр ЦИПКО,
главный научный 

сотрудник Института 
экономики РАН, 

доктор философских 
наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ТРЕТИЙ 
ПУТЬ 
ВЕДЕТ  

В ТУПИК

А ЕЩЕ ОН 
ОБЕЩАЛ 

ЖЕНИТЬСЯ

После 14‑й большой 
пресс‑конференции 

Путина стало ясно, 
что этот формат себя 

изжил  
окончательно

ЯРМАРКА 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

ТЩЕСЛАВИЯ
Пресс-конференция Владимира 

Путина продолжалась около 4 часов, 
за которые он ответил на 53 вопроса 
журналистов. Однако из всех тем в топы 
сразу вырвалась одна — о возможной 
женитьбе президента. «Как порядочный 
человек я когда-нибудь должен буду 
это сделать», — прозрачно намекнул 

ВВП на наличие в своей жизни близкой 
женщины. Напомним, что свадьбы главы 
государства россияне ждут с 2014 года, 
когда Путин пообещал устроить свою 
личную жизнь после того, как выдаст 
замуж экс-супругу. 

Читайте 2-ю стр.

ЧАШУ АБСУРДА СЛЕДОВАТЕЛЯ ПЕРЕПОЛНИЛИ КАПЛИ 
БИТУМА

Абсурдное уголовное дело 
по факту попадания... не-
скольких капель холодного 
нефтяного битума на одеж-
ду трех человек возбудили 
следователи СК. Это веще-
ство стекло с крыши станции 
метро «Кропоткинская», где 
идет реставрация. По месту 
жительства директора строи-
тельной компании проведены 
массовые обыски, которые 
вызвали недоумение.

Как стало известно «МК», 
5 сентября рабочие фир-
мы (возглавляет компанию 
полковник запаса, военный 
пенсионер) ремонтирова-
ли крышу южного фасада 
станции. Прежде чем рас-
катывать мягкую кровлю, 
мастера обработали поверх-
ность жидким раствором так 
называемого праймера. К 
сведению, праймер — это 
холодная жидкость, состо-
ящая из органических рас-
творителей. Они в целом не 
опасны, и при попадании на 
кожу ожога быть не может. 
Один из рабочих забыл на 
кровле пластиковую емкость 
с этим веществом, она пере-
вернулась, и черная тягучая 

жидкость стала стекать вниз 
на прохожих. Оказалась ис-
пачканной одежда трех че-
ловек: мужчины по имени 
Георгий и двух его дочерей 
(одной 14 лет от роду). Капли 
попали на футболки и кожу 
девочек.

Георгий, несмотря на то что 
перед ним сразу извинились 
и объяснили характер веще-
ства, попавшего на одежду, 
почему-то заявил, что это 
горячий битум, а после стал 
требовать 250 тыс. рублей в 
качестве компенсации. По-
лучив отказ, он вызвал «ско-
рую» и написал заявление в 
полицию. Пока родитель 
оставался на месте, ожидая 
приезда экстренных служб 
города, дочери доехали до 
дома, приняли душ и верну-
лись. Медики поводов для 
госпитализации не нашли, 
а потом в деле, к удивлению 
директора фирмы, появилась 
справка, что у несовершен-
нолетней диагностирован 
ожог горячим битумом в 
районе предплечья менее 
1% поверхности кожи. Это, 
кстати, не является вредом 
здоровью. Руководитель 

компании с самого начала 
был готов приобрести три 
комплекта новой одежды, 
компенсировать моральный 
ущерб визитом в аквапарк, 
но отца подростков это не 
устроило. 

5 октября следственный 
отдел по расследованию пре-
ступлений на метрополитене 
возбудил уголовное дело по 
статье 238 УК «Производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». 
Также было подписано по-
становление о проведении 
обыска по месту жительства 
директора и его зама. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует адвокат 

Анна МАЛИНИНА: «Это просто 
удивительно, что по факту 
попадания холодных, не-
токсичных капель возбудили 
уголовное дело. Считаю, что 
оно должно быть прекраще-
но, так как в деянии отсут-
ствует состав преступления. 
А действия следователя явно 
выходят за пределы его пол-
номочий».

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ПООЩРЯЛ 
ТАЛАНТЛИВУЮ ВОСПИТАННИЦУ 

ПОЦЕЛУЯМИ В ГУБЫ
Ужасным развратником, 

судя по всему, оказался 
54-летний репетитор по му-
зыке (класс флейты, соль-
феджио), рекламирующий 
свои услуги по Интернету. 
19 декабря сластолюбец был 
задержан после занятия, на 
котором по-взрослому цело-
вался с девятилетней вос-
питанницей.

Как стало известно «МК», 
репетитор был найден на про-
фессиональных сайтах око-
ло месяца назад. Бросался 
в глаза солидный трудовой 
стаж: он в 1989 году окончил 
с отличием Музыкальное учи-
лище им. М.М.Ипполитова-
Иванова, работал в симфо-
нических оркестрах Москвы, 
а также в Египте, США, Ав-
стралии, Сингапуре, странах 
Европы. Женщина позвонила 
педагогу и договорилась об 
уроках. В свое время млад-
шая, 9-летняя, дочь посеща-
ла музыкальную школу, но 
была вынуждена оставить за-
нятия флейтой из-за слишком 
плотного графика — девочка 
занимается баскетболом. И 
мама решила нанять персо-
нального учителя.

При первом визите репети-
тор оставил положительное 
впечатление. Мужчина рас-
сказал, что у него пятеро де-
тей, он примерный семьянин. 
Договорились о двух заняти-
ях в неделю — по средам и 
субботам. Музыкант всячески 

старался завоевать доверие 
ребенка. Семья проживает в 
однокомнатной квартире, и 
всякий раз женщина выхо-
дила из комнаты, чтобы не 
мешать занятиям, да и дочка 
иногда стеснялась перед ма-
мой брать ту или иную ноту.

19 декабря после того, как 
педагог ушел, дама спросила 
дочь, почему она смеялась 
с музыкантом. А школьница 
огорошила: поскольку она 
успешно занималась, педа-
гог решил отблагодарить ее 
поцелуем в губы. Этот ответ 
насторожил женщину (кста-
ти, юриста по профессии), и 
она, расспросив, как именно 
и сколько раз целовал музы-
кант, позвонила в полицию. 
Педагога задержали по го-
рячим следам. Перед этим 
он успел отправить СМС с 
предложением о встрече для 
обсуждения ситуации и обе-
щал впредь такого не делать. 
Дама не стала отвечать — она 
и так получила глубочайший 
стресс, так как не ожидала 
ничего подобного от репети-
тора, а девочка, по мнению 
психолога, даже не осознала 
случившегося. Возбуждено 
уголовное дело по статье УК 
РФ «Насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера», педагог задержан. Ве-
роятнее всего, есть и другие 
малолетние жертвы — сетка 
расписания музыканта была 
забита до отказа.

ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ 
ПО СКОЛЬЗКИМ УЛИЦАМ НАУЧИТ 

РИСОВАНИЕ НОГАМИ
Людей с ограниченными 

возможностями будут учить 
держать равновесие на 
скользких дорогах во время 
гололеда зимой. Новую ме-
тодику отрабатывают сейчас 
ученые Томского политехни-
ческого университета.

Как стало известно «МК», 
идея исследования заклю-
чается в том, чтобы помочь 
людям с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
и сильной близорукостью 
передвигаться зимой более 
уверенно. Для этого ученые 
предлагают отказаться от 
привычного подхода — не 
учить их ходить так же, как и 
здоровых людей, а развивать 
те специфические механиз-
мы, которые уже выработал 
их организм. 

— Обычные люди при ходь-
бе сначала наклоняются впе-
ред, а потом выставляют 
ногу. Человек же с ограни-
ченными возможностями не 
может ее быстро вынести по-
сле наклона. Поэтому он, на-
оборот, сначала ставит ногу, 
после чего переносит на нее 
вес. Многие специалисты пы-
таются их переучивать, чем 

часто вызывают лишь страх 
и стресс, — пояснил автор 
методики, профессор отде-
ления физкультуры Томского 
политехнического универ-
ситета Леонид Капилевич. — 
Именно поэтому мы и начали 
эксперимент с отработкой у 
них уже имеющихся навыков 
ходьбы.

По словам ученого, в уни-
верситете сформировали 
группу студентов с ограни-
ченными возможностями. 
На занятиях физкультурой 
они работают на тренажере, 
представляющем собой под-
вижную платформу, соеди-
ненную с экраном. Двигая 
телом и нажимая ногами на 
платформу, студент меняет 
положение курсора на экране 
и выполняет задания: напри-
мер, водит курсор в разные 
стороны, рисует им цифры, 
проводит линии. А в ближай-
шее время тренажер будет 
дополнен очками, создающи-
ми виртуальную реальность. 
В очках человек попадет на 
зимнюю улицу со скользкой 
дорогой, сугробами и горка-
ми и будет учиться держать 
равновесие при ходьбе. 

ДИСПЕТЧЕРЫ УГРОБИЛИ САМОЛЕТ,  
НАРУШИВ ИНСТРУКЦИЮ, КОТОРОЙ НЕТ

Неожиданный поворот в 
громком деле о катастрофе 
самолета Ан-12 в небе над Ир-
кутском в декабре 2013 года 
произошел с подачи Верхов-
ного суда. Высшая инстан-
ция отменила Федеральные 
авиационные правила по экс-
периментальным полетам, 
которые легли в основу при-
говора двум сотрудникам 
Иркутского авиазавода. 

Напомним, крушение 
транспортного борта Ан-12 
произошло вблизи Иркут-
ского аэродрома. Самолет 
заходил на посадку, однако 
при снижении отклонился от 
курса, не долетел до взлетно-
посадочной полосы 700 ме-
тров и врезался в склады во-
инской части. В результате 
погибли все девять членов 
экипажа. Виновными в ката-
строфе были признаны двое 
диспетчеров, управлявших 
полетом, — Александр Осей-
ко и Андрей Старков. Ленин-
ским районным судом Ир-
кутска им было назначено по 
три года колонии-поселения 

за несоблюдение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации воздушного 
транспорта. По версии об-
винения, диспетчеры нару-
шили множество обязанно-
стей, прописанных в ФАПах, 
регулирующих полеты экс-
периментальной авиации. В 
частности, они не сообщили 
экипажу об ухудшении погод-
ных условий и не запретили 
самолету посадку, а также не 
уведомили пилотов об откло-
нении от заданного курса. 

Однако спустя пять лет по-
сле трагедии адвокатам ави-
аторов удалось в Верховном 
суде доказать, что правила, 
на основании которых сдела-
ла выводы комиссия по рас-
следованию катастрофы, во-
обще нельзя было применять. 
Оказалось, что жизненно 
важные для авиадиспетчеров 
документы, устанавливаю-
щие порядок действий во 
время управления полетом, 
чиновники не зарегистри-
ровали в Минюсте. Это гру-
бейшее нарушение закона. 

Более того, спорные ФАПы 
не были опубликованы на 
официальных общедоступ-
ных ресурсах. А значит, но-
сили характер внутреннего 
корпоративного документа, 
а не общеобязательных для 
работников авиации правил. 
То, что чиновники разослали 
документы на авиазаводы, 
юридической силы им не при-
дало, заключил ВС. На этом 
основании высшая инстанция 
отменила правила и обязала 
Минпромторг принять новый 
документ для эксперимен-
тальных полетов. По мнению 
защитников диспетчеров, та-
кое решение по сути означа-
ет развал уголовного дела. В 
основу обвинения были по-
ложены правила, признанные 
полностью недействующими. 
Как рассказала «МК» адвокат 
Светлана Старкова, в бли-
жайшее время защита будет 
добиваться отмены обвини-
тельного приговора по новым 
обстоятельствам. Успешный 
исход будет означать полную 
реабилитацию авиаторов. 

ДЕТИ ПОГИБЛИ В ОГНЕ,  
ЗАБЫВ О ГЛАВНОМ 

ПРОТИВОПОЖАРНОМ ПРАВИЛЕ

Жизни двух маленьких де-
вочек унес пожар в квартире 
на юге Москвы. Мать оста-
вила малышек дома одних и 
ушла в магазин, а дети стали 
играть со спичками.

Как удалось выяснить 
«МК», трагедия случилась 
20 декабря около 14.00 на 
улице Медынская. Сюда 
в «двушку» около трех лет 
назад переехала семья со-
трудников метрополитена 
— 33-летняя Елена (имя из-
менено), ее 34-летний муж 
и две их дочери (им было 3 и 
4,5 года). Некоторое время 
назад супруги расстались: 
как рассказывала подругам 
сама женщина, они просто 
не сошлись характерами. 
Дети остались с матерью. 
Елена души не чаяла в доч-
ках, продолжала работать 
и хотела стать частным 
маникюрным мастером и 
трудиться на дому. Со слов 
соседей, это была благопо-
лучная семья. Лишь один раз 
возникла неприятная ситуа-
ция — случилась протечка, и 
они залили соседей. 

В четверг днем женщи-
на отправилась в магазин 
и оставила дочерей од-
них. Через некоторое вре-
мя она вернулась и сразу 

почувствовала неладное. 
Елена услышала крики до-
чек через дверь и спешно от-
крыла замок своим ключом. 
С порога ей в лицо вырва-
лись клубы дыма. На крики 
сбежались соседи, которые 
вызвали экстренные служ-
бы. На полу лежали обе де-
вочки, их удалось вытащить 
из комнаты, объятой пла-
менем, но одна из них была 
уже мертва. Старшую де-
вочку положили в «скорую», 
но по дороге в больницу она 
скончалась. Саму Елену с 
ожогами дыхательных путей 
и кистей рук на вертолете 
доставили в Склиф, где в 
тяжелом состоянии поме-
стили в реанимационное 
отделение. 

По предварительным дан-
ным, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с 
огнем — очагом возгорания 
был диван. Площадь воз-
горания составила 12 ква-
дратных метров. По данному 
факту следователи возбуди-
ли уголовное дело по ста-
тье «Причинение смерти по 
неосторожности». 

Знакомые рассказали, 
что Елена раньше любила 
свечи и у нее дома всегда 
были спички. 

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ФОТО, НО И ВИДЕО

Камеры, фиксирующие на-
рушения Правил дорожного 
движения на вафельной раз-
метке и пешеходных пере-
ходах, появятся в 2019 году 
и начнут записывать видео. 
Как рассказал руководитель 
ЦОДД Вадим Юрьев, в тече-
ние следующего года плани-
руется установить 200 камер, 
которые будут фиксировать 
случаи, когда автомобилист 
не пропустил пешехода, а 
также оборудовать все пере-
крестки с вафельной размет-
кой видеофиксацией. Кроме 
того, камеры начнут не только 
делать фото, как это было ра-
нее, но и записывать видео. 
Данные файлы необходимы 
при возникновении спорных 
ситуаций, они будут хранить-
ся в центре до окончания сро-
ка опротестования штрафа. 

— У нас на следующий год 
два основных приоритета, 
— говорит Юрьев. — Во-
первых, установка свето-
форов на некоторых нере-
гулируемых пешеходных 

переходах. Но сделать это 
быстро не получится, поэто-
му пока мы поставим допол-
нительные камеры, которые 
будут записывать видео. Мы 
учли предыдущий опыт и 
начнем хранить эти файлы 
около месяца. Они понадо-
бятся для восстановления 
справедливости в суде. 
Во-вторых, это наведение 
порядка на перекрестках. 
В этом году мы нанесли 98 
вафельных разметок, теперь 
нужно научить водителей не 
выезжать на них. Мы так же 
поставим камеры и начнем 
писать видео.

Помимо этого Юрьев зая-
вил, что сейчас у ЦОДД есть 
все возможности снимать 
сложные ДТП с воздуха. То 
есть дроны могут делать 
фото, на которых автомати-
чески будут определяться 
все параметры расположе-
ния автомобилей, а значит, 
не придется фиксировать это 
вручную, перекрывая часть 
МКАД или, например, ТТК. 

telegram:@mk_srochno

В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЕТ ГОРЯЧАЯ 
И ХОЛОДНАЯ ВОДА

Стали известны тарифы 
на горячую и холодную воду, 
отопление и водоотведение 
в Москве на следующий год. 
Как сообщает пресс-служба 
столичного Департамен-
та экономической полити-
ки и развития, рост цен на 
«коммуналку» обусловлен 

изменением ставки НДС. Они 
изменятся с 1 января 2019 
года, рост тарифов продол-
жится, и цифры в платежках 
существенно увеличатся к 
2024 году. Система мер соци-
альной поддержки граждан, 
или, проще говоря, льготы на 
ЖКХ, сохранятся. 

Тариф 
на 2018 год

Тариф 
на 2019 год

Рост тарифа к 
2024 году (%)

Горячая вода 188 руб.
 53 коп.

191 руб. 
73 коп.

2,95

Холодная вода 38 руб. 
06 коп.

38 руб. 
79 коп.

3,62

Отопление 2279 руб.
95 коп.

2318 руб. 
59 коп.

2,31

Водоотведение 27 руб. 
01 коп.

27 руб. 
47 коп.

4,12
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На большой путинской пресс-
конференции декабря-2018 все 
эти пять типов журналюг были 
представлены просто в потря-

сающем изобилии. Как вам, например, дама из 
«Евразийского женского форума», которая с 
самым серьезным видом сообщила, что для 
женщин мира было крайне важно, что уважаемый 
Владимир Владимирович посетил какое-то их 
там мероприятие. Эй, женщины мира! Для вас 
это действительно крайне важно? А может быть, 
вас больше впечатлила другая дама — из некоего 
ООО «Доступный спорт детям?» Этой девушке 
палец в рот явно не клади. Из уточняющих во-
просов ВВП выяснилось, что представляет она 
вовсе не СМИ, а самую что ни на есть коммер-
ческую организацию. Но это не помешало ей 
заручиться обещанием президента решить с 
помощью и.о. губернатора Санкт-Петербурга 
нужный ей вопрос на 11 миллионов рублей. Со-
трудники всех ООО страны, трепещите и зави-
дуйте! А вам такое по плечу? 

А теперь я неохотно наступаю на горло свое-
му чувству юмора и перехожу к разговору о за-
тронутых на президентской пресс-конференции 
серьезных проблемах. «Наверное, можно сказать, 
что 2018 год прошел под знаком...» — когда кор-
респондент ТАСС открыл общение президента со 
СМИ подобной преамбулой, я в уме продолжил 
ее фразу словами «2018 год прошел под знаком 
пенсионной реформы». Продолжил — и не попал. 
Оказывается, 2018 год «прошел под знаком на-
циональных проектов, на которые планируется 
потратить баснословные деньги». 

А вот вопроса про пенсионную реформу 
мне пришлось ждать очень долго — почти два 
с половиной часа. И прозвучал этот вопрос в 
череде других вопросов-скороговорок в испол-
нении по-хорошему безбашенного журналиста 
из Владивостока. Не знаю, что так подействовало 
на ВВП. Возможно, это была блестящая по своей 

наивности постановка вопроса: мол, не отменить 
ли нам вообще эту самую пенсионную реформу? 
Возможно, что-нибудь другое. Но так или иначе 
путинский ответ по пенсионке показался мне 
даже еще более ярким и четким, чем во время 
его телевизионного обращения 30 августа: «Если 
бы не сложившиеся тенденции, я бы никогда не 
позволил этого сделать!»

В такой президентской позиции нет ничего 
по-настоящему нового? Абсолютно правильно, 
нет. Но по-настоящему нового было мало и в вы-
сказываниях президента по другим ключевым 
проблемам нашей жизни. И нет, это не критика 
и даже не упрек. Бесконечный поиск нового, 
еще более нового, совсем нового и меганового 
не может быть самоцелью в политике. Иногда в 
политике очень важно просто выдерживать курс: 
несмотря на все препятствия, четко следовать 
заранее оговоренному плану. По моим ощущени-
ям, Путин считает: сейчас наша страна пережи-
вает именно такой период времени. 20 декабря 
2018 года мы снова увидели лидера, абсолютно 
уверенного в своей правоте, — политика, кото-
рый ничему не удивляется и твердо убежден в 
том, что у России полет нормальный. 

Известный британский государственный 
деятель Энох Пауэлл как-то раз сказал: «Политик, 
который жалуется на журналистов, подобен 
капитану корабля, который жалуется на море». 
Путин на моей памяти на журналистов никогда не 
жаловался — разве что в подчеркнуто шутливой 
форме: «Их прислали подглядывать, а они под-
слушивают. Некрасиво!». Но в путинской карьере 
были моменты, когда журналистам явно удава-
лось вывести его из себя. В этот четверг таких 
моментов не было — хотя Путин по собственной 
инициативе предоставлял право задавать во-
просы журналистам, про которых было заранее 
известно: сахарина не будет. 

В.Путин: Вы, по-моему, с Украины?
Д.Песков: Да, это наш коллега с Украины. 

В.Путин: Да, мои коллеги мне говорили, 
лучше не давать ему слова, потому что он скан-
дал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет? 
Пожалуйста, давайте!

С первого раза «устроить скандал», правда, 
не получилось. Принятый было за «скандального 
украинца» журналист оказался мало того что 
россиянином, так еще и представителем крайне 
лояльного к власти СМИ. Но Путина такой по-
ворот событий не устроил. Отвечая на вопрос, 
он произнес: «Все-таки я попрошу дать микро-
фон коллеге с Украины». «Коллега с Украины» — 
обязательный участник путинских итоговых 
пресс-конференций Руслан Цимбалюк — хотя 
и пообещал, получив микрофон, что скандала не 
будет, свое обещание тут же нарушил: «Влади-
мир Владимирович, я хотел спросить: а сколько 
вы тратите денег на оккупированный Донбасс? 
Там же нищета под вашим руководством, а люди 
превратились в рабов России!» 

Какой политик специально создает все 
условия для того, чтобы ему задали подобный 
«добрый» вопрос? Политик, который заранее 
уверен, что он все равно выиграет в словесной 
дуэли. И пусть в данном случае это оказалось 
очень просто. Руслан Цимбалюк сам убил свой 
гневный и обличительный пафос, ударившись в 
размышления о том, что, анализируя рейтинги 
кандидатов в президенты Украины, Путин «тем 
самым вмешивается в избирательный процесс, 
как когда-то делал в Соединенных Штатах». 

Убийственные обвинения? Скорее комиче-
ские, если оценивать их объективно. Но Путин не 
мог заранее знать, что его «украинский коллега» 
атакует его столь неэффективно. Путин ждал 
серьезной агрессивной атаки, будучи абсолютно 
уверен в своих способностях «отбить удар» — 
и враждебно настроенного украинского жур-
налиста и, если переходить на принципиально 
иной уровень игры, враждебно настроенного 
Запада. Надеюсь, что такая путинская оценка 
своих способностей оправданна. Ведь ВВП, 
по его собственному признанию, еще надо же-
ниться — а еще и удачно вывести свою страну 
из пике конфликта с Западом. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Формат итоговой пресс-
конференции Владимира Путина 
не меняется уже в течение 14 лет. 
Кремль не смеет покушаться на 

святое, полагая, что тем самым обеспечивает 
право СМИ на получение информации из самого 
труднодоступного и одновременно достовер-
ного источника. Ну а сами журналисты не хотят 
упускать уникальную возможность — каждый 
год количество аккредитованных представи-
телей СМИ устанавливает новый рекорд. На 
этот раз в Центре международной торговли на 
Краснопресненской набережной собрались 
более 1700 акул пера. 

Впрочем, с каждым годом общение с пре-
зидентом все меньше напоминает стандартную 
пресс-конференцию. Сюда приходят как на 
праздник или спектакль в Большом театре: со 
сменной обувью, профессионально сделанны-
ми укладками и в платьях с глубокими декольте. 
Вместо диктофонов и блокнотов приносят с 
собой плакаты, русские народные кокошники и 
прочие атрибуты, способные привлечь внима-
ние Путина. Громко кричат, причем с недавних 
пор даже во время выступления своих коллег. 
А главное, никто ничего не записывает. Тут 
основная цель не получить информацию, а 
задать вопрос, который как минимум в 50% 
случаев оказывается и не вопросом даже, а 
криком о помощи! В одном регионе нужно по-
строить мост, в другом — провести газ, в тре-
тьем — прекратить строительство мусорного 
завода и т.д. «Без вас никто ничего не решит», 
— заверяют главу государства представители 
региональных СМИ. 

В этом году в кулуарах блистали предста-
витель Пакистана в ярко-зеленом националь-
ном костюме, девушка из Когалыма с традици-
онным бубном народа ханси и журналистка из 
Вологодской области, нарядившаяся в костюм 
Снегурочки, который ей был пикантно маловат. 
Однако ни одному из них заполучить в руки 
микрофон во время пресс-конференции так и 
не удалось. При выборе СМИ Владимир Путин 
по большей части полагался на рекомендации 
своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. 
А сам ориентировался прежде всего на со-
держание плакатов, которые держали в руках 
журналисты. Однако эта тактика оказалась 
обманчива: завлекательный текст далеко не 
всегда соответствовал содержанию вопроса. 
А представитель Чечни с плакатом «Россияне в 
опасности» в итоге и вовсе забыл, о чем хотел 
спросить. 

Сам Путин явно жаждал более острой дис-
куссии, чем та, которую оказался способен 
предложить ему зал. По его инициативе на 
исходе второго часа доступ к микрофонам 
получили украинский журналист Роман Цым-
балюк, поинтересовавшийся, сколько денег 
Россия тратит на оккупированный Донбасс, и 

корреспондент «Новой газеты», спросивший, 
правда ли, что повар президента Евгений При-
гожин имеет отношение к ЧВК «Вагнер». Ни тот, 
ни другой прямого ответа не получили. Однако 
Владимир Путин отказался признать Пригожина 
своим поваром. «Все мои повара — сотрудники 
ФСО, они люди военные. Никаких других по-
варов у меня нет. Если кто-то хочет приклеить 
ярлыки, это их дело, такая у нас политическая 
возня. Есть понятие «безопасное питание». 
Мы его изготовление никому, кроме ФСО, не 
передаем», — подчеркнул президент. 

Определенный оживляж в ход пресс-
конференции внесли также представители 
иностранных СМИ. Двум американским из-
даниям слово опять-таки дал лично Путин и 
заверил, что не собирается править миром, 
как того опасаются их читатели. «700 с лиш-
ним млрд долларов США тратят на оборону, 
а мы — 46. Нас 146 млн в России, а в странах 
НАТО — 600 млн, и вы считаете, что наша цель 
— управлять миром?» — риторически спросил 
президент. По его словам, подобные утверж-
дения являются «штампом, который навязыва-
ется западному обществу», а США нуждаются 
в постоянной внешней угрозе для сплачивания 
своих союзников по НАТО. Японский журналист 
честно признался, что японская обществен-
ность после возобновления переговоров по 
мирному договору обеспокоена только одной 
проблемой: «Сколько островов мы получим?» 
Тогда как в России ему постоянно поступают 
угрозы от тех, кто не согласен отдавать ни 
пяди южнокурильской земли. ВВП не стал 
объяснять, как Москва и Токио собираются 
урегулировать эти очевидные противоречия, 
но до подписания договора еще в любом слу-
чае далеко. Помимо островов должны быть 
решены вопросы безопасности. «А мы пока 
не понимаем уровень суверенитета Японии 
при принятии подобных решений», — сказал 
президент, подчеркнув, что особую обеспо-
коенность вызывают планы США разместить 
на территории своего союзника элементы 
ПРО. «Мы не считаем, что ПРО — это обо-
ронительное оружие. Это часть потенциала, 
вынесенная на периферию, и эти системы 
работают в комплексе с ударными установ-
ками», — напомнил он. 

Примечательно, что российские журна-
листы в этом году задали на удивление мало 
вопросов по внешней политике (про Трампа 
всего один, а про Сирию и вовсе ни одного). 
Зато сразу несколько человек призывали Пути-
на брать в заложники граждан западных стран, 
чтобы потом обменивать их на находящихся в 
иностранных тюрьмах россиян. Но президент 
не одобрил эту идею. Принцип «око за око, зуб 
за зуб» — это не наш метод. «Хватать ни в чем 
не повинных людей, чтобы обменивать их, мы 
не будем», — сообщил он. 

Кроме того, практически не было вопросов 
личного характера (кроме вопроса о женитьбе). 
Заскучав, ВВП сам отыскал в зале плакат с 
надписью «Здоровье» и поинтересовался: «Вы 
о чьем здоровье хотите спросить, о моем?» 
Выяснилось, что у президента по-прежнему 
все в порядке. Он много занимается спортом 
и ведет здоровый образ жизни. А недомогания 
если и случаются, то, как правило, в период 
межсезонья и ничего серьезного из себя не 
представляют — обычный грипп или простуда. 
«Может, вам какая помощь нужна?» — дорвав-
шись до микрофона, не сдавалась девушка. 
«Катя, потом обсудим», — подмигнул Путин. 

А вроде бы обещал на ком-то жениться... 
Елена ЕГОРОВА.

Весь скромный рост экономики 
уходит в государственную 
заначку
В начале своей пресс-конференции 
Владимир Путин традиционно под-
вел предварительные экономические 
итоги года, обрушив на слушателей 
целый вал цифр. Экономическая карти-
на в трактовке президента получилась 
вполне позитивной. ВВП и промпроиз-
водство растут, равно как и реальные 
доходы и зарплаты населения. Безра-
ботица — рекордно низкая. Инвестиции 
и торговый оборот — в плюсе. Про-
фицит бюджета — огромный, резервы 
— увеличиваются. Разве что инфляция 
превзошла ориентир ЦБ, но ненамного 
и, как надеется президент, временно. 
Спорить с цифрами трудно, но сложно 
избавиться от впечатления, что ре-
альная экономическая жизнь обычных 
россиян не слишком соответствует по-
зитиву официальной статистики.

Среди множества приведенных прези-
дентом экономических цифр есть те, которые 
касаются всех и каждого непосредственно. На-
пример, реальные доходы населения и уровень 
инфляции. Как раз эти-то параметры и вызывают 
наибольшие вопросы.

Относительно первого из них глава госу-
дарства сказал: «рост реально располагаемых 

доходов населения в 2018 году может составить 
0,5% после длительного периода снижения, 
рост зарплат — 7,4%». Если сопоставить эти 
две цифры, то картина получается странная: 
реальные (то есть скорректированные на уро-
вень инфляции) зарплаты уверенно растут, но 
население в целом никакого улучшения от этого 
не чувствует. Реальные доходы-то с начала 
года увеличились на эфемерные полпроцен-
та — фактически на величину статистической 
погрешности. Мало того, никакой тенденции к 
улучшению ситуации не наблюдается. Наобо-
рот, она становится только хуже. Буквально 19 
декабря, накануне пресс-конференции прези-
дента, Росстат обнародовал последние данные 
по реальным доходам населения. Так вот, в 
ноябре они упали в годовом измерении на 2,9%. 
Получается, что за оптимистичными цифрами, 
что привел президент, скрывается не слишком 
приглядная правда: от месяца к месяцу жизнь 
россиян становится все труднее.

Не в последнюю очередь из-за не на шутку 
разошедшейся инфляции, которая как раз и 
тянет доходы вниз. В тот же день, 19 декабря, 
Росстат озвучил недельную инфляцию (0,2%), 
и эксперты тут же подсчитали, что в годовом 
выражении она превысила целевой показатель 
(таргет) в 4%. Тут уместно вспомнить, что на 
прошлой неделе, давая большое телеинтервью, 
премьер Дмитрий Медведев обещал удержать 
инфляцию в пределах таргета. Не вышло, и пре-
зиденту пришлось уже говорить совсем другое: 
что превышение целевого параметра будет 
совсем незначительным, а подъем инфляции 

в начале следующего года будет кратковре-
менным, и, достигнув пика, показатель снова 
вернется в прокрустово ложе 4%. Об этом пре-
зидент сообщил, отвечая на вопрос о том, для 
чего понадобилось грядущее повышение налога 
на добавленную стоимость.

То, что инфляция рванет вверх, сомнений 
никаких нет. Да, Путин всячески «смягчал» силу 
предстоящего налогового удара, напоминая 
о том, что все льготы по социально значимым 
продуктам и товарам по этому налогу остают-
ся. Но и независимые эксперты, и аналитики 

Центробанка в один голос утверждают: подо-
рожание на потребительском рынке будет, и 
оно по цепочке коснется всех товаров, даже с 
льготным НДС. А инфляция в первом квартале 
2019-го разгонится, по подсчетам Минэконом-
развития и ЦБ, до 5,5–6% — то есть уже не на 
доли процента, а в полтора раза выше таргета. 
И совершенно непонятно, с какого перепугу она 
должна дальше снижаться, как нас убеждают 
представители финансовых ведомств, а за ними 
и президент. Никто ведь через три месяца по-
вышение НДС не отменит. 

Зато к тому времени сработает еще один 
инфляционный триггер — рост тарифов ЖКХ. 
Об этом росте президент тоже сказал, напом-
нив, что в 2019 году он будет осуществляться в 
два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 июля — на 
2,4%. А коммунальные тарифы также по цепочке 
входят в себестоимость всех товаров. Так что 
от высокой инфляции в следующем году нам 
никуда не деться. 

Отвечая на вопрос о скромных темпах раз-
вития страны за последние годы (в среднем на 
1% в год, по подсчетам главы Счетной палаты 
Алексея Кудрина), президент предпочел пере-
вести стрелки на мировой кризис десятилетней 
давности, в результате которого российскую 
экономику постигло глубокое падение. Из-за 
этого-то падения, в котором Россия никак не 
виновата, по логике Путина, и получается такая 
скромная средняя цифра развития. 

В логике этой тоже можно усомниться. Во-
первых, кризис тогда, 10 лет назад, пережил 
весь мир. Но он уже давно выбрался из ямы. 
Среднемировой рост ВВП в этом году соста-
вит, по подсчетам МВФ и Всемирного банка, 
3,5–3,7%, а мы никак не можем дотянуться даже 
до 2-процентного роста. Президент, правда, 
пообещал, что этого рубежа наша экономика 
достигнет в ближайшие два года, а затем дойдет 
и до 3%. При этом Путин заявил, что мы должны 
перейти «в другую лигу экономик». Задача, бес-
спорно, амбициозная, но за счет чего произойдет 
данный рывок, президент не объяснил. 

Во-вторых, он предпочел никак не упоми-
нать гораздо более свежий кризис 2014 года, 
последствия которого сегодня куда более ощу-
тимы. Может быть, потому, что этот кризис был 
вызван в том числе и международными санкция-
ми, а об их влиянии на Россию глава государства 
высказался крайне пренебрежительно. Дескать, 
по подсчетам самих западников, в кризисном 
2015 году мы потеряли в результате действия 

геополитических факторов 2,5% ВВП, и лишь 
треть из них — от санкций. Получается сущая 
мелочь, которая, по словам президента, с лих-
вой компенсировалась ростом от импортозаме-
щения. Так-то оно так. Но можно ведь вспомнить 
и события нынешнего, 2018 года, когда на одних 
только слухах об усилении санкций несколько 
раз обрушивался курс национальной валюты. Об 
этом президент в своем макроэкономическом 
отчете не упомянул, но за прошедший год рубль 
«похудел» по отношению к доллару и евро как 
минимум на 15% и, скорее всего, будет слабеть 
и дальше в силу дешевеющей день ото дня 
нефти. Власти такой тренд, может, и не пуга-
ет, но по кошелькам населения это очередной 
удар: обесцениваются сбережения, дорожают 
импортные товары, откладываются до лучших 
времен зарубежные турпоездки...

Зато Владимир Путин не без гордости от-
метил, что у нас впервые за последние годы 
будет профицит бюджета — 2,1% ВВП, а рост 
Фонда национального благосостояния составит 
аж 22%. «Получается, что весь рост экономики, 
какой бы скромный он ни был, уходит в государ-
ственную «заначку», — отметил в комментарии 
для «МК» доктор экономических наук Игорь 
Николаев. — Возникает вопрос: для чего это де-
лается? Складывается впечатление, что власти 
готовятся к новому кризису, который, видимо, 
не за горами».

«Власть должна излучать оптимизм, это 
нормально, — прокомментировал научный ру-
ководитель Института экономики РАН, членкор 
РАН Руслан Гринберг. — В то же время, если 
судить по реальным результатам, получается, 
что мы мечтаем об экономическом прорыве, 
а на самом деле боимся, чтобы еще хуже не 
стало. Поэтому резервы, которые у нас растут, 
правительство откладывает на черный день, 
который может настать уже очень скоро». 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

ЯРМАРКА 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 
ТЩЕСЛАВИЯ

ЭКСПЕРТ ПО ЛЖИ 
ОЦЕНИЛ СЛОВА 
ПУТИНА О ЖЕНИТЬБЕ 
«Он испытывал стресс, когда 
отвечал на этот вопрос»

Большая пресс-конференция Владимира Путина 
не могла обойтись без личных вопросов. Журналист 
поинтересовался у президента: «Когда вы жени-
тесь?». Ответ Путин построил так, что в нем можно 
усмотреть разные смыслы. Эксперт по лжи (точнее, 
по человеческим реакциям) Илья Анищенко оценил 
ответ главы государства и предположил, как скоро 
Путин женится. 

Вопрос журналиста: Когда вы женитесь? И на 
ком?

Путин: Можно спросить, вы женаты? 
Журналист ответил утвердительно.
Путин: Он женат и хочет, чтобы мне было точно 

так же, как ему. Ладно. Ну ладно. Значит, будем счи-
тать, что на вопрос я ответил. Хотя, как порядочный 
человек, я когда-нибудь должен буду это сделать. Вот. 
(Аплодисменты.) Спасибо.

 — После того как журналист задал вопрос, пре-
зидент автоматически переспросил: «А вы женаты?». 
Как бы взял паузу, чтобы обдумать ответ, — говорит 
профайлер Илья Анищенко. — Когда человек отвечает 
вопросом на вопрос или переспрашивает — это говорит 
о том, что правду он вам явно не скажет. Собственно, 
прямого ответа мы так и не дождались. Путин не от-
рицал, но и не утверждал, что женится. В своем ответе 
он использует слово «когда-нибудь» — это означает 
одно: может, женюсь, а может, и нет. Но сейчас он о 
браке явно не думает. 

— Путин волновался, когда отвечал на 
вопрос?

— Конечно. Более того, он испытывал стресс, 
когда услышал этот вопрос. Например, Путин пару раз 
облизал губы, что говорит о том, что пошла стрессовая 
реакция и президент не знал, как ответить. Затем у него 
левая рука сдвигалась, он как бы закрывался — этот 
жест опять же означает, что человек испытал стресс. 
Еще Путин долго думал, как бы пошутить, грамотно 
уйти от ответа. Судя по всему, это важный для него 
вопрос и не самый простой.

Жесты президента во время ответа можно рас-
ценивать как признак умолчания. Он не хотел отвечать. 
«Как порядочный человек, когда-нибудь я должен буду 
это сделать» — заметили, он даже во время ответа не 
произнес слово «жениться»? Это тоже говорит о том, 
что он не хотел говорить на эту тему.

— Это был неожиданный вопрос для Влади-
мира Владимировича?

— Конечно. Мне показалось, что он не поверил 
своим ушам, когда это услышал. 

— Тем не менее Путин даже засмеялся...
— Если вы заметили, президент часто неприятные 

для него вопросы сводит к шутке. 
— Какой вывод можно сделать из его 

ответа? 
— Скорее всего, в ближайшее время Путин не со-

бирается жениться. Во всяком случае, пока он находит-
ся на посту президента, он вряд ли сыграет свадьбу. 

Ранее Владимиру Путину уже задавали подробные 
вопросы в 2014 и 2016 годах. В первый раз президент 
отшутился: «Мне сначала свою жену бывшую Людмилу 
Александровну надо замуж выдать, а потом я и о себе 
подумаю». Она, кстати, и вышла замуж, что, возможно, 
однажды сможет удовлетворить любопытство людей 
по поводу первой леди. 

Ирина БОБРОВА.

А ЕЩЕ ОН ОБЕЩАЛ...
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Президент обсудит ситуацию  
с и.о. губернатора Петербурга 
На пресс-конференцию с президентом 
под видом журналистки прошла Алла 
Андреева — главная активистка доль-
щиков скандальной ГК «Город». За вре-
мя ее противостояния с застройщиком 
и властями женщина потеряла мужа 
(его убили), мать (скончалась на фоне 
переживаний) и машину (ее сожгли).

Квартал из трех ЖК с красивыми назва-
ниями «Ленинский парк», «Прибалтийский» и 
«Морская звезда» должен был появиться на пе-
ресечении Ленинского проспекта с проспектом 
Героев — недалеко от известного моста имени 
Ахмата Кадырова — еще в 2013 году. Кварти-
ру в ЖК «Ленинский парк» семья Андреевых 
приобрела почти за 2 млн рублей в 2012 году. 

Ездили на стройку, смотрели на работы — все 
было хорошо. 

Потом пошли задержки сроков. В 2014 году, 
когда от «Прибалтийского» даже краны убрали, 
дольщики начали активную деятельность. Жили 
в палатках у недостроенных зданий, голодали. 
Многие молодые семьи, которые планировали 
поселиться в новых ЖК, распались. Приходи-
лось оплачивать и ипотеку, и съемное жилье. 
Застройщик связывал трудности с отзывом 
лицензии у банка, где были расчетные счета. 
В 2015 году собственники ГК «Город» братья 
Максим и Руслан Ванчуговы были задержаны по 
делу о мошенничестве с квартирами. Стройку 
взяло под контроль городское правительство, 
работы возобновились. 

В 2017 году первые дольщики получили 
ключи от квартир в «Ленинском парке». Все отме-
чали недоделанность, недостроенность домов и 
отсутствие инфраструктуры и благоустройства. 

Но дольщики первой очереди уже были рады 
и этому. 27 мая 2017 года сожгли машину Ан-
дреевой, а вечером 6 октября убили ее мужа 
Константина, когда он возвращался домой с 
тренировки. Поджигатель машины застрелился, 
а организатора следователям удалось найти — 
им оказался майор контрразведки в отставке. 
Заказчика так и не нашли. Убийство мужа Ан-
дреева тоже связывает со своей правозащитной 
деятельностью — ей не раз поступали угрозы, в 
том числе накануне убийства супруга.

Активистка неоднократно пыталась выйти 
на первое лицо, ездила в приемную Владимира 
Путина. Она считает, что сейчас власти на-
меренно подписывают акты приема «сырых» 
домов. А достраивает комплексы ГУП «Центр 
содействия благоустройству». Сейчас пре-
зидент пообещал активистке встречу с и.о. 
губернатора Александром Бегловым. Ранее 
дольщики «Города» общались со «строитель-
ным» вице-губернатором Игорем Албиным и 
полагают, что он обманул их. За время участия в 
движении дольщиков Алла Андреева стала по-
сещать церковь, вступила в КПРФ и поступила 
в университет на юрфак.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

СЕГО ДНЯ
стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

Политологи считают, что на 
Украине могут продлить военное 
положение
Президент РФ Владимир Путин в ходе 
ежегодной пресс-конференции расска-
зал, зачем киевские власти отправили 
военных в Керченский пролив. Он назвал 
инцидент провокацией, отметив, что 
среди членов экипажа украинских судов, 
нарушивших границу России, были двое 
сотрудников службы безопасности Украи-
ны, которые фактически и руководили 
этой спецоперацией. Ранее глава СНБО 
Александр Турчинов объявил, что Киев 
готовит очередной поход судов через 
пролив. Эксперты оценили вероятность 
такого сценария. 

Путин заявил, что провокация Киева в Керчен-
ском проливе с точки зрения повышения рейтинга 
Порошенко удалась. «Порошенко так поднимает 
свой рейтинг. Киев рассчитывал, что кто-то из мо-
ряков погибнет. Слава богу, этого не случилось», — 
сказал глава государства. Он рассказал, что за-
метил большое недовольство в правящих кругах, 

после того как стало известно, что все моряки 
остались в живых. 

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе 
российские пограничники с применением оружия 
задержали три украинских корабля за незаконное 
пересечение границы. В результате три человека 
получили ранения — и экипажи украинских кора-
блей (24 человека) арестовали до января. В ответ на 
эти действия Киев ввел военное положение в десяти 
регионах страны и запретил въезд российским 
мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. 

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов 
объявил о намерении вновь осуществить проход 
военных кораблей через Керченский пролив. По 
его словам, у Украины нет альтернативы таким 
действиям, и он выразил надежду, что в походе 
примут участие корабли НАТО или наблюдатели 
от альянса. «Если мы остановимся и отпустим, 
то Россия фактически выполнит свою задачу по 
захвату Азовского моря, предъявит миру самопро-
возглашенные новые морские границы в Черном 
море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — 
заявил Турчинов в одном из интервью.

Как рассказал «МК» украинский политолог 
Ростислав Ищенко, рейтинг украинского правителя, 
наоборот, опустился ниже нуля, и теперь его дей-
ствия могут быть абсолютно непредсказуемыми. 

«Порошенко хочет продлить военное положение, 
но хочет не значит может. Дальнейший сценарий 
развития событий абсолютно не просчитывает-
ся, поскольку он не выстраивается на основании 
логических цепочек. Все действия президента 
Украины будут зависеть от степени его личного 
страха. В любом случае если бы поднял себе рей-
тинг, то ему не надо было бы организовывать эти 
вбросы про очередной проход кораблей», — по-
лагает эксперт.

Такого же мнения придерживается замести-
тель директора Института стран СНГ Владимир 
Жарихин: «Порошенко не удалось поднять рейтинг, 
и он задумал снова устроить провокацию на море. 
На суше, видимо, боится», — считает политолог. Он 
полагает, что вероятность повторной провокации 
Киева крайне высока. «Судя по высказываниям 
Турчинова, этот вариант развития событий возмо-
жен. Но раз уж украинскому президенту не удалось 
с помощью первого прохода кораблей повысить 
свой рейтинг среди населения, то и от второго 
захода этого ждать не стоит. Все это делается с 
целью ввести долгосрочное военное положение и 
отсрочить выборы». 

По словам эксперта, этим жестом Украина хо-
чет доказать, что Крым — это их земля, и они имеют 
права там плавать свободно, без предупреждения. 
При этом разговоры о поддержке НАТО — всего 
лишь пиар: «Они же там не с ума сошли, чтобы 
отправлять свои корабли. Посыл Украины такой: 
будьте с нами не физически, а духовно».

Алена КАЗАКОВА.

УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ
Слова Трампа о выводе войск 
из Сирии вызвали критику
Корреспондент издания Chicago Tribune 
задала Владимиру Путину вопрос о вы-
воде войск США из Сирии. «Если приняли 
решение вывести, то это правильно», — 
заявил российский лидер, напомнив, 
что военное присутствие Соединенных 
Штатов в этой стране нелегитимно и что 
США из Афганистана каждый год войска 
выводят. При этом глава государства 
согласился с американским коллегой, 
что Америка внесла вклад в уничтоже-
ние террористов. Вообще, заявление 
Дональда Трампа о намерении вывести 
американские войска с территории 
Сирии вызвало немало шума. В то время 
как одни сильно засомневались в полном 
выполнении этого обещания, другие 
чуть ли не запаниковали. На главу Бело-
го дома с той или иной интенсивностью 
обрушилась критика со стороны его 
союзников как внутри США, так и за их 
пределами.

«Большая ошибка в стиле Обамы» — так обо-
звал решение о выводе войск один из серьезных 
сторонников Трампа — сенатор-республиканец 
Линдси Грэм, член комитета по вооруженным 
силам. По его мнению, уход из Сирии вызовет 
разрушительные последствия как для этой страны, 
так и для других. В частности, сенатор опасается, 
что такой шаг послужит усилению влияния в ре-
гионе Москвы и Тегерана, которых политик свалил 
в кучу выигравших от вывода американских сил 
вместе с Башаром Асадом и ИГИЛ (ИГ, «Исламское 
государство» — террористическая группировка, 
запрещенная в России и других странах).

Правительство Великобритании к сильным 
выражениям на публичном уровне прибегать не 
стало, но дало понять, что не пребывает в вос-
торге от заявлений президента Соединенных 
Штатов, поспешившего поделиться радостью 
по поводу разгрома ИГИЛ. «Многое предстоит 

еще сделать, и мы не должны терять из виду той 
опасности, которую они (террористы. — А.Я.) 
представляют», — говорится в заявлении Форин-
офиса. В Израиле пообещали изучить расписание 
вывода американских войск и то, как это будет 
происходить. 

Это что касается союзников и партнеров. 
А противники, само собой, камня на камне не 
оставили от трамповских заявлений. «Бодаю-
щийся» с 45-м президентом США телеканал CNN 
свой материал озаглавил так: «Шокирующий план 
ухода из Сирии — это чистый Трамп». И дальше: 
«Президент Дональд Трамп как-то громогласно 
заявил, что знает об ИГИЛ больше, чем знают 
американские генералы. Его большая азартная 
игра с внезапным и скорым уходом из Сирии — 
это классический Трамп в действии... Президент 
объявил очевидно импульсивное решение, ко-
торое потрясло мир, показав мало признаков 
детализированного рассмотрения, смутив топ-
советников и к концу дня оставив Вашингтон в 
состоянии хаоса и смятения».

Как известно, Дональд Трамп не раз высказы-
вался насчет того, что надо вывести американских 
военных с сирийской территории. И вот в своем 
Твиттере он пишет: «После исторических побед 
над ИГИЛ настало время вернуть наших великих 
молодых людей домой».

Можно ли говорить о победе над ИГИЛ? И да, 
и нет. С одной стороны, еще к концу прошлого года 
после падения Мосула, Ракки и Дейр-эз-Зора 

эта террористическая группировка практически 
лишилась ранее контролируемых ею территорий 
в Сирии и Ираке. Самозваный «халифат» поте-
рял свое географическое измерение: из-под его 
власти вырваны практически все сколько-нибудь 
крупные населенные пункты. Сильно подорваны 
финансовые возможности группировки, утра-
тившей доходы от торговли углеводородами. 
Поражения сильно ударили по «репутации» ИГИЛ 
в глазах ее потенциальных сторонников. Однако 
это не значит, что ИГ больше не существует. По 
американским недавним оценкам, в Сирии по-
прежнему насчитывается до 14 тыс. бойцов ИГИЛ, 
а в соседнем Ираке — и того больше. Эксперты 
опасаются, что трансформация ИГ от повстан-
ческой организации со стационарными штаб-
квартирами до распространенной по региону и 
всему миру подпольной террористической сети 
сделает группировку еще опаснее, а борьбу с 
ней — еще более трудной.

Вызывает сомнения и действительно полный 
уход американской армии из Сирии. В конце кон-
цов громкие заявления о выводе войск мы слыша-
ли не раз. Но американские военные тем не менее 
по-прежнему находятся в Ираке и Афганистане. Не 
в таких количествах, как прежде, конечно, но тем не 
менее находятся. И наиболее вероятным кажется 
сценарий, при котором более-менее значительные 
американские подразделения спецназначения 
и различные советники, помогающие обучать 
бойцов оппозиционных сирийских группировок, 

так и останутся на территории страны. И вряд 
ли Вашингтон откажется от практики нанесе-
ния воздушных ударов в Сирии — по боевикам-
джихадистам или сторонникам Башара Асада.

У кого заявление Трампа должно вызвать, 
пожалуй, наибольшее беспокойство, так это си-
рийские курды, чьи отряды при американской 
поддержке противостоят ИГИЛ. В населенных 
курдами районах на севере Сирии размещено 
около 2000 американских военных. И в извест-
ной степени они служат «подушкой безопасно-
сти» между курдскими отрядами и турецкими 
войсками. Как известно, Анкара рассматривает 
вооруженные формирования сирийских курдов 
(в частности YPG) как террористические группы, 
которые представляют угрозу территориальной 
целостности Турции. На днях турецкий президент 
Эрдоган заявил, что его страна может начать 
новую военную операцию против курдских сил 
в Сирии. Более того, по его словам, эти планы 
он обсудил по телефону с президентом США, от 
которого получил положительный отклик.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Путин поддержал скандальный 
законопроект, его примут  
в начале 2019‑го
Новый год начнется весело. Владимир 
Путин в ходе пресс-конференции фак-
тически поддержал идею блокировать 
в Интернете и считать мелким хули-
ганством «выраженное в неприличной 
форме явное неуважение» обществу, го-
сударству, органам власти, гербу, флагу 
и т.д., и т.п. Пакет законопроектов на эту 
тему был внесен в Госдуму 12 декабря.

Авторами сначала значились сенаторы 
Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат 
Госдумы Дмитрий Вяткин («ЕР»). Совместное и 
одновременное появление фамилий этих опыт-
ных и осторожных парламентариев под зако-
нопроектами является своего рода маркером, 
указывающим: инициатива согласована где-то 
там, в Администрации Президента, — и потому 
отнеслись к ней эксперты и журналисты серьез-
но. И г-н Клишас, и г-н Вяткин неоднократно ранее 
ставили свои фамилии под документами, которые 
Кремль хотел видеть принятыми, но вносить от 
имени главы государства считал политически 
неправильным. «Грязная» запретительная за-
конодательная работа традиционно делается 
руками верного парламента. 

Еще один признак того, что перед нами не 
просто упражнение любителей экзотических 
законопроектов, — мгновенное расширение 
числа авторов: еще 13 единороссов-депутатов 
присоединились к г-дам Клишасу, Вяткину и 
г-же Боковой, самый известный из них вице-
спикер Петр Толстой. (Заметим в скобках: если 
присоединившиеся почувствуют, что ветер 
переменился, ничто не помешает им столь же 
дружно отозвать свои фамилии, такое бывало 
неоднократно.)

О чем, собственно, речь? Во-первых, 

предлагается дать право Роскомнадзору по ини-
циативе генпрокурора или его заместителей без 
суда блокировать в Интернете информацию, если 
она «выражает в неприличной форме явное неу-
важение к обществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Конституции РФ 
и органам, осуществляющим власть в РФ». Фор-
мулировка в худших традициях современного 
«политического» российского законотворчества: 
размыта настолько, что под нее может попасть 
все что угодно: один считает «явным неуважением 
к обществу» резкие критические слова в адрес 
правительства, Госдумы или местного прокурора, 
а другой — результаты деятельности вышеназ-
ванных органов власти. И критерии «неприлич-
ности» у всех разные. Но пояснительная записка 
к инициативе о внесении изменений в закон «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации» — наглядный пример 
«явного неуважения к обществу», выраженного 
в неприличной для законодателя форме: она 
совершенно ничего не объясняет, состоит из 
двух абзацев и лишь кратко излагает содержание 
законопроекта. 

Кроме того, факт блокировки в Интернете 
чего-то, что правоохранители сочтут оскорбля-
ющим общество, предлагается сделать осно-
ванием для возбуждения административного 
дела о мелком хулиганстве — и об этом второй 
законопроект из пакета: о внесении изменений в 
КоАП. Наказание — штраф от 1 тысячи до 5 тысяч 
рублей или арест на срок до 15 суток. Более су-
ровое наказание (по крайней мере, по штрафу), 
чем за явное неуважение к обществу в офлайне, 
сопровождающееся нецензурной бранью, оскор-
бительными приставаниями, уничтожением или 
повреждением чужого имущества. 

В России есть административная и уго-
ловная ответственность за выражение явного 
неуважения к обществу в общественных местах, 
надругательство над государственными сим-
волами, оскорбление представителей власти, 
утверждают авторы в пояснительной записке к 

данному законопроекту (она более пространна), 
Интернет — такое же «общественное простран-
ство», и в нем тоже должны соблюдаться «правила 
допустимого поведения, направленные на обе-
спечение общественного порядка и уважения к 
обществу и государственным институтам»…

Президент Путин 20 декабря ответил на 
вопрос журналистки: «Вы не боитесь такими 
действиями молодежь потерять?» — совершенно 
в логике этой пояснительной записки. Потерять 
молодежь он не боится. «Что касается ответствен-
ности за поругание флага, других символов госу-
дарства, практически во всех странах это есть. 
Нужно с уважением относиться к своей стране. 
И есть правила, которые нужно соблюдать везде. 
Если есть ответственность вне Интернета, она 
должна быть и в Интернете. Чем отличается по-
ведение в Интернете от того, что за границами 
Интернета? Это тоже общество, тем более Интер-
нет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому 
ничего здесь особенного я не вижу». 

Эти слова означают концептуальную под-
держку вышеназванных законодательных 
предложений. 

Накануне, правда, пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков в телеэфире заявил о 
готовности президента вмешаться «в тех случаях, 

когда это приводит к маразмам». Если правопри-
менительная практика окажется скандальной, 
президент посовещается с правозащитниками и 
правоохранителями и может предложить внести 
изменения в те или иные законы, продолжил г-н 
Песков. Свежий пример такого вмешательства — 
частичная декриминализация 282-й статьи Уго-
ловного кодекса: сначала статью эту написали 
так, что она допускает самое широкое толкование, 
потом в рамках кампании по борьбе с «экстре-
мизмом» стали «возбуждаться» по самым раз-
нообразным, порой анекдотическим поводам, и 
уж потом, посовещавшись с правоохранителями 
и правозащитниками, слегка отступили.

Не исключено, что так будет и с вышеназ-
ванными затеями. 

Пока же они готовятся к принятию в опе-
ративном режиме. Предварительно дата рас-
смотрения Госдумой определена как январь 
2019 года. Глава Комитета по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин («СР») сказал «МК», что сначала в 
январе же предполагается провести расширен-
ное заседание комитета «с участием авторов, 
правозащитников, представителей отрасли, 
общественных организаций». 

Марина ОЗЕРОВА.
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Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник  
Института экономики РАН, доктор философских наук

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
С недоверием отнесся к решению пре-

зидента США эксперт по проблемам стран 
Ближнего Востока и Центральной Азии Семен 
Багдасаров:

— Это какой-то очередной непонятный 
вброс информации. Что они выведут, куда? У них 
в Сирии до десятка силовых структур, если не 
больше. Несколько объектов подпадают под 
термин «база». Например, под Кобани. На не-
которых базах сделаны взлетные полосы для 
приема тяжелых транспортных самолетов, на 
них до 3 тысяч военнослужащих. Куда они все 
это денут?

По словам эксперта, он не верит, что 
Вашингтон пойдет на уход из региона. Тем 
более из районов провинции Дейр-эз-Зор, 
которые контролируются Сирийскими демо-
кратическими силами, действующими «под 
крышей» американцев: «Там до 70% сирийских 
месторождений нефти и газа. Я уже не говорю 
о ценном плацдарме против Асада. Так что 
считаю эти заявления несерьезными. Как и 
заявления Трампа о том, что США победили ИГ. 
Вот сейчас идут ожесточенные бои с участием 
американских ВВС в некоторых районах, где 
ИГ контролирует большую территорию с на-
селенными пунктами».

Неожиданным назвал заявление Трампа и 
эксперт Российского института стратегических 
исследований (РИСИ) Владимир Фитин. Он 
не исключил, что президент США предпочел 
сделать ставку на Турцию, решив уделять Сирии 
меньше внимания. В то же время, по его словам, 
неясна судьба базы в Эт-Танфе на юге Сирии: 
«Она тоже вроде должна быть ликвидирована, 
но об этом пока ничего не сказано».

Американский морской пехотинец 
стреляет из «Джавелина» на базе 
Эт-Танф на юге Сирии.

Я не завидую тем, кто пытается по-
нять, чем дышит современная Россия, ка-
кие ценности она исповедует. Чаще всего с 
экранов телевидения мы слышим: «Россия 
— не Запад». В этом убежден и наш ми-
нистр культуры Владимир Мединский. Идеи 
своего министра развивает заместитель 
художественного руководителя МХАТ им. 
Горького по литературной части писатель 
Захар Прилепин. Он ставит под сомнение 
не только европейские либеральные цен-
ности, но и ценности эпохи Просвещения, 
в том числе и ценность прогресса. Но в то 
же время Россия в уходящем декабре с 
размахом отпраздновала юбилей своей 
Конституции 1993 года, провозглашающей 
права и свободы личности — то есть основ-
ные ценности европейского либерализма. 
И в чьих тогда заявлениях сокрыта правда 
о подлинной вере и подлинных ценностях 
нашей страны? Лично я согласен с теми, кто 
считает, что жажда изоляции от ценностей 
Запада все же доминирует в настроениях 
современной России. 

И существенным аргументом в пользу 
этого предположения является вступитель-
ное слово Святейшего патриарха Кирилла 
на открытии XXII Всемирного русского на-
родного собора. Главным в нем было убеж-
дение, что Россия никогда не приобретет 
подлинную суверенность своей государ-
ственности, пока не обретет суверенность 
в своей системе национальных ценностей, 
пока не освободится от влияния западных и 
прежде всего либеральных идей. Ценности 
свободы и западной демократии нам не 
нужны, они для нас вредны, ибо они якобы 
породили кризис современной цивили-
зации. Таков главный смысл выступления 
патриарха Кирилла на соборе. Все разго-
воры о том, что якобы эпоха Просвещения 
и Новое время создали «рельсы истории», 
по которым обречены передвигаться все 
страны, обречены строить свою жизнь 
по «западным образцам», все это миф — 
утверждал патриарх. И поэтому, с точки зре-
ния Кирилла, не являются универсальными 
для всех стран и народов ни «европейский 
рационализм», ни вера в существование 
«общечеловеческих ценностей», какого-
то «единого человечества», ни тем более 
ценности европейского либерализма. По 
логике патриарха, не являются универсаль-
ными, общеобязательными для всех стран 
и народов и такие фундаментальные цен-
ности Нового времени, как ценность права, 
ценность человеческой жизни и ценности 
гуманизма. И получается, что если Россия 
не знала ни эпохи Возрождения, ни эпохи 
Просвещения и ни Нового времени, то тем 
лучше для нее. Тем легче ей, России, сойти 
с рельсов западной цивилизации и созда-
вать свой, особый «третий русский путь». 
Да, с точки зрения патриарха, мы, Россия, 
должны создать нечто третье, отличное и 
от западной либеральной цивилизации, и 
от коммунистического СССР. 

И здесь возникает вопрос: отдает ли 
уважаемый патриарх Кирилл себе отчет в 
том, куда он зовет Россию и ее народы? Ведь 
сойти с рельсов Нового времени означает 
отказаться не только от ценностей свободы, 
человеческой личности, но и от ценностей 
науки, от ценностей прогресса, от ценностей 
рационализма, разума — от всего, на чем 
основана современная цивилизация. 

Слава богу, что патриарх Кирилл про-
тивостоит нынешней прокоммунистиче-
ской части российской элиты, всем тем, 
кто жаждет вернуть Россию к временам 
мобилизационной экономики. Но ведь ка-
питализм и рынок, которые патриарх все же 
оставляет России, невозможны без примата 
«рациональности», без жесткой конкурен-
ции, от которых одновременно Кирилл хочет 
отказаться. Иногда мне кажется, что он за-
был о мировоззрении русских мыслителей, 
которые действительно, как он говорит, 
«обеспечили интеллектуальное лидерство 
России в мире» в начале ХХ века. Ведь все 
выдающиеся представители русской рели-
гиозной философии начала прошлого века 
были западниками, оппонентами славя-
нофильства, оппонентами идеи «особого 
русского пути». Не забывайте, вся великая 
русская литература XIX века сформирова-
лась под влиянием французского романа. 
Гений Федор Достоевский начинает свою 
литературную деятельность как переводчик 
романов Бальзака. 

Как можно, сохраняя здравый смысл, 
уважение к историческим фактам, объяв-
лять войну ценностям эпохи Просвещения 
и Нового времени? Отдает ли себе патриарх 
Кирилл отчет, что, восстав против ценностей 
либерализма, против идеи человечности и 
морали, он тем самым встал на путь разрыва 
с христианством? Карл Маркс, как идеолог 
диктатуры пролетариата, тоже начинает 
с восстания против либеральных ценно-
стей, против «буржуазной демократии». 
Но Карл Маркс, как атеист, не скрывал, что 
он не признает либеральные ценности бур-
жуазной демократии, ибо они порождены 

христианской идеей морального равенства 
людей как детей Божьих. Маркс осознавал, 
что его учение об особой миссии пролета-
риата не совместимо с исходными ценно-
стями христианства. Но как можно, будучи 
христианином, восставать против всего, что 
было порождено исходными ценностями 
христианства, в том числе и золотым пра-
вилом Библии? 

Но мне могут ответить, что не следу-
ет проверять учение патриарха Кирилла 
о подлинной русской идентичности, об 
особых «русских рельсах» на соответствие 
здравому смыслу и историческим фактам. 
Наверное, перед ним, патриархом, стояла 
совсем другая задача. Ему, патриарху Ки-
риллу, наверное, надо было создать такой 
образ русскости, который бы освободил 
нынешнего русского человека от того уны-
ния, растерянности, разочарования в себе 
и в собственной стране, которые может по-
родить правда и о нашем ХХ веке, и, самое 
главное, правда о результатах побед «рус-
ской весны» 2014 года. Теперь, как честно 
признался премьер Дмитрий Медведев, мы 
вернулись к временам СССР — то есть будем 
жить в условиях санкций, которые пришли 
надолго, если не навсегда, будем жить в 
условиях противостояния всей западной 
цивилизации, когда страна окружена коль-
цом врагов. И как тогда поступить, когда на 
самом деле со всех сторон тупик, если смо-
треть на вещи, какие они есть, если руковод-
ствоваться разумом и меркой нормальных 
ценностей — благосостояния, прогресса, 
человеческой личности?

И патриарх Кирилл, как мы видим, пошел 
в своей успокоительной миссии «третьим» 
путем. Если за ожиданием лучшего буду-
щего стоит идея прогресса, то надо сказать 
людям, что это совеем не универсальная 
идея, что можно жить, и не устремляя свои 
взоры в будущее. Если не получается у нас с 
преодолением нашей русской отсталости, с 
ростом производительности труда, с ростом 
конкурентоспособности, с производством 
наукоемких изделий, то тоже нет ничего 
страшного. Сама идея рационализма, как 
говорит патриарх Кирилл, стоящая за ней 
страсть европейцев к рационализации всей 
общественной жизни, отнюдь не универсаль-
на. Если не может наша русская «вертикаль 
власти» существовать без самодержавия, 
всевластия президента, без уничтожения 
на корню какой-либо политики, то тоже нет 
ничего страшного — от этих западных ли-
беральных идей, которые лежат в основе 
демократии, как говорит патриарх Кирилл, 
одна только беда. Короче, раз мы хотим быть 
на самом деле суверенными, то надо быть 
суверенными от ценностей Запада, который 
напоминает нам о наших бедах и нашей 
отсталости. И получается, что подлинный 
патриотизм сегодня невозможен, как учит 
патриарх Кирилл, без желания наконец уйти 
с «рельсов европейской цивилизации».

Но, на мой взгляд, все же пора понять, 
что все эти игры с идеей «третьего пути», 
все эти разговоры о том, что России пора 
«сойти с рельсов» эпохи Просвещения и 
Нового времени, отдают мракобесием, по-
творствуют невежеству и, прежде всего, 
агрессии тех, кто решил, что сегодня им 
все позволено во имя их «русской идеи». И 
все это оправдывается разговором о том, 
что «Россия — не Запад», что «Запад — не 
указ», что нам враждебны западные либе-
ральные ценности. Правда состоит в том, что 
по какой-то непонятной причине всевластие 
нашего президента на практике оборачива-
ется самодержавием людей, у которых душа 
переполнена агрессией, которые ищут, с 
кем бы можно было расправиться. Когда-то 
Достоевский говорил, что если Бога нет, то 
все позволено. Сейчас если «Россия — не 
Запад», то позволено надругаться над всем, 
что олицетворяет западная культура.

В конце концов пора сделать выводы из 
коммунистического эксперимента, совер-
шенного во имя, как говорил наш президент, 
пустых идеалов. Уроки из эксперимента, 
который искалечил судьбы многих десят-
ков миллионов людей, лишил их главного 
права — права на жизнь. Маркс, а за ним 
большевики тоже говорили, что пора сойти 
с рельсов Нового времени и покончить с 
частной собственностью, правом, свободой 
совести и буржуазной демократией. Чем это 
кончилось, все знают. 

Патриарх Кирилл идет еще дальше в сво-
ем наступлении на достижения европейской 
цивилизации. Он хочет освободиться от основ 
западной цивилизации, идеи рационализма, 
идеи прогресса. Видит бог, вся эта филосо-
фия, по моему глубокому убеждению, явля-
ется не просто откровенным, но и опасным 
абсурдом. На самом деле никакого «третьего» 
пути никогда не было и быть не могло. Нет 
альтернативы движения страны по рельсам 
рациональности и эффективности. Альтерна-
тивой европейскому пути может быть только 
гибель России.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ТРЕТИЙ ПУТЬ 
ВЕДЕТ В ТУПИК

Надо ли России пренебрегать  
либеральными ценностями Запада?

Товарооборот с Украиной 
вырос на 4,5% против воли 
Киева
Президент России Владимир Путин 
заявил, что Украина остается для Мо-
сквы важным торгово-экономическим 
партнером вопреки всем стараниям 
Киева разорвать отношения. Извест-
но, что в 2017 году торговый оборот 
между двумя странами вырос на 28%, 
а в 2018 году его рост ожидают на 
уровне 4,5%. «МК» выяснил у экс-
пертов, чем торгуют друг с другом 
россияне и украинцы.

Михаил ДЕЛЯГИН, глава Института 
проблем глобализации: «Прежде всего 
Россия поставляет Украине нефтепродукты, 
дизельное топливо и бензин. Если учитывать 
те поставки, которые осуществляются через 
Белоруссию, то до 86% нефтепродуктов Киев 
получает от Москвы. В частности, россий-
ским топливом заправляют украинские танки, 

которые находятся на Донбассе, катера, ко-
торые используются в провокациях в Чер-
ном море, и так далее. Кроме того, Россия 
поставляет на Украину уголь. Сначала Киев 
утверждал, что он сможет обойтись без по-
ставок с Донбасса, но в результате он впал в 
зависимость от Москвы. Фактически Россия 
обеспечивает спасение украинских властей. 
Сначала им продавали газ со скидкой, потом 
уголь, затем не стали предъявлять требования 
по выплате государственного долга, чтобы 
Украина не объявила дефолт, и так далее. При 
этом украинские власти продолжают воспри-
нимать Россию как своего врага и предпри-
нимают соответствующие шаги».

Никита Масленников, руководитель на-
правления «Финансы и экономика» Института 
современного развития:

«Рост товарооборота во многом связан 
с восстановлением технологических связей 
между двумя странами. При этом аналогичные 
процессы происходят в отношениях Москвы 
с Евросоюзом и США. Это является доказа-
тельством того, что бизнес ищет и находит 
пути обхода санкций ради взаимовыгодного 
сотрудничества.

Вместе с тем экономические контак-
ты украинских бизнесменов с российски-
ми коллегами фактически препятствуют 
политической воле официального Киева. 
Правда, серьезное расширение сотрудниче-
ства может произойти только после того, как 
президент Украины Петр Порошенко сложит 
свои полномочия и к власти придет более 
договороспособный политик».

Андрей ЛЕПЕЙКО, аналитик «Киев-
СтратПро»: «В 2012 году объем российского 
экспорта на Украину составил 28 миллиардов 
долларов, в 2017 году около 5 миллиардов, 
а за 10 месяцев 2018 года — 6 миллиардов. 
Благодаря небольшим объемам в абсолют-
ных числах за последние несколько лет мы 
получили относительно большой прирост 
торгового оборота в 2017 году — 28%. По про-
гнозам, в 2018 году прирост составит около 
4,5%, благодаря чему торговый оборот до-
стигнет почти 11,5 миллиарда долларов. При 
этом в 2018 году Россия увеличила экспорт 
на Украину на 20%, а Украина сократила его 
на 10% по сравнению с 2017 годом. Вместе 
с тем в 2018 году только доля российского 
газа в торговом обороте составила около 3 
миллиардов долларов. При этом поставки 
осуществляются не напрямую, а через Бело-
руссию и Прибалтику, из-за этого продолжает 
разрушаться кооперация между Украиной и 
Россией».

Артур АВАКОВ.

«НЕУВАЖЕНИЕ» В СЕТИ

Если законопроект подписан сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой 
Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным («ЕР»), это своеобразный 
маркер, что подготовлен он где-то в Администрации Президента.

ДОЛЬЩИКИ ДОБРАЛИСЬ ДО ПУТИНА

РОСТ ТОРГОВЛИ С «ВРАГОМ» СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ПОРОШЕНКО
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ПЕРСОНА4
 Если говорить высоким штилем, то с Марией 
Красновой любой пошел бы в разведку. Вы-
пускница МГИМО с красным дипломом, она 
летает за штурвалом самолета, гоняет на бо-
лидах на гоночных трассах, вдвоем с подругой 
решается на безумные, а порой такие опасные 
путешествия, когда обычным женщинам, на-
верное, хочется только одного — вызвать МЧС, 
чтобы скорее спасли. 

А еще ей не лень ездить по всей Европе, 
чтобы не пропустить лучшие оперные премьеры. 
Маша коллекционирует фарфоровые изделия 
малых русских заводов и самостоятельно учится 
искусству росписи по фарфору.

— Мария, а как вы оказались в стра-
не всемирно известных часов, банков и 
шоколада?

— У нас с моим мужем Мишей было со-
вместное предприятие, и, когда в начале 1996 
года швейцарскому партнеру потребовалось 
наше присутствие в Женеве, на семейном совете 
было принято решение, что ехать надо именно 
мне: у меня три языка. И еще хотелось, чтобы 
наши дети, Иван и Петр, получили образование 
на Западе.

— Вы уезжали надолго. Можно спросить, 
сколько денег было в вашем кошельке?

— Тридцать тысяч долларов. Тогда каза-

лось, что это большая сумма, а сегодня никто 
не верит, как мы рискнули с такими деньгами 
уехать. Нам должно было хватить на 4 месяца, 
а за это время мне надо было найти работу с 
хорошей зарплатой. Или возвращаться в Рос-
сию. И уже спустя 3 месяца я трудилась в банке 
в должности личного помощника владельца, 
курирующего проекты в бывшем СССР. Не раз 
летала в Тюмень, а также в Баку на переговоры 
с премьером Азербайджана.

—  И  Э д у а р д у  Ш е в а р д н а д з е 
переводили! 

— Тогда у меня еще не было никакого опыта 
«государственных» переговоров, и мне давали 
наставления: я перевожу своего клиента с англий-
ского на русский, а переводчица Шеварднадзе 
— с русского на грузинский. А потом обратно в 
таком же порядке. Я недоумевала: «Зачем так 
сложно? Он ведь по-русски прекрасно говорит...» 
На меня шипели: «Президент Грузии не может 
по-русски!!!» Начались переговоры, и вдруг мой 
банкир говорит по-английски нечто, что совсем 
не нравится Эдуарду Амвросиевичу. Перевожу 
на русский, и Шеварднадзе, забыв грузинский, 
начинает возмущенно возражать по-русски, об-
ращаясь лично ко мне. Его переводчица умывает 
руки: «Не, я только с грузинским работаю. Сама 
переводи». А президент Грузии продолжает меня 
отчитывать. Пытаюсь ему объяснить, что я всего 
лишь переводчик, а он вдруг спрашивает: «Как 
вас зовут? Какое у вас образование?» — «Маша, 
МГИМО, МЭО». — «Маша, значит, вы должны 
понимать, что я прав?!» Весь удар пришелся на 
меня. Спор грузина и еврея — очень гремучая 
смесь!!!

— У вас ведь долгие годы был только 
вид на жительство в Швейцарии. Навер-
ное, непросто находиться в подвешенном 
состоянии?

— Вид на жительство выдавался на год, из 
которого около пяти месяцев уходило на прод-
ление следующего разрешения. В это время 
нельзя было покинуть пределы страны, так как 
обратно нас бы не пустили. Мы живем на гра-
нице с Францией, и здесь так устроена жизнь, 
что у детей традиционно много мероприятий на 
французской территории — катание на лыжах, 
бассейн, дни рождения одноклассников. Поэтому 
в течение нескольких месяцев сыновья или не 
выезжали во Францию, или мы проникали туда 
тайком, до того как откроются будки погранич-
ников. Сидели с термосом и бутербродами на 
парковке и ждали, когда с французской стороны 
подъедет школьный автобус. Если выезд был 
из Женевы и детей могли высадить для про-
верки на границе, я сидела на низком старте, 
готовая по звонку учителей выехать и забрать 

своего ребенка с пограничного пункта. Каждая 
поездка — это квест для нелегала. 

— Сколько вы жили в таком качестве?
— Через 8 лет мне предоставили другой 

уровень вида на жительство, который надо было 
продлевать раз в три года. А швейцарский па-
спорт я получила в 2011 году, через 15 лет жизни 
в стране. Это была очень торжественная церемо-
ния с принесением присяги, пением гимна. 

■ ■ ■
— Скажите, Мария, в деревне вы уже 

стали своими? 
— Нет, мы — чужаки. Здесь есть семьи, 

которые живут в деревне с незапамятных вре-
мен. Их фамилии записаны в церковных книгах 
с XII–XIII веков. Они и коренных швейцарцев, 
приехавших, к примеру, из Женевы, не считают 
за своих. Причем это не скрывается, а произно-
сится открытым текстом. Забавно, но они часто 
к иностранцам относятся лучше, чем к жителям 
других кантонов Швейцарии. Такое отношение 
распространяется даже на нашего мэра, который 
родом из кантона Берн: что он, мол, понимает в 
нашей жизни? Я пробовала с ними в прошлом 
году, когда впервые участвовала в выборах, не 
то что подружиться, но поближе познакомиться. 
Мы вежливо пообщались, но мне дали понять, 
что я — чужак. Здороваемся при встрече, и на 
этом все кончается.

— Женщина, иностранка, к тому же рус-
ская! Как вы вообще решились выдвинуть 
свою кандидатуру на избрание в муници-
палитет? Жили бы в свое удовольствие в 
красивом доме с видом на озеро и горы!

— Когда я закончила свой бизнес, у меня 
был бутик модной женской одежды, поняла, что 
мне просто нечем себя занять вне дома. Два года 
назад меня пригласили на заседание местного 
комитета по организации мероприятий и празд-
ников. Обсуждали организацию рождественского 
базара, а в конце председатель заявила: «Я ухожу 
в отставку, давайте выбирать кого-то на мое 
место!» Никто, конечно, не хотел, а я вызвалась. 
Стала работать, вовлеклась в жизнь коммуны, 
познакомилась с людьми и заинтересовалась. 
Когда в прошлом году объявили выборы и я за-
хотела участвовать, муж меня не понял. Я объ-
яснила, что комитет по организации праздников 
отнимает у меня всего 20 процентов времени, 
а остальные 80 куда девать? Сил еще много, и 
энергия бьет ключом!

— Но первая попытка оказалась 
неудачной…

— Да, тогда мне не хватило голосов. На два 
свободных места претендовали 5 человек. А 
в этом году меня выбрали. Сейчас даже спра-
шивают: не буду ли я выдвигаться в парламент 

кантона? Нет, потому что формат деревни меня 
полностью устраивает. У нас 1400 жителей, го-
довой бюджет составляет 7 миллионов швей-
царских франков. 

— Муниципальная работа как-то 
оплачивается?

— Да, она оплачивается, но очень скромно, 
поэтому все построено на энтузиазме. Прожить 
на эти деньги нельзя. За год получаешь примерно 
столько, сколько в Женеве многие зарабатывают 
за месяц. Мне дали большие и трудные направ-
ления. Если бы моей целью не было делать что-то 
полезное, я могла бы и дома сидеть. 

— За что вы отвечаете 
в деревне?

— За все, что связано с водой: снабжение, 
очистка, сточные воды и канализация. Для на-
шей деревни, которая называется Бассан, что в 
переводе с французского означает «источники», 
это жизненно важный вопрос. Наша местность 
богата артезианскими источниками, поэтому у 
нас очень много скважин. Мы полностью обе-
спечиваем себя и продаем воду в соседние де-
ревни. Как Ближний Восток сидит на нефти, так 
мы сидим на воде. 

— Что еще контролируете, кроме 
воды?

— Электричество и все уличное освеще-
ние. Еще в зоне моей ответственности церковь, 
кладбище, отношения с приходом, а также по-
жарная безопасность. Последний пункт меня 
изумил, потому что там одни мужики, но мне 
объяснили: пожарные используют воду, за ко-
торую я отвечаю!

— Мария, в своем блоге вы написали, что 
водой и освещением можете управлять пуль-
том, не выходя из дома. Такое бывает?

— Да, у меня есть пульт управления, которым 
я могу перекрыть воду в деревне или выключить 
фонари. На соседей, к примеру, обижусь или про-
сто злой умысел в голове созреет! (Смеется.) На 
самом деле пульт нужен для того, чтобы в случае 
аварии обеспечить доступ ремонтникам. 

— Как в любом доме периодически что-
то выходит из строя, так и во вверенном вам 
хозяйстве наверняка случаются какие-то ЧП. 
С чем уже пришлось столкнуться? 

— Текучки очень много. Только вхожу в курс 
дела. В деревне 5–6 водонасосных станций, а я 
пока не знаю, где они находятся. У нас строится 
манеж, где будет небольшой конно-спортивный 
комплекс, а я слежу за тем, как проводится си-
стема пожаротушения. Надо проложить трубы, 
подключиться к общей системе. Строители до-
тянули до холодов, только недавно приступили 
к работе, как вдруг прорвало трубы и залило 
несколько улиц. Таким сообщением меня под-
няли с постели. Затем обнаружилось, что в на-
шей церкви, а она, к слову, построена еще в XI 
веке, отопление жарит на 30 градусов. Я вызвала 
электрика, и он заменил термостат. 

— Опять-таки с интересом прочитала 
в вашем блоге про раскопки подземного 

ручья! 
— В 60-е годы большое количество таких 

ручьев было убрано в трубы и зарыто, потому 
что крестьяне жаловались, что ручьи отнимают 
пахотные земли. Сейчас — наоборот. Если хочешь 
что-то построить на территории, где пролегает 
подземный ручей, правительство кантона даст 
разрешение при условии восстановления водно-
го источника. Работы на 80 процентов субсиди-
руются государством. Так ручей рядом с нашим 
будущим манежем стал моим проектом. Вчера 
там был заросший бурьяном пустырь, а сегодня 
ручеек впервые наполнился водой с гор. 

— А что в ваших ближайших планах? 
   — Один из моих проектов на 2019 год — это 

ремонт церковного колокола. Там надо заменить 
три языка. Во всей Швейцарии есть только одна 
компания, занимающаяся этим, и предваритель-
ная смета на 50 тысяч. Так что предстоит битва за 
выделение средств. Сейчас как раз собираюсь 
на заседание поселкового совета по утверж-
дению годового бюджета. И еще два крупных 
проекта — замена всех счетчиков воды в домах 
и всего уличного освещения. Кроме того, мне 
надо разработать два новых закона для коммуны 
по использованию и очистке воды. 

— Мария, вы уже обзаве-
лись специальной 
одеждой, чтобы 
колесить по вашим 
объектам?

— Иногда без 
резиновых сапог не 
обойтись! Здесь я 
стала одеваться про-
сто. Хожу в джинсах, 
кроссовках и свитерах, 
но без надписей и лей-
блов. У кого наметан 
глаз, сразу определит, 
что это дорогая одежда. 
Глупо делать вид, что мы 
бедные и несчастные, 
если у нас большой дом в 
деревне и дорогие маши-
ны. И, хотя здесь все на 
виду, нет высоченных за-
боров, как в России, у всех 
живая изгородь или не-
высокие заборы, но, если 
покупаешь недвижимость, 
информация публикуется в 
местной прессе, и все при 
желании могут узнать цену 
дома. Просто в Швейцарии, 
в силу кальвинистских тра-
диций, считается неприлич-
ным выставлять богатство 
напоказ. 
■ ■ ■

— А в вашей деревне есть русские кро-
ме вас?

— Да, еще четыре семьи. Плюс несколько 
русских женщин, которые замужем за швей-
царцами. Мы мало общаемся, потому что у всех 
разный образ жизни. Многие работают в Женеве, 
утром уезжают, вечером возвращаются.

— Что русского сохранилось в вашем 
семейном укладе?

— Язык. Еда, конечно, которая осталась 
вполне советской. Варю борщи, щи, рассольни-
ки, жарю котлеты, пеку блины. Делаю заготов-
ки на зиму. У меня пять холодильников набиты 
всевозможными банками. Швейцарцы любят 
делать конфитюры, вареньем здесь никого не 
удивишь. Томатный соус многие делают сами. 
Но мои соленые огурцы всех приводят в неопи-
суемый восторг, потому что здесь есть только 
маринованные. 

— Мария, не ловите себя на том, что в 
чем-то стали швейцаркой?

— Ловлю, но я была к этому предрасполо-
жена. В детстве много жила с родителями за 
границей. Я очень люблю порядок, когда все по 
правилам, а здесь эта моя черта характера усугу-
билась. Даже пожаловаться могу, если что-то не 
так. В полицию, правда, ни разу не обращалась, 
но административно — да, случалось!

— На что люди обычно жалуются?
— На мусор, на шум, лай собак, нарушение 

правил парковки. Или когда возводят постройки 
или рубят деревья без разрешения.

— У вас же самих три собаки. Как решаете 
проблему?

— Лаять нельзя, разве что две-три минуты. Я 
большую часть времени нахожусь дома, поэтому 
прикрикиваю на собак. На ночь привязываю их и 
запираю на террасе, чтобы не носились с лаем 
по участку. Они ведь брешут не просто так, а 
потому что ночью бегают вокруг косули, каба-
ны, лисы. После 11 вечера нельзя рта открыть. 
Когда мы вечером куда-то уезжаем и знаем, 
что можем поздно вернуться, надеваю собакам 
намордники. 

— Чем грозит нарушение порядка?
— Штрафами. Первый раз предупредят, 

потом пришлют штраф на 100–200 франков, а 

если будет продолжение, то и 500 придется за-
платить. В исключительном случае могут даже 
забрать собаку, мотивируя тем, что ты не готов 
контролировать свое животное. Если собака за-
дерет овцу, это тюрьма. Собаки должны ходить 
только на поводке, даже в лесу. Есть породы, их 
15–20, которые выгуливаются строго в намор-
дниках. Если собака выбегает за территорию, 
ее заберут. Здесь строгие законы. Все собаки 
декларируются, за них платится большой налог, 
у всех чипы, а каждый новый владелец обязан 
пройти специальные курсы. 

— Люди тоже должны вести себя тихо?
— С 7 утра до 11 вечера можно шуметь, а 

воскресенье — день тишины. Даже устраивая 
прием или барбекю, принято рассылать соседям 
письма с предупреждением и с извинениями за 
возможный шум и непременным приглашением 
в гости. 

— Мария, у России сейчас напряженная 
ситуация с Западом. Отражается ли это на 
отношении к вам?

— Швейцарская пресса очень спокойно 
про нас пишет. Вежливо, аккуратно. Люди этим 
питаются. Когда мы приехали, было в сто раз 
хуже. Тогда пресса представляла россиян, при-
езжавших на Запад с чемоданами кэша, настоя-
щими мафиози. Если ты работал на швейцарскую 
компанию — одно, но если ты был разбогатевшим 
русским — другое. Значит, кого-то убил, что-то 
своровал и скрылся от правосудия. 

— И все-таки есть в Швейцарии хоть что-
то, что идет вразрез с вашим воспитанием, 
внутренними установками?

— Ничего, но я редкий случай. Наши со-
отечественники на форумах жалуются на стро-
гость, требование соблюдать правила закона. В 
Швейцарии все наказывается деньгами, а у наших 
это вызывает протест и непонимание. «Почему 
нельзя в воскресенье косить газонокосилкой?», 
«Почему здесь нельзя без очереди?». Прилетаю 
в Женеву, в аэропорту будки для граждан стран 
ЕС и Швейцарии, куда небольшая очередь. По-
ловина московского рейса идет именно туда, 
а не к будкам, где написано «Другие паспорта» 
и где больше народа. Когда пограничники их 
отправляют в хвост очереди, они матерятся. 
Когда приезжаю к родителям, в их подмосков-
ный поселок, меня многое раздражает. Собаки 
по ночам лают, люди паркуются и выбрасывают 
мусор где хотят, и т.д. 

— Недавно с изумлением прочитала, как 
в центре Женевы группа молодчиков напала 
на женщин, которые выходили из ночного 
клуба. Это все же не Замкадье! 

— Из пятерых троих уже арестовали. Три 
четверти преступлений совершаются у нас ино-
странцами, которые для этого приезжают. Фран-
цузская молодежь, которая не работает и не 
учится, — бедствие для Женевы и окрестностей. 
Больше всего ограблений совершают именно 
они: залезают в квартиры, дома, угоняют машины. 
У нас тоже несколько раз пытались двери взла-
мывать. Налет на дом происходит по-быстрому, 
через 15 минут они уже во Франции, где швей-
царская полиция не может их преследовать. В 
последнее время достигнута договоренность с 
французскими властями, и теперь специальная 
служба перехватывает преступников прямо на 
границе. 

— Швейцария — дорогая страна. Осо-
бенно бьют по карману медицинские 
страховки…

— Уровень медицины очень высокий, но 
стоимость страховки огромна. Приведу в пример 
моего младшего сына, молодого и здорового 
парня. Мы выбрали для него самую дешевую 
страховку с общей палатой в больнице, с лечени-
ем только в нашем кантоне после обязательного 
предварительного согласования необходимости 
визита со страховой компанией, если что. Это 450 
франков в месяц! Без страховки в Швейцарии 
жить нельзя, поэтому малообеспеченные семьи 
получают субсидии. 

— У вас два сына, поэтому спрошу про 
воинскую обязанность…

— Она обязательная, но есть варианты типа 
альтернативной службы на социальных объектах. 
Мой старший учился в США и потом работал в 
Англии, вернулся в Швейцарию в 25 лет. В ар-
мию призывают до 28. Сыну пришло письмо, 
что брать его на воинскую службу экономически 
невыгодно, поэтому он просто должен заплатить 
налог 600 франков! 

— Мария, вы никогда не думали вернуть-
ся в Россию?

— Сколько я здесь живу, столько мои ро-
дители на этом настаивают. Они — патриоты 
советской закалки и постоянно твердили: «Тебе 
там нечего делать, ты должна вернуться и жить 
на Родине!» Но мне нравится жить в Швейцарии, 
сохраняя связи с Россией. Приезжать в Москву, 
навещать родителей, встречаться с подружка-
ми, ходить в театры, на выставки. Сейчас стало 
гораздо проще летать и общаться, быть близко, 
даже находясь на расстоянии. 

Елена СВЕТЛОВА.

Ее отец был советским разведчиком и 
журналистом. Дедушка, Виктор Ива-
нович Алидин, много лет возглавлял 
Управление КГБ по Москве и области. 
Ей было пять, когда на даче, где она 
жила с бабушкой и дедушкой, зазвони-
ла «вертушка» и незнакомый мужской 
голос спросил: «Девочка, ты кто?» Она 
сказала: «Маша!» В ответ услышала: 
«А это Андропов. Позови, пожалуй-
ста, дедушку». Она вышла на улицу и 
на всю деревню крикнула: «Дедушка, 
тебя какой-то Андропов к телефону 
просит!» Занавес.
А сегодня та самая девочка избрана в 
члены муниципалитета в Швейцарии…

С мужем Михаилом. 35 лет вместе.

Гонки на болидах. В жизни 
должен быть экстрим. 

За штурвалом самолета. 

Без личного примера никак. Маша 
организует Хэллоуин в деревне.

КАК НАША МАША 
В ШВЕЙЦАРИИ 
МИНИСТРОМ СТАЛА

Какой же русский  
за границей не любит 
быстрой езды?
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СРОЧНО В НОМЕР
 Ученик одной из школ на 

юге Подмосковья найден 
мертвым под окнами своего 
дома 20 декабря. В обстоя-
тельствах смерти юноши 
предстоит разобраться сле-
дователям, но, по предвари-
тельным данным, трагедия 
случилась из-за «двойки» по 
контрольной работе.

Как стало известно «МК», в 
экстренные службы города 
позвонили жители квартала 
около 8.00. Они увидели без-
дыханного подростка — им 
оказался 13-летний школьник 
с 16-го этажа. Окно пожарного 
выхода было открыто, а ря-
дом стоял портфель. Школь-
ник умер до приезда кареты 
«скорой помощи». 

Его мама, инженер по про-
фессии, находилась дома 
с младшим, шестилетним 
сыном. Она раскрыла пред-
полагаемую причину слу-
чившегося — «двойка» по ал-
гебре. Накануне сын писал 
контрольную работу, а утром 

по электронному журналу 
пришли результаты. Со слов 
мамы, подросток заплакал, 
когда увидел в дневнике не-
гативную оценку. К слову, с 
этого года в класс, где учился 
мальчик, пришел новый учи-
тель алгебры и геометрии. 
Педагог был очень опытным 
(педагогический стаж 23 
года) и требовательным. Весь 
класс скатился на «двойки» 
и «тройки». Погибшего под-
ростка учитель часто упре-
кал в списывании, поэтому 
ставил плохие отметки. Уче-
ник был несогласен, и мама 
советовала отстаивать свою 
позицию. В начальной школе в 
дневнике мальчика были одни 
«четверки» и «пятерки», а с 
этого года оценки по алгебре 
и геометрии стали портить 
общую картину, что расстраи-
вало парнишку.

В злополучный день алге-
бра была в списке предметов, 
но на урок школьник так и не 
попал.

ШКОЛЬНИК НЕ СМОГ ПЕРЕЖИТЬ 
«ДВОЙКУ» ПО АЛГЕБРЕ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЪЯСНИЛ,  
КОГДА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛЬЯ НЕВОЗМОЖНО 

ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ
Отбирать у собственников 

по прихоти чиновников при-
ватизированные квартиры, 
которые раньше считались 
служебными, запретил Вер-
ховный суд. 

Высшая инстанция рас-
смотрела жалобу учителей из 
подмосковных Бронниц. Еще 
в советское время педагоги 
местной школы были постав-
лены на учет для получения 
жилья. В долгожданные квар-
тиры они въехали только в 2010 
году. Правда, квадратные ме-
тры чиновники им выделили из 
служебного фонда, но с учета 
людей сразу же сняли. Спустя 
несколько лет администрация 
приняла решение перевести 
учительские квартиры в обыч-
ный муниципальный фонд. С 
жильцами был заключен до-
говор соцнайма, после чего 
они совершенно законно при-
ватизировали недвижимость. 

Однако в 2015 году чиновники 
вдруг отменили постановле-
ние об изменении статуса 
квартир и вновь включили их 
в служебный фонд жилья. К 
проблеме тут же подключился 
прокурор, который подал на 
семьи педагогов в суд. В иске 
представитель прокуратуры 
давил на то, что жильцы оби-
тали в квартирах на птичьих 
правах. Ведь раз из социаль-
ных квадратные метры вновь 
стали служебными, то и при-
ватизировать их было нельзя. 
В результате местные суды 
признали сделки ничтожны-
ми и отобрали у ответчиков 
право собственности. По-
пытки обжаловать решение 
успехом не увенчались. А вот 
ВС встал на сторону граждан. 
Высшая инстанция напомни-
ла, что по Конституции никто 
не может быть произвольно 
лишен жилища. Кроме того, 

как отметила коллегия судей 
в своем определении, граж-
данин имеет право один раз и 
бесплатно приобрести в соб-
ственность в порядке прива-
тизации жилье, находящееся 
в муниципальном фонде со-
циального использования. 
ВС рассудил, что именно так 
и поступили учителя. Сна-
чала они дождались, пока 
администрация переведет 
их квартиры из служебных в 
социальные, а потом прива-
тизировали их. При этом, как 
указал ВС, обратно перевести 
недвижимость в специали-
зированный (в том числе и 
служебный) фонд чиновни-
ки могут только в силу экс-
тренных причин, например, 
если выяснится, что перво-
начальный перевод жилья в 
фонд общего пользования 
был осуществлен с наруше-
нием закона. 

СПАСАТЕЛИ НАЧНУТ ПРЫГАТЬ В ОГОНЬ БЕЗ ПАРАШЮТА
Отряд спасателей, вла-

деющий техникой беспара-
шютного десантирования с 
вертолета, начнет круглосу-
точные дежурства в столице 
в феврале 2019 года. С помо-
щью специальных спусковых 
устройств они смогут попа-
дать на труднодоступные 
территории.

Как рассказал «МК» дирек-
тор ГКУ «МАЦ» Кирилл Святен-
ко, для нового подразделения 
будет закуплен вертолет К-32. 
Пилоты станут дежурить вме-
сте с четырьмя спасателями 
на борту. Само же беспара-
шютное десантирование под-
разумевает спуск с воздуш-
ного судна на специальных 

устройствах, без посадки 
транспорта или использова-
ния громоздкого парашюта, 
который может элементарно 
запутаться в электрических 
проводах над землей. 

— Помимо помощи в туше-
нии пожаров, когда сотруд-
ник сможет быстро попасть 
на крышу здания и оказать 
помощь пострадавшим или 
коллегам-пожарным, отряд 
будет иметь и весьма специ-
фические функции, — говорит 
Святенко. — Например, если в 
одном из поселений в ТиНАО 
отключится генератор, нахо-
дящийся в труднодоступном 
месте, вертолет на внешней 
подвеске сможет привезти 

временную электростанцию, 
а спустившийся спасатель — 
подключить оборудование. То 
же самое и при паводках. Че-
ловека спускают на островок, 
до которого не добраться, и он 
там включает откачивающую 
помпу. Или спускается целое 
плавсредство, а люди в него 
десантируются. 

Если вертолет завис на вы-
соте 10–15 метров, то исполь-
зуется нейлоновая веревка. В 
том случае, когда воздушное 
судно находится выше (но до 
90 метров над землей), можно 
спуститься на лебедке. 

Как отметил заместитель 
руководителя Департамен-
та ГО ЧСиПБ Андрей Иванов, 

подготовка таких спасателей 
трудна и обходится достаточ-
но дорого. Технологии бес-
парашютного десантирова-
ния ранее отрабатывались в 
Минобороны и МЧС, но лишь 
на открытой поверхности. 
Столичный же отряд будет 
специализироваться на усло-
виях мегаполиса с плотной 
застройкой. 

Кроме того, в перспективе 
планируется добавить отряду 
транспортно-спасательные ка-
бины. Они крепятся к внешней 
подвеске вертолета и способ-
ны забрать с крыши горящего 
здания определенное количе-
ство людей. Но эта технология 
пока находится в разработке.

ПОВЕСТКА СТАНЕТ ЖДАТЬ 
СВОЕГО АДРЕСАТА  МЕСЯЦ?

Продлить срок хранения 
судебных повесток на почте 
предложили эксперты Россий-
ской общественной инициати-
вы. Активисты переживают, 
что из-за грядущих новогодних 
каникул люди не успеют полу-
чить «письма счастья», которые 
придут в почтовое отделение 
накануне праздника.

Напомним, по нынешним 
правилам письма категории 
«судебное» хранятся на почте 
семь дней. Причем не рабо-
чих, а календарных. Авторы 
инициативы считают, что этот 
срок слишком мал. Если по-
вестка придет, когда истец или 
ответчик находится в отпуске, 
он гарантированно не успеет ее 
получить. Кроме того, привяз-
ка к календарным дням тоже 
удобства гражданам не при-
бавляет. Особенно остро про-
блема встает накануне длин-
ных праздников: новогодних и 
майских. Как отмечают активи-
сты в пояснительной записке, 
отправленные за пару дней до 

всенародных гуляний повест-
ки чаще всего возвращаются 
в суд неврученными. Более 
того, адресат даже не имеет 
возможности узнать, из какого 
именно суда ему приходило 
упущенное уведомление. По-
пытка пробить письмо по номе-
ру почтового идентификатора 
обычно заканчивается ничем: в 
базе есть сведения только о со-
ртировочном центре и городе 
отправления конверта. 

Чтобы облегчить жизнь и 
участникам судебных тяжб, и 
самим служителям Фемиды, 
авторы идеи предлагают уве-
личить срок хранения любых 
судебных писем до 30 кален-
дарных дней. Если такой срок 
покажется чиновникам слиш-
ком долгим, есть альтернатив-
ное предложение — те же семь 
дней, но рабочих. Также пред-
полагается дать получателям 
повесток возможность узнать 
в своем почтовом отделении 
полную информацию об от-
правителе невостребованного 
письма.

В ПАРКЕ ДРУЖБЫ ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ  
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОДАРКОВ

Аллея памятников, пода-
ренных столичным властям 
в знак дружбы с другими 
городами и государствами, 
появится в парке Дружбы. На 
территории в 40 га в районе 
Северного речного вокзала 
планируется реконструкция, 
которую планируется начать 
в 2019 году.

Исторически сложившуюся 
планировку парка сохранят, 
обновив при этом инфра-
структуру. Так, например, у 
одной из главных достопри-
мечательностей места — Фе-
стивальных прудов — обору-
дуют беседки для отдыха, из 
которых будет открываться 
прекрасный вид на водную 
гладь. Также в парке появятся 
две новые детские площад-
ки. Одна из них — в северной 
части, другая — в централь-
ной. Здесь сделают детский 

игровой городок со смотровой 
площадкой и разнообразны-
ми игровыми элементами. 
Существующую площадку 
в западной части парка ре-
конструируют, на ней заме-
нят игровое оборудование и 
уложат новое прорезиненное 
покрытие. Для более взрос-
лых посетителей проектом 
предусмотрены скейт-парк, 
площадка для игры в пинг-
понг, воркаут, а также пункт 
проката спортивного инвен-
таря. По просьбам жителей 
на обновленной территории 
появится специальная зона, 
на которой в дни праздни-
ков можно будет установить 
временную сцену и прово-
дить массовые гуляния. До-
полнительным элементом 
благоустройства станет вол-
нообразная «цветочная река» 
с многолетними растениями 

и прогулочной дорожкой по 
центру.

Но главной изюминкой бу-
дет Аллея памятников. Сейчас 
в парке установлено 14 раз-
нообразных монументов, ко-
торые переданы в дар городу 
Москве другими государства-
ми — Индией, Финляндией, 
Испанией и Киргизией. Для 
памятников, которые могут 
появиться здесь в будущем, 
запроектирована аллея с воз-
можностью установки новых 
скульптурных композиций. 

ШТРАФ ДЛЯ ТАКСИСТА-
ГРУБИЯНА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ  

ОТ СТЕПЕНИ ОБИДЫ ПАССАЖИРА
Штрафовать таксистов за 

аморальное поведение и вы-
гонять самых навязчивых из 
них за пределы терминалов 
аэропортов предложило ми-
нистерство транспорта Мо-
сковской области. Совместно 
с Мособлдумой и Московской 
межрегиональной транспорт-
ной прокуратурой специали-
сты этого ведомства плани-
руют разработать систему 
штрафов для КоАП.

Как стало известно «МК», 
инициатива предусмотреть на-
казание для автоизвозчиков-
хамов принадлежит Меж-
дународной ассоциации 
аэропортов, куда поступает 
множество жалоб от пассажи-
ров воздушных гаваней. Граж-
дане сетуют на то, что не могут 
спокойно выйти на улицу, не 
преодолев толпу зазывал. 
Кроме того, многие таксисты 
отличаются довольно грубым 
стилем общения. Бывали 
даже случаи, когда шоферы 
бросали в адрес пассажиров 

такие фразы, как «ходи пеш-
ком», «да ты жмот», «волка ноги 
кормят», «какая принцесса» 
и так далее. Дирекции аэро-
портов давно ищут законный 
способ избавить миллионы 
людей от бесцеремонности 
и назойливости бомбил, и 
минтранс Подмосковья го-
тов прийти им на помощь. 
В структуре Мособлдумы в 
ближайшее время будет соз-
дана комиссия, которая раз-
работает законопроект, по-
зволяющий закрепить в КоАП 
штрафы. Предположительно 
материальное взыскание за 
неадекватное поведение так-
систу как физическому лицу 
может составить от 2,5 до 
5 тысяч рублей. Индивидуаль-
ный предприниматель дол-
жен будет раскошелиться на 
30–50 тысяч, в зависимости 
от грубости оскорблений и 
степени обиды, нанесенной 
постороннему лицу. А вот для 
юрлиц сумма штрафов соста-
вит 50–100 тысяч рублей. 

СДАТЬ КРОВЬ ПОМОЖЕТ 
МУЗЫКА

Доноры крови скоро смогут 
расслабиться на специальных 
креслах и послушать успокаи-
вающую музыку перед проце-
дурой на станции крови НМИЦ 
Н.Н.Бурденко в Москве.

Как рассказали «МК» в от-
делении переливания крови, 
шесть кресел планируется 
установить в феврале сле-
дующего года. На них доноры 
смогут прилечь перед сдачей 
крови, послушать релаксиру-
ющую музыку или посмотреть 
добрые короткометражные 
фильмы. 

— Рядом с каждым крес-
лом будет установлен гибкий 
штатив с планшетом, который 
можно подгонять под свой 
уровень глаз. У человека пе-
ред началом процедуры будет 
возможность послушать через 

наушники спокойную музыку, 
посмотреть видеоролики о до-
норстве, небольшие фильмы, 
картинки с природой, — рас-
сказала «МК» старшая медсе-
стра отделения клинической 
и производственной транс-
фузиологии и гравитационной 
хирургии крови НМИЦ Сабина 
Забирова. — Изображение на 
дисплее будет неярким, иначе 
вместо расслабления мы вы-
зовем у человека судорожный 
синдром, и тогда кровь полу-
чить будет трудно. 

Кстати, уже сейчас врачи и 
медсестры отделения делают 
многое, чтобы подготовить 
донора к сдаче крови. Так, при 
входе по телевизору транс-
лируют ролики о предстоя-
щей процедуре. А гостей поят 
сладким чаем. 
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Чаще всего о Европейском суде по 
правам человека мы слышим в связи 
с обращениями туда оппозиционеров, 
задержанных за участие или организа-
цию массовых мероприятий, а также по 
политическим мотивам. Так, недавно 
ЕСПЧ присудил компенсацию Алексею 
Навальному за задержания на митингах 
и участницам группы «Пусси Райот», 
посаженным за «панк-молебен» в храме 
Христа Спасителя. Часто приходится 
слышать, что Россия не обязана ис-
полнять решения Европейского суда, 
но тем не менее в большинстве случаев 
это происходит. Почему так случается, 
какие еще особенности взаимодей-
ствия с ЕСПЧ есть у России и чем кроме 
защиты оппозиционеров занимается 
главный суд Европы?

ЕСПЧ — международный судебный орган, 
полномочия которого распространяются на все 
государства, являющиеся членами Совета Европы 
и принявшие Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод (она же ЕКПЧ, но 
не следует ее путать с Международной конвенцией 
ООН — Всеобщей декларацией прав человека).

С 1996 года в состав Совета Европы входит 
Россия, которая в 1998-м приняла Европейскую 
конвенцию, и с этого же года на РФ стали рас-
пространяться обязательства соблюдать права 
человека и исполнять постановления ЕСПЧ.

Между прочим, именно поэтому у нас был 
введен мораторий на смертную казнь, выведены 
войска из Молдавии, ФСБ лишена права иметь 
свои СИЗО и тюрьмы, введена альтернативная 
воинская служба, заключены международные 
соглашения в сфере судопроизводства, докумен-
тооборота и правоохранительной деятельности.

По словам адвоката Алексея Макарова, ко-
торый много лет представляет в ЕСПЧ интересы 
заявителей из России, основные статьи конвенции, 
по которым рассматривается большинство дел 
Европейским судом, — это ст. 3 (запрет пыток, 
бесчеловечного или унижающего обращения), ст. 
6 (право на справедливое судебное разбиратель-
ство в разумный срок), ст. 8 (право на уважение 
частной и семейной жизни), ст. 10 (свобода вы-
ражения мнения) и ст. 13 (право на эффективное 
средство защиты).

«Большинство постановлений ЕСПЧ я как 
адвокат считаю справедливыми, и если бы нацио-
нальные суды государств, в том числе и России, 
таким же образом принимали бы свои решения, 
то все разговоры о коррупции, предвзятости, 
неправомерности сошли бы на нет. Конечно, и 
ЕСПЧ не идеален, в чем-то предвзят, а что-то 
может упускать из внимания, но с каким-нибудь 
Басманным судом он даже близко не сравнится. 
Нужно также понимать, что постановления ЕСПЧ 
принимаются исключительно с целью защиты 
прав граждан и восстановления верховенства их 
прав, какой бы вопрос они не рассматривали», — 
говорит Макаров.

Многие постановления ЕСПЧ вошли в историю 
правоприменительной системы и вызвали боль-
шой резонанс, рассказывает юрист, специалист по 
международному праву Анатолий Долгих. Напри-
мер, дело Доготаря против Молдовы. Европейский 
суд по правам человека обязал Молдавию вы-
платить €7,6 тыс. пенсионеру Михаилу Доготарю, 
которого поместили в психиатрическую лечебницу 
за то, что он дал пощечину министру труда, соци-
альной защиты и семьи Валентине Булиге.

«ЕСПЧ постановил, что помещение заявителя 
в психиатрическую больницу было нарушением 
положений ст. 5 Конвенции, и распорядился вы-
платить ему компенсацию за моральный ущерб и 
возместить расходы», — рассказал эксперт.

Инцидент произошел в мае 2014 года, когда 
министр Булига, представлявшая коалицию проев-
ропейских партий, проводила встречу с жителями 
городка Глодяны. Бывший инженер пожаловался 

ей на низкую пенсию, которая составляла около 
€58. Министр ответила, что его пенсия достаточно 
велика, и иронически спросила, действительно 
ли он понимает смысл своего вопроса. Такой от-
вет возмутил пенсионера, который набросился 
на чиновницу с кулаками. Как написала Булига 
в обращении в полицию, в ходе перепалки по-
жилой мужчина ударил ее по лицу. Сам Доготарь 
утверждает, что министр спровоцировала его на 
этот поступок своим безразличием к тяжелому 
положению пожилых людей в стране. В частности, 
средняя пенсия на тот момент была ниже про-
житочного минимума.

Доготаря обвинили в хулиганстве и завели 
против него уголовное дело, в ходе которого он 
был доставлен в психиатрическую лечебницу в 
городе Бельцы, где его обследовали и поставили 
диагноз «деменция». Затем полиция поместила 
его в психиатрическую клинику в Кишиневе, где он 
находился вместе с тяжелобольными пациентами 
и алкоголиками.

В феврале 2015 года Доготарь обратился в 
ЕСПЧ с жалобой на нарушение права на свободу и 
безопасность, а также на правосудие и уважение 
частной жизни. Европейский суд полностью встал 
на его сторону.

«У ЕСПЧ есть социалистические нотки или 
даже, если хотите, христианские, — отмечает 
Долгих. — Он всегда делает уклон в сторону, как 
бы сказали у нас, сирых и убогих».

Еще один показательный случай произошел 
пару лет назад. Заявителем являлся гражданин 
Турции, который проживал в Болгарии и имел там 
вид на жительство. Болгарские правоохранитель-
ные органы в ходе оперативных мероприятий 
установили причастность заявителя к обороту 
наркотиков, в связи с чем прекратили действие его 
вида на жительство и отдали приказ о депортации. 
Заявитель не смог успешно обжаловать приказ и 
обратился в ЕСПЧ.

Европейский суд пришел к выводу, что де-
портация была осуществлена на основании се-
кретного доклада правоохранительных органов, 
конкретных доказательств угрозы безопасности 

Болгарии представлено не было, в связи с чем 
данные действия нарушают конвенцию, и присудил 
заявителю 10 000 евро.

Еще один заявитель — гражданин Алжира, 
который приехал в Швейцарию по туристической 
визе и женился на местной гражданке. Затем со-
вершил преступления — ни много ни мало неза-
конный оборот оружия, вооруженное ограбление, 
причинение вреда здоровью, в результате чего 
был осужден. Через некоторое время оказался 
освобожден досрочно и получил требование о 
депортации, так как совершил тяжкие престу-
пления, а на территории Швейцарии проживал 
нелегально: срок вида на жительство истек. После 
чего заявитель обратился в Европейский суд.

ЕСПЧ пришел к выводу, что отказ продлить 
разрешение на жительство в Швейцарии и тре-
бование о депортации представляют собой вме-
шательство в право на ува жение семейной жизни, 
и присудил ему 5346 евро.

Показателен еще один случай, который 
имел место в Лондоне. «На мой взгляд, он мог 

бы стать прецедентным, но не получил должной 
огласки, — считает Долгих. — В связи с угрозой 
терроризма в 2000 году полиция Лондона по-
лучила полномочия на обыск любых пешеходов 
и транспортных средств на улице. К 2008-му 
ежегодное количество обысков выросло до 117 
тысяч. Заявитель ехал по улице на велосипеде, 
имел рюкзак. Вторая заявительница являлась 
журналистом и шла пешком к месту съемки. 
Они были остановлены полицией и обысканы 
без объяснения причин. Жалобы на полицию в 
судебные органы ничего не дали. ЕСПЧ пришел 
к выводу, что это нарушает конвенцию, и при-

судил заявителям 33 850 евро».
Когда недавно Навального за невыплату 

долга не выпустили на заседание ЕСПЧ, никто 
не вспомнил недавний случай, произошед-

ший с другим нашим соотечественником. 
Заявитель из Москвы являлся должни-

ком, в отношении него имелось ис-
полнительное производство, однако 

долг он не платил. Приставом на 
протяжении двух лет в отноше-

нии заявителя выносились по-
становления на запрет выезда 

из РФ.
ЕСПЧ пришел к выво-

ду, что такая мера имеет 
место и может приме-

няться, согласился с 
доводами России, 

что она направле-
на на исполнение 
должником сво-
ей обязанности, 

однако указал, что 
эта мера должна приме-

няться объективно, избира-

тельно и в каждом конкретном случае, в том числе 
исходя из того, повлечет ли она возврат долга. Так 
как в данной ситуации этого сделано не было, то 
суд пришел к выводу, что это нарушает конвенцию, 
и присудил заявителю 2000 евро.

Адвокат Алексей Макаров отмечает основные 
заблуждения, которые касаются работы ЕСПЧ и 
распространены даже среди юристов.

«ЕСПЧ рассматривает все дела, любые споры, 
и если мне откажут в иске, например, о взыскании 
долга, я обращусь в ЕСПЧ», — уверены многие.

«Нет, это не так, — отмечает эксперт. — ЕСПЧ 
рассматривает жалобы физических и юридиче-
ских лиц только на предмет нарушения их прав, 
предусмотренных конвенцией, исключительно со 
стороны государства, государственных органов 
и должностных лиц государства, являющегося 
членом СЕ и/или принявшего конвенцию. ЕСПЧ 
не рассматривает споры между физическими и 
юридическими лицами, не рассматривает частные 
гражданские дела и не рассматривает жалобы 
на нарушение иных международных конвенций и 

деклараций, даже если эти нарушения допущены 
со стороны государства».

Также бытует мнение, что ЕСПЧ имеет право 
пересмотреть решения российских судов и от-
менить их, так как выступает в качестве высшей 
судебной инстанции.

«Нет, ЕСПЧ не входит в систему российского 
правосудия, не имеет права пересматривать ре-
шения российских судов и тем более отменять 
их. Он рассматривает жалобу заявителя лишь с 
точки зрения наличия или отсутствия признаков 
нарушения конвенции и, соответственно, прав 
человека со стороны государства. Но если ЕСПЧ 
придет к выводу, что имело место нарушение, то он 
присудит денежную компенсацию, а вынесенное 
им постановление будет являться основанием для 
пересмотра российскими судами дела заявителя 
по вновь открывшимся обстоятельствам», — по-
ясняет Макаров.

По его словам, многие не идут в ЕСПЧ, по-
скольку уверены: чтобы туда обратиться, нужно 
пройти все судебные инстанции и Конституци-
онный суд, а на это уйдет очень много времени. 
Но это не совсем так. Действительно, сразу взять 
и обратиться в ЕСПЧ нельзя, но и все инстанции 
проходить тоже не нужно. По уголовным делам 
для обращения в Европейский суд достаточно 
первой инстанции и апелляции, по всем осталь-
ным — нужно пройти первую, апелляционную и 
две кассационных. Обращаться к председателю 
Верховного суда, в надзор и тем более в Консти-
туционный суд не требуется. Более того, если 
дело очень существенное, а сроки «горят», то 
обратиться в ЕСПЧ можно и раньше, не проходя 
все инстанции.

Однако надо учитывать, что сроки ограни-
чены 6 месяцами с момента вынесения решения 
последней инстанцией (для уголовных дел это 

апелляция, для остальных — вторая кассация), 
пропущенный срок не восстанавливается. Кто не 
успел, тот опоздал, даже если государство свои-
ми действиями нарушило абсолютно все статьи 
конвенции. Кстати, по мнению экспертов, именно 
поэтому многие страны не стали принимать кон-
венцию. Например, Белоруссия.

Более того, в ближайшем времени будет рати-
фицирован протокол №15 к конвенции, и срок для 
обращения в ЕСПЧ уменьшится до 4 месяцев.

«Многие заявители, с которыми мне прихо-
дилось сталкиваться, уверены, что обращаться в 
ЕСПЧ нужно на английском языке, «а я его не знаю, 
и у меня нет денег на переводчика», — говорит 
Макаров. — Это не совсем так. Действительно, 
официальными языками ЕСПЧ являются фран-
цузский и английский, но первоначальная жалоба 
в ЕСПЧ и переписка с секретариатом суда могут 
быть осуществлены на любом языке государства, 
принявшего конвенцию, в том числе и на русском. 
Если же суд примет жалобу и будет ее рассматри-
вать, то уже в этом случае переписка с судом будет 

осуществляться на иностранном языке».
Эксперт также обращает внимание на то, что 

обращение в ЕСПЧ является совершенно бесплат-
ным, не облагается госпошлиной и иными сборами. 
Более того, если жалобу не примут или примут, 
но откажут в ее удовлетворении, с заявителя не 
взыскивают никакие расходы, понесенные судом 
или государством-ответчиком.

Одним из самых спорных моментов при об-
ращении в ЕСПЧ является то, что Конституционный 
суд России признает его решения не обязатель-
ными к исполнению. Но, как ни странно, это не 
так важно.

«Тем не менее, в соответствии с конвенцией, 
нормативными актами СЕ и РФ, постановления 
ЕСПЧ обладают высшей юридической силой 
и обязательны к исполнению государством-
ответчиком, — поясняет эксперт. — Более того, 
есть Постановление Конституционного суда РФ 
№21-П от 14.07.2015, согласно которому должно 
быть осуществлено безусловное исполнение по-
становления ЕСПЧ, даже если оно противоречит 
Конституции РФ, однако в таком случае президент 
или правительство могут обратиться в Конституци-
онный суд с запросом о толковании возможности 
или невозможности исполнить постановление 
ЕСПЧ. Таким образом, Конституционный суд допу-
скает теоретическую возможность неприменения 
постановлений ЕСПЧ, но такие случаи единичны 
и исключительны.

Например, ЕСПЧ установил, что в РФ наруша-
ются права лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, на участие в выборах, однако предложил 
данный момент оставить на усмотрение Консти-
туционного суда, так как этот запрет установлен 
ст. 32 Конституции РФ. Конституционный же суд 
установил, что здесь никакого нарушения нет и 
что такой вариант ограничения прав допускают и 
конвенция, и сам ЕСПЧ в своих ранних постанов-
лениях. Также КС подчеркнул, что можно изменить 
российское законодательство в части отмены 
ограничения избирательных прав для лиц, отбы-
вающих наказание в колонии-поселении».

Впрочем, бывают случаи, когда Россия все 
же не признает этих решений. Но касаются они 
не Навального или гражданских заявителей, а 
гораздо более серьезных ситуаций.

Так, например, в этом году Европейский 
суд по правам человека объявил о присуждении 
компенсации участникам группировки чеченских 
боевиков, осужденных в 2004 году за убийства 
мирных жителей и военнослужащих в Грозном, 
в рамках дела «Абдулкадыров и Дахтаев против 
России», заявив о том, что в отношении убийц были 
нарушены статьи о праве на судебное разбира-
тельство (ст. 6), об уважении частной и семейной 
жизни (ст. 8), о запрещении пыток (параграф 1 ст. 
3). В решении ЕСПЧ заявляется о том, что Россия 
должна выплатить обоим осужденным по 37 тыс. 
евро компенсации за моральный ущерб и по 4,15 
тыс. евро — за судебные издержки.

Дени Абдулкадыров и Албек Дахтаев, вхо-
дившие в ваххабитскую группировку, в мае 2004 
года были приговорены к 25 годам тюремного 
заключения за расстрел в 2001-м трех военнос-
лужащих и похищение оружия, а также убийства 
мирных жителей. Дахтаев снимал расправы на 
видеокамеру — впоследствии эти записи стали 
одним из главных аргументов обвинения.

«Конечно, в любом суде бывают перегибы, 
и Европейский суд по правам человека — это не 
суд Божий, — говорит политолог, специалист по 
международному праву Сергей Корнилов. — Но, 
несмотря на это, гораздо больше предвзятости мы 
видим в национальных судах. В России, например, 
права и свободы часто нарушаются, и не стоит 
бояться обращаться в Европейский суд. Для этого 
сейчас есть масса правозащитных организаций. 
Даже если вы не террорист и не Навальный, скорее 
всего, суд встанет на вашу сторону, если действи-
тельно имеет место нарушение прав».

Анастасия РОДИОНОВА.
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Парковка в центре теперь — за-
нятие класса «люкс» для ВИП-
персон. Потому как платить 
придется все равно немало. У 

водителей три пути. Первый: парковаться 
честно и выкладывать за восьмичасовой ра-
бочий день три тысячи рублей. Второй: пар-
коваться нечестно и платить штраф в пять 
тысяч. Бонусом к последнему может идти 
эвакуация: тоже для людей небедных, потому 
как к штрафу прибавится еще и плата «зеле-
ным крокодильчикам» в три тысячи рублей. В 
общем, выбирай не хочу: отдавать три, пять 
или восемь тысяч. Как грустно шутят в Интер-
нете, «тот случай, когда парковочное место 
зарабатывает больше, чем я». И если до этого 
вы копили на квартиру, то теперь придется 
копить на обычную парковку в Москве. Или 
поддаться на финансовые «уговоры» и пере-
стать ездить в центр на машине. 

Допустим, через собственную любовь к 
комфорту можно перешагнуть. Спуститься 
в метро или сесть в автобус. Но некоторым 
людям с маленькими детьми (особенно боль-
ными) или с пожилыми родителями просто не-
обходимо пользоваться личным транспортом. 
На выбор два варианта: такси или каршеринг. 
Оба обойдутся дешевле, но... Каршеринг — не 
личная машинка, под окошком стоять не будет. 
Как-то в будний летний день мы с товарищем 
искали машину полчаса по дворам. С так-
си ситуация проще, но за качество поездки 
тут уже никто не отвечает. Может, доедешь с 
удобством, а может — до ближайшего столба. 
По сути, поднятие штрафа вынуждает людей 
просто забывать о собственном комфорте или 
потребностях. Хочется узнать почему? 

И ладно бы мы точно знали, что штра-
фовать будут только нарушителей, и никого 
больше. Но ведь далеко не всегда доблестные 
паркмены выписывают штрафы реальным 
вредителям. Пример: недели три назад к 
нам в редакцию позвонил пожилой мужчи-
на. Оставил машину на парковке в районе 
Таганки, оплатил стоянку и пошел с женой 
в магазин. Магазинчик оказался в подвале, 
где не ловила сеть. В итоге плата за парковку 
не прошла (такое бывает), а узнал мужчина 
об этом, только когда вышел из магазина — 
то есть через полчаса. Ну не приходила на 
его телефон эсэмэска с оповещением. Итог 
— 2,5 тысячи вон из бюджета пенсионера. 
Обжаловать такую историю в суде, может, и 
получится, но мужчина просто разорится на 
адвокате. А сколько штрафов выписали из-за 
«волшебников» из ЦОДД, которые за одну ночь 
превращают улицу с парковками в улицу без 
парковок? Так сказать, одним взмахом знака. 
Причин очень много, достаточно почитать 
социальные сети. 

К слову, господа депутаты подгадали 
прямо к надвигающемуся митингу против 
платных парковок. Петицию за отмену дей-
ствующих тарифов на стоянку подписали в 
Интернете уже больше 140 тысяч человек.

Любовь КУЛЯБКО.

В столице начался сезон елочных база-
ров. Сезон короткий, но насыщенный: 
открывшись 20 декабря, они закрыва-
ются уже в новогоднюю ночь, так как все 
елки, не раскупленные в срок, «превра-
щаются в тыквы». Корреспондент «МК» 
узнал, как в эти горячие 12 дней живут 
продавцы елок и о чем нужно помнить, 
покупая новогоднее дерево. 

В Москве 20 декабря открылось 267 елочных 
базаров. 214 из них работают на улицах, осталь-
ные рядом со стационарными магазинами. В это 
число не входят хозяйственные и продуктовые 
супермаркеты, во многих из которых тоже про-
даются рождественские деревья. 

— Цены, по словам представителей властей, 
в принципе сопоставимы с прошлым годом. Это 
около 1 тыс. руб. на отечественные ели и сосны за 
1 м, ну и примерно от 3,5 до 4 тыс. на импортную 
продукцию.

У продавцов должны быть документы о про-
исхождении и качестве елок, а нераскупленные 
до Нового года деревья предприниматели могут 
пожертвовать в благотворительные организации. 
Заметим, что единственный слой москвичей, ко-
торые могут решиться ставить и наряжать елку 1 
января и позже, — это православные верующие, 
причем наиболее религиозная их часть: до 6 
января включительно в православии соблюда-
ется Рождественский пост, когда увеселения 
нежелательны. Так что наряжать елку под со-
чельник — идея для них неплохая. Вот только в 
продаже ни одного дерева после Нового года 
уже не найти...

Пятьдесят метров от метро «Щукинская». 
Базар расположен не на виду, а хитро так — во 
дворах. Выгородка с серым узором «в елочку». 
Внутри относительное — полсотни в общей 
сложности — изобилие елочек. Гламурные пу-
шистые и обычные, которых в лесу пруд пруди. 
Первые — датские, вторые — русские. Русские 
— дешевле. 

— Из Перми возят! — говорит продавец 
Юрий, наряженный не Дедом Морозом, конеч-
но, но в Очень Теплый Ватник с Очень Теплыми 
Лыжными Штанами. На ногах — удивительно 
функциональная в снежную погоду вещь: валенки 
с резиновыми галошами и шнуровкой. В руках 
снегоуборочная лопата. Рядом тихо «молотит» 
старенький «Форд»-универсал с белорусскими 
номерами. 

В машине, на которой он два дня назад 
приехал из Перми, сопровождая грузовик с ел-
ками, Юрий просто-напросто живет. Универсал 
позволяет постелить там матрац и спокойно 
ночевать в спальном мешке. Внутри чисто — на 
правом переднем сиденье зона для питания 
и сидячего отдыха, тут же валяется планшет с 
Интернетом, сзади — пара сумок и «кровать» 
для одного. Напарника нет — тяжело, зато и вся 
прибыль на одного.

— Работаем круглосуточно! — говорит Юрий. 
— Если буду спать, когда придешь, — постучись, 
вылезу!

В Перми, судя по объявлениям для оптовиков 
в Интернете, цена ели — от 120 рублей (за малень-
кую). У Юрия самые маленькие елки — «ощипки» 
практически — стоят 600–700 рублей. Экономика 
процесса понятная: выручка «в три конца», из 
которых, правда, изрядная часть (может быть, и 
большая!) уходит на аренду места, транспортные 
расходы, а также на графу «разное» — официаль-
но и неофициально...

— Я в Москве только десять дней в году 
работаю, — смеется Юрий. — Остальное время 
я работаю дома!

«В Перми?» — спрашиваю. «Нет!» — еще 
громче смеется продавец и кивает на свои бе-
лорусские номера. Которые, впрочем, ничего 
не значат: мало ли машин из союзного и «сота-
моженного» государства у нас ездит... Впрочем, 
откуда бы ни был — он явный профессионал: и 
валенки крепкие, и шапка с капюшоном в три 
слоя, и машина крепкая, хоть и старенькая. Все 
справно и ладно.

Кабардинец Казбек, торгующий на сосед-
нем елочном базаре в том же Щукине, — совсем 
другой. Машина у него, начнем с этого, не самая 
подходящая для такой работы: седан «Приора» 
с эффектно заниженной посадкой и полной то-
нировкой. Прямо такая вот северокавказская 
классика жанра. Спать в ней трудно, зато ехать 
модно. Одет Казбек легко: пуховик городской, на 
ногах — джинсы и ботинки. Зато работает он не 
один — в «Приоре» прикорнул напарник. Можно 
меняться. Работают они тоже круглосуточно. А 
елки под названием «русские» и по тем же жест-
ким ценам — не из Перми, а из Саратова.

«Если выбрали себе елку — тут же забирай-
те, не спуская с нее глаз», — советует Казбек. 
Бывают случаи, когда покупатель выберет елку, 

пойдет за деньгами в машину или домой — а за 
эти 5–10 минут на ее место ставится почти такая 
же. Но с нюансом: срубленная слишком рано, 
уже осыпающаяся. До Нового года такая может 
не дожить, случаи известны. 

Дома елку мало установить в подставку или 
на деревянную крестовину — нужно не забывать 
держать комель в воде. Здоровая ель «пьет» 
две-три недели после покупки, а иногда и месяц: 
на дворе уже конец января, а она еще зеленая 
и даже новые иголки выпускает. Слезами тогда 
обливаешься — но укоренить ель, как можно 
сделать с вербой и даже березой, нет никакой 
возможности: дорога ей только на утилизацию, 
хоть она и кажется живой. 

Но считать злом любую срубленную ель в 
доме — явный перебор. Об этом и Дед Мороз 
говорит. «Искусственная елка простоит у вас 
дома пять лет, ну, может быть, десять, — сказал 
он на ежегодной пресс-конференции в «МК». — А 
потом вы ее выбросите, и она отправится на по-
мойку. Пластик не перерабатывается, поэтому 
она портит нашу планету. В частности, портит 
землю, где растут живые елки». 

А вот живые ели — если они легального про-
исхождения — рубятся на специальных план-
тациях, где их выращивают таким же образом, 
как картошку или огурцы. А после того как ель 
засохнет, ее можно переработать — натуральное 
ведь дерево. Как это делается — будем описывать 
уже после Нового года.

Антон РАЗМАХНИН.

ГОРОД

ВЛАСТЬ

ПОДМОСКОВЬЕ

РЕПЛИКА

МОСКВА ОДЕЛАСЬ В ИГОЛОЧКИ

Закон о животных, принятый Госдумой, 
может осложнить жизнь различным за-
ведениям общепита, где живут кош-
ки, собаки, ежики, кролики и прочее. 
Хозяева этих заведений нежданно-
негаданно могут оказаться под статьей, 
если не обеспечат питомцам надлежа-
щих условий или, например, допустят 
физический контакт с посетителями. 
«МК» узнал, готовы ли к такому повороту 
событий заведения общепита, где живут 
или содержатся котики и собачки.

Изначально СМИ сообщили, что закон и 
вовсе запретит держать кошек и прочих бра-
тьев наших меньших в барах и ресторанах, как 
в неприспособленных для их жизни заведениях. 
Впрочем, при внимательном изучении текста 
документа становится понятным, что присут-
ствие живности в местах общепита попадает 
под определение «использование животных в 
культурно-зрелищных целях», что подразуме-
вает создание им особых условий для жизни. 
Если же основной целью таких зрелищ является 
«предоставление зрителям или посетителям 
физического контакта с животными», нужно 
соблюсти ряд условий, включая «наличие не-
доступной для людей зоны с укрытиями, куда 
животным должен быть обеспечен постоянный 
беспрепятственный доступ». 

Многочисленные кото-, еже- и даже кролока-
фе, которые становятся все более популярными и 
модными, считают, что это ничем им не грозит. Как 
рассказали обозревателю «МК» в одном из кото-
ресторанов, никаких репрессий они не ожидают: 
«У нас заведение имеет статус не кафе, а антика-
фе, — подчеркнули там. — У нас даже кухни нет, 
люди приходят пообщаться с животными. Еду мы 
не подаем, но посетители могут приходить со сво-
ей. Закон же не может запретить людям покупать 
еду и есть ее в общественных местах?» 

«В новом законе речь идет о том, что не-
обходимо в таких местах создавать правильные 

условия для содержания животных, обеспечивать 
их кормлением в соответствии с их потребностя-
ми, — рассказали нам в кафе, где люди общаются 
с ежиками. — Ежам, например, нужен террариум 
определенного размера, наполнители, еда спе-
циальная. Еды мы не предлагаем, у нас только 
чай и печенки, а все условия содержания ежей 
мы соблюдаем». 

Впрочем, в Москве да и других российских 
городах полно ресторанчиков, баров и кафешек, 
где те или иные животные не просто живут, а даже 
являются их символами. Например, как рассказа-
ла «МК» телеведущая, ресторанный эксперт Ника 
Ганич, в Москве есть пекарня, символом которой 
является кот Виски, которого все обожают: «Хо-
зяйка заведения содержит целую сеть предприя-
тий общественного питания, почти в каждом есть 
по кошке, которых она, кстати, берет из приюта. 
И вообще, в столице есть рестораны, где коты 
или собаки хорошо знакомы посетителям, все 
им рады. Закон в целом очень нужен и полезен, 
его ждали столько лет, и хочется верить, что он 
не разрушит эту чарующую атмосферу, которую 
создают домашние животные в тех или иных за-
ведениях общепита. Хотя, когда я разместила 

пост в соцсети, начали поступать комментарии: 
«Мы ненавидим, когда кошки бегают по ресто-
рану». Я лично гуляющих самих по себе кошек в 
ресторанах не видела, но в некоторых семейных 
кафе есть домовые кошки — символы заведений. 
Я видела такие в Таллине, Вене, Москве. И это ни-
кого не раздражает. Однажды я была на мастер-
классе в Бургундии, у мишленовского шефа, и 
когда мы готовили, прямо на кухню забежали 
далматинец и три молодых щенка, они бегали, 
били хвостами — и это было классно! Животные 
очень часто создают атмосферу уюта, которая 
так необходима жителям мегаполиса».

Тем временем президент Ассоциации ре-
стораторов и отельеров России Игорь Бухаров 
считает, что никаких животных в заведениях 
общепита быть не должно: «Ресторан — это то 
место, куда люди приходят поесть. Поэтому я 
считаю, что посетители не должны приходить туда 
с кошками и собаками, а владельцы заведений 
не должны их содержать. Как-то сам видел, как в 
одно из кафе Парижа пришел человек с огромным 
ньюфаундлендом, а там места и так впритык, и 
это было ужасно. Думаю, ресторанный бизнес 
как-нибудь переживет этот закон».

Екатерина ПИЧУГИНА.

СКАЖИ НЕТ 
КОТИКАМ
Закон о животных может 
осложнить жизнь ресторанам, 
содержащим зверушек

ХОЧЕШЬ ВСТАТЬ? 
ОТДАЙ ПЯТЬ!

Продавцы елочных базаров 
рассказали «МК», как 
избежать обмана при покупке

Что общего между Подмосковьем и 
Куршевелем? На первый взгляд не 
так уж много. А может, и ничего. На 
французском курорте бессчетное 
количество трасс, где с ноября по май 
катаются миллионы туристов. А в Под-
московье горнолыжных склонов  
всего 8. И бывают на них за год не более 
50 тысяч человек. Но все может из-
мениться буквально за пару лет. Опыт 
знаменитого курорта члены правитель-
ства области хотят перенять и внедрить 
на территории нашего региона лучшие 
маркетинговые идеи горнолыжного 
рая. С этой целью в западное царство 
зимы была отправлена делегация коми-
тета по туризму Московской области. 

— Власти французского региона Овернь-
Рона-Альпы, где расположен знаменитый Курше-
вель, пригласили Московскую область принять 
участие в Международной выставке гостепри-
имства и общественного питания Worldwide 
Hospitality & Food Service Event 2019 (Sirha), 

— рассказали «МК» в пресс-службе министер-
ства. — Она пройдет в конце января в одном 
из крупнейших городов Овернь-Рона-Альпы — 
Лионе. Приглашение передал вице-президент 
регионального совета Овернь-Рона-Альпы Фи-
липп Менье в ходе личной встречи с заместите-
лем председателя правительства Московской 
области Денисом Буцаевым.

Выставка будет длиться 5 дней, и в ней 
примут участие самые известные специалисты 
отрасли. В общей сложности около 100 тысяч 

человек. Что из этой поездки вынесут чиновники 
Московской области помимо положительных 
эмоций?

— Туризм наряду с сельским хозяйством 
может стать одним из основных направлений 
нашего сотрудничества с Францией, — отметил 
Буцаев. — У нас на настоящий момент око-
ло 15 миллионов туристов, которые ежегодно 
посещают Московскую область, из них около 
2 миллионов — иностранцы, и мы рассчиты-
ваем на увеличение этого потока. А успехи в 

развитии туристического направления на ку-
рорте Куршевель известны далеко за пределами 
Франции.

В чем успех французского горнолыжного 
курорта и какой опыт по развитию туристиче-
ской отрасли мы могли бы перенять? Один из 
секретов успеха процветания Куршевеля в том, 
что большая часть отелей, апартаментов и шале 
располагаются непосредственно на склонах. 
Не везде в Подмосковье это можно повторить. 
Кроме того, там довольно-таки динамичная по-
литика в области недвижимости. Можно снять 
комнату от 8 до 188 тысяч рублей в сутки (если 
перевести на нашу валюту). В Подмосковье же 
по меркам россиян стабильно высокие цены — 
примерно 16 тысяч за сутки. Но есть гостиницы, 
где можно все-таки снять номер относительно 
дешево — за 3 тысячи в сутки. 

Точками притяжения на французском ку-
рорте являются рестораны, где предлагают 
самые лучшие блюда мировой кухни. В Москов-
ской области другие магнитные зоны — трассы 
для тюбинга, бани, катки и пейнтбол. Система 
общественного питания — это не самая сильная 
сторона отелей Московской области. И все же 
она может удовлетворить взыскательный вкус 
гостей курорта. Хорошие отзывы о ресторанах 
на горнолыжных курортах Сорочаны, Волен и 
Степаново, Парк Яхрома, Шуколово, Чулково.

За последние 12 лет Куршевель потерял 
24 процента катающихся, и это несмотря на то, 
что скорость подъемников выросла в 3 раза. Вы 
спросите почему? Велика конкуренция. Гор-
нолыжный бизнес стал хорошо развиваться в 
Великобритании, Бельгии и других странах, в 
том числе в России. И в Подмосковье интерес 
к горнолыжным курортам растет. Потому что 
они «под боком». Так что перспективы развития 
отрасли налицо. 

Светлана ОСИПОВА.

ТЮБИНГОМ  
ПО КУРШЕВЕЛЮ
Московская область решила 
перенять опыт всемирно 
известного горнолыжного рая
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По данным исследова-
тельского холдинга «Ро-
мир», расходы населения 
России на традиционные 
новогодние презенты про-
должают снижаться — три 
года назад за них гражда-
не были готовы отдать до 
6,5 тыс. рублей. В целом 
число тех, кто планирует 
потратить на подарки свыше 
5 тыс. рублей, сократилось 
за это время с 39% до 25%. 
Впрочем, почти каждый пятый 
россиянин пока не решил, с 
какой суммой готов расстать-
ся в этот раз. Три года назад 
доля сомневающихся была 
вдвое меньше. Число тех, 
кто вообще не собирается 
покупать подарки, выросла 
с 6% до 8%. «Стоимость 
новогодних презентов падает 
по понятным причинам. С 
2015 года инфляция в России 
превысила 20%. Людям едва 
хватает денег, чтобы накрыть 

новогодний стол, стоимость 
которого с учетом роста 
цен осталась неизменной 

— около 17 тыс. рублей», — 
отмечает аналитик «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Куры породы донг тао, продемонстриро-
ванной во вьетнамской провинции Хынгйен, 

удивляют своими нереально огромными лапами. Разво-
дить этих птиц очень сложно, поэтому они считаются 
одними из самых редких в мире. Вес таких кур коле-
блется от 3 до 6 кг, а самые выдающиеся экземпляры 
продаются за 1500 долларов. 

собираются в среднем потратить россияне 
на подарки к Новому году для близких  

и друзей в наступающие праздники.
5,5 ТЫС. 

РУБЛЕЙ

КАДР ФЕМИДА

КОСМОС

Суд отклонил апелляцию 
правозащитника Льва 
Пономарева на отказ от-
пустить его на похороны 
Людмилы Алексеевой. 
Сам правозащитник на засе-
дании не присутствовал.
Напомним, глава движения 
«За права человека» Лев 
Пономарев в начале декабря 
был помещен под стражу 
из-за обвинений в призывах 
к несогласованной акции. 
Спустя несколько дней он 
попросил отпустить его на 
похороны правозащитницы 
Людмилы Алексеевой. Суд 
отказал, сославшись на то, 
что Пономарев не приходит-
ся ей близким родственни-
ком. 
Защитники Пономарева 
решили обжаловать вердикт 
суда, но безуспешно. Само-
го Пономарева на апелляци-
онном заседании не было, 
что даже спровоцировало 
скандал и попытку отвода 
судьи. В ходе заседания 
адвокат Тимур Идалов свя-
зался по громкой связи со 
спецприемником №1, и со-
трудники конвоя рассказали, 
что «запрос в принципе не 
поступал на его достав-
ку». Но соответствующее 
ходатайство ранее подавал 
сам 77-летний правозащит-
ник. Адвокаты требовали 
поменять судью и перенести 
заседание, но им было от-
казано.

Вещественные доказа-
тельства с космического 
места происшествия 
доставил на Землю ко-
мандир экипажа корабля 
«Союз МС-09» Сергей 
Прокопьев. Следственные 
мероприятия, курируемые 
лично председателем След-
ственного комитета России 
Александром Бастрыкиным, 
продолжаются. «МК» узнал 
некоторые детали.
Спускаемый аппарат кос-
мического корабля «Союз 
МС-09» с тремя членами 
экипажа Международной 
космической станции (МКС) 
— Сергеем Прокопьевым, 
Сериной Ауньон-Чэнселлор и 
Александром Герстом — со-

вершил посадку в казахской 
степи, недалеко от города 
Джезказган, в 8.03 по мо-
сковскому времени. Нашли 
капсулу не сразу, а через 
10 минут после посадки — 
мешала густая облачность в 
районе. 
Сергей Прокопьев привез 
герметичные контейнеры 
с пробами, взятыми из 
просверленного отверстия 
с внешней части корабля 
«Союз МС-09», а также с 
поверхности возле от-
верстия. На Землю также 
спустили вырезанные нож-
ницами части алюминиевой 
микрометеоритной защиты 
корабля. Специалисты на 
Земле хотели бы получить 

еще и сверло, имеющееся на 
борту МКС. Однако оно, по 
словам источника, близкого 
к расследованию, на Землю 
не вернулось. 
В ближайшее время, после 
прохождения всех после-
полетных процедур, Сергей 
Прокопьев будет допрошен 
следственными органами, 
как и его коллега, кото-
рый вернулся на Землю 4 
октября, Олег Артемьев. 
Несмотря на отсутствие 
официальной информации 
о возбуждении уголовного 
дела по поводу рукотвор-
ного повреждения обшивки 
корабля «Союз МС-09», оно, 
по мнению многих, скорей 
всего, уже возбуждено. 
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ЛЬВА ПОНОМАРЕВА 
НЕ ДОВЕЗЛИ ДО СУДА

РАССЛЕДОВАНИЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРАБЛЯ «СОЮЗ МС-09» 
ЗАНЯЛСЯ СК РФ

БОМОНД

СОБЧАК НЕ СПЕШИТ ОПРОВЕРГАТЬ СЛУХИ О РАЗВОДЕ
Светская львица и экс-
кандидат в президенты 
Ксения Собчак и актер 
Максим Виторган якобы 
разводятся. Причина раз-
лада в супружеской паре — 
роман Собчак с режиссером 
Константином Богомоловым. 
Такие слухи ходят уже месяц, 
но теперь к истории подклю-
чилась известная журна-
листка Божена Рынска. Она 
утверждает, что Собчак «спит 
с Богомоловым еще с лета».
 Изначально поводом для 
пересудов стали их частые 
совместные появления 
на мероприятиях. Самый 
«убедительный» аргумент в 
пользу романа — светская 
львица и режиссер выставля-
ли фотографии из одних и тех 
же мест в Сочи. При этом из-
дания, специализирующиеся 
на светских сплетнях, то и 
дело публикуют информацию 
подобного содержания: «под-
руга моей свекрови видела 

их целующимися в Люксем-
бургском саду». Утверждают, 
что именно из-за телеведу-
щей Константин Богомолов 
расстался с женой, актрисой 
Дарьей Мороз, а Виторган 
вроде как все время ходит 
грустный. К тому же пока еще 
официальный муж Собчак 
иногда иронично коммен-
тирует переписку жены и 
Богомолова в Инстаграме. 
Впрочем, ничего криминаль-
ного в этих текстах нет, и они 

похожи скорее на дружеские 
шутки. 
Больше всего насторажи-
вает то, что никто из сторон 
информацию не опроверг. 
Собчак как ни в чем не быва-
ло рекламирует в Инстаграме 
мех и водку, а Виторган опу-
бликовал свой голый торс. С 
другой стороны, подобные 
слухи для светских персо-
нажей — отличный способ 
напомнить о себе, подогрев 
интерес к новым проектам.

ПОСТУПОК

ПЕНСИОНЕРКА ОТНЕСЛА В ПОЛИцИЮ 
260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, НАЙДЕННЫХ НА УЛИцЕ 

71-летняя жительница Ха-
баровска вернула рассеян-
ному горожанину 260 тысяч 
рублей, которые нашла 

на улице. По пути в магазин 
женщина наступила на пакет 
с деньгами. Не разворачивая 
свертка, она отнесла его в 
линейный отдел полиции на 
железнодорожном вокзале. 
«Когда я увидела, что там 
деньги, я сразу подумала о 
человеке, который их потерял, 
что для него это большое 
горе», — поделилась женщи-
на, которая сама оказалась 
ветераном МВД. Сотрудники 
полиции описали содержимое 
пакета — в нем оказалось 

250 тысяч рублей и 1500 юа-
ней (в общей сложности чуть 
больше 260 тысяч рублей). 
С помощью камер видео-
наблюдения полицейские 
разыскали 33-летнего жителя 
Хабаровска, который так 
торопился внести крупную 
сумму на счет в банке, что об-
ронил пакет с наличными. Все 
деньги вернули владельцу. Он 
поблагодарил полицейских, 
а честной пенсионерке в ка-
честве «спасибо» отдал часть 
найденной суммы. 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(Россия). (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «ЗНаЧИТ, вОЙНа» 

(США, 2012). Реж. МакДжи. 
В ролях: Том Харди, Крис Пайн, 
Риз Уизерспун, Тиль Швайгер  
и др. Комедийный боевик. 
Агенты ЦРУ и в то же время 
лучшие друзья Франклин Фо-
стер и Так Хенсон влюбляются в 
одну и ту же женщину по имени 
Лоран.Они решают установить 
определенные правила, 
решая не говорить ей, что они 
знакомы, не мешать друг другу 
соблазнять ее. Однако оба 
тут же нарушают эти правила, 
пользуясь секретными техно-
логиями ЦРУ, чтобы шпионить 
за ней, выяснить все про ее 
жизнь. Между ними начинается 
настоящее противостояние, 
все усложняется еще больше, 
ведь помимо борьбы между 
собой за сердце любимой, 
приходится еще умудряться 
отстреливаться от междуна-
родных преступников и сводить 
старые счеты. (12+)

1.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Заклятые соперники». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05, 

15.10, 19.25, 22.05 Новости.
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на Матч! 
9.00 Биатлон  

с Дмитрием Губерниевым. (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира.  

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

Масс-старт. Женщины. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF  
в полулегком весе. (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица.  
Специальный обзор. (16+)

16.00 «СКА — ЦСКА. Live». (12+)
16.20 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. 
Специальный обзор. (16+)

23.30 «вОСКрЕШая 
ЧЕМПИОНа»  
(США, 2007). (16+)

1.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. (16+)

3.20 Все на футбол! Англия-2018. 
(12+)

4.20 Наши в Bellator. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 «СбЕЖавШая НЕвЕСТа» 

(США, 1999).  
Романтическая комедия. (16+)

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

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

9.50 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

15.30 «ХОббИТ.  
бИТва ПяТИ вОИНСТв» 
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Фэнтези. (16+)

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

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

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

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

1.00 «СбЕЖавШая НЕвЕСТа» 
(США, 1999).  
Романтическая комедия. (16+)

3.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(Россия). (16+)

3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

4.15 «Взвешенные люди».  
Третий сезон. (12+)

5.45 «Музыка на СТС».  
(16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Дракоша Тоша». (0+)

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

7.30 «Комета-дэнс». (0+)
7.40 Премьера!  

«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

8.30 Премьера! «Деревяшки». М/с. 
(0+)

9.20 «Давайте рисовать!». (0+)
9.50 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Малыш и Карлсон».  
М/ф. (0+)

10.40 «Бобби и Билл».  
М/с. (6+)

12.10 Премьера!  
«С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)

14.00 Премьера!  
«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.15 «Смешарики. Пин-код».  
М/с. (6+)

16.05 «Герои Энвелла».  
М/с. (6+)

17.50 «Королевская Академия». М/с. 
(6+)

18.15 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Фиксики». М/с. (0+)
23.25 «Гризли и лемминги».  

М/с. (6+)
0.10 «Огги и тараканы».  

М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Танцы». «Финал». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
1.35 «СОвЕрШЕННЫЙ МИр»  

(США, 1993). Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Кевин Костнер, Клинт 
Иствуд, Лора Дерн, Т. Дж. 
Лоузер, Кит Шарабайка и др.  
Криминальная драма. 
Батч Хейнс — закаленный 
жизнью преступник, бежавший 
вместе с юным заложником, 
видящим в Батче отца, которого 
у него никогда не было. Ред 
Гарнетт — хитрый техасский 
рейнджер, предводитель 
шерифов. Ему знакомы каждая 
тропинка и укрытие. И более 
того — ему знаком и неуловимый 
Хейнс, ведь их пути уже 
пересекались однажды. (16+)

4.00 «ОСТРОВ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

(Россия).  
Из Италии к Олеко прилетает 
сестра Рубина с мужем Левой и 
дочкой Лалой. Максим и Рубина 
совместными усилиями находят 
Аню. Выясняется, что Аня прячется 
у начальника отцовской охраны, 
с которым ее связывает давняя 
дружба. Аня объясняет Максиму, 
что хотела своим исчезновением 
сплотить семью, в которой каждый 
живет своей жизнью. Максим при-
возит Аню домой. Зина принимает 
Лалу в свой Центр пения. Рубина 
рассказывает Зине об Олеко. (16+)

22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Познер». (16+)
0.40 «МУРКА» (Россия). (16+)
2.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.45 «Модный приговор». (6+)

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

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

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

ОПаСНОСТИ»  
(США, 1994). Реж. Стивен Сигал.  
В ролях: Стивен Сигал, Майкл 
Кейн, Джоан Чэнь и др. Боевик. 
Специалиста по тушению пожаров 
на нефтяных вышках сложно 
вывести из себя. Но это удается 
нефтяному магнату — виновнику 
экологической катастрофы. Нечи-
стый на руку бизнесмен пытается 
всеми силами скрыть крупный 
разлив нефти в океане. Что ждет 
обидчика природы? (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (США). (18+)
2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (Россия). (16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия). 
Мертвец бродит по городу, 
оживленный водой из 
монастырского святого 
источника, — так утверждает 
Варя, горничная Ларисы. 
Паломник Антоний, кажется, 
в самом деле ожил после 
смертельного удара ножом и 
теперь наводит ужас на весь 
город. Лариса идет по его следу 
и раскрывает тайну «ходячего 
мертвеца». (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(Россия) (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Политический детектив». (12+)
8.40 «ВИКИНГ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ВИКИНГ-2»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВИКИНГ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Открытый космос».  

Докудрама (Россия). (0+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Открытый космос».  

Докудрама (Россия). (0+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Легенды госбезопасности». 

«Феликс Дзержинский.  
Слово чекиста». (16+)

19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Первый тур. Выпуск 2-й. (0+)

23.00 Новости дня.
23.15 «рЫСЬ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
1.15 «барМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО яКОря» 
(СССР, 1986).  
Авантюрная драма. (12+)

2.55 «ПрИКаЗаНО  
вЗяТЬ ЖИвЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

4.35 «ДОЖИТЬ  
ДО раССвЕТа»  
(СССР, 1975).  
Военный фильм. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «КарНаваЛ»  

(СССР, 1981).  
Музыкальная комедия. (0+)

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

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой — навсегда. 
Станислав Говорухин». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «МОЙ ЛЮбИМЫЙ 

ПрИЗраК»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «События-2018».  

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

Последняя рюмка». (12+)
1.25 «ОДИНОЧКа»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
3.05 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

4.40 «10 самых... Несчастные 
красавицы». (16+)

5.10 «Женские штучки». 
Юмористический концерт.  
(12+)

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

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

8.10 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

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

(16+)
23.40 «Шутники». (18+)
0.10 «+100500». (18+)
1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(Великобритания). (18+)
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (16+)

5.35 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
(Россия). (16+)

0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

(Россия). (16+)
1.40 «Место встречи». (16+)
3.35 «СЛУЖИЛИ  

Два ТОварИЩа»  
(СССР, 1968). Реж. Евгений 
Карелов. В ролях: Ролан Быков, 
Владимир Высоцкий, Анатолий 
Папанов, Олег Янковский, Ия 
Саввина, Николай Крючков и др. 
Военная драма. (0+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.30, 15.40 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.20, 8.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
9.10, 17.35, 4.05 «Холостяк». (16+)
10.05, 10.50 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
11.35, 16.30, 4.55  

«Правила моей пекарни». (16+)
12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 18.30, 

19.15, 20.00, 20.45, 1.05,  
1.50, 2.35, 3.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
22.20, 22.45, 23.10 «ЮНАЯ». (16+)
23.35, 0.05, 0.35  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

6.00, 6.25, 6.50 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15, 8.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 3.40, 4.25, 5.10 

«СТРЕЛА». (16+)
11.30, 12.20, 17.35, 18.25, 22.35, 23.30 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.10, 14.00, 19.15, 20.05 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
14.50, 15.45, 2.00, 2.50 

«ДРЕВНИЕ». (16+)
16.35 «Пророки научной фантастики». 

«Герберт Уэллс». (16+)
20.55, 21.45, 0.20, 1.10 

«СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЖАЖДА»  

(Россия, 2011). 
Реж. Алексей Колмогоров. В 
ролях: Тарас Бибич, Карина 
Андоленко, Сергей Удовик, 
Александр Ефремов, Константин 
Демидов и др. Военный мини-
сериал. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД»  

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

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «ЕСЕНИя»  

(Мексика, 1971).  
Реж. Альфредо Б. Кревенна.  
В ролях: Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано, Исабело 
Корона, Аугусто Бенедико и др. 
Мелодрама. (16+)

2.40 «барС И ЛяЛЬКа» 
(Россия, 2014).  
Реж. Николай Щербаков.  
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Шевченко, Иван Шибанов, 
Михаил Павлик и др.  
Детектив. (12+)

4.10 «Известия».
4.15 «Большая разница». (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «ТЕЩИНЫ бЛИНЫ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Наталия Солдатова, 
Александр Ратников, Яков 
Шамшин, Оксана Сташенко, 
Андрей Кошевой, Антон 
Юрьев, Ирина Ларионова и др. 
Мелодрама. (16+)

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

ОбСТОяТЕЛЬСТва» 
(Россия, 2014).  
Реж. Андрей Мармонтов. 
В ролях: Артем Осипов, Карина 
Разумовская, Татьяна Корсак, 
Сергей Погосян, Владимир 
Мишуков, Алексей Матошин и др. 
Криминальная мелодрама.  
(16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА»  
(Украина). (16+)

2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «Я его убила». (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Роми Шнайдер.
7.35 «СваДЬба»  

(СССР, 1944). Комедия.
8.35 К 100-летию Театра марионеток  

им. Е.С.Деммени. Д/ф.
9.05, 17.40 «Жизнь по законам степей. 

Монголия». Д/ф (Испания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Городок». 1997.
12.10 «Предки наших предков». «Болгары. 

Две судьбы одного народа».
12.50, 1.25 «Мировые сокровища». 

«Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

13.10 «МОЛОДОЙ КарУЗО» 
(Италия—США, 1951). 
Музыкальный фильм.

14.30 Уроки русского. Чтения. Саша 
Черный. «Московский случай». 
Читает Борис Невзоров.

15.10 «Царица над царями.  
Ирина Бугримова». Д/ф.

15.35 «Бетховен. Героизм духа». Фильм 
митрополита Илариона (Алфеева).

16.35 «Агора». 
18.35 Вспоминая Олега Анофриева. 

«Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»  

с Александром Зацепиным.
20.50 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я.Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».
2.35 «Мировые сокровища». «Бордо.  

Да здравствует буржуазия!».

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

(Россия).  
Антон Добряков, в прошлом 
капитан полиции, работает 
частным детективом. Благодаря 
своим незаурядным сыскным 
способностям он раскрывает 
одно дело за другим. Однако До-
бряков с радостью вернулся бы 
в полицию. Проблема в том, что 
Добряков враждует с начальни-
ком ОВД Шубиным, после драки 
с которым он и уволился из 
органов. Добряков подозревает 
Шубина в покушении на Ивана 
Крестова, год назад руководив-
шего этим ОВД. (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

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

«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(Россия). (16+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (12+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.30 «ГРАНИЦА  

ВРЕМЕНИ»  
(Россия). (16+)

20.15 «КАСЛ»  
(США). (12+)

23.00 «ОХОТНИК  
За ГОЛОваМИ»  
(США, 2010).  
Реж. Энди Теннант.  
В ролях: Дженнифер Энистон, 
Джерард Батлер, Кристин 
Барански, Джейсон Судейкис 
и др. Комедия.  
Главный герой — Майло, 
бывший полицейский, а 
теперь охотник за головами, 
занимающийся розыском 
беглых преступников. Он 
получает задание найти 
и отправить в тюрьму 
журналистку Николь, 
сбежавшую из-под залога. 
Ирония ситуации в том, 
что Николь — бывшая жена 
Майло. (16+)

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  
(США). (16+)

5.15 «Тайные знаки».  
(12+)

6.00 Керлинг.  
Кубок России. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Красноярска.

8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости.

8.50, 13.25, 20.00, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица.  
Специальный обзор. (16+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол  
против Жана Паскаля.  
Бой за титул чемпиона  
мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

17.00 Все на футбол! Италия-2018. 
(12+)

18.00 «Роналду против Месси». Д/ф. 
(16+)

19.20 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж. (12+)

21.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор. (16+)

23.25 «ярОСТНЫЙ КУЛаК» 
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

1.25 «ЛЕГЕНДарНЫЙ»  
(США, 2010).  
Спортивная драма. (16+)

3.25 «Сенна». Д/ф. (16+)
5.30 «Кибератлетика». (16+)

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

продолжается!». М/с. (6+)
7.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 

(6+)
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
9.30 «Уральские пельмени.  

Любимое». (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.30 «Шрэк» (США, 2001). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

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

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

19.10 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

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

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(Россия). (16+)

2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(Россия). (16+)

3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

4.25 «Взвешенные люди». Третий 
сезон. (12+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Дракоша Тоша». (0+)

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

7.30 «Комета-дэнс». (0+)
7.40 Премьера!  

«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

8.30 Премьера! «Деревяшки». М/с. 
(0+)

9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Обезьянки». М/ф. (0+)

10.40 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
12.10 Премьера! «С.О.Б.Е.З».  

М/с. (6+)
14.00 Премьера!  

«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.15 «Смешарики. Пин-код».  
М/с. (6+)

16.05 «Герои Энвелла».  
М/с. (6+)

17.50 «Королевская Академия».  
М/с. (6+)

18.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
23.25 «Гризли и лемминги».  

М/с. (6+)
0.10 «Огги и тараканы».  

М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим».  

М/с. (0+)
4.35 «Лентяево».  

ТВ-шоу. (0+)

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

(16+)
12.30 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
1.35 «раСПЛаТа»  

(США, 1999). Реж. Брайан 
Хелгеленд. В ролях: Мэл 
Гибсон, Грегг Генри, Мария 
Белло, Дэвид Пэймер, Джек 
Конли и др. Боевик.  
В фильме рассказывается о 
трех молодых агентах «Мосса-
да» на секретном задании, ко-
торые в 1965 году похищают 
и убивают известного нацист-
ского преступника. Тридцать 
лет спустя в Украине объяв-
ляется человек, обвиненный в 
нацизме, и одному из бывших 
агентов приходится вернуться 
к своей деятельности, чтобы 
докопаться до правды. (18+)

3.30 «ОСТРОВ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

(Россия).  
Между Максимом и Аней воз-
никают романтические отношения. 
Максим получает подтверждение, 
что он — внук Бориса, и сообщает 
об этом своему деду, однако Борис 
прогоняет его. В отместку Максим 
взламывает счета фонда Бориса... 
Зиночка признается Максиму, что 
его настоящий отец — Андрей. 
Максим расстается с Аней, думая, 
что она — его сестра. Аня сгоряча 
решает выйти замуж за влюблен-
ного в нее сына Лаврентьева 
Володю. (16+)

22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «МУРКА» (Россия). (16+)
1.45 «На самом деле». (16+)
2.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.45 «Модный приговор». (6+)

6.00 «Документальный проект».  
(16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».  

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества».  

(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

шокирующие гипотезы».  
(16+)

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

(США, 1999). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Гэбриел Бирн, Робин Танни, 
Кевин Поллак, Си Си Эйч 
Паундер, Мириам Маргулис и др. 
Мистический боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества».  

(16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

3.15 «Легенды ночных стражей» 
(США—Австралия, 2010). 
Анимационный фильм. (0+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Из похоронного бюро исчезает 
тело молодой женщины. Купец 
Разбегаев, муж покойной, вне 
себя от горя, а тут еще и тело 
пропало. Скандал. Следо-
ватель Парфенов, осмотрев 
место преступления, приходит 
к выводу, что кто-то ночью увез 
тело в неизвестном направле-
нии. Вскоре от яда погибает 
работник похоронного бюро. 
Лариса раскрывает невероятную 
правду. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.25 «ОФИЦЕРЫ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ОФИЦЕРЫ»  

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОФИЦЕРЫ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Андропов». (16+)
19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
21.30 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»-2019.  
Первый тур. Выпуск 3-й. (0+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ТИХая ЗаСТава» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
1.05 «бЕЗ Права  

На ПрОваЛ»  
(СССР, 1984).  
Военный фильм. (12+)

2.40 «ПОХИЩЕНИЕ 
«СавОЙИ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческий фильм. (12+)

4.20 «НОвЫЕ ПОХОЖДЕНИя 
КОТа в СаПОГаХ»  
(СССР, 1958). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ГараЖ»  

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
10.00 Премьера. «О чем молчит 

Андрей Мягков». Д/ф. (12+)
10.55 Премьера. Большое кино. 

«Карнавальная ночь». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой — навсегда. 
Людмила Сенчина». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ОТДаМ КОТяТ  

в ХОрОШИЕ рУКИ» 
(Россия, 2012). Комедия. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Аферы года». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева 

и Филипп Киркоров». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

4.25 «Семен Фарада. Непутевый 
кумир». Д/ф. (12+)

5.05 «На двух стульях-2». 
Юмористический концерт. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.10 «Дорожные войны 2.0». (16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.10 «+100500». (18+)
1.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(Великобритания). (18+)
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия).  
Работник прокуратуры Быстров 
поставил перед собой цель 
— разоблачить полицейскую 
группу, возглавляемую Ириной 
Зиминой, которая «держит» весь 
район. Сотрудникам Зиминой 
предстоит осознать, насколько 
далеко они зашли. В то же время 
по району пойдет слух, что 
полицейские скрывают целый 
ряд убийств и изнасилований. 
Так сотрудники полиции 
сталкиваются с мощной волной 
общественного недовольства. 
Выдержат ли они очередную 
проверку на прочность? Удастся 
ли Зиминой выйти сухой из воды 
и сохранить при этом друзей? 
(16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

(Россия). (16+)
1.30 «Место встречи». (16+)
3.25 «Квартирный вопрос».  

(0+)
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  

(США). (16+)

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

(16+)
9.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «ЦвЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(Россия, 2010). Реж. Андрей 
Селиванов. В ролях: Глафира 
Тарханова, Александр Лазарев-
младший, Светлана Немоляева, 
Алексей Завьялов, Михаил 
Горевой, Даша Чаруша и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТрИя 

ЧУвСТв»  
(Украина, 2016).  
Реж. Оксана Байрак. 
В ролях: Ирина Ефремова, 
Анастасия Сердюк, Ольга 
Сидорова, Андрей Стоянов, Олег 
Масленников-Войтов, Сергей 
Фролов, Дмитрий Мазуров, 
Иван Колесников, Дмитрий 
Тубольцев, Михаил Дорожкин 
и др. Мелодрама. (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА»  
(Украина). (16+)

2.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.40 «Я его убила». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.30, 15.40 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
7.20, 8.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
9.10, 17.35, 4.05 «Холостяк». (16+)
10.05, 10.50 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
11.35, 16.30, 4.55  

«Правила моей пекарни».  
(16+)

12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.45, 1.05, 
1.50, 2.35, 3.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
22.20, 22.45, 23.10 «ЮНАЯ». (16+)
23.35, 0.05, 0.35 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

6.00, 6.25, 6.50 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15, 8.05, 14.50, 15.45, 2.00, 2.50 
«ДРЕВНИЕ». (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 3.40, 4.25, 5.10 
«СТРЕЛА». (16+)

11.30, 12.20, 17.35, 18.25, 22.35, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.10, 14.00, 19.15, 20.05 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

16.35 «Пророки научной фантастики». 
«Артур Кларк». (16+)

20.55, 21.45, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

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

(Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД»  

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

(Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия, 2018). 
Реж.: Петр Забелин, Павел 
Смирнов. В ролях: Дмитрий 
Козельский, Вероника Норина, 
Игорь Лепихин, Олег Жилин и др. 
Детектив.  
Убивают лидера секты Матвея, 
вскоре видео с места престу-
пления появляется в Интернете. 
Подозрение падает на студента 
Кирилла, который обвинял лже-
пророка в махинациях с кварти-
рами своих адептов и встречался 
с ним перед смертью. У него 
есть мотив — его девушка, мать 
которой сектантка, подверга-
ется опасности. Видео снято на 
телефон Кирилла. К тому же у 
него нет алиби. Косицкому необ-
ходимо внедрится в секту, чтобы 
разобраться что к чему.(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СВОИ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «Большая разница». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
университетская.

7.05 «Легенды мирового кино».  
Жан Маре.

7.35, 20.05 «ЛЮДИ И МаНЕКЕНЫ»  
(СССР, 1974). Комедия. 1-я серия.

8.50 «Первые в мире».  
«Радиотелефон Куприяновича».

9.05 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун». Д/ф (Испания).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович». Д/ф 
(СССР, 1987). 1-я серия.

12.10 80 лет со дня рождения Аркадия 
Хайта. «Давайте жить дружно».

12.55 «Мы — грамотеи!».
13.35, 23.50 «МаЛЫШ»  

(США, 1921). Комедия.
14.30 Уроки русского. Чтения. Н.Тэффи. 

«Забытый путь».  
Читает Алла Сурикова.

15.10 «Львиная доля.  
Вальтер Запашный». Д/ф.

15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев».
17.40 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». Д/ф (Испания).
18.35 Вспоминая Андрея Дементьева. 

«Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.25 Торжественное открытие Москов-

ского концертного зала «Зарядье».
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
1.45 «Возрожденный шедевр. Из истории 

Константиновского дворца». Д/ф.
2.40 «Pro memoria». Хокку.

6.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» (Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  

(Россия).  
Выпускница журфака Дарья 
Иванова работает в популярном 
еженедельнике. Несмотря на оче-
видные успехи, считает нынешнее 
занятие пустым и ненужным, а по-
тому стремится поработать в жанре 
журналистского расследования. 
Однажды ей предоставляется такой 
шанс. И хотя девушка имеет только 
весьма общие представления об 
юриспруденции, она очень хочет 
сделать карьеру, а работа в попу-
лярной газете — отличная стартовая 
площадка. К тому же у Дарьи есть 
жених — следователь городской 
прокуратуры Антон Никитин. Рас-
считывая на его помощь, Дарья 
становится ведущей «Судебной 
колонки». (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ВЫЗОВ». «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

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

6.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 

(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги».  

(16+)
14.00 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
15.00 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «Дорога в храм».  

Д/ф. (12+)
0.40 «СИЛЬНая СЛабая  

ЖЕНЩИНа»  
(Россия, 2010).  
Реж. Михаил Туманишвили.  
В ролях: Екатерина Климова, 
Алексей Макаров, Петр 
Красилов, Валерий Кащеев, 
Ирина Нарбекова, Карина 
Андоленко, Ольга Бурлакова, 
Татьяна Калих и др.  
Мелодрама. (16+)

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

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

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги».  
(16+)

14.00 «Дела семейные.  
Битва за будущее».  
(16+)

15.00 «Дела семейные.  
Новые истории».  
(16+)

16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

0.00 Новости.
0.10 «Секретные материалы». 

«Равнение на флаг».  
(16+)

0.40 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

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

2.10 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина).  
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»  

(Россия). (16+)
20.15 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТя» 

(Великобритания—Испания, 
2007). Реж. Хуан Карлос 
Фреснадильо. В ролях: 
Роберт Карлайл, Роуз Бирн, 
Джереми Реннер, Имоджен 
Путс и др. Ужасы.  Про-
должение знаменитого 
триллера Денни Бойла 
“28 дней спустя”. Прошло 
полгода с тех пор, как ужас-
ный вирус, превращавший 
людей в кровожадных зомби, 
почти полностью уничтожил 
население британских 
островов, и американские 
военные объявили о том, 
что инфекция полностью 
побеждена. Беженцы начали 
возвращаться в находящийся 
под усиленной охраной центр 
Лондона, чтобы начать жизнь 
сначала. Однажды двое детей 
из безопасной зоны решили 
втайне от взрослых сбежать 
в запустевший Лондон и про-
гуляться по родным местам... 
(16+)

1.00 «СКОРПИОН»  
(США). (16+)

6.00 «Заклятые соперники». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 

Новости.
7.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 
9.00 Наши в UFC.  

Специальный обзор. (16+)
11.15 «Футбольный год. Европа». 

Специальный репортаж. (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

Сезон-2008–2009.  
«Ливерпуль» — «Арсенал». (0+)

13.45, 2.30 «Молодежка.  
Курс на Канаду». (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
— «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция.

17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.

20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» — «Арсенал». 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Наполи».  
Прямая трансляция.

0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Чехия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

3.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица.  
Специальный обзор. (16+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания. Прямая 
трансляция из Канады.

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

продолжается!». М/с. (6+)
7.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 

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

(6+)
9.30 «Уральские пельмени.  

Любимое». (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.30 «Шрэк-2» (США, 2004). 

Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

16.10 «ЕЛкИ-2»  
(Россия, 2011). Комедия. (12+)

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

19.10 «Шрэк третий»  
(США, 2007).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

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

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(Россия). (16+)

2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(Россия). (16+)

3.40 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА»  
(Россия). (16+)

4.25 «Взвешенные люди».  
Третий сезон. (12+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Дракоша Тоша». (0+)

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

7.30 «Комета-дэнс». (0+)
7.40 Премьера!  

«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

8.30 Премьера!  
«Деревяшки». М/с. (0+)

9.20 «Букварий». (0+)
9.40 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Трое из Простоквашино».  
М/ф. (0+)

10.40 «Бобби и Билл».  
М/с. (6+)

12.10 Премьера! «С.О.Б.Е.З».  
М/с. (6+)

14.00 Премьера!  
«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.15 «Смешарики. Пин-код».  
М/с. (6+)

16.05 «Герои Энвелла».  
М/с. (6+)

17.50 «Королевская Академия».  
М/с. (6+)

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

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

20.45 Премьера! «Буба». М/с. (6+)
23.25 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
0.10 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
1.35 «ОДИНОЧкА»  

(Германия—США, 2003).  
Реж. Ф. Гэри Грей.  
В ролях: Вин Дизель, Лоренц 
Тейт, Тимоти Олифант, Джино 
Сильва, Жаклин Обрадорс и др. 
Боевик. Вин Дизель в роли агента 
Шона Веттера, оперативника, 
борющегося с контрабандой 
наркотиков из Мексики. После 
того как глава наркокартели был 
заключен в тюрьму, появляется 
новый таинственный персонаж, 
известный как Дьябло, который 
берет в свои руки контроль над 
всем трафиком.  
Когда в ходе проваленной опера-
ции убивают жену Веттера, он и 
его коллега должны внедриться в 
преступный картель, чтобы вычис-
лить неуловимого Дьябло. (16+)

3.35 «ОСТРОВ» (Россия). (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

(Россия). Узнав от Бориса, что у 
них с Вилорой была дочь, и Максим 
— его внук, Зина наконец решает 
признаться Андрею, что он — сын 
Олеко. Только теперь Андрей пони-
мает, почему его отвергла Зиночка. 
Он разыскивает любимую женщи-
ну, раскрывает ей семейную тайну 
и предлагает начать все сначала. 
Выясняется, что информацию 
Максиму передавала его бабушка 
Вилора. Она рассказывает Мак-
симу о врагах семьи — Михаиле и 
Роме... Максим вычисляет, что Аня 
— дочь Ромы. Он торопится сказать 
Ане правду, чтобы предотвратить 
ее свадьбу с Володей, но поздно: 
Аня похищена... (16+)

22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «МУРКА» (Россия). (16+)
1.45 «На самом деле». (16+)
2.45, 3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.45 «Модный приговор». (6+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США—Германия, 2000).  
Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Кевин Бейкон, Элизабет 
Шу, Джош Бролин, Ким Диккенс, 
Грег Гранберг, Джои Злотник, 
Мэри Рэндл, Уильям Дивэйн и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

3.15 «ЧЕЛОВЕк ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИя»  
(США, 1994). Реж. Пенни 
Маршалл. В ролях: Дэнни 
ДеВито, Грегори Хайнс, Джеймс 
Римар и др. Комедия. (12+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Невероятное происшествие 
— доктор Штиль влюбился! 
Посватался к дочери землемера, 
а она отдала предпочтение 
судебному стряпчему. И 
стряпчий убит у порога ее дома. 
Доктор Штиль под подозрением 
— все улики указывает на него. 
Лариса спасает доктора от 
смерти и находит настоящего 
убийцу. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Легенды госбезопасности». 

«Бир и Халеф. Меч самурая». 
(16+)

19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Первый тур. Выпуск 4-й. (0+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ЛЬВИНАя ДОЛя» 

(Россия, 2001). Боевик. (12+)
1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О бЕДНОСТИ»  
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм. (12+)

2.50 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИкА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСкА»  
(СССР, 1983).  
Психологический детектив. (12+)

4.30 «ИНСПЕкТОР ГАИ»  
(СССР, 1982). Драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «НЕ ХОДИТЕ,  

ДЕВкИ, ЗАМУЖ»  
(СССР, 1985). Комедия. (12+)

9.30 «кАРЬЕРА  
ДИМЫ ГОРИНА»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой — навсегда.  
Эдуард Успенский». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «ПУТЬ СкВОЗЬ СНЕГА» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!».  

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский». (16+)
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
2.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

4.25 «Легко ли быть Алибасовым». 
Д/ф. (12+)

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

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

7.50 «Удачная покупка».  
(16+)

8.10 «Дорожные войны».  
(16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

Пятеро участников ходят друг 
к другу в гости на званый 
ужин, где пробуют блюда, 
приготовленные хозяином 
вечера. На кону — звание 
самого гостеприимного хозяина 
и денежный приз. Участники 
совершенно разные, но у 
них есть одна общая черта — 
любовь к кулинарии. (16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

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

(16+)
23.40 «Шутники». (16+)
0.10 «+100500». (18+)
1.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(Великобритания). (18+)
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (16+)

5.40 «Улетное видео».  
(16+)

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ».  
(12+)

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

12.00 «Вежливые люди».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

(Россия). (16+)
1.30 «Место встречи». (16+)
3.20 «Дачный ответ». (0+)
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  

(США). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.30, 15.40 «БЕДНАЯ НАСТЯ».  

(12+)
7.20, 8.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».  

(16+)
9.10, 17.35, 4.05 «Холостяк». (16+)
10.05, 10.50 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
11.35, 16.30, 4.55  

«Правила моей пекарни». (16+)
12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 18.30, 

19.15, 20.00, 20.45, 1.05,  
1.50, 2.35, 3.20  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
22.20, 22.45, 23.10 «ЮНАЯ». (16+)
23.35, 0.05, 0.35  «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.25, 6.50  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15, 8.05, 14.50, 15.45, 2.00, 2.50 
«ДРЕВНИЕ». (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 3.40, 4.25, 5.10 
«СТРЕЛА». (16+)

11.30, 12.20, 17.35, 18.25, 22.35, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.10, 14.00, 19.15, 20.05 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

16.35 «Пророки научной фантастики». 
«Айзек Азимов». (16+)

20.55, 21.45, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «СВОИ»  

(Россия).  
На территории пригородного ку-
рорта поздним вечером неизвест-
ный нападает на молодую пару, 
“вырубая” их по очереди — сначала 
девушку, потом молодого челове-
ка. Два тела остаются лежать без 
признаков жизни. Ксению удается 
спасти, Геннадий погибает. “Свои” 
выясняют, что потерпевшие рабо-
тали в одной фармацевтической 
фирме, а путевка на выходные 
– подарок их начальницы Ирины 
Козыревой. Подозрение падает на 
водителя трансферной компании 
Семена – у него в машине находят 
вещи молодых людей. Но он уверя-
ет, что ни при чем! (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «бУДЬТЕ  
МОИМ МУЖЕМ»  
(СССР, 1981). Комедия. (12+)

2.00 «ЕСЕНИя»  
(Мексика, 1971).  
Мелодрама. (16+)

4.05 «Известия».
4.10 «Мое родное. Хобби».  

Д/ф. (12+)

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

(16+)
9.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «ПУТЬ к СЕбЕ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Андрей Финягин, Людмила 
Гнилова, Михаил Евланов, Ян 
Цапник, Анастасия Пронина, 
Елена Дудина, Елена Петрова, 
Александр Никулин и др. 
Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя 

ПОМИЛОВАТЬ»  
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Сергей 
Колос, Людмила Ардельян, 
Виктор Сарайкин, Петр Крылов, 
Валентин Томусяк, Наталья 
Корецкая, Леван Габричидзе  
и др. Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(Украина). (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «Я его убила». (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

Софи Лорен.
7.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕкЕНЫ» 

(СССР, 1974). 2-я серия.
8.50 «Первые в мире». 

«Видеомагнитофон Понятова».
9.05 «Жизнь по законам саванны. 

Намибия». Д/ф (Испания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович». Д/ф 
(СССР, 1987). 2-я серия.

12.05 «Владимир Лепко.  
Любовь ко всем». Д/ф.

12.50 «Мировые сокровища». 
13.05, 23.50 «ЦИРк»  

(США, 1928). Комедия.
14.15 «Первые в мире».  

«Люстра Чижевского».
14.30 Уроки русского. Чтения. 

М.Булгаков. «Ханский огонь». 
Читает Егор Кончаловский.

15.10 «Профессия — Кио». Д/ф.
15.40 Галине Вишневской посвящается...
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн».
17.40 «Жизнь по законам саванны. 

Намибия». Д/ф (Испания).
18.35 Вспоминая Станислава Говорухина. 

«Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.20 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна.  
Концерт в Бостоне.

1.55 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
2.40 «Первые в мире».  

«Синтезатор Мурзина».

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное».  

(12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое».  

(16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360».  

(12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима  

в Подмосковье».  
(12+)

12.00 «Дневные  
новости».

12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «ДОБРОЕ ИМЯ»  

(Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ  

КОЛОНКА»  
(Россия). (16+)

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

«ПРОПАВШИЕ»  
(Россия).  
В городе Рузаево исчезают 
люди, получив незадолго до 
этого музыкальный звонок на 
сотовый. Подозревают, что 
музыка активирует процесс 
телепортации... 
1-я и 2-я серии  
(всего 4) (16+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (12+)
18.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 

(Россия). (16+)
22.00 «КАСЛ»  

(США). (12+)
23.00 «Прошло три года». Д/ф 

(Россия, 2017). (16+)
0.00 «кАПИТАН  

ФИЛЛИПС»  
(США, 2013).  
Реж. Пол Гринграсс.  
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад 
Абди, Баркхад Абдирахман  
и др. Драматический триллер.  
В начале апреля 2009 
года близ берегов Африки 
несколько сомалийских 
пиратов атакуют и пытаются 
захватить массивный 
контейнеровоз MV Maersk 
Alabama. Команда корабля 
активно сопротивляется и в 
конце концов не дает взять 
себя в плен. Захватчики 
вынуждены ретироваться и 
покинуть судно на небольшом 
катере, прихватив с собой 
капитана Ричарда Филлипса. 
(16+)

2.30 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  
(США). (16+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия — Швеция. Прямая 
трансляция из Канады.

9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости.

9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания. Трансляция 
из Канады. (0+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США — Словакия. Трансляция 
из Канады. (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Манчестер Сити». 
(0+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая 
трансляция из Москвы.

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания. Прямая 
трансляция из Канады.

2.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Тролли.  

Праздник продолжается!».  
М/с. (6+)

7.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 

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

(6+)
9.30 «Уральские пельмени.  

Битва фужеров». (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.30 «Шрэк третий»  

(США, 2007).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

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

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

19.10 «Шрэк навсегда»  
(США, 2010).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

21.00 «ЕЛкИ-5»  
(Россия, 2016).  
Семейная комедия. (6+)

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(Россия). (16+)

2.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(Россия). (16+)

3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

4.25 «Взвешенные люди».  
Третий сезон. (12+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Приключения кота Леопольда». 
(0+)

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

7.30 «Комета-дэнс». (0+)
7.35 Премьера! «Пластилинки». М/с. 

(0+)
7.45 «Три кота». М/с. (0+)
8.30 Премьера! «Деревяшки». М/с. 

(0+)
9.20 Премьера!  

«Лапы, морды и хвосты».  
(0+)

9.40 «Шаранавты. Герои космоса». 
М/с. (6+)

10.20 «Союзмультфильм» 
представляет:  
«Ну, погоди!». М/ф. (0+)

12.40 Премьера!  
«Простоквашино».  
М/с. (0+)

14.00 Премьера!  
«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.15 «Царевны». М/с. (0+)
17.00 «Принцесса и дракон».  

М/ф. (6+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 Премьера! «Пластилинки». М/с. 

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

Новые приключения». М/с. (0+)
23.25 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
0.10 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

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

(16+)
12.30 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». 

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

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
1.35 «ТНТ-Club». (16+)
1.40 «ДИТя ТЬМЫ» 

(Германия—Канада—США—
Франция, 2009).  
Реж. Жаума Кольет-Серра.  
В ролях: Изабель Фурман, 
Вера Фармига, Питер 
Сарсгаард, Джимми Беннетт, 
Ариана Энджинир и др. 
Ужасы.  
Супружеская пара, совсем 
недавно потерявшая 
своего ребенка, удочеряет 
девятилетнюю девочку, 
которая оказывается совсем 
не такой милой и безобидной, 
как это могло показаться на 
первый взгляд. (16+)

3.55 «ОСТРОВ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 декабря.  

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

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»  

(Россия).  
Рома сообщает Андрею, что 
Аня у него. Андрей и Борис 
отправляются на встречу с 
похитителями. Рома и Михаил 
заставляют их передать им 
весь бизнес в обмен на жизнь 
девушки... Максим вычисляет 
местонахождение бандитов и 
вместе с Олеко едет спасать 
Аню.... (16+)

22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «МУРКА»  

(Россия). (16+)
1.45 «На самом деле». (16+)
2.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.45 «Модный приговор». (6+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 1989). Реж. Джон Флинн. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Дональд Сазерленд, Джон 
Эймос, Дарлэнн Флюгел, Том 
Сайзмор и др. Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
0.30 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

3.20 «кОРОЛЕВА 
ПРОкЛяТЫХ»  
(США, 2002). Реж. Майкл Раймер. 
В ролях: Алия, Стюарт Таунсенд, 
Маргарит Моро, Венсан Перес, 
Пол МакГанн, Лена Олин, 
Кристиан Манон и др. Фильм 
ужасов. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Убит Григорий, ученик аптекаря, 
обладавший талантом 
приготовления авторских духов. 
Все первые дамы города были 
без ума от сотворенных им 
ароматов. Его смерть стала 
шоком для всех. В чем же 
причина — зависть, корысть или 
неразделенная любовь? Лариса 
приходит к неожиданному 
выводу. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
8.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛЮТЫЙ»  

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛЮТЫЙ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Легенды госбезопасности». 

«Виталий Коротков». (16+)
19.35 «Не факт!». (6+)
20.05 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
21.30 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»-2019.  
Первый тур. Выпуск 5-й. (0+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...»  
(СССР, 1985).  
Детектив. (12+)

0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ  
ВЫЛЕТ»  
(СССР, 1983).  
Боевик. (12+)

2.50 «ЗОЛОТОЙ  
ТЕЛЕНОк»  
(СССР, 1968).  
Комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.00 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР»  
(Россия, 1993). Детектив. (12+)

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

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой — навсегда.  
Иосиф Кобзон». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (16+)
16.40 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫбкИ» 

(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские судьбы. 

Однолюбы». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Голые Золушки». (16+)
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
2.55 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

4.25 «Мой герой». (12+)
5.05 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер».  
Д/ф. (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка».  

(16+)
8.10 «Дорожные войны».  

(16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0».  

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

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0».  

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

(16+)
23.40 Премьера!  

«Шутники». 
В каждой серии ведущие 
— четыре комика — готовят 
четыре розыгрыша, в которых 
сами же участвуют по очереди. 
Они разыгрывают людей, 
получая команды друг от 
друга. Жертвами розыгрышей 
становятся не только случайные 
прохожие, но и сами ведущие. 
(16+)

0.10 «+100500». (18+)
1.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(Великобритания). (18+)
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АГЕНТ  
ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ».  
(12+)

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

12.00 «Вежливые  
люди».

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место  

встречи».
17.15 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

22.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

0.10 «Сегодня».
0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

(Россия). (16+)
2.30 «Место встречи». (16+)
4.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  

(США). (16+)

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

(16+)
9.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя 

ПОМИЛОВАТЬ»  
(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВТОРАя ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Евгения Осипова, 
Иван Стебунов, Елена Мольченко, 
Дмитрий Гусев, Дмитрий Калязин, 
Руслан Ягудин, Сергей Черданцев 
и др. Детектив. (16+)

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

23.45 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(Украина). (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
3.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(СССР, 1980). Реж. Илья Фрэз.  
В ролях: Татьяна Аксюта, Никита 
Михайловский, Елена Соловей, 
Елена Майорова, Евгений Гера-
симов, Вадим Курков, Екатерина 
Васильева, Ирина Мирошниченко  
и др. Мелодрама. (16+)

5.05 «Цыганская любовь». Д/ф. (16+)
5.50 «6 кадров». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 15.40 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».  

(16+)
8.45, 17.35, 4.00 «Холостяк». (16+)
9.40, 10.50 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
11.35, 16.30, 4.55  

«Правила моей пекарни».  
(16+)

12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.45, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
22.20, 22.45, 23.10 «ЮНАЯ». (16+)
23.35, 0.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.25, 6.50  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15, 8.05, 14.50, 15.45, 2.00, 2.50 
«ДРЕВНИЕ». (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 3.40, 4.25, 5.10 
«СТРЕЛА». (16+)

11.30, 12.20, 17.35, 18.25, 22.35, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.10, 14.00, 19.15, 20.05 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

16.35 «Пророки научной  
фантастики».  
«Жюль Верн». (16+)

20.55, 21.45, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «МАЙОР ВЕТРОВ»  

(Россия—Беларусь). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «СВОИ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧкА»  
(Россия, 1999). Реж. Тигран Кеоса-
ян. В ролях: Олег Табаков, Надежда 
Михалкова, Дина Корзун, Алек-
сандр Адабашьян и др. Комедия. 
Предновогодней ночью в роддом 
доставили молодую женщину, у ко-
торой начались преждевременные 
роды в результате автокатастрофы. 
Ситуация осложнилась тем, что 
свекром роженицы был известный 
генерал, который требовал рожде-
ния здорового внука. Перепуганный 
врач находит единственный выход. 
Одна из двух девочек-близняшек, 
родившихся у матери-одиночки, 
будущей художницы, объявляется 
генеральской внучкой. 31 декабря 
2000 года на кремлевской елке 
встречаются дочь художницы и… 
внучка нового президента Россий-
ской Федерации! «Принцесса» и 
«нищенка», разумеется, меняются 
местами… (12+)

2.05 «Большая разница». (16+)
3.35 «Известия».
3.40 «ГЛУХАРЬ» (Россия). (16+)

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

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

Жан-Поль Бельмондо.
7.35, 20.05 «ЛЮДИ  

И МАНЕкЕНЫ»  
(СССР, 1974). 3-я серия.

8.45 «Первые в мире».  
«Субмарина Джевецкого».

9.05, 17.40 «На границе двух миров». 
Д/ф (Германия).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1974.

12.05 «Сергей Урусевский». Д/ф.
12.45 «Мировые сокровища». «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!».
13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 

(США, 1936). Комедия.
14.30 Уроки русского. Чтения.  

А.Чехов. «О любви».  
Читает Игорь Ясулович.

15.10 «Чародей. Арутюн Акопян». Д/ф.
15.40 Юрий Башмет.  

Юбилейный концерт в КЗЧ.
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери».
18.35 Вспоминая  

Николая Караченцова.  
«Линия жизни».

19.45 «Главная роль».
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК.

23.15 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель».

2.05 «Душа Петербурга». Д/ф.

6.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.30 «Самое вкусное».  
(12+)

7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое».  

(16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360».  

(12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье».  

(12+)
12.00 «Дневные  

новости».
12.30 «ЛЮДМИЛА»  

(Россия, 2013). 
Реж. Александр Павловский. 
В ролях: Вера Сотникова, 
Елена Дудина, Евгений 
Сидихин, Константин Соловьев, 
Сергей Никоненко, Ольга 
Погодина, Дарья Михайлова, 
Алика Котова, Борис Клюев, 
Константин Лавроненко и др. 
Биографическая драма 
о жизни певицы Людмилы 
Зыкиной. (12+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ВЫЗОВ».  

«ПРОПАВШИЕ»  
(Россия). (16+)

0.30 «Губернатор 360».
1.30 «Самое яркое».  

(16+)

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

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги».  
(16+)

14.00 «Дела семейные.  
Битва за будущее».  
(16+)

15.00 «Дела семейные.  
Новые истории».  
(16+)

16.00 Новости.
16.15 Телеигра  

«Игра в кино».  
(12+)

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

0.00 Новости.
0.10 «Тайны времени».  

(12+)
1.10 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
2.00 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

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

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

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги».  
(16+)

14.00 «Дела семейные.  
Битва за будущее».  
(16+)

15.00 «Дела семейные.  
Новые истории».  
(16+)

16.00 Новости
16.15 Телеигра  

«Игра в кино».  
(12+)

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина).  
(16+)

0.00 Новости.
0.10 «Тайны времени».  

(12+)
1.10 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
2.00 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

2.45 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина).  
(16+)
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5.55 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 «МАТрИЦА»  

(США, 1999).  
Реж.: Энди Вачовски,  
Ларри Вачовски. 
В ролях: Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс, Хьюго Уивинг и др.  
Фантастика. (16+)

22.00 «коНТАкТ»  
(США, 1997). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Джоди 
Фостер, Мэттью МакКонахи, 
Джена Мэлоун, Дэвид 
Морс, Уильям Фихтнер и др. 
Фантастика. Радиоастроном 
доктор Элли Эрроуэй мечтала 
о звездах с детских лет, когда 
вместе с отцом занималась 
радиолюбительством и 
выходила на связь в эфир. 
Она рано потеряла родителей 
и думала, что они где-то 
далеко, в пространстве… 
(12+)

1.00 «28 НедеЛЬ сПусТЯ» 
(Великобритания—Испания, 
2007). Ужасы. (16+)

3.00 «МАТрИЦА»  
(США, 1999). Фантастика. 
(16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия — Казахстан. 
Прямая трансляция из Канады.

9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости.

9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия — Швеция. 
Трансляция из Канады. (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада. 
Трансляция из Канады. (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания. Трансляция 
из Канады. (0+)

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

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

0.25 «ВоЛкИ»  
(США, 2016).  
Спортивная драма. (16+)

2.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. 
Специальный обзор. (16+)

3.10 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия. Прямая 
трансляция из Канады.

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

продолжается!». М/с. (6+)
6.40 «Астробой»  

(Гонконг—США—Япония, 2009). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

8.30 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.30 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
14.40 «Шрэк навсегда»  

(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

16.25 «еЛкИ-5»  
(Россия, 2016).  
Семейная комедия. (6+)

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

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

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

22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
0.00 «ГорЬко!»  

(Россия, 2013). Реж. Жора 
Крыжовников. В ролях: Сергей 
Светлаков, Юлия Александрова, 
Егор Корешков, Ян Цапник, Елена 
Валюшкина и др. Комедия. (16+)

1.50 «ЛЮбИТ Не ЛЮбИТ» 
(Россия, 2014). Комедия. (16+)

3.10 «Астробой»  
(Гонконг—США—Япония, 2009). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Малышарики». (0+)

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

7.30 «Комета-дэнс». (0+)
7.35 Премьера!  

«Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 Премьера!  

«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

8.30 Премьера! «Деревяшки». М/с. 
(0+)

9.20 Премьера!  
«Король караоке.  
Битва королей». (0+)

9.50 «Шаранавты.  
Герои космоса».  
М/с. (6+)

11.05 «Проще простого!». (0+)
11.25 «Джинглики». М/с. (0+)
14.00 Премьера!  

«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

14.15 «Смешарики. Пин-код».  
М/с. (6+)

16.05 «Сказочный патруль».  
М/с. (6+)

18.15 «Три кота». М/с. (0+)
20.20 Премьера!  

«Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
23.25 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
0.10 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

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

(16+)
12.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman».  

«Новогодний выпуск». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон. 

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
2.40 «кАМеНЬ ЖеЛАНИЙ» 

(ОАЭ—США, 2009). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Джимми Бен-
нетт, Джейк Шорт, Кэт Деннингс, 
Тревор Ганьон и др. Фантастиче-
ская комедия. Действие комедии 
развивается в пригороде, где все 
дома похожи друг на друга как две 
капли воды. А все жители работа-
ют на некую компанию Black Box, 
производителя самого крутого 
коммуникатора в мире. Однажды 
на 11-летнего мальчика случайно 
откуда-то падает странный раз-
ноцветный камень, и герой с удив-
лением узнает, что этот булыжник 
обладает способностью выполнять 
все желания своего владельца. 
Хаос в городке начинается неза-
медлительно. (12+)

4.05 «ОСТРОВ» (Россия). (16+)
5.15 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес».  

Новогодний выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «НАИВНЫЙ ЧеЛоВек» 

(Франция—Бельгия, 2017).  
Реж. Флоранс Кентен.  
В ролях: Жерар Депардье, Катрин 
Денев, Шанталь Ладезу и др. 
Комедия. Жерару надоедает, что 
родня жены считает его простаком. 
Он бросает все и открывает авто-
мастерскую в деревне недалеко от 
Гатине. Рядом с его гаражом нахо-
дится гостиница. Она принадлежит 
Барбаре — красивой, необычной, 
загадочной и непредсказуемой 
женщине. Они встречаются, и 
между ними пробегает искра... 
(16+)

2.30 «Мужское/Женское». (16+)
3.20 «Модный приговор». (6+)
4.15 «Контрольная закупка». (6+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(США, 1995).  
Приключенческий боевик. (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Загадки человечества». (16+)
0.00 «НА ИГЛе»  

(Великобритания, 1995).  
Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Юэн МакГрегор, Юэн 
Бремнер, Джонни Ли Миллер, 
Кевин МакКидд, Роберт Карлайл 
и др. Криминальная драма. (18+)

1.50 «Т2 ТреЙНсПоТТИНГ» 
(Великобритания, 2017).  
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Юэн 
МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни 
Ли Миллер, Роберт Карлайл и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.40 «НоВоГодНИЙ 
корПорАТИВ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

КИРСАНОВОЙ»  
(Россия).  
Купец Лихобродов найден 
повешенным в лесу. В кармане у 
него тридцать серебряных монет 
— намек на библейскую историю 
предательства и расплаты. 
Лариса выясняет, что в 
прошлом купец придерживался 
старообрядческой веры, но 
потом примкнул к официальной 
церкви. Неужели это ритуальное 
убийство совершено бывшими 
единоверцами? (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(Россия). (16+)

6.05 «ГосПоЖА  
МеТеЛИЦА»  
(ГДР, 1963).  
Сказка. (0+)

7.35, 9.15 «ЧуЖАЯ родНЯ» 
(СССР, 1955).  
Драма. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ЧуЖАЯ родНЯ»  

(СССР, 1955). Драма.  
Продолжение. (0+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОТТЕПЕЛЬ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.45 «береГИТе  

ЖеНЩИН»  
(СССР, 1981). Комедия. (0+)

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс  
«Новая Звезда»-2019.  
Первый тур.  
Выпуск 6-й. (0+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ПоддубНЫЙ»  

(Россия, 2012).  
Историко-биографический 
фильм. (6+)

1.40 «серЖАНТ  
МИЛИЦИИ»  
(СССР, 1974).  
Детектив. (6+)

5.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
7.55 «МИсТер Икс»  

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

9.45 «ЖеНАТЫЙ ХоЛосТЯк» 
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «сМерТеЛЬНЫЙ 

ТреНИНГ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «сМерТеЛЬНЫЙ 

ТреНИНГ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

16.30 «12 сТуЛЬеВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

19.40 «События».
20.00 «НоВоГодНИЙ 

деТекТИВ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «МуЖЧИНА  
В МоеЙ ГоЛоВе»  
(Россия, 2009). Комедия. (16+)

1.25 «Михаил Евдокимов.  
Отвяжись, худая жизнь!».  
Д/ф. (12+)

2.20 «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 
ПрИЗрАк»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

4.00 «Петровка, 38». (16+)
4.15 «Александр Лазарев  

и Светлана Немоляева.  
Испытание верностью». Д/ф. (12+)

5.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
8.10 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «НА дерИбАсоВскоЙ 

ХороШАЯ ПоГодА, 
ИЛИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИдуТ доЖдИ» 
(Россия—США, 1992).  
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли МакГрилл, Андрей 
Мягков, Михаил Кокшенов, 
Юрий Волынцев и др.  
Комедия. (16+)

16.00 «ЗеМЛЯ сАННИкоВА» 
(СССР, 1973).  
Реж.: Альберт Мкртчян,  
Леонид Попов.  
В ролях: Владислав 
Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Олег Даль, Юрий Назаров, 
Махмуд Эсамбаев, Николай 
Гриценко и др. Приключения. 
(6+)

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

19.30 Премьера!  
«Концерт Авторадио. Лучшее». 
(16+)

3.30 «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  
(Россия). (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ».  
(12+)

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня».  

Новогодний выпуск.  
(12+)

19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
(Россия). (16+)

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

0.55 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

1.55 «Место встречи».  
(16+)

3.50 «Поедем, поедим!».  
(0+)

4.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  
(США). (16+)

6.00, 15.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
6.50, 7.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
8.45, 17.15, 4.00 «Холостяк». (16+)
9.40 «Бергдорф Гудман:  

Больше века  
на вершине модного олимпа». 
Д/ф. (16+)

11.15, 16.10, 4.55  
«Правила моей пекарни». (16+)

12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.25, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.10 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ».  
(16+)

23.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
0.00, 0.30 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 6.25, 6.50 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15, 8.05, 14.50, 15.45, 2.00, 2.50 
«ДРЕВНИЕ». (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 3.40, 4.25, 5.10 
«ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

11.30, 12.20, 17.35, 18.25, 22.35, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.10, 14.00, 19.15, 20.05 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

16.35 «Пророки научной фантастики». 
«Роберт Хайнлайн». (16+)

20.55, 21.45, 0.20, 1.10 
«СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ»  

(Россия). (16+)
7.10 «ЧЕРНЫЕ  

КОШКИ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Евгений Лаврентьев.  
В ролях: Павел Деревянко, 
Павел Трубинер, Марина 
Коняшкина, Ольга Ломоносова, 
Евгений Сидихин и др.  
Военная драма.  
1947 год. В обескровленной 
войной стране царят голод и 
разруха. Хлеб — на вес золота, 
а стоимость человеческой 
жизни равняется нулю. Города 
контролируются криминаль-
ными группировками: подобно 
черным кошкам, они приходят 
незамеченными под покровом 
ночи и легко исчезают с места 
преступления. Банда, действую-
щая в Ростове-на-Дону, грабит 
продовольственный склад, но 
майор ОББ Егор Драгун подо-
зревает, что это дело рук не 
обычных уголовников. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧЕРНЫЕ  

КОШКИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧЕРНЫЕ  

КОШКИ»  
(Россия). (16+)

19.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
9.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «ВТорАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2015). Детектив. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПроВИНЦИАЛЬНАЯ 

МуЗА»  
(Россия, 2012).  
Реж. Иван Криворучко. 
В ролях: Юлия Проскурякова, 
Алексей Барабаш, Сергей 
Комаров, Яна Шивкова, Валерий 
Кащеев, Ольга Клебанович, Денис 
Паршин и др. Мелодрама. (16+)

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

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «доМ-ФАНТоМ  

В ПрИдАНое»  
(Россия, 2007). Реж. Вячеслав 
Криштофович. В ролях: Мария 
Скосырева, Дарья Румянцева, 
Андрей Астраханцев, Игорь 
Кваша, Виталий Егоров, Вера 
Майорова, Людмила Дмитриева, 
Николай Мерзликин, Михаил 
Тарабукин и др. Детектив. (16+)

4.00 «ТЫ ВсеГдА  
будеШЬ со МНоЙ?» 
(Россия—Украина, 2007). 
Лирическая комедия. (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
романтическая.

7.05 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан.

7.35, 19.45 «ЛЮдИ  
И МАНекеНЫ»  
(СССР, 1974). 4-я серия.

9.00 «Реальный мир Аватара — Хунань». 
Д/ф (Франция).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Мария Миронова 

в своем репертуаре...». 
Юбилейный вечер  
в Театре эстрады. 1986.

12.25 «Цвет времени».  
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».

12.35, 23.50 «реВЮ ЧАПЛИНА» 
(Великобритания, 1959). 
Комедия.

14.30 Уроки русского. Чтения. 
Ф.Достоевский.  
«Роман в девяти письмах». 
Читает Александр Адабашьян.

15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса до мажор. Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения». Национальный 
филармонический оркестр 
России. Дирижер В.Спиваков.

16.50 «Мировые сокровища». «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари».

17.05 «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая». Д/ф (США).

18.35 Вспоминая Романа Карцева. 
«Линия жизни».

21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». 
Даниил Трифонов.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное». (12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «бАрИсТА»  

(Россия, 2015). 
Реж. Александр Касаткин.  
В ролях: Полина Сыркина, Анатолий 
Лобоцкий, Владимир Мишуков и др.  
Детективная мелодрама.  
1-я и 2-я серии.  
Все, что Лера умела — это варить 
непревзойденный кофе. Жизнь ее 
текла спокойно и размеренно, пока 
в кафе не появился респектабель-
ный господин, показавшийся смут-
но знакомым… Он предложил Лере 
совсем иную жизнь. Вскоре мужчи-
на погиб в двух шагах от кафе, где 
работала Лера. И с этого момента 
ее жизнь поменялась — кто-то явно 
пытается ее убить… (12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «Новости 360».
23.00 «ЛЮбоВЬ В роЗЫске» 

(Россия, 2015). Комедия. 
1-я и 2-я серии. (12+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 «МАТрИЦА: 

реВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2003).  
Реж.: Энди Вачовски,  
Лана Вачовски. 
В ролях: Киану Ривз, Кэрри-
Энн Мосс, Хьюго Уивинг, 
Лоуренс Фишберн, Моника 
Беллуччи и др.  
Фантастика. (16+)

22.00 «ЗАПреЩеННЫЙ 
ПрИеМ»  
(США—Канада, 2011).  
Реж. Зак Снайдер. 
В ролях: Эмили Браунинг, 
Эбби Корниш, Дженна Мэлоун, 
Ванесса Хадженс, Карла 
Гуджино и др. Фэнтези. (16+)

0.15 Кинотеатр «Arzamas». (12+)
1.15 «ЧеЛЮсТИ»  

(США, 1975).  
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Рой Шайдер, Роберт 
Шоу, Ричард Дрейфусс, 
Лорррэйн Гари и др. Ужасы. 
(16+)

3.30 «МАТрИЦА: 
реВоЛЮЦИЯ» 
(США, 2003).  
Фантастика. (16+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казахстан 
— США. Прямая трансляция.

9.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на Матч! 
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 

Новости.
10.10 «Тает лед». (12+)
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия. (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сампдория». 
Прямая трансляция.

16.25 Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» (Альметьевск) — 
«Торос» (Нефтекамск). 

19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

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

20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция.

22.20 «Биатлон высших достижений». 
Специальный репортаж. (12+)

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Дания — Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

2.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Словакия — Финляндия. 
Прямая трансляция.

5.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)

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

М/с. (6+)
7.35 «Новаторы». М/с. (6+)
7.50 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
8.30 «Уральские пельмени.  

Битва фужеров». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени.  

Битва фужеров». (16+)
13.05 «Смешарики. Дежавю»  

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

14.55 «АсТерИкс И обеЛИкс 
ПроТИВ ЦеЗАрЯ» 
(Германия—Франция—Италия, 
1999). Комедия. (0+)

17.05 «АсТерИкс И обеЛИкс. 
МИссИЯ кЛеоПАТрА» 
(Германия—Франция, 2002). 
Комедия. (0+)

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

21.00 «Я — ЧеТВерТЫЙ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

23.10 «сТукАЧ» (США—ОАЭ, 2012). 
Драматический триллер. (12+)

1.20 «АсТерИкс И обеЛИкс 
ПроТИВ ЦеЗАрЯ» 
(Германия—Франция—Италия, 
1999). Комедия. (0+)

3.05 «коЛдуНЬЯ»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

4.40 «Шоу выходного дня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Малышарики». (0+)

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

7.30 «Комета-дэнс». (0+)
7.35 Премьера!  

«Пластилинки». М/с. (0+)
7.40 Премьера!  

«Новые приключения  
пчелки Майи». М/с. (0+)

9.00 Премьера! «Завтрак на ура!».  
(0+)

9.25 «Смешарики. Спорт».  
М/с. (0+)

10.45 Премьера!  
«Король караоке. Битва королей». 
(0+)

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

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

13.00 «Жила-была царевна».  
М/с. (0+)

14.45 «Три кота». М/с. (0+)
17.00 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
18.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
20.20 Премьера!  

«Пластилинки».  
М/с. (0+)

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

20.45 «Царевны». М/с. (0+)
23.25 Премьера!  

«Невероятные  
приключения Нильса». М/с. (0+)

1.30 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». «Финал». 

(16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
14.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
16.30 «коМАНдА «А»  

(США, 2010).  
Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Брэдли 
Купер, Шарлто Копли, Куинтон 
Джексон, Джессика Бил и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». (16+)

21.00 «НоЧНАЯ сМеНА» 
(Россия, 2018). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Владимир 
Яглыч, Павел Деревянко, Ксения 
Теплова, Наталья Бардо, Игорь 
Жижикин и др. Комедия. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «НоЧНАЯ сМеНА» 

(Россия, 2018). Комедия. (16+)
3.00 «ТНТ Music». (16+)
3.25 «Stand up». (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 декабря.  

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Новогодний концерт». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10 Премьера.  

Праздничный концерт  
к Дню спасателя. (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
Новогодний выпуск. (12+)

19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро FM». 

(16+)
1.00 «МоЙ ПАреНЬ  

ИЗ ЗооПАркА»  
(США, 2011).  
Реж. Фрэнк Корачи.  
В ролях: Кевин Джеймс, Розарио 
Доусон, Лесли Бибб, Кен Жонг, 
Донни Уолберг, Джо Роган и др. 
Комедия. (12+)

2.55 «НИАГАрА»  
(США, 1952).  
Реж. Генри Хэтуэй.  
В ролях: Мэрилин Монро, 
Джозеф Коттен, Джин Питерс, 
Кэйси Эдамс, Денис О'Ди, 
Ричард Аллен и др. Триллер. 
(16+)

4.35 «Модный приговор». (6+)
5.30 «Контрольная закупка». (6+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Беспощадный закон Кармы». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «соЮЗНИкИ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Брэд Питт, Марион 
Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст 
Диль, Шарлотта Хоуп и др. 
Триллер. (18+)

1.30 «АЗИАТскИЙ  
сВЯЗНоЙ»  
(США—Таиланд, 2015).  
Боевик. (18+)

3.00 «соЛдАТЫ ФорТуНЫ» 
(США, 1994). Боевик. (16+)

4.40 «ТуМАН»  
(Россия, 2010).  
Военная драма. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». Специальный выпуск. 
(16+)

14.00 «сЛуЖебНЫЙ роМАН» 
(СССР, 1977). Реж. Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Светлана Не-
моляева, Олег Басилашвили, Лия 
Ахеджакова и др. Комедия.

17.25 «Привет, Андрей!».  
Новогодний выпуск. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(Россия). (12+)
1.15 «ТеорИЯ  

НеВероЯТНосТИ»  
(Россия, 2015). Реж. Станислав 
Назиров. В ролях: Мария 
Куликова, Олег Чернов, Александр 
Макогон и др. Мелодрама. 
Долгая и счастливая семейная 
жизнь Ирины и Виктора дает 
трещину, когда жена узнает об 
измене. Не желая рубить сплеча, 
Ирина скрывает, что узнала 
правду, и решает во что бы то 
ни стало сохранить семью. По 
совету подруги она обращается 
за помощью... к колдуньям. Но 
роковое стечение обстоятельств 
мешает Ирине довести 
«волшебство» до конца: одна 
за другой чародейки погибают 
страшной смертью... (12+)

5.40 «ЗоЛоТЫе роГА»  
(СССР, 1972). Сказка. (0+)

7.20, 9.15 «боЛЬШАЯ сеМЬЯ» 
(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОТТЕПЕЛЬ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.45 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/ф. 

(12+)
19.20 «ВоЛГА-ВоЛГА»  

(СССР, 1938). Комедия. (0+)
21.30 Всероссийский  

вокальный конкурс  
«Новая Звезда»-2019.  
Первый тур.  
Выпуск 7-й. (0+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ЦИрк»  

(СССР, 1936).  
Комедия. (0+)

1.05 «бесПокоЙНое 
ХоЗЯЙсТВо»  
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

2.50 «ЖеНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНоВА»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

4.25 «ПерВЫЙ 
ТроЛЛеЙбус»  
(СССР, 1963).  
Мелодрама. (0+)

5.45 «Марш-бросок». (12+)
6.15 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». Д/ф. (12+)
7.05 «деЛоВЫе ЛЮдИ» 

(СССР, 1963). Комедия. (6+)
8.45 «боЛЬШАЯ ПереМеНА» 

(СССР, 1973).  
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «боЛЬШАЯ ПереМеНА» 

(СССР, 1973).  
Лирическая комедия. (12+)

14.30 «События».
14.50 «ГрАФ МоНТе-крИсТо» 

(Франция—Италия, 1953). 
Приключения. (12+)

18.30 «МоЯ ЗВеЗдА»  
(Россия, 2018). Реж. Валерия Ива-
новская. В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Чернышов, Илья Ермолов, 
Дарья Коныжева, Екатерина Вол-
кова и др. Мелодрама. (12+)

22.20 «Приют комедиантов». (12+)
0.15 «ШИрЛИ-МЫрЛИ» 

(Россия, 1995). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Игорь 
Угольников. Леонид Куравлев, 
Нонна Мордюкова, Олег Табаков, 
Армен Джигарханян, Олег 
Ефремов, Любовь Полищук, Инна 
Чурикова и др. Комедия. (16+)

2.35 «ЖеНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(Россия, 1994). Комедия. (16+)

3.55 «усНуВШИЙ 
ПАссАЖИр»  
(Россия, 1993). Детектив. (12+)

5.15 «Петровка, 38». (16+)
5.25 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
7.00 «Каламбур». (16+)
8.00 «ГоЛЫЙ ПИсТоЛеТ» 

(США, 1988). Комедия. (16+)
10.00 «ГоЛЫЙ ПИсТоЛеТ-2 1/2. 

ЗАПАХ сТрАХА»  
(США, 1991). Комедия. (0+)

11.40 «ГоЛЫЙ  
ПИсТоЛеТ-33 И 1/3» 
(США, 1994). Комедия. (0+)

13.20 «В ПоИскАХ 
ГАЛАкТИкИ»  
(США, 1999).  
Фантастическая комедия. (12+)

15.30 «НеуЛоВИМЫе 
МсТИТеЛИ»  
(СССР, 1966).  
Приключенческий фильм. (6+)

17.10 «НоВЫе ПрИкЛЮЧеНИЯ 
НеуЛоВИМЫХ»  
(СССР, 1968).  
Приключенческий фильм. (6+)

19.00 «короНА россИЙскоЙ 
ИМПерИИ, ИЛИ сНоВА 
НеуЛоВИМЫе»  
(СССР, 1970).  
Приключенческий фильм. (6+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «В ПоИскАХ 

ГАЛАкТИкИ»  
(США, 1999).  
Фантастическая комедия. (12+)

1.25 «ИНТердеВоЧкА»  
(СССР—Швеция, 1989). 
Мелодрама. (16+)

3.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня».
7.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
8.00 «Сегодня».
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Праздничный выпуск. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 Евгений Маргулис в «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». (16+)
1.50 «добро ПоЖАЛоВАТЬ, 

ИЛИ ПосТороННИМ 
ВХод ВосПреЩеН» 
(СССР, 1964). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Арина Алейникова, Лидия 
Смирнова, Витя Косых, Юрий 
Бондаренко, Лида Волкова и др. 
Комедия. (0+)

3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.50 «В дВуХ кИЛоМеТрАХ 

оТ НоВоГо ГодА» 
(Украина, 2004).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Ада Роговцева, 
Александр Белявский, Алена 
Ивченко, Олег Масленников, 
Римма Зюбина, Александр 
Дьяченко и др.  
Рождественская комедия. (16+)

9.45 «ТАНКИСТЫ  
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Александр Грабарь. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Константин Милованов, Мария 
Луговая, Александр Яцко и др. 
Мелодраматический  
мини-сериал. (16+)

14.00 «доМ  
НА ХоЛодНоМ 
кЛЮЧе»  
(Украина, 2016). Детектив. (16+)

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

ЛЮбИТЬ ТебЯ ВеЧНо» 
(Украина, 2017). Мелодрама. 
(16+)

23.10 «Гастарбайтерши». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «седЬМое Небо»  

(Россия—Украина, 2005). 
Детективная мелодрама. (16+)

4.05 «короЛеВсТВо 
крИВЫХ ЗеркАЛ»  
(СССР, 1963). Сказка. (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

8.15 «ПоЛНЫЙ ПАНсИоН»  
(Франция—Бельгия, 2015). 
Комедия. (16+)

9.35 «оТВерЖеННЫе»  
(Великобритания—Германия— 
США, 1998). Реж. Билле Аугуст.  
В ролях: Лиам Нисон, Джеффри 
Раш, Ума Турман и др. 
Криминальная драма. (16+)

11.45, 23.30 «ЭПоХА 
НеВИННосТИ»  
(США, 1993). Драма. (16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30 «МАрИЯ АНТуАНеТТА»  
(США—Франция—Япония, 2005). 
Биографическая драма. (16+)

1.45 «Холостяк». (16+)

6.00, 6.25, 6.50 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15, 8.05, 14.50, 15.45, 2.00, 2.50 
«ДРЕВНИЕ». (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 3.40, 4.25, 5.10 
«ВОЗНЕСЕНИЕ». (16+)

11.30, 12.20, 17.35, 18.25, 22.35, 23.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.10, 14.00, 19.15, 20.05 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

16.35 «Пророки научной фантастики». 
«Джордж Лукас». (16+)

20.55, 21.45, 0.20, 1.10 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «Трое  

из Простоквашино»,  
«Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

6.00 «ОБНИМАЯ НЕБО»  
(Россия, 2013). 
Реж. Милена Фадеева.  
В ролях: Александр Петров, 
Даниил Страхов, Анатолий 
Белый, Виктория Толстоганова, 
Екатерина Редникова и др. 
Драма.  
Это история любви длиною 
в жизнь. Действие фильма 
начинается в 1985 году 
в военном гарнизоне, в 
котором дислоцируется полк 
истребительной авиации. 
Двух десятиклассников — 
дочь заместителя командира 
полка Женю Луговую и сына 
официантки летной столовой 
Ваньку Котова — накрывает 
чувство первой взаимной любви. 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОБНИМАЯ НЕБО»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОБНИМАЯ НЕБО»  

(Россия). (16+)
19.15 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Главное».
0.50 «СВОИ»  

(Россия). (16+)
3.35 «Большая разница».  

(16+)

6.30 «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая». Д/ф (США).

8.05 «Владимир Хенкин.  
Профессия — смехач». Д/ф.

8.30 «дАЙТе  
ЖАЛобНуЮ кНИГу» 
(СССР, 1965). Сатирическая комедия.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
12.40 «Цвет времени». Карандаш.
12.50 «МИкко ИЗ ТАМПере 

ПросИТ соВеТА»  
(СССР—Финляндия, 1986). 
Музыкальная комедия.

14.30 Уроки русского. Чтения. А.Куприн. 
«Виктория».  
Читает Виктор Мережко.

15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 года.

16.35 «Мировые сокровища».  
«Ваттовое море. Зеркало небес».

16.50 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».

17.40 «Реальный мир Аватара — Хунань». 
Д/ф (Франция).

18.35 Вспоминая Олега Табакова. 
«Линия жизни».

19.45 «Синяя птица». Финал.
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, 

Павел Петров, Владимир Федосеев 
в новогоднем концерте телеканала 
«Россия-Культура».

0.00 «ВеЛИЧАЙШее  
Шоу МИрА»  
(США, 1952). Мелодрама.

2.30 «Прежде мы были птицами», «Рус-
ские напевы». М/ф для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Самое вкусное».  

(12+)
7.00 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое».  

(16+)
9.00 «Новости 360».
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
11.30 «Зима в Подмосковье».  

(12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «бАрИсТА»  

(Россия, 2015).  
Детективная мелодрама.  
3-я и 4-я серии. (12+)

14.40 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
16.40 «СУДЕБНАЯ  

КОЛОНКА»  
(Россия). (16+)

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

В роЗЫске»  
(Россия, 2015).  
Реж. Анарио Мамедов. 
В ролях: Анастасия Панина, 
Роман Полянский, Вадим 
Андреев, Максим Битюков, Анна 
Пескова, Антон Шурцов, Андрей 
Бутин, Вячеслав Хархота и др. 
Комедия. 3-я и 4-я серии. (12+)

0.30 «Самое яркое».  
(16+)

  стр.

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

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

Битва за деньги».  
(16+)

14.00 «Дела семейные.  
Битва за будущее».  
(16+)

15.00 «Дела семейные.  
Новые истории». (16+)

16.00 Новости.
16.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20, 0.10 «д'АрТАНЬЯН И 

ТрИ МуШкеТерА» 
(СССР, 1979).  
Реж. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич. 
В ролях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Игорь 
Старыгин, Валентин 
Смирнитский, Ирина 
Алферова, Алиса Фрейндлих, 
Маргарита Терехова, Олег 
Табаков, Лев Дуров и др. 
Приключения. (0+)

0.00 Новости.
1.10 Телеигра «Игра в кино». (12+)
2.00 «сАМоЗВАНкА». (16+)
4.55 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
6.15 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.30 «Союзники». (12+)
7.05 «Такие разные». (16+)
7.30 «Секретные материалы». (16+)
8.05 Мультфильмы. (0+)
8.15 «ФИНИсТ —  

ЯсНЫЙ сокоЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «Ой, мамочки!». (12+)
11.15 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
11.45 «МеЖду АНГеЛоМ  

И бесоМ»  
(Франция, 1995).  
Комедийная мелодрама. (16+)

13.45, 16.15 «ИЩИТе ЖеНЩИНу»  
(СССР, 1983).  
Комедийный детектив. (0+)

16.00 Новости.
17.00 «суЖеНЫЙ-рЯЖеНЫЙ» 

(Россия, 2007).  
Комедийная мелодрама. (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ФрАНЦуЗ»  

(Россия, 2004). Мелодрама. (12+)
21.30 «ЗоЛуШкА»  

(Россия—Украина, 2002). 
Мюзикл. (12+)

23.55 «ВАТеЛЬ»  
(Франция—Великобритания—
Бельгия, 2000). Драма. (18+)

1.45 Концерт «Лейся, песня!». (12+)
3.50 Концерт «Песни под елочку». 

(12+)



Я расскажу тебе сказку,  
дружок. Это будет гру-
зинская сказка, 
вах!

Отарушка-дурачок

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

Интервью опять сейчас в моде, об 
этом жанре только и говорят. Спа-
сибо Дудю, виртуаль-
ным Берману 
и Жан-
дарёву, 
Позне-
ру? Не 
скажите.

Лучшее  
интервью  

XXI века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАбРЯ10 ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“Московский коМсоМолец”    
21 декабря 2018 года

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «ЧЕЛЮСТИ»  

(США, 1975).  
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Рой Шайдер, Роберт 
Шоу, Ричард Дрейфусс, 
Лорррэйн Гари и др. Ужасы. 
(16+)

12.00 «ЧЕЛЮСТИ-2»  
(США, 1978). 
Реж. Жанно Шварц. 
В ролях: Рой Шайдер, 
Лоррэйн Гари, Мюррэй 
Хэмилтон, Джозеф Масколо  
и др. Ужасы. (16+)

14.15 «ЧЕЛЮСТИ-3»  
(США, 1983). Реж. Джо Элвс. 
В ролях: Саймон 
МакКоркиндейл, Бесс 
Армстронг, Деннис Куэйд  
и др. Ужасы. (16+)

16.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ» 
(США, 1987). Реж. Джозеф 
Сарджент. В ролях: Лоррэйн 
Гари, Лэнс Гест, Марио Ван 
Пиблз, Карен Янг и др.  
Ужасы. (16+)

18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 

(США, 1998). Фэнтези. (12+)
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 

(США, 2001). Фэнтези. (12+)
22.45 «КРАМПУС»  

(США, 2015). Ужасы. (16+)
0.45 «ЧЕЛЮСТИ-2»  

(США, 1978). Ужасы. (16+)
3.00 «ЧЕЛЮСТИ-3»  

(США, 1983). Ужасы. (16+)
4.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ» 

(США, 1987). Ужасы. (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
(16+) 

9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч! 

9.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии. (0+)

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости.

10.30 Биатлон.  
«Рождественская гонка звезд».  
Гонка преследования. (0+)

11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Чехия. (0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция — США. (0+)

17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — 
«Борнмут». Прямая трансляция.

22.00 «Футбольный год. Сборная». 
22.30 Итоги года. Профессиональный 

бокс. Специальный обзор. (16+)
0.00 «ЧЕМПИОНЫ. 

бЫСТРЕЕ.  
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(Россия, 2016). (6+)

1.55 «ВЗРЫВ»  
(США, 1997). (16+)

3.40 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

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

М/с. (6+)
7.35 «Новаторы». М/с. (6+)
7.50 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Уральские пельмени.  

Битва фужеров». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
11.10 «АСТЕРИКС И ОбЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(Германия—Франция, 2002). 
Комедия. (0+)

13.25 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

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

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
бРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ»  
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

0.40 «ГОРЬКО!»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

2.30 «СТУКАЧ»  
(США—ОАЭ, 2012). 
Драматический триллер. (12+)

4.10 «ЛЮбИТ НЕ ЛЮбИТ» 
(Россия, 2014). Комедия. (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Приключения Тайо».  
М/с. (0+)

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

7.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с.  
(0+)

9.00 «Секреты маленького шефа».  
(0+)

9.30 «Катя и Эф.  
Куда-угодно-дверь».  
М/с. (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки».  
(0+)

11.00 Премьера! «Бобр добр». М/с.  
(0+)

12.30 «Детская утренняя почта».  
(6+)

13.00 «Принцесса и дракон». М/ф.  
(6+)

14.10 Премьера!  
«Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск. (0+)

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

15.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.00 «Два хвоста». М/ф. (6+)
18.15 «Маша и Медведь».  

М/с. (0+)
19.40 «Дружба — это чудо».  

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

(0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код».  

М/с. (6+)
23.25 Премьера! «Невероятные 

приключения Нильса». М/с. (0+)
1.30 «Огги и тараканы». М/с. (6+)
3.15 «Катя и Мим-Мим». М/с. (0+)
4.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

7.00 «Где логика?».  
(16+)

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

(16+)
11.00 «Большой завтрак».  

(16+)
11.30 «Однажды в России».  

(16+)
22.00 «Павел Воля.  

Большой Stand Up».  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

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

С ГАРАНТИЕЙ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Артем Аксененко. 
В ролях: Александр Олешко, 
Нонна Гришаева, Дмитрий 
Нагиев, Петр Федоров, Ольга 
Волкова и др. Комедийная 
мелодрама. Охранник Вадим 
— незаменимый человек в 
торговом центре. Он помогает 
всем и задаром: то лампочку 
вкрутит, то полы подметет... 
Немудрено, что стажерка 
Ирина автоматом угодила в 
его добрые руки. И невдомек 
бессребренику, какую важную 
птицу пригрел он на своей 
груди... (16+)

3.05 «ТНТ Music». (16+)
3.30 «Stand up». (16+)
5.10 «Stand Up. Дайджест». (16+)
6.00 «Импровизация». (16+)

6.00 Новости.
6.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
6.45 «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»  
(ЧССР—ГДР, 1974).  
Фильм-сказка. (0+)

8.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»  
(СССР, 1969). Фильм-сказка. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Новогодний концерт  

Михаила Задорнова. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ОДИН ДОМА»  

(США, 1990). Комедия. (0+)
14.10 «ОДИН ДОМА-2»  

(США, 1992). Комедия. (0+)
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.20 Премьера сезона. «Эксклюзив»  

с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.55 Премьера.  

Церемония вручения  
народной премии  
«Золотой граммофон». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Премьера.  

Церемония вручения  
народной премии  
«Золотой граммофон». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Шон Леви.  
В ролях: Бен Стиллер, Карла 
Гуджино, Дик Ван Дайк и др. 
Комедия. (12+)

2.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
(США, 1954). Боевик. (12+)

4.15 «Модный приговор». (6+)
5.10 «Контрольная закупка». (6+)

7.15 «БЕГЛЕЦ»  
(Россия, 2017). Реж. Михаил 
Жерневский. В ролях: Иван 
Охлобыстин, Семен Стругачев, 
Виктория Полторак, Григорий 
Сиятвинда, Анастасия Шунина-
Махонина, Даниил Вахрушев, 
Александр Ильин, Ростислав 
Бершауэр, Максим Лагашкин 
и др. Криминальная комедия. 
Миша — профессиональный 
аферист, который подставил 
своего босса и «кинул» его 
на большие деньги. Чтобы 
избежать смертельно опасных 
последствий, он сбегает 
в родной город. В первый 
же день Миша вступается 
за свою давнюю любовь 
Наташу, ссорится с главным 
криминальным авторитетом по 
кличке Дон (Семен Стругачев) и 
случайно устраивается на работу 
в полицию. Теперь он сам ловит 
преступников, попутно спасаясь 
от киллера и пытаясь наладить 
личную жизнь. (16+)

18.00 «КРЕМЕНЬ»  
(Россия). (16+)

22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

2.00 «ТУМАН-2»  
(Россия, 2012). Реж. Иван 
Шурховецкий. В ролях: Григорий 
Калинин, Дмитрий Сергин, Артем 
Крестников, Иван Лапин, Алексей 
Марков, Ирина Горбачева и др. 
Военная драма. (16+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.40 «НЕЛЮбИМЫЙ»  
(Россия, 2011). Реж. Егор 
Анашкин. В ролях: Светлана 
Антонова, Алексей Бардуков, 
Станислав Бондаренко и др. 
Мелодрама. (12+)

8.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(Россия, 2012). Реж. Светлана 
Музыченко. В ролях: Сергей 
Перегудов, Карина Андоленко, 
Алена Яковлева и др. 
Мелодрама. (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13.40 «СЛУЖЕбНЫЙ РОМАН» 

(СССР, 1977).  
Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Светлана 
Немоляева, Олег Басилашвили, 
Лия Ахеджакова и др. Комедия.

16.55 «МОСКВА  
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»  
(СССР, 1979). Мелодрама.

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий.

1.45 «Измайловский парк».  
Большой юмористический 
концерт. (16+)

3.40 «ШКОЛА  
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(Россия, 2010).  
Детективная мелодрама. (12+)

5.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»  
(СССР, 1968). Комедия. (0+)

7.30 «ГОСТЬ С КУбАНИ»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день».  

Донатас Банионис. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайное ору-

жие Гитлера. Копье Судьбы». (16+)
11.50 «Загадки века». «Кто убил 

Мэрилин Монро?». (12+)
12.30 «Легенды спорта».  

Алексей Ягудин. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Операция 

«Большой вальс». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Александр 

Ширвиндт. (6+)
14.50 «Военная приемка. След в истории». 

«Суворов. Штурм Измаила». (6+)
16.00 «ВЛЮбЛЕН  

ПО СОбСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

18.00 Новости. Главное.
19.10 «бЛЕФ» (Италия, 1976). 

Криминальная комедия. (12+)
21.30 «Новая Звезда»-2019. Первый тур. 
23.00 Новости дня.
23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОбАКИ» 
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

2.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(СССР, 1973). Комедия. (0+)

4.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

5.25 Мультфильмы. (0+)

5.55 «ТРЕМбИТА»  
(СССР, 1968).  
Музыкальная комедия. (0+)

7.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

9.00 «СТАРИК ХОТТАбЫЧ» 
(СССР, 1956). Фильм-сказка. 
(0+)

10.30 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.15 «12 СТУЛЬЕВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

14.30 «События».
14.45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор». (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»  

(Россия, 2017). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Дана 
Абызова, Вячеслав Дробинков, 
Наталья Курдюбова, Егор 
Баринов и др. Мелодрама. (12+)

21.00 «ЗАЛОЖНИЦА»  
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Сухарев. В ролях: Марина 
Коняшкина, Юрий Батурин, 
Андрей Барило, Ирина Темичева, 
Сергей Алимпиев и др. 
Детективная мелодрама. (12+)

0.40 «32 ДЕКАбРЯ»  
(Россия, 2004). Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Андрей 
Мягков, Армен Джигарханян, Ада 
Роговцева, Алла Юганова и др. 
Мелодрама. (12+)

2.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫбКИ» 
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
7.00 «Каламбур». (16+)
8.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕбЕ» 

(СССР, 1976). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Леонид 
Куравлев, Татьяна Пельтцер, 
Роман Ткачук, Алла Мещерякова, 
Юрий Медведев, Валерий Носик 
и др. Комедия. (12+)

10.00 «НА ДЕРИбАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА бРАЙТОН-бИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли МакГрилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий 
Волынцев и др. Комедия. (16+)

12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(СССР, 1973). Приключения. (6+)

14.00 «Утилизатор-5». (16+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987). Реж. Светлана 
Дружинина. В ролях: Сергей 
Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков, Татьяна 
Лютаева, Ольга Машная, Михаил 
Боярский, Евгений Евстигнеев, 
Владислав Стржельчик, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Александр Абдулов и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

21.15 «Концерт Авторадио. Лучшее». 
(16+)

4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)

5.15 «Центральное телевидение». (16+)
7.10, 8.25 «бЕРЕГИСЬ 

АВТОМОбИЛЯ!»  
(СССР, 1966). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Ефремов, 
Георгий Жженов, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Ольга Аросева, Евгений 
Евстигнеев и др. Комедия. (12+)

8.00 «Сегодня».
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».  
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
22.30 Премьера. «Высшая Лига-2018». 

Музыкальная премия. (12+)
1.40 «СО МНОЮ  

ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ»  
(Россия, 2012). Реж. Виктор 
Шамиров. В ролях: Гоша Куценко, 
Виктор Шамиров, Александра 
Петрова, Олеся Железняк, Алек-
сандр Робак и др. Драма. (16+)

3.15 «Тоже люди».  
Николай Цискаридзе. (16+)

4.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США). (16+)

6.00 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

8.05 «КОСТЮМЕР». (16+)
10.00, 21.30 «бОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(16+)
11.55, 1.25 «МАРИЯ 

АНТУАНЕТТА» (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
23.20 «ЧТЕЦ». (16+)
3.25 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 

(16+)
5.35 «КУХНЯ». (16+)

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

6.50 «Барашек Шон». М/ф. (6+)
8.20 «Маленький принц». М/ф. (6+)
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
12.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+)

15.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

17.15 «ХЕЛЛбОЙ:  
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА».  
(16+)

19.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР». (16+)
21.30 «ДРАКУЛА». (16+)
23.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+)
1.50 «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН». (16+)

4.00 «ВНЕ СЕбЯ». (16+)

5.00 «Маша и Медведь», «Зима в 
Простоквашино». М/ф. (0+)

5.30 «ПРЕЗИДЕНТ  
И ЕГО ВНУЧКА»  
(Россия, 1999). Реж. Тигран 
Кеосаян. В ролях: Олег Табаков, 
Надежда Михалкова, Дина Корзун, 
Александр Адабашьян и др. 
Комедия. (12+)

7.20 «бУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (СССР, 1981). 
Реж. Алла Сурикова.  
В ролях: Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская, Михаил 
Светин и др. Комедия. (12+)

9.00 «Моя правда. Алла Пугачева». 
Д/ф. (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о...  

праздничном столе». (16+)
12.00 «МАМЫ-3»  

(Россия, 2014). Реж. Георгий 
Малков, Эмиль Никогосян.  
В ролях: Ольга Волкова, Мария 
Семкина, Андрей Ургант, Гарик 
Харламов, Евгений  Сморигин и 
др. Комедийная мелодрама. (12+)

13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»  
(Россия, 2012). Реж.: Сарик Андреа-
сян, Артем Аксененко, Дмитрий 
Грачев. В ролях: Елизавета Бояр-
ская, Максим Матвеев, Павел Воля, 
Ирина Розанова, Ален Делон 
Семейная комедия. (12+)

15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»  
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (12+)

19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮбОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»  
(Украина, 2002). Мелодрама. (16+)

9.50 «ЛЮбИТЬ  
И НЕНАВИДЕТЬ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Игорь Штернберг. 
В ролях: Олег Фомин, Анастасия 
Макеева, Лянка Грыу, Арсений 
Ковальский, Григорий Данцигер, 
Игорь Штернберг и др. Детектив. 
(16+)

13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА»  
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ  

НА ПРИСТАНИ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Юсуп Разыков.  
В ролях: Полина Стрельникова, 
Константин Стрельников, Сергей 
Комаров, Елена Дубровина, 
Анна Казючиц, Олег Гарбуз и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Гастарбайтерши». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
0.30 «ТАНКИСТЫ  

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»  
(Россия, 2013). 
Мелодраматический  
мини-сериал. (16+)

3.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(Украина, 2007). Мелодрама. 
(16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «СИТА И РАМА»  
(Индия).

10.20 «Тигренок на подсолнухе». М/ф.
10.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Телескоп».
11.30 «ШОФЕР  

НА ОДИН РЕЙС»  
(СССР, 1981).  
Лирическая комедия.

13.50 «Снежные медведи». Д/ф 
(Великобритания).

14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ  
ШОУ МИРА»  
(США, 1952). Мелодрама.

17.15 К 90-летию  
со дня рождения Татьяны 
Шмыги. «Больше, чем любовь».

18.00 «ДАЙТЕ  
ЖАЛОбНУЮ КНИГУ» 
(СССР, 1965).  
Сатирическая комедия.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом  
Флярковским.

20.10 Премьера. Клуб 37.
21.45 «СбРОСЬ МАМУ  

С ПОЕЗДА»  
(США, 1987).  
Реж. Дэнни Де Вито.  
В ролях: Дэнни Де Вито, Билли 
Кристал, Ким Грайст и др. 
Комедия.

23.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
0.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.  
Запись 1999 года.

2.00 «Снежные медведи». Д/ф 
(Великобритания).

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Зима в Подмосковье».  

(12+)
8.30 «План действий».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Зима в Подмосковье».  

(12+)
13.00 «Агент ЖКХ». (12+)
13.50 «Все просто!». (12+)
14.30 «План действий».
15.00 «Новости 360».
15.20 «СУДЕБНАЯ  

КОЛОНКА»  
(Россия). (16+)

19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «План действий».
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ИГРУШКА»  

(Франция, 1976).  
Реж. Франсис Вебер. 
В ролях: Пьер Ришар, Мишель 
Буке, Фабрис Греко, Жак 
Франсуа и др.  
Комедия. (12+)

0.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(Франция—Италия, 1969).  
Реж. Эдуар Молинаро. 
В ролях: Луи де Фюнес, 
Микаэль Лонсдаль, Клоди 
Жансак, Бернар Алан, Анник 
Алан, Оливье Де Фюнес и др. 
Фантастическая комедия.  
(12+)

2.10 «Отдых 360». (12+)
2.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Миллион вопросов о природе». 

(6+)
6.25 «Рожденные в СССР». (12+)
7.25 Мультфильмы. (0+)
8.10 «ОГОНЬ, ВОДА  

И МЕДНЫЕ ТРУбЫ» 
(СССР, 1967).  
Музыкальная сказка. (12+)

10.00 Новости.
10.15 «Новый год.  

Встречаем вместе». Д/ф. (12+)
11.10 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
11.40 «АЛЫЕ ПАРУСА»  

(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)
13.25 «ФИНИСТ —  

ЯСНЫЙ СОКОЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (12+)

15.00, 16.15, 19.30 
«Д'АРТАНЬЯН  
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(СССР, 1979).  
Приключения. (0+)

16.00 Новости.
18.30 Итоговая программа  

«Вместе».
21.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1983).  
Комедийный детектив. (0+)

0.30 «ЗОЛУШКА»  
(Россия—Украина, 2002). 
Мюзикл. (12+)

2.40 «АЛЫЕ ПАРУСА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

4.15 «Новый год.  
Встречаем вместе».  
Д/ф. (12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)

Это был повтор: на 90‑летие Леонида 
Броневого повторяли его интервью в «Белой 
студии» Даше Златопольской. 2015‑й, за два 
года до смерти. Небывалое зрелище! 

В «Белую студию» к Златопольской при‑
шла душа, живая душа Броневого. Почти без 
оболочки, без кожи. Он, Леонид Сергеевич, 
был здесь будто на исповеди. Знаете, это как 
обнаженное сердце с тобой говорило.

Он все помнил, все знал. Великолепно чи‑
тал стихи, сначала Лермонтова, потом Тютчева. 
В общем‑то, стихи про самого себя.

И он прощался. Наверное, говорил послед‑
нее прости, вот только мы сразу не поняли.

А ведущая Даша так его понимала, была 
так тактична. Они были на одной волне. Он и 
пришел к ней, потому что знал: она обязательно 
его поймет. Называл ее «деточка», вспоминал о 
нелюбви к себе Эфроса, непонятной нелюбви. 
Конечно же, благодарил Захарова, объяснял 
почему.

Не это главное. По‑моему, такой трепетно‑
сти наше телевидение еще не видело, не знало. 
Вот посмотрите это интервью в Интернете и всё 
поймете. А я больше ничего вам не скажу, меня 
здесь нет. Есть только он, Леонид Сергеевич 
Броневой. Светлая память.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Фрида Кало и Диего Ривера — слов-
но два полюса, которым сужде-
но было тянуться друг к другу всю 
жизнь. История их любви полна 
страсти, измен и крутых поворотов. 
А искусство, такое же полярное, как 
их личности, неожиданно срослось 
в единый организм. Почувствовать 
магнетизм самой знаменитой пары 
в искусстве можно на выставке-
блокбастере в Манеже, организо-
ванной петербургским Музеем Фа-
берже и культурно-историческим 
фондом «Связь времен». Двойная 
ретроспектива представляет около 
90 произведений — живопись, ри-
сунки, литографии.

В этом сезоне как никогда в тренде 
любовные романы в искусстве. Это можно 
было сначала ощу‑
тить на выставке о 
Пикассо и Хохловой 
в Пушкинском музее и 
теперь в Манеже — на 
ретроспективе Кало 
и Риверы. Проект 
открывает фотохро‑
нология и биографии 
художников. История 
Фриды — это история 
боли и преодоления. 
С самого детства она 
страдала — сначала 
от недостатка мате‑
ринской любви (в се‑
мье было шесть де‑
тей) и последствий 
полиомиелита, 
перенесенного в 
6‑летнем возрас‑
те, из‑за которого 
осталась хромой 
на всю жизнь (одна 
нога была тоньше 
и короче другой). 
Потом — от послед‑
ствий автокатастрофы (столкновения авто‑
буса, в котором ехала Фрида, с трамваем). 
Она получила многочисленные травмы и 
переломы, из‑за которых не могла иметь 
детей и испытывала постоянные боли. 
А позже — душевные муки из‑за бесчис‑
ленных измен мужа, на которые она отве‑
чала сторицей. Фрида — смелая, дерзкая, 
яркая — художник‑самоучка, чье творчество 
насквозь личное. Искусство Диего, напро‑
тив, — общественное, революционное во 
всех смыслах. Он великан с лицом и душой 
ребенка, вспыльчивый и любвеобильный. 
К моменту встречи с Фридой он успел по‑
лучить профессиональное образование, 
прожить 14 лет в Европе, познакомиться 
с главными художниками своего времени, 
такими как Пикассо и Модильяни, и про‑
славиться. Дважды жениться и развестись, 
стать отцом и потерять сына. И вот их судьбы 
пересеклись. Сначала на миг — Диего рас‑
писывал аудиторию в школе, где училась 
Фрида: девчонка несколько раз выкрикива‑
ла язвительные комментарии из‑за колонны, 
а в один из вечеров напросилась наблюдать 
за работой именитого мастера. А позже (ему 
было 43, а ей 22) их жизни соединились 
навсегда. 

Сердцем выставки стала любовная 
переписка супругов из коллекции Анн‑Мари 
Спрингер, выставленная в центральном 
зале. «Спасибо, моя жизнь, за то, что ты был 
со мной. Если ты найдешь меня уснувшей, я 
отправлю тебе тысячи поцелуев», — пишет 
Фрида Диего в 1944 году, уже после второй 

свадьбы, несколь‑
ких вынужденных 
абортов и бес‑
конечных опера‑
ций. Здесь же, 
в центральном 
зале, две клю‑
чевые работы. 
Первая — одна из 
самых известных 
картин Фриды, 
миниатюрное по‑
лотно «Сломлен‑
ная колонна». Ее 
обнаженное тело 
исколото гвоздя‑
ми, что символи‑
зирует не только 
физическую боль, 

но и душевную (вы‑
ражение «вбить гвоздь» в Мексике значит 
изменить), а вместо позвоночника — над‑
ломленная античная колонна. Вторая — 
самая неизвестная работа Диего, некогда 
подаренная СССР и затерявшая в запас‑
никах Пушкинского музея. Пятиметровое 
полотно «Славная победа» о перевороте 
в Гватемале в 1954 году, «купленном» на 
американские деньги и унесшем тысячи 
жизней. Любопытно, что на обороте полотна 
есть набросок на тот же сюжет.

Выставочное пространство разделе‑
но на две половины. Правая — мужская. 
Фоном для искусства Риверы становится 
синий цвет, в который выкрашен дом, где 
жили Диего и Фрида в Мехико. Левая — 
женская, оформлена в терракотовых тонах, 
символизирующих связь с мексиканской 
землей. Обращение к доколумбовым тра‑
дициям — то, что объединяет творчество 
супругов. Оба пишут коренные народы 
континента и задают тон в национальном 
искусстве постреволюционной Мексики. 
Диего и Фрида — дети революции 1910 года, 
они жили и мыслили этими идеями. Фри‑
да даже называла годом своего рождения 
не 1907‑й, а 1910‑й. На ее половине много 
национального, но еще больше личного — 
автопортреты, рисунок, сделанный после 
автокатастрофы, картины, изображающие 
ее после операций. На одной из них в де‑
вушку через воронку вливают мясо, что 
изображено до предела символично и в 
то же время реалистично. В действитель‑
ности Фрида была вегетарианкой, но после 

операций ей был необходим белок, ее и 
правда кормили через воронку размолотым 
мясом животных. Одна из самых последних 
работ художницы выполнена на металле: 
обезглавленное обнаженное тело Фриды 
будто разъедает кислота. Это тоже близко 
к реальности: в последние годы боль была 
настолько невыносима, что обезболиваю‑
щие уже не помогали, и Фрида пыталась ее 
заглушить алкоголем и наркотиками. 

Самая последняя работа Фриды при‑
сутствует на выставке фигурально: фра‑
за, которую она написала на натюрморте 
с арбузами, — «Да здравствует жизнь!», 
вынесена в заголовок проекта. Зато есть 
одна из последних работ Диего — она тоже 
изображает сочные ломти арбуза и гово‑
рит о том, что чувства к Фриде оставались 
сильны в нем даже спустя годы после ее 
кончины. Натюрморт становится финалом 
«синей зоны» выставки, где работы Риверы 
представлены во всем своем разнообразии. 
Здесь есть и пейзажи в духе Сезанна, и 
опыты кубизма, и национальные темы, и 
портреты русских детей, напоминающих 
космонавтов (сделаны после очередного 
визита в СССР и накануне запуска первого 
спутника в космос). Большинство работ для 
выставки представил частный музей Доло‑
рес Ольмеды. Эта сильная состоятельная 
женщина была одной из последних воз‑
любленных Риверы. После его смерти До‑
лорес купила немало работ художника и его 
знаменитой супруги. Из 148 произведений 
Фриды и Диего, которые есть в собрании 
музея, в Россию приехало сорок. 

Отдельный раздел на выставке по‑
священ мексиканским художникам, по‑
следователям и ученикам Фриды и Диего. 
А завершается проект желтым залом, где 
можно отдохнуть на пуфиках в окружении 
светильников в виде корсетов (подобные 
всю жизнь приходилось носить художнице), 
любуясь скульптурой, созданной по моти‑
вам известной картины Фриды «Раненый 
олень».

Мария МОСКВИЧЕВА.

МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ В МАНЕЖЕ

Диего Ривера  
«Славная победа».

Фрида Кало  
«Автопортрет».

М
АР

Ия
 М

О
СК

ВИ
чЕ

ВА

М
АР

Ия
 М

О
СК

ВИ
чЕ

ВА

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

без дураков. Вся страна без исключения 
льнула к телевизору и ждала своего люби‑
мого Отарика. Вот он вставал, красавчик, 
и задавал самые острые, нелицеприятные, 
разоблачительные вопросы. А как форму‑
лировал! Это был настоящий грузинский 
тост. Правда, с плохим концом.

Отарик подумал тогда, что ему и море 
по колено, что все эти Аллы Борисовны, 
Софии Михайловны и Андреи Вадимовичи 
будут теперь у него на посылках. То есть он 
их будет посылать, а они утираться.

И послал, да. Саму Пугачеву! Не тут‑то 
было: Примадонна обиделась. А если При‑
мадонна обижается — все, сливай воду. 
Однажды на улице на Отарика напала группа 
граждан, хорошенько отметелила, выстриг‑
ла всю его красоту и приказала: теперь ты 
будешь «дурачком».

И вот еще недавно интеллектуальный из 
интеллектуальнейших, умнейший из умней‑
ших Кушанашвили по приказу свыше стал 
«дурачком». Стал говорить неимоверные 
глупости на разных ток‑шоу, ругаться там 
матом, выбегать чуть ли не голым на раз‑
личные европейские стадионы в самый пик 
важнейших матчей. Потерял работу, стал пе‑
ребиваться с хлеба на воду: то на Украине, то 
на несуществующем уже радио «Спорт FM», 
и отовсюду его быстро выгоняли.

Но это хорошая сказка, ребята, очень 
добрая, поэтому сейчас будет хеппи‑энд. 
Отарика приметил не очень великий, но 
гордый канал ТВЦ, третья кнопка. И что 
я вижу? Он стал ведущим кулинарной про‑
граммы «Спасите, я не умею готовить!». 
И каким ведущим! 

Он действительно не умеет готовить. 
На самом деле на ТВЦ это фишка: раньше 
точно так же не умела готовить Анна Семе‑
нович, и тоже было здорово. Просто нашему 
Отарику‑«дурачку» нашли его место, а это 
так важно в искусстве.

Отар здесь необычайно органичен, 
легок, естественен. Уже не притворяется 
дурачком, он на самом деле такой — в самом 
высоком смысле! Да, роль нашла героя. 
А готовят там у него приглашенные арти‑
сты в основном женского пола. Как Отарик 
перед ними ходит на цырлах, прикидыва‑
ется наивняшкой, но так их любит — это 
надо видеть.

Отар, ты гений! Хоть и «дурачок».

Жил‑был мальчик по имени Отар, а по фа‑
милии Кушанашвили. Умный такой мальчик и 
очень даже талантливый. Несмотря на свое 
происхождение, он великолепно владел рус‑
ским языком во всех смыслах этого великого 
и могучего. Из города Кутаиси Отар переехал 
в Москву, столицу нашей родины, сейчас уже 
бывшей, и стал журналистом. В лихие 90‑е 
его пригласили в самую лихую программу на‑
шего ТВ — «Акулы пера». Он там стал лучшим, 

ОбРАЗОВАНИЕ
Московские школьники стали победителями на Меж-
дународном конкурсе детских инженерных команд 
ICEET-2018, финальный тур которого прошел в Санкт-
Петербурге. Ребята представили модели космических 
станций, роботов-рисовальщиков, транспортеров, 
поводырей, дронов-исследователей, устройства для 
получения энергии из звука и органических веществ. 
Корреспондент «МК» встретился с юными талантами и 
узнал, почему они не могут и дня провести, не изобре-
тая что-то новенькое. 

В итоговом состязании конкурса приняли участие 74 команды 
из семи стран мира: России, Испании, Китая, Армении, Казахстана, 
Болгарии и Эстонии. В финал попало 15 команд из Москвы, в состав 
которых вошли 66 обучающихся и 27 учителей‑наставников.

В номинации «Космическая станция» победу завоевали ребята 
из школы №1298 «Профиль Куркино». Готовиться к конкурсу они 
начали еще летом, прямо в дни школьных каникул — настолько 
сильна была воля к победе. Решили делать модуль космической 
станции с комфортными условиями для жизни человека. В буду‑
щем ребята мечтают покорить Вселенную и открыть новые формы 
жизни, в существовании которых они не сомневаются. А пока только 
изучают эту сферу. 

Участник команды Данила Дудин с шести лет читает книги и 
энциклопедии на тему космоса, любит смотреть документальные 
фильмы про ученых и космонавтов. Склонность к точным наукам и 
технике проявилась у парня еще в младших классах, а в 14 лет он 
создал лодку, которой можно было управлять с телефона. С дру‑
гом мальчик испытали эту модель на реке. Сейчас Данила учится 
в инженерном классе.

— Конкурсное задание для нас было необычным, — говорит 
Данила. — Наш модуль должен был пройти «стресс‑тест»: его опу‑
стили в агрессивную среду — в воду. Нам пришлось срочно убирать 
внутрь всю электронику, подумать над большей герметичностью 
корпуса. Конкуренция была огромная. Например, подобную модель 
представили ребята из Петрозаводска, только корпус они произ‑
вели промышленным способом.

Одиннадцатиклассник из школы №1517 Юра Баричев рассказал 
«МК», что программа всех дней конкурса была очень насыщенной. 
Их команда победила в номинации «Перестройка +». Ребята де‑
лали робота‑транспортера с набором инструментов для уборки 
и перемещения грузов. 

— Свободного времени у нас практически не было, — говорит 
Юра. — Каждый день конкурсные испытания, во второй половине 
дня — поход в театр, открытый урок ПроеКТОрия, в рамках ко‑
торого было прямое включение с президентом и торжественное 
награждение. 

Другой участник этой команды, девятиклассник Дмитрий Пу‑
нов, рассказал нам, что заинтересовался физикой в шестом классе, 
но тогда такого предмета в программе еще не было. Учительница 
помогла ему подготовиться к районной олимпиаде, и он стал при‑
зером. Знания физики очень помогли ему на конкурсе.

— Самым запоминающимся для меня стал финальный заезд, — 
вспоминает Дмитрий Пунов. — я управлял роботом, а ребята из моей 
команды всячески подбадривали меня и подсказывали. Правда, 
от волнения мне казалась, что мы всё напутали, но мы всё сделали 
правильно. В будущем мне хочется быть полезным для человечества. 
я бы хотел открыть компанию, которая бы создавала устройства, 
спасающие или облегчающие жизнь смертельно больным людям, 
чтобы можно было проводить полный анализ здоровья человека 
за считаные секунды. Также меня очень интересует возможность 
создания искусственного интеллекта. 

Победителями детского инженерного состязания стали ко‑
манды школ №1517, №1298 «Профиль Куркино», образовательного 
комплекса «Юго‑Запад», школы на юго‑востоке имени Маршала 
В.И.чуйкова. Команды школ №1498, №354 и №2097 получили спе‑
циальный приз молодежного жюри: дорогостоящее программное 
обеспечение. 

Ольга ЕРМАК. 

ЛУЧШИХ РОбОТОВ 
бУДУЩЕГО ИЗОбРЕТАЮТ 
ШКОЛЬНИКИ
В Санкт-Петербурге подвели 
итоги Международного конкурса 
детских инженерных команд

Открывается 
выставка «Viva la 

vida. Фрида Кало  
и Диего Ривера»



что подсветка должна была работать только в 
праздничные дни, экологическая экспертиза и 
не требовалась. 

«Негативного влияния на окружающую среду, 
тем более на птиц и животных, ландшафтное осве-
щение оказывать не может, поскольку подсвечи-
вается исключительно верхняя крона деревьев», 
— отмечали еще в январе в Департаменте ЖКХ. 

— Я думаю, что все живое очень боится этой 
подсветки, — считает Ксения Авилова сейчас 
(подсветка простояла на Воробьевых 
горах уже год). — Подсветка с 
такой яркостью и в таком ре-
жиме мигания — сильный 
фактор беспокойства 
для птиц и живот-
ных, в том числе 
ночных. Яркий 
свет привлекает 
насекомых, они 
летают вокруг 
этих прожекто-
ров, никуда не 
могут улететь 
и гибнут, птицы 
могут сбиваться 
с маршрута, если 
они мигрируют 
через это место. 
В любом случае это 
серьезный стресс, и 
я не думаю, что какие-
то животные в этом году 
там размножались или 
жили.

Трое местных жителей (двое 
из Гагаринского района и один человек из 
Раменок) объединились и создали «Общественную 
инспекцию по охране окружающей среды на тер-
ритории ООПТ «Воробьевы горы». Они получили 
удостоверения в Департаменте природополь-
зования. Людмила Вобликова, которая вошла в 
нее, — обычный житель Москвы. 

— Мы готовим запрос в Мосприроду по оцен-
ке ущерба, нанесенного освещением. Вряд ли 
кто-то оценивал, что стало с птицами, — говорит 
Людмила. — Государственная экспертиза проекта 
не проводилась. Сейчас мы выясняем возможность 

проведения обще-
с т в е н н о й  э к с -
пертизы. Мы как 
общественные 
инспекторы целую 
неделю в ежеднев-

ном режиме состав-
ляли акты осмотра 

территории. Сейчас 
мы подготовили обра-

щение в департамент с 
актами и фотографиями, 

подтверждающими, что их 
ответ недостоверен. 

Первая задача общественных 
инспекторов — сделать так, чтобы осве-

щение работало хотя бы только в праздничные 
дни. 

Между тем в департаменте ЖКХ «МК» от-
ветили, что «установленное современное энер-
гоэффективное светотехническое оборудование 
способствует созданию привлекательной среды 
в вечернее время суток с яркими панорамными 
видами, придающими единый стиль территории, 
с возможностью изменения светоцветовых сце-
нариев в зависимости от времени года».

— Для заказника «Воробьевы горы» предусмо-
трены специальные режимы работы освещения, 

не оказывающие влияния на природный комплекс, 
поскольку подсвечивается исключительно верх-
няя часть кроны деревьев. По сути, это обычное 
освещение: аналогичные световые установки ис-
пользуются в быту, на транспорте, при освещении 
улиц, на территории города для освещения раз-
личных скверов, парков и площадей, — отмечают 
в пресс-службе. 

Не слышно в парках 
соловьев
Неизвестно, прислушаются ли вла-

сти к экологам. Однако подобный пре-
цедент есть. Не так давно москвичи 
пожаловались на излишнюю яркость в 
парке «Красная Пресня». С наступле-
нием осени вдоль аллей там установи-
ли фонари высотой где-то по колено. 
Установили скорее для романтиче-
ского антуража, через каждый метр. 
Впечатления у москвичей были разные: 
от «Какая романтика!!! Спасибо за пре-
ображение нашего парка!» до «Очень 
яркая и резкая подсветка, бьет в глаза». 
В итоге после жалоб и нескольких публи-
каций в СМИ руководство прислушалось к 

посетителям парка. Как рассказали «МК», сейчас 
прорабатывается технический вопрос, как убрать 
часть фонарей или уменьшить их яркость. 

Еще один пример засветки в Москве — парк 
«Березовая роща» в Хорошевском районе. Парк 
небольшой, но очень любимый местными жите-
лями. В 2017 году там провели благоустройство: в 
итоге фонарей стало больше, чем деревьев. 

 — Было прописано, что фонари должны сто-
ять на расстоянии 30 метров друг от друга, а их по-
ставили на расстоянии 15 метров, — рассказывает 
муниципальный депутат Алиса Голуенко. — Есть 
городская программа, по которой в Москве долж-
но быть больше света для обеспечения безопас-
ности. Но такая безопасность вредит экологии, 
а сильный свет ночью бьет в окна. Было принято 
решение демонтировать их, но его не поддержали. 
Тогда решили заменить холодный свет на теплый, 
но пока его выполнили частично — поменяли не-
сколько десятков фонарей.

В итоге парк лишился своих пернатых оби-
тателей. Как рассказала «МК» муниципальный 
депутат Любовь Якубовская, в «Березовой роще» 
больше не слышно соловьев… 

— Каждую весну добровольцы отслеживали и 
сообщали, где в Москве слышали соловьев. Есть 
даже интерактивная карта с этими данными. В «Бе-
резовой роще» они всегда пели и были отмечены 
на этой интерактивной карте. В конце прошлого 
лета начали как раз благоустройство: поставили 
много фонарей и вырубили заросли кустов. И то, 
и то сыграло роль — соловьев в парке больше не 
слышали. Люди надеялись, что соловей все-таки 
найдет, где ему жить в парке, — но, увы, нет... 

Кроме соловьев в парке живет много других 
птиц. Как разъяснила Якубовская, для всех них в 
период гнездования и выведения птенцов принци-
пиально важен нормальный световой режим. «Но 
этот птичий аспект совершенно не учитывается, 
и парки освещаются чрезмерно. Для птиц это 
критично, особенно в весенне-летний период. 
Некоторые из них не могут размножаться, так как 
у них нарушается гормональный фон», — говорит 
Якубовская. 

Грязный свет убивает 
насекомых 
Отрицательное влияние освещения на птиц и 

животных — не выдумки. Это явление называется 
световым загрязнением. Если говорить научным 
языком, то частицы света рассеиваются на мо-
лекулах воды в облаках и частицах аэрозоля в 
воздухе. Таким образом, яркость свечения неба 
увеличивается. Световое загрязнение появляется 
только от искусственных источников света. 

 — Это излишки освещения, вредящие здоро-
вью человека и окружающей среде, — разъясняет 
директор лаборатории «Экология жизненного 
пространства» Антон Ястребцев. — К этому отно-
сится засветка окон от рекламы, от прожекторов и 
фонарей. Именно засветка — излишнее освещение 
от наружных искусственных источников света. Это 
нормированный показатель. Если человеку бьет 
в окно реклама или фонарь, то можно вызвать 
специалистов Роспотребнадзора, которые могут 
зафиксировать нарушение, и освещение будет 
выключаться после 23.00. 

О том, что для животных, птиц и растений 
такое загрязнение не проходит без следа, написал 
самый авторитетный научный журнал Nature (пу-
бликации в нем — сродни заявкам на Нобелевскую 
премию). В этом году в журнале вышла публикация 
«Темная сторона света: как искусственное осве-
щение вредит природе». Авторы отметили, что 
излишний свет «нарушает поведение сверчков, 
мотыльков и летучих мышей и даже увеличивает 
распространение болезней у птиц». 

«Хуже всего приходится насекомым — жиз-
ненно важным источникам пищи и опылителям 
во многих экосистемах. Оценка влияния уличных 
фонарей в Германии показала, что свет может уни-
чтожить более 60 миллиардов насекомых за одно 
лето. Некоторые насекомые летят прямо в лампы 
и сгорают; некоторые кружат вокруг них в течение 
нескольких часов», — сказано в публикации. 

Кроме того, насекомые перестают опылять 
растения, вследствие чего те производят меньше 
плодов. Ученые выяснили, что певчие птицы стано-
вятся беспокойными, в их организме происходят 
изменения, которые ухудшают их здоровье. В 
целом световое загрязнение влияет на 30% по-
звоночных и 60% беспозвоночных. 

 — Засветка вредит птицам и животным. У 
нас в Москве есть те же дрозды, скворцы, которые 
спят по ночам, и их такое освещение нервирует, 
действует негативно, у них сбивается суточный 
ритм. Воробьи и вороны такое освещение пере-
носят нормально, — рассказывает Ястребцев. 

На сайте lightpollutionmap в режиме реального 
времени можно наблюдать за яркостью освещения 
городов мира. Москва на карте горит большим 
желто-красным огоньком, размер которого срав-
ним с внушительной частью Бельгии. Согласно 
исследованиям этого портала, незасвеченное 
небо можно увидеть только в 73 километрах от 
Москвы. Для сравнения — от Нью-Йорка придется 
отъехать на 162 километра. В итоге над городом 
образуется так называемый световой купол. 

Отключить свет совсем тоже нельзя. Людям 
нужны безопасные условия для перемещения, 
работы, прогулок. Однако свет — это тоже ресурс. 
И он не должен использоваться впустую — то есть 
освещать все подряд. Это как включать отопление 
летом — не нужно никому, а вреда достаточно. 

— Бороться с этим можно, снижая после 
23.00 накал ламп. Так делают, но не везде. 

В зеленых парках можно поставить 
энергосберегающие лампы, кото-

рые светили бы только на дорож-
ки. Нормируется освещение 

именно на уровне земли, 
поэтому надо освещать 

именно дорожку, а не всю 
местность, — считает 
Ястребцев.

В мире пробле-
мой нежелательного 
света в городах за-
нимается Междуна-
родная ассоциация 
темного неба. В 
России существу-
ют нормы засветки 
помещений, однако 
органа, который бы 

в целом регулировал 
проблему светового 

загрязнения, нет. 
 Любовь КУЛЯБКО.

“Московский коМсоМолец”    
21 декабря 2018 года 
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Невозможно представить, сколько не-
детского труда и огромного таланта требует 
от маленьких артистов сцена «Синей птицы». 
Никакой фонограммы, никаких страховочных 
тросов, каскадеров, дублей и других иллюзий. 
Все по-честному, все через труд. «Это легко, если 
репетировать, репетировать, репетировать», 
— объясняет одна из юных участниц, даже не 
зная, что перефразирует классическое «учиться, 
учиться и учиться».

Несмотря на то что «Синяя птица» — это кон-
курс со строгим жюри, для зрителей это в первую 
очередь потрясающе яркое и профессиональное 
шоу, где главные роли достались детям. 

В финальном выступлении каждого ма-
ленького участника сопровождает настоящая 
звезда. Так, феерическое попурри на гуслях 
в исполнении Альбины Толибовой предваряет 
актер Евгений Ткачук. Стихами он задает мощ-
ный тон всему номеру. Такой, что заставляет 
жюри присвистывать и приплясывать в ритм 
музыке. «Я будто вернулся в лихое смутное вре-
мя, — комментирует выступление член жюри 
Сергей Безруков. — Вот же он! Вот же, Гришка 
Отрепьев! Из-за него, все из-за него!» Анало-
гия понятна — Безруков в фильме «Годуновы» 
сыграл царя Бориса, а Ткачук — лже-Дмитрия, 
Григория Отрепьева.

Так и работает настоящее искусство, вы-
зывая образы и чувства, делая нас лучше и 
добрее… На сцену выходит великий Николай 
Добронравов и Коля Василенко. Оба терпе-
ливо ждут, когда рабочие сцены подготовят 
площадку. «Мне повезло — я сижу», — говорит 
Николай Николаевич мальчику. Коля не теряется: 
«А мне всего десять, я и стоять могу!» Вместе они 

читают стихотворение Добронравова «Душа». 
И зрительный зал затихает, слушая простые и 
пронзительные строчки. И даже аплодисментами 
взрывается спустя мгновение тишины. Вряд ли 
в этот момент кто-то из слушателей помнит, что 
Коля Василенко — слепой человек.

А на сцене вновь живой классик — Лев Ле-
щенко. Его исполнение хита «Снег кружится» 
аккомпанирует выступлению необычной фигу-
ристки. Маленькая Вика Пикулина прямо со льда 
взмывает под купол, превращаясь в воздушную 

гимнастку — еще один неожиданный симбиоз 
умений.

«Синяя птица» вообще славится сочетанием 
несочетаемого. И даже «Умирающий лебедь» 
превращается во взлетающих лебедят. Эквили-
бристки представляют новое прочтение пьесы 
Камиля Сен Санса. Для девочек играет сам Юрий 
Башмет. «Первый раз Лебедя играют на альте, а не 
на виолончели, — рассказывает Башмет, — когда-
то о таком исполнении мечтала Плисецкая». 

О сбывающихся мечтах речь зашла и во 
время выступления Кирилла Березкина. Вместе с 
Дмитрием Харатьяном и Александром Домогаро-
вым он спел хит из кинофильма «Гардемарины», 
чем заставил прослезиться даже режиссера 
Светлану Дружинину. Она рассказала, что сейчас 
готовится к съемкам новая часть приключений 
гардемаринов, и пригласила Кирилла сыграть 
в продолжении саги.

Таких сюрпризов и приятных новостей в 
финале «Синей птицы» будет еще много. Не 
зря он выходит в эфир накануне Нового года, в 
самое сказочное время.

Полина БАРЫШНИКОВА.

Услышать, как на гуслях зву-
чит классика тяжелого рока и 

Вивальди и как фигуристка взле-
тает под купол на белых полотнах, 

а умирающий лебедь превращается 
в непоседливого лебеденка. Конкурс 
юных талантов уже пятый сезон ра-
дует зрителей телеканала «Россия 1» 
непредсказуемыми сочетаниями 
искусств и синергией творчества. 

23 декабря телезрители увидят 
финал юбилейного выпуска 

самой парадоксальной 
программы — «Синяя 

птица».

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
«СИНЕИ ПТИЦЫ»

ТВ

Экологи бьют тревогу: 
слишком яркое 
освещение в мегаполисе 
вредит природе
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Экологи считают, что яркое 
освещение «Воробьевых гор» 

вредит птицам.

Москва на карте в Интернете горит 
большим желто-красным огоньком.
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Не так давно «МК» 
писал о недостатках 
освещения в Москве: на 
некоторых улицах не хватало 
фонарей, а жители частного 
сектора в Молжаниновском районе 
рассказали, что светильников на 
улицах нет уже год. Но оказалось, 
что освещение в столице существует по 
закону: если где-то убыло, значит, где-
то прибыло. Так, запомнившееся многим 
ландшафтное освещение на Воробьевых 
горах обеспечивается более чем  
9 тысячами светодиодных лампочек на 
3 км набережной. Жители города даже 
жалуются на слишком яркий свет в 
парках «Красная Пресня» и «Воробьевы 
горы». Действительно, слишком яркий 
свет — или световое загрязнение 
— это мировая проблема, с 
которой сталкиваются все 
крупные города. 

ГОРОД

Подсветка на Воробьевых горах включилась 
29 декабря 2017 года. На всем протяжении парка 
появились стойки с большими прожекторами, 
которые подсвечивали кроны деревьев разным 
цветом. Цвета менялись, все вокруг мерцало и 
светилось. 

Возможно, пять или десять минут в такой 
светомузыке выдержать можно, но прожекторы 
начинали работать с наступлением темноты и 
ровно до полуночи. Тогда, почти год назад, экологи 
рассказывали о вреде такого яркого освещения 
в природной зоне. Да, деревья подсвечивают и 
на бульварах, однако там не гнездятся птицы и 
не живут небольшие зверьки. Здесь же речь идет 
о полноценном, хоть и небольшом, природном 
заказнике. 

Ведущий научный сотрудник кафедры зоо-
логии позвоночных биологического факультета 
МГУ Ксения Авилова разъясняла, что такое яркое 
искусственное освещение сбивает биологические 
часы живых организмов. Особенно такая подсветка 
опасна для перелетных птиц, для которых длина 
светового дня — важный сигнал. Яркая подсветка 
может их дезориентировать, птицы потеряют на-
правление для перелета. Негативно освещение 
сказывается и на жизни других существ, ведущих 
ночной образ жизни.

На этом основании, боясь за судьбу живой 
природы, активисты и защитники Воробьевых 
гор обратились в Департамент природы и по-
лучили интересный ответ. Уже в этом году ве-
домство заявило, что им не поступала проектная 
документация на установку подсветки в парке, а 
опоры для прожекторов устанавливали без соот-
ветствующего разрешения. Компания-установщик 
заплатила штраф: «В настоящее время оплата 
административного штрафа произведена в полном 
размере лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности. Материалы административ-
ного дела 15.10.2018 направлены в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру города Москвы». 

Освещение Шредингера: оно 
есть — и его нет
Казалось бы, подсветку поставили непра-

вильно, нарушитель выявлен. Однако прожекторы 
никто не убирал. «МК» в Департаменте приро-
ды ответили, что не курируют данный вопрос, и 
посоветовали обратиться в Департамент ЖКХ. 
Еще в начале 2018 года ведомство разъясняло, 
что «ландшафтное освещение» — это всего лишь 
пилотный проект, «объект будет задействован 
исключительно в праздничные дни, в будни под-
светка работать не будет». Кстати, именно потому, 



10-летний Кирилл Гергель из Нижнего Новго-
рода ждал осенних каникул с нетерпением. 28 
октября он отправился на базу отдыха ForRest 
House, где для детей и подростков ООО «Га-
лерея ВИП-Тур» организовало загородный 
лагерь с развивающей программой. Это была 
первая самостоятельная поездка Кирилла без 
родителей. Домой он больше не вернулся. 2 
ноября в 4 утра в деревянном коттедже, где 
жили школьники, начался пожар. Наставники 
вывели детей со второго этажа, а о тех, кто 
спал на третьем этаже,  то ли в панике, то ли 
в суматохе не вспомнили. Двое мальчиков 
чудом сумели через балконы сами выбраться 
из огненной ловушки, а 10-летний Кирилл так 
и не проснулся… 
О том, как был организован детский отдых и 
почему школьники оказались в опасности без 
помощи взрослых, мы поговорили с отцом 
погибшего мальчика Дмитрием Гергелем.

«Ждем подростков,  
готовых поделиться  
своим взглядом на мир»
Поехать в загородный лагерь на осенние ка-

никулы Кириллу предложила директор «Галереи 
ВИП-Тур» Светлана Вахтель. 

 — Она была крестной нашего сына, — рас-
сказывает отец ребенка Дмитрий. — Но сказать, 
что Светлана была близким для нашей семьи че-
ловеком, я не могу. За 10 лет она видела Кирилла 
от силы, наверное, раза два. Мы перезванивались. 
Осенью она стала зазывать сына в загородный ла-
герь, где должны были пройти курсы личностного 
роста, рассказывала, насколько интересной будет 
программа, что тренинги будут вести опытные 
преподаватели. В общем, «заразила» Кирилла, он 
стал уговаривать нас отпустить его на базу отдыха. 
Как раз близился его день рождения, сыну должно 
было исполниться 11 лет, мы решили сделать ему 
подарок, дали «добро» на поездку. Тем более что в 
лагерь также ехала 14-летняя дочка наших друзей, 
с которой Кирилл хорошо общался. 

В группу набирали подростков 11–17 лет. Про-
ект назывался «От Teddy к TED» — от плюшевого 
мишки до идей, достойных распространения. Про-
грамма должна была продлиться с 28 октября по 
4 ноября. Школьников размещали в отеле ForRest 
House, который располагался в деревне Соболиха 
Городецкого района, в 89 километрах от Нижнего 
Новгорода. Путевка стоила 33 тысячи рублей. 

В соцсетях проект активно пиарила Елена 
Корыткина, основной куратор программы. «При-
шла пора взрослеть!», «Ждем подростков, готовых 
поделиться своим взглядом на мир», — взывала 
она к аудитории. Корыткина позиционировала себя 
как ведущий преподаватель, психолог, профкон-
сультант, коуч, мама 15-летней дочери и 8-летнего 
сына. В программе она отвечала за дизайн идеи. 
Под ее руководством школьники должны были 
осознать свои сильные стороны, найти и сформу-
лировать идею, достойную распространения.

Курс по обучению ораторскому мастерству 
вела Юлия Скугаревская. На сайте «Галереи ВИП-
Тур» она представлена как тренер публичных вы-
ступлений и сторителлинга (искусства донесения 
поучительной информации с помощью рассказов 
и историй), автор телевизионных программ, экс-
курсовод галереи фарфоровых кукол. 

В программе также была задействована ви-
зуальный консультант, практикующий скрайбер 
из Москвы. Она учила ребят превращать слова и 
фразы в понятные рисунки или схемы. 

Сначала сообщалось, что в группе будет 20 
человек и 3 наставника. Но в результате набралось 
14 человек. Это были подростки из Нижнего Нов-
города, Москвы, Выксы и Балахны. 

— За путевку мы деньги не платили. Это 
был своеобразный бартер. Я оказывал Светлане 
Вахтель транспортные услуги: встречал детей и 
преподавателя, приехавших из Москвы, достав-
лял их на базу отдыха. Когда одна из наставниц, 
проведя свой курс семинаров, уезжала с базы, 
я сам отвезти ее не смог, но оплатил ей такси, — 
продолжает рассказывать Дмитрий. 

Участники программы жили в деревянном 
коттедже, 11 подростков разместились на вто-
ром этаже, а троих младших детей поселили на 
третьем.

Куратор Елена Корыткина каждый день вы-
кладывала фотоотчет на своей страничке в соц-
сети. Снимки сопровождались рассказами, как 
подростки «прокачивали» скороговорки в стиле 
рэп, пели песни, гуляли в сосновом лесу на берегу 
Горьковского моря. Судя по записям наставника, 
она нередко засиживалась за разговорами с под-
ростками до поздней ночи. «Время 23.50, давно 
уже отбой. А мы сидим и уже больше часа болтаем 
о жизни! Девочка-подросток, которая была колю-
чим ежиком первые 3 дня нашего проекта, сейчас 
обнимает меня перед сном и говорит: «Вы первый 
человек не из моей семьи, которого мне хочется 
обнять! Теперь я чувствую, как многое в моей жизни 
зависит от меня самой». Это те моменты, ради 
которых я затеваю все подростковые проекты», 
— откровенничала наставник. 

«По стечению 
обстоятельств Кирилл 
оказался в комнате один»
До окончания программы оставалось три 

дня, когда 2 ноября в 4 утра загорелся деревян-
ный коттедж. 

— О пожаре мы узнали от наших друзей, чья 
дочь отдыхала в том же выездном лагере. Жена, 
Марина, тут же кинулась звонить сыну, но Кирилл 
не отвечал. Тогда она связалась с наставником 
детей, Еленой Корыткиной, та сообщила, что у 
них пожар, но всех детей вывели, всех спасли. 
Когда Марина спросила, где наш сын, куратор 

растерянно ответила: «Я Кирилла не вижу». И от-
ключилась. Больше дозвониться до наставницы 
мы не смогли. 

Родители Кирилла тут же из Нижнего Новго-
рода выехали на базу отдыха. Дмитрию несколько 
раз приходилось притормаживать на обочине, 
чтобы принять сердечные лекарства. 

— Когда приехали на турбазу, с момента воз-
горания прошло, наверное, часа два, подбежали 
к первому пожарному, спросили: что известно о 
ребенке, который был на третьем этаже? И выясни-
ли, что им о Кирилле вообще ничего не сообщили, 
— рассказывает Дмитрий. — Пожарных вызвали, 
как я понял, достаточно поздно. Пожар начался 
в 4 утра, а звонок на пульт в экстренную службу 
поступил только в 4.25. 

Сначала  почему-то думали, что Кирилл успел 
выскочить из горящего дома и в шоковом состоя-
нии убежал в лес. Спасатели, волонтеры и местные 
жители квадрат за квадратом прочесывали как 
лесной массив, так и берег Горьковского моря. 
Но ближе к трем часам дня прозвучала сирена, 
отзывающая волонтеров. Надежды на то, что ре-
бенок жив, не осталось. Спасатели, разбиравшие 
сгоревшие конструкции, нашли на пепелище ос-
танки ребенка. 

— Горько осознавать, что нашего Кирилла 
можно было спасти, но ничего для этого не было 
сделано, — говорит Дмитрий. — Времени для 
эвакуации было предостаточно. Она проходила 
довольно спокойно. Елена Корыткина, которая 
была основным куратором и практически органи-
затором этого проекта, выводила детей со второго 
этажа, где жили подростки 15–17 лет. Достаточно 
было разбудить двух-трех ребят, чтобы они под-
няли всех остальных, понимая, что на 3-м этаже 
остались самые младшие школьники. Но на 3-й 
этаж никто не поднимался. Вторая наставница, 
Юлия Скугаревская, чья комната была на третьем 
этаже, сразу оттуда убежала. Никто детей там не 
будил. Могли сгореть все трое школьников, кто 
там жил. Но двое мальчишек спасались само-
стоятельно и просто чудом остались живы. Один 
вылез через балкон третьего этажа, его снимали 
оттуда с помощью лестницы. Еще один, 12-летний 

мальчик, когда шел к выходу, потерял сознание, 
очнулся, стал ползти... Сам, без чьей-либо помо-
щи смог через балкон перебраться, спрыгнуть 
с третьего этажа на второй. Кстати, школьник 
выбирался через комнату, где жила вторая на-
ставница Скугаревская. Она к тому моменту уже 
стояла на улице. 

— В шоковом состоянии люди ведут себя 
по-разному. Есть те, кто впадает в ступор, не 
может сдвинуться с места. Кто-то действует 
чисто «на автомате». А некоторые просто в 
панике бегут. 

— Знаю одно: куратор Елена Корыткина ус-
пела одеться. Эвакуация со второго этажа шла 
спокойно, без паники. Дети потом рассказыва-
ли, что некоторые из них даже возвращались за 
своими вещами. Темноты там не было, на втором 
этаже горел свет. Поговорить с Корыткиной нам 
не удалось. После пожара муж ее сразу поместил 
в больницу, с ней работали неврологи. Вторая 
наставница, Юлия Скугаревская, позже написала в 
соцсети, что была уверена, что выходила в дыму из 
здания последней, она думала, что ее забыли. Но, 
оказавшись на улице, она сообразила позвонить 
маме 12-летнего мальчика, который сам потом 
выбрался из огня с 3-го этажа, и сказала: «Татьяна, 
Татьяна я всех детей разбудила». То есть, поняв, 
что мальчишки остались в здании, видимо, стала 
прикрывать свою «пятую точку». 

— Это правда, что Кирилл жил в комнате 
без окон? 

— Большая комната там была разделена на 
две половины раздвижной перегородкой. Комната 
Кирилла находилась ближе к лестнице. Во второй 
части комнаты был выход на балкон. В комнате 
Кирилла окон действительно не было. Изначально 
сын жил в комнате с другими мальчиками. Но нака-
нуне кто-то из детей пролил на кровати кока-колу, 
и ребят отселили. По стечению обстоятельств 
Кирилл оказался в комнате один. Жена Марина 
в ту ночь говорила с сыном до половины второго 
ночи. Кириллу в лагере очень нравилось, он был 
очень доволен программой, раскрылся там. В тот 
год Кирилл, которого мы по-домашнему звали 
Кисточкой, вообще очень резко повзрослел, стал 
увереннее в себе. Научился летом плавать. А ранее 
был очень застенчивым, даже к доске в школе 
выходить стеснялся. 

— По предварительным данным, пожар 
начался в бойлерной, газосиликатной при-
стройке. Кто первым заметил огонь? 

 — Огонь заметила женщина из соседнего 
коттеджа, которая чудом вышла в 4 утра покурить 
на балкон. Не выйди случайно эта женщина из 
Мордовии ранним утром на воздух, неизвестно, 
удалось бы вообще кому-нибудь спастись. 

 — Сигнализация не сработала?
 — Нет, хотя директор «Галереи ВИП-Тур» 

Светлана Вахтель, которая организовала детский 
отдых, уверяла, что сигнализация проверялась 
и она работала. Это потом я уже узнал, что по 
всем требованиям младших ребят вообще нельзя 
было селить на 3-м этаже. Что детей должен был 
сопровождать врач. Что в ночное время назна-
чается дежурный воспитатель. Судя по всему, 
вся организация лагеря оказалась никудышной. 
Обе наставницы, Елена Корыткина и Юлия Ску-
гаревская, оказались не воспитателями, а всего 
лишь приглашенными тренерами. Ни у той, ни у 
другой не было договора с ООО «Галерея ВИП-Тур». 
Получается, что собрали в лагере 14 несовершен-
нолетних, и никто за них не отвечал. Все  эти дни 
при детях были психолог-коуч и журналист — мас-
тер публичных выступлений. Но их теперь никак 
нельзя привлечь к ответственности. Хотя та же 
Корыткина позиционировала себя как постоянного 
сотрудника «Галереи ВИП-Тур». А Вахтель в свою 
очередь уверяла нас, что с детьми постоянно будут 
находиться специалисты, готовые действовать 
в любых ситуациях. По иронии судьбы, у них в 

лагере был запланирован курс, как надо вести 
себя в экстремальной ситуации. 

«Я не являлась 
воспитателем, 
ответственным за детей»
Спустя десять дней после трагедии вторая 

наставница, Юлия Скугаревская, на своей стра-
ничке в Фейсбуке решила объяснить некоторые 
моменты страшной трагедии. 

Юля написала, что приехала в лагерь пре-
подавать по личному приглашению Светланы 
Вахтель. «Я не являлась воспитателем, ответс-
твенным за детей. Я была приглашенным трене-
ром, как и тренер из Москвы, которая приехала на 
два дня и уехала, а у меня были занятия каждый 
день, — делилась с пользователями Юлия. — Я 
не подписывала никаких бумаг, договоров, не 
получала никаких денег. Я преподавала — и за 
это проживали в лагере я и мой сын».

Скугаревская уверяет, что не знала, где и как 
были размещены в коттедже дети, представляла 
только приблизительно. Сама она жила в номере 
на третьем этаже, а ее сын — на втором, в комнате 
с другими подростками. 

— Для меня очевидно, что это полная глу-
пость, вранье, я не верю, что можно находиться 
пять дней в одном доме с детьми и не знать, кто 
из них где размещен, — комментирует исповедь 
наставницы Дмитрий Гергель. 

И даже если де-юре взрослый человек от-
мазался и не должен отвечать за чужих детей, то 
никак не укладывается в голове, что эта женщина 
не побеспокоилась, покинула опасное место, не 
предприняв никаких действий в отношении детей, 
спавших на 3-м этаже. Хотя, скорее всего, такое 
безучастное и спешное «бегство» из  комнаты 
третьего этажа объяснимо материнским инс-
тинктом. И бежала она к своему сыну, который 
жил на втором этаже, чтобы убедиться, что с ним 
все в порядке.  

Далее Юля Скугаревская описывает собы-
тия того страшного раннего утра: «Когда ночью 
я услышала приглушенные крики, то проснулась 
не сразу, в комнате было много дыма. Настолько 
много, что я просто схватила штаны и майку и 
выскочила в холл. Ничего (!) из вещей больше я не 
взяла и уже даже не думала ни о чем, кроме того, 
чтобы выскочить из комнаты». 

По рассказу Скугаревской, в холле стояла 
плотная черная завеса дыма. Пахло гарью. «Я 
поняла, что меня забыли, потому что спасали де-
тей. Поняла, что задыхаюсь и теряю сознание, 
закрыла лицо вещами и скатилась по лестнице 
на второй этаж. Там я встала и бросилась в ком-
нату, где горел свет, — там никого не было, потом 
кинулась в комнату мальчиков — оттуда выбежал 
один ребенок, а потом мой сын. Что я орала, я не 
помню. Но после детей я выскочила на первый 
этаж, на улицу и только там, на веранде, увидев 
ребят, натянула штаны и майку». 

По словам Юлии, куратор группы и дети, 
которые вышли из дома раньше, были одеты. А 
вещи, которые потом оказались на ней и неко-
торых детях, им дали люди, которые отдыхали в 
соседнем коттедже.

Оказавшись на улице, Юлия Скугаревская 
стала пересчитывать детей. На улице стояли 11 
подростков. Стало понятно, что трое остались 
в доме. 

По рассказам Юлии, куратор Корыткина хо-
тела броситься в дом, но ее остановила женщина, 
которая стояла в дверях и держалась руками за 
косяк. Она кричала на Корыткину матом, толкала 
и била ее по лицу.

— Это была, похоже, гражданская жена охран-
ника, который охранял сразу несколько турбаз. Она 
то ли администратор была, то ли повариха, — гово-
рит Дмитрий. — Когда я привез тренера из Москвы, 
охранник нас долго не пускал на территорию, пока 
не дозвонился до своего начальства. Потом он с 
женой помогали тушить пожар. Огнетушители при 
этом приносили из соседнего коттеджа. 

По рассказам Юлии Скугаревской, когда на-
ставницы поняли, что трое детей остались в доме, 
они начали истошно выкрикивать их имена. «На 
балконе третьего этажа появился один мальчик. 
Тут же какой-то мужчина побежал за лестницей. 
Мой сын помогал тащить, раздвигать, держать 

лестницу. Ребенок спустился в трусах и кофте, с 
телефоном в руках. С балкона третьего этажа уже 
валил клубами черный дым». 

Следом на балконе второго этажа показался 
еще один школьник. К нему переставили лестницу, 
и мальчик смог спуститься. Второй этаж в это 
время был в дыму, а третий — в огне. Наставницы с 
детьми продолжали кричать: «Кирилл, Кирилл», — а 
когда в огне оказался уже весь дом, вынуждены 
были отступить за ворота. Юлия Скугаревская 
повела детей по лесу в соседний лагерь. «Каждого 
обнимала, поддерживала, потому что они были 
напуганы, — рассказывает Юлия. — Мы дошли до 
«Ждановца», я колотила в ворота, но там нам не 
открыли, мы пошли дальше, нас пустили охранники 
базы «Лукоморье».

Юля признается, что не смогла подойти к 
родителям, когда хоронили Кирилла. Стояла по-
одаль. Но позже, когда она будет в состоянии, она 
хотела бы с ними встретиться. 

«Я знаю, что уже есть и появятся еще люди, ко-
торые захотят сказать в мой адрес страшные сло-
ва. Я разрешаю им это делать! Видимо, по-иному 
они не могут реагировать и не смогут справиться 
с этой информацией. Я со смирением приму и эти 
испытания», — написала она на своей странице 
в соцсети.

«Виноватой себя  
не чувствовала»
Директор ООО «Галерея ВИП-Тур» Светлана 

Вахтель, которая организовала детский отдых, 
лично не принимала тот заезд, была на сафари 
в Африке, в Уганде. Узнав о трагедии, она срочно 
вернулась в Нижний Новгород. 

Было возбуждено уголовное дело. На своей 
странице в Фейсбуке она написала: «Я не буду 
никого обвинять, оправдывать, лить воду, мешать 
следствию…» И попросила не делать никаких ком-
ментариев к ее посту, ибо «горе, как и любовь, 
требуют тишины». 

Не пришла Вахтель и к родителям своего 
крестника. Только прислала смс. 

— Она вроде извинялась, но при этом ги-
бель Кирилла называла несчастным случаем. 
Писала: «Не вините никого. Люди сделали все, 
что могли в этой ситуации». Себя виноватой она 
тоже не чувствует, — говорит Дмитрий. — Это 
горько вдвойне. Если бы человек пришел к нам с 
искренним раскаянием, у нас бы не было такого 
негативного отношения к ней. Но ей, видимо, было 
не до нас. Вахтель сразу начала юлить, доделывать 
задним числом договора с родителями детей, 
которые были в лагере, обещая вернуть им деньги 
за путевку. Там ведь было, насколько мне известно, 
только два официально заключенных договора, а 
остальные вели переговоры с Вахтель по телефону 
и просто перечисляли ей деньги. 

29 ноября, спустя месяц после трагедии, 41-
летнюю Светлану Вахтель взяли под арест. Сейчас 
она находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение 
по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека»). По мнению следс-
твия, директор «Галереи ВИП-Тур» организовала 
детский тур, не позаботившись о безопасности. 
Две наставницы, которые сопровождали детей, 
не обладали знаниями и специальными навыками 
действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе 
навыками действия по эвакуации детей при пожа-
ре. Согласно результатам судебно-медицинской 
экспертизы, 10-летний Кирилл отравился во сне 
окисью углерода. Еще один ребенок был травми-
рован, у него ожог верхних дыхательных путей.

— Я считаю, что суд принял правильное ре-
шение, — говорит Дмитрий. — Большую часть 
времени Светлана Вахтель проводит за пределами 
России. У нее есть вид на жительство в Испании. 
Видимо, посчитали, что может скрыться. 

— У Светланы Вахтель есть дети?
— У нее взрослый 18-летний сын. Практически 

все время он проводит у бабушки за границей. И 
сейчас продолжает выставлять посты в соцсети, 
как гуляет по клубам в Праге. Такое  впечатление, 
что жизнь идет своим чередом и ему все равно, что 
мать находится в следственном изоляторе.

Расследование продолжается. Возбуждено 
также уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение 
смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 238 («Произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности»). Для 
установления точных причин пожара проводятся 
две пожрано-технические экспертизы. Из сгорев-
ших конструкций изъяты фрагменты электрообо-
рудования. По некоторым данным, на найденных 
электропроводах есть характерные признаки 
короткого замыкания и токовой перегрузки.

Но какой бы ни была причина пожара, ясно 
одно: рядом с детьми должны находиться про-
фессионалы. Организаторам детского отдыха 
в погоне за прибылью нужно думать в первую 
очередь не о деньгах, а о безопасности вверенных 
им несовершеннолетних детей. А родителям не 
надо полагаться на красивые обещания и слова 
организаторов, а более ответственно выбирать 
лагерь для своих детей. И хотя в этом загородном 
проекте для подростков, закончившемся досрочно 
и трагически, и было указано страхование, вклю-
ченное в стоимость программы, надо ли говорить, 
что оно для большинства детей и их родителей 
осталось как красивое обещание, не способное 
вернуть ни жизнь, ни здоровье ни детям, ни их ро-
дителям. Прежде всего надо обращать внимание 
на реестр организаций отдыха и оздоровления 
детей, который размещен на сайтах региональных 
администраций. Если выбранного лагеря в этом 
списке нет, лучше обойти его стороной. Заключая 
договор с организатором, внимательно изучи-
те пункты, где прописаны условия пребывания 
ребенка, ответственность за его безопасность, 
права и обязанности сторон.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Если еще полгода назад каждый 
шаг Игоря Вострикова вниматель-
но отслеживали все СМИ, то его 
нынешний отъезд в Таиланд ос-

тался незамеченным для широкой публики. 
За день до отъезда Востриков на своей 

страничке в соцсети сообщил подписчикам, 
что покидает Россию и перестает вести блог в 
Интернете. Преданные поклонники Вострикова 
негодовали. На следующий день Игорь успоко-
ил фанатов тем, что решил все-таки остаться 
в Сети.

И вот появились первые фотографии, ви-
део из Таиланда. Сам себя Востриков назвал 
«одинокий странник». «Ем сороконожку второй раз в жизни. Тот 

самый случай, когда размер имеет значение» — 
такую подпись оставил Востриков под карточкой 
с морским гадом.  

Следующее видео мужчина выложил с пля-
жа Карон: «Найдите ящерицу». Далее — остров 
Пхукет, фото Игоря на фоне моря. Следом — 
Востриков в ресторане. Ночная съемка — играет 
в гольф. Днем — гоняет на мотобайке.

С кем и зачем отправился Востриков в Та-
иланд — об этом мужчина умалчивает.

«В Таиланде отдохну. Потом, весной, поеду в 
Америку, есть там дела» — так он обозначил свое 
путешествие в прямом эфире Инстаграма.  

Мы отправили Игорю вопросы с просьбой 
рассказать о причине его отъезда. Он долго не 
выходил на связь. Попытались наладить кон-
такт с ним через его знакомых. Нам обещали 
помочь. 

Помогли.
Востриков действительно отправил нам 

сообщение весьма странного содержания: «Все 

что связано с комсомольцами и прочими парти-
ями, шли бы вы все лесом. Москва, как Гонконг 
в Китае. Зимовал, зимую и буду зимовать, где 
вечное лето». 

П р о д о л ж а т ь  о б щ е н и е  м у ж ч и н а 
отказался. 

Зато с нами согласился поговорить зна-
комый Игоря. 

— Я познакомился с Востриковым после 
трагедии. Постоянно с ним общаюсь. Писал 
некоторые статьи для него. Помогал органи-
зовывать «Глас народа», вносил идеи и сейчас 
слежу за чатом в Сети, общаюсь с активистами 
движения. По поводу своего отъезда Игорь го-
ворил, что поехал просто отдыхать. Наверное, 
весной вернется из Таиланда, а потом планирует 
поездку в Америку, — начал разговор молодой 
человек.

— В Таиланде у него есть какие-то 
дела?

— Он просто отдыхает в Таиланде. 
— А в Америку зачем собрался? 

— Решил просто посмотреть мир. Нет там 
никаких дел. От политики он давно отошел. 
Поначалу накрывали его сильные эмоции, когда 
он организовал движение «Глас народа», выска-
зывался против коррупционной власти. Сейчас 
этот импульс угас. И он хочет жить как обычный 
человек. Но это не значит, что он не обращает 
внимания на некоторые события в России. За 
обстановкой следит.

— Он разочаровался в политической 
деятельности, потому что проиграл на 
выборах?

— Он хотел стать депутатом, чтобы помочь 
решить экологические проблемы в регионе и 
другие злободневные вопросы в Кемеровской 
области. Но все было сделано так, чтобы он 
избирался на самом непопулярном для «Единой 
России» участке. От другой партии он не прошел 
бы. А собрать подписи как самовыдвиженец 
не успел. 

— Он один уехал в Таиланд или с друзь-
ями, девушкой?

— Насколько я понимаю, один. 
— Как к нему в Кемерове народ 

относится?  
— Народное мнение постоянно меняется. 
— Я заметила, что у него образовалась 

армия фанаток в Сети?
— Фанатки у него появились сразу после 

трагедии. Вы думаете, кто создал группу в Сети 
«Востриковы»? И до сих пор поддерживает в ней 
дух? Там 9000 подписчиков, 90 процентов из них 
женщины. Это самая многочисленная группа, 
посвященная трагедии в «Зимней вишне».

— Женщины, наверное, пытались с ним 
познакомиться? 

— Не без того. Поначалу жуткая истерия 
была в этом плане, особенно матери-одиночки 
активизировались, много ему писали.

— Он с кем-то общался лично?
— Этого мы никогда не узнаем, с кем из них 

и о чем он общался. Но большинство женщин его 
жалели — это факт.

— Наверное, многие решили попробовать 
закрутить с ним роман: молодой мужчина, 
перспективный, да еще и с деньгами.

— Ну, от денег никто не откажется. Все 
умеют считать, сколько он получил. Компенса-
ция ему была положена большая. В Кемерово к 
нему приезжал журналист из немецкого издания 
«Шпигель», Игорь ему рассказывал, что получил 
70 тысяч евро. Со временем эта сумма увеличи-
лась. На самом деле деньги дали ему возмож-
ность немного оправиться от трагедии, уехать 
из города. Не было бы средств, он бы продолжал 
свой торговый бизнес, погряз бы в рутине. Сама 
обстановка в городе не способствовала восста-
новлению психики. Игорь сильный человек, на 
людях ведет себя будто ничего не случилось, 
поэтому и раздражает многих. А свою боль он 
прячет внутри.  

— В Кемерове есть люди, которые 
осуждают его за то, что потратил деньги на 
поездку?

— Многие осуждают, даже ненавидят его за 
то, что он не так, как положено, переживает потерю 
семьи. Еще его обвиняют в излишней публичнос-
ти. Но, как мне кажется, для него публичность 
— средство снятия стресса. Он привык к вирту-
альному общению, оно дает ему заряд, эмоции. 
Ничего другого ведь у него не осталось.

Ирина БОБРОВА.

« НАШЕГО СЫНА 
ЗАБЫЛИ В ОГНЕ»

ВОСТРИКОВ, ПОТЕРЯВШИЙ  
В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» 
ПЯТЕРЫХ, УЕХАЛ ИЗ РОССИИ

Востриков на митинге в Кемерове. 
Третий день после трагедии. В Таиланде.

ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧИНАЮТ 
ШАТАТЬСЯ ЗУБЫ

Мне 44 года, и уже начали шататься 
два зуба. Вроде пока не болят, кариеса на 
них тоже не видно. Боюсь, что могут вот 
так раскачаться и выпасть без причины. 
Подскажите, почему такое происходит и 
можно ли как-то укрепить зубы?

Наталья Воронова, Кировская 
область.

Отвечает врач-стоматолог, к.м.н. 
Дмитрий Смирнов:
— Очень многие люди и даже стоматологи 
полагают, что зубы начинают шататься 
из-за того, что начался пародонтоз. На 
самом деле часто бывает как раз все на-
оборот. Сначала начинают шататься зубы, 
на деснах этих зубов «садится» инфекция, 
после чего и начинается заболевание де-
сен. Поэтому важно понять, из-за чего они 
стали качаться.
Чаще всего это связано с повышенной на-
грузкой на жевательную систему. Причин 
этого может быть несколько: неправильный 
прикус, комплексные разрушения зубов, 
например многочисленные пломбы, зуб-
ной налет и даже стресс, при котором 
человек непроизвольно стискивает зубы. 
Не все знают, что самая сильная мышца 
в нашем организме — жевательная. Она 
сильнее мышц ног и спины и развивает 
нагрузку в норме 80–100 кг, а в случае 
гипертонуса может достигать 200 кг. Поэ-
тому неудивительно, что при неправильной 
нагрузке и одновременно ослабленных 
деснах зубы могут качаться. Кроме того, 
провоцировать расшатывание может и 
отсутствие других зубов, что также приво-
дит к увеличению нагрузки на имеющиеся. 
Другими причинами могут быть низкий 
иммунитет, гормональный сбой, различ-
ные болезни, к примеру, тот же диабет или 
остеопороз. В последнем случае никакие 
пасты и витамины не помогут, так как из-за 
гормонального нарушения кальций просто 
не усваивается. 
В любом случае самолечением заниматься 
не надо, обратитесь к стоматологу. Врач 
уже осмотрит полость рта и примет реше-
ние. Если качается один зуб, на него можно 
наложить специальную защитную «шину» 
или ортотик. При воспалении десен врач 
также подберет правильное средство ги-
гиены — мазь, зубную пасту. Если же жева-
тельная система находится в постоянном 
стрессе, стоит сходить на консультацию 
к стоматоневрологу, который расскажет, 
как расслаблять эти мышцы. 

ЧТО ГРОЗИТ  
ПАССАЖИРУ  
МАШИНЫ  
ЗА МАНЕВР С ДВЕРЬЮ?

Пассажир, выходя из моей машины, 
так неудачно открыл дверь авто, что по-
царапал проезжавший мимо автомобиль. 
Кто теперь будет возмещать ущерб пос-
традавшей стороне?

Виктория Липина, Москва.

Отвечает обозреватель портала «Ав-
тоВзгляд» Денис Халфин:
— Даже когда машина припаркована в 
разрешенном месте, водитель и пасса-
жиры должны знать, что им запрещено 
делать, согласно ПДД. Например, в оп-
ределенных случаях они даже не имеют 
права открывать двери. Но, увы, ситуации, 
когда в припаркованном вдоль обочины 
автомобиле внезапно открывается дверь 
со стороны проезжей части и в нее тут же 
прямой наводкой влетает автомобиль, 
движущийся сзади, не редкость. 
Между тем всем седокам авто пункт 12.7 
ПДД прямо запрещает открывать двери 
транспортного средства, если это создаст 
помехи другим участникам дорожного 
движения. Речь идет как о проезжающем 
транспорте, так и о пешеходах. Более того, 
раздел ПДД «Обязанности пассажира» 
разрешают последнему высаживаться 
и садиться в авто со стороны проезжей 
части только при условии, если это не-
возможно сделать с другого борта, но 
при обязательном условии, что это будет 
безопасно и не создаст помех другим 
участникам движения.
Так что в указанном случае виновником 
ДТП признают того, кто открыл дверь. А 
если пассажир не вписан в полис ОСАГО, 
то компенсировать ремонт обоих автомо-
билей ему придется из своего кармана. 
За виновного водителя, неосторожно от-
крывшего дверь, ремонт чужого автомо-
биля компенсирует страховщик по ОСАГО. 
Если, конечно, другой участник аварии 
не нарушал ПДД. А вот за восстановле-
ние собственной машины при отсутствии 
каско автовладельцу придется платить 
самому.

Подготовила 
Наталья БАЖЕНОВА.
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Отель, где погиб ребенок.ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЖАРА: 

По чьей вине  
в загородном лагере 
личностного роста  
погиб ребенок? 

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ГРОМКОЕ ДЕЛО



СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЕВРОКУБКИ

Михаил ГЕРШКОВИЧ, председатель 
правления «Объединения  
отечественных тренеров по футболу»

ПЕРВЫЙ 
ПАС

В российском футбольном календаре 2018-й — год национальной сбор-
ной. И даже не самая удачная концовка сезона не меняет этой оценки.

Нисколько не сомневаюсь: если бы не кадровый форс-мажор, в тиски 
которого попала наша команда перед матчами с Германией (товарищеский) 
и Швецией (Лига наций), мы закончили бы год на высокой ноте. Думаю, 
для любой сборной мира потеря на коротком отрезке восьми игроков 
основного состава — серьезное испытание на прочность. А для сборной 
России, живущей в условиях хронического кадрового голода, — испытание 
вдвойне.

Жаль, конечно, что, уступив шведам, мы не смогли пробиться в группу 
«А» Лиги наций, но жизнь на этом не заканчивается. Да и пользу из двух 
чувствительных поражений на финише сезона извлечь не только можно, но 
и нужно. Справедливых комплиментов после успешного чемпионата мира 
прозвучало немало, но вовремя остановиться — тоже правильная наука.

■ ■ ■
На мой взгляд, поражения в Лейпциге и Стокгольме помогают сфор-

мулировать как минимум три взаимосвязанных наблюдения.
Во-первых, на самых наглядных примерах мы убедились в том, что 

более или менее глубокого резерва у национальной сборной нет. Это, в 
общем, не сенсация, но теперь проблема обновилась, у нее появилась 
важная особенность. Успех на чемпионате мира, согласитесь, был во 
многом обусловлен особым внутрикомандным климатом, возрожденным 
боевым духом, чувством высокого патриотизма игроков сборной России. 
Очевидно, требуется время, чтобы те, кто на подходе, тоже прониклись 
этой атмосферой, поняли ее и приняли.

Во-вторых, осенняя эпидемия травм подтвердила: в процессе подготов-
ки к чемпионату мира тренерский штаб сделал действительно оптимальный 
выбор. Если и был брак, то в пределах допустимого, ибо не ошибаются, как 
известно, только бездельники. Отмечаю это как принципиально важный 
факт: комплектование сборной для участия в чемпионате мира-2018 — 
результат вдумчивой работы, основанной на глубоком, всестороннем, 
объективном анализе. Очень ценный опыт, который будет востребован в 
самом ближайшем будущем.

В-третьих, оживилась полемика о пользе — или о вреде, это как по-
смотреть, — натурализации иностранцев. Их у нас теперь в коллекции 
целых пять, половина состава, и не исключено, что в скором времени 
российскими паспортами обзаведется еще кто-то из не заигранных за 
свои сборные легионеров.

В общем, тут точно есть над чем подумать. Понятно, что в первую 
очередь в натурализации заинтересованы клубы, которые с помощью 
этого финта получают возможность расширить для себя рамки лимита. 
Но готов держать пари на самых невыгодных для себя условиях: убери 
лимит из регламента чемпионата РПЛ — и многие из тех, кто «мечтает» 
сегодня о российском гражданстве, быстро выкинут блажь из головы. 
Зачем варягу все эти хлопоты, если у него в клубе и так все хорошо? В 
состав проходит, контракт отличный, а сыграет он за сборную России или 
нет, не так уж важно.

■ ■ ■
Здесь стоит притормозить и еще раз вспомнить об уникальной атмос-

фере, сложившейся в сборной перед чемпионатом мира. А в этой связи о 
бразильце Марио Фернандесе, который стал одним из лидеров команды. 
Мне кажется, не найти в России разбирающегося в футболе человека, ко-
торый сказал бы, что Фернандес попал в сборную не по делу, а по случаю. 
Ментально он давно уже свой, россиянин, пашет всегда на совесть, а по 
игровым качествам превосходит в своей позиции всех конкурентов.

Если есть в поле зрения натурализованный футболист, чьи профессио-
нальные и человеческие качества не вызывают вопросов, чье приглашение 
однозначно усилит команду, — конечно, нужно его звать и наигрывать. 
Но Фернандес — то самое исключение, которое только подчеркивает не-
зыблемость правила. Мне кажется, кроме него все позиции, на которые 
пробовались в нашей команде легионеры, дублируются россиянами без 
заметных качественных потерь. Зато в плане самоотдачи и патриотизма, 
который становится важнейшим фактором в трудных ситуациях, натура-
лизованный игрок россиянину чаще всего не конкурент.

■ ■ ■
Станислав Черчесов подготовил и презентовал на заседании техниче-

ского комитета РФС итоговый отчет. Знаете, что понравилось больше всего? 
Трезвое, взвешенное, критичное отношение к проделанной работе. Если 
что-то идет не так, причины нужно искать в первую очередь в себе, считает 
Черчесов. Так он и поступает: самая востребованная опция в деятельности 
штаба — поиск истины. Что не сделано? Что сделано, но недостаточно 
хорошо? А если хорошо, то почему нельзя было лучше?

Это на самом деле самый рациональный вариант анализа. Ссылки на 
травмы, ошибки игроков, их неважную форму, странные судейские решения 
и прочие превратности судьбы — бег по замкнутому кругу, в последнее 
время в этом, к сожалению, не раз приходилось убеждаться.

Сам по себе термин «отчет» мало кого вдохновляет, понимаю. Многие 
в футбольном мире даже и не знают, что такие формы профессионального 
общения до сих пор практикуются. В свою очередь, многие из тех, кто знает, 
считают его наследием нафталиновых времен: формальность, дескать, 
болтовня для галочки.

Поверхностный, недопустимо легкомысленный взгляд. Технический 
отчет — важнейший оценочный инструмент, позволяющий составить объ-
ективное мнение об игровой деятельности сборной и ее потенциале.

Тут уместно вспомнить, что ни один из иностранных тренеров, рабо-
тавших со сборной России, до отчета о проделанной работе при увольнении 
не снизошел. Леонид Слуцкий, в 2015 году принявший команду в очень 
сложной ситуации, будь у него возможность опереться на наследие Хид-
динка, Адвоката и Капелло, был бы им от души благодарен, уверяю вас. 
Это избавило бы его от многих проблем или по крайней мере облегчило 
бы их решение.

Именно об этом, кстати, говорил Черчесов, принимая эстафету у Слуц-
кого, который оставил нынешнему штабу много ценной информации.

■ ■ ■
Среди данных, приведенных главным тренером сборной на заседании 

техкома, особое внимание обратили на себя количественные показатели 
скоростной работы — основополагающие для современного футбола. Они, 
в числе прочего, позволяют дать объективную оценку уровню чемпионата 
России: цифры подчеркивают, что уровень готовности наших футболистов 
на чемпионате мира и в конце календарного года разнится достаточно се-
рьезно. А повлиять на него в коротком подготовительном цикле, понятное 
дело, невозможно.

Иными словами, речь идет о качестве тренировочной и восстанови-
тельной работы в клубах, о проблеме сохранения работоспособности на 
длинной дистанции сезона. Если сравнивать уровень работоспособности 
футболистов, играющих в лучших европейских чемпионатах, с нашими 
аналогами, результатом гордиться точно не придется.

Матч против шведов подчеркнул эту проблему жирной чертой. А ведь 
шведов к грандам никак не отнесешь…

ГОД ПОД ЗНАКОМ СБОРНОЙ

Событие года: 
сборная России 
на домашнем 
ЧМ‑2018
Главное спор-

тивное для росси-
ян событие года, 
десятилетия, века 
(нужное подчер-
кнуть) прошло на 
высочайшем уров-
не, и нам действи-
тельно есть чем 
гордиться. Но если 
традиционное госте-
приимство хозяев мун-
диаля для кого-то и стало 
сюрпризом, то спортивный 
результат национальной сбор-
ной, добравшейся до четвертьфина-
ла, и вовсе стал настоящей сенса-
цией. И в первую очередь сенсацией 
для российских болельщиков.

Имена главного тренера Ста-
нислава Черчесова, лидера коман-
ды Артема Дзюбы, отразившего 
решающий удар испанцев в серии 
послематчевых пенальти Игоря Акин-
феева отныне навсегда вписаны золотыми 
буквами в нашу футбольную историю. Как 
и имена остальных членов сборной. Дер-
банить общую победу на части, выделяя 
лучших среди лучших, никто и не пытал-
ся. На поля ЧМ-2018 выходила команда-
звезда, пусть в ее составе и не было ни 
одной полноценной по европейским мер-
кам звезды. Но сдюжили, как минимум на 
месяц сделали большую страну пьяной 
от счастья, проявив на поле ряд качеств, 
предыдущим созывам национальной ко-
манды несвойственных.

Эта победа навсегда останется в па-
мяти болельщиков. Как никуда не денутся 
и ультрасовременные арены, построенные 
специально к мундиалю. Но еще важнее, 
что болельщики сборной поняли, что их 
участь может выходить за рамки скромных 
терпеливых ожиданий, а чудеса случаются 
не только в детских сказках и не только в 
новогоднюю ночь.

Скандал года: арест 
Кокорина и Мамаева
Подробности этой скользкой и непри-

ятной истории знакомы каждому россия-
нину. Два известных футболиста — Алек-
сандр Кокорин и Павел Мамаев — приняли 
участие в двух потасовках, намяв бока 
в одной из них видному чиновнику, а в 
другой — личному водителю ведущей 
Первого канала. Свою вину не отрицают, 
со следствием сотрудничают, но стали 
заложниками своей звездности и уже не 
первый месяц пребывают в СИЗО в ожи-
дании суда, а продолжение их футбольной 
карьеры не только в сборной, но и в клубах 
находится под большим вопросом.

Сейчас сложно предугадать, какое 
наказание в итоге назначит Мамаеву, 
Кокорину и их подельникам суд. Вопрос 
в том, какой стороной к обвиняемым по-
вернется закон, который, как известно, 

умеет выбирать разные направления, что 
то дышло. Быть может, тем самым местом, 
которое своим вызывающим поведением 
оголили перед обществом драчуны. 

Но разве имеет право закон быть 
избирательным и делить представших 
перед ним на богатых и бедных, умных 
и глупых, приятных, в конце концов, и не 
очень людей? Речь не о том, что футболи-
стам, инженерам или разнорабочим можно 
безнаказанно колотить друг друга при 
подходящем настроении хотя бы одной из 
сторон. Нельзя, конечно. Но и устраивать 
дебоширам показательную порку только за 
то, что их лица и фамилии часто мелькают 
на телеэкранах, — несправедливо.

Единственным мерилом справед-
ливости в данной ситуации может стать 
адекватность степени наказания. Как из-
мерить эту адекватность? Очень просто, 
при помощи элементарной статистики. 
Если суд при рассмотрении подобных дел 
назначает обычно наказание, допустим, 
в виде заключения на 1 год, то такое на-
казание и должно последовать. Откло-
нение в любую сторону от усредненных 

показателей и будет тем самым коэф-
фициентом неадекватности. Проблема 
только в том, что 99% подобных дел до 
суда не доходит вовсе. 

Расставание года: 
Каррера и «Спартак»
Изначально союз московского «Спар-

така» и тренера Массимо Карреры выгля-
дел чудовищным фарсом — уж слишком 
велик был диссонанс. Казалось, что ита-
льянец, в игроцкую бытность выступавший 
на позиции защитника и приглашенный 
в тренерский штаб Дмитрия Аленичева 
именно для работы с обороной красно-
белых, подходит команде так же, как ко-
рове седло. И, волею судеб оказавшись 
у руля «Спартака», Массимо не спешил 
разрушать этот стереотип. 

При Каррере москвичи редко заби-
вали за матч больше одного мяча, боль-
шинство голов в ворота соперника влетало 
после стремительных контратак, а не по-
зиционных розыгрышей. Красно-белые 

перестали делать ставку 
на контроль мяча, в про-
центе владения которым 
запросто могли уступить 
даже записному аутсай-
деру. Если провести 
параллель с испанским 
чемпионатом, то «Спар-

так», чей узнаваемый 
игровой стиль всег-
да находился где-то 
между классическим 
«Реалом» и «Барсе-
лоной», в итоге пре-
вратился в эффек-
тивный, заряженный, 

но легко предсказуе-
мый и порой скучнова-

тый «Атлетико».
Но за добытое «золо-

то», которого в красно-белом 
мире ждали долгих 16 лет, Кар-

реру готовы были носить на руках. Он не 
прилетал на «Открытие Арену» в голубом 
вертолете и не дарил болельщикам эски-
мо, но воспринимался торсидой именно 
как волшебник, один из главных творцов 
чемпионского чуда, а не ремесленник от 
футбола. Оттого и вышло расставание 
с итальянцем столь болезненным. Даже 
притом, что с расставанием этим руковод-
ство «Спартака» тянуло до последнего. 

Трибуны и после ухода итальянца рас-
певали на каждом матче «A tuttu! Avanti! 
Massimo Karrera!», не желая мириться с 
его увольнением. Впрочем, предугадать, 
как будет оформлен развод между клу-
бом и тренером, было совсем несложно. 
Исключительно потому, что «Спартак» 
никогда не умел прощаться, а каждый 
покидающий команду наставник неиз-
менно уносил с собой за пазухой камень. 
Размеры этих камней могут разниться, но 
свой малюсенький камушек или огромный 
булыжник есть у каждого специалиста из 
числа тех, кому довелось поработать с 
красно-белыми в построманцевскую эпо-
ху. Просто Каррера стал единственным, 
кто сумел в эту эпоху добыть чемпионство. 
Отсюда и столь болезненная болельщиц-
кая реакция, которая к весне поутихнет 

и не станет частью наследства Карреры, 
оставленного Олегу Кононову.

Открытие года: 
бомбардир  
Федор Чалов
Пару месяцев назад Валерий Газза-

ев в интервью «МК» призывал перестать 
называть ЦСКА молодой командой. Мол, 
нормальный и боеспособный коллектив 
у армейцев, а на поле выходят квалифи-
цированные игроки. Но все же команда 
Виктора Ганчаренко математически явля-
ется самой юной в РПЛ. А главной звездой 
красно-синих в первой части сезона стал 
Федор Чалов.

20-летний форвард принял участие 
во всех 17 матчах ЦСКА в чемпионате, с 
девятью голами единолично возглавляет 
список бомбардиров премьер-лиги, а бо-
лельщики начинают требовать у Станисла-
ва Черчесова появления армейца на поле 
в составе национальной команды с тем же 
упорством, с каким еще совсем недавно 
всячески склоняли Фабио Капелло к вы-
зову в сборную Артема Дзюбы.

Позор года: 
российские клубы  
в еврокубках
Из шести клубов РПЛ, что получили по 

итогам прошлого внутреннего первенства 
еврокубковую аккредитацию, до евровес-
ны добрались лишь два. «Уфа», уже без 
Сергея Семака на тренерском посту, не 
смогла преодолеть квалификационный 
раунд вовсе. Из оставшейся пятерки три 
команды в итоге финишировали на по-
следних местах в своих группах (ЦСКА и 
«Локомотив» в Лиге чемпионов, «Спар-
так» — в Лиге Европы). Два добравшихся 
таки до плей-офф ЛЕ клуба — «Зенит» 
и «Краснодар», при неплохом в целом 
наборе очков на турнирной дистанции в 
последнем туре группового этапа испы-
тывали противоречивые чувства. Питерцы 
обеспечили себе место в плей-офф до-
срочно, но поражение в последнем туре 
в Праге от «Славии» вряд ли добавило 
позитивных впечатлений перед зимним 
отпуском. «Краснодар» и вовсе, даже имея 
в активе после пяти туров 12 очков, мог не 
выйти из группы. Благо «Акхисар Беледие-
спор» набрал на своем поле первое евро-
кубковое очко в матче со «Стандардом» и 
не позволил бельгийцам догнать «быков», 
что могло обернуться неприятностями для 
краснодарцев.

В весенней стадии еврокубков нам 
теперь предстоит не просто болеть за 
«Зенит» и «Краснодар», но и против пор-
тугальских команд. Отставание в рейтинге 
УЕФА Португалии от России совсем не-
значительное. Вряд ли произведет фурор 
в ЛЧ «Порту», а вот у «Бенфики» и «Спор-
тинга» есть неплохие шансы пройти по 
сетке плей-офф ЛЕ довольно далеко. Если 
португальские команды сумеют отыграть 
отставание от наших команд, то РПЛ поте-
ряет одну еврокубковую лицензию (вместо 
3ЛЧ+3ЛЕ станет 2ЛЧ+2ЛЕ).

Александр ПОКАЧУЕВ.

Самые яркие 
события  

в российском 
футболе  

в 2018 году

Российский 
футбол ушел в про‑

должительный зимний 
отпуск, из которого вернет‑

ся теперь лишь ближе к весне. 
Перевести дух не помешает не 

только игрокам и тренерам, но и 
болельщикам, ведь столь напря‑

женного и богатого на события фут‑
больного года у нас не то чтобы давно 

не было, а не случалось никогда. Не‑
сомненно, главным действом уходя‑

щего года стало мировое первенство, 
которое прошло летом в России, 

но и помимо мундиаля было о чем 
поговорить. Одни темы, ставшие 

главными в отчетном футболь‑
ном году, хочется побыстрее 

забыть как страшный сон, 
другие навсегда останут‑

ся в болельщицких 
сердцах.

Агентство Bloomberg разразилось 
новостью: дескать, Турция собира‑
ется предложить американским спе‑
циалистам подробно изучить техни‑
ческие возможности закупаемого у 
России комплекса ПВО С‑400. Таким 
образом Анкара якобы собирается 
сгладить недовольство Вашингто‑
на, вызванное этой покупкой. «МК» 
решил выяснить, насколько реальна 
угроза и смогут ли американские во‑
енные специалисты действительно 
получить доступ к секретам комплек‑
са С‑400?

Этот вопрос на условиях анонимности 
был задан специалисту в проблематике ПВО, 
бывшему высокопоставленному военному, 
который ныне работает в оборонной про-
мышленности, занимаясь созданием и ис-
пытанием новых систем противовоздушной 
и воздушно-космической обороны. 

По мнению генерала, считать, что США 
равнодушны к секретам С-400, было бы слиш-
ком легковесно. Да, на экспорт — в Китай или 
Турцию — эти зенитные системы передаются, 

так сказать, в облегченном варианте. На 
вооружении Российской армии находятся 
комплексы с расширенными техническими 
характеристиками.

— Однако, — заявил эксперт «МК», — 
при изучении даже экспортной версии С-400 
можно получить информацию о технологии 

создания приемников и передатчиков этих 
комплексов. Передатчики излучают электро-
магнитную энергию, а приемники принимают 
отраженный сигнал. Изучив их, можно по-
лучить информацию о частоте излучения, 
длительности импульса, его мощности. Все 
это может привести к созданию аппаратуры, 

которая способна будет подавлять комплексы 
С-400. Чтобы подобные сведения не попали 
в третьи руки, продавец и покупатель оружия 
в контракте оговаривают условия неразгла-
шения данных.

Надеюсь, вы не думаете, что, продавая 
стране НАТО свои системы ПВО, мы не учи-
тываем потенциальных угроз? Если бы такая 
опасность существовала, мы бы не продавали 
их стране НАТО, которой полностью доверять 
просто не имеем права. 

 Суть в том, что, пока те же американцы, 
например, будут все это узнавать и изучать, 
пройдет некоторое время, за которое мы сами 
продвинемся существенно дальше. К тому 
моменту у нас уже появится система С-500. 

Пока то, что мы делаем, не может сделать 
никто в мире. Поэтому они и закупают эти 
системы у нас. 

 И вообще, я не стал бы безоговороч-
но доверять той информации, которая была 
вброшена в интернет-пространство с по-
мощью агентства Bloomberg. Такого рода 
«фейковая» информация, направленная на 
то, чтобы уничтожить эту крупную российско-
турецкую оружейную сделку, так обеспокоив-
шую Штаты, появляется регулярно.

Дело в том, что Турция покупает этот 
комплекс не столько для защиты от нас — тем 
более что мы продажей С-400 привязываем 
ее поставками комплектующих для наших 
систем, — сколько для защиты от США. На-
помню: к неудавшемуся государственному 
перевороту в Турции была причастна не Рос-
сия, а именно США. Так что вряд ли турки 
готовы открыть Соединенным Штатам все 
технические секреты приобретаемых у Рос-
сии комплексов, для того чтобы те потом ис-
пользовали их против них же самих. Зачем 
тогда вообще было покупать у нас С-400? Не 
считайте турок такими наивными.

Ольга БОЖЬЕВА.

ОРУЖИЕ ФЕМИДА

«НЕ СЧИТАЙТЕ ТУРОК НАИВНЫМИ»
Какие цели 
преследовал «вброс»  
о возможной передаче 
Анкарой Вашингтону 
секретов С‑400 Суд присяжных полностью оправдал заведу‑

ющую химико‑аналитической лабораторией 
Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу 
Зеленину, обвиненную в громком «маковом 
деле». Больше шести лет потребовалось 
женщине‑ученому, чтобы доказать свою не‑
виновность. 

— Спасибо за поздравления, — говорит Ольга 
Зеленина. — Я еще в суде. Тут продолжают зачитывать 
решение. Но уже сказали, что я оправдана за недо-
казанностью события преступления.

Все шесть лет с момента ареста Зелениной (он 
был проведен группой захвата с автоматами, все за-
писывалось на видео и потом попало в телеэфиры) 
«МК» следил за этой печальной историей. Ее дело сразу 
стало громким. Только подумать — ученому вменялось 
покушение на контрабанду партии наркотиков в особо 
крупном размере. Речь шла о 295 граммах морфина, 
находящегося в 42 тоннах пищевого мака, который к 
тому времени уже практически сгнил в терминалах 
брянской таможни (хранился там в ненадлежащих 
условиях почти два года).

Зеленина попала под подозрение только пото-
му, что она якобы дала заключение о безопасности 
этой партии семян пищевого мака. Уголовное дело, к 
слову, было возбуждено в преддверии празднования 
десятилетия Федеральной службы наркоконтроля и на 
странности в нем мало кто обращал внимание. 

— ФСКН давно меня невзлюбила, — пояснила 
тогда нам Зеленина. — В 2011 году в Общественной 
палате РФ состоялось заседание по вопросам экс-
пертных ошибок при анализе семян мака. От имени 
ученых выступала я. 

Пензенский НИИСХ, в котором работала Зеленина, 
был единственным в стране, имеющим лицензию на 
культивирование мака в научных целях. ФСКН в то 
время уже начала преследовать «бакалейщиков» — 
торговцев пищевым маком. И вместо поддержки от 
ученого сообщества наркополицейские встретили 
сопротивление: Ольга заявила, что полностью очи-
стить пищевой мак от естественного содержания в 
нем морфина невозможно.

После такого нужно было закрывать уголовные 
дела или... просто закрыть в СИЗО Ольгу Зеленину. 
Так и сделали. Ей даже вменили участие в организо-
ванной преступной группе (потом, к счастью, сняли 
это обвинение). Кстати, «маковые дела» бакалейщиков 
так и стали главным и чуть ли не единственным до-
стижением ФСКН. За пять лет было возбуждено 10 
тысяч таких уголовных дел.

— После первых историй по зернам мака я ре-
шил, что у наркоконтроля сезонное обострение из-
за недостатка дел и это скоро пройдет, — говорит 
эксперт-криминалист Дмитрий Гладышев. — Но нет! 
Руководство ФСКН заявило, что обнаружен новый 
канал поступления в страну наркотических средств, 
более страшных, чем героин и кокаин, и что наркотики 
теперь маскируются под пищевой мак. Такой бред! 

И вот этот бред наконец закончился. По крайней 
мере в отношении Зелениной и еще нескольких фигу-
рантов дела. Присяжные областного суда их полностью 
оправдали. 

— Безумно жаль, что правоохранительные органы 
были слепы и глухи к моим доводам более 6 лет. И еще 
жаль, что в стране нет прецедентного права. Было бы 
здорово, если бы оправдание подсудимых в «маковом 
процессе» в Брянском областном суде помогло бы 
освободиться другим продавцам мака, обвиненным 
ФСКН в торговле наркотиками. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПОБЕДА ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА
Суд оправдал  
ученого‑химика 
по «маковому делу»

ОТ МУНДИАЛЯ
ДО ТЮРЬМЫ

Один из грандов российского клуб‑
ного баскетбола, подмосковные 
«Химки», переживает непростые 
времена. Травмы нескольких клю‑
чевых игроков команды, включая ее 
лидера и лучшего снайпера Европы 
Алексея Шведа, обернулись сери‑
ей обидных поражений. Особенно  
некстати в турнирном плане оказа‑
лись неудачи в Евролиге, где химча‑
не ведут отчаянную борьбу за место 
в плей‑офф...

Теперь права на ошибку у подмосковных 
баскетболистов практически нет. Но смогут 
ли они прервать черную полосу и продер-
жаться до возвращения на паркет Шведа? 
Ответ на этот вопрос мы получим уже в пят-
ницу, когда в рамках 14-го тура группового 
раунда Евролиги «Химки» сыграют на своей 
домашней арене в Мытищах с аутсайдером 
турнира (всего одна победа в 13 матчах) 
турецкой «Дарюшшафакой». 

Мнением о состоянии «Химок» и воз-
можностях команды Георгиоса Барцокаса 
с «МК» поделился известный российский 
баскетболист, в свое время выступавший 
и в составе подмосковного клуба, Виталий 
Носов.

— «Химки» остались без трех ключевых 
игроков: Шведа, Гилла и Марковича. Это 
больше чем полкоманды. Решение данной 
проблемы? Выздоровление лидеров и воз-
вращение в строй. Полностью компенсиро-
вать отсутствие лидеров, особенно Шведа, 
сегодня, увы, практически невозможно. 

Изначально в «Химках» подобран до-
стойный состав: отличные иностранцы, очень 
квалифицированные русские игроки. Но 

от травм никто не застрахован. Алексей 
Швед — звезда не только «Химок», но и всего 
европейского баскетбола. Он лидирует с 
огромным преимуществом. Только из-за его 
отсутствия игра команды уже другая. Швед 
занимает первое место по результативности, 
ведет игру в нападении. Конечно, его травма 

подкосила «Химки». Команда играет, но пока 
не может найти нового лидера.

— Остается надеяться на чудо?
— Ситуация не очень хорошая, но на-

деемся, к январю она поменяется. Уже дол-
жен выздороветь Алексей. У Гилла травма 
на две-три недели. Рассчитываем, что он 

тоже скоро поправится. Тренерский штаб 
пытается что-то сделать, однако в послед-
них матчах команды, с тем же израильским 
«Маккаби» в последнем туре Евролиги, не 
хватило именно игроков.

Игроки, которые изначально были в 
роли подыгрывающих, не могут взять на 

себя всю ответственность, начать забивать 
или отдавать как Швед, защищаться как Гилл, 
принимать решения как Маркович. Так что 
потери серьезные. Подобное происходит не 
только в баскетболе — в любом виде спорта. 
Например, у «Голден Стейт» два-три игрока 
получили повреждения — была серия пора-
жений. Это нормально: когда лидеры трав-
мированы, команда не показывает прежних 
результатов. У «Химок» же не три состава, а 
один. Нет двух игроков стартовой пятерки и 
ключевого разыгрывающего — что вы хотите 
после этого получить?

— Что ждете от предстоящего матча 
с турецким клубом? Поражения от аут‑
сайдера Евролиги даже в нынешней си‑
туации с травмами нельзя допускать...

— По моему мнению, «Дарюшшафаку» 
«Химки» победить смогут. Будут биться изо 
всех сил. Дальше будет перерыв. После него 
ведущие игроки вернутся в строй. Я верю в 
лучшее. Кроме того, матч с «Дарюшшафакой» 
для «Химок» домашний. Это совсем не то же 
самое, что играть с «Маккаби» на выезде. 
У израильтян 10 тысяч болельщиков, они под-
держивают игроков очень мощно, гонят впе-
ред. Да и состав у «Маккаби» посильнее. 

Думаю, «Дарюшшафаку» надо брать на 
сто процентов. Даже за счет тех игроков, ко-
торые сейчас есть у «Химок». Уровень состава 
соперника ниже, чем у «Фенербахче», «Бар-
селоны» или ЦСКА. На данный момент мы 
будем противостоять самой слабой команде 
Евролиги. Действующие ресурсы позволяют 
нам выиграть, но я не пророк. Шансы на по-
беду есть, и довольно серьезные. Ведь не 
все баскетболисты «Химок» травмированы, 
игроки еще остались.

Анастасия КЛЮКИНА.

«Химки» в поиске нового лидера

ЧМ‑2018. 1/8 финала. Игорь 
Акинфеев берет решающий пенальти 
и выводит россиян в четвертьфинал.

Алексей Швед.

Павел Мамаев (слева)  
и Александр Кокорин   
на скамье подсудимых.
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Виталий Носов  
о решающем матче  
в Евролиге против 
«Дарюшшафаки»
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Недавнее обещание ГИБДД на время 
прекратить постоянные переделки 
ПДД никак не повлияло на неудержи-
мую тягу руководства ведомства к не-
прерывным переменам в жизни води-
телей. На этот раз речь вновь зашла о 
пересдаче экзаменов при замене во-
дительского удостоверения на новое. 

Так называемая зимняя депрессия у не-
которых граждан, как выясняется, протекает в 
особо интересной форме — в виде повышенной 
тяги чего-нибудь пореформировать на фоне 
пониженной критичности мышления.

На состоявшемся накануне очередном 
ежегодном конгрессе российских автошкол 
зимнедепрессивная повестка была актуальна 
как никогда. Достаточно упомянуть, например, 
искрометное выступление директора одной 
из ярославских автошкол Сергея Калмыкова. 
Он предложил ввести повторный экзамен для 
каждого водителя, который хочет поменять 
права в связи с окончанием их срока действия, 
раз в 10 лет, как положено по закону. 

Слабо верится, что дерзновенный ярос-
лавский разум свято убежден в оригинальности 
своего предложения. Ведь практически год 
назад некий невразумительный «Союз автош-
кол» уже выдвигал точно такую же инициативу 
— тоже, скорее всего, под действием зимней 
депрессии. Но тогда все кончилось лишь шу-
мом в «интернетиках» и удачным самопиаром 
малоизвестных «союзников». 

А в этом году реанимированной ярослав-
ским деятелем некроидеей живо заинтере-
совался начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал 
Михаил Черников. По его словам, это «хорошая 
инициатива», которую следует грамотно «сфор-
мулировать» и «серьезно проработать». 

На самом же деле в этом вопросе «про-
рабатывать» нужно столько, что мало не по-
кажется, об этом говорит простая арифметика. 
Достаточно вспомнить, что в России сейчас 
каждый год впервые получают права 1,5–2 
млн новоиспеченных водителей. Такова более-
менее штатная нагрузка на соответствующие 
органы ГИБДД. Если же заставить более 50 
млн уже имеющих удостоверения водителей 
России пересдавать «на права» каждые 10 лет 
(когда они ходят получать новые «корочки»), то 
гаишникам придется иметь каждый год дело с 
дополнительными 5 млн «абитуриентов». То есть 
вместо максимум 2 млн придется обслуживать 
7 млн человек. Почувствуйте, как говорится, 
разницу. Но это только цветочки, видимые со 
стороны. Есть еще и скрытые ягодки. 

Дело в том, что теоретический экзамен на 
получение прав проводится через Федеральную 
информационную систему Госавтоинспекции 
(ФИС ГИБДД). А она, как вам подтвердит любой 
работник автошколы, достаточно регулярно 
«виснет». В таких случаях все будущие води-
тели по всей стране (!) дружно отправляются 
по домам из-за сорванного экзамена. Что бу-
дет с этой несчастной ФИС, если ей придется 
принимать экзамены не у 2, а у 7 миллионов 
водителей? И что будет с миллионами рулевых, 
у которых срок действия старых прав истек, 
а новые получить нет никакой возможности? 

Запись на экзамен неизбежно растянется на 
месяцы повсеместно. При этом никто не даст 
гарантий, что в день экзамена полицейские 
компьютеры не глюканут и процесс простого 
обмена прав не удлинится еще на несколько 
месяцев. 

Что делать водителю в такой ситуации? 
Особенно если он зарабатывает на хлеб шо-
ферским ремеслом или от машины зависит 
весь уклад жизни его семьи? Правильно! Он 
будет «искать варианты» для обхода идиотской 
системы! 

Сделать это можно будет лишь че-
рез коррупционные схемы. И никакая 
административно-уголовная ответственность 
этот процесс не остановит, когда спрос на по-
добные «услуги» станет массовым и более чем 
платежеспособным.

Генералу Черникову, который, видимо, 
не задумывался о подобном развитии собы-
тий, скорее всего, просто не докладывали о 
существовании экспертного заключения на 
эту тему, подготовленного Советом по правам 
человека при Президенте РФ еще в прошлом 
году. Как раз после того, как упомянутый выше 
«Союз автошкол» пропиарился на идее пого-
ловной переэкзаменовки всех и вся. Тот до-
кумент отмечал высочайшие коррупционные 
риски от введения переэкзаменовки каждые 
10 лет не только в среде самих сотрудников 
ГИБДД (это само собой), но также и в системе 
внутреннего контроля вообще всего МВД. 
Поскольку объемы денежных сумм, которые 
станут «крутиться» на этом криминальном 
рынке, будут перевешивать любые риски от-
ветственности перед законом.

В данной ситуации остается лишь на-
деяться, что в ГИБДД РФ пересилят зимнюю 
депрессию и откажутся от идей тотальной 
переэкзаменовки, осознав, что опытный во-
дитель (а 10 лет за рулем — колоссальный 
опыт) ежедневно сдает экзамен на знание 
ПДД, безаварийно управляя машиной в реаль-
ных, а не рафинированно-экзаменационных 
условиях. Помня об этом, устраивать мил-
лионам по-настоящему опытных драйверов 
«геморрой на ровном месте» лишь потому, 
что кого-то лихорадит от желания что-нибудь 
пореформировать, — не что иное, как цинич-
ное извращение самой идеи безопасности 
дорожного движения.   

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Как известно, Госдума РФ приняла в 
первом чтении законопроект, который 
разрешает рекламировать пиво на ТВ 
и радио в ночное время. Проект еще 
одного закона, который возвращает 
специальные комнаты в аэропортах, 
где можно курить в ожидании рейса, 
поддержал профильный думский коми-
тет — по охране здоровья. 

— Оба эти документа, если обретут силу 
законов, негативно повлияют на здоровье рос-
сиян, — убежден сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, президент НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии, президент 
Национальной медицинской палаты Лео-
нид Михайлович Рошаль. — Кроме того, они 
противоречат здравому смыслу.

— Принятый в первом чтении законопроект 
предлагает разрешить рекламу пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, в теле- и радио-
программах с 23 часов вечера и до 7 часов утра 
по местному времени, — прокомментировал 
эти документы известный детский врач, доктор 
медицинских наук и просто неравнодушный 
человек Леонид Михайлович Рошаль. — На-
помню: сейчас федеральный закон разрешает 
размещать только рекламу вина, в том числе 
игристого, которое сделано в нашей стране из 
выращенного на российской же территории 
винограда. Кроме того, существующая норма 
запрещает с 1 января 2019 года рекламировать 

пиво и напитки на его основе во время транс-
ляции спортивных мероприятий, в целом на 
телеканалах физкультурно-спортивной тема-
тики и в печатных изданиях.

Новый «пивной» законопроект предлагает 
отменить эти запреты и разрешить размещать 
рекламу этого не безобидного напитка. 

 И второй законопроект, мягко говоря, 
не безобидный, а если назвать вещи свои-
ми именами, — вредный, считает профессор 
Рошаль. Предлагается создать специальные 
курительные комнаты в зданиях аэропортов и 
зонах, где находятся сотни зарегистрированных 
на многочисленные рейсы пассажиров после 

предполетного досмотра, а также в зонах для 
пассажиров, следующих транзитом. 

К сожалению, Комитет Госдумы по охране 
здоровья уже поддержал этот документ и ре-
комендовал принять его в первом чтении. Но 
ведь курение в поездах, на вокзалах и аэропор-
тах было запрещено летом 2014 года в рамках 
«антитабачного закона».
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Напомним: 1 июня 2014 года всту-
пила в силу вторая часть «анти-
табачного закона». И сейчас за-
прещено курить во всех людных 
местах: нельзя курить на воздуш-

н ы х  с у д а х  б е з  о г р а н и ч е н и я 

продолжительности полета, на всех видах 
общественного транспорта, в местах на от-
крытом воздухе на расстоянии менее чем 15 
метров от входов в помещения железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, станций ме-
тро и др. За нарушение этих норм предусмо-
трены внушительные штрафы. 

Люди только-только начали привыкать к 
цивилизованному к себе отношению, но теперь 
пора возвращаться на четыре года назад? 
Думские радетели за интересы курильщиков 
могут разрешить курить даже в таком людном 
месте, как аэропорт, вопреки логике и нанесе-
нию вреда здоровью? Выходит, как в известной 
русской поговорке: правая рука законодателей 
не ведает, что творит левая?

К тому же в России и так курение сейчас 
очень распространено. И среди страдающих 
хроническими заболеваниями органов ды-
хания более половины — курильщики. Кто, 
если не законодатели, должен быть озабочен 
здоровьем нации и стоять за выполнение 
своих же решений? 

— Я как нормальный российский гражда-
нин и врач по профессии и призванию никог-
да не буду поощрять создание условий для 
курения и употребления алкоголя. Я не вижу 
полезности для общества в том, что в первом 
чтении Госдума приняла законопроект, раз-
решающий рекламу пива, и одобрила воз-
вращение специальных курительных комнат в 
аэропортах, — заключил Леонид Рошаль.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ДОКТОР14 АВТОВЗГЛЯД

 НОНСЕНС 

Сегодня врачи все чаще своим паци-
ентам ставят универсальный диагноз: 
«вегетососудистая дистония» (такое 
загадочное ВСД). Это один из наиболее 
распространенных диагнозов в России. 
Практически каждому второму ребенку 
и взрослому врачи выносят подобный 
вердикт в различных ситуациях. Голо-
вокружение или головные боли — вам 
говорят: у вас вегетососудистая дис-
тония. У ребенка частые аллергические 
реакции или повышенная утомляемость 
в школе — снова виновата вегетососу-
дистая дистония. У взрослых наибо-
лее частыми поводами для подобной 
диагностики выступают поверхностный 
ночной сон, перебои в работе сердца, 
потливость и множество других проблем 
со здоровьем.
Этот диагноз удобен, но в то же время не 
несет никакой информации. А главное 
— он ни к чему не обязывает ни врачей, 
ни пациентов. Но существует ли такой 
диагноз вообще?

 Имеет ли подобное заключение врача право 
на существование? Отражает ли оно суть проблем 
со здоровьем у человека, обратившегося к док-
тору? А может, указывает на нежелание (или не-
способность?) доктора разобраться в клинической 
ситуации? Ведь речь по сути идет о вегетативной 
нервной системе (ВНС), а она может сдавать в 
любое время года и по любому острому поводу 
— даже при сокращении сезонного светового 
дня, при нетерпимости к холоду, считают наши 
эксперты из Клиники боли Центра эндохирургии и 
литотрипсии (ЦЭЛТ). Они нам и помогут разобрать-
ся в нюансах этого загадочного заболевания.

 Гоним прочь 
«замаскированную» 
депрессию 

 — Вегетативная (или ав-
тономная) нервная система 
занимается регуляцией рабо-
ты всех внутренних органов: 
печени, легких, сердца, ки-
шечника, желудка, мочевого 
пузыря и т. д., — пояснил «МК» 
специалист по лечению 
боли, к.м.н., анестезиолог 

Алексей Григорьевич ВОЛОШИН. — Она имеет 
два основных режима работы.

Первый условно можно характеризовать как 
«борись или беги». Он запускается в ситуации 
некой (реальной или мнимой) опасности, когда 
все силы организма должны быть брошены на 
«операцию спасения»: кровь приливает к мышцам, 
замедляется работа желудочно-кишечного тракта, 
ускоряется частота сокращений сердца, расши-
ряются зрачки… Наше тело готово к активным 
действиям: либо вступать в драку, либо бежать, 
сверкая пятками.

 Второй режим — под названием «отдыхай и 
запасай». Он имеет противоположные задачи и 
запускается в «мирное время», когда необходимо 
активировать работу внутренних органов: про-
исходят переваривание пищи, восстановление 
энергетических ресурсов организма, обновление 
тканей и клеток. Из указанного выше становится 
понятно, что вегетативная нервная система (ВНС) 
устроена сложно, и ее правильная, отлаженная 
работа жизненно важна для здоровья человека.

 — Так в каких ситуациях вегетативная 
нервная система может выходить из строя?

 — Существует целый ряд серьезных заболе-
ваний, при которых она повреждается, — ответил 
Алексей Волошин. — Именно поэтому врач, заме-
тивший проявления нарушения вегетатики, должен 
внимательно обследовать пациента, чтобы исклю-
чить тяжелое, угрожающее жизни заболевание. 
Чаще всего обнаруживаются и более массивные 
нарушения в работе вегетативной нервной систе-
мы (многочисленные перебои в работе сердца, 
ощущения тошноты, головокружения, онемения 
рук и ног, пошатывание при ходьбе, чувство не-
хватки воздуха и т.п.). Они могут не иметь под 
собой никакого реального повреждения органов и 
тканей, а быть на самом деле проявлением тревоги 
или «замаскированной» депрессии.

 Есть и другие причины.
 — Часто причинами развития вегетососуди-

стой дистонии бывают именно эмоциональные 
расстройства, — поясняет психотерапевт, к.м.н., 

специалист по лечению боли 
ЦЭЛТ Любовь Константинов-
на МЯСНИКОВА. — Нервная 
система — это сложная и ком-
плексная конструкция, которая 
пронизывает все органы и регу-
лирует их деятельность. Наши 
тревожные мысли и плохое на-
строение оказывают непосред-

ственное влияние на весь организм. В настоящее 
время очень много говорят о негативном влиянии 
стресса на здоровье человека.

 — Но как понять, находитесь ли именно 
вы сейчас в стрессе? Как эти эмоции связаны 
с нервной системой? И почему они настолько 
серьезно могут влиять на работу внутренних 
органов?

 — Стресс бывает разным, — размышляет 
Любовь Константиновна. — К примеру, тяжелым 
эмоциональным потрясением для любого чело-
века станут болезнь родственника, увольнение 
с работы, расставание с любимым человеком и 
др. И все это — так называемый острый стресс. 
Есть также понятие хронического стресса — к 
примеру, длительный конфликт в семье, затяжные 
финансовые трудности, постоянные разногласия 
с начальством или споры с коллегами, необхо-
димость каждый день ходить на нелюбимую и 
нервную работу, подолгу на автомобиле стоять в 
пробках… Но не только.

 Организм человека может быть уязвим перед 
сокращением сезонного светового дня, холодом, 
осенней слякотью. На фоне затяжного переходного 
периода от осени к зиме тоже может развиться 
уныние. Правда, стрессы подобного рода нами 
воспринимаются как обыденное явление, но при 
этом именно такие ситуации исподволь истощают 
силы организма, приводя к хроническим депресси-
ям и тревожным расстройствам. Состояние, схожее 

с затянувшимся 
бегом на длин-
ную дистанцию, — 
некий бесконечный 
марафон, под конец 
которого бегун готов 
рухнуть без сил и боль-
ше не подниматься… И на-
зывается такое состояние 
истощением внутренних ресурсов организма.

Сбрасываем «маски 
тревоги» и спасаемся  
от кардионеврозов
 — Истощение внутренних ресурсов в жизни 

может проявляться по-разному. Можно выделить 
несколько самых распространенных вариантов. 
Есть так называемые «маски тревоги в общей ме-
дицине», свидетельствующие о том, что человеку 
нужна помощь специалиста.

Достаточно распространенным тревожным 
расстройством являются панические атаки и их 
эквиваленты. Почти каждому второму жителю 
мегаполиса в разные периоды жизни доводилось 
пережить внезапное чувство дурноты при входе, 
например, в метро или оживленный многолюдный 
торговый комплекс. Люди, страдающие развер-
нутым паническим расстройством, описывают 
свои приступы как внезапно возникающий ужас, 
который сопровождается головокружением, го-
ловной болью, ощущением близящейся потери 
сознания, частым сердцебиением, нехваткой 
воздуха, сухостью во рту, чувством кома в горле. 
Иногда к этому состоянию присоединяются даже 
внезапные позывы в туалет во время поездок в 
транспорте. Состояние вот таких панических 

пароксизмов является ярким примером влия-
ния тревоги на телесные ощущения и функции 
внутренних органов.

 Еще одним нередким вариантом является 
соматоформное расстройство — постоянное вну-
треннее напряжение в сочетании с различными со-
матическими симптомами. Например, ощущением 
перебоев в работе внутренних органов, слабостью, 
повышенной утомляемостью, онемением и по-
холоданием конечностей, раздражительностью, 
плаксивостью. Похожим образом проявляются и 
симптомы «органных неврозов» — нарушений ра-
боты определенной системы организма — напри-
мер, мочевыделительной, сердечно-сосудистой, 
желудочно-кишечного тракта и т.д. Развивается 
стойкая боль в определенном органе, возникает 
ощущение нарушения его правильной работы 
— например, невроз мочевого пузыря, синдром 
раздраженного кишечника, кардионевроз.

 Как быть в этом случае?

«Золотой стандарт» против 
синдрома хронической 
боли
 Еще одно из частых проявлений тревожно-

депрессивных состояний — синдром хронической 
боли, добавляют эксперты. Давно известно, что 
центральные механизмы развития хронической 
боли и депрессии имеют общие звенья в головном 
мозге, поэтому часто при лечении стойкого боле-
вого синдрома врачи рекомендуют антидепрес-
санты. И в то же время часто под маской некоторых 
типов боли (головная боль напряжения, тазовая 
боль, боли в спине, суставах и др.) на самом деле 
скрываются расстройства настроения.

Очевидным для любого признаком психо-
соматической природы симптомов является 

связь состояния со стрессом. Например, 
когда проблема со здоровьем начинается 

после какого-то неприятного события 
в жизни или же происходит усиление 

симптомов на фоне конфликта, повы-
шенной нагрузки и нарушений режи-

ма. Подобные состояния нередко 
тоже сопровождаются трудностя-

ми засыпания и расстройством 
аппетита.

Надо постараться до-
ступными способами под-

нять себе настроение. 
Здесь существует обрат-

ная взаимосвязь: напри-
мер, если боль в спине 

или шее, постоянно 
беспокоящая вас во 

время рабочего дня, пол-
ностью проходит в отпуске — 

это повод задуматься о том, все 
ли вас устраивает в работе. Или же 

хроническая головная боль, которая пре-
кращается в летний период, когда, например, 

«любимая» теща, живущая с вами, перебирается 
на дачу… Это может свидетельствовать о том, что 
в ваших с ней взаимоотношениях не все гладко, 
даже если внешне вы никак это не проявляете. В 
этих случаях, возможно, помощь психолога или 
психотерапевта могла бы избавить вас от приема 
ненужных в таких случаях лекарств.

 Так что ВСД (вегетососудистая дистония) 
— это скорее не заболевание, а только один из 
симптомов, который проявляется при нарушении 
функционирования ряда внутренних органов че-
ловеческого организма и характеризуется общим 
недомоганием.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ПОД ЗАНАВЕС
 Наиболее простым, но не менее эффек-

тивным методом является нормализация обра-
за жизни, считают наши эксперты. Восстановив 
режим дня, наладив правильное питание и 
введя в свою жизнь регулярную физическую 
активность, можно решить подобные проблемы 
в одном из четырех случаев.

 «Ах, если бы все было так просто!» — вос-
кликнул кто-то из наших знатоков. В ситуаци-
ях, когда такие меры не срабатывают, решать 
проблему тревоги и депрессии необходимо с 
помощью специалистов. После тщательной 
диагностики они должны индивидуально по-
добрать легкие противотревожные препараты 
и провести психотерапию — работу с нега-
тивными мыслями и эмоциями человека, ис-
пользовав при этом специальные методики. 
В мире они считаются «золотым стандартом» 
лечения подобных состояний. Такие методики 
есть и в России. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ПО СЕЗОНУ

ЭТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДИСТОНИЯ

Накануне длинных 
новогодних 
праздников 
приводим свою 
нервную систему  
в рабочее 
состояние

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАПРЕТИТЬ
Леонид РОШАЛЬ: 
«Законопроекты об отмене 
запрета на рекламу пива  
и возвращении курилок  
в аэропортах противоречат 
здравому смыслу»
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Иногда такое случается: еще совсем недавно 
все было в порядке, а теперь — что-то зачастил 
в туалет, появились неприятные ощущения при 
мочеиспускании. Хронический простатит портит 
жизнь тысячам мужчин, страдают и работа, и лич-
ная жизнь. 

Чаще всего это заболевание настигает после 
35 лет. Однако, конечно, не только годы являются 
определяющим фактором возникновения этих бо-
лезней. Большую роль играют перенесенные инфек-
ции, не вылеченные вовремя воспаления, которые, 
быть может, протекали скрыто, переохлаждения, 
даже незащищенный секс. 

К сожалению, рассосаться сам (на что надеются 
некоторые мужчины) хронический простатит не 
может. И все же сегодня эта проблема — вовсе не 
приговор. Есть немало способов, которые помогают 
существенно облегчить состояние при хрониче-
ском простатите. Главное – побороть стеснение 
и обратиться к квалифицированному специалисту 
– врачу-урологу. Возможно, он порекомендует 
курсовой прием препарата «Афала», способного 
нормализовать мочеиспускание, уменьшить вос-
паление и отек, боль при мочеиспускании. «Афала» 
отпускается из аптек без рецепта, это средство 
рассчитано на курсовой прием.

ПУГАТЬСЯ НЕ СТОИТ, НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!
Некоторые мужчины, услышав диагноз «хронический простатит», пу-
гаются: жизнь дала трещину, пора на свалку. Однако по факту с этим 
заболеванием сталкиваются очень многие представители сильной по-
ловины человечества в активном возрасте. Пугаться не стоит, нужно дей-
ствовать!
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АВТОСОВЕТЫ

ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА  
ПО ТРЕБОВАНИЮ

ГИБДД заставит 50 млн водителей заново 
получать права раз в десять лет 

Считается, что гаишники с особой до-
тошностью придираются к водителям, 
«имеющим наглость» спорить с ними и 
демонстрировать знание закона. По-
этому, учат бывалые автомобилисты, 
не стоит умничать, лучше промолчать 
лишний раз в диалоге с гибэдэдэшни-
ком. Но есть случаи, когда категори-
чески не стоит демонстрировать ло-
яльность по отношению к служивому. 
Ситуации, в которых соглашаться на 
все требования полицейского — себе 
дороже, разобрал портал «АвтоВз-
гляд».

Любой водитель наверняка не раз стал-
кивался с ситуацией, когда сотрудник ГИБДД, 
остановивший его на дороге, несколько от-
клоняется от линии поведения, установлен-
ной ведомственным регламентом общения с 
гражданином. Чаще всего это выражается в 
мелочах. Например, полицейский неразбор-
чиво представляется. Или просит «дыхнуть» 
на предмет алкоголя. В первом случае можно, 
конечно, «докопаться» до служивого с пре-
тензиями к его дикции и громкости речи. Но с 
другой стороны, какая вам разница, как зовут 
инспектора, который через минуту пожелает 
вам счастливого пути?

«Дыхнуть» тоже, мягко говоря, с трудом 
укладывается в регламент ГИБДД. Сэконо-
мить свое время и подышать на инспектора 
или пойти на принцип и пройти неторопливую 
процедуру медосвидетельствования — каждый 
решает сам. Однако бывают случаи, когда пре-
пираться с сотрудником полиции просто жиз-
ненно необходимо. Это случается, как правило, 
тогда, когда патрульный пытается приписать 
вам серьезное нарушение, которого не было. 
Либо из коррупционных побуждений, либо ради 
протокола. Например, «за пьянку».

Если вам под нос вместо нормального 
полицейского алкотестера — с одноразовым 
мундштуком и бумажным чеком — суют непо-
нятное устройство и требуют туда дуть, по-
спорить с полицейским придется при любой 

вашей первоначальной установке на разговор 
с полицией. Левый алкотестер почти со 100-
процентной вероятностью покажет, что вы 
мертвецки пьяны, даже если не употребляли 
алкоголь уже лет 20.

«Развод» на деньги, который обязатель-
но последует после такой «продувки», можно 
остановить лишь в жестком противостоянии с 
полицейскими — с требованием нормального 
медосвидетельствования, угрозами жалоб в 
прокуратуру, съемками на свой мобильный 
телефон подозрительного прибора и сотруд-
ников, им пользующихся…

Главное при этом — не нарушать закон: 
не срываться на базарную ругань или руко-
прикладство в отношении работника полиции, 
даже если он пытается творить беззаконие. 
Нечистоплотный коп, как правило, только и 
ждет повода, чтобы проучить шибко умного 
водителя, обвинив его в «насилии в отноше-
нии представителя власти». При подобающем 
энтузиазме следствия по такому уголовному 
преступлению водителя могут посадить на 
срок до 5 лет. Поэтому ни в коем случае нельзя 
подставляться.

По схожим схемам лукавые сотрудники 
ГИБДД «работают», когда пытаются обвинить 
в выезде «на встречку». И тут ни в коем случае 
нельзя соглашаться с таким беспределом в 
отношении себя. Обязательно оспаривайте 
версию прыткого гаишника, внося свои исправ-
ления и пояснения в протокол о якобы имевшем 
место нарушении ПДД. Если есть автомобиль-
ный видеорегистратор, что сейчас имеет место 
быть чуть ли не в каждой машине, следует впи-
сать в протокол, что у вас имеется видеозапись 
момента инкриминируемого проступка, которая 
дезавуирует версию инспектора.

В обоих случаях, чем увереннее вы про-
тиворечите «генеральной линии» в исполнении 
сотрудника ДПС, тем больше шансов, что он 
отстанет от вас, щелкая зубами как шакал, 
оставшийся без поживы.

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Когда можно и нужно спорить  
с сотрудником ГИБДД
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«Мы не боимся приезжать в 
Россию», — улыбался лидер 
группы Ренарс Кауперс в интервью 

«МК» в 2015-м. За прошедшие три 
года список тех, кто в нашу страну 

«больше не ездок», увеличился, но, пока 
железный занавес не упал окончательно, 
многие зарубежные артисты продолжают 
радовать концертами поклонников вне 
зависимости от места их обитания. 
BrainStorm — в первых рядах. Да и 
к тому же эту латвийскую команду 
любят здесь особенно, как своих, нежно 
называют «нашими иностранцами», а 
ее участники не перестают отплачивать 
за гостеприимство сторицей — на этот 
раз громкой шоу-презентацией альбома 
«Wonderful Day».

«Чудесный день» (в пере-
воде на русский) полностью 
оправдывает атмосферу 
песен. BrainStorm вооб-
ще удается из альбома 
в альбом, от концерта 
к концерту балан-
сировать на грани 
глубины и легкости, 
радости и светлой 
грусти, заставлять за-
думываться о чем-то 
важном и улыбаться 
одновременно, за что 
им и симпатизируют 
многие слушатели.

К тому же в самой му-
зыке, выработав свой почерк 
и узнаваемый стиль, они тем не 
менее не боятся выходить за рамки, 
не придерживаются одного конкретного 
направления. Будучи постоянными гостями рок-
фестивалей, ребята не играют рок «как принято», а 
скорее, создают умный, утонченный, но доступный 
для понимания поп (от определения «популярный» — в 
лучшем смысле), в котором смешиваются элементы 
разных жанров. В общем — легки на подъем и этим 
обаятельны.

С заглавной песней, давшей название альбому, 
связана особая история. Эпичные кадры для клипа 
на нее снял на Международной космической станции 
космонавт Сергей Рязанский, так что получилась 
прямо-таки антитеза «Звездным войнам», которую 
в случае с этим коллективом логичнее было бы на-
звать «Звездный мир» (музыканты всегда отличались 
космополитичностью, что в современных реалиях 
особенно не может не радовать). Видео символично 
презентовали 12 апреля. «Вселенскую» тему про-
должили и на шоу: по оформлению сцена много-
тысячного зала была похожа на борт гигантского 
космического корабля с переливающимися разными 
цветами глазницами-иллюминаторами экранов. Яр-
кие образы на них чередовались с фигурами вино-
вников торжества.

BrainStorm прыгнули с места в карьер и начали 
концерт с ритмичной зажигательной композиции 
«Когда весна» — сингла, вышедшего в мае вдогонку 
за пластинкой вместе с черно-белым видео латвий-
ского режиссера Papa Chi. Он уже работал с группой 
над одним из самых мощных их клипов «Thunder 
Without Rain» (без этого опуса в программе также не 

обошлось). «Это своеобразный весенний звонок 
будильника, — говорил Кауперс. — Этакая 

встряска. Эта озорная песня очень на-
поминает нас самих в те годы, когда в 

одной школе в маленьком городке 
Елгава встретились пятеро маль-

чишек, сумасшедших, полных 
максимализма, жизнерадост-
ности и грандиозных пла-
нов… Всю эту энергию «че-
рез край» отлично поймал в 
своем кадре фотограф Антон 
Корбайн, и лучшей обложки 
сингла и не придумаешь».

Предчувствие неве-
роятного артистам удалось 

создать и в начале столичного 
выступления, чтобы потом его 

успешно оправдать. Поклонни-
ки уже уверенно подпевали новым 

композициям, выученным с весны: «Мой 
друг океан», «Always Gonna Let You Down», 

«Контакты», «Closer to You», «Как я искал тебя»… 
Последняя была записана с телеведущей, актрисой 
и единственной девушкой-резидентом Comedy Club 
Мариной Кравец, которая в ней предстает совсем не 
в юмористическом, а скорее, в лирическом амплуа. 
По традиции была выпущена латвийская и между-
народная версии альбома — с треками на русском, 

английском и латышском языках. Отвечая на вопрос о 
«многоязычии» своего творческого лексикона, музы-
канты говорят: еще в конце 1990-х поняли, что хотят 
давать больше концертов, сделать музыку доступной 
для широкой аудитории, а русскоязычная история 
началась с дружбы с «Би-2». На концерте Шура и 
Лева спели со старыми приятелями совместный хит 
«Скользкие улицы», который они тоже почти всегда 

играют на сольных концертах.
Арт-концепцию для новой работы 

вновь создал известный голландский 
кинорежиссер и фотограф Антон 

Корбейн, работавший также над 
графикой и видеоклипами для 
Depeche Mode, U2, Metallica, 
Nirvana, Coldplay и др. Фор-
мат презентации не ограничил 
группу в подборе материала 
для сет-листа.

Были произведения самых 
разных периодов. Например, 

яркие треки с предыдущего 
альбома «7 Steps Of Fresh Air» — 

«Эпоха», «Непокой», «Пропуск». Он 
записывался на студии в Берлине. Чтобы 

попасть в итальянское кафе, где обедали 
музыканты в перерывах между работой, им нужно 
было пройти семь шагов. Так и появилось название: 
«7 Шагов Свежего Воздуха».

Паузу между выходом дисков в 3–4 года группа 
шутя сравнивает с «олимпийским циклом», когда нуж-
но обкатать материал, осмыслить его, почувствовать 
резонанс. Хотя пауза вышла условной: новые песни 
сочинялись во время гастролей, а сюрпризом для 
поклонников стал документальный фильм «BrainStorm 
— между берегами». В Москве его демонстрировали 
всего четыре дня в разных кинотеатрах, намеренно 
не переводили на русский и английский — транс-
лировали на латышском с субтитрами. Получилась 
трогательная, искренняя, местами грустная, а местами 
веселая история о жизни команды с момента ее 
возникновения. Когда кинокомпания обратилась к 
музыкантам с предложением сделать ее, они сначала 
отреагировали настороженно. 

— Мы живем достаточно закрыто, — объяснял 
Ренарс, — не хотелось показывать частную, личную 
жизнь. Но команда режиссера Сандийса Семеновса 
так сработала и настолько точно подобрала материа-
лы, затем отсняла уже современный период о том, 
как мы записывали новый альбом, и все это потом так 
переплела между собой, что мы были по-настоящему 
растроганы итоговым вариантом, который увидели 
первый раз на премьере в Риге. Это история про 
нас, про нашу музыку, и история про Латвию, так 
как мы ровесники: наша группа зародилась вместе 
с новой Латвией…

Сейчас коллектив может похвастаться новым 
опытом работы в кино — участием в романтической 
комедии «Семь ужинов», где герои появляются в 
финальных кадрах и поют главную песню.

Хотя в 2019 г. BrainStorm исполняется 30 лет, 
они по-прежнему бодры и активны — все те же вос-
торженные молодые парни в душе, правда, уже 
набравшиеся профессионализма. Романтичный хит 
«Ветер», игривый «Волны», кокетливый «Maybe», кото-
рые хором скандировал весь зал, артисты исполняют 
с не меньшим воодушевлением, чем много лет назад. 
Помимо «Скользких улиц» с «Би-2» они сыграли еще 
несколько треков, изначально родившихся в колла-
борациях: «На заре» (кавер на песню «Альянса») — с 
Евгением Гришковцом и группой «Бигуди», «Небо 
упало в нас» — с соотечественниками Musiqq.

Группа поймала волну и не собирается сбавлять 
обороты: после премьеры альбома на повестке 
дня — свежие композиции и первое выступление 
в Австралии.

Наталья МАЛАХОВА.

«Sleeping in my Car», «Listen to your Heart», 
«Dangerous» и другие всеми любимые песни 
Roxette давно вошли в золотую коллекцию 
зарубежных хитов. Команда прошла яркий, 
интересный путь и, конечно, ассоциировалась 
с двумя лидерами — Пером Гессле и Мари 
Фредрикссон. Мари долгое время боролась 
с тяжелой болезнью, но, увы, выпустив 
вместе с собратом по сцене пластинку 
«Good Karma», была вынуждена покинуть 
группу. Хотя на прошедшем в Москве еще 
в ноябре концерте Гессле исполнял старые 
песни, зазвучали они совершенно по-новому. 
«ЗД» поговорила с музыкантом о том, что за 
последние годы произошло с коллективом и 
музыкальной индустрией, стоит ли публике 
надеяться на «второе пришествие» больших 
героев и хватает ли артисту энергии на новые 
эксперименты.
■ Пер, вы выступили в Москве с новым составом, 
уже работали с этими музыкантами и раньше. 
Расскажите, как вы нашли их.
■ Это тщательно отобранный, проверенный состав, 
и для меня эти музыканты — лучшие из лучших, потому 
что они настоящие профессионалы, каждый из них — 
яркая личность. Я ездил с ними в тур по Скандинавии 
прошлым летом и окончательно убедился, что они 
действительно потрясающие. Нас 8 человек на сцене, 
и пятеро из нас — певцы. Говоря об инструментах, у 
нас есть педальная слайд-гитара, мандолина, цимбалы, 
скрипка — и это еще не все. С такими инструментальны-
ми красками песни Roxette приобретают совершенно 
новое звучание, не похожее на оригинальное. Могу 
с полной уверенностью сказать, что сейчас у меня 
лучший бэнд, с которым я когда-либо работал. Я очень 
счастливый парень. 
■ Прошлый раз мы общались с вами два года 
назад, когда вышла пластинка «Good Karma», ока-
завшаяся последней работой с Мари. Как это 
изменило вашу работу?
■ Я очень много работал, гастролировал, сочинял 
и проводил огромное количество часов на студии, 
создавая электронную музыку, ездил в Нэшвилл, где 
записал два акустических альбома на шведском. Один 
из них был также издан на английском под названием 
«Small Town Talk». Говоря о пластинке «Good Karma», 
конечно, она стала знаковой. Это последняя пластинка, 
которую я записал с Мари. По состоянию здоровья она 
была вынуждена оставить группу в начале 2016-го. 
■ Какие у вас сейчас амбиции, цели? Хватает 
ли энергии гастролировать, создавать новую 
музыку?
■ К счастью, да. Более того, я активно работаю над 
многими проектами. И, конечно, надеюсь также про-
должить работать с Roxette в будущем. Энергия — не 
проблема. Проблема — в нехватке времени.
■ Вы всегда много экспериментировали, смеши-
вали элементы различных стилей, направлений. 
Какие опыты увлекают вас сейчас?
■ Их невероятное количество. Сейчас мне интересно 
экспериментировать с электроникой, с танцеваль-
ной музыкой. Еще мне нравится олдскульная кантри-
музыка, ну и, конечно же, огромная часть моего сердца 
принадлежит музыке 1960-х, 70-х, 80-х… Это то, на 

чем я вырос, из чего я вышел как артист. Мне нравятся 
очень разные жанры. Еще моя большая любовь — это 
хеви-метал.
■ А в каком направлении, на ваш взгляд, развива-
ется современная музыка? Какие стили кажутся 
наиболее интересными сегодня и можно ли гово-
рить о продолжении традиций?
■ Я думаю, очень грустно, что формат полноценных 
альбомов изживает себя. Молодежь считает, что син-
глы и EP — это что-то новое и модное, а на самом деле 
мы возвращаемся обратно в прошлое, в 1950-е, когда 
артисты выпускали по одной песне и не сильно пере-
живали по поводу того, есть ли у них пластинки или нет. 
Это печальная тенденция, на мой взгляд. Сегодня музы-
ка и вообще вся артистическая деятельность больше 
не представляют особой значимости для общества, 
они перестали быть социальными инструментами, 
увы. И почти все, кто сегодня слушает музыку, даже 
не задумываются, кто ее сочиняет, исполняет или про-
дюсирует. Для современного человека это просто 
монотонный бесконечный набор звуков. Я думаю, 
проблема — в смене поколений. И ситуация стала все 
больше усугубляться с развитием стриминга.
■ Сегодня много разговоров о том, что эпоха боль-
ших артистов прошла, но вы сами работаете с 
молодыми музыкантами в качестве продюсера. 
Неужели среди них нет реально талантливых 
ребят?
■ За последние годы музыкальная индустрия пере-
вернулась с ног на голову. Правила игры кардинально 
изменились. И действительно, сегодня сложно най-
ти героя, такую же масштабную и мощную группу 
или артиста, какими были The Beatles, Боб Дилан, 
Брюс Спрингстин или Мадонна. Если какой-то взрыв 
и произойдет, это будет что-то совершенно другое, 
потому что вся система человеческих ценностей 
изменилась.
■ Оглядываясь назад, вы бы хотели что-то 

изменить в сво-
ей карьере?
■ Нет. Я считаю, 
наш путь был уни-
кальным, таким, какой 
он должен был быть. Мы 8 
лет были группой, известной в узких кругах, а по-
том приобрели международную популярность. Мы 
самостоятельно прошли свой путь, и единственным 
способом понять, как работает шоу-бизнес, был путь 
проб и ошибок. Roxette стала для нас с Мари мечтой, 
воплотившейся в жизнь. Это невероятно ценно.
■ Что бы вы посоветовали артистам, которые 
находятся в самом начале пути?
■ Слушать свой внутренний голос. Это единственный 
совет, который по-настоящему работает.
■ Какие события стали самыми важными, пово-
ротными в истории Roxette?
■ За долгие годы жизни группы нам пришлось принять 
немало серьезных решений. Например, судьбоносным 
стало решение остаться в Швеции вместо того, чтобы 
переехать в Лос-Анджелес или Лондон. Таким образом, 
мы смогли продолжить создавать свой уникальный 
звук, не попав под влияние крупной звукозаписы-
вающей компании.
■ Вы уже упомянули два альбома на шведском, 
выпущенные в 2017 году. Если я не ошибаюсь, вы 
до этого не записывали пластинок на родном языке 
уже лет десять. Проснулась ностальгия?
■ Сольный альбом на шведском выходил до этого в 
2007-м — это правда, но была еще одна пластинка на 
шведском, изданная вместе с моей другой группой 
Gyllene Tider в 2013 году. Говоря о концепции и идее 
двух последних работ — обе они лиричные и сделаны 
в акустике. Через такую форму и настроения прояв-
ляется еще одна часть моей личности, которая тоже 
просит самовыражения.

Наталья МАЛАХОВА.
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Пер ГЕССЛЕ: «МУЗЫКА ПЕРЕСТАЛА 
ЧТО-ТО ЗНАЧИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Рок-
латышам 
удается 

объединять 
страны даже 
в «смутные 
времена»

Лидер 
легендарной 

группы ROXETTE — 
о «монотонном наборе 
звуков» и жизни без 
Мари ФРЕДРИКССОН СПУСТИЛИСЬ ЛИ 

BRAINSTORM 
НА ЗЕМЛЮ?

З Д - L I V E

З Д - П Е Р С О Н А

«КРАСНАЯ ГВАРДИЯ» ПОСЛАЛА МИРУ «СИГНАЛ ЛЮБВИ»
Форменный переполох в медийном про-
странстве вызвали съемки на Красной площа-
ди Ансамбля песни и пляски Национальной 
гвардии РФ. Две ночи подряд на катке под 
стенами Кремля почти 200 человек арти-
стов в военной форме на фоне беззаботно 
катающейся на коньках массовки распевали 
на лютом морозе бесконечными дублями 
знаменитый рождественский хит Джорджа 
Майкла Last Christmas. 
Руководитель коллектива, профессор кон-
серватории, музыкант и дирижер, генерал-
майор Виктор Елисеев объяснял журнали-
стам и любопытствующим «хитрый» замысел: 
выпустить 25 декабря кавер на знаменитую 
песню, что, с одной стороны, «создаст пре-
красное новогоднее настроение» и вместе 
с тем «несет толику ностальгической грусти», 
поскольку именно в этот день два года назад 
умер Джордж Майкл, «талантливый музыкант, 
оставивший яркий след в мировой музыке». 
Композицию Last Christmas за 30 лет с момен-
та ее создания перепели в различных версиях 
более 300 исполнителей во всем мире. Во-
енный ансамбль, который под названием Red 
Guard Choir («Хор Красной гвардии») давно 
стал одним из немногих успешных российских 
экспортных музыкальных продуктов, съел 

уже не один пуд соли на каверах популярной 
и рок-музыки, вызывая этими эксперимента-
ми восторг публики и похвалу критики. 
Совместный альбом Opera Rouge с популяр-
ным французским певцом Венсаном Никло 
получил два года назад четыре платиновых 
диска в Европе, а Селин Дион буквально 
рыдала над кавером ее хита All by Myself 
во время совместных гастролей на Арене 
Берси в Париже. 
Помимо дюжины «вкусных» перепевок поп-
рок-шлягеров и мировой классики видеоро-
лик с кавером  Get Lucky группы Daft Punk 
собрал десятки миллионов просмотров, став 
подлинной визитной карточкой «красногвар-
дейского» ансамбля. Отдельные «пытливые» 
умы попытались, конечно, шмякнуть дегтя в 
рождественскую бочку музыкального меда, 
сальными намеками расспрашивая генерала 
про то, насколько «сопрягается» с «духов-
ными скрепами» армейского ансамбля «из-
вестная ориентация Джорджа Майкла», на что 
г-н генерал послал морализаторов «слушать 
Петра Ильича Чайковского» и заявил, что 
«этой замечательной музыкой мы посылаем 
всему миру сигналы дружбы, добра и любви 
из России». Его бы устами…

Артур ГАСПАРЯН.

Пер Гессле (справа и вверху) о новом составе:  
«Для меня эти музыканты — лучшие из лучших».
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BrainStorm 
и «Би-2» — 

давние друзья 
по музыке 
и в жизни.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, янтарь 

т. 8-965-397-31-37.

предлагаю
❑ знакомства в Москве

lyudi.org(18 +)

предлагаю
❑ бесплатная

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-916-420-55-76

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ издание книг, 
фотоальбомов 
т. (499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ граммпластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты,
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги, журналы,
газеты, открытки, 
старинные вещи б/у
куплю.  
т. 8-915-344-86-45

❑ солдатики,
игрушки СССР, модели 
авто, "железную дорогу", 
значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

❑ часы, значки б/у. 
т. 8(495)723-19-05

предлагаю
куплю

 155, КМ, разъемы, 
тразисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы,
КМ, разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

продаю

предлагаю
❑ астрология. Рекомендации. 

т. 8-915-334-72-29

предлагаю
❑  отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ ОТДЫХ  
т. 8-903-135-07-36

❑ ОТДЫХ!
т. 8-963-684-10-06

❑ ОТДЫХ
т. 8-966-101-73-22

❑ отдых 
м. "Щукинская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!
Любая станция метро 
т.  8-495-648-83-02

ПО 26 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА НА «МК» НА 2019 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК» 
по будням 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»
21 декабря с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
около городской стоматологии
22 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к.1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»
м. «Партизанская»,  
Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, у г-цы «Измайлово»
23 декабря с 9.00 до 12.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Площадь Ильича», ул. Золоторожский Вал, д. 42
24 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 1
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
25 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у «Макдоналдса»
м. «Университет», выход к МГУ
Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у маг. «Эльдорадо»

26 декабря с 8.00 до 18.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Коломенская»,  
просп. Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
будни с 10.00 до 17.30, обед с 14.00 до 15.00,  
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Белорусская» (радиальная),  
Ленинградский пр-т., около д. 7
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10б, 
около нового ТЦ
м. «Братиславская» выход на ул. Братиславская, д. 12, 
около ТЦ «Волна»
м. «Марксистская», выход на ул. Таганская,  
в районе церкви св. Николая
м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 30  
(на пересечении с 1-м Хвостовым переулком),  
рядом с кофейней «Кофе Хауз».
м. «Строгино»  
на авт. остановке «Строгинский бульвар», д. 12
м. «Тушинская» у выхода на Волоколамское шоссе  
к р-ну «Макдоналдс»
м. «Улица 1905 года» у выхода  
на пл. Краснопресненской Заставы
м. «Рязанский проспект»,  
выход в сторону 4-го Вешняковского пр.,  
не доходя до здания Финансового университета
м. «Крестьянская Застава»,  
м. «Пролетарская» выход на ул. Воронцовская, вл. 50, 
около кафе «Вареничная»
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки не-

обходимо обязательно передать оператору 
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+ТВ ПРОГРАММА

Бабушка так долго откладывала себе 
деньги на похороны, что в итоге их вел 
Иван Ургант.

— Как ты балуешь своего мужа?
— Иногда молчу.

Запретили таблички с курсами валют. 
Чтобы народ не волновался. Следующим 
шагом планируется запретить ценники 
в магазинах.

Народная примета: «Если вы видите 
трезвого Деда Мороза, то, скорее все-
го, это — Санта-Клаус!»

Подруга решила поговорить о нашем 
будущем.
Я полчаса распинался про телепорта-
цию, лазеры и силовые поля.
Как позже выяснилось, я не очень понял 
вопрос...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК» ДНИ РОЖДЕНИЯ

Курт Вальдхайм (1918–2007), дипломат и по-
литик, генсек ООН (1972–1981)
Ирина Волк (1977), официальный представи-
тель МВД России
Самюэль Ли Джексон (1948), актер кино и 
телевидения, продюсер
Эммануэль Макрон (1977), политик, 25-й пре-
зидент Франции 
Владимир Мамонтов (1952), генеральный 
директор радиостанции «Говорит Москва»
Сергей Неверов (1961), заместитель пред-
седателя ГД России

Дмитрий Рогозин (1963), политик, генераль-
ный директор «Роскосмоса»
Константин Рокоссовский (1896–1968), вое-
начальник, маршал, дважды Герой Советского 
Союза
Иосиф Сталин (1879–1953), глава СССР 
(1924–1953)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -13…-11°, 
днем в Москве -7…-5°. 
Ночью облачно с прояснениями, местами 

небольшой снег, гололедица; днем облачно, 
небольшой снег, местами гололедица, ветер 
ночью южный, юго-восточный, 3–8 м/с, днем 
юго-восточный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.56, заход Солнца — 15.57, 
долгота дня — 7.01.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 21.12.2018
1 USD — 67,3710; 1 EURO — 76,9377.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День зимнего солнцестояния.
День пожимания лап.
День горячего шоколада.
1898 г. — Пьер и Мария Кюри открыли 
радий.
1913 г. — в нью-йоркской газете New York World 
опубликован первый в истории кроссворд.
1958 г. — Шарль де Голль избран первым пре-
зидентом Пятой французской республики.
1968 г. — США осуществили успешный запуск 
космического корабля «Аполлон-8». Начало 
первого пилотируемого полета вокруг Луны.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выплата. 4. Смокинг. 10. Ондатра. 11. Тротуар. 13. Течь. 14. Доля. 15. Моро-
зилка. 16. Неряха. 18. Список. 20. Начинка. 22. Пьянчуга. 23. Крохобор. 24. Шантрапа. 27. Фрейлина. 
30. Анамнез. 32. Свинья. 34. Стопка. 35. Неполадки. 36. Итог. 38. Эссе. 39. Салазки. 40. Емкость. 
41. Счастье. 42. Гардина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вмятина. 2. Лень. 3. Травма. 5. Матрас. 6. Клад. 7. Горячка. 8. Самоучка. 
9. Отличник. 10. Очередь. 12. Родство. 17. Хранитель. 19. Пенопласт. 20. Неудача. 21. Апофеоз. 
25. Абрикос. 26. Аналогия. 27. Фантазер. 28. Надпись. 29. Эскимос. 31. Каретка. 33. Январь. 
34. Сирота. 37. Галс. 38. Этюд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грех человека, который 
верит в то, что он всего добивается самостоя-
тельно, а не с помощью и по воле Бога. 4. Сияние 
отраженного света. 10. Парная кость плечевого 
пояса человека. 11. Доктор, прописавший паци-
ентке глазные капли. 13. Символ семейного уюта. 
14. Цельная корова на схеме разделки. 15. Крыла-
тая фраза великого полководца. 16. Перекладина 
дворовых гимнастов. 18. Фрукт, усыпивший Бело-
снежку в сказке. 20. Новогодняя «взрывчатка». 
22. Порок сапожника, который каждый день в 
стельку напивается. 23. Суматоха, во время ко-
торой дым коромыслом стоит. 24. Молодежная 
организация в советские времена. 27. Неболь-
шая трубочка, в которую вставляют папиросу или 
сигарету. 30. Дельфин с «окраской пингвина». 
32. Массовая периодическая печать. 34. Наждач-
ная бумага в разговорной речи. 35. Поэт, который 
участвовал в сражениях Второй мировой войны. 
36. «Фундамент» бутерброда. 38. Критерий рас-
становки фильмов в прокате. 39. Другое название 
аборигена. 40. Райская жизнь на лоне природы. 
41. Смоленщина на карте России. 42. Квартал на 
отшибе города.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заливная рыба, по мнению 
Ипполита в фильме. 2. Деньги, «взятые напрокат» у 
друга. 3. Лампочка, горящая от заката до рассвета. 
5. Суета в людском потоке. 6. Фиговое прикрытие 
срамоты Адама. 7. Исполин из зубатых китов. 
8. Подтверждаемое сертификатом свойство това-
ров. 9. «Бордюр» в речи жителя Санкт-Петербурга. 
10. Танец из шести фигур, исполняемый четным 
количеством пар. 12. Приятель, до которого долго 
доходит смысл анекдота. 17. «Образцовая стена» 
в православном храме. 19. Колючий кустарник 
в живой изгороди. 20. Человек по отношению к 
своим предкам. 21. Военно-политический блок, 
созданный в противовес «Тройственному союзу». 
25. Оружие, поражающее врага горящей струей. 
26. Потемкинская достопримечательность в Одес-
се. 27. Булыжник, прилетевший на Землю из кос-
моса. 28. Комната в театре, где актеры одеваются, 
готовятся к выходу на сцену. 29. «Вентилятор» 
в руках раба. 31. Желтые «висюльки» у кабинетного 
флага. 33. Временное «умопомрачение» убийцы. 
34. Старая русская мера вина, равная 1/200 ведра. 
37. Воображаемое пугало, которым стращают 
людей. 38. Танец в ирландском пабе.

В оставшуюся неделю до главного 
праздника страны московские театры 
активно зазывают публику на свои но-
вогодние елки. Разнообразить тра-
диционную встречу с седовласым 
дедушкой и розовощекой внученькой 
мистической атмосферой поэтиче-
ского кабаре предлагает театр МОСТ. 
О том, как «Сны на Патриарших» бук-
вально осуществляют желания зрите-
лей, — в материале корреспондента 
«МК».

В преддверии Нового года актеры театраль-
ного дома на Большой Садовой приглашают 
своих зрителей стать частью иммерсивного 
спектакля в духе московского кабаре с элемен-
тами булгаковской мистификации. Кабаре? А как 
же Дед Мороз со Снегурочкой? И при чем здесь 
Михаил Афанасиевич?

— Кабаре — это всегда праздничная ат-
мосфера, которая строится на системе раз-
нообразных музыкальных и юмористических 
номеров. На наш взгляд, это идеальный жанр 
для создания предновогоднего настроения, — 
рассказывает директор театра МОСТ Ирина 
Большакова. 

«Сны на Патриарших» — это не просто кон-
цертная программа, сотканная из блюзовых 
композиций в исполнении солистов театра под 
аккомпанемент контрабаса и фортепьяно, танце-
вальных номеров в стиле Боба Фосса, фокусов 
и юмористических сценок. «Сны» — это непред-
сказуемая двухчасовая мистификация режис-
серов Георгия Долмазяна и Евгения Славутина. 
Инфернальные конферансье, словно Коровин и 
Азазелло из бессмертного романа Булгакова, 
сокрушают наивного зрителя острыми орудиями 
злободневной поэзии, пока учтивые официанты 
(они же актеры театра) заботливо подливают 
игристого в бокалы ошеломленной публики.

Несмотря на внушительный сценический 
опыт (постановка идет более пяти лет) про-
грамма кабаре каждый год сочиняется заново. 
И причина тому — сам зритель.

— Во-первых, наши зрители изначально 
погружаются в непривычную для спектакля 
атмосферу: в зале полумрак, на столиках го-
рят свечи, а в бокалах пенится шампанское. 
Во-вторых, они сами принимают активное уча-
стие в постановке. Наши артисты показывают с 

ними фокусы и всячески ставят их в неудобные 
обстоятельства, тем самым доставляя гостям 
колоссальное удовольствие, — рассказывает 
художественный руководитель театра и один 
из режиссеров «Снов» Евгений Славутин.

— А в интерактивной части программы 
«Аттракцион желаний» вы действительно 
исполняете мечты?

— Будете смеяться, но да. Желания-то, по 
сути, у людей одни и те же: любви, счастья…

— А из материальных?
— Часто просят билеты на наши спектакли. 

Так мы им сразу контрамарки выписываем. Но 
бывали и необычные случаи, даже мистические. 
К нам как-то женщина приходила в кабаре три 
года подряд. Каждый раз писала желание: хочу 
выйти замуж, хочу родить ребенка и еще какое-
то. Не поверите: все сбылись! Так что у нас и без 
Деда Мороза чудеса происходят.

Это не первое кабаре для театра МОСТ. 
Еще в 90-е годы Евгений Славутин поставил 
«Синие ночи ЧеКа», с которыми театр объездил 
весь мир, включая Эдинбургский фестиваль и 
25 американских штатов. Затем было доктор-
шоу «Кабаре 03», которое с неизменным успехом 
шло в больших залах московских театров, в том 
числе на сцене «Сатирикона». А «Сны» увенчали 
знаменательный переезд МОСТа в собственный 
дом на Садовой. Именно поэтому клубный вечер 
проходит «только для своих».

Иветта НЕВИННАЯ.

Театр МОСТ встречает 
Новый год во «Сне»
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«Современник» вернулся домой. То есть 
на Чистые пруды, откуда с 1974 года по 
сей день продолжает вести свою ле-
топись. Несмотря на то что в этот же 
день, 19 декабря, у художественного 
руководителя театра Галины Борисов-
ны Волчек был юбилей, вечер называл-
ся «Возвращение домой», от которого 
все, включая обозревателя «МК», были 
под большим впечатлением. 

Такого съезда гостей, такого состава я не 
видела давно. Вообще-то первым здесь ока-
зался президент страны Владимир Путин — он 
приехал за четыре часа до начала. Был краток, 
минут двадцать, но неформален, потому что 
лично захотел выразить почтение главной «со-
временнице» — Галине Волчек. Через час по-
сле него — визит столичного градоначальника, 
сдержавшего слово и капитально отремонтиро-
вавшего «Современник». Ну а вечером пошли 
гости, где не было случайных людей: друзья дома 
министры, дипломаты, крупнейшие бизнесмены, 
режиссеры, актеры, журналисты — цвет столи-
цы, которому любой позавидует. Все они приш-
ли к «Современнику», у каждого он свой. Они 
пришли к Волчек, для каждого она своя: мама, 
бабушка, учитель, режиссер, пациент, мудрая 
женщина. Ведь только к мудрой идут люди всех 
рангов, политических взглядов и убеждений, о 
которых, впрочем, забывают, переступая порог 
«Современника». 

Да, ее Дом на Чистых теперь новенький, как 
с иголочки. А значит — новоселье, но каким оно 
должно быть? Капустник по случаю? Официоз 
(все-таки у худрука серьезная дата)? Формат 
главного федерального канала? Тем более его 
камеры уже летают по залу и выхватывают знако-
вые для страны лица — Наина Ельцина, Алексей 
Кудрин, Михаил Куснирович, Римас Туминас, 
Леонид Печатников, Максим Галкин, Констан-
тин Эрнст, Александр Ширвиндт, Владимир 
Машков, Эльвира Набиуллина, Ольга Голодец, 
Александр Кибовский, Юрий Рост, Федор Бон-
дарчук… Но нет, у Волчек всегда было и остается 
не как у всех, она всегда вне правил. И вот ее же 
первые слова, произнесенные из центра зала 
и транслируемые на большой экран, только 
подтверждают это. 

Это первый урок от Волчек — благодар-
ность, которая в наше время является, пожалуй, 
самым большим дефицитом. Когда в ходу не 
помощь, а использование друг друга, когда 
благодарность становится формальностью, 
Галина Волчек благодарит всех поименно, кто 
когда-либо в прошлом или в настоящем помогает 
даже не ей (никогда ничего для себя не просила), 
а ее Дому — деньгами ли, медицинской помощью 
ли — не имеет значения. Каждый назван, поднят, 
ему аплодирует зал. 

Благодарность собственной истории, ко-
торая в это время идет на экране, — изящный 
видеомонтаж с родными для всех лицами: Олег 

Ефремов, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, 
Лилия Толмачева, Нина Дорошина, Людмила 
Иванова, Олег Табаков, Олег Даль, Руслан Ко-
валевский, Галина Соколова… Будни прежнего 
«Современника», нынешнего. А зрители «Со-
временника», которые жили и дышали вместе с 
ней одним воздухом правды, которую находили 
в спектаклях на Чистых прудах? 

Вот он, снимок из середины прошлого века, 
из СССР, сделанный со сцены потрясающим жур-
налистом, другом Юрием Ростом. Он и сейчас 
стоит на сцене и кнопкой фотокамеры останавли-
вает мгновение — зал 19 декабря 2018 года. Воз-
вращение «Современника» домой, безусловно, 
запомнится невероятной атмосферой, духом, 
присущим только ему. Его демонстрирует мо-
лодая часть труппы, которая, выстроившись на 
авансцене, так и заявляет: «Мы отказались от 
капустника… Мы хотим сказать, что прекрасно 
понимаем, на какой сцене мы стоим, кто был 
перед нами… Свет и правда — вот закон «Совре-
менника». Разговор о человеке…» Это не звучит 
декларативно, это не клятва пионеров театра. 
Сказано просто, с подкупающей искренностью 
и, главное, честно, как всегда говорил «Совре-
менник» со своими современниками. 

Уловить эту ноту и передать ее, и продол-
жить… Как это происходит сейчас: на экране 
фрагмент из самого первого спектакля — «Вечно 
живые» с Олегом Ефремовым, Юрием Богатыре-
вым, Мариной Неёловой, Лилией Толмачевой и 
Игорем Квашой. А через паузу молодые артисты 
возле пюпитров повторяют прекрасный розов-
ский текст. Илья Лыков, Шамиль Хаматов, Дарья 
Белоусова, Светлана Иванова, Полина Пахо-
мова, Дмитрий Смолев, Виктория Романенко, 
Полина Рашкина — другие несут в зал энергию 
сегодняшнего дня: умную, со своими вопросами, 
со своей дерзостью и любовью к Волчек. 

— А я иду тебе навстречу, а я несу тебе 
цветы... 

Молодые красивые парни ей со сцены швы-
ряют цветы. И тут же о театре: «Современник», 
«Современник», ты дороже всяких денег…» — 
распевают они на музыку из «Москва слезам не 
верит». И Москва — сегодня этот зал, собранный 
из разных, в жизни не очень-то соединяемых 
лиц, — им верит, им аплодирует. И стихам, и 
песням, и финальной дискотеке под драйв Гарика 
Сукачева, который жжет со сцены своим хитом 
«Моя бабушка курит трубку». Зал отрывается 
вместе с ними. 

Нужно ли объяснять, что главным условием 
жизни любого дома, конечно же, является не 
ремонт, хоть и капитальный, не дизайн, даже 
самый модный. Главное условие продолжения 
жизни — в его детях, которые не забывают, от-
куда они, кем вскормлены, руганы, наказаны, 
обласканы, но живут уже своей жизнью, своими 
радостями и трудностями. В «Современнике» 
эта жизнь продолжается. 

Марина РАЙКИНА. 

Как популярный 
театр возвращался 

на Чистые пруды

« СОВРЕМЕННИК», «СОВРЕМЕННИК», 
ТЫ ДОРОЖЕ ВСЯКИХ ДЕНЕГ...
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Марьяна 
Лемешко.

«Жизнь — это кабаре...»

Молодая труппа 
«Современника».

Сергей Собянин 
на главном 

культурном 
объекте.

Зажигательный финал: 
танцуют все!

Михаил Ефремов.
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