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Знаете, говорят, что подгонять время — большая глу-
пость. Наверное, это правда так: в конце концов, это 
конечная величина. Ну и, конечно, я и сама бы с удо-
вольствием вернулась в те моменты, которые когда-то 

казались скучными и не проживались, а бездарно «пробыва-
лись» на этом свете. И прожила бы их еще раз, уже без раз-
драженного взгляда на циферблат часов, стрелки которых 
не хотели шевелиться. Потом они побежали, и как! 
Но все-таки в этом году очень многие будут торопить 
время, даже уже совсем рядом с новогодней полночью, 
прогоняя этот странный и горький год, так сильно из-
менивший всех нас, принесший столько переживаний 
и горя, бесконечно пугавший, стращавший и оставив-
ший столько вопросов. Было ли в нем что-то хорошее, 
в уходящем 2020-м? Конечно. Было и счастье, и радости. 
И любовь. И добро. И дружба. И встречи после разлук. Так 
что за что-то сказать ему спасибо точно можно. Но все же... 
пусть уходит. 

Вот, уже собирает чемоданы. Пакует вещички, ага! Что-то скла-
дывает аккуратно, что-то бросает ворохом. Вспоминает: «На ва-
шем карнавале под названием «жизнь» я был в защитном костюме 
и маске...» И их забирай. И мы — не карнавал. Мы — люди. Которым 
неожиданно пришлось пересмотреть очень многие смыслы, отношения, 
ценности. И мы остаемся. А ты — уходи. 
Очень трудно найти слова поддержки для тех, кто потерял в этом году близ-
ких людей. Что ни скажи, все получится каким-то неполным, частичным. 
Но вы просто поверьте: те страшные цифры, по которым мы все сверяли 
жизнь, иначе и не сказать, не были просто цифрами. Этот год сделал не-
возможное: он научил видеть за статистикой лица, начал отождествлять 
цифры и стоящих за ними людей — их страдания, страх, отчаяние, в хоро-
ших случаях — радость выздоровления, в трагических — боль их близких. 
Он вообще все изменил, 2020-й... Но что-то расставил по местам. Какой 
сверхценностью стало, например, общение — стоило ему попасть в разряд 

недоступных радостей. Как просто оказалось отказаться 
от каких-то излишеств, и какими важными и прежде не-
дооцененными оказались некоторые «мелочи», хоть та же 
возможность свободного передвижения!
Год умывает руки, в прямом и переносном смысле: он на-
творил дел, но напомнил о санитарии, измучил и измотал, 
но подарил (или реанимировал?) чувство сопричастности 
к чужим, казалось бы, проблемам. Потому что великое об-
легчение и счастье — узнать, что у твоих знакомых, да и не-
знакомых людей все хорошо, продолжать получать письма, 
работать, наряжать елку... Победил не он, мы. И мы больше 
не будем подгонять время. И жизнь — продолжается. 

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

Также, согласно 
требованиям Рос-
потребнадзора, 
вводится запрет 

на продажу продуктов с ис-
текшим сроком годности 
и товаров, на которые отсут-
ствуют документы, устанав-
ливающие соответствие с за-
явленным производителем. 
А еще запрещено продавать 
негерметичные, деформиро-
ванные консервные банки, 
продукцию в таре, которая 
обладает «признаками бом-
бажа и микробио-
логической пор-
чи», а также клуб-
н и  к а р т о ф е л я  
с позеленением. 
Новые правила 
будут действо-
вать до 1 января 
2027 года.
Надежда Головкова, предсе-
датель Московского обще-
ства защиты потребителей, 
пояснила:
— Новые требования — это 
прекрасно, но покупателям 
все равно нужно быть пре-
дельно внимательными. 
Чтобы определить «подта-
явшую» продукцию, посмо-
трите на ее консистенцию. 

Роспотребнадзор утвер-
дил новые санитарно-эпи-
демиологические требо-
вания к условиям работы 
продуктовых магазинов 
и рынков. Они вступят 
в силу с 1 января. Согласно 
новым правилам нельзя 
продавать разморожен-
ную, а потом вновь замо-
роженную продукцию, 
а также яйца с загрязнен-
ной скорлупой, в том числе 
утиные и гусиные.

Выбирайте яйца с чистой скорлупой и без трещин

Если замороженные ягоды, 
фрукты, овощи или пель-
мени продаются «комком», 
слипшимися, то их точно 
размораживали. Такие луч-
ше не покупать. 

Эксперт также посоветовала 
обращать внимание на сро-
ки изготовления и годности 
продуктов — особенно сей-
час, в дни новогоднего ажи-
отажа.
— Продавцы ставят в пер-
вый ряд продукцию с исте-
кающим, а то и истекшим 
сроком годности, надеясь, 
что вы этого не заметите. 

Поэтому не стесняйтесь по-
копаться на полке и достать 
продукт со второго-третьего 
ряда. Почти наверняка он 
более свежий, — пояснила 
Головкова.
Также не рекомендуется 
покупать готовые салаты — 
особенно заправленные 
майонезом. 
— Этот соус прекрасно ма-
скирует запах испортив-
шихся овощей! Да и любые 
приправы — это среда для 
размножения бактерий, ко-
торые могут привести к от-
равлению. Не лучшая пер-
спектива на праздники! — 
рассуждает эксперт.  — 
Лучше приготовить салат 
самостоятельно. В крайнем 
случае берите уже нарезан-
ные овощи, но без какой бы 
то ни было приправы. 
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ТОРГОВЛЯ

В 2021 году весна придет
в европейскую часть Рос-
сии раньше — как минимум 
на полмесяца. При этом зи-
ма будет теплее нормы. 

Ведущий специа-
лист центра пого-
ды «Фобос» Евге-
ний Тишковец 

заявил, что зима и начало 
весны отметятся аномаль-
ными показателями.
— В январе, например, пре-
вышение температурной 

нормы составит порядка 
двух градусов. В феврале 
аномалия усилится до трех-
четырех градусов, — пояс-
нил синоптик. — Март будет 
тоже достаточно теплым, 
превышение над нормой 
достигнет трех градусов. 
По словам эксперта, поте-
пление в марте начнется 
раньше обычных сроков. 
Как правило, климатиче-
ская весна приходит в сто-
лицу примерно 27 марта. 
В этот раз потепление и та- Уже несколько лет синоптики наблюдают зимы теплее нормы

ПРОДУКТЫ СТАНУТ 
БЕЗОПАСНЕЕ

КЛИМАТ

Пока 2020-й
пакует чемоданы
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

Зима будет теплой и закончится примерно на две недели раньше обычного

яние снега начнутся рань-
ше не только в Москве, но 
и в остальной европейской 
части России.
— Практически вся евро-
пейская часть России будет 
находиться в красной зоне. 
Тепло будет везде, — заклю-
чил Тишковец.
Татьяна Позднякова, глав-
ный специалист москов-
ского метеобюро, в целом 
с прогнозом согласна.
— Уже много лет подряд мы 
наблюдаем зимы теплее 

нормы, — пояснила синоп-
тик. — Есть все предпосыл-
ки к тому, что и нынешняя 
зима не будет исключени-
ем. Морозы, конечно, воз-
можны. Но, я думаю, они бу-
дут не ниже минус 20 и толь-
ко в январе. Весну же — то 
есть стабильно плюсовую 
среднесуточную темпера-
туру, я бы ждала в районе 
20 марта. А сход снега — 
в первых числах апреля.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Если ягоды или 
пельмени слиплись, 
значит, они уже 
были разморожены 

вие

ТОРГОВЛЯ
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ВЕРНЕШЬ ПОТОМ
Президент России Владимир Путин 
подписал закон о продлении отсрочки 
платежей по долгам для пенсионеров 
и бизнеса. Прежнее послабление было 
до октября 2020 года, новое продлили 
до 1 мая 2021 года. Также до 1 июля 
следующего года судебные приставы 
не смогут применять в отношении 
должников меры, связанные с арестом 
имущества.

ОБНУЛИСЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Филологи назвали сразу несколько 
слов уходящего года, которые отража-
ют дух времени. Сотрудники Государ-
ственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина выделили «самоизо-
ляцию» и «обнуление». В список слов-
победителей вошли «пандемия», «ко-
вид», «дистанцирование», «удаленка», 
«дистант», «цифровизация». А Бри-
танский словарь английского языка 
Collins English Dictionary объявил глав-
ным словом 2020 года «локдаун».

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ
Работодатели могут сами предоста-
вить своим сотрудникам 31 декабря 
выходной, оплатив его. Так как в этом 
году 31-е число выпадает на рабочий 
день, который предшествует празд-
ничному, то его продолжительность 
сокращается на один час, напомнили 
в пресс-службе Роструда. Первым ра-
бочим днем в 2021 году по производ-
ственному календарю является поне-
дельник, 11 января.

Елки, которые по-
падают в пункты 
переработки, пре-
вращают в щепу 
и используют в сель-
ском хозяйстве (1). 
Внимательно сле-
дите за всеми кви-
танциями по оплате 
коммунальных 
услуг (2)

ГЛАВНОЕ

И ТЕБЯ ОСВЕЖАТ 
С 1 января 2021 года регионы смогут 
создавать платные медицинские вы-
трезвители. Закон о возвращении 
этой системы в третьем чтении приня-
ла Госдума. Правила их деятельности 
должно будет утвердить правитель-
ство РФ. Перед тем как поместить че-
ловека в вытрезвитель, предполагает-
ся, что его обязательно осмотрит меди-
цинский работник, чтобы исключить 
заболевание, при наличии которого 
необходима госпитализация.

ВЫБРАСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ, СДАВАТЬ!
Новогодние елки после праздника 
можно будет сдать в пункты утилиза-
ции, которые откроются в столице 2 
января 2021 года. По словам руково-

дителя Департамента природополь-
зования и охраны окружающей сре-
ды Антона Кульбачевского, в городе 
заработают около 500 пунктов сбора 
в рамках акции «Елочный кругово-
рот». Сотрудники будут принимать 
еще пихты и сосны. Только не забудьте 
снять с праздничного дерева игрушки 
и мишуру. 

ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Москвичей предупреждают об участив-
шейся рассылке поддельных квитан-
ций для оплаты коммунальных услуг 
с долгом. В пресс-службе Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства 
столицы сообщили, что долговые пла-
тежные документы могут приходить на 
электронную почту, если пользователь 

сам подписался на эту услугу в личном 
кабинете на портале mos.ru. Среди при-
знаков письма от мошенников — нет 
полной информации о собственнике 
и тех, кто зарегистрирован в квартире, 
количестве потребляемых ресурсов, 
льготах, перерасчетах.

ВОТ ТАК ПОДАРОЧЕК
ВЦИОМ выяснил, что около 13 про-
центов россиян желают получить пу-
тевку на отдых в качестве новогоднего 
подарка. 12 процентов респондентов 
ответили, что хотят денег, 10 процен-
тов — мобильный телефон. Отказать-
ся от новогодних презентов согласны 
14 процентов соотечественников. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
22 декабря, вторник, 14:04
На снимке запечатлен момент 
противостояния вратаря Алек-
сандра Фомичева и нападаю-
щей Нины Пироговой в «Бес-
ценном матче», прошедшем 
на ГУМ-Катке в честь дня рож-
дения хоккея между мужской 
и женской командами.
За мужчин выступали спор-
тсмены и звезды шоу-бизнеса, 
против них играли члены 
женской хоккейной лиги. 
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Осмотр кинотеа-
т р а  « Х у д о ж е -
ственный» после 
реставрации, по-

здравление лауреатов пре-
мии «Крылья аистов», посе-
щение московского автомо-
бильного завода, а также 
строек центров самбо и бок-
са в «Лужниках» — такой 
была рабочая неделя мэра 
Москвы Сергея Собянина.

Возвращение 
легенды

Кинотеатр «Художе-
ственный» на Арбат-

ской площади — старейший 
кинотеатр Москвы. Его от-
крыли в 1909 году. Изна-
чально это был одноэтаж-
ный дворец, построенный 

в стиле модерн. Но в 1912–
1913 годах в результате ре-
конструкции, которую дове-
рили архитектору Федору 
Шехтелю, эклектику в деко-
ре сменил неоклассицизм.
Современным реставрато-
рам нужно было не просто 
восстановить исторический 
облик здания, но и учесть 
новейшие кинотехнологии.
— В обновленном кино-
театре будет четыре зала 
на 589 мест, — рассказал 
Сергей Собянин. — Кроме 
лазерных, будет пленочный 
кинопроектор, который по-
зволяет показывать фильмы 
с пленки 35 миллиметров.

Награда 
за доброту

Премию «Крылья аи-
ста» вручают каждый 

год людям и организациям, 
которые заботятся о детях-
сиротах.

— Лучше, чтобы как можно 
меньше детей-сирот было 
в нашем городе. И мы де-
лаем для этого все возмож-
ное, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Первое, что 
нужно, — сделать так, что-
бы дети оставались в родной 
семье, помочь родителям 
пройти этот трудный пери-
од, но не потерять детей.
Чтобы сократить количе-
ство детей-сирот, в Москве 
активно развивается про-
грамма подготовки прием-
ных родителей. За послед-
ние десть лет новую семью 
обрели почти 19 тысяч де-
тей, включая 7896 ребят 
старше семи лет.

Развитие 
производства

На московском заводе 
«Рено» выпустили по-

луторамиллионный автомо-
биль. Юбилейной машиной 

стал Renault Kaptur с двига-
телем нового поколения. 
В целом на предприятии за 
15 лет наладили выпуск не-
скольких массовых моделей, 
в том числе популярных 
кроссоверов.
— Завод можно считать 
с о в м е с т н ы м  п р о е к т о м  
правительства Москвы 
и компании Renault, кото-
рая обеспечивает работой 
инженеров и высококвали-
фицированных рабочих, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Город предоставляет нало-
говые льготы.
К слову, на заводе выпуска-
ют не только автомобили, 
но и беспилотные машины, 
которые могут доставлять 
грузы. Сейчас в рамках экс-
перимента такие беспилот-
ники работают в больнице 
№ 40 в Коммунарке. Каж-
дый день они развозят по-
стельное белье и питание 
для медперсонала между 
корпусами клиники.

Уникальный 
спорткомплекс

Международный Центр 
самбо и Центр бокса 

в «Лужниках» возводят под 
одной общей крышей.
— С точки зрения архитек-
туры — это уникальное зда-
ние, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Например, со-
ревнования борцов, за счет 
стальных наклонных ли-
стов, отражающих происхо-
дящее внутри залов, можно 
будет увидеть даже на улице.
У здания также сделают зер-
кальные потолки и витраж-
ное остекление.
Несмотря на общую крышу, 
у каждого из центров будет 
собственная инфраструк-
тура: отдельные входы, пар-
ковки. Они смогут работать 
независимо друг от друга. 
Оба центра будут соответ-
ствовать всем международ-
ным требованиям.

18 декабря 2020 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на стройплощадке 
в «Лужниках» (1). 
14 декабря 2020 года. 
Премию «Крылья аи-
ста» получила семья 
Виктора и Валентины 
Титовых. У них 13 де-
тей, 6 из них — при-
емные (2)

СЕМЬЯ 
НУЖНА 
КАЖДОМУ

НЕДЕЛЯ МЭРА

Открыли 207 елочных база-
ров. Они будут работать 
до самого Нового года. Го-
родские базары найти не-
сложно: они уже пять лет 
оформляются в едином сти-
ле. Там соблюдаются все са-
нитарные требования 
и можно получить информа-
цию о происхождении елок. 

■
На границе Таганского рай-
она и Лефортова построим 
крупный транспортно-пере-
садочный узел (ТПУ) «Серп 
и Молот». Он объединит 
второй и четвертый Москов-
ские центральные диаме-
тры, а также две станции 
столичного метро — «Пло-
щадь Ильича» Калининской 
линии и «Римскую» на Люб-
линско-Дмитровской ветке. 
Благодаря новому ТПУ 
у пассажиров появится мно-
жество альтернативных ва-
риантов поездки, время 
в пути сократится в среднем 
на 15–25 минут.

■
Названы имена обладате-
лей грантов в сфере культу-
ры и искусства этого года. 
Заявки и записи выступле-
ний на конкурс отправили 
более 1,5 тысячи ребят — 
учеников московских школ 
искусств. Эксперты отобра-
ли 99 лауреатов. За особые 
достижения жюри присуди-
ло Гран-при 9-летней Поли-
не Юдиной. Всего за не-
сколько лет девочка освои-
ла игру на органе и форте-
пиано. Поздравляю всех 
призеров с наградами!

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Сергей Собянин подпи-
сал закон о бюджете сто-
лицы на 2021–2023 годы. 
Документ опубликован 
на портале mos.ru. Так, 
доходы в 2021 году со-
ставят 2 триллиона 642 
миллиарда 739,8 милли-
она рублей, расходы — 
3 триллиона 152 милли-
арда 754,3 миллиона 
руб лей. Дефицит запла-
нирован на уровне 
510 миллиардов 14 мил-
лионов 426,3 тысячи руб-
лей. Общий объем дохо-
дов в 2022–2023 годах 
ожидается в размере бо-
лее 6 триллионов 
56 миллиардов рублей, 
а расходы могут соста-
вить более 6 триллионов 
580 миллиардов рублей.

ВАЖНО

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

1

2

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



Вечерняя Москва    24–31 декабря 2020 № 51 (28718) vm.ru Острая тема    5О декабря 2020 № (28 ) vm.ru

С 21 декабря бес-
платная вакцина-
ция от коронави-
р у с а  с т а л а  д о -

ступна для работников про-
мышленных предприятий, 
транспортного комплекса 
и сотрудников средств мас-
совой информации.
— Лучше сделать привив-
ку. Это гораздо меньшие 
риски. Даже люди, которые 
после прививки заболе-
вают, легко переносят бо-
лезнь. Российская вакцина 
показала свою высокую эф-
фективность, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Электронная запись на при-
вивку от коронавируса вна-
чале была открыта для ра-
ботников медицинских и об-
разовательных учреждений 
любых форм собственности, 
а также городских социаль-
ных служб. Затем прививка 
стала доступна сотрудникам 
центров госуслуг «Мои доку-
менты», учреждений культу-
ры, торговли и услуг. После 
список еще расширился. 
Скоро в Технополисе «Мо-
сква» начнет работать завод 
по производству вакцины, 
и уже в ближайшие недели 
прививка станет доступна 
всем москвичам.
— И только после массовой 
вакцинации мы можем на-
деяться на полное возвра-
щение к нормальной жиз-
ни, — сказал мэр Москвы.
Сейчас прививочная кам-
пания идет в 70 пунктах, 
открытых на базе городских 
поликлиник. Прививочные 
пункты оснащены всем не-
обходимым оборудовани-
ем. Для проведения про-
цедуры Москва использует 
вакцину «Спутник V», раз-
работанную Националь-
ным исследовательским 
центром эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Гамалеи. На закупку полу-
тора миллионов доз вак-
цины из резервного фонда 
правительства Москвы бы-
ло выделено 3,9 миллиарда 
рублей. 

— В бюджете на 2021 год 
на эти цели предусмотрено 
10 миллиардов рублей, — 
уточнили в городской мэрии.
Особое внимание уделяется 
соблюдению правил и требо-
ваний при доставке и хране-
нии вакцины. Ее транспор-
тируют и хранят с соблюде-
нием холодовой цепи при 
температуре минус 20 гра-
дусов. Каждую упаковку 
также сканируют, и данные 
передают в систему мо-
ниторинга движения 
лекарственных пре-
паратов.
С началом панде-
мии в столице ста-
ли быстро разви-
ваться цифровые 
сервисы в сфере 

здравоохранения. Одно из 
последних нововведений — 
сервис помощи врачам «КТ-
калькулятор». Он помогает 
врачу поставить диагноз на 
основе КТ- и МРТ-снимков. 
— И уже без КТ можно с ве-
роятностью 90 процентов 
сказать, болеет человек 
пневмонией или нет, в ка-
кой стадии у него пневмо-

ния, — рассказал Сергей 
Собянин.
Сервис действует на осно-
ве самообучающейся ней-
ронной сети. В нее введены 
данные лабораторных ис-
следований, сатурации, об-
щей клинической картины 
пациентов, у которых была 
диагностирована пнев-
мония при COVID-19. КТ-
калькулятор будет постоянно 
пополняться новыми данны-
ми, что позволит повысить 
точность диагностики. 
Искусственный интеллект 
помогает спрогнозировать 
степень тяжести течения 
пневмонии и принять реше-
ние о тактике лечения. Так, 
если система предполагает 
легкую форму пневмонии, 
можно отказаться от про-
ведения томографии, что-
бы не подвергать человека 
лишний раз облучению. 
А может оказаться, что нуж-
но немедленно провести 
КТ-диагностику или рент-
ген и начать интенсивное 
лечение.

ПРИВИВКА 
ПОМОЖЕТ 

ВАКЦИНА 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
ПОКАЗАЛА СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
И СПИСОК СФЕР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КОТОРЫХ МОГУТ 
ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ, 
ПОСТОЯННО 
РАСШИРЯЕТСЯ

Коронавирусная 
инфекция опасна 
не только самими 
проявлениями бо-

лезни, но и ее последствия-
ми. Терпапевт-пульмонолог 
Олег Абакумов рассказыва-
ет, как правильно вос-
становиться после 
коронавируса. 
Слабость, нехват-
ка воздуха, плохая 
концентрация, тем-
пература чуть выше 
37  градусов могут 
сохраняться еще не-

сколько недель после вы-
здоровления и получения 
отрицательных тестов на 
коронавирус.
— Не встречал ни одного че-
ловека, который после кови-
да чувствовал себя бодрым 
и энергичным, — говорит 
Олег Абакумов.
Согласно последним иссле-
дованиям, первые десять 
дней после выписки самые 
опасные. При отсутствии 
терапии и реабилитации 
велик риск вновь попасть на 
больничную койку. Среди 
самых частых осложнений, 
когда тесты на коронавирус 
уже отрицательные: потеря 
обоняния, кашель, слабость. 
Потеря обоняния может 
быть полной и называется 
аносмия. Может также про-
явиться «извращением» — 
паросмией, когда 
вместо запаха ли-
мона вы можете 
почувствовать, 
например, запах 
гниющей капу-
сты, а шоколад 
пахнет бензином.
— Извращение 
обоняния может проявить-
ся не сразу, а спустя пару 
месяцев после выздоровле-
ния, — продолжает пульмо-
нолог. — У моей пациентки 
спустя три месяца после бо-
лезни появилось ощущение 
запаха сигарет в носу, хотя 
никто в семье не курит.
Обычно обоняние возвра-
щается в течение пары не-
дель, но в некоторых случа-
ях процесс восстановления 
может занять до полугода.
Пока не существует ни од-
ного доказанного препара-
та или метода, чтобы на сто 
процентов вернуть обоня-
ние. Но врач дает пять про-
стых советов для облегчения 
ситуации. 
Первое — не допускать пе-
ресыхания слизистых носа. 

Если в квартире понижен-
ная влажность — установи-
те увлажнитель воздуха.
Второе — регулярно оро-
шайте полость носа солевы-
ми аптечными растворами. 
Третье — возможно приме-
нение местных «топических 
стероидов», которые не вса-
сываются в кровь, не вызы-
вают привыкания и годятся 
для длительного приема. 
Это снимает отек и улуч-
шает доступ к рецепторам. 
Среди противопоказаний: 
сухость полости носа.
Четвертое — прием витами-
нов группы B. 
Пятое — специальные тре-
нировки обоняния.
— Общество отоларинго-
логов советует чередовать 
запахи, используя эфир-
ные масла: лимон, гвозди-

ка,  роза,  эвка-
липт, — говорит 
терапевт-пульмо-
нолог. — Берем 
эфирное масло, 
капаем на ват-
ный диск и дела-
ем короткие вдо-
хи с закрытыми 

глазами. Во время процесса 
важно закрыть глаза, со-
средоточиться, вспомнить 
и представить, как пахнет 
конкретное масло. Нюхаем 
каждое масло по 20 секунд, 
с перерывом по 10 секунд 
между пузырьками, утром 
и вечером. 
Еще один опасный сим-
птом — сухой кашель, кото-
рый продолжается больше 
трех недель. Ковид может 
стать пусковым механиз-
мом скрытой обструкции 
в легких по типу астмы ал-
лергической этиологии. 
А это повод сдать общий 
IgE, эозинофильный кати-
онный белок и пройти спи-
рографию.
Василиса Чернявская
nedelya@vm.ru

ВЕРНУТЬ ВСЕ 
ЧУВСТВА

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru
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Я так 
лечусь

Принять участие 
в вакцинации могут 
уже более миллиона 
москвичей. В скором 
времени привиться 
от коронавируса 
смогут все желающие 

14 декабря 2020 го-
да. Медсестра Свет-
лана Чилашвили 
делает прививку 
от коронавируса 
Иркие Левкиной (1). 
Вакцина Гам-
КОВИД-Вак («Спут-
ник V») скоро будет 
доступна всем (2)
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В своем выступле-
нии Сергей Собя-
нин затронул са-
мые важные и ак-

туальные вопросы город-
ской жизни. Главной темой, 
конечно, стала пандемия 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

Решительные 
действия

Глава города особо от-
метил, что для победы 

над вирусом необходимы не 
только усилия правитель-
ства, но и поддержка мо-
сквичей. 
— Пандемия — это беда, 
которую можно победить 
только вместе и решитель-
ными, быстрыми, адекват-
ными действиями. Именно 
поэтому в основе наших 
действий всегда были мак-
симальная открытость и де-
тальное объяснение проис-
ходящего, — отметил он.
Пандемия стала жестким 
экзаменом на прочность 
и эффективность всей си-
стемы управления городом. 
При этом мэр пояснил, что 
вводить карантин было не 
лучшим решением. Сто-
личные власти выбрали оп-
тимальный в сложившейся 
ситуации путь — режим 
повышенной готовности, 
в рамках которого Москва 
живет уже 10 месяцев. 
— С одной стороны, он по-
зволил принимать нужные 
решения, с другой — мы 
сохранили нормальную го-
родскую жизнь, насколько 
это было возможно в скла-
дывающейся ситуации, — 
добавил Сергей Собянин. 
В зависимости от ситуации 
власти города вводили или 
отменяли некоторые огра-
ничения.

Модернизация 
системы

Особый удар панде-
мии, конечно, пришел-

ся на систему здравоохране-
ния. Выдержать его во мно-
гом помогли принятые ра-
нее решения. Например, для 
лечения на дому потребова-
лась телемедицина, кото-
рую смогли быстро органи-
зовать за счет уже созданной 
системы ЕМИАС. 
— Правительство Москвы 
раньше критиковали за ре-
форму здравоохранения, 
но если бы мы оставили 
в первозданном виде сотни 
маломощных разрознен-
ных поликлиник, то ни о ка-

кой четко выстроенной по-
мощи пациентам в период 
пандемии говорить бы не 
пришлось, — подчеркнул 
мэр Москвы.
Важную роль сыграло пере-
оснащение поликлиник. 
Благодаря созданию мощ-
ных амбулаторных центров 
удалось организовать в пан-
демию работу КТ-центров. 
— А крупные многопро-
фильные стационары были 
готовы к тому, чтобы ока-
зывать помощь всем по-
страдавшим от пандемии, 
сохранив при этом — что 
очень важно — необходи-
мые объемы плановой и экс-
тренной помощи по другим 
заболеваниям, — добавил 
глава города.
Кроме того, для спасения 
жизни людей потребова-
лись аппараты искусствен-
ной вентиляции легких. 
В прошлые годы город в пла-

новом порядке закупил бо-
лее трех тысяч единиц этой 
техники. Это во многом по-
могло столичным врачам.

Экономика
Еще одна сфера, кото-
рой пришлось нелегко 

в пандемию, — бизнес. Рас-
пространение коронавируса 
нанесло значительный 
ущерб экономике, точные 
размеры которого еще пред-
стоит подсчитать. 
— Серьезные потери понес-
ли торговля, сфера услуг, 
культура, туризм, инду-

стрия спорта, отдыха и раз-
влечений, — сказал Сергей 
Собянин. — Ощутимо со-
кратились реальные доходы 
многих граждан. Тысячи 
людей потеряли работу или 
были вынуждены закрыть 
свой бизнес. 
По последним оценкам, 
потеря городского бюдже-
та в 2020 году превысит 
600 миллиардов рублей, из 
них порядка 300 миллиар-
дов составляют выпадаю-
щие доходы и еще 300 — вы-
нужденные, незапланиро-
ванные расходы на борьбу 
с пандемией. 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИЛ 
В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН. ОН ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ 
О ПЛАНАХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

медицинских работ-
ников задействовано 
в борьбе с панде-
мией — это врачи, 
средний и младший 
медперсонал, сотруд-
ники и водители ско-
рой помощи.

69100
ЦИФРА

рой помощи.
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— Потери большие, но бла-
годаря большому запасу 
прочности, созданному 
в прошлые годы, экономика 
города выдержала этот удар. 
Мы не только оплатили вы-
нужденные расходы, но 
и выполнили все социаль-
ные обязательства перед мо-
сквичами, — подчеркнул он.
В целом экономика Москвы 
чувствует себя лучше, чем 
прогнозировали эксперты.
— Предприниматели меня-
ют форматы работы, взаи-
модействия с потребителем, 
мы видим существенный 
рост онлайн-тор-
говли, — расска-
зал заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам эко-
номической по-
литики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Владимир Ефи-
мов. — Принятые 
в пандемию анти-
кризисные меры 
позволили пред-
приятиям в короткий срок 
преодолеть последствия 
ограничений и быстро вос-
становить обороты. 
Он отметил, что, к сожале-
нию, не все отрасли пока 
смогли восстановиться. 

Медицина 
Несмотря на все труд-
ности, город не прекра-

тил свое развитие. Панде-
мия не остановила реализа-
цию ключевых проектов 
развития. Особое внимание, 
конечно, уделено медицине. 
— С учетом средств ОМС 
в бюджете 2021 года здраво-
охранение стало крупней-
шей городской программой 
и останется таковой на про-
тяжении ближайших лет, — 
сказал мэр Москвы. — Мы 
продолжим реализацию 
ключевых проектов повы-
шения качества и доступно-

сти современных видов 
лечения сердечно-со-

судистых и онкологи-
ческих заболеваний. 

В частности, будет 
расширен доступ 

пациентов к современным 
видам лекарственной и лу-
чевой терапии.
Кроме того, в ближайшее 
время после реконструкции 
и переоснащения будут от-
крыты первые обновленные 
поликлиники. Строитель-
ные работы в них не прекра-
щались во время пандемии, 
чтобы горожане могли как 
можно скорее начать посе-
щать современные здания. 
— Это комплексная рекон-
струкция. По сути дела, это 
будут новые здания, осна-
щенные всем необходимым 

оборудованием, — уточнил 
глава города. 
Будут выполнены и ранее 
намеченные планы строи-
тельства и реконструкции 
корпусов городских стаци-
онаров, таких как Боткин-
ская больница, центр имени 
Логинова, детская больница 
Святого Владимира, меди-
цинский центр в Коммунар-
ке, инфекционная больница 
№ 1 и ряд других.
Будет расширено использо-
вание искусственного ин-
теллекта для диагностики 
легочной патологии и онко-
заболеваний. 
— Стандартом работы вра-
чей станет использование 
системы поддержки приня-
тия клинических решений 
цифрового помощника, 
благодаря которому док-
тора могут точнее ставить 
диагнозы и назначать не-
обходимые обследования 
и препараты, — сказал 
Сергей Собянин. 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 
рассказала, что в экспери-
менте по внедрению искус-
ственного интеллекта уже 
принимает участие 21 ком-
пания.
— Мы планируем сделать 
использование технологий 
искусственного интеллек-
та нормой для городского 

здравоохранения. Уже 
сегодня в среднем при 

помощи таких тех-
нологий обрабаты-
вается около 4,5 ты-
сячи инструменталь-
ных исследований 
в день, — рассказала 
заммэра.

Продолжится и полное 
переоснащение город-

ских больниц и поликлиник 
самой современной техни-
кой. Всего будет закуплено 
свыше шести тысяч единиц 
оборудования, в том числе 
десятки ангиографов, сотни 
КТ и МРТ, тысячи аппаратов 
УЗИ, маммографов и другой 
техники. 

Соцзащита
Правительство столи-
цы большое внимание 

уделяет социальной защите 
москвичей. Система соцобе-
спечения продолжит разви-
ваться и дальше.
— Главной задачей ближай-
ших лет в сфере социальной 
защиты является постепен-
ная трансформация клас-
сического собеса в более 
гибкую систему, в рамках 
которой каждый житель Мо-
сквы, оказавшийся в труд-
ной жизненной ситуации, 
может обратиться в соци-
альные службы, и ему по-
стараются помочь самосто-
ятельно или в кооперации 
с волонтерами и социально 
ориентированными НКО. 
Продолжим и реализацию 
важнейших социальных 
проектов, начатых до пан-
демии, — рассказал Сергей 
Собянин. — С 1 января ми-
нимальный размер пенсий 
с городской доплатой будет 
увеличен до 20 222 рублей 
в месяц. Будут проиндек-
сированы детские пособия 
и социальные выплаты стар-
шему поколению.
В 2021 году москвичи полу-
чат традиционные единов-
ременные выплаты к соци-
ально значимым мероприя-
тиям и памятным датам: го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на-
чалу контрнаступления со-
ветских войск под Москвой, 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции 
и другим.

Образование
Не забывают столич-
ные власти и о разви-

тии системы образования. 
В планах на ближайшие го-
ды — значительное расши-
рение проекта «Школа стар-
шеклассников». 
— Учитывая огромную вос-
требованность предпро-
фессионального обучения, 
продолжен отбор школ, 
в которых будут открыты но-
вые инженерные, медицин-
ские и ИТ-классы, — сказал 
Сергей Собянин. — Пер-
спективной идеей является 
расширение перечня специ-
ализаций, например, откры-
тие медиаклассов для ребят, 
интересующихся работой 
в креативной индустрии. 
Не менее важной задачей 
является дальнейшее разви-

тие «Московской электрон-
ной школы»: пополнение 
контента, увеличение мощ-
ности и функциональности, 
создание новых программ 
самообучения и проверки 
знаний. Также правитель-
ство будет работать над 
полноценной интеграцией 
МЭШ с коммерческими об-
разовательными платфор-
мами. 

Строительство
В ближайшие годы 
в сфере строительства 

власти сосредоточатся на ря-
де крупнейших проектов по-
вышения качества повсед-
невной жизни москвичей. 
— Это завершение рекон-
струкции Московского не-
фтеперерабатывающего за-
вода, очистных сооружений 
в Люберцах и Курьянове, 
рекультивация закрытых 
полигонов, что позволит 
значительно улучшить эко-
логическую обстановку, — 
пояснил мэр. 
Будет продолжена и реа-
лизация программы рено-
вации, в рамках которой 
некомфортные районы ста-
рых пятиэтажек трансфор-
мируются в современные 
кварталы. 
— В ближайшие три года 
по программе реновации 
будет построено почти че-
тыре миллиона квадратных 
метров нового жилья, — до-
бавил глава города.

Транспорт
В сфере транспорта 
в планах на ближайшие 

годы — завершение строи-
тельства Большой кольцевой 
линии метро и первого 
участка новой Троицкой ли-
нии, продление метро во 
Внуково, район Северный 
и ряд других проектов. В до-
полнение к первым двум диа-
метрам наземного метро бу-
дут открыты МЦД-3 и боль-
шинство работ будет сделано 
по МЦД-4. 
Продолжится и обновление 
транспортного парка.
— К 2023 году 80 процен-
тов парка Московского 
метро будут составлять 
вагоны «Москва» и других 
современных серий, будет 
полностью обновлен парк 
городских трамваев, а до-
ля электробусов достигнет 
почти трети парка наземно-
го транспорта, — рассказал 
Сергей Собянин.
Дорожное строительство 
будет сконцентрировано на 
завершении проектов созда-
ния хордовых магистралей, 
дорожного каркаса Новой 
Москвы и строительства 
дорог, необходимых для ос-
воения перспективных тер-
риторий.

19 августа 2020 года. 
Школа № 2044 по-
строена в районе 
Северный (1). Стан-
ция «Новодачная» 
МЦД-1 открылась 
после реконструк-
ции (2). Особое вни-
мание город уделяет 
доступности и каче-
ству медицинской 
помощи (3). 
Волонтеры в период 
пандемии покупают 
и доставляют про-
дукты для тех, кто 
не может выходить 
из дома (4). Поли-
клиники получают 
самое современное 
медицинское обо-
рудование (5).
Дом, построенный 
по программе 
реновации. В этом 
году она была про-
должена (6)

Сотрудники кол-центра 
Комплекса социально-
го развития Москвы 
приняли более 1,5 мил-
лиона звонков. Сотруд-
ники центров госуслуг 
отвечают на вопросы 
жителей о коронавиру-
се и принимают заявки 
на оказание различных 
видов социальной по-
мощи. С начала панде-
мии с помощью горячей 
линии оформлено бо-
лее 626 тысяч услуг, 
при этом 80 процентов 
из них были исполнены 
в тот же день. 
Все, кому нужна по-
мощь, могут обратиться 
по телефону горячей ли-
нии (495) 870-45-09.

СПРАВКА

Властям столицы 
удалось реализовать 
все запланированные 
крупные городские 
проекты. Планы 
на будущий год 
не менее масштабны 

— С учетом средств ОМС 
в бюджете 2021 года здраво-
охранение стало крупней-
шей городской программой 
и останется таковой на про-
тяжении ближайших лет,— 
сказал мэр Москвы. — Мы 
продолжим реализацию 
ключевых проектов повы-
шения качества и доступно-

сти современных видов 
лечения сердечно-со-

судистых и онкологи-
ческих заболеваний.

В частности, будет 
расширен доступ 
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Экономика 
Владимир Путин счита-
ет, что 2020 год нельзя 

называть «плохим» годом, 
несмотря ни на что:
— Год — как погода. И плю-
сы есть, и минусы. Как 
и в жизни в целом. Конеч-
но, этот год связан с про-
блемой, которая у всех на 
устах, — это пандемия… Но 
мы встретили его достойно 
и отчасти, может быть, по-
лучше, чем в других странах 
мира, которые по праву гор-
дятся и устойчивостью сво-
ей экономики в этот период. 
По словам главы государ-
ства, падение ВВП в этом го-
ду составило 3,6 процента. 
Это меньше, чем практиче-
ски во всех странах Европы 
или в США. 
Путин отметил, что по ито-
гам года показывает рост 
обрабатывающая промыш-
ленность (1,1 процента), 
сельхозпроизводство (при-
мерно 2 процента), банков-
ский сектор в удовлетвори-
тельном состоянии. И осо-

бенно важно, по словам 
президента, то, что бюджет 
страны постепенно пере-
стает зависеть от экспорта 
нефти и газа. 
— 70 процентов российско-
го бюджета формируется 
уже не за счет нефтегазовых 
доходов. То есть мы понем-
ногу слезаем с нефтяной 
иглы, — сказал Путин. 

Медицина 
К тем масштабам пан-
демии, с которыми 

столкнулось сейчас челове-
чество, оказалась не готова 
ни одна система здравоохра-
нения в мире, считает пре-
зидент России. 
— Но по сравнению с тем, 
что в мире происходило, на-
ша система оказалась более 
эффективной. В некоторых 
регионах сейчас сталкива-
ются с проблемой нехватки 

лекарств, но это вопрос ло-
гистики, а не производства. 
В начале пандемии мы не 
знали, что это такое и чем 
лечить, — сказал глава госу-
дарства. 
Сейчас же, по словам Пути-
на, Россия входит в тройку 
мировых лидеров по тести-
рованию вакцин. Отече-
ственные лекарственные 
препараты начали произво-
дить в нужном количестве. 
И именно Россия оказалась 
первой страной в мире, 
которая изобрела свою 
вакцину и начала ее произ-
водство. 

Рост цен 
— Где-то цены растут 
объективно, это связа-

но с разницей курсов. Неко-
торые комплектующие то-
варов становятся дороже. 
Но там, где это не связано 

с объективными обстоя-
тельствами, не может не 
быть острой реакции, — от-
метил президент РФ. 
По его словам, при рекорд-
ном урожае зерновых хлеб 
и макароны растут в цене. 
— На мировых рынках вы-
росла цена, и внутренние 
цены начали «подтаски-
вать» к общемировым. 
Президент считает, что 
правительству нужно было 
раньше реагировать на уве-
личение цен на продукты, 
когда повлиять можно было 
рыночными механизмами. 
— Эти инструменты хорошо 
известны, надо только во-
время было реагировать на 
это. Надеюсь, что это про-
изойдет, — отметил Путин. 
По мнению президента, 
в этом вопросе главное — не 
перегнуть палку и не пере-
жать с административными 
мерами.

НАСТРОЕНЫ НА ДРУЖБУ

ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНУЮ 
ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЮ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ОТВЕТЫ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА 
НА САМЫЕ ОСТРЫЕ 
И ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции 
16-япо счету пресс-
конференция президен-
та проходила в онлайн-
формате — глава госу-
дарства находился в сво-
ей резиденции 
в Ново-Огареве, а около 
250 аккредитованных 
журналистов (год назад 
их было около двух ты-
сяч. — «ВМ») собрались 
в здании Центра между-
народной торговли в Мо-
скве. Разговор прези-
дента с журналистами 
длился 4, 5 часа, в тече-
ние которых глава госу-
дарства ответил почти на 
60 вопросов. 

ДЕТАЛИ
17 декабря 2020 
года. Президент 
Владимир Путин на 
ежегодной пресс-
конференции (1)
ответил на вопросы, 
которые сейчас 
волнуют граждан 
страны, в том числе 
и о борьбе с пан-
демией (2). Он со-
общил, что к Новому 
году родители полу-
чат дополнительные 
выплаты на каждого 
ребенка до 7 лет (3), 
рассказал о си-
туации, которая 
сложилась в разных 
сферах экономики 
страны — торгов-
ле (5), аграрном 
секторе (6) и других, 
ответил на обще-
политические во-
просы, в том числе 
и по Карабаху (4)
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Индексация 
пенсии 

 Возобновление 
и н д е к с а ц и и  

пенсий работающим 
пенсионерам, закон 
об отмене которой 
приняли в 2015 году, 
зависит от обеспе-
ченности бюджета, 
заявил Путин. В сле-
дующем году пенсии 
неработающим про-
и н д е к с и р у ю т  н а  
6,3 процента. 
— В Советском Со-
юзе пенсию работа-
ющим пенсионерам 
вообще не платили. 
Но в нынешних ус-
ловиях индексация 
крайне важна. Я бы 
подумал и об отдель-
ных категориях на-
ших пенсионеров, 
которые нуждаются 
в дополнительной 
поддержке, — ска-
зал он. 

Выплаты 
семьям с детьми 

— В этом году из-за 
эпидемической ситуа-

ции отменены массовые ме-
роприятия, — сказал Пу-
тин. — А праздник связан 
с ожиданиями, с надеждами 
на будущее... Мы договори-
лись, что сделаем россий-
ским детям подарок. Всем 
семьям с детьми до семи лет 
выплатим по 5 тысяч рублей 
на каждого ребенка.

Для меня 
мероприятия 
подобного рода 
не являются 
формальными, 
я придаю им большое 
значение. 
При всем том, 
что, конечно, у меня 
огромный поток 
информации о том, 
что происходит 
в стране, и она 
по разным каналам 
комне поступает, 
но нет ничего более 
ценного, чем прямое 
общение с людьми, 
с гражданами 
Российской 
Федерации, 
нет ничего более 
ценного, чем 
услышать их мнение 
по поводу того, 
как и чем мы живем 
и что нам нужно 
сделать для того, 
чтобы жить лучше.
Владимир Путин
Президент России

По итогам пресс-
конференции прези-
дента России премьер-
министр страны Михаил 
Мишустин утвердил 
список поручений, сре-
ди которых: 
■ до 1 марта должны 
быть представлены 
предложения по совер-
шенствованию системы 
оплаты труда педагогов;
■ до 15 февраля мини-
стерства обязаны прора-
ботать возможность из-
менить плату за обуче-
ние для студентов вузов, 
которые перешли 
на дистанционку;
■ губернаторы должны 
обеспечить бесплатны-
ми лекарствами тех, 
кто лечится от корона-
вирусного заболевания 
дома, а Минздрав 
до 29декабря должен 
оценить ситуацию с до-
ступностью медикамен-
тов для таких больных 
во всех регионах;
■ Минэкономразвития 
и Федеральная налого-
вая служба обязаны 
оценить финансовое со-
стояние среднего и ма-
лого бизнеса, а также 
самозанятых граждан;
■ Минтруду и Пенсион-
ному фонду поручено 
к 11 января отчитаться 
о «новогодних выпла-
тах» семьям с детьми 
досеми лет. 

КСТАТИ 

Выборы 
В будущем году состоят-
ся выборы в Госдуму РФ. 

Глава государства отметил, 
что после принятия попра-
вок к Конституции полномо-
чия парламента расширяют-
ся, а ответственность депута-
тов — повышается. 
Также президент заявил, что 
ожидается попытка вмеша-
тельства извне в парламент-
ские выборы, но Россия 
к этому готовится. 
Что касается его участия 
в президентских выборах, 
то глава государства еще не 
определился с этим, хотя та-
кая возможность у него есть. 
— У меня есть универсаль-
ное правило. Нужно себя 
спрашивать: пойдет ли то, 
что мы делаем, на благо стра-
ны? Если пойдет — то стоит 
продолжать. Но я еще не 
решил, пойду ли на выборы 
в 2024 году, — сказал Путин.

Национальная 
идентичность 

— Мы убедились, что 
в основе российской 

идентичности лежит едине-
ние народа: работа волонте-
ров, медиков, все общество 
сегодня нацелено на под-
держку ближнего своего. Это 
общенациональное едине-
ние, на мой взгляд, — реша-
ющее, — заявил президент. 

Отношения 
с Западом 

Отвечая на вопрос жур-
налиста «Би-би-си» 

о перспективе новой холод-
ной войны, Путин заявил, 
что Россия настроена на 
конструктивный диалог. 
— По сравнению с вами мы 
«белые и пушистые». Мы 
пошли на то, чтобы освобо-
дить от определенного со-
ветского диктата те страны 
и народы, которые хотели 
развиваться самостоятель-
но, — пояснил Путин. — Мы 
услышали ваши заверения 

о том, что НАТО не будет раз-
виваться на восток, но вы 
не выполнили своих обеща-
ний... Уж точно не мы агрес-
сивные. Если не пушистые, 
то, во всяком случае, — весь-
ма благообразные, настро-
енные на то, чтобы вести 
диалог и добиваться компро-
миссных решений. Хочется 
выразиться словами кота 
Леопольда из одного из на-
ших мультфильмов: «Ребята, 
давайте жить дружно». 

Постсоветское 
пространство 

Россия усилит поддерж-
ку Донбасса, заявил 

президент. Что же касается 
Карабаха, то, считает Путин, 
его статус должен пока 
остаться неизменным и ре-
шаться в будущем.
Также он заявил, что Россия 
выведет своих военных из 
Приднестровья после на-
лаживания «нормального 
диалога» между Кишиневом 
и Тирасполем, а к событиям 
в Киргизии, на его взгляд, 
привело «забегание вперед» 
с целью наладить внутрипо-
литическую жизнь по запад-
ным лекалам.

Свобода слова 
и религия 

Оскорбление чувств ве-
рующих всегда будет 

иметь ответную реакцию, 
однако она не должна быть 
агрессивной. Так президент 
России прокомментировал 
ситуацию с публикациями 
в журнале «Шарли Эбдо» ка-
рикатур на пророка Мухам-
меда и убийством школьно-
го учителя во Франции. Он 
подчеркнул, что в мировых 
религиях нет и намека на 
агрессию. 
— Лишение жизни человека 
в принципе противоречит 
самому духу любой мировой 
религии. Господь дал жизнь, 
и только Господь может ее 
забрать — отметил Путин.

Новогодний тост 
— На Новый год тостов 
всегда много. Важно 

только, чтобы количество 
принимаемого шампанско-
го либо других напитков бы-
ло умеренным, а количество 
тостов значения не имеет. 
Конечно, мы все будем под-
нимать бокалы за своих 
близких, за свою семью, за 
своих друзей, за коллег. Но 
у меня, как и у моих друзей, 
главный тост всегда один: 
«За Россию!» — сказал глава 
государства.

Подготовил  Армен 
Мурадян nedelya@vm.ru
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В преддверии Но-
вого года о своих 
взглядах на жизнь 
«Вечерке» расска-

зывает художник Вячеслав 
Виноградов, чье имя занесе-
но на Доску почета «Двад-
цать лучших художников-
графиков современности». 

1  Уходящий год напомнит 
нам о главном правиле че-
ловечества, что чистота — 
залог здоровья, причем 
в самом широком смысле. 

2  Верность  профессии,  
женщине, другу, своему 
кредо — главное правило 
жизни.

3  Чудеса случаются с теми, 
кто старался изо всех сил, 
не хныкал, не лгал себе 
и людям. Чудо нужно за-
служить. 

4  Для младших внуков при-
думываю разные расска-
зы, изо всех сил стараясь 
быть им интересным.

5  Старших внуков преду-
преждаю: в день мне мож-
но задать не больше трех 
вопросов. 

6  Талант в ребенке проявля-
ется в первые годы жизни, 
надо быть рядом, чтобы 
его не прозевать.

7  Сегодня детям не хватает 
большой семьи, с бабуш-
ками и дедушками рядом.

8  Когда мои дети были ма-
ленькие, я чудил: подве-
шивал елку за макушку 
к потолку и раскачивал ее 
навстречу гостям.

9  Однажды перед Новым 
годом я всю комнату заста-
вил елками, получился лес 
с огромным количеством 

разных зверей — больши-
ми мягкими игрушками.

10  Под Новый год пишу 
близким настоящие пись-
ма на красивой бумаге, 
наряжая ее, словно елку. 
Искусство письма — ста-
рая традиция, очень зря 
забытая.

11  Новый год — семейный 
праздник: конец любого 
дела всегда хочется отме-
тить с родными.

12  Близкие — это люди, 
которые тебя понимают 
и уважают твою свободу.

13  Всегда нужно помнить, 
что тебя ждут родные 
люди.

14  Сил придает теплый и до-
брый тыл в семье.

15  Любовь — самое целеб-
ное средство, она рожда-
ет в человеке поток кра-
сивых чувств и мыслей, 
которые легко можно 
перенести на бумагу, 
холст, мрамор или пере-
ложить на музыку.

16  Любовь конкурирует 
и соперничает с искус-
ством.

17  В детстве мама называла 
меня «Славец-огурец». 
Вырастив свой первый 
огурец на грядке, понял, 
почему я ершистый и ко-
лючий. 

18  Художник — великий 
придумщик, неудобный 
для всех, потому что пе-
реступает границу обы-
денности. 

19  В мире все придумано ху-
дожниками.

20  Современная культура — 
это пена на борще, кото-
рую надо снять, чтобы 

Вячеслав Виноградов — худож-
ник декоративно-прикладного ис-
кусства в пятом поколении, обла-
датель званий «Мастер Штриха», 
«Мистер Бумага» и «Художник-
фейерверк». Издательская дея-
тельность, оформление книг, гра-
фика станковая и книжная, живо-
пись и прикладное искусство, 
художественная реставрация, экс-
либрис и каллиграфия — член Со-
юза художников России Вячеслав 
Виноградов мастер во всем. Вы-
ставки его работ проходили 
не только в нашей стране, 
нои за рубежом. Но самой лучшей 
наградой считает более 100 своих 
учеников, работающих главными 
художниками в разных городах 
России. Более 15 лет Вячеслав Ви-
ноградов преподавал профессио-
нальное мастерство в Строганов-
ской академии. В разные годы 
был главным художником «Лите-
ратурной газеты», художествен-
ным редактором журналов «Сме-
на» и «Мурзилка», а также арт-
директором благотворительного 
фонда «Свет мой», опекающего 
детей с онкогематологическими 
заболеваниями. Автор рисунков
к письмам Деда Мороза детям. 
Художник — многодетный дед, 
у него шесть внуков.

ДОСЬЕ

УЗНАТЬ 
ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕНИЕ ВНЕ СТЕН 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА. 
НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ОБСТАНОВКА ОБЫЧНО 
РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ 
РАЗГОВОРУ

ВДОХНОВЕНИЕ 
НЕ НАДО ИСКАТЬ
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найти мясо и мозговую 
косточку. 

21  Фантазия просыпается 
во время работы.

22  После большой работы 
наступает полная про-
страция, может, это и по-
кой, но это страшно.

23  Не люблю вынужденные 
выходные дни, безделье 
и ничегонеделание.

24  Уверен: все точки зре-
ния стремятся прийти 
к одному.

25  Ни о чем не стоит тре-
вожиться, так как суще-
ствует равновесие.

26  Абсолютное счастье — 
это множество мелких 
радостей.

27  Все умеют плакать и сме-
яться, но не все умеют 
это делать искренне.

28  Рождение настоящей 
красоты зависит от та-
ланта творца.

29  М е ч т у  о с у щ е -
ствить сложнее, 
чем добиться це-
ли. Здесь, кроме 
средств, нужно 
что-то еще. 

30  Р а н ь ш е  л ю д и  
умели мечтать, 
а  с е г о д н я  о н и  
смотрят на фей-
ерверки, чтобы 
вспомнить, как 
это было.

31  Вдохновение не 
надо искать, оно прихо-
дит само, но нужно быть 
готовым к этому. 

32  Чувство юмора — это 
глоток свежего воздуха 
и хорошее проветрива-
ние головы. 

33  Дерево — это космос, оно 
остается живым даже 
распиленное на доски.

34  Хороший портной раз-
личает до 40 оттенков 
черного цвета.

35  Сколько и каких красок 
вокруг, таким может быть 
по цвету и снег.

36  Рисуют головой, а руки — 
исполнители.

37  На вершине ступени ве-
дут только вниз.

38  Творческое начало — это 
когда не боишься сделать 
первый шаг.

39  Верить надо в себя, свой 
опыт и знания.

40  Бумага все не стерпит, 
она — бескомпромисс-
ный судья.

41  При дефиците времени 
полезно мыслить нестан-
дартно. 

42  Выбирай самый трудный 
путь, там нет соперников.

43  Ни одно дело не начина-
ется без веры, надежды 
и любви.

44  Черное получается от 
смеси всех красок, а из бе-

лого рождаются все цвета 
радуги.

45  Горячий душ и сладкий 
чай с тортом — отличный 
способ борьбы с хандрой.

46  Еда и кулинария — боль-
шое искусство, которое 
может поглотить тебя 
целиком. 

47  «Здравствуй!»  — не толь-
ко приветствие, но и по-
желание.

48  Сретенка, Пятницкая 
улица, Крестьянская За-
става — дорогие мне ме-
ста, по ним ходил за руку 
с любимыми людьми.

49  Волшебство вокруг нас, 
нужно просто пошире от-
крыть глаза.

50  У Снегурочки есть брат 
Снегур, тетки Вьюга, 
Пурга и Метель, племяш-
ки Снежинки и Льдинки. 
Она не одинока!

51  Дед Мороз — большой ху-
дожник. Он выстраивает 
чудные сказочные пей-
зажи, сложно-волшебно 
рисует на окнах.

52  Я бы попросил у Деда Мо-
роза, чтобы зимы были 
с белыми снегами, теплы-
ми валенками и варежка-
ми. И чтобы дома ждали 
с радостью и любовью.

Записала Наталия 
Покровская 

Чудеса непременно 
случаются с теми, 
кто старался изо всех 
сил, не хныкал, 
не лгал себе 
и людям. Ведь чудо 
нужно заслужить 

Художник Вячеслав 
Виноградов (2)
специально для чи-
тателей «Вечерки» 
нарисовал авто-
портрет в образе 
Деда Мороза (1)
и сделал из под-
ручных средств но-
вогоднюю инстал-
ляцию (3). Иллю-
страция художника 
Вячеслава Вино-
градова к «Сказке 
о золотом петушке» 
А. С. Пушкина (4)
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У х о д я щ и й  г о д  
многим запом-
нится  надолго  
к а к  г о д ,  к о г д а  

«что-то пошло не так». Ког-
да все планы были наруше-
ны. Когда мы столкнулись 
с самым неожиданным вы-
зовом за последние десяти-
летия, которые некоторые 
даже по масштабам сравни-
вают с мировой войной. Но 
это те, кто войны такой про-
сто не видел на своем веку. 
«Вечерка» подводит основ-
ные политические итоги 
2020 года.

■
Год начался с отставки 
правительства Дмитрия 
Медведева, каковую и по-
следовавшие затем поправ-
ки к Конституции стали 
многие трактовать в свете 
предстоящего «большого 
политического транзита». 
Поскольку все это проис-
ходило на фоне размолвки 
Москвы и Минска по пово-
ду дальнейшей интеграции 
в рамках союзного государ-
ства, то многими поправки 
стали рассматриваться как 
«альтернативный вариант 
транзита» —вместо объеди-
нения России и Белоруссии 
в одно государство оконча-
тельно.
Пошли гадания на тему Гос-
совета: уж не туда ли пере-
йдет наш действующий пре-
зидент в будущем. Или же, 
говорили другие, больше 
полномочий получит Совет 
безопасности, по примеру 
Казахстана, и Путин пойдет 
по стопам Назарбаева. Все 
подобные предположения 
теперь кажутся наивными. 
Путин ни по чьим стопам не 
пошел. В принятом недавно 
законе о Госсовете (в разви-
тие принятой соответству-
ющей поправки к Консти-
туции) этот орган не вы-
глядит, как тот, с которым 
президент может поделить-
ся значимыми полномочия-
ми. В итоге после принятия 
поправок мы получили еще 
большее укрепление имен-
но президентской власти. 
В этом смысле предположе-
ния о постепенном перехо-
де чуть ли не к «парламент-
ской республике» оказа-
лись еще более наивными. 
Как и обсуждение, вернее, 
гадания, на тему «преем-
ника». Его нет и пока не 
предвидится. Зато подтвер-
дились другие предположе-
ния — по поводу обнуления 
президентских сроков. 

■
Некоторые критики режи-
ма стращали тем, что при-
нятие конституционных 

поправок в нынешнем ви-
де спровоцирует массовые 
протесты. Это примерно 
те же люди, которые то пе-
риодически пророчат пре-
ждевременную отставку 
Владимиру Путину, то де-
лятся сокровенными и яко-
бы «проверенными» слуха-
ми по поводу его здоровья. 
Такие прогнозисты были 
посрамлены. В очередной 
раз. Кроме того, на фоне 
серьезных экономических 

трудностей, вызванных ко-
видом и карантинными ме-
рами, в стране не случилось 
вообще никаких массовых 
протестных акций. А те, 
которые случились (в Ха-
баровском крае), были вы-
званы сугубо местными 
причинами — смещением 
популярного губернатора 
Сергея Фургала после об-
винений в организации им 
убийств и покушений. 
Оппозиция, надо сказать, 
вообще часто и давно пре-
увеличивает готовность 
к протестной активности 
со стороны россиян. При 
этом сама эта оппозиция 
как раньше не предлагала 
никакой конструктивной 
повестки, так и в этом году 
была по большей части не 
видна и не слышна. Тради-
ционны были разные под-
коверные информацион-
ные микровойны на тему, 
какая из околовластных 
группировок стоит за теми 
или иным назначениями 
и отставками (а правитель-
ство Михаила Мишустина 
уже успело пережить одну 
довольно масштабную ро-
кировку). Однако широкую 
публику подобная полити-
ка давно уже не интересует. 
Впрочем, в этом плане боль-
шой политики в стране нет 
уже не первый год. Скажем, 
реально парламент не явля-
ется местом выработки — 
и конкурентных дебатов на 
сей счет — экономического 
и политического курса. Вы-

работка происходит ско-
рее на технократической 
основе. Возможно, кстати, 
что в кризисных условиях 
пандемии это по-своему 
оправдано. Некогда дебати-
ровать.
Народ был занят в этом го-
ду выживанием и решени-
ем текущих проблем еще 
в большей степени, чем ра-
нее. И ему было не до боль-
шой политики. Единый день 
голосования в сентябре, как 

и ранее голосование по кон-
ституционным поправкам, 
прошел без сучка и задо-
ринки, не принеся никаких 
неприятных сюрпризов для 
власти. Все кандидаты от 
партии власти в губерна-
торы уверенно победили. 
На уровне городских и гу-
бернских заксобраний, за 
некоторыми незначитель-
ными исключениями, тоже 
политическая стабильность 
ничуть не пострадала. Рей-
тинги президента не пошат-
нулись за год практически 
никак. Но и готовность го-
лосовать за партию власти 
(«Единую Россию») остает-
ся относительно высоким 
на фоне корона-кризиса: 
ЕР поддерживают стабиль-
но около 30 процентов, а из 
числа тех, кто готов идти 
на избирательные участки, 
голосовать за нее готовы 45 
процентов. За президента 
готовы голосовать стабиль-
но выше 65 процентов. 

■
На этом фоне законотвор-
ческая деятельность Думы 
в уходящем году была вы-
держана скорее в умеренно-
консервативном ключе, что 
в значительной степени со-
звучно массовым настрое-
ниям, они тоже скорее кон-
сервативны. Были приняты, 
в частности, ужесточающие 
законы по поводу органи-
зации массовых акций (ми-
тингов и даже пикетов) и по 
«иностранным агентам». 
Подготовлен законопроект 
по регламентации просве-
тительской деятельности 
с тем, чтобы поставить ее 
под плотный госконтроль. 
Политики явно готовятся 
к следующему году — дум-
ских выборов — с тем, что-
бы исключить иностранное 
вмешательство», а также 
попытки дестабилизации 
ситуации в целом. Зато Ро-
скомнадзор отказался от 
безуспешных попыток за- СТ
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ПРОШЛОГО 
НЕВОЗМОЖНО ФОРМИРОВАТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ. 
УХОДЯЩИЙ ГОД ЗАПОМНИТСЯ 
ЦЕЛЫМ РЯДОМ ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, КОТОРЫЕ НАШЛИ 
ОТРАЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ 
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Георгий Бовт
nedelya@vm.ru

Участники несанкци-
онированных митин-
гов в Хаба ровске (1)
и Москве (2). 
Информация о голо-
совании по поправ-
кам к Конституции 
на экране здания 
Московского дома 
книги (3). Премьер-
министр РФ Михаил 
Мишустин (4). 
Митинг в Минске (5). 
Ереван. Протесты 
против прекращения 
огня в Нагорном Ка-
рабахе (6). Москвич 
Александр Марьин 
выбирает основа-
тельные средства 
защиты от корона-
вируса (7)
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блокировать мессенджер 
Telegram.

■
Что касается правитель-
ства Михаила Мишустина, 
то оно оказалось в целом 
вполне дееспособным, хо-
тя корона-кризис заставил 
сильно напрячься. Из за-
метных сбоев можно раз-

ве что отметить задержку 
и бюрократические неуря-
дицы весной с выплатами 
медикам,  работающим 
с ковидом. А также провал 
с логистикой лекарств из-
за введения обязательной 
маркировки осенью, что 
вызвало дефицит многих 
важных лекарств. Тем не 
менее рейтинг Мишусти-
на остается на приличном 
уровне — 50–53 процента. 
Такого даже близко не было 
в последние годы у его пред-
шественника Медведева.
В целом же инициатива 
в сфере борьбы с пандемией 
была отдана на откуп регио-
нам. И многие из них стали 
брать пример с Москвы, где 
такая работа была, начиная 
с весны, поставлена на ка-
чественно новый техноло-
гический уровень, включая 
введения QR-пропусков. 
Такой опыт себя, на мой 
взгляд, оправдал и позво-
лил эффективно справиться 
с первой волной в условиях 

мегаполиса с высокой плот-
ностью населения. Хотя 
осенью к нему прибегать 
не стали, опасаясь негатив-
ных экономических послед-
ствий. Но таково, кажется, 
было политическое реше-
ние, принятое на уровне 
федерального руководства. 

■
Во внешней политике год 
выдался относительно спо-
койным, во многом потому, 
что большинство контактов 
на высшем и экспертном 
уровнях, переговоры и вза-
имодействия по разным на-
правлениям были заморо-
жены из-за пандемии. 
На российско-американ-
ском направлении про-
изошло предсказуемое 
ухудшение. Пока оно кон-
тролируемое. США вышли 
из Договора по открытому 
небу. Нам также не удалось 
продвинуться в переговорах 
по продлению истекающего 
в феврале следующего года 
Договора СНВ-3, хотя есть 
надежда, что это удастся 
сделать уже при следую-
щей администрации. Об-
щие ожидания от которой, 
впрочем, тревожны — ждут 
усиления антироссийских 
санкций.
В Москве с тревогой следи-
ли за дестабилизацией в Бе-
лоруссии после тамошних 
президентских выборов. 
Злопыхатели предрекали: 
скоро, мол, и у нас. Однако 
на текущий момент Лука-
шенко справился с кризисом 
при помощи Москвы (в том 
числе материальной). И это 
лишь один из уроков этого 
года: не надо приуменьшать 
число людей, которые не хо-
тят никаких революцион-
ных перемен, а хотят покоя 
и стабильности.

Война в Карабахе одно 
время тоже породила опа-
сения, что она разрастется 
в большой региональный 
конфликт и втянет в себя 
еще и Россию с Турцией. 
Однако же покамест уда-
лось разрулить. И турецкий 
лидер Эрдоган стал практи-
чески единственным ино-
странным лидером, кого 
Путин упомянул в ежегод-
ной пресс-конференции 
как «настоящего мужчину», 
с которым можно договари-
ваться и который держит 
слово. На этом фоне муж-
чина Зеленский из Украи-
ны, кажется, окончательно 
утратил в глазах Москвы 
образ человека, с которым 
можно о чем-либо догово-
риться (по Донбассу осо-
бенно). Конфликт на юго-
востоке Украины, похоже, 
надолго перешел в разряд 
замороженных и беспер-
спективных с точки зрения 
урегулирования.

■
Так что в целом политиче-
ские итоги года можно оце-
нить скорее как нейтраль-
ные или даже умеренно-по-
ложительные. На фоне пан-
демии ковида и всеобщих 
локдаунов все могло быть 
гораздо хуже. Но не стало. 

Мы продолжаем публи-
кацию материалов ру-
брики «Надо понимать», 
которую ведет извест-
ный политолог и журна-
лист Георгий Бовт. Он 
рассказывает о сложных 
политических вещах 
простым языком.

ОБ АВТОРЕ

Оппозиция, будем 
откровенны, вообще 
часто и давно 
преувеличивает 
готовность к протестам 
со стороны россиян 
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Инна Макарова (5)
Народная артистка СССР. 
Первой успешной работой, 
принесшей ей известность, 
стала роль Любови Шевцо-
вой в фильме Сергея Гера-
симова «Молодая гвардия» 
(1948). Затем были работы 
в фильмах, ставших класси-
кой советского кинемато-
графа: «Высота», «Дорогой 
мой человек», «Девчата», 
«Женитьба Бальзаминова», 
«Женщины», «Русское по-
ле». Первая жена режиссера 
Сергея Бондарчука.

Валентин Гафт (12)
Более 50 лет актер высту-
пал на сцене театра «Совре-
менник». Он играл в спек-
таклях Романа Виктюка, 
Николая Коляды, Галины 
Волчек и других знамени-
тых режиссеров. Валентин 
Гафт известен по ролям 
в фильмах Эльдара Рязано-
ва «Гараж», «Небеса обето-
ванные» и «О бедном гусаре 
замолвите слово», а также 
по сериалу «Семнадцать 
мгновений весны».

Борис Клюев (9)
Народный артист Россий-
ской Федерации. Один из 

ведущих актеров Государ-
ственного академического 
Малого театра. До послед-
него дня преподавал в Щеп-
кинском училище и заве-
довал кафедрой. Клюев из-
вестен по ролям графа Рош-
фора в фильме «д`Артаньян 
и три мушкетера», брата 
Шерлока Холмса в сериале 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
и Николая Петровича в се-
риале «Воронины».

Михаил Жванецкий (10)
Писатель-сатирик Михаил 
Жванецкий в 1960-х рабо-
тал в Ленинградском теа-
тре миниатюр под руковод-
ством Аркадия Райкина. За 
это время он написал более 
300 миниатюр и монологов 
для актеров Романа Карце-
ва и Виктора Ильченко, 
с которыми в 1970 году 
открыл в Одессе Театр ми-
ниатюр при филармонии. 
В 1988 году создал Москов-
ский театр миниатюр.

Эннио Морриконе (8)
Итальянский композитор. 
Написал саундтреки к сот-
ням кинокартин, среди ко-
торых «За пригоршню дол-

ларов», «Хороший, плохой, 
злой», «Однажды на Диком 
Западе», «Профессионал», 
«Однажды в Америке».

Юрий Бондарев (11)
Писатель, участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Автор романов «Батальоны 
просят огня», «Тишина», 
«Горячий снег»,
«Берег», «Выбор». Все они 
в свое время были экрани-
зированы.

Николай Губенко (3)
Актер театра и кино, 
кинорежиссер и сце-
нарист. Основатель 
и художественный 
руководитель теа-
тра «Содружество 
актеров Таганки» 
с 1993 года до конца 
жизни.

Виктор Проскурин (1)
Актер театра и кино, 
он  стал  широко 
известен после 
исполнения 

УТРАТЫ 
ГОДА

ДАВАЙТЕ 
ВСПОМНИМ
ТЕХ, КОГО ЗАБРАЛ 
У НАС ЭТОТ СЛОЖНЫЙ 
УХОДЯЩИЙ ГОД: 
АКТЕРОВ, УЧЕНЫХ, 
МУЗЫКАНТОВ, 
СПОРТСМЕНОВ... УВЫ, 
ПЕЧАЛЬНЫЙ СПИСОК 
НЕВОСПОЛНИМЫХ 
ПОТЕРЬ ОКАЗАЛСЯ 
ВНУШИТЕЛЕН 

Андрей Сапунов
Музыкант группы «Воскресе-
ние». Присоединился к коллек-
тиву в 1979-м. После распада 
«Воскресения» Андрей Сапунов 

сотрудничал с другими коллективами, в том 
числе с ВИА «Самоцветы». В 1994 году во-
шел в состав нового «Воскресения». 

Макс фон Сюдов 
Шведский актер, сыгравший бо-
лее 100 ролей в фильмах и теле-
сериалах, от «Изгоняющего дья-
вола» и «Флэш Гордон» до «Игры 

престолов». Фон Сюдов снялся в 11 филь-
мах культового шведского режиссера Инг-
мара Бергмана.

Ким Ки Дук
Корейский кинорежиссер, лауре-
ат Каннского, Венецианского 
и Берлинского кинофестивалей. 
Его самые известные фильмы: 

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна», 
«Натянутая тетива», «Вздох». В 2019 году 

возглавлял жюри Московского и Сочинско-
го кинофестивалей. Его последняя рабо-
та — фильм «Растворяться» — снималась 
на русском языке.

Владимир Андреев
Актер театра и кино, много лет 
возглавлявший художественную 
мастерскую Государственного 
института театрального искус-

ства. Снимался в фильмах «Аттестат зрело-
сти», «Верные друзья», «Ночной патруль», 
«Сказка о царе Салтане», «Гонки без фини-
ша», «Жестокость», «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты». 

Виктор Понедельник
Советский футболист, нападаю-
щий. Известен по выступлени-
ям за ростовский СКА и сборную 
СССР. Автор «золотого гола» 

в финале чемпионата Европы — 1960. 
После 1969 года закончил футбольную 
деятельность и стал спортивным журна-
листом.

Евгений Шапошников
Последний министр обороны 
СССР. Начал профессиональный 
путь от летчика-истребителя. 
Был последним военным, кото-

рый носил звание маршала. Был удостоен 
международного общественного ордена 
«Золотой Сокол» за вклад в достижение со-
гласия и дружбы между народами.

Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка РФ, певи-
ца. Стала широко известна после 
исполнения песни «Ягода-мали-
на» в 1987 году.

Александр Самойлов
Актер работал в Театре имени 
Маяковского, в Московском об-
ластном драматическом театре 
имени Островского, в 1994-м 

присоединился к труппе МХАТ имени Горь-
кого. Снимался в фильмах «Романс о влю-
бленных», «Сицилианская защита», «На бе-
зымянной высоте».

Джон ле Карре 
Английский писатель, автор 
шпионских романов. За полуве-
ковую карьеру опубликовал 
22романа, которые переведены 

на 36 языков. Самые известные произведе-
ния автора — «Шпион, выйди вон» и «Шпи-
он, который вернулся с холода».

Александр Беляев
Географ-гидролог, заместитель 
директора Института географии 
Российской академии наук. Из-
вестен как телеведущий прогно-

за погоды. Он всегда считал телевидение 
своим хобби. «Чтобы прогноз погоды был 
оригинальным, надо вести его так, как буд-
то рассказываешь это любимому челове-
ку», — говорил Беляев.

Леонид Зорин 
Писатель, драматург и сценарист. 
Пьесы Зорина ставились в разных 
театрах Советского Союза и Рос-
сии, по его сценариям были сняты 
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Николай Губенко (3)
Актер театра и кино, 
кинорежиссер и сце-
нарист. Основатель 
и художественный 
руководитель теа-
тра «Содружество 
актеров Таганки» 
с 1993 года до конца 
жизни.

Виктор Проскурин (1)
Актер театра и кино, 
он  стал  широко 
известен после 
исполнения 

ПОТЕРИ Достойные люди, без которых в этом мире стало намного грустнее. Вспомним некоторых из них
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ролей Гены Ляпишева 
в телефильме «Большая 

перемена» и капи-
тана погранвойск 

КГБ СССР Блино-
ва в кинофильме 
«Выйти замуж за 
капитана». Среди 
его работ были 
также Герман из 

«Пиковой дамы», 
Вожеватов из «Жесто-

кого романса» (экрани-
зация «Бесприданницы» 
А. Н. Островского), Нови-

ков из «Военно-полевого ро-
мана», муж главной героини 
в «Однажды 20 лет спустя».

Алексей Ботян (2)
Советский разведчик, вете-
ран Второй мировой войны, 
Герой Российской Федера-
ции, полковник. Сыграл зна-
чительную роль в сохра-
нении города Кракова от 
разрушения фашистами во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Один из прото-
типов главного героя романа 
Юлиана Семенова «Майор 
Вихрь» и одноименного ху-
дожественного фильма.

Армен Джигарханян (15)
Народный артист России 
начал сниматься в кино 
в начале 1960-х годов. За 
свою карьеру сыграл более 
чем в 250 фильмах, парал-
лельно работая в театре. 
Он даже попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый 

снимаемый российский 
актер. Среди наиболее из-
вестных ролей — бандит по 
кличке Горбатый в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя», судья Кригс в коме-
дии «Здравствуйте, я ваша 
тетя» и капитан Овечкин 
в последних двух частях три-
логии о неуловимых мсти-
телях. Основал Московский 
драматический театр Арме-
на Джигарханяна.

Роман Виктюк (4)
В начале 1970-х Виктюк стал 
ведущим режиссером Рус-
ского драматического теа-
тра в Литве, а позже переехал 
в Москву: его постановки 
шли в Театре имени Моссо-
вета, МХАТе, «Современни-
ке». В 1988-м в «Сатириконе» 
он поставил свой самый из-
вестный спектакль — «Слу-
жанки» по пьесе Жана Жене. 
С 1990 года управлял соб-
ственным театром. 

Диего Марадона (14)
Один из самых знаменитых 
футболистов в истории. 
Марадона был капитаном 
сборной Аргентины, когда 
она победила на чемпио-
нате мира 1986 года. В чет-
вертьфинале этого турни-
ра, во время матча со сбор-
ной Англии, он забил два 
своих самых знаменитых 
гола. Первый, когда мяч 
в ворота англичан залетел 
на 52-й минуте при счете 
0:0 — находясь в штрафной 
зоне соперника, Марадона 
подпрыгнул одновременно 
с вратарем Англии Питером 
Шилтоном и кулаком по-
слал мяч в ворота. Гол был 
засчитан. А через четыре 
минуты Марадона забил 
«гол столетия». Оставив по-
зади пятерых игроков ан-

глийской сборной, он обо-
шел голкипера и поразил 
ворота соперников.

Шон Коннери (7)
Сэр Томас Шон Коннери — 
шотландский актер, обла-
датель премии «Оскар». По-
лучил наибольшую извест-
ность благодаря роли куль-
тового персонажа Джеймса 
Бонда. Сыграл «агента 007» 
в семи фильмах бондианы. 
Посвящен в рыцари в июле 
2000 года и провозглашен 
«величайшим шотландцем». 

Дмитрий Язов (16)
Советский и российский во-
еначальник, министр оборо-
ны СССР с 1987 по 1991 год, 
последний маршал Совет-
ского Союза (с 28 апреля 
1990 года). Участник Вели-
кой Отечественной войны. 

Борис Плотников (13)
Народный артист России. 
Одни из самых заметных 
ролей Бориса Плотнико-
ва в кино — доктор Иван 
Арнольдович Борменталь 
в двухсерийном телефильме 
Владимира Бортко «Собачье 
сердце» и Сотников в воен-
ной драме Ларисы Шепить-
ко «Восхождение».

Ирина Антонова (6)
Искусствовед, специалист 
по итальянской живописи 
эпохи Возрождения. Ан-
тонова с 1961 по 2013 год 
была директором Государ-
ственного музея изобра-
зительных искусств имени 
Пушкина. 
С 2013 по 2020 год занимала 
пост президента ГМИИ. 

Подготовила
Маргарита Мартовская

фильмы «Транзит», «Человек ниоткуда», 
«Царская охота». А пьесу «Покровские воро-
та», на основе которой был снят одноимен-
ный фильм, сам Зорин называл совершенно 
автобиографическим произведением. 

Андрей Павленко 
Врач-онколог центра Клиники 
высоких медицинских техноло-
гий имени Пирогова Санкт-
Петербургского университета. 

У Павленко был обнаружен рак желудка 
в тяжелой форме. После этого врач начал 
вести проект-дневник, в котором делился 
личным и профессиональным опытом 
борьбы с раком. В Министерстве здраво-
охранения России отметили, что Андрей 
Павленко за время своей работы «спас 
не одну тысячу людей».

Ирина Скобцева
Актриса, жена режиссера 
Сергея Бондарчука. За всю ки-
нокарьеру приняла участие в бо-
лее 80 фильмов: «Овод», «Зигзаг 

удачи», «Мэри Поппинс, до свидания», 
«Война и мир».

Михаил Борисов
Актер, бессменный телеведущий 
передачи «Русское лото». Бори-
сов работал художественным ру-
ководителем пяти режиссерских 

и одного актерского курса в Театральном 
институте имени Щукина.

Владимир Долгих 
Участник Великой Отечественной 
войны. Советский и российский 
государственный, партийный 
и общественный деятель, секре-

тарь ЦК КПСС. Доктор технических наук. Ди-
ректор Норильского горно-металлургиче-
ского комбината (1962–1969). 

Евгений Хорошевцев
Народный артист РФ, диктор 
протокольных мероприятий 
президента России и парадов 
наКрасной площади. Его на-

ставником был легендарный диктор 
ЮрийЛевитан.  

Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик, сценарист 
и телеведущий. Его юмористиче-
ские произведения читали 
с эстрады Михаил Евдокимов, Ро-

ман Карцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова, 
Владимир Винокур. Писал рассказы для де-
тей, в том числе для киножурнала «Ералаш».

Жюльетт Греко
Французская певица и актриса. 
Она воплотила в своих песнях ра-
зочарование и бедность француз-
ской интеллигенции, последо-

вавшие после Второй мировой войны. Греко 
не прекращала выступать до 89 лет.

Александр Курляндский
Один из создателей всеми люби-
мых мультипликационных сери-
алов «Ну, погоди!», «Великолеп-
ный Гоша» и «Возвращение 

блудного попугая». Несколько его юмори-
стических рассказов были экранизированы 
для альманаха «Ералаш». В 1988 году 
Александр Курляндский был удостоен госу-
дарственной премии СССР. В 2007-м ему 
присвоили звание заслуженного деятеля 
искусств России.

Эдуард Лимонов 
Русский писатель, поэт, публи-
цист, политический деятель. Ав-
тор произведений «Это я — Эдич-
ка», «Дневник неудачника», 

«У нас была великая эпоха».

Иэн Холм
Британский актер, сыгравший 
более 110 ролей в кино. Снимал-
ся в фильмах «Пятый элемент», 
«Франкенштейн Мэри Шелли», 

«Чужой». Наибольшую известность принес 
ему образ хоббита Бильбо Бэггинса 
в фильмах Питера Джексона «Властелин 
колец» и «Хоббит» по произведениям 
Джона Толкиена.
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Группа россий-
ских, испанских 
и  голландских 
ученых опублико-

вала недавно в Journal of 
Environmental Economics 
and Management исследова-
ние, в ходе которого пришла 
к выводу, что к приобрете-
нию тех или иных товаров 
нас стимулирует поведение 
окружающих. Поскольку 
журнал, как видно из назва-
ния, посвящен связи эконо-
мики и экологии, исследова-
тели, естественно, не стали 
изучать все товары в мире, 
а сосредоточились лишь на 
продуктах, оставляющих 
высокий и низкий углерод-
ный след. Не забыли и про 
налог на углерод — самый, 
наверное,  популярный 
(и тоже не слабо влияющий 
на выбор покупателей) ин-
струмент нынешней клима-
тической политики в мире. 
Пересказывать заунывный 
текст, обильно сдобренный 
формулами, вряд ли стоит — 
кому интересно, может по-
листать виртуально журнал, 
вывод же авторы делают 
примерно такой. Поскольку 
обезьянничанье у нас в кро-
ви, при покупке товара мы 
смотрим не только на цен-
ник, но и на популярность 
продукта у знакомых. Соот-
ветственно, если большин-
ство из них будут делать эко-
логичный выбор, по той же 
схеме станем действовать 
и мы, все сильнее «озеле-
няя» общее товаропотребле-
ние. Вместе оба эти фактора 
(влияние налога и экосоз-
нательность окружающих) 
будут не только создавать 
двойной эффект, но еще 

людям, что сидеть сиднем 
на одном месте — это очень 
экологично,  а  путеше-
ствовать — значит, губить 
природу, поддадутся на 
такую пропаганду только 
те, у кого эта мысль найдет 
внутренний отклик. И не 
думаю, что их будет боль-
шинство. Хотя тема тригге-
ров (спусковых крючочков, 
на которые попадается че-
ловек, которым манипули-
руют) уже давно и отлично 
отработана рекламистами. 
Например, почему мы по-
купаем дорогие машины? 
Вовсе не потому, что там 
какие-то другие винтики, 
а потому, что срабатывает 
эффект социального до-
казательства — мы поку-
паем на самом деле образ 
жизни и этой покупкой как 

бы в своих иллюзиях при-
ближаемся к той ролевой 
модели, которой хотели бы 
соответствовать. Неудиви-
тельно, что лучшей считает-
ся реклама, которая прода-
ет не вещь, а стиль жизни. 
Вспомните рекламу извест-
ной газировки. Нам не го-
ворят пить воду, под завяз-
ку напичканную химией 
и сахаром, нам говорят, что 
праздник к нам приходит 
и приходит он исключи-
тельно вместе с газировкой. 
Без нее и Новый год не в ра-
дость, и Дед Мороз не факт, 
что прилетит. А праздника-
то хочется всем... 

Перед праздниками 
мы особенно склон-
ны обезьянничать, 
в том числе и ходя 
по магазинам. 
Как обезопасить 
себя от ненужных 
трат? Просто пом-
нить, что всему 
виной наш мозг

ПОСТУПАТЬ 
КАК ВСЕ 
МЫ ОСОБЕННО 
СКЛОННЫ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКАМИ. У ВСЕХ 
НА СТОЛЕ ОЛИВЬЕ  
ЗНАЧИТ, И У НАС БУДЕТ, 
ВСЕ ШИПЯТ 
РОВНО В ПОЛНОЧЬ 
ШАМПАНСКИМ  
ЗНАЧИТ, И НАМ БЕЖАТЬ 
ЗА НИМ В МАГАЗИН. 
ГРОХОЧУТ СОСЕДИ 
ПЕТАРДАМИ 
ПОД ОКНАМИ, 
А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ? 
И НЕ ТРАДИЦИЯ ВОВСЕ 
ТОМУ ВИНОЙ, 
А ЭВОЛЮЦИЯ И НЕРВНЫЕ 
ИМПУЛЬСЫ…

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru
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тельно, что лучшей считает-
ся реклама, которая прода-
ет не вещь, а стиль жизни. 
Вспомните рекламу извест-
ной газировки. Нам не го-
ворят пить воду, под завяз-
ку напичканную химией 
и сахаром, нам говорят, что 
праздник к нам приходит 
и приходит он исключи-
тельно вместе с газировкой. 
Без нее и Новый год не в ра-
дость, и Дед Мороз не факт, 
что прилетит. А праздника-
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Зеркальные нейроны 
называют еще «нейро-
нами Далай-ламы». 
Ведь именно с их помо-
щью живые существа 
проявляют эмпатию — 
осознанное сопережи-
вание другому человеку. 
Если же человеку со-
всем некого отзеркали-
вать, он может начать 
выдумывать вообража-
емых друзей, читать за-
поем книги, и создавать 
новые религии. 

СПРАВКА

и усиливать друг друга, так 
что в перспективе можно 
будет даже уменьшить на-
лог. На последнее, конечно, 
надеяться не приходится 
(когда это у нас налоги за 
здорово живешь снижали?), 
а вот про полезный выхлоп 
от стадного чувства — лю-
бопытно. Он, по подсчетам 
авторов, составляет аж 38 
процентов и, если очень 
расстараться, сможет даже 
помочь планете спастись 
от превращения в глобаль-
ную парилку. Вот только 
пример для иллюстрации 
они выбрали какой-то экс-
тремальный: сначала, мол, 
мы начнем меньше летать 
самолетами, потому что це-
ны на билеты стали кусаться 
(действие налога), а потом 
можем и вовсе отказаться 
от перелетов, так как никто 
из наших знакомых больше 
не летает. Это ж до каких ве-
личин надо переписать цен-
ники и как перекроить всем 
мозги «а ля Грета Тунберг», 
чтобы люди в добровольном 
порядке так усложнили себе 
жизнь? Нет, сработает — 
и к гадалке не ходи! — за-
веряют авторы исследова-
ния. — С алкоголем и таба-
ком же срабатывает. Значит, 
и с самолетами получится, 
и с электромобилями, и со 
спасением планеты.

■
— Да, странный какой-то 
пример, — соглашается 
с нами психолог Ирина Бе-
нетт. — Как-то нет у нас по-
ка аналогов нормального 
перемещения по планете, 
кроме как самолетами. Или 
авторы считают, что пере-
местить за 2 часа 500 чело-
век в другую страну более 
экологически вредно, неже-
ли отправить их же туда ав-
томобилями? Думаю, даже 
если каждый день говорить 
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— Как раз  бе-
жит, — возражает 
Бенетт. — Не каждый, 
конечно. Чтобы побе-
жать, у человека должна про-
явиться склонность к тому 
же роду деятельности, ролик 
должен его зацепить, срабо-
тать тем самым триггером. 
Известно, например, что 
после каждого озвученного 
самоубийства увеличива-
ется волна суицидов. После 
первых ТВ-сюжетов о заце-
перах их число в реальности 
тут же выросло. Или поче-
му террористы стараются 
дать своим действиям как 
можно большую огласку? 
Потому что эти действия 

Повторение за соседом его 
действий — сродни мечтам 
о празднике и крутой тачке 
из рекламы, считает Ирина:
— Мы же не за всяким со-
седом повторяем, а лишь 
за тем, кто является для нас 
авторитетом. Скажем, мы 
видим, что он явно живет 
лучше нас, при этом произ-
водит впечатление умного 
человека, мы доверяем его 
мнению, опыту, знани-
ям… Он покупает какую-то 
вещь, рассказывает нам, ка-
кая она классная (или даже 
не рассказывает — она сама 
становится классной в на-

ших глазах, ведь 
эта вещь принад-

перь они все в нем души не 
чают? Надо мне тоже кого-
нибудь увековечить... 
— Так проявляются зеркаль-
ные нейроны, — объясняет 
Ирина. — Узнали о них срав-
нительно недавно, в 90-х го-
дах прошлого века, но мно-
гие ученые уже называют их 
открытие одним из главных 
событий современной ней-
робиологии. Как они рабо-
тают? Когда человек что-то 
делает, у него в головном 
мозге активируются опре-
деленные области. Но, если 
мы, ничего не делая, будем 
просто смотреть за действи-
ями этого человека, у нас 
в мозге будут активировать-
ся те же самые области. Дей-
ствие этих нейронов можно 
проверить очень легко. Про-
сто посмотрите, как кто-то 
ест лимон. Почувствовали 

выделение слюны? Это сра-
ботали зеркальные нейро-
ны. «Заразное» зевание — из 
той же серии. Но на самом 
деле этот механизм был 
придуман, конечно, не для 
глупостей, а для успешной 
эволюции: мы смотрим, как 
кто-то что-то делает, и пере-
нимаем этот опыт.
Ну, с полезными занятиями 
понятно. Подсмотрели, как 
кто-то слепил горшок и мас-
сово перевели племя на по-
лезные кухонные гаджеты. 
А со всякими придуркова-
тыми действиями как быть? 
Вон в том же интернете пол-
но роликов, где люди какой 
только фигней 
не страдают — 
и бутылки о го-
ловы разбивают, 
и пальцы в розет-
ки суют. Никто же 
не бежит повто-
рять то же самое 
на себе.

через людей, которые на это 
смотрят, очень мощно рас-
пространяются. Так же, как 
истории про всяких манья-
ков, убийц и прочих негодя-
ев, которые, увы, так любят 
СМИ. Все это, так сказать, 
гонит волну дальше, прово-
цируя тех, кто склонен к та-
кого рода вещам. В нас ведь, 
к сожалению, заложено не 
только хорошее, но и пло-
хое. И оно у многих активи-
зируется, когда мы на это 
смотрим. 
Но такое злое проявление 
зеркальных нейронов, по 
логике, должно противоре-
чить эволюции. Одно дело, 

когда все дружно лепят по-
лезные горшки, и совсем 
другое, когда мочат сопле-
менников направо и налево, 
вдохновленные примером 
соседа-отморозка. 
— К сожалению, не проти-
воречит, — объясняет пси-
холог. — Нам для нормаль-
ного существования нужны 
эмоции, это наше топливо, 
они нам жизненно необ-
ходимы. Положительные 
эмоции получить сложно. 
Для этого надо чего-то до-
биваться, сильно стараться, 
выкладываться. А вот отри-
цательных добиться го-
раздо проще. Пошел, 
припугнул кого-ни-
будь в темном пере-
улке и почувство-
вал облегчение. 
Если у нас нет 
к а ч е с т в е н н о й  

еды, мы едим то, что есть, 
просто потому что нам на-
до выжить. Тут то же самое, 
чистая физиология. Но чело-
век — существо социальное, 
и культура общества, нации 
состоит в том, чтобы не по-
зволять ему скатываться 
вниз, в том, чтобы показы-
вать, что хорошее ведет к хо-
рошему. У нас, к сожалению, 
с этим большая проблема. 
Потому что можно сколь 
угодно долго разглаголь-
ствовать о возвышенном, 
но если люди видят, что че-
ловек, честно упахиваю-
щийся на заводе, еле сводит 
концы с концами, а какой-
нибудь мошенник, который 
всю жизнь обманывал госу-
дарство и людей, пребыва-
ет в шоколаде, это входит 
в явное противоречие со 
всеми призывами посту-
пать хорошо. Самая первая 
ценность, которая должна 
быть удовлетворена, когда 
речь заходит о нашем выжи-
вании — это безопасность. 
А когда мы понимаем, что, 
живя обычной, нормальной 
жизнью (честно работая, 
хорошо учась и т.д.), мы не 
можем обеспечит себе без-
опасность, ценности начи-
нают смещаться… 

■
А бывает, что за нашим же-
ланием подражать кому-то 
стоят банальные комплек-
сы. Именно отсюда растут 
ноги у такого феномена, 
как «инстаграммное лицо». 
Забейте ради интереса в Ян-
декс-картинках, подивитесь 
количеству одинаковых, 
будто бешеным принтером 
выплюнутых девичьих фи-
зиономий (губки уточкой, 

бровки домиком, реснички 
веером...). 
— Когда человек слишком 
многое делает со своей внеш-
ностью, желая быть на кого-
то похожим, — это признак 
достаточно низкой самоо-
ценки, которую он таким об-
разом пытается поднять, — 
говорит Бенетт. — Не слу-
чайно среди постоянных 
пациенток пластических 
хирургов, которые заняты 
бесконечным улучшением 
себя, нет женщин с нормаль-
ной самооценкой. Для того, 
чтобы чувствовать себя хо-
рошо, им надо постоянно 
что-то в себе перекраивать. 
И не в последнюю очередь 
в этом заслуга бьюти-мар-
кетологов. Вообще, счита-
ется, что практически любая 
коммуникация — это мани-
пуляция, потому что каж-
дый человек что-то хочет от 
другого, а уж о маркетинге 
и говорить нечего. Как это-
му противостоять? Всякий 
раз задавать себе вопрос, 
насколько это согласуется 
с моим внутренним мнени-
ем, с тем, что хочу я, не бегу 
ли я сейчас за безумной тол-
пой? Такому человеку очень 
сложно продать ненужный 
товар, заставить жить с по-
стылым супругом, вешать 
на уши лапшу и т.д. Но если 
человек с детства приучен 
не ценить свое мнение, с пе-
ленок слышит: «Тебя никто 
не спрашивает», «Я — по-
следняя буква в алфавите», 
он в конце концов смиряется 
и начинает ориентировать-
ся на мнение других людей. 
Поэтому очень важно при-
учать детей высказывать 
свое мнение (и проявлять 
к этому мнению уважение), 
принимать собственные 

решения, задаваться во-
просами о внутренних 

целях и задачах. 
Это ведь тоже путь 
э в о л ю ц и и .  К а к  
внутренней, так 
и внешней. 

Очень важно приучать 
детей высказывать свое 
мнение, уважать его, 
принимать собственные 
решения и задаваться 
вопросами о внутренних 
целях и задачах 

— Как раз  бе-
жит, — возражает 
Бенетт. — Не каждый, 
конечно. Чтобы побе-
жать, у человека должна про-
явиться склонность к тому 
же роду деятельности, ролик 
должен его зацепить, срабо-
тать тем самым триггером. 
Известно, например, что 
после каждого озвученного 
самоубийства увеличива-
ется волна суицидов. После 
первых ТВ-сюжетов о заце-
перах их число в реальности 
тут же выросло. Или поче-
му террористы стараются 
дать своим действиям как 
можно большую огласку? 
Потому что эти действия 

воречит, — объясняет пси-
холог. — Нам для нормаль-
ного существования нужны 
эмоции, это наше топливо,
они нам жизненно необ-
ходимы. Положительные 
эмоции получить сложно. 
Для этого надо чего-то до-
биваться, сильно стараться, 
выкладываться. А вот отри-
цательных добиться го-
раздо проще. Пошел,
припугнул кого-ни-
будь в темном пере-
улке и почувство-
вал облегчение. 
Если у нас нет 
к а ч е с т в е н н о й  

сы. Именно отсюда растут 
ноги у такого феномена, 
как «инстаграммное лицо». 
Забейте ради интереса в Ян-
декс-картинках, подивитесь 
количеству одинаковых, 
будто бешеным принтером 
выплюнутых девичьих фи-
зиономий (губки уточкой, 

ленок слышит: «Тебя никто 
не спрашивает», «Я — по-
следняя буква в алфавите», 
он в конце концов смиряется 
и начинает ориентировать-
ся на мнение других людей. 
Поэтому очень важно при-
учать детей высказывать 
свое мнение (и проявлять 
к этому мнению уважение), 
принимать собственные 

решения, задаваться во-
просами о внутренних 

целях и задачах. 
Это ведь тоже путь 
э в о л ю ц и и .  К а к  
внутренней, так 
и внешней. 

лежит очень правиль-
ному человеку!). И все, 
триггер запущен — нам то-
же хочется такую же, пото-
му что тогда мы тоже как бы 
проявим свой опыт, станем 
такими же, как этот див-
ный человек, приобщимся 
к миру его знаний, 
сможем излучать 
уверенность и ав-
торитет. 
Кстати, нынешний тренд 
на экологичность, который 
в каких-то вещах докатился 
и до нашей страны (нату-
ральная шуба уже который 
год — полный моветон) — 
из той же «газировочной» 
серии, уверена Бенетт:
— А как история с шуба-
ми начиналась, помните? 
Стелла Маккартни одна из 
первых сказала, что это не 
круто и прямо фу, а круто на 
самом деле по-другому. Ее 
поддержали другие люди, 
мнение которых мы уважа-
ем. И в итоге все решили, 
что да, зверей ради моды 
убивать нехорошо. 

■
Эволюционисты говорят, 
что это «делай как он» си-
дит в нас с древности, с тех 
допотопных времен, когда 
повторение действий за 
успешным сородичем повы-
шало и наши шансы на вы-
живание. Сосед по пещере 
заточил палку и притащил 
с рыбалки кучу рыбы? Надо 
и мне так сделать — пусть 
будет две кучи. Вон тот, ры-
жий и лохматый, нарисовал 
углем бабу на стене, и те-

Подпитываться поло-
жительными эмоциями 
можно и с помощью му-
зыки. Во Флоридском 
университете на МРТ 
проверяли, как реагиру-
ет мозг на одну и ту же 
музыку, сыгранную хо-
рошим пианистом 
и компьютером. Испыту-
емые слушали этюды
Шопена. Как оказалось, 
живая, эмоциональная 
игра активизировала 
зеркальные нейроны 
и мозговые центры, свя-
занные с получением 
награды. А «синтетиче-
ская» музыка никак по-
допытных слушателей 
не тронула.

ФАКТ
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Сегодня мы пу-
бликуем некото-
р ы е  и з  п и с е м ,  
пришедших в ре-

дакционную почту «Вечер-
ки» накануне Нового года.

А Картеру 
спасибо
Хазби Джатиев
бывший сотрудник 
Оргкомитета «Олимпиада-80»

С интересом про-
читал статью Арте-
ма Чубара в «Ве-

черке» № 49 от 10–17 дека-
бря «И Пешков-стрит зави-
дует» об истории джинсов 
в СССР. А я хочу рассказать, 
как в стране появились 
джинсы «Тверь».
Одной из задач, встающих 
перед организаторами 
Олимпийских игр, всегда 
является экипировка их об-
служивающего персонала. 
Обычно она решается с по-
мощью фирм-спонсоров, 
заинтересованных в рекла-
ме своей продукции.
При подготовке к Олимпи-
аде-80 в Москве к решению 
этой задачи активно под-
ключился большой друг 
олимпийского движения, 
президент крупнейшей ми-
ровой фирмы спортивной 
одежды «Адидас» Хорст 
Дасслер. Он взялся поста-
вить Оргкомитету 25 тысяч 
комплектов униформы. За 
500 дней до старта Олимпи-
ады-80 по всем крупным го-
родам мира была проведена 
рекламная демонстрация 
коллекции, включающей 
в себя куртку, майку, крос-
совки от «Адидас» и джинсо-
вые штаны и юбки от фирмы 
«Леви Страус» (США).
Все шло по согласованно-
му графику, пока в январе 
1980 года американцы не 
объявили бойкот москов-
ской Олимпиаде из-за ввода 
советских войск в Афгани-
стан. Мы, организаторы, по-
пали в достаточно сложное 
положение: правительство 
США наложило эмбарго на 
два морских контейнера 
с олимпийской одеждой от 
«Леви’с», уже находившихся 
в порту Гонконга. Предста-
витель нашего Морфлота 
проявил беспечность, затя-
нув перегрузку этих контей-
неров на советское судно, 
и за это позже был уволен.
Как вы верно написали, 
джинсы в СССР того вре-
мени в промышленных 
масштабах не отшивались 
и были в остром дефиците. 
А закупить их в оператив-
ном порядке в таком коли-
честве за рубежом Мин-
внешторг никак не успевал 
из-за нехватки времени и за-
планированных валютных 
средств.

Выйти из этой ситуации нам 
помог президент фирмы 
«Адидас» Хорст Дасслер, ко-
торый по просьбе руковод-
ства Оргкомитета быстро 
нашел замену американ-
цам в Италии. В Москву на 
переговоры прилетел вице-
президент фирмы «Джезус» 
Маурицио Витале. Мне по-
ручили работать с ним. 
Задача перед нами стояла 
не из легких. В обмен на бес-
платную поставку джинсо-
вой одежды мы должны бы-
ли купить у «Джезус» лицен-
зии на ее пошив. Оказалось, 
что целый ряд советских ве-
домств (Госкомитет СССР по 
науке и технике, Министер-
ство легкой промышленно-
сти СССР, «Лицензинторг» 
и др.) уже 8 лет работали 
над этой «сложнейшей» про-
блемой, а их представители 
безустанно ездили по всему 
миру и изучали джинсовые 
швы. Пришлось Оргкоми-
тету «подниматься» с этим 
вопросом до Кремля и до-
биться специального поста-
новления правительства.
Надо отдать должное ита-
льянцам, они сумели за счи-
таные месяцы пошить и по-
ставить нам 25 тысяч пар 
джинсов и юбок. Для их сроч-
ной доставки Оргкомитетом 
были задействованы все ре-
гулярные рейсы Аэрофлота 
из Италии в Москву. И к на-
чалу Игр мы успели красиво 
одеть наш персонал. Более 
того, сверх этого нам вместе 
с Минвнешторгом удалось во 
внеплановом порядке заку-
пить в ГДР 10 тысяч комплек-

тов гражданской одежды 
и обуви для «неофициаль-
ной» службы охраны Игр. 
Мой наметанный глаз 
сразу выделял в олимпий-
ской толчее этих элегантных 
парней, достойно несших 
свою непростую службу.
Но главный итог этой «джин-
совой истории» был подве-
ден где-то через год после 
Олимпиады-80, когда в Ка-
линине заработала крупная 
швейная фабрика по поши-
ву джинсов под торговой 

маркой «Тверь» по лицензии 
фирмы «Джезус». 
Так благодаря московской 
Олимпиаде и тогдашнему 
президенту США Картеру 
в СССР появились свои не-
дорогие джинсы.

Где Сибирь, 
а где пэр...
Светлана Полякова
Москва

Меня порадовала 
публикация Ека-
терины Голови-

ной «Королевские игры» 
в «Вечерке» № 49 от 

1 0 – 1 7  д е к а б р я .  

Но я просила бы продолжить 
тему, которую вы также за-
тронули: барону Лебедеву, 
предпринимателю русского 
происхождения, королева 
Елизавета II присвоила по-
жизненный титул «барон 
Хэмптонский в лондонском 
Ричмонде-апон-Темс и Си-
бирский в Российской Фе-
дерации»... Так господин Ле-
бедев хочет еще называться 
и бароном Московским! 
Я считаю, что надо на самом 
высоком уровне дать оценку 
этому вопиющему и беспре-
цедентному случаю: какое 
отношение имеет этот чело-
век к нашей Сибири и столи-
це России?! 

В лесу она росла
Светлана Созонова
ведущий библиотекарь
библиотеки № 109
ГБУК г. Москвы ЦБС ЮВАО

Эта история прои-
зошла в канун Но-
вого года. К нам 

в библиотеку пришли по-
стоянные читатели: брат 
с сестрой, ученики 4-го 
и 2-го классов соседней 
школы. Как обычно, выбрав 
для чтения новые книги — 
впереди ожидались зимние 
каникулы, — ребята спро-
сили, есть ли у нас в библио-
теке елочные игрушки. По-
лучив положительный от-
вет и взяв выбранные кни-
ги, дети ушли. Но вскоре 

вернулись и тор-
жественно вручи-
ли нам настоя-
щую, пахнущую 
хвоей, малень-
к у ю  е л о ч к у  с о  
словами: «Доста-
вайте игрушки!» 
Кто-то из библио-

текарей спросил: «Где же вы 
ее взяли?» Брат с сестрой 
переглянулись: «Здесь, ря-
дом, в лесу выкопали!» Мы 
не знали, плакать или сме-
яться… Неожиданный по-
дарок! 
Мы стали объяснять, что 
лес — это кусочек природы, 
которую надо оберегать, 
и эта елочка могла бы выра-
сти в прекрасную большую 
ель и радовать всех. Де-
ти, похоже, расстроились. 
«Что же теперь делать?» — 
спросил мальчик. «Давайте 
вернем елочку в лес, в ее 
родной дом», — предложи-
ла одна из библиотекарей.
Мы все вместе пошли в лес 
и посадили елочку на то ме-
сто, где она росла. 
С тех пор прошло много 
лет. Брат с сестрой давно 
выросли. Теперь уже сами 
родители, они часто при-
ходят в нашу библиотеку со 
своими детьми, и накануне 
каждого Нового года мы 
вспоминаем эту забавную 
историю.
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Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Еженедельник «Вечерки»! 

Публикация 
Е. Головиной 
«Королевские 
игры» (1) и ма-
териал А. Чубара 
«И Пешков-стрит 
завидует» (3), 
заинтересовав-
шие читателей. 
Игрушки (2) и ел-
ка (4)  — сколько 
воспоминаний 
с ними связано!

Я так 
помню

3

1

2

4

В свое время я была в Лондо-
не, и именно тогда все обсуж-
дали: состоится ли развод 
принца Чарльза с принцес-
сой Дианой. «Что вы, это не-
возможно! Строгий дворцо-
вый этикет этого не позво-
лит...» — говорили многие. 
Позволил-таки, ибо не та уже 
Англия!



Дача    Качество жизни    19Вечерняя Москва    24–31 декабря 2020 № 51 (28718) vm.ru

Зима в разгаре, 
садоводы-огород-
ники в нетерпе-
нии — ну когда же 

начнется сезон посадок! Но 
пока до него еще не так близ-
ко, подведем итоги сезона 
у ш е д ш е г о .  Н а п р и м е р ,  
оправдали ли его дары наши 
ожидания? 
Если еще лет десять назад 
рассказ о том, что помидо-
ры, выращенные на даче, 
могут лежать до Нового 
года, показался бы бредом, 
сегодня это реальность. Тру-
дами отечественных ученых 
были получены сорта тома-
тов, пригодные для долгого 
хранения. 
Условно лежкие томаты 
можно разделить на три 
группы: те, что спокойно 
сохраняются до Нового года 
(сорта «Рождественский», 
«Владимир-3»), лежащие 
до весны («Российская сен-
сация», «Шедевр-1» и «Ше-
девр-2»), а также те, что 
вообще ломают все наши 
представления о томатах, 
поскольку живут до восьми 
месяцев, а в иных случаях — 
и до десяти! Это сорта «Зим-
нее сердце» и «Буденовка зе-
леная». Все перечисленные 
томаты созревают поздно 
и медленно, а сохраняются 
подолгу потому, что у них 
есть особый ген, который 

и обеспечивает им лежкость 
за счет крайне медленного 
созревания. 
Но какими бы особенностя-
ми ни обладали томаты, их 
нужно вырастить. И если 
решите попробовать до-
держать урожай до холодов 
и на новогодье побаловать 
себя салатом из своих пло-
дов, придется ухаживать за 
ними уже начиная  с весны. 
Сначала их обрабатывают 
препаратами для повыше-
ния сопротивляемости рас-
тения болезням и вредите-
лям (эпин или фитоспорин 
вполне подойдут), 
а в течение сезона 
обработку повторя-
ют минимум триж-
ды. Собирают тома-
ты в стадии молочной 
спелости, хранят — 
кто в холодильнике, 
кто в сухих стеклян-
ных банках, кто 
в подвалах.
Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

РЕКОРДСМЕНЫ 
ДОЛГОЙ ЖИЗНИ 

Сеять семена позд-
неспелых томатов 
на рассаду рекомен-
дуют за 55–65 дней 
до высадки в грунт. 
Поскольку первые 
всходы образуются 
довольно быстро, 
то срок выдержи-
вания растений 
на подоконнике 
составляет 45–60 
дней с момента их 
появленияповыше-

ости рас-
вредите-
оспорин 
), 
а 
-

ж-
а--
оййй 

—— 

появления

Чемпионами по лежко-
сти специалисты назы-
вают томаты «Лонг 
Кипер» и «Новогод-
ний», позднеспелые те-
пличные сорта, а также 
неприхотливый «Дей 
Хуанчи», подходящий 
для грунта. 
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Бык — второй 
знак из 12-летнего 
цикла восточного 
лунного календа-

ря, символизирует невероят-
ное трудолюбие и внутрен-
нюю силу, объективность, 
надежность, честность и ре-
шительность. Давайте же 
узнаем, как будут склады-
ваться отношения у символа 
наступающего года с каж-
дым из знаков Зодиака.

Овен (21.03–19.04)
В начале года Овен 
будет чувствовать 
себя «в своей та-
релке»,  демон-
стрируя прису-

щую ему активность во всем, 
а главное — в стремлении 
«свернуть горы». Появятся 

новые перспективные зна-
комства, договоренности 
и сделки. Словом, вы будете 
полностью погружены в ра-
боту, а вот к лету много вре-
мени, сил и средств может 
потребовать необходимость 
решения семейных проблем. 
Осенью у некоторых пред-
ставителей знака завяжутся 
романтические отношения, 
которые перерастут в нечто 
большее.

Телец (20.04–20.05)
Для Тельцов на-
ступает время 
б е с к о н е ч н о г о  
стремления к са-
мосовершенство-

ванию. Учеба, работа, твор-
чество, духовные практи-
ки — все это будет настолько 
занимать вас, что вы совер-
шенно забудете про личную 
жизнь. Поэтому многие поч-
ти весь год проведут в одино-
честве, ничуть не тяготясь 
этим. Летом некоторые из 

представителей знака полу-
чат прибавку к зарплате, 
а ближе к зиме захотят наве-
сти наконец порядок в делах 
сердечных. И им это удастся. 
Семейных Тельцов будут ис-
кренне радовать покупки, 
ремонт и прочая «бытовуха».

Близнецы (21.05–21.06)
В начале года надо 
будет особое вни-
мание уделить 
здоровью — могут 
напомнить о себе 

хронические болячки. Путе-
шествия, о которых вы так 
мечтаете, еще на некоторое 
время придется отложить. 
В наступающем году приго-
дится умение копить деньги. 
Прибавка к зарплате будет 
не столь значимой, как хоте-
лось бы, зато вы будете радо-
ваться признанию коллег 
и их отношению к вам. К осе-
ни некоторые Близнецы за-
теют ремонт, а кто-то из них 

сменит жилье. Жизнь пода-
рит новые встречи, и вы на-
конец примете решение, со-
хранить ли проверенные от-
ношения или кинуться как 
в омут с головой в новые. 

Рак (22.06–22.07)
В начале го-
да Рак по-
чувству-
ет  при-
лив сил 

и энергии, которые 
будет тратить на ра-
боту, резонно ожи-
дая, что это прине-
сет ему материаль-
ную прибыль. С де-
ловыми партнерами 
вам повезет, а что ка-
сается близкого круга 
приятелей и знако-
мых, то ближе к весне 
вы обнаружите, что 
рядом с вами оста-
лись лишь самые 
верные, испытан-
н ы е  в р е м е н е м  

и обстоятельствами друзья. 
В личной жизни бурных 
страстей не ожидается, но 
влюбленности случатся. 
К концу года семейные Раки 
почувствуют, что отношения 
с близкими людьми стали бо-
лее гармоничными. 

Лев (23.07–22.08)
Льва неудержимо 
потянет на реали-
з а ц и ю  с в о е г о  
творческого по-
тенциала. Денег 

это не принесет, зато обеща-
ет встречи с людьми, кото-
рые сыграют важную роль 
в вашей жизни. Много сил 
и времени будет уходить на 
работу, и близкие люди нач-
нут обижаться на недостаток 
внимания с вашей стороны. 
К весне кто-то из Львов мо-
жет разочароваться в своем 
окружении, зато порадуется 
возросшим доходам. Уделите 
внимание здоровью, не за-

пускайте свои болячки, если 
не хотите лето и осень про-
вести в компании врачей. 
В семейной жизни возмож-
ны небольшие размолвки — 
будьте терпеливы, иначе 
случится разрыв. Осенью 
одинокие Львы могут встре-
тить свою половинку.

Дева (23.08–22.09)
Год для Девы нач-
нется с мыслей 
о деньгах, кото-
рые необходимо 
вложить в образо-

вание детей и в дом, давно 
требующий ремонта. Велик 
риск ввязаться в сомнитель-
ные авантюры, чтобы полу-
чить «быстрые» деньги. По-
думайте сто раз, чтобы не 
потерять все! Весной кто-то 
из Дев будет в частых разъез-
дах — этого потребует рабо-
та, а кто-то наконец вплот-
ную займется своим здоро-
вьем. Представители этого 

знака почувствуют мощный 
прилив внутренней энергии 
и сил. Весной и летом кто-то 
из Дев захочет покончить 
с холостяцкой жизнью, а кто-
то, напротив, примет реше-
ние о разводе. 

Весы (23.09–23.10)
В начале года 
представители 
этого знака захо-
т я т  п р и в е с т и  
окружающее их 

пространство в порядок: за-
хочется красоты и уюта 
в собственном доме, но фи-
нансовые сложности не по-
зволят сделать это быстро. 
К весне финансовая пробле-
ма обещает разрешиться. 
В это же время некоторые 
представители знака могут 
встретить человека, сильные 
чувства к которому заставят 
посмотреть на мир другими 
глазами. Его поддержка 
вдохновит Весы и станет сти-
мулом для самосовершен-
ствования. Летом возможны 
многочисленные поездки 
в компании друзей. На рабо-
те лучше не ввязываться ни 
в какие интриги — возмож-
ны последствия.

Скорпион (24.10–22.11)
Наступающий год 
не обещает про-
блем со здоро-
вьем, что будет 
радовать Скорпи-

она так же сильно, как 
и количество предста-
вителей противопо-
ложного пола, при-
знающих его при-

влекательность. 
Последнее обстоя-
тельство приведет 

к мыслям о собствен-
ной исключительно-

сти. Гоните их! А вот на-
пряженная работа, мо-

жет, и не принесет 
ожидаемого финан-
сового результата, 
зато откроет перед 
вами новые возмож-

ности. И оценить их 
значимость вы сможе-

те уже в последний месяц 
лета. К концу года уделите 
особое внимание отношени-
ям с родными.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцу, несмо-
тря на сложную 
финансовую си-
туацию начала 
года, удастся не 

сесть на мель. Старайтесь ре-
же обсуждать материальные 
проблемы с близкими, если 
не хотите ссор и скандалов. 
На протяжении всего года 
Стрельцу нужно заботиться 

о здоровье. Летом кто-то из 
представителей этого знака 
умудрится закрутить бурный 
роман. Однако влюблен-
ность и страсть обещают так 
же быстро пройти, как 
вспыхнули. Тратя много сил 
и энергии на работу, Стрелец 
рискует перегореть, поэтому 
надо учиться полноценно от-
дыхать.

Козерог (22.12–19.01)
В начале года этот 
знак может почув-
ствовать себя опу-
стошенным. Что-
бы справиться  

с этим, сосредоточьте внима-
ние на том, что вас окружает. 
Для того чтобы сделать свой 
дом более уютным, вам, воз-
можно, не придется сильно 
тратиться, зато приведете 
в порядок свое душевное со-
стояние. Весной у Козерога 
может случиться пополне-
ние в семье, а те, кто не свя-
зан узами брака, встретят 
наконец человека, с которым 
захотят провести вместе 
жизнь. Осенью поступят ин-
тересные предложения по 
работе. Выросшие к зиме до-
ходы укрепят вашу амбици-
озность.

Водолей (20.01–18.06)
Год у Водолея нач-
нется с напряжен-
ного труда. В тече-
ние года предста-
вители этого зна-

ка будут в  постоянном 
движении: куда-то переез-
жать, откуда-то съезжать... 
В конце весны Водолеи по-
чувствуют прилив энергии 
и сил, в семье могут произой-
ти радостные перемены, 
можно ожидать возврата де-
нежных долгов. Кто-то из 
представителей знака най-
дет неплохой источник до-
полнительных доходов. От-
ношения с близкими будут 
приносить радость, здоровье 
также не будет беспокоить.

Рыбы (19.06–20.03)
Год для Рыб будет 
очень деятель-
ным, но им может 
не хватить везе-
ния, чтобы стара-

ния вознаградились по за-
слугам. В начале года кто-то 
из близких окажет необходи-
мую помощь. Новые важные 
знакомства появятся к концу 
лета, можете рассчитывать 
на неожиданные подарки, 
а то и наследство. Только 
помните о том, что вам не 
стоит испытывать судьбу на 
прочность. В личной жизни 
возможна новая сильная 
привязанность, которая из-
бавит вас от чувства одино-
чества. 

Подготовила 
Алена Прокина 

ПУСТЬ 
ХОРОШЕЕ 
СБУДЕТСЯ

Алина Ясмин
астролог

сменит жилье. Жизнь пода-
рит новые встречи, и вы на-
конец примете решение, со-
хранить ли проверенные от-
ношения или кинуться как 
в омут с головой в новые. 

Рак (22.06–22.07)
В начале го-
да Рак по-
чувству-
ет  при-
лив сил 

и энергии, которые 
будет тратить на ра-
боту, резонно ожи-
дая, что это прине-
сет ему материаль-
ную прибыль. С де-
ловыми партнерами 
вам повезет, а что ка-
сается близкого круга 
приятелей и знако-
мых, то ближе к весне 
вы обнаружите, что 
рядом с вами оста-
лись лишь самые 
верные, испытан-
н ы е  в р е м е н е м  

в какие интриги — возмож-
ны последствия.

Скорпион (24.10–22.11)
Наступающий год 
не обещает про-
блем со здоро-
вьем, что будет 
радовать Скорпи-

она так же сильно, как 
и количество предста-
вителей противопо-
ложного пола, при-
знающих его при-

влекательность. 
Последнее обстоя-
тельство приведет 

к мыслям о собствен-
ной исключительно-

сти. Гоните их! А вот на-
пряженная работа, мо-

жет, и не принесет 
ожидаемого финан-
сового результата, 
зато откроет перед 
вами новые возмож-

ности. И оценить их 
значимость вы сможе-

те уже в последний месяц 
лета. К концу года уделите 
особое внимание отношени-
ям с родными.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцу, несмо-
тря на сложную 
финансовую си-
туацию начала 
года, удастся не 

сесть на мель. Старайтесь ре-
же обсуждать материальные 
проблемы с близкими, если 
не хотите ссор и скандалов. 
На протяжении всего года 
Стрельцу нужно заботиться 
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ГОРОСКОП НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА ОБЕЩАЕТ 
ПЕРЕМЕНЫ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ. ДО ВЕСНЫ НАС 
ЕЩЕ ИЗРЯДНО ПОШТОРМИТ, ТАК ЧТО ПРИДЕТСЯ 
НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ. А ВОТ ЗАТЕМ ДЛЯ МНОГИХ 
НАСТАНЕТ ВРЕМЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Тайны кино
08.20 Раскрывая тайны звезд
09.10 ЗОЛУШКА (СССР, 1947) 0+
10.40 Это было смешно
11.10 Тайны кино
12.00, 20.00 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+

Режиссер Владимир 
Воробьев
В ролях: Константин Райкин, 
Наталья Гундарева,
Валентина Кособуцкая, 
Лев Петропавловский
Еще никто не мог слу-
жить двум господам одно-
временно — ловкий и изво-
ротливый плут Труффаль-
дино с легкостью опровер-
гает это в блестящей 
музыкальной комедии 
по мотивам пьесы Карло 
Гольдони «Слуга двух 
господ». Обаятельный 
мошенник умудряется 
с выгодой для своего кар-
мана устроить личное сча-
стье своих господ...

14.40 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
(Италия, 1958) 12+

16.20 ЗОЛОТЫЕ РОГА
(СССР, 1972) 0+

17.40 Звезды советского экрана
18.15 НУЖНЫЕ ЛЮДИ

(СССР, 1986) 12+
22.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

(СССР, 1984) 12+
00.00 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ

СССР, 1984) 12+
01.20 Тайны кино
02.05 Раскрывая тайны звезд
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд
05.55 Тайны кино

05.05 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК /стерео/ 16+
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ [S] 16+
21.20 ПЕС [S] 16+
23.45 ШПИОН № 1 [S] 16+
03.45 ЭЛАСТИКО (Россия, 

2016) [S] 12+
Режиссер Михаил 
Расходников
В ролях: Дмитрий Власкин, 
Ирина Антоненко, Алек-
сандр Фролов, Никита Пав-
ленко, Алексей Маклаков, 
Никита Волков, 
Владимир Епифанцев
Матвей живет в неболь-
шом провинциальном 
городке. У него есть люби-
мая девушка Даша и вер-
ные друзья. Благодаря 
крепким ногам, мощной 
дыхалке и невероятной 
выносливости Матвей 
со своей командой обыгры-
вает всех в дворовом фут-
боле. Однако отличные 
физические данные помога-
ют не только на спортив-
ном поприще, но и в мелких 
криминальных авантюрах, 
на которые его подталки-
вает друг по прозвищу 
Каша. Даше не  нравятся 
подобные увлечения Мат-
вея, и она всячески пыта-
ется его огородить 
от необратимых ошибок. 
В это время подруги пыта-
ются убедить ее бросить 
Матвея, ведь рядом с ней 
есть перспективный вари-
ант — обеспеченный уха-
жер Вадим. Неожиданно 
для всех, Матвея пригла-
шают в Москву на смотр 
в футбольный клуб Пре-
мьер-лиги. Однако он боит-
ся оставить Дашу с назой-
ливым Вадимом...

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика.

 Жаба душит 16+
12.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Лишенный рода 16+
14.10 Знахарка 16+
14.45 ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА

(Украина, 2017) 16+
Режиссер Бата Недич
В ролях: Диана Розовлян, 
Александр Попов, Анна 
Кошмал, Наталия Васько
Карина работает швеей 
в маленьком шахтерском 
городке и с детства меч-
тает о танцевальной 
карьере. Но в перспективе 
только замужество с дру-
гом Геной. Однажды судьба 
дарит ей шанс: в город 
приезжают всемирно 
известный танцевальный 
ансамбль «Цирцея» и кра-
савчик Ник. Казалось бы, 
мечта вот-вот осуще-
ствится. Но взрыв на шах-
те все меняет...

19.00 ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ
(Россия, 2019) 16+

23.35 САМАРА 2 16+
03.00 Порча 16+
03.25 Знахарка 16+
03.50 Понять. Простить 16+
04.40 Реальная мистика 16+
05.30 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин 16+
09.35, 10.05 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ
(Ленфильм, 1955) 6+

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА (Ленфильм, 1955) 0+
14.05 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Рособоронэкспорт 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 СУМКА ИНКАССАТОРА

(Ленфильм, 1977) 0+
01.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА

(Ленфильм, 1955) 0+
03.10 ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ

КА ШАЛЫГИНА
(Одесская к/ст, 1981) 12+

04.35 ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ
(К/ст им. Горького, 1985) 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 МОРОЗ ИВАНОВИЧ 0+
06.25 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 0+
06.35 НОВОГОДНЕЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 0+
06.50 ЗИМА В ПРОСТОКВА

ШИНО 0+

07.05 КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЕЛКИ 0+

07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 16+
09.20 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

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

12.05 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН
(США — Великобритания, 
2008) 12+

15.00 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+

17.10 ЕЛКИ3 (Россия, 2013) 6+
19.10 ШРЭК 6+
21.00 ЕЛКИ5 (Россия, 2016) 6+
22.50 ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ

(Россия, 2014) 6+
00.35 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.35 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ

(США, 2016) 16+
03.05 ТОПМЕНЕДЖЕР

(Россия, 2015) 16+
04.35 ГУСИЛЕБЕДИ 0+
04.55 ДРУЗЬЯТОВАРИЩИ 0+
05.10 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 0+
05.30 НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ 0+

05.00, 16.30, 20.30, 00.00 Самое 
яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ2 16+
08.30 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ2 16+
15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.30, 19.10 ОДЕССАМАМА 16+
22.30, 23.15 ИНКВИЗИТОР 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА

(Франция — США, 2001) 16+
Режиссер Крис Наон
В ролях: Джет Ли, Бриджет 
Фонда, Чеки Карио, 
Рик Янг, Берт Квук
Французская полиция 
вышла на след китайской 
наркомафии, подготовив 
операцию по захвату ее 
курьера. Для участия в опе-
рации из Китая в Париж 
приезжает офицер полиции 
Лю — лучший выпускник 
академии, мастер рукопаш-
ных поединков и знаток 
прочих восточных секре-
тов. Операция провалилась, 
потому что ее руководи-
тель, инспектор Ришар, 
сам был связан с верхушкой 
криминального мира. Лю 
решает вывести француз-
ского оборотня в погонах 
на чистую воду...

21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 АПОКАЛИПСИС

(США, 2006) 18+
02.50 КАСКАДЕРЫ

(США, 1977) 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Слепая 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
15.45 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25 Слепая 16+
18.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
19.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
20.30 МЕНТАЛИСТ 12+
21.15 МЕНТАЛИСТ 12+
22.10 МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА

(США — Франция, 1994) 6+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный 

отбор 16+
03.15 СНЫ 16+
04.00 13 знаков зодиака 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Страна птиц
08.00 Первые в мире
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 ЛЮДИ И МАНЕ

КЕНЫ (Экран, 1974)

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. Похищение. 

Фильм-концерт. 1969
12.30 Красивая планета
12.45 Семен Фарада. Смешной че-

ловек с печальными глазами
13.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

(Мосфильм, 1984) 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 Агора
17.40 Концерт для скрипки 

с оркестром
18.45 Величайшее шоу на Земле
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Вечер-посвящение 

Майе Плисецкой
22.20 ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ

(США, 1961)
01.25 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ

(Арменфильм, 1981)
02.30 Серый волк энд Красная 

шапочка

06.00 Настроение
08.15 МИСТЕР ИКС

(Ленфильм, 1958) 0+
10.20 Любимое кино. Ирония 

судьбы, или С легким 
паром! 12+

10.50 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ

(Франция, 2017) 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
17.50 События
18.10 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

(Россия, 2005) 12+
20.00 НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК

ТИВ (Россия, 2010) 12+
22.00 События
22.35 События — 2020 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 12+
00.00 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ

(Россия, 2017) 12+
01.45 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(Мосфильм, 1953) 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

(Ленфильм, 1956) 0+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ20 16+
23.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады [S]

08.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал Доброе утро
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 

с Максимом 
Галкиным [S] 16+

23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Время покажет 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 16.30, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.15

ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
15.10 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
18.30, 19.10 ОДЕССАМАМА 16+
22.30, 23.15 ИНКВИЗИТОР 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
08.15 ПО ДАННЫМ УГОЛОВ

НОГО РОЗЫСКА (К/ст им. 
Горького, 1980) 0+

09.50, 10.05, 13.15, 14.05
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Рособоронэкспорт 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Асхат 
Зиганшин 12+

20.25 Улика из прошлого. Сны 
о будущем: загадка вещих 
сновидений 16+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА

(Ленфильм, 1955) 0+
01.30 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(Ленфильм, 1982) 0+

02.55 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ
(Ленфильм, 1955) 6+

04.30 ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
(К/ст им. Горького, 1984) 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15

Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30, 19.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
20.30, 21.15, 22.10

МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 ФАНТОМ

(США — Россия, 2011) 16+
Режиссер Крис Горак
В ролях: Эмиль Хирш, Оли-
вия Тирлби, Макс Мингел-
ла, Рэйчел Тейлор и др.
Друзья Шон и Бен приезжа-
ют в Москву, планируя пре-
зентацию нового онлайн-
сервиса. Однако планы 
меняются, поскольку их 
идея похищена. С горя дру-
зья отправляются в ноч-
ной клуб, где знакомятся 
с двумя американскими 
туристками Натали и Энн. 
Здесь же они встречают 
и укравшего их проект 
Скайлера...

01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
02.45 СНЫ 16+
03.30 13 знаков зодиака 16+
04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
Это неожиданный взгляд 
на самые невероятные 
события истории и совре-
менности. Зрителей ждут 
путешествия в места, 
которых нет на карте, 
загадки опасных реликвий 
и таинственных проро-
честв... 

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 БЕГЛЕЦ (США, 1993) 16+

Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях: Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Джо Пан-
тольяно, Ерун Краббе, Села 
Уорд, Джулианна Мур, 
Андреас Кацулас и др.
Чикагский хирург по имени 
Ричард ложно обвинен 
в чудовищном убийстве 
собственной жены. Его 
приговаривают к тюрем-
ному заключению, 
но по пути в тюрьму 
Ричарду удается сбежать. 
Теперь он — беглец вне 
закона, который пытает-
ся спастись от одержимо-
го детектива и доказать 
свою невиновность...

22.35 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДЮНКЕРК (Великобрита-

ния — Нидерланды — 
Франция — США, 2017) 16+

02.20 ЖЕНА АСТРОНАВТА
(США, 1999) 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Настроение
08.10 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН

(Мосфильм, 1973) 6+

Режиссер Вилен Азаров
В ролях: Георгий Вицин, 
Инна Макарова, Николай 
Прокопович, Владимир 
Этуш и др.
Доброму и доверчивому 
парикмахеру давно уже 
никто не верит, когда он 
подробнейшим образом 
оправдывается за свои 
опоздания. Но ведь с ним 
действительно каждый 
раз происходит что-то 
необыкновенное: то обед 
у эмира Бурухтании, то 
встреча с Эдитой Пьехой, 
то он мчится за мячиком 
своего соседа Вовки 
навстречу потоку авто-
машин...

09.45 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
(Мосфильм, 1959) 6+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой. 

Валерия Ланская 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО 

ВО ФРЕСАНЖЕ
(Франция, 2017) 16+

16.55 90-е. Шуба 16+
17.50 События
18.10 ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
(Россия, 2012) 12+

20.00 УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ
(Россия, 2019) 12+

22.00 События
22.35 Обложка. Звездные 

килограммы 16+
23.05 Леонид Броневой. 

Гениально злой 16+
00.00 ШИРЛИМЫРЛИ

(Россия, 1995) 12+
02.25 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ
(Россия — США, 1992) 16+

03.55 Петровка, 38 16+
04.10 НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ
(Россия, 2010) 12+

06.50, 08.20 Раскрывая тайны 
звезд

07.35, 11.00 Тайны кино
09.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА

(СССР, 1972) 0+
10.30 Это было смешно
11.55, 20.00 СОБАКА НА СЕНЕ

(СССР, 1977) 12+
Режиссер Ян Фрид 
В ролях: Михаил Боярский, 
Маргарита Терехова, Армен 
Джигарханян и др. 
Богатая и знатная сеньора 
Диана терзается сомнени-
ями: ей нужно выбрать 
между достойными ее руки 
женихами и личным секре-
тарем — красавцем 
и ловеласом. А тот, в свою 
очередь, не может 
решить, кто ему больше 
по сердцу — его обворожи-
тельная хозяйка или ее 
прелестная служанка...

14.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
(СССР, 1984) 12+

16.05 СНЕГУРОЧКА
(СССР, 1968) 12+

Режиссер Павел Кадочников 
В ролях: Евгения Филонова, 
Евгений Жариков, Ирина 
Губанова и др. 
Снегурочка — дочь Деда 
Мороза и красавицы Весны. 
Ее ледяное сердце никогда 
еще не ведало простых 
человеческих радостей, 
никогда не знало любви 
до встречи с Лелем. Его 
душевное тепло и песни 
растопили сердце холодной 
красавицы...

17.50 Звезды советского экрана
18.20 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ

(СССР, 1984) 12+
22.25 ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

(Италия, 1958) 12+
00.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ (СССР, 1979) 12+
01.05, 02.35, 04.05, 05.40

Тайны кино
01.50, 03.20, 04.50 Раскрывая 

тайны звезд

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГ

ВИНЕНКА ЛОЛО 0+
06.45 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.10 РОДКОМ 16+
08.10 ВОРОНИНЫ 16+
11.40 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+
13.55 ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ

(Россия, 2014) 6+
15.40 ЕЛКИ5 (Россия, 2016) 6+
17.25 ШРЭК 6+
19.10 ШРЭК2 6+
21.00 ЕЛКИ НОВЫЕ

(Россия, 2017) 6+

Режиссеры: Жора Крыжов-
ников, Дмитрий Киселев, 
Александр Карпиловский
В ролях: Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Дмитрий 
Нагиев, Юлия Александро-
ва, Антон Богданов и др.
Новые и хорошо знакомые 
герои «Елок» влюбляются, 
ссорятся и мирятся, совер-
шают геройские поступки 
и попадают впросак, лишь 
бы найти на Новый год 
настоящую родственную 
душу...

22.45 ЕЛКИ 1914
(Россия, 2014) 6+

00.55 Дело было вечером 16+
02.45 ГУБКА БОБ КВАДРАТ

НЫЕ ШТАНЫ 0+
04.00 ГУБКА БОБ 6+
05.20 ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА 0+
05.40 ВОТ ТАК ТИГР! 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика. 

Магический шопинг 16+
12.25 Понять. Простить 16+
13.30 Порча. Хороший дядя 16+
14.00 Знахарка 16+
14.35 ЖЕНА НАПРОКАТ

(Россия, 2016) 16+
19.00 ТАИСИЯ

(Украина, 2018) 16+
00.00 САМАРА 2 16+
03.15 Порча 16+
03.40 Знахарка 16+
04.05 Понять. Простить 16+
04.55 Реальная мистика 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.05, 08.25, 10.25
ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ 16+

21.20 ПЕС 16+
23.45 ШПИОН № 1 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва толстовская
07.00 Новости культуры
07.05 Страна птиц. Год цапли
08.00 Первые в мире. Аэрофото-

аппарат Срезневского
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ

(Экран, 1974)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век. Похищение. 

Новогодний 
фильм-концерт. 1969

12.30 Энциклопедия загадок. 
Тайны подмосковных 
курганов

12.55 Радов
13.55 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ

(Арменфильм, 1981)
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ

(Экран, 1974)
16.40 85 лет Евгению Рейну. 

Линия жизни
17.40 П. И. Чайковский. Симфо-

ния № 5. Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

18.30 Красивая планета. Марокко. 
Исторический город Мекнес

18.45 Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Вместе-120. Юбилей Боль-

шого симфонического орке-
стра им. П. И. Чайковского 
и Московского музыкально-
го театра Геликон-опера

21.45 Роман в камне. Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния

22.15 БУМ (Италия, 1963) 
23.45 Новости культуры
01.20 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ

(Арменфильм, 1981)
02.25 История одного преступле-

ния. Брак
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ20 16+
23.40 БОЛЬШОЙ АРТИСТ

(Россия, 2019) 12+

Режиссер Дмитрий Корявов
В ролях: Нил Кропалов, 
Евгений Сидихин, 
Мария Миронова, Егор 
Бероев, Сергей Баталов, 
Анастасия Чепелюк, Ксения 
Щербакова, Алина Ефремо-
ва, Илья Кочетков, Юрий 
Николаенко, Екатерина 
Волкова и др.
Середина 1980-х. Обая-
тельному красавцу Глебу 
тесно в провинции — 
он грезит большой сценой 
и мечтой стать великим 
артистом. Возможно, 
судьба и сулила ему успех, 
если бы не роковая первая 
любовь... Девушка из выс-
шего света Алена Торша-
кова влюбляется в Глеба 
без ума и покоряет его 
сердце. Но ее высокопо-
ставленные родители 
совсем не о таком зяте 
мечтают. В их планах — 
породниться с влиятель-
ным семейством Вилен-
ских, и ради этого они 
готовы пойти на все. 
В сговоре с Виленскими 
и Аллой — бывшей одно-
классницей Глеба, влюблен-
ной в него — Торшаковы 
инсценируют жестокий 
спектакль...

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 

с Максимом 
Галкиным [S] 16+

23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 На ночь глядя 16+
00.55 Время покажет 16+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

360

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГ

ВИНЕНКА ЛОЛО 0+
06.35 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.10 РОДКОМ 16+
08.10 ВОРОНИНЫ 16+
11.40 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ

КА (США, 2008) 12+
13.25 ЕЛКИ 1914

(Россия, 2014) 6+
15.45 ЕЛКИ НОВЫЕ

(Россия, 2017) 6+
17.25 ШРЭК2 6+
19.10 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
21.00 ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ

(Россия, 2018) 6+
23.00 ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (Россия, 
2017) 18+ Режиссеры: Ниги-
на Сайфуллаева, Павел 
Руминов, Наташа Меркуло-
ва, Резо Гигинеишвили, 
Евгений Шелякин, Анна 
Меликян
В ролях: Джон Малкович, 
Ингеборга Дапкунайте, 
Тинатин Далакишвили, 
Федор Бондарчук и др.
Москва, лето. Люди разных 
возрастов, национально-
стей и профессий объеди-
няются в поисках самого 
прекрасного чувства 
на земле — любви...

01.15 PRO ЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 16+

03.15 МАВЕРИК (США, 1994) 12+
05.10 СЕРАЯ ШЕЙКА 0+
05.30 ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.45 Давай разведемся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.40 Реальная мистика. 

Банник 16+
12.20 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. На волоске 16+
13.55 Знахарка 16+
14.30 ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ

(Россия, 2019) 16+
19.00 ДРУГАЯ Я

(Украина, 2018) 16+
23.35 САМАРА 2 16+
03.00 Порча 16+
03.25 Знахарка 16+
03.50 Понять. Простить 16+
05.35 Тест на отцовство 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва хлебо-

сольная
07.00 Новости культуры
07.05 Страна птиц. Вороны боль-

шого города
08.00 Первые в мире. Телеграф 

Якоби
08.20 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра
08.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ

(Экран, 1974)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Песня-78. Финал
13.15 К 90-летию со дня рожде-

ния Анатолия Кузнецова. 
Острова

13.55 ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ
(Арменфильм, 1981)

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ

(Экран, 1974)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филар-
монический оркестр. Музы-
ка к кинофильмам

18.45 Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица. 
Финал

22.20 ЗИГЗАГ УДАЧИ
(Мосфильм, 1968) 
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Евгений Леонов, 
Ирина Скобцева, Валентина 
Талызина, Евгений Евстиг-
неев, Алексей Грибов, Гот-
либ Ронинсон и др.
Взяв деньги из кассы взаи-
мопомощи, фотограф 
Орешников потратил их на 
лотерейный билет и выи-
грал крупную сумму денег. 
Когда об этом узнали кол-
леги, они решили, что 
тоже имеют право 
на часть выигрыша...

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Песня-78. Финал
02.05 Страна птиц. Вороны боль-

шого города

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Тест. Новый Год со знаком 

качества 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 МИСС ПОЛИЦИЯ

(Россия, 2020) 12+

Режиссер Сергей 
Быстрицкий
В ролях: Софья Зайка, Анна 
Хилькевич, Максим Лагаш-
кин, Елена Яковлева,Олеся 
Железняк, Василий Симо-
нов, Дмитрий Белоцерков-
ский и др.
Надя Горелкина — заведую-
щая столовой при местном 
отделении полиции. 
У девушки настоящий кули-
нарный талант, но ее 
заветная мечта — слу-
жить в полиции и ловить 
преступников. Вот только 
пышная красавица ни по 
одному параметру не подхо-
дит для этой работы. 
И подполковник Каштанов 
отвергает все ее просьбы. 
Но однажды Наде улыбает-
ся удача! Решено провести 
областной конкурс Мисс 
Полиция. От каждого отде-
ления требуются две 
участницы, но у них есть 
только одна — стройная 
красавица Алиса Хромова. 
И чтобы не нарушать усло-
вий конкурса, Надю временно 
оформляют на работу. 
Шанс воплотить мечту 
побуждает героиню во что 
бы то ни стало выиграть 
конкурс и остаться рабо-
тать в полиции, чтобы 
доказать всем и самой себе, 
что она способна на все!..

17.00 Вести
17.15 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ20 16+
23.40 ДНЕВНИК СВЕКРОВИ 12+

05.05 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА [S] 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [S] 16+
18.30, 19.40 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ 16+

19.00 Сегодня
21.20 ПЕС [S] 16+
23.45 ШПИОН № 1 [S] 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД [S] 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021. Сборная 
России — сборная Австрии. 
Прямой эфир из Канады [S]

08.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал Доброе утро
09.50 Жить здорово! Новогодний 

выпуск 16+
10.55 Модный приговор. Новогод-

ний выпуск 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Точь-в-точь. Новогодний 

выпуск [S] 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Точь-в-точь. Новогодний 

выпуск [S] 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 К 45-летию фильма. Ирония 

судьбы. С любимыми 
не расставайтесь. 12+

19.45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Финал. 

Прямой эфир [S]
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.45 ЖИЗНЬ ПИ (США — Тай-

вань — Великобритания, 
2012) S 12+

02.40 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ
КО (США, 1951) 12+

04.00 Модный приговор. Новогод-
ний выпуск 6+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная програм-

ма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная програм-

ма 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.00 Информационная програм-

ма 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА

(США, 1998) 16+

Режиссер Стюарт Бейрд
В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уэсли Снайпс, Роберт Дауни 
мл., Джо Пантольяно, Дэни-
эл Робак, Том Вуд и др.
Федеральный маршал Дже-
рард сопровождает заклю-
ченных в самолете. Во вре-
мя перелета происходит 
катастрофа: погибает 
несколько человек, а один 
особо опасный преступник 
бесследно исчезает. На 
поиск обвиненного в убий-
стве двух агентов ФБР 
отправляются две коман-
ды лучших оперативников. 
Маршал также ведет свое 
расследование. Цепочка 
противоречивых событий 
приводит Джерарда 
к выводу о том, что ФБР 
водит его за нос...

22.35 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПОЕДИНОК

(США, 2005) 16+
02.20 КРИСТОФЕР РОБИН

(Великобритания — США, 
2018) 16+

03.55 Тайны Чапман 16+

06.00 Настроение
08.10 32 ДЕКАБРЯ

(Россия, 2004) 12+
Режиссер Александр 
Муратов
В ролях: Андрей Мягков, 
Армен Джигарханян, Вла-
димир Меньшов, Ада 
Ро говцева, Евгения Добро-
вольская и др.
В уютном загородном пан-
сионе для пожилых людей 
трое неразлучных прияте-
лей готовятся к встрече 
Нового года. Они немного 
грустят, подшучивают 
друг над другом и пишут 
письма Санта-Клаусу — 
его легче застать трез-
вым, чем Деда Мороза. 
В канун праздника, когда 
возможны любые чудеса 
и в воздухе витает вол-
шебство, троица загады-
вает самое сокровенное 
желание — стать на одну 
ночь молодыми. И когда 
с последним ударом часов 
их желание неожиданно 
исполняется, друзья полу-
чают невероятный шанс 
сделать то, о чем мечтали 
всю жизнь...

09.55, 11.50 12 СТУЛЬЕВ
(Мосфильм, 1971) 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

13.40 Мой герой. Надежда Баб-
кина 12+

14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В АРКАШО

НЕ (Франция, 2019) 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО

ЛОХ (Россия, 2017) 12+
19.50 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(Россия, 2008) 16+
22.35 10 самых. Новые разводы 

звезд 16+
23.05 Премьера. Женщины Игоря 

Старыгина 16+
00.00 НЕВЕЗУЧИЕ

(Франция, 1981) 16+
01.40 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

(Россия, 2005) 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 12+
04.10 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН

(Мосфильм, 1973) 6+

06.30 Раскрывая тайны звезд
07.15 Тайны кино
08.05 Раскрывая тайны звезд
08.55 СНЕГУРОЧКА

(СССР, 1968) 12+
10.30 Это было смешно
11.00 Тайны кино
11.55, 20.00 ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ (СССР, 1979) 12+

14.25 УКОЛ ЗОНТИКОМ
(Франция, 1980) 12+

16.10 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА (СССР, 1966) 6+
Режиссер Геннадий 
Казанский. 
В ролях: Валерий Никитен-
ко, Елена Проклова, Вячес-
лав Цюпа, Наталья Климова, 
Евгений Леонов и др.
Фильм повествует о нео-
быкновенном путешествии 
скромной маленькой девочки 
Герды. Она разыскивает 
своего друга Кея, которого 
похитила и унесла в свое 
царство Снежная короле-
ва — могущественная злая 
волшебница. В поисках 
любимого друга Герда попа-
дает в замок к хитрому 
и в то же время смешному 
королю и к страшным раз-
бойникам...

17.50 ЧУК И ГЕК (СССР, 1953) 0+
18.40 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ (СССР, 1979) 12+
22.20 УКОЛ ЗОНТИКОМ

(Франция, 1980) 12+
00.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
01.30, 03.00, 04.30 Тайны кино
02.15, 03.45, 05.15 Раскрывая 

тайны звезд 

05.00, 16.30, 20.30, 00.00
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35 ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ 16+
15.10 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
17.50 ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА 12+

20.00 Новости 360
22.30 ИНКВИЗИТОР 16+
23.15 ИНКВИЗИТОР 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ
(Одесская к/ст., 1983) 0+

09.50 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+
13.00 Новости дня
13.15 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников. 

Гаубицы 12+
19.40 Последний день. Роман 

Карцев 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ

(Ленфильм, 1955) 0+
01.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Мосфильм, 1984) 12+
02.55 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ

ЛЕТ? (Мосфильм, 1987) 12+
04.15 Новый год на войне 12+
04.55 Сделано в СССР 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40 Слепая 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 

Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
17.25, 18.00 Слепая 16+
18.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

МЕНТАЛИСТ 12+
23.00 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050 ГОДА
(США, 2017) 16+
Режиссер Гилберт Джон
В ролях: Ману Беннетт, Мал-
кольм МакДауэлл, Марсия 
Миллер, Берт Гринстед и др.
2050 год. Соединенные 
Штаты Америки стано-
вятся Соединенными Корпо-
рациями Америки. Вслед-
ствие медицинских нов-
шеств жизнь американцев 
значительно увеличивает-
ся, что приводит к безра-
ботице и перенаселению. 
Чтобы чем-то занять 
электорат и частично про-
редить его ряды, прави-
тельство устраивает 
ежегодную Смертельную 
Гонку. Победа достанется 
не только самому быстро-
му, но и сбившему при этом 
наибольшее количество 
людей. У бесчеловечной 
забавы есть противник — 
борцы подпольного Сопро-
тивления, способные оста-
новить происходящее...

01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
03.45 СНЫ 16+
04.30 13 знаков зодиака 16+
05.30 Городские легенды 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС
360

Авто, запчасти, 
транспортные услуги
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925)013-29-97
●Грузоперевозки. Т.8 (495) 744-78-52
●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 778-73-66

Недвижимость
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78 
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму кв./ком-ты. Т. (495) 772-50-93
● Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● Ремонт плиты, холодильников, теле-
визоров. Т. 8 (495) 233-68-99

● Треб. трактористы от 52 000 руб. 
М. «Теплый Стан». Т. 8 (966) 019 -51-74
● Треб. дворники зп от 40 000 руб. 
М. «Теплый Стан». Т. 8 (966) 019-51-74

Товары и услуги

Работа и образование

Животные и растения Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

●  К у п и м  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Рем о н т  шв е й ны х  м аши н . 
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

05.00, 16.30, 00.30
Самое яркое 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40, 08.35, 12.30, 13.20, 14.10

ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
Старший сержант Игорь 
Волошин откомандирован 
на службу в Санкт-Петер-
бург, чтобы помочь мест-
ной водной милиции. Он 
старается заслужить ува-
жение командира и неуто-
мимо ищет расположения 
очаровательной Оксаны..

09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 19.00 Новости 360
15.10 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
17.00, 18.00, 19.30, 20.25

НОВОГОДНИЙ РЕЙС 12+
21.25, 22.45 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО 0+

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Московской 
области А. Ю. Воробьева

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Сожжение 2020 года 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГ

ВИНЕНКА ЛОЛО 0+

06.40 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
07.00 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
15.55 Шоу Уральских пельменей. 

Мятое января 16+
18.25 Шоу Уральских пельменей. 

Оливьеды 16+
20.00 Шоу Уральских пельменей. 

Страна Гирляндия 16+
21.30 Шоу Уральских пельменей. 

Елка, дети, два стола 16+
23.00, 00.05 Шоу Уральских пель-

меней. Дело пахнет 
мандарином 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.45 Шоу Уральских пельменей. 
Заливной огонек 16+

02.15 Шоу Уральских пельменей. 
Елка, дети, два стола 16+

03.25 Шоу Уральских пельменей. 
Страна Гирляндия 16+

04.35 Шоу Уральских пельменей. 
Оливьеды 16+

05.45 6 кадров 16+

05.05 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА
(Мосфильм, 1973) 0+

06.40 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ 
(Ленфильм, 1975) 0+

07.50, 08.10 ЗИГЗАГ УДАЧИ
(Мосфильм, 1968) 6+

08.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.00 Новости дня
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
16.00 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА
(Россия, 2014) 12+

18.00 Новости дня
18.10 ТАРИФ НОВОГОДНИЙ

(Россия, 2008) 16+
19.35 НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА (Россия, 2011) 12+
21.05 МОЙ ПАРЕНЬ  АНГЕЛ

(Россия, 2011) 16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт 

в Кремле 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Новая звезда. Лучшее 6+
01.35 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(Мосфильм, 1949) 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ

(Россия, 2015) 16+
10.50 СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ
(Россия, 2015) 16+

15.10 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ
(Россия, 2017) 16+

19.30 Предсказания: 2021 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00.05 Предсказания: 2021 16+

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

06.05 АФОНЯ (СССР, 1975) 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 СИРОТА КАЗАНСКАЯ

(Россия, 1997) 6+
10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ (СССР, 1970) 0+
12.00, 16.20 ПЕС 16+
16.00 Сегодня
20.30 Новогодняя маска 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя маска 12+
01.00 Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
03.45 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ 0+

06.05 Тайны кино
06.50 Раскрывая тайны звезд
07.35 Тайны кино
08.25 Песни нашего кино
08.55 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

(СССР, 1966) 6+
10.25 ЧУК И ГЕК

(СССР, 1953) 0+
11.15 ЗОЛУШКА

(СССР, 1947) 0+
12.50, 20.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ

(СССР, 1968) 12+
14.25 НУЖНЫЕ ЛЮДИ

(СССР, 1986) 12+
16.05 ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
(СССР, 1964) 12+

17.55 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
(СССР, 1978) 6+

22.10 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА
(СССР, 1973) 6+

23.56 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Новогодний концерт
01.40 Звон вокалов
04.15 Новогодний концерт

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM 16+

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

00.00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM 16+
В ночь с 31 на 1 РЕН ТВ 
покажет международный 
фестиваль «Легенды 
Ретро FM», объединяющий 
разные поколения. На глав-
ном ностальгическом шоу 
страны прогремят хиты 
70-х, 80-х и 90-х. Dschinghis 
Khan, Ottawan, Lou Bega, 
Secret Service, группа «Ком-
бинация», Михаил Боярский, 
Юрий Антонов и многие 
другие зададут празднич-
ную атмосферу и помогут 
начать Новый год в хоро-
шем настроении. Танцуй, 
смотри и пой вместе 
с нами!..

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+

10.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
11.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
12.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ 16+
13.30 Все, кроме обычного 16+
14.45 Все, кроме обычного 16+
16.00 Все, кроме обычного 16+
17.15 Все, кроме обычного 16+
18.30 Все, кроме обычного 16+
20.00 Все, кроме обычного 16+
21.15 Все, кроме обычного 16+
22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 12+

00.00 Лучшие песни 
нашего кино 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Страна птиц
07.45 Роман в камне
08.10 Легенды мирового кино
08.40, 14.50 ЛЮДИ И МАНЕ

КЕНЫ (Экран, 1974)
10.00 Новости культуры
10.15 Кино о кино
10.55 ЗИГЗАГ УДАЧИ

(Мосфильм, 1968)
12.25 ХХ век. Новогодний

аттракцион — 1983
16.10 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси
19.15 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

(Россия, 2020)
19.40 Аида Гарифуллина. 

Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!
(Экран, 1975) .

22.25, 00.00 Романтика романса
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии

02.15 Песня не прощается. 1971
02.50 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША

05.45 12 СТУЛЬЕВ
(СССР, 1971) 0+

08.20 ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА (Россия, 1999) 0+

10.00 Кабачок эпохи застоя 12+
10.45 Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь 12+
11.30 События
11.45 Премьера. Нина Дорошина. 

Чужая любовь 12+
12.25 Михаил Задорнов. 

Когда смешно, 
тогда не страшно 12+

13.10 ШИРЛИМЫРЛИ
(Россия, 1995) 12+

15.30 ДЕДУШКА
(Россия, 2016) 12+

17.15 Новый год с доставкой 
на дом 12+

20.25 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ
(СССР, 1961) 6+

21.35 МОРОЗКО (СССР, 1964) 0+
23.00 Новый год 

в прямом эфире 6+
23.30 Новогоднее 

поздравление мэра Москвы 
С. С. Собянина 0+

23.35 Новый год 
в прямом эфире 6+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новый год 
в прямом эфире 6+

00.50 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
(СССР, 1961) 12+

02.20 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
(Франция, 1972) 6+

03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 12+
05.40 Анекдоты от звезд 12+

05.00 ДНЕВНИК СВЕКРОВИ 12+
07.10 ЗОЛУШКА
09.25 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

(СССР, 1956) 0+
11.00 Вести
11.10 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ (СССР, 1979) 12+
14.00 Вести
14.10 Короли смеха 16+
16.50 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

(СССР, 1977) 0+
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Светлана 
Немоляева, Олег Басилаш-
вили, Лия Ахеджакова и др.
История начальницы-мым-
ры и забитого жизнью 
статистика, внезапно 
превратившихся в прекрас-
ных принца и принцессу, не 
покидая пределов Москвы 
и не слишком удаляясь от 
родного статистического 
учреждения...

19.25 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1966) 6+

20.45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(СССР, 1973) 6+

22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонек — 2021

05.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021. 
Сборная России — сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Канады [S]

08.00 Телеканал Доброе утро
10.00 Новости (с субтитрами)
10.25 ЗОЛУШКА

(СССР, 1947) 0+
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.10 ДЕВЧАТА

(СССР, 1961) 0+
14.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА (СССР, 1968) 0+
15.55 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ (США, 1953) 6+
17.35 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

(СССР, 1984) 12+
19.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!
(СССР, 1975) 6+

22.30 Новогодний маскарад 
на Первом [S] 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина [S]

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом [S] 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА
НТВ

360
ДОМАШНИЙ

Финансовые услуги

Знакомства
● Знакомства. Вика. Т. 8 (901) 172-12-71
● Знакомлю людей. Т. 8 (495) 764-04-68

Коллекционирование

Куплю дорого, иконы, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
янтарь, шкатулки палех, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12

●Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи,  пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Значки, посуду, статуэтки, янтарь. 
Т. 8 (916) 155-34-82
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных ав-
торов, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и мн. др. Ку-
плю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги, посуда. Т. 8 (985) 275-43-33

● Купим книги, архивы, фотографии 
до 1940 года. Т. 8 (985) 275-43-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

05.00, 00.30 Самое яркое 16+
05.30 Взрослые люди 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 10.20, 11.10, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10 БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+

Москвичкам после переезда 
на новое место житель-
ства становится понятно, 
что отдохнуть от жизни 
в столице в деревне им вряд 
ли удастся... 

12.00, 20.00 Новости 360
20.30 С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! 6+
21.50 ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ 16+
23.35, 00.00 Взрослые люди 16+

05.20 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ
(Ленфильм, 1976) 0+

07.35 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(Ленфильм, 1979) 0+

09.50 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
(Мосфильм, 1982) 0+

12.05 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ
НА В НОВОСЕЛКОВО 16+

13.00 Новости дня
13.10 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ

НА В НОВОСЕЛКОВО 16+
18.00 Новости дня
18.10 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ

НА В НОВОСЕЛКОВО 16+
23.10 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

(Ленфильм, 1974) 0+
01.20 ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ

(Россия, 2007) 12+
03.10 НОВОГОДНИЙ РОМАНС

(Россия, 2003) 12+
05.00 Фронтовые истории люби-

мых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский 6+

05.35 Сделано в СССР 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
22.30 Лучшие песни 

нашего кино 12+

06.20 СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ
КОГО (США, 1943) 12+

07.55 УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ
(Россия, 2019) 12+

09.25 ЗОЛУШКА
(Ленфильм, 1947) 0+

10.45 Фаина Раневская. 
Королевство маловато! 12+

11.25 ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА
(Россия, 2020) 12+

14.30 События
14.45 Как встретишь, 

так и проведешь! 12+
15.25 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС

(Ленфильм, 1961) 12+
16.55 Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью 12+
17.35 ГРАФ МОНТЕКРИСТО

(Франция — Италия) 12+
20.40 АРТИСТКА

(Россия, 2007) 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста 12+
00.40 Чарующий акцент 12+
01.25 Любовь на съемочной 

площадке 12+
02.05 Леонид Броневой. 

Гениально злой 16+
02.45 Женщины 

Игоря Старыгина 16+
03.25 Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь 12+
04.10 Нина Дорошина. 

Чужая любовь 12+
04.50 Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно 12+

05.00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM 16+

07.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 0+

08.40 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК2 0+

10.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК3 6+

11.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК4 6+

13.15 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

14.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

16.05 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК 6+

17.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

19.10 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 0+

20.35 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

22.05 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

23.35 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА 6+

00.50 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

02.20 Новогодний Задорнов. 
Концерт 16+

03.55 Апельсины цвета беж. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

06.15 Раскрывая тайны звезд
07.00 Песни нашего кино
07.30 СНЕЖНАЯ СКАЗКА

(СССР, 1959) 12+
08.40 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ

(СССР, 1957) 12+
10.15 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ

(Италия, 1980) 12+
12.10 Тайны кино
13.00 СМЕРТЬ В КИНО

(СССР, 1990) 12+
14.20 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ (СССР, 1966) 0+
15.50 ПАНСИОНАТ
19.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА
(СССР, 1983) 12+

21.45 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
(СССР, 1982) 12+

00.20 БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ
(Великобритания, 1953) 16+

01.50 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ (Россия, 2017) 12+

03.10 Тайны кино
03.55 Раскрывая тайны звезд
04.40 Тайны кино
05.25 Раскрывая тайны звезд

06.30 6 кадров 16+
06.35 КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
(К/ст им. Горького, 1963) 0+

08.05 АНЖЕЛИКА  МАРКИ
ЗА АНГЕЛОВ (Франция — 
Италия, 1964) 16+

10.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА (Франция — 
Италия, 1965) 16+

12.45 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ
(Франция — Италия, 1965) 16+

15.00 НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА (Франция — 
Италия, 1967) 16+

16.55 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН
(Франция — Италия, 1968) 16+

19.00 ЕЛКА НА МИЛЛИОН
(Украина, 2019) 16+)

23.15 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА
(Украина, 2004) 16+

01.10 Предсказания: 2021 16+
02.10 АНЖЕЛИКА  МАРКИ

ЗА АНГЕЛОВ (Франция — 
Италия, 1964) 16+

04.05 Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые 16+

04.55 Наш Новый год. Душевные 
семидесятые 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу Уральских пельменей. 

Дело пахнет мандарином 16+
10.00 ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 

ВПЕРЕД! 6+
11.40, 02.45 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

(Россия, 2009) 0+

Режиссеры: Александр Вой-
тинский, Дмитрий Киселев
В ролях: Григорий Добры-
гин, Иван Жидков, Виктор 
Вержбицкий, Сергей Гар-
маш, Валерий Золотухин, 
Екатерина Вилкова и др.
Студент МГУ Дима Майков 
мечтает о хорошей машине 
и возможности красиво 
ухаживать за девушкой 
Настей. На день рождения 
он получает в подарок 
от отца старенькую «Вол-
гу-21» и внезапно обнару-
живает, что она может 
летать, и это сильно выру-
чает юношу на подработ-
ках. Но когда его отец поги-
бает на улице, Дима реша-
ет разобраться с преступ-
никами...

13.45 ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
(Россия, 2018) 6+

15.45 ГРИНЧ 6+
17.25 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
19.15 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ (Великобрита-
ния — США, 2001) 12+

00.00 Русские не смеются 16+
01.00 ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!
(США, 2015) 16+

04.20 6 кадров 16+
04.45 КРОКОДИЛ ГЕНА 0+
05.00 ЧЕБУРАШКА 0+
05.20 ШАПОКЛЯК 0+
05.40 ЧЕБУРАШКА ИДЕТ 

В ШКОЛУ 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 Песня не прощается. 1974
07.25 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!
(Экран, 1975)

09.05 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
10.05 ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ (Экран, 1986)

12.20, 01.00 Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики

13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра — 2021. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены

15.50 Красивая планета. Греция. 
Монастыри Метеоры

16.05 90 лет со дня рождения 
Анатолия Ромашина. 
Человек в шляпе

16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства 
в Монте-Карло

18.50 Песня не прощается... 
Избранные страницы 
Песни года

20.45 ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ
(США, 1957) 
Режиссер Джордж Сидни
В ролях: Рита Хейворт, 
Фрэнк Синатра, Ким Новак, 
Барбара Николс и др.
Любовные злоключения при-
водят старого ловеласа 
и певца кабаре Джои Эванса 
в Сан-Франциско...

22.30 Балет Александра Экмана 
Эскапист

00.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте

01.55 Песня не прощается. 1974
02.45 Жил-был пес

05.00 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
(СССР, 1956) 0+

06.15 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ (СССР, 1979) 12+

08.40 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
(СССР, 1977) 0+

11.15 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(СССР, 1966) 6+

12.40 Песня года
14.50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(СССР, 1973) 6+

16.30 ОДЕССКИЙ ПАРОХОД
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Сергей Урсуляк
В роли Михаила Жванецко-
го — Михаил Жванецкий
В ролях: Светлана Крючко-
ва, Ирина Муравьева, Чул-
пан Хаматова, Нина Усатова, 
Сергей Гармаш, Сергей 
Маковецкий и др.
Первая экранизация попу-
лярнейших юмористических 
зарисовок и рассказов зна-
менитого писателя-сати-
рика о жизни простых одес-
ситов конца беспечных 70-х 
годов — времени, когда мы 
жили плохо... но хорошо...

17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

(Россия, 2018) 12+
23.10 ЗАПОВЕДНИК

(Россия, 2018) 16+
01.05 СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
(Россия, 2018) 12+

02.30 СВАТЫ (Россия, 2008) 12+

05.25, 09.30 ПЕС 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард
17.15 НОВОГОДНИЙ ПЕС

(Украина, 2018) 16+
Режиссер Николай Каптан
В ролях: Никита Панфилов, 
Андрей Саминин, Михаил 
Жонин, Ольга Олексий и др.
Приключения Макса и Пса 
продолжаются! В этот раз 
лучшие силы полиции 
направлены на то, чтобы 
сбылось желание одного 
маленького мальчика...

19.00 Суперстар! Возвращение 16+
21.25 ДЕЛЬФИН 16+
01.15 КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК 
НЕ ПОДЕТСКИ
(Россия, 2017) 16+

02.40 В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ 
(Россия, 2016) 16+

04.15 Все звезды в Новый год 12+

06.00 Новогодний календарь [S] 0+
07.05 ЗОЛУШКА (СССР, 1947) 0+
08.25 ДЕВЧАТА (СССР, 1961) 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!
(СССР, 1975) 6+

13.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
(СССР, 1968) 0+

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

(СССР, 1971) 6+
16.35 Любовь и голуби 12+
18.20 Лучше всех! Новогодний 

выпуск [S] 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал [S] 16+
23.20 ВИКТОРИНА

(Великобритания, 2020) [S] 16+
Режиссер Стивен Фрирз
В ролях: Мэттью Макфэди-
ен, Сиан Клиффорд, Марк 
Боннар, Эшлин Би и др.
История Чарльза Ингрэма, 
бывшего майора британ-
ской армии, из-за которого 
разразился крупный скандал 
в начале 2000-х годов после 
того, как стало известно, 
что Ингрэм обманным 
путем выиграл 1 миллион 
фунтов стерлингов на шоу 
Кто хочет стать миллио-
нером?...

01.25 Дискотека 80-х S 16+
03.25 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК
(США, 1953) 16+
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Сторож. 8. Тихо-
нов. 9. Брелок. 10. Фоторобот. 15. Котиров-
ка. 16. Астрал. 17. Митчелл. 18. Зодиак. 
20. Кейдж. 23. Лень. 24. Федр. 25. Бланк. 
29. Грабли. 30. Ртуть. 32. Каллисто. 33. Ла-
эрт. 35. Манго. 40. Нюхач. 41. Одеяло. 
43. Доплата. 44. Ургант. 46. Диктатура. 
47. Нерв. 48. Патронташ. 49. Кеды.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Бизон. 2. Боров. 
3. Богомол. 5. Торт. 6. Руль. 7. Жако. 9. Бо-
дибилдинг. 11. Порча. 12. Школа. 13. Мам-
зель. 14. Студент. 15. Казак. 19. Кегли. 
21. Регбист. 22. Артишок. 26. Кроль. 
27. Страх. 28. Шторм. 31. Танго. 34. Таи-

ланд. 36. Бюллетень. 37. Пастернак. 
38. Фокусник. 39. Белгород. 42. Ноктюрн. 
45. Титан.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самба. Стрип. Деви-
ца. Испуг. Имам. Амвон. Дездемона. Клык. 
Ведьма. Вражда. Ангар. Крус. Лайка. 
Карикатурист. Аквариум. Спрут. Веко. 
Полет. Комар. Ананас. Антиквар. Ассам. 
Сыч. Чарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кабала. Темя. Васаби. 
Спиннер. Пень. Лупа. Мрамор. Ангина. 
Каста. Скука. Атом. Ракурс. Звезда. Ткач. 
Заимка. Рвач. Мол. Иена. Штаны. «Оскар». 
Мак. Тост.

Загадки 1. Снегирь. 2. Сорока. 3. Кукушка

06.00 Ералаш 0+
06.20 МИСС НОВЫЙ ГОД 0+
06.30 СНЕГОВИКПОЧТОВИК 0+
06.45 ВАРЕЖКА 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мятое января 16+
10.40 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА2. 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА 0+
12.05 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА3. 

ОГОНЬ И ЛЕД 6+
13.55 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(США, 2010) 12+
Режиссер Майкл Аптед
В ролях: Бен Барнс, Скандар 
Кейнс, Джорджи Хенли и др.
Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспиан 
отплывают на корабле 
Покоритель Зари на поиски 
друзей отца Каспиана — 
семи лордов, изгнанных 
во время недолгого правле-
ния тирана Мираза...

16.05 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
17.55 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО

СОФСКИЙ КАМЕНЬ
(Великобритания — 
США, 2001) 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА
(Великобритания — 
США — Германия, 2002) 12+

00.15 Русские не смеются 16+. 
Комедийное шоу

01.10 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!2
(США, 2017) 12+

02.55 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
(США, 2017) 12+

04.25 6 кадров 16+
04.45 КАК МАША ПОССОРИ

ЛАСЬ С ПОДУШКОЙ 0+
04.55 МАША БОЛЬШЕ 

НЕ ЛЕНТЯЙКА 0+
05.05 МАША И ВОЛШЕБНОЕ 

ВАРЕНЬЕ 0+
05.15 МЫШОНОК ПИК 0+
05.30 МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ (Россия, 2007) 12+

08.10 СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ
(Россия, 2014) 12+
Режиссер Игорь Войтулевич
В ролях: Анна Ардова, Эве-
лина Бледанс, Ян Ильвес, 
Варвара Бородина, Иван 
Лапин, Александра Мель-
ник, Андрей Москвичев, 
Ирина Антоненко и др.
Надя и Артем решили 
пожениться. Но их мамы 
в ужасе от выбора детей. 
Открытая война? Нет, 
это только подхлестнет 
детей к совершению роко-
вой ошибки. Нужно срочно 
объединить усилия! 
Не ужели будущие теща 
и свекровь не смогут рас-
строить свадьбу? В ход 
идут все запрещенные при-
емы! Выстоит ли настоя-
щая любовь против мате-
ринских интриг?

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 РАЗВОДА НЕ БУДЕТ

(Россия, 2018) 12+
13.05 Песня года
15.30 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

(Россия, 2018) 12+
17.40 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 АННА КАРЕНИНА 12+
00.50 ЛИКВИДАЦИЯ 16+
03.15 ОДЕССАМАМА 16+

05.30, 06.10 ФИНИСТЯСНЫЙ 
СОКОЛ (СССР, 1975) 0+

06.00 Новости
07.00 СТАРИК ХОТТАБЫЧ

(СССР, 1956) 0+
08.30 Ледниковый период: 

Континентальный 
дрейф [S] 0+

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 МОРОЗКО (СССР, 1964) 0+
11.45 ОДИН ДОМА

(США, 1990) 0+
13.40, 15.10 ОДИН ДОМА 2

(США, 1992) 0+
15.00 Новости (с субтитрами)
16.10 ЩЕЛКУНЧИК 

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ
СТВА (США, 2018) [S] 6+

18.00 Точь-в-точь. Новогодний 
выпуск [S] 16+

21.00 Время
21.20 Церемония вручения народ-

ной премии Золотой грам-
мофон [S] 16+

00.20 АННА И КОРОЛЬ
(США, 1999) [S] 0+

02.45 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО
(США, 1951) 16+

04.00 Первый скорый [S] 16+

06.05 ГАРАЖНЫЙ ПАПА
(Россия, 2018) 12+

08.00 Сегодня
08.20 ПАУТИНА 16+
10.00 Сегодня
10.20 ПАУТИНА 16+
12.40 ПЕС 16+
16.00 Сегодня
16.20 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.25 ПЕС 16+
23.00 Маска /стерео/ 12+
01.35 ГАРАЖНЫЙ ПАПА

(Россия, 2018) 12+
03.10 ПЕС 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ

(Экран, 1979)
10.30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
11.00 МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА

(Россия, 1997) 
12.30 Большой Барьерный риф — 

живое сокровище
13.25 100 лет со дня рождения 

Евгении Ханаевой. Под зву-
ки нестареющего вальса

14.05 РОЗЫГРЫШ
(Мосфильм, 1976)

15.45 Большие и маленькие. 
Избранное

16.45 Пешком... Москва узорчатая
17.15, 00.50 Сказочная ночь. Гала-

концерт Берлинского филар-
монического оркестра в Валь-
дбюне. Туган Сохиев и Мари-
анна Кребасса. 2019 год

18.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
21.50 Наука Шерлока Холмса
22.20 СИССИ (Австрия, 1955)
00.00 Большой Барьерный риф — 

живое сокровище
02.30 Очень синяя борода. Вели-

колепный Гоша

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Предсказания: 2021 16+
08.05 ГОРДОСТЬ И ПРЕ

ДУБЕЖДЕНИЕ
(США, 1995) 16+

14.55 ТЫ ТОЛЬКО МОЙ
(Украина, 2020) 16+

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ 16+

22.55 ЗИМНИЙ СОН
(Украина, 2011) 16+

01.10 Предсказания: 2021 16+
Субтитры

02.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА (Франция — Ита-
лия — Германия, 1965) 16+

03.50 Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые 16+

05.00 Наш Новый год. Лихие 
девяностые 16+

06.15 6 кадров 16+

06.25 Песни нашего кино
06.50, 03.15, 04.50 Тайны кино
07.35 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ

ТАНЕ (СССР, 1966) 0+
09.05 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА
(СССР, 1983) 12+

11.25 БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ 
СТЕРЛИНГОВ (Великобри-
тания, 1953) 16+

13.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
(СССР, 1982) 12+

15.40, 19.55 СМЕРТЬ В КИНО
(СССР, 1990) 12+

16.55 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ (Россия, 2017) 12+

18.15 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ
(СССР, 1957) 12+

21.15 ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
(Италия, Франция, 1980) 12+

23.10 ПАНСИОНАТ
02.30, 04.00, 05.35 Раскрывая 

тайны звезд

05.00 Апельсины цвета беж. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

05.20 Мы все учились понемногу. 
Концерт Михаила Задор-
нова 16+
Масштабная юмористиче-
ская программа известного 
сатирика о реформе обра-
зования в нашей стране, 
о слепом подражании Запа-
ду и об удивительной без-
грамотности молодежи. 
Смешные сочинения школь-
ников, высказывания учи-
телей, тексты из учебни-
ков поднимут настроение 
и заставят задуматься...

07.00 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

08.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

09.45 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙ
НИК 6+

11.20 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

12.50 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 0+

14.10 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ 6+

15.40 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ 6+

17.10 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА 6+

18.35 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
 ПРЕСТОЛА 6+

20.10 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 0+

21.55 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2 0+

23.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3 6+

00.50 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 4 6+

02.20 Русский для коекакеров. 
Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
Лучшие фрагменты высту-
плений Михаила Задорнова, 
в которых популярный писа-
тель-сатирик обратился 
к теме русского языка и рус-
ской культуры. В большой 
тематической подборке — 
казусы реформы образова-
ния в России и системы ЕГЭ, 
а также яркие истории 
о безграмотности совре-
менной молодежи...

05.35 АРТИСТКА
(Россия, 2007) 12+

07.30 Чарующий акцент 12+
08.25 ДЕДУШКА

(Россия, 2016) 12+
10.35 Слушай, Ленинград, я тебе 

спою 12+
11.40, 02.35 АГАТА И ПРАВДА 

ОБ УБИЙСТВЕ
(Великобритания, 2018) 12+

13.35 Мой герой. Татьяна Доро-
нина 12+

14.30 События
14.45 Особенности женского 

 юмора 12+
15.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

(Россия, 2002) 12+
17.55 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА
(Россия, 2020) 12+

21.30 ДЕВУШКА С КОСОЙ
(Россия, 2017) 16+

23.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех 12+

00.20 Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична 12+

01.10 Приключения советских 
донжуанов 12+

01.50 Юрий Григорович. Великий 
деспот 12+

04.05 МОСТ ВАТЕРЛОО
(США, 1940) 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Слепая 16+
11.30 Слепая 16+
12.00 Слепая 16+
12.30 Слепая 16+
13.00 Слепая 16+
13.30 Слепая 16+
14.00 Слепая 16+
14.30 Слепая 16+
15.00 Слепая 16+
15.30 Слепая 16+
16.00 Слепая 16+
16.30 Слепая 16+
17.00 Слепая 16+
17.30 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 Слепая 16+
20.00 Слепая 16+
20.30 Слепая 16+
21.00 Слепая 16+
21.30 Слепая 16+
22.00 Слепая 16+
22.30 Слепая 16+
23.00 КУКЛЫ КОЛДУНА 16+
00.00 КУКЛЫ КОЛДУНА 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Новогодние чудеса 12+
02.45 Новогодние чудеса 12+
03.30 13 знаков зодиака 16+
04.15 13 знаков зодиака 16+
05.15 13 знаков зодиака 16+05.50 ЗАЙЧИК

(Ленфильм, 1964) 0+
07.20, 08.15 К ЧЕРНОМУ МОРЮ

(Мосфильм, 1957) 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Тонька-пуле-
метчица 12+

09.45 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Финляндия. 
Злой, добрый сосед 12+

10.30 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Операция 
Златоуст и Лев Термен 12+

11.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Русская 
Атлантида 12+

12.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Поджог Рейх-
стага 12+

12.50, 13.15 Загадки века с Серге-
ем Медведевым. Секретные 
бункеры Сталина 12+

13.55 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Яков Сверд-
лов. Тайна смерти 12+

14.40 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь 12+

15.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Берлинский 
сюрприз Сталина 12+

16.20 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску 12+

17.10 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Обмен дип-
ломатами 12+

18.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Тайны черно-
го ордена 12+

19.05 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Репатриация. 
Из России с любовью 12+

19.55 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Охота 
на палачей Хатыни 12+

20.50 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
(Мосфильм, 1982) 0+

23.30 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
(Мосфильм, 1985) 12+

01.20 ДЖОКЕРЪ
(Россия, 2002) 12+

03.10 СЕГОДНЯ  НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН (Ленфильм, 
1965) 0+

04.40 Фронтовые истории люби-
мых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш 6+

05.00, 14.00, 00.25 Самое 
яркое 16+

05.30, 23.55, 17.00, 17.30
Взрослые люди 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Вкусно 360 12+
10.00, 11.05 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

БАЙКИ МИТЯЯ 16+
20.30, 21.25 ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕ
ЕВЫХ 12+

22.20 SOS, ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! 6+
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360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Гадалка 16+
10.30 Гадалка 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Гадалка 16+
12.30 Гадалка 16+
13.00 Гадалка 16+
13.30 Гадалка 16+
14.00 Гадалка 16+
14.30 Гадалка 16+
15.00 Гадалка 16+
15.30 Гадалка 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 Гадалка 16+
17.30 Гадалка 16+
18.00 Гадалка 16+
18.30 Гадалка 16+
19.00 Гадалка 16+
19.30 Гадалка 16+
20.00 Гадалка 16+
20.30 Гадалка 16+
21.00 Гадалка 16+
21.30 Гадалка 16+
22.00 Гадалка 16+
22.30 Гадалка 16+
23.00 КУКЛЫ КОЛДУНА 16+
00.00 КУКЛЫ КОЛДУНА 16+
01.00 Новогодние чудеса 12+
02.00 Новогодние чудеса 12+
02.45 Новогодние чудеса 12+
03.30 13 знаков зодиака 16+
04.15 13 знаков зодиака 16+
05.15 13 знаков зодиака 16+

06.05 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
(Россия, 2002) 12+

08.15 Любовь на съемочной 
площадке 12+

09.00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
(Франция, 1972) 6+

10.50 Людмила Целиковская. 
Муза трех королей 12+

11.40, 02.30 АГАТА 
И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР
(Великобритания, 2019) 12+

13.35 Мой герой. 
Александр Збруев 12+

14.30 События
14.45 Юмор с мужским 

характером 16+
15.50 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА2

(Россия, 2002) 12+
17.5. КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА2
(Россия, 2020) 12+

21.35 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА
(Россия, 2017) 12+
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Анастасия Стежко, 
Денис Шведов, Константин 
Косинский, Георгий 
Поволоцкий и др.
30 декабря Эля собирается 
лететь из Петербурга 
в Москву на встречу 
с женихом — они познако-
мились по интернету 
и решили вместе встре-
тить Новый год. Жених 
просит девушку захватить 
с собой кейс с документами, 
который ей передадут 
в аэропорту...

23.35 Польские красавицы. 
Кино с акцентом 12+

00.25 Личные маги советских 
вождей 12+

01.10 Михаил Зощенко. История 
одного пророчества 12+

01.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! 12+

04.10 Фаина Раневская. 
Королевство маловато! 12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ

(Россия, 2004) 16+
08.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ 16+
14.40 СЕСТРА 

ПО НАСЛЕДСТВУ
(Украина, 2018) 16+
Режиссер Павел Тупик
В ролях: Анна Дьяченко, 
Александр Никитин, Мария 
Аниканова, Юрий Горбунов, 
Полина Носыхина, Олег 
Замятин и др.
Катя Белявская приезжа-
ет из Великобритании, 
где она проходит обучение, 
чтобы поздравить своего 
отца с юбилеем. Взаимо-
отношения Кати с отцом 
сложно назвать близкими, 
однако девушка потрясена 
известием о том, что она 
не является единственной 
наследницей. Сам Сергей 
Белявский потрясен 
не меньше...

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ 16+

23.00 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ (Украина, 2002) 16+

01.25 Предсказания: 2021 16+
02.20 АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ

(Франция — Италия — 
Германия, 1965) 16+

04.00 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+

05.00 Задорнов. Мемуары. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

06.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 0+

07.50 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

09.15 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ 6+

10.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА 6+

12.05 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

13.45 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 0+

15.25 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2 0+

16.50 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3 6+

18.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 4 6+

20.00 ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА
(Россия — Китай, 2019) 6+

Режиссер Олег Степченко
В ролях: Джейсон Флеминг, 
Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр, 
Павел Воля, Анна Чурина, 
Андрей Мерзликин, 
Юрий Колокольников, 
Арнольд Шварценеггер, 
Джеки Чан и др.
История английского 
путешественника, кото-
рый отправляется 
по заданию Петра Велико-
го составлять карты 
Дальнего Востока. Самоу-
веренность на лице англо-
сакса быстро сменяется 
удивлением и страхом, 
когда он попадает 
в Китай и знакомится 
с традициями Подне-
бесной...

22.30 ВИЙ 3D
(Россия — Германия — 
Великобритания, 2014) 12+

00.00 СКИФ
(Россия, 2018) 18+

02.40 Только у нас. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

04.15 Глупота по-американски. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

05.00, 00.35 Самое яркое 16+
05.30 Взрослые люди 16+
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Вкусно 360 12+
10.00, 11.00 НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! 6+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00

БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
БАЙКИ МИТЯЯ 16+

20.30 УРА! КАНИКУЛЫ! 6+
22.10 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ 12+
00.05 Взрослые люди 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 СНЕГУРКА 0+
06.30 ДЕД МОРОЗ 

И СЕРЫЙ ВОЛК 0+
06.45 СЕРЕБРЯНОЕ 

КОПЫТЦЕ 0+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу Уральских пельменей. 

Заливной огонек 16+
10.15 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ

(США, 2002) 12+
Режиссер Стивен Брилл
В ролях: Адам Сэндлер, 
Вайнона Райдер, Джон Тур-
туро, Стив Бушеми др.
Лонгфелло Дидс — скром-
ный владелец пиццерии 
в маленьком городке, 
романтик в душе и поэт. 
Его жизнь круто меняется, 
когда он получает в наслед-
ство от своего дядюшки 
40 миллионов долларов...

12.10 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!
(США, 2015) 16+

14.05 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!2
(США, 2017) 12+

16.05 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 0+

17.45 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА
(Великобритания — США — 
Германия, 2002) 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА
(Великобритания — 
США, 2004) 12+

23.45 Русские не смеются 16+
00.45 МАВЕРИК (США, 1994) 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ 0+
04.35 ГАДКИЙ УТЕНОК 0+
04.50 ДЕВОЧКА И СЛОН 0+
05.10 МАШЕНЬКА 

И МЕДВЕДЬ 0+
05.30 КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ 

ЩЕТКА 0+
05.45 Ералаш 0+

05.20 ОПЕКУН
(Мосфильм, 1970) 12+

06.45 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
(Мосфильм, 1949) 0+

08.00 Новости дня
08.15 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ

(Мосфильм, 1949) 0+
09.00 Улика из прошлого. 

Ограбление века 16+
09.50 Улика из прошлого. 

Тайны проклятых 16+
10.40 Улика из прошлого. По сле-

дам снежного человека 16+
11.20 Улика из прошлого. 

Бегство Гитлера 16+
12.05 Улика из прошлого. 

Овощная мафия 16+
12.55 Улика из прошлого. Дело 

о проклятых бриллиантах 16+
13.00 Новости дня
13.15 Улика из прошлого. Дело 

о проклятых бриллиантах 16+
13.55 Улика из прошлого. 

Загадка одного следа 16+
14.45 Улика из прошлого. 

Тройка, семерка, туз 16+
15.35 Улика из прошлого. 

Последняя тайна парома 
Эстония 16+

16.20 Улика из прошлого. 
Охота на конструктора 16+

17.10 Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР 16+

18.00 Новости дня
18.15 Улика из прошлого. 

Тайны тела Ленина 16+
19.05 Улика из прошлого. 

Проклятия мертвых 16+
19.55 Улика из прошлого. 

Опасная связь 16+
20.50 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ
(Мосфильм, 1954) 0+

22.45 МОЙ ПАРЕНЬ  АНГЕЛ
(Россия, 2011) 16+

00.40 К ЧЕРНОМУ МОРЮ
(Мосфильм, 1957) 12+

01.55 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(Ленфильм, 1979) 0+

04.05 ЗАЙЧИК
(Ленфильм, 1964) 0+

05.30 Не факт! 6+

06.30 НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЕ. ДЕД МОРОЗ 
И ЛЕТО. ЩЕЛКУНЧИК. 
ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИ
НО. КАНИКУЛЫ В ПРО
СТОКВАШИНО. ЗИМА 
В ПРОСТОКВАШИНО

08.35 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ (Экран, 1980) 

10.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

11.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
(Одесская к/ст, 1981)

12.30, 00.00 Большой Барьерный 
риф — живое сокровище

13.20 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева

14.00 СИССИ (Австрия, 1955)
15.45 Большие и маленькие 
16.45 Пешком... Москва 

пешеходная
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана
18.40 Цвет времени. 

Иван Крамской. 
Портрет неизвестной

18.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
21.50 Наука Шерлока Холмса
22.20 СИССИ  МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА
(Австрия — ФРГ, 1956)

02.15 Мистер Пронька. Праздник
03.00 Перерыв в вещании

05.00 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ 12+

08.15 ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА
(Россия, 2014) 12+
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Юлия Гришина, 
Глафира Тарханова, 
Александр Ратников, Олег 
Масленников-Войтов и др.
Деревенские родственники 
берутся выдать замуж 
городскую племянницу Надю, 
приехавшую погостить 
на новогодние каникулы. 
Оборотистая бабка распу-
скает слух, что Надя — 
богатая вдова и скоро полу-
чит наследство от умер-
шего мужа-бизнесмена...

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ
(Россия, 2015) 12+

15.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ18 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 АННА КАРЕНИНА 12+
01.05 ЛИКВИДАЦИЯ 16+
03.15 ОДЕССАМАМА 16+

06.20 Песни нашего кино
06.50 Тайны кино
07.35 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

(СССР, 1946) 0+
09.00 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

(СССР, 1980) 12+
10.35 БЕГЛЕЦЫ

(Франция, 1986) 12+
12.10 Тайны кино
13.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО
(СССР, 1974) 12+

15.55 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД
(ГДР, 1965) 0+

17.05 ДЕДУШКА В ПОДАРОК
(Украина, 2008) 12+

18.45 ЗА СПИЧКАМИ
(Финляндия — 
СССР, 1980) 12+

20.25 МЫШЕЛОВКА
(СССР, 1990) 16+

22.00 КТО ЕСТЬ КТО?
(Франция, 1979) 12+

23.55 НОВОГОДНИЙ РЕЙС
03.20 Тайны кино
04.05 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино
05.40 Раскрывая тайны звезд

04.45 ЗАХОДИ  НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ  НЕ ПЛАЧЬ
(Украина, 2008) 12+
Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Андрей Соколов, 
Лянка Грыу, Анжелика 
Вольская, Александр Баши-
ров, Михаил Багдасаров, 
Дмитрий Лаленков и др.
Бизнес-леди Стелла собира-
ется к морю вместе со сво-
им любовником. Когда она 
уезжает, в ее квартиру 
в надежде вернуть невы-
плаченные деньги забира-
ется Светлана. Вслед 
за ней туда же приходит 
Геннадий, бывший муж 
Стеллы, с намерением 
забрать документы, кото-
рыми та его шантажиру-
ет. Сославшись на срочный 
звонок и выскочив из само-
лета в последнюю секунду, 
любовник Стеллы, Альфред, 
также приходит к ней 
в дом, намереваясь украсть 
приличную сумму. А через 
несколько часов, не дождав-
шись у моря любимого, воз-
вращается и сама Стелла...

06.15 КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК 
НЕ ПОДЕТСКИ
(Россия, 2017) 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

08.20, 10.20 ПАУТИНА 16+
12.40 ПЕС 16+
16.20 ПЕС 16+
19.25 ПЕС 16+
23.00 Маска 12+
01.30 ДЕД МОРОЗ. 

БИТВА МАГОВ 6+
03.20 ПЕС 16+

05.30 СТАРИК ХОТТАБЫЧ
(СССР, 1956) 0+

06.00 Новости
06.10 СТАРИК ХОТТАБЫЧ

(СССР, 1956) 0+
07.05 МАРЬЯИСКУСНИЦА

(СССР, 1959) 0+
08.25 МОРОЗКО (СССР, 1964) 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА
(США, 2018) [S] 6+
Режиссеры: Лассе Халль-
стрем, Джо Джонстон
В ролях: Маккензи Фой, 
Джейден Фовора-Найт, 
Кира Найтли, Хелен Миррен, 
Морган Фриман, Мисти 
Коуплэнд, Эухенио Дербес, 
Сергей Полунин и др.
Получив необычный подарок 
от покойной матери 
на Рождество, юная Клара 
открывает для себя дверь 
в волшебный мир Четырех 
Королевств — Сладостей, 
Снежинок, Цветов и Раз-
влечений, где ее мать была 
королевой, а сама Клара 
де-факто является прин-
цессой. Трое из регентств 
живут в мире и согласии, 
кроме Четвертого Коро-
левства, откуда пошли все 
беды. Кларе предстоит 
отправиться в увлека-
тельное, но полное опасно-
стей путешествие в Коро-
левство Развлечений, где 
ей придется столкнуться 
с целой армией мышей 
во главе с грозным Мыши-
ным Королем....

12.00 ВИКТОРИНА (Великобри-
тания, 2020) [S] 16+

14.30 Кто хочет стать 
миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

15.40 Ледниковый период [S] 0+
19.25 Лучше всех! Новогодний 

выпуск [S] 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда. 

Новогодний выпуск [S] 16+
23.50 ХОРОШИЙ ДОКТОР

(Франция, 2019) S 16+
01.30 ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА

(США, 1955) 0+
03.10 Дискотека 80-х [S] 16+
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Любители кино 
впервые услыша-
ли о режиссере 
Алексее Нужном 

после его короткометражки 
«Конверт» с голливудской 
суперзвездой Кевином 
Спейси в главной роли. За-
тем были другие работы, 
включая популярные сери-
алы «Ольга», «Толя-робот», 
фильмы «Я худею» и «Гром-
кая связь». Теперь на экра-
нах — сразу две его новые 
ленты.
Алексей, вас знают как 
автора интеллектуальных 
комедий. Как вам работалось 
над фильмом «Огонь»?
Можно сказать, что я, буду-
чи режиссером, стал залож-
ником жанра, подобно тому, 
как это бывает у многих ак-
теров — меня ассоцииру-
ют с интеллектуальными 
комедиями. Но я в первую 
очередь тот, кто работает 
с материалом, и неважно, 
катастрофа ли это, фильм 
ужасов или триллер. Для 
меня имеют значение толь-
ко качество материала и то, 
насколько он во мне отзыва-
ется. «Огонь» стал для меня 
очень важной историей 
с момента зарождения идеи. 
Мне очень хотелось расска-
зать про героев сегодняшне-
го дня. 
Сам жанр накладывал осо-
бые требования?
Конечно. Это словно другой 
вес. Раньше я поднимал ги-
рю в 50 килограммов, а тут 
нагрузка увеличилась до 
100. Чтобы осилить этот вес, 
я долго упражнялся на филь-
мах попроще. Основные 
требования, которые ста-
вил перед собой при рабо-
те, — поднять эту гирю и не 
порвать штаны. Вот и все.
В фильме есть и обжигающие, 
и теплые сцены. Для чего там 
нужны перепевки?
Они помогают нам лучше 
понять характер персонажа 
Макса Шустова, которого 
сыграл Тихон Жизневский. 
Это такой, своего рода со-
временный Максим Пере-
пелица со своим 
юмором, музы-
к о й ,  с о  с в о и м  
внутренним геро-
измом, любовью 
ко всему чистому 
и наивному. Те 
песни, которые 
он пропевает, бы-
ли придуманы уже на ста-
дии сценария. Но, кстати 
говоря, слова в песне «По-
звони мне, позвони» Тихон 
Жизневский переписал сам, 
и сделал это очень удачно.
В обоих ваших новых филь-
мах сыграла Ирина Горбаче-

ва. По-вашему, что выделяет 
актера и превращает его 
в звезду?
Есть такое понятие — «си-
ла выражения». Это то, как 
артист может выражать то, 
что играет, с определенной 
внутренней силой, мощью. 
Ира обладает подобной си-
лой. Она не только светит 
на зрителя, но еще и греет. 
В свои роли она закладыва-
ет знания своей души, своей 
природы, знания любви сво-
его сердца. Поэтому Ира — 
настоящая звезда.
Подобная внутренняя 
мощь — это что-то врожден-
ное или ее можно развивать 
и раскрывать в себе?
Я думаю, это врожденный 
талант, который обнару-
жился и развивается.
От людей перейдем к исто-
рии. Как к вам пришел замы-
сел «Огня»?
Идея родилась после обще-
ния с моим другом пожар-
ным-десантником Игорем 
Осиповым. Своим расска-
зом он передал мне то на-
пряжение, которое испы-
тывают спасатели, нахо-
дясь внутри стихии. 
Я заинтересовался 
и стал развивать 
этот  материал  
вместе с продю-
сером Леонидом 
Верещагиным. 

Три года мы работали над 
созданием этой картины. 
К сожалению, так сложи-
лось, что в момент оконча-
ния съемок мой друг Игорь, 
который выступал консуль-
тантом фильма, погиб.
Почему вы стали режиссе-
ром игровых фильмов, ведь 
учились вы документальному 
кино, сценарному делу?
Мне всегда было интересно 
рассказывать истории. С са-
мого детства я выражал себя 
таким образом. Рассказы-
ваю — и вижу заинтересо-
ванные глаза слушателей. 
А теперь представьте, что 
я испытывал как сценарист, 
когда мою историю брал 
другой режиссер и расска-

ЧЕЛОВЕК 
ДОСТОИН 
ЛЮБВИ

Татьяна Еременко
nelelya@vm.ru

ПРЕМЬЕРЫ ФИЛЬМОВ АЛЕКСЕЯ НУЖНОГО 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОГОНЬ ВЫХОДЯТ ОДНА ЗА ДРУГОЙ. 
ПЕРВАЯ КАРТИНА  КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА, ВТОРАЯ  
МАСШТАБНЫЙ ФИЛЬМКАТАСТРОФА. О НИХ ЖУРНАЛИСТ 
ВЕЧЕРКИ И ПОГОВОРИЛА С РЕЖИССЕРОМ
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талант, который обнару
жился и развивается.
От людей перейдем к исто-
рии. Как к вам пришел замы-
сел «Огня»?
Идея родилась после обще-
ния с моим другом пожар-
ным-десантником Игорем 
Осиповым. Своим расска-
зом он передал мне то на-
пряжение, которое испы-
тывают спасатели, нахо-
дясь внутри стихии. 
Я заинтересовался 
и стал развивать 
этот  материал  
вместе с продю-
сером Леонидом 
ВеВеВереререщащащагигигинынынын м.м.м. 

Алексей Нужный 
на съемках филь-
ма «Обратная 
связь» (1). Кон-
стантин Хабенский 
в блокбастере 
«Огонь» (2). Кевин 
Спейси (в центре) 
сыграл в коротко-
метражке Нужного 
«Конверт» после 
того, как режиссер 
выиграл междуна-
родный сценарный 
конкурс (3). Ко-
медия «Я худею» 
с Александрой Бор-
тич собрала в свое 
время рекордную 
кассу (4). Кадр 
из фильма «Гром-
кая связь» (5)

Я так 
работаю
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Зимние праздни-
ки со всей семьей 
начать рекомен-
дуем с классиче-

ского спектакля. В Театре 
кукол Сергея Образцова уже 
80 лет играют постановку 
«Волшебная лампа Аладди-
на». Впервые зрители раз-
ных возрастов увидели ее 
в 1940 году. Аладдин и прин-
цесса Будур с тех пор, кажет-
ся, почти не изменились. 
Впрочем, есть ощущение, 
что этих кукол помнят все: 
и руки Сергея Образцова, 
который создал спектакль 
вместе с Ольгой Ушаковой, 
и всех тех, кто за все эти го-
ды не раз смотрел на них за-
вороженно.
Со временем все дети взрос-
леют и старятся, забывая 
под грузом суетливых хло-
пот, каково это — ждать 
подарки и верить в чудеса. 
Чтобы воскресить воспо-
минания о ранних свежих 
впечатлениях от мира, нет 
ничего лучше, чем сходить 
в кукольный театр. Уже сама 
атмосфера в фойе и счастли-
вые лица маленьких зрите-
лей возвращают в прошлое 
еще до того, как зайдешь 
в зрительный зал.
Но вот звенят на раз-
ные лады три звонка, 
свет постепенно гаснет, 
и все внимание говор-
ливых малышей сосре-
дотачивается на алом 
занавесе, который че-
рез мгновение раздви-
нется и откроет портал 
в жаркий восточный 

город, где под раскаленным 
солнцем и ослепительно-
лазурным небом живут 
шумные торговцы, редкие 
красавицы и дерзкие юно-
ши. Кажется, в этот момент 
даже взрослые сидят зата-
ив дыхание и вспоминают 
сказку про волшебный театр 
Буратино.
Наконец двухуровневая 
сцена открыта, и на ней на-
чинается действо. Тросте-
вые куклы, играющие спек-
такль, столь изящны, а кре-
пления, с помощью которых 
артисты управляют ими, так 
тщательно замаскированы, 
что, если хорошенько поста-
раться, возникает иллюзия, 
будто они действительно 
оживают и даже меняют на-
рисованную мимику. А не-
замысловатые спецэффек-
ты вроде дыма из гадальной 
лампы или искр из схлест-
нувшегося оружия кажутся 

настоящим волшебством. 
Что уж тут говорить о джин-
не Кашкаше, который воз-
никает в красном свете, 
принося с собой ночь даже 
посреди ясного дня.
В спектакле будут и восточ-
ные танцы, и диковинный 
волшебный цветок, налив-
ное яблочко и золотой замок, 
бодрящие прибаутки и, ко-
нечно же, настоящее вол-
шебство. И даже взрослым, 
которые слишком хорошо 
знают, как устроен этот мир, 
будет интересно, потому что 
каждое появление куколь-
ных персонажей несет новую 
краску, разворачивающую 
знакомую историю в ориги-
нальном свете. Сцены яркие, 
радующие глаз сочетанием 
цветов и форм, укутанные 
восточным колоритом, при-
правленные острыми эмо-
циями.
Пожалуй, показать детям 
«Волшебную лампу Алад-
дина» стоит потому, что 
эта сказка о том, что всегда 
надо поступать смело и от-
крыто, что не стоит скры-
вать от близких нечто по-
настоящему важное, что чув-
ства возникают не за что-то, 
а почему-то, а иногда даже 
вопреки всему, что порой да-
же тщательно продуманное 
и запланированное волшеб-
ство может сорваться, если 
ты сделаешь ошибочный 
выбор. А совсем маленьким 
придутся по нраву куколь-
ные танцы и приятные мело-
дии. Кстати, эта история про 
Аладдина написана Ниной 
Гернет на основе арабских 
сказок «1001 ночь». Она впе-
чатляет своей ясностью и до-
бротой.
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТАЛ 
В ЧУДЕСНУЮ 
СКАЗКУ

зывал ее с совершенно ины-
ми акцентами, со своим 
смыслом. Сначала я гневал-
ся, а потом решил сам встать 
у руля своих историй. Таким 
образом и пришел к режис-
суре — по сути, вернулся 
к своим детским ощущени-
ям, где я вновь вижу глаза 
своих слушателей и полу-
чаю от этого удовольствие.
Но зачем вам вообще расска-
зывать истории?
Хороший вопрос. В детстве 
мы по вечерам с дворовы-
ми пацанами собирались 
за домом, разжигали костер 
и на палках пекли картошку. 
Я всегда, глядя в огонь, рас-
сказывал и смешные, и дра-
матические истории. Мне 
нравилось таким образом 
соединять людей для того, 
чтобы они испытывали эмо-
ции коллективно. И кино на 
большом экране — самая 
идеальная для этого форма. 
Так я словно собираю зри-
телей возле моего костра. 
Вместе они смеются, плачут, 
испытывают чувство гордо-
сти. Для меня, как для ре-
жиссера, очень важно такое 
коллективное смотрение. 
Важно, чтобы мой костер го-
рел. Если зритель будет раз-
бросан по квартирам, как 
это предлагает форма сери-
алов и платформ, то я даже 
не знаю, что буду делать. 
Дома и в кино фильм воспри-
нимается по-разному?

Конечно. Очень многое за-
висит от величины экрана 
и коллективного смотрения. 
Могу точно сказать про свои 
фильмы, что на большом 
экране они воспринима-
ются лучше: и эмоция ши-
ре, и тонкости видны. Если 
зритель в поисках впечат-
лений, то я не рекомендую 
ему смотреть мою работу на 
мобильном телефоне. 
А если говорить не о форме, 
а о смысле?
Давайте. Одно с другим 
связано. Начну издале-
ка — я человек одинокий, 
причем скорее от нехват-
ки любви. И своей работой 
я говорю людям о себе, даю 
им то, что сам бы хотел по-
лучить, услышать. Поэтому 
содержание моих фильмов 

транслирует зрителю, что 
мы у этого костра не одино-
ки, и мы все достойны люб-
ви. Поэтому именно коллек-
тивное смотрение работает 
на мой замысел — мне хо-
чется объединить людей.
Думаете, это настолько 
важно?
Невероятно важно, особен-
но сегодня. Пришло время, 
когда человека отрывают 
от человека — самоизо-
ляция, экран телефона, — 
люди все дальше от костра, 
у которого они могут по-
чувствовать силу.
А «Обратную связь» вы сни-
мали как новогодний фильм, 
который люди будут смотреть 
во время одного из самых 
объединяющих праздников?
Да. Мне хотелось, чтобы 
у меня в фильмографии 
был такой фильм. Про ве-
чер 31 декабря (по сюжету 
31 декабря семеро друзей 
вновь собираются в заго-
родном доме, чтобы вместе 
встретить Новый год, но 
предновогодний вечер полон 
сюрпризов. — «ВМ»). Я хотел 
сделать кино, которое сам 
бы мог посмотреть в этот 
вечер. Такой была моя меч-
та. Поэтому, когда прочитал 
материал, написанный ре-
бятами из «Квартета И», то 
он во мне отозвался. И я за 
него тут же взялся. Мне по-
казалось, что это очень важ-
но для моего замысла. 

В картине есть много отсылок 
к советскому культурному 
пласту. Как вы относитесь 
к той эпохе?
Этот период я очень лю-
блю. Я чувствую соедине-
ние с той эпохой, будто сам 
там жил. Но я понимаю, что 
на самом деле просто лю-
блю своих родителей и их 
родителей. И мне просто 
хотелось этим фильмом как 
бы передать им свое ува-
жение, преклонение и при-
знание. В «Обратной связи» 
я делаю отсылки к фильмам 
«Иван Васильевич меня-
ет про фессию», «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!». Это те фильмы, ко-
торые мы вместе с родными 
смотрели на диване. Те ре-
жиссеры, у которых я учил-
ся: Данелия, Михалков, Ря-
занов.
По-моему, сейчас все за-
метнее становится тенденция 
к переосмыслению нашего 
прошлого, без его осуждения 
и воспевания, верно?
Переосмысление всегда 
происходит. Если говорить 
про жизнь, то я провожу 
такую параллель — прежде 
чем создать свою семью, 
человеку надо наладить 
гармоничные отношения 
с родительской. Осмыс-
лить или переосмыслить 
свое поведение. Если при-
нимаешь свою мать, то 
впустишь в свое сердце 
и жену. Перечеркнув роди-
телей, жди того же самого 
от своих детей. Я сторон-
ник того, что сперва нужно 
самому порядочно и уважи-
тельно относиться к своему 
роду, прежде чем двигать 
его дальше. Думаю, это 
важный психологический 
момент.
Есть много разных теорий 
и концепций восприятия ми-
ра. Как принимаете его вы?
Мне хочется быть свобод-
ным, не зависящим от кон-
цепций. Поэтому для меня 
мир изменчив. И сейчас он 
серьезно меняется, как буд-
то предлагая нам стать чуть-
чуть другими. Хорошо это 
или плохо, я не знаю и осуж-
дать никого не берусь. 
Но я точно чувствую, что че-
ловек меняется. Вижу, как 
ему предлагается быть бо-
лее одиноким, отречься от 
свободы, своей воли и даже 
любви.
Отсюда, по-вашему, возни-
кает чувство одиночества?
Одиночество — это след-
ствие, а причина у каждого 
своя. Кто-то развелся, от-
рекся от любви, и теперь ему 
одиноко. А кто-то выбрал 
богатство, отказавшись от 
друзей. 
Причины разные, но они, 
как мне кажется, все около 
любви. Одиноко нам бывает 
от ее нехватки.
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минания о ранних свежих 
впечатлениях от мира, нет 
ничего лучше, чем сходить 
в кукольный театр. Уже сама 
атмосфера в фойе и счастли-
вые лица маленьких зрите-
лей возвращают в прошлое 
еще до того, как зайдешь 
в зрительный зал.
Но вот звенят на раз-
ные лады три звонка, 
свет постепенно гаснет, 
и все внимание говор-
ливых малышей сосре-
дотачивается на алом 
занавесе, который че-
рез мгновение раздви-
нется и откроет портал 
в жаркий восточный 

Аладдина написана Ниной 
Гернет на основе арабских 
сказок «1001 ночь». Она впе-
чатляет своей ясностью и до-
бротой.
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

Во время магического 
действа на сцене 
кажется, будто куклы 
действительно 
оживают и даже 
меняют мимику 

Царевна Будур в сцене 
из спектакля «Волшеб-
ная лампа Аладдина» 
в Центральном театре 
кукол имени Сергея 
Образцова
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Такие простые ве-
щи, как празднич-
ный стол и укра-
шенная елка, ка-

жутся бойцам чем-то совер-
ш е н н о  н е в е р о я т н ы м ,  
каким-то осколком про-
шлой, мирной жизни. 
1941 год страна встреча-
ла с елочными игрушками 
в стиле «милитари». Самым 
популярным украшением 
новогодней елки был пара-
шютист, подвешиваемый 
на нитках. Войну ждали, 
и это читалось даже в ново-
годних стишках для самых 
маленьких:

Смастерили сами
Мы жука с усами,
Корабли и танки,
Пушки и тачанки.
Мы украсим елку,
Встретим Новый год.
Ждать его недолго —
Он уже идет.

Новый, 1941 год пришел 
и принес большую беду. Но 
самый добрый праздник 
убить невозможно. Его от-
мечали даже в окопах. 
Еловые ветки в блиндажах 
и землянках прифронтовой 
полосы солдаты украшали 
самодельными игрушка-
ми из погон, бинтов, ваты 
и стреляных гильз. Было что 
выпить — пили за победу. 
Не было — бойцы на трез-
вую голову желали друг дру-
гу самое главное: победить 
и остаться живым.

Праздник — 
по расписанию

Родина не забывала по-
здравить своих защит-

ников даже в самое тяжелое 
военное время. 31 декабря 
1941 года «Вечерняя Мо-
сква» опубликовала заметку 
«Подарки москвичей»:
«Около 60 тысяч посылок 
с подарками собрали и от-
правили трудящиеся Мо-
сквы бойцам и командирам 
Западного фронта. Кроме 
того, 15 тысяч посылок 
передано защитникам сто-
лицы и раненым бойцам 
в госпиталях. Делегация 
стахановцев Дзержинского 
района во главе с инжене-
ром Краснокутским на днях 
вручила бойцам и коман-
дирам генерала Говорова 
4400 посылок. В каждой из 
них теплая вещь (перчатки, 
носки, фуфайка и т.д.), вино, 
сыр, колбаса, конфеты, пе-
ченье, табак или папиросы, 
мыло, одеколон, бритвен-
ный прибор. Специальная 
колонна автомашин возила 

подарки на фронт. Подар-
ки отправлены из этого же 
района в подшефную часть, 
которой командует тов. Ор-
лов, 400 посылок — в истре-
бительный отряд, 1500 — 
раненым бойцам. Кроме по-
дарков в посылки вложены 
письма от рабочих, служа-
щих, домохозяек. 
Сегодня Дзержин-
ский районный 
комитет ВКП(б) 
организует в ряде 
госпиталей ново-
годние елки».
На поздравитель-
ных конвертах 
и открытках конца 1941-го 
Дед Мороз превратился 
в бьющего фашистов боро-
датого деда-партизана с пу-
леметом в руках.

Стол 
«накрыли» 
немцы

Под Москвой новый 
1942 год бойцы Крас-

ной армии если и отмечали, 
то наспех — в перерывах 

ПУЛЕМЕТЧИК 
ДЕД МОРОЗ

ОКОПЫ 
НА ПЕРЕДОВОЙ  
НЕ САМОЕ 
ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА. 
НО И НА ФРОНТЕ, 
В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ, 
СТАЛКИВАЯСЬ 
СО СМЕРТЬЮ КАЖДУЮ 
МИНУТУ, СОЛДАТЫ 
СТАРАЮТСЯ ОТМЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru

между боями. Полным хо-
дом шло советское контрна-
ступление, фашистов гнали 
от нашей столицы. Многие 
ветераны вспоминали, что 
фактически поздравлением 
с праздником в новогоднюю 
ночь для них прозвучало со-
общение Совинформбюро: 
«В течение 31 декабря наши 
войска продолжали вести 
бои с противником на всех 
фронтах. На ряде участков 
наши войска, преодолевая 
попытки немецких войск 
закрепиться на новых рубе-

Я так 
побеждаю

Дед Мороз в образе 
партизана изгоняет 
фашистов. Новогодняя 
открытка, 1942 год (1). 
Батальонный комиссар 
Леонид Шаинский 
(справа) вручает подарки 
бойцам, отличившимся 
в боях, 1941 год (2). Пункт 
приема новогодних по-
дарков для красноармей-
цев. Фото из «Вечерней 
Москвы», 31 декабря 
1941 года (3). Новогод-
ний плакат. 1945 год (4). 
«Парашютист», елочная 
игрушка 1930–1940-х 
годов (5). Новогодняя от-
крытка, 1940-е годы (6). 
Танкисты отправляются 
на фронт. 31 декабря 
1941 года (7). Новогодняя 
открытка 1942 года (8)
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жах, продолжали продви-
гаться вперед, заняли ряд 
населенных пунктов и в чис-
ле их город Калугу и круп-
ный железнодорожный узел 
Новые Кириши. В ходе боев 
противнику нанесен боль-
шой урон в технике и живой 
силе».
В последующие годы войны 
день смены календарей от-
мечали на фронте веселее. 
Иногда праздничный стол 

помогали накрыть... 
немцы. Во время 
Сталинградской 
битвы части 24-го 
танкового кор-
п у с а  г е н е р а л -
майора Василия 
Баданова про-
рвали фашист-

скую оборону 
и совершили 
марш по за-

снеженной степи. 24 де-
кабря 1942 года танкисты 
лихим броском захватили 
немецкий тыловой аэро-
дром у станицы Тацинской. 
Командование вермахта 
использовало его для ави-
аснабжения окруженных 
под Сталинградом войск 

германского фельдмарша-
ла Фридриха Паулюса. Кро-
ме большого количества 
боеприпасов и зимнего об-
мундирования, трофеями 
наших бойцов стали рож-
дественские подарки для 
солдат противника. Новый 
год и присвоение корпусу за 
проявленный его личным 
составом героизм почести 
именоваться гвардейским 
отметили знатно. На сто-

лах у танкистов 
в изобилии бы-
ли шампанское, 
шнапс, консервы, 
шоколад и даже 
фрукты.
Впрочем, случа-
лось всякое. Об 
этом — в одном 
из стихотворе-
ний поэта-фрон-
т о в и к а  Ю л и и  
Друниной:

...Горделиво и скромно 
красавица-елка стояла!
И откуда взялась среди 
чистого поля она?
Не игрушки на ней, а натертые 
гильзы блестели,
Между банок с тушенкой 
трофейный висел шоколад…
Рукавицею трогая лапы 
замерзшие ели,
Я сквозь слезы смотрела на 
сразу притихших ребят.
Дорогие мои д’артаньяны из 
ротной разведки!
Я люблю вас! И буду любить вас 
до смерти,
всю жизнь!
Я зарылась лицом в эти 
детством пропахшие ветки…
Вдруг обвал артналета и чья-
то команда: «Ложись!»
Контратака! Пробил 
санитарную сумку осколок,
Я бинтую ребят на 
взбесившемся черном снегу…

...Красная армия во вре-
мя войны четыре раза 

в с т р е ч а л а  Н о в ы й  
год, и каждый раз — 
с елкой или без нее, 
в землянках или око-
пах — праздник свя-
зывался с будущей 
Победой. Дед Мороз 
услышал эти поже-
лания: если первый 
Новый год на Вели-
кой Отечественной 

наши бойцы встречали 
у Москвы, то приход 1945-го 
отпраздновали уже на под-
ступах к Берлину.

«Подарки» 
для врага

108-я стрелковая диви-
зия героя Битвы за Мо-

скву полковника Андрея 
Стученко новый, 1943 год 
встречала под Гжатском. 
Праздничные мероприятия 
на фронте заключались 
в том, что комдив разрешил 
прекратить с обеда 31 дека-
бря до утра 2 января все обо-
ронительные работы на по-
зициях. Не долбить мерзлую 
землю — уже благо. Но две 
трети бойцов находились 
в окопах, пока оставшиеся 
грелись в землянках. Глав-
ный новогодний «подарок» 
командование дивизии при-
готовило не для своих сол-
дат, а для вражеских. Пол-
ковник Стученко приказал: 
«В 24:00 31.12.42 все огне-
вые средства дивизии про-
изводят огневой налет по 
противнику по возгласу: «За 
Сталина! За окончательную 
победу в Новом, 1943 году! 
По фашистам — ОГОНЬ!»
Приказы не обсуждаются, 
приказы выполняются. Вся 
дивизионная артиллерия 
ударила залпом. О подоб-
ном же «салюте» русских 
долгие годы вспоминали 
и многие ветераны войск 
фельдмаршала Паулюса. 
С 22:00 31 декабря 1942 го-
да по попавшим в кольцо 
окружения немцам начал 
наноситься мощный огне-
вой налет из всех видов ору-
жия. Уцелевшие в Сталин-
градском котле и советском 
плену немцы признавали, 
что эта демонстрация силы 
Красной армии произвела 
на них гнетущее впечатле-
ние, окончательно подчер-
кнув безнадежность их по-
ложения.

Поздравьте 
ближнего, 
помогите 
дальнему

Добрая традиция по-
здравлять с праздника-

ми своих воюющих солдат 
сложилась в России еще 
в Первую мировую войну. 
«Слава богу,  спокойно 
встретили Новый год, ночь 
очень звездная, — записал 
в те годы в своем дневнике 
солдат-артиллерист Михаил 
Анисимов. — Получили по-
дарки из тыла: кисеты с та-
баком, сахар, открытки. Вы-
давали их в особых мешоч-
ках с надписями: «От Сино-
да» и «От Министерства 

юстиции». «Вещи теплые 
получил: помазеевую ру-
башку, кальсоны, теплую 
жилетку, конфеты».
На Великой Отечественной 
войне голодающие в тылу 
женщины, старики, дети 
отрывали от себя, но непре-
менно посылали на передо-
вую все, что могли: сахар, 
папиросы, теплые вещи и те-
плые письма. Бойцы Крас-
ной армии отдаривались 
в ответ победами над про-
клятым врагом.

Наше время
Не прервалась тради-
ция поздравлять наших 

солдат и на войнах новейше-
го времени. 
«В 2000-м наша армия в Чеч-
не еще вела тяжелые бои, — 
рассказывала мне депутат 
Госдумы от столицы Елена 
Панина. — Московские 
предприятия и бизнесмены 
по моей просьбе собрали 
17 тонн гуманитарного гру-
за для наших военных и для 
мирных жителей Чечни — 
от конфет и учебников до 
мыла и ниток. Наш самолет 
сел в Моздоке, и мы сразу 
отправились в госпиталь. 
Обожженные, искалечен-
ные молодые мальчишки, 
проступающая сквозь бин-
ты кровь, я говорить не мог-
ла — комок в горле…»
В последние годы россий-
ским военнослужащим 
в Сирию и на арктические 
острова самолеты Воен-
но-транспортной авиации 
в конце каждого года обяза-
тельно доставляют новогод-
ние елки и подарки. А толь-
ко что, в декабре 2020-го, 
московские юнармейцы 
провели акцию «Письмо 
солдату-миротворцу». Ее 
цель — поддержать наших 
бойцов, которые сегодня 
находятся вдали от дома — 
в Нагорном Карабахе, где 
совсем недавно гремела во-
йна. Воспитанники Всерос-
сийского детско-юношеско-
го военно-патриотического 
общественного движения 
поблагодарили российских 
солдат за профессиональное 
выполнение своего служеб-
ного долга и пожелали им 
мирного неба, здоровья, сил 
и выдержки.
Одновременно в Москве 
в Центральном доме Юнар-
мии были собраны более 
600 школьных рюкзаков. 
Их наполнили цветными 
карандашами, ручками, 
альбомами для рисования, 
тетрадями и фломастера-
ми. Эти подарки столичные 
юнармейцы подготовили 
для своих сверстников — ре-
бят из Нагорного Карабаха. 
Школьные наборы переда-
дут армянским детям через 
российских миротворцев.

Добрая традиция 
поздравлять 
своих воюющих 
солдат сложилась 
в нашей стране 
еще в Первую 
мировую войну 

помогали накрыть... 
немцы. Во время 
Сталинградской 
битвы части 24-го 
танкового кор-
п у с а  г е н е р а л -
майора Василия 
Баданова про-
рвали фашист-

скую оборону 
и совершили 
марш по за-

снеженной степи. 24 де-
кабря 1942 года танкисты 
лихим броском захватили 
немецкий тыловой аэро-
дром у станицы Тацинской. 
Командование вермахта 
использовало его для ави-
аснабжения окруженных 
под Сталинградом войск 
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Как утверждают 
спортивные зна-
токи — без пора-
жений нет боль-

ших побед. Сегодня мы рас-
скажем о самых громких 
успехах и неудачах россий-
ских спортсменов в уходя-
щем году. 

Наш герой
Первая ракетка России 
24-летний москвич Да-

ниил Медведев занимает 
четвертую строчку в миро-
вом рейтинге и с каждым 
м а т ч е м  п р и б л и ж а е т с я  
к званию лучшего тенниси-
ста мира. 
В ноябре в Лондоне он одер-
жал самую значимую побе-
ду в карьере, став победи-
телем Итогового турнира 
АТП, став вторым россия-
нином в истории, которому 
покорилась эта вершина. 
Первым это удалось сде-
лать Николаю Давыденко 
в 2009 году. 
Примечательно, что Медве-
дев стал первым в истории, 
кто на протяжении Итого-
вого турнира обыграл трех 
первых ракеток мира. На 
групповой стадии Даниил 
одолел Новака Джоковича 
(лидер рейтинга), Рафаэля 
Надаля (2), а в финале — До-
миника Тима (3). 
Титул принес Медведеву 
1,5 миллиона долларов 
призовых (за весь год до 
этого события он заработал 
чуть больше двух миллио-
нов долларов). 

Лучший бой 
В конце октября в Абу-
Даби 32-летний росси-

янин Хабиб Нурмагомедов, 
обладатель пояса UFC в лег-
ком весе ММА, в третий раз 
защитил титул, досрочно 
выиграв бой у американца 
Джастина Гэйджи. После 
поединка россиянин не 
смог сдержать эмоции и за-
плакал. Он посвятил победу 
своему покойному отцу, ко-
т о р ы й  у ш е л  и з  ж и з н и  
в этом году. 
За этим поединком следили 
миллионы людей по всему 
миру. Многократный обла-
датель «Золотого мяча» фут-
болист Криштиану Роналду 
написал Хабибу в инстагра-
ме: «Поздравляю, брат. Твой 
отец гордится тобой».
После боя Хабиб заявил 
о завершении спортивной 
карьеры и ушел непобеж-
денным. 
Тем не менее боец из Даге-
стана остается не только 
самым известным спортсме-

ном страны, но и самым по-
пулярным россиянином. 
В инстаграме у Хабиба более 
26 миллионов подписчиков, 
почти на 4 миллиона боль-
ше, чем у певицы и телеведу-
щей Ольги Бузовой, которая 
занимает по этому показате-
лю второе место. 
В знак признания заслуг 
бойца депутат Госдумы 
Гаджимурад Ома-
ров даже написал 

прошение Вла-
димиру Путину 
р а с с м о т р е т ь  
в о з м о ж н о с т ь  
присвоения Ха-
бибу звания Ге-
роя России.

Удивили всех
Главной сенсацией го-
да в хоккейном мире 

стала победа молодеж-
ной сборной России 
в турнире взрослых 
«Кубок Карьяла». 
В ноябре наша юная 
команда была от-
правлена в Финлян-
дию, как казалось 
иностранцам, в ка-
честве мальчиков 
для битья. А в итоге 
битыми ими оказа-
лись сборные Финлян-
дии, Швеции и Чехии.
Накануне турнира ино-
странные хоккейные спецы 
заклеймили позором Феде-
рацию хоккея России за то, 
что вместо команды взрос-
лых хоккеистов на турнир 
были делегированы юнцы. 
Зато после оглушительной 
победы россиян над всеми 
соперниками европейские 
СМИ смешали с помоями 
тех, кто до хоккейной драки 
критиковал Россию.
После поражения великой 
сборной СССР в финале 
Олимпиады-1980 в Лейк-
Плэсиде от команды амери-

В СПОРТЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТ 
ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. НЕСМОТРЯ 
НА ПАНДЕМИЮ, РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРОДОЛЖАЛИ ПОБЕЖДАТЬ ТАМ, 
ГДЕ ЭТО ВОЗМОЖНО, ОДНАКО И БЕЗ ГОРЕЧИ 
ПОРАЖЕНИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ

Руслан Карманов
nedelya@vm.ru
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ше, чем у певицы и телеведу-
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занимает по этому показате-
лю второе место. 
В знак признания заслуг 
бойца депутат Госдумы 
Гаджимурад Ома-
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Защитник «Локо-
мотива» Слободан 
Райкович в матче 
с австрийским «Ред 
Булл Зальцбург» (1). 
Теннисист Даниил 
Медведев после по-
беды в финале итого-
вого турнира АТР (2). 
Фигуристка Алексан-
дра Трусова высту-
пает на чемпионате 
Европы (3). Россияне 
Даниил Чайка (слева) 
и Родион Амиров в за-
ключительном матче 
Кубка Карьяла (4). 
Игроки «Тампы» 
Никита Кучеров и Ан-
дрей Василевский 
с Кубком Стэнли (5). 
Хабиб Нурмагомедов 
(слева) после по-
единка за звание 
чемпиона UFC против 
Дастина Порье (6). 
Российские фигури-
сты на чемпионате 
Европы по фигурному 
катанию (7)

ТРИУМФЫ 
И ТРАГЕДИИ

После удачного 
выступления 
на чемпионате мира 
сборная России по футболу 
заметно «постарела», и ей 
позарез нужны молодые 
и талантливые игроки 
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канских студентов, которое 
вошло в историю как «Чудо 
на льду», подопечные трене-
ра Игоря Ларионова в Фин-
ляндии устроили такое 
хоккейное шоу атакующего 
хоккея в играх со взрослы-
ми, что впору считать его 
«Русским чудом на льду».

Свершение 
года

Главный триумф рос-
сиян в уходящем го-

ду — победа команды 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 
в Кубке Стэнли. Результат 
шестиматчевой серии 
финала «Тампы» с «Дал-
лас Старс» — очеред-
н о й  у с п е х  о т е ч е -
ственного хоккея. 
Ведь впервые в ре-
шающем споре за 
почетный тро-
фей участвова-
ли сразу семь 
наших игроков: 
Никита Кучеров, 
Андрей Василев-
ский, Михаил Серга-
чев и Александр Вол-
ков («Тампа»), а также 
Александр Радулов, Де-
нис Гурьянов и Антон Ху-
добин («Даллас»).
Теперь на Кубке Стэнли — 
самом престижном трофее 
мирового хоккея — имена 
35 россиян, и среди них 
коренной москвич, воспи-
танник столичных школ 
«Пингвины» и «Русь», 
23-летний форвард «Там-
пы» Александр Волков. 
Этот баловень судьбы из 
Бирюлева, земляк и тез-
ка Александра Овечки-
на, появился на льду 
только в заключитель-
ном матче финальной 

серии, но сумел 
внести важный 
вклад в победу 
«Тампы». Волков 
выиграл Кубок 
Стэнли ровно за 9 
минут и 34 секун-
ды своего игрово-

го времени, до этого матча за 
два месяца он не сыграл в ос-

новном составе «Там-
пы» и мгновения. 
Москвич Волков 
добился успеха, 
о котором могут 
только мечтать 
звезды российско-
го хоккея — Илья 

Ковальчук, Арте-
мий Панарин, Сер-
гей Мозякин.

Уход 
фигуристок 

В мае от луч-
шего тренера 

страны по фигур-
ному катанию Эте-
р и  Т у т б е р и д з е  

к двукратному олим-
пийскому чемпиону 
Евгению Плющенко 
ушла Александра 
Трусова (16 лет,  
двукратная чемпи-
онка мира среди 
юниоров, бронзо-
вый призер чемпи-
оната Европы, об-
ладательница ми-
рового рекорда 
в произвольной 
п р о г р а м м е ) ,  
а в июле по тому 

анских студентов, которое 
ошло в историю как «Чудо 
а льду», подопечные трене-
а Игоря Ларионова в Фин-
яндии устроили такое 
оккейное шоу атакующего 
оккея в играх со взрослы-
и, что впору считать его 

Русским чудом на льду».

Свершение 
ода

Главный триумф рос-
сиян в уходящем го-

у — победа команды 
Тампа-Бэй Лайтнинг» 
Кубке Стэнли. Результат 
естиматчевой серии 
инала «Тампы» с «Дал-
ас Старс» — очеред-
о й  у с п е х  о т е ч е -
твенного хоккея. 
едь впервые в ре-
ающем споре за 
очетный тро-
ей участвова-
и сразу семь 
аших игроков: 
икита Кучеров, 
ндрей Василев-

кий, Михаил Серга-
ев и Александр Вол-
ов («Тампа»), а также 
лександр Радулов, Де-
ис Гурьянов и Антон Ху-
обин («Даллас»).
еперь на Кубке Стэнли — 
амом престижном трофее 
ирового хоккея — имена 
5 россиян, и среди них 
оренной москвич, воспи-
анник столичных школ 
Пингвины» и «Русь», 
3-летний форвард «Там-
ы» Александр Волков. 
тот баловень судьбы из 
ирюлева, земляк и тез-

серии, но сумеерииносуме
внести важны
вклад в побе д
«Тампы». Волко
выиграл Кубо
Стэнли ровно за
минут и 34 секу
ды своего игров

го времени, до этого матча
два месяца он не сыграл в о

новном составе «Там
пы» и мгновени
Москвич Волко
добился успех
о котором могу
только мечтат
звезды российск
го хоккея — Иль

Ковальчук, Арт
мий Панарин, Се
гей Мозякин.

Уход 
фигуристок

В мае от лу
шего тренер

страны по фигу
ному катанию Эт
р и  Т у т б е р ид з

И лучшие российские фут-
больные клубы опозорились 
на всю Европу. В 18 матчах 
группового этапа Лиги чем-
пионов они одержали лишь 
одну победу. Это удалось 
сделать «Краснодару», по-
бедившему французский 
«Ренн» — 1:0. В результате 
«Краснодар» занял третье 
место в своей группе, набрав 
5 очков, и вышел в плей-офф 
Лиги Европы. А питерский 
«Зенит» и столичный «Локо-
мотив» бесславно заверши-
ли европейскую кампанию. 
Не лучше выступил и ЦСКА 
в групповом этапе Лиги Ев-
ропы. На счету армейцев 
ноль побед в шести матчах. 
Пора честно признаться 
в том, что в этом году отече-
ственный футбол опустился 
ниже некуда. 
В стартовавшем сезоне 
2020/2021 наши биатлони-
сты также не радуют свои-
ми результатами. Уже более 
30 гонок подряд сборная 
России не может выиграть 
хотя бы одну медаль, пре-
взойдя антирекорд сезона 
2019/2020, когда подиумов 
не было 28 гонок подряд. 
В отсутствие спортивных 
подвигов россиян на первое 
место выходят скандалы 
с их участием. Исключение 
из сборной России Юрия 
Шопина за пьяную выходку 
с членами антидопинговой 
комиссии РУСАДА, заяв-
ление биатлонистки Евге-
нии Павловой о том, что ей 
«некомфортно в команде», 
и, наконец, очередное при-
знание трехкратной олим-
пийской чемпионки (по 
лыжным гонкам и биатло-
ну) 55-летней Анфисы Рез-
цовой о том, что на пике сво-
ей карьеры она употребляла 
нечто запрещенное. И, мол, 
не только она одна. И Резцо-
ва, и Павлова от своих слов 
попытались откреститься, 
мол, их не так поняли. Но 
осадочек остался. Особенно 
после заявлений Резцовой, 
бросающих тень и на других 
спортсменов сборной СССР 
и России.

Большая 
перемена

В уходящем году панде-
мия испортила кален-

дарь практически всех спор-
тивных событий. Только 
в Белоруссии продолжался 
чемпионат страны по футбо-
лу. Был отменен футболь-
ный чемпионат Франции, 
перенесены другие нацио-
нальные первенства, чемпи-
онаты мира и Европы по раз-
ным видам спорта и даже 
Олимпийские игры в Токио, 
которые теперь планирует-
ся провести в 2021 году 
(23 июля — 8 августа). 

же маршруту проследовала 
и 17-летняя Алена Костор-
ная (чемпионка Европы 
и по бедительница финала 
Гран-при). 
Причина банальная. Рыба 
ищет где глубже... По той 
же причине в команду Эте-
ри Тутберидзе вернулась 
двукратная чемпионка 
мира Евгения Медведева, 
после Олимпиады-2018 ре-
шившая поработать под на-
чалом канадского тренера 
Брайана Орсера. 
Евгений Плющенко уже 
выиграл от этих переходов, 
заполучив в свою команду 
готовых звезд мирового 
уровня. Выиграют ли по-
крупному от смены тре-
неров сами фигуристки, 
мы узнаем в новом сезоне, 
если чемпионаты Европы 
(Загреб, Хорватия, январь) 
и чемпионат мира (Сток-
гольм, Швеция, март) не 
будут отменены из-за пан-
демии коронавируса. 
Впрочем, и на главные 
старты сезона нашим фи-

гуристкам еще надо будет 
отобраться на чемпионате 
России, который должен 
пройти в Челябинске в кон-
це декабря.

Это провал
В этой номинации 
у нас «отличились» сра-

зу два вида спорта: футбол 
и биатлон. 
В восьми встречах подряд 
не может победить не са-
мых сильных соперников 
сборная России по футболу, 
которой руководит Станис-
лав Черчесов. В заключи-
тельном матче группового 
этапа Лиги наций наши 
умудрились проиграть сбор-
ной Сербии с унизительным 
счетом 0:5. Это поражение 
не позволило россиянам 
занять первое место в груп-
пе и заставило задуматься 
о том, что после удачного 
выступления на домашнем 
ЧМ-2018 наша команда за-
метно «постарела» и ей по-
зарез нужны молодые и та-
лантливые новобранцы. Да 
только где их взять. 

Би
ка
на
то
но

к двукратному олим-
пийскому чемпиону 
Евгению Плющенко 
ушла Александра 
Трусова (16 лет,  
двукратная чемпи-
онка мира среди 
юниоров, бронзо-
вый призер чемпи-
оната Европы, об-
ладательница ми-
ров ого рекорда 
в произвольной 
п р о г р а м м е ) , 
а в июле по тому 

ирюлева, земляк и тез
а Александра Овечки-
а, появился на льду 
олько в заключитель-
ом матче финальной 

Я так 
борюсь
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Про не разобран-
ные до весны елки 
шутят, но как под-
нять руку на та-

кую красоту? Мы наряжаем 
их, создавая маленькое чу-
до. Откроем же скорее ко-
робку, что ждала своего часа 
целый год, чтобы на миг воз-
вратиться в прошлое. 

■
Это неправда, что елки за-
претили сразу после ре-
волюции.  По какой-то  
инерции их наряжали еще 
несколько лет, вопреки го-
лоду и бедам тяжелейшего 
времени Гражданской 
войны. Но в 1925 году эта 
рождественская традиция 
как буржуазная была запре-
щена. Десять лет в жизни 
человека — немалый срок, 
и, когда в 1935 году елки 
разрешили, наряжать их 
многим было уже нечем. 
Да и что бы осталось из про-
шлого, если рождественская 
тема — религиозная — из 
праздника была удалена. 
История началась заново. 
В Клину активнее заработал 
чудесный заводик, история 
которого велась еще с князя 
Меншикова. Изумительные 
игрушки делали тут вруч-
ную: стеклодув ее выдувал, 
художник расписывал. Так 
в однообразный быт совет-
ских людей пришел настоя-
щий эксклюзив. И история 
советских елок — особая, 
неповторимая, полная сво-
ей атрибутики — началась 
86 лет тому назад. Если кто-
то скажет, что советские 
новогодние елки были про-
стоваты, может, он и будет 
прав, но в них было так мно-
го души! А на их не самых 
пушистых ветвях год от года 
отражалась история дости-
жений и побед страны. 

■
Лишенная религиозной 
основы, советская зеленая 
красавица все же самим ос-
нованием своим попирала 
крест. Было ли это особым, 
дополнительным знаком 
отказа от веры или просто 
удобной «приспособой», 
не скажет, наверное, ни-
кто. Низ елки обкладывал-
ся одеялом или простыней 
и декорировался «сне-
гом» — ватой, на которую 
сыпали мишуру. Некоторые 
изощрялись — вату превра-

щали в «наст», проведя по 
ней рукой в клейстере. Так 
снежок получался «обледе-
нелым». На него ставили 
подарки. Что характерно — 
в царские времена подарки 
привязывали прямо на ело-
вые лапы. А под елкой был 
не снег, а емкость с водой — 
поскольку двенадцать све-
чей, зажженных по числу 
апостолов, не раз приводи-
ли к пожарам. 

■
Частенько игрушки делали 
сами. Из бумажек и фан-
тиков от конфет, кусочков 
фольги и ниток, разноц-
ветных тряпочек, а в дерев-
нях — вообще из соломы. На 
уроках труда в школе перед 
Новым годом обязательно 
учили изготавливать гир-
лянды-флажки. Не знаю, 
как у вас, у меня они, сде-
ланные из цветной бумаги, 
всегда получались кривы-
ми и косыми и елку больше 
уродовали, чем украшали, 
но родители, щадя мои чув-
ства неудачного творца, 
куда-нибудь эти флажки да 
подвешивали — хоть на ко-
вер на стене. А няня моя весь 
год копила фантики от кон-
фет, потом их разглаживала, 
скатывала в трубочки и ша-
рики, а затем нанизывала 
цветастые бусины на нитку. 
Удивительно, но выходило 
красиво: она закрепляла 

их сверху канцелярским 
клеем, он высыхал, 
и нитка блестела, буд-
то заледеневшая. 

■
Возникшую еще 
в XVI веке тради-
ц и ю  у к р а ш а т ь  
верхушку ели Виф-
леемской звездой 
о восьми концах 
в советские време-
на подкорректиро-
вали: теперь там го-
рела звезда красная. 
Иногда ее заменяли 
в е р ш и н о й - п и к о й  
с круглым или вдав-
ленным с одной сторо-
ны шариком. Достать 
вершинку, если она раз-
бивалась, было проблемой: 
это был страшный дефицит! 

■
Дом почти все украшали бу-
мажными снежинками, вы-
резанными ножницами из 
бумаги или салфеток. Они 
прикреплялись к оконному 
стеклу клейстером, кусоч-

ками скотча или даже 
пластилина и «жили» 
дома иногда и до вес-
ны. Но самые деятель-

ные товарищи изобрели 
способ нанесения ледя-

ных узоров на стекла. По 
великому блату доставалась 
английская соль (сульфат 
магния, но непременно в су-
хом виде), которая смеши-
валась с пивом и наносилась 
на стекло широкой кистью. 
Высыхая, смесь превраща-
лась в полупрозрачный «мо-
розный» налет. Им декори-
ровали и стеклянные двери. 
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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
СОВЕТСКОЙ ПОРЫ  НАШИ НОСТАЛЬГИЯ 
И ПАМЯТЬ. ЭТО ВСЕГДА ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 
С ДЕТСКИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ 
И ЧУДЕСНОЕ, А ТО И ВОЛШЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

Девочка украшает 
елку, фото 30 
декабря 1973 го-
да (1). Игрушка из 
соленого теста (2). 
Золотая кукуруза, 
1960-е годы (3). 
Соломенная игрушка 
сегодня продается 
как винтаж (4). Дед 
Мороз стал хитом вы-
ставки «Ретро Елка», 
2018 год (5). «Красная 
звезда» — самая по-
пулярная вершина 
для елки с конца 1930-х 
годов (6). Коробка от 
елки, 1970-е годы (7). 
Пластиковая елочка (8). 
Стеклянные бусы, 
1940-е (9). Девочка-
северянка из набора 
«Дружба народов» (10). 
Фонарики из бумаги 
делали на уроках тру-
да (11). Стеклянный 
наконечник (12). Мо-
сквичи покупают елоч-
ные игрушки к Новому, 
1971 году (13) 
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■
До революции 
елочные шары 
были тяжелы 
и дороги, в со-
ветские же времена 
они заметно полегчали, 
но показателем состо-
ятельности и «связей» 
советских людей стали 
елочные шары, произ-
веденные в Германии. 
Достать их было опре-
деленной доблестью. 
Однажды нам с подружкой 
повезло: в универсаме на 
Чертановской улице мы 
купили два таких шара за 
безумные деньги — по ру-
блю за штуку! Везуха объ-
яснялась просто: у шариков 
не было упаковки и имелся 
легкий брак: местами ско-
лотый рисунок. Ну и что! 
Конечно, деньги нам дали 
на другое… Но как тут было 
устоять! Ожидая взбучки, 
мы печально брели домой, 
так же печально завалились 
на какой-то горке, расколо-
тили оба шара и явились 
домой зареванными и со-
вершенно убитыми. Нас, 
конечно, простили. Но ша-
ры остались мечтой. 

■
Где-то в 1980-х советская 
промышленность выпу-
стила хит: пластмассовый 
шарик, внутри которого на 
распорках крутились бабоч-
ки, балеринки, зайцы и еще 
невесть что. Нам кто-то по-
дарил такое чудо с бабоч-

кой внутри. Этот шарик да-
же не убрали на антресоли. 
Оставили мне! Я смотрела 
на бабочку, смотрела. 
А однажды зачем-то кок-
нула шарик и выпустила 
ее «на волю». Вне шара 
она «летать» не могла… 
Ну а еще, конечно, с за-
бавным чувством вспо-
минаются картонные 
двусторонние мишки, 

домики, грибочки. Чуть 
выпуклый картон был 

т о н и р о в а н  с  д в у х  
сторон.  С этими 

игрушками ста-
вились потряса-
ющие спектакли! 

■
А еще было... те-
сто с солью. Глав-

н о е  б ы л о  —  е г о  
вымесить! Изделия 

из него получались тя-
желыми, у меня — кри-
выми, но в общем и це-
лом… Подсохшее тесто 
можно было раскрасить. 
Умельцы обваливали из-
делия из теста в пшене 
и покрывали серебряной 
краской. Получались по-

трясающей красоты цветы 
и украшения.

■
Во времена Никиты Сергее-
вича Хрущева елки частень-
ко получались «овощными»: 
социальный заказ на подъ-
ем сельского хозяйства на-
шел свое отражение в празд-
нике. Кукуруза и помидоры, 
огурцы и горох, морковки 
и свеколки, кабачки — на 
ветви елок в 1960-х переко-
чевывал весь ассортимент 
овощных магазинов. 

■
Бог мой, как же прекрасен 
был набор «Дружба»! В нем 
были собраны представи-
тели народов СССР в наци-
ональных костюмах. У нас 
дома, правда, из набора был 
только чудесный дедушка-
узбек в халате, которого 
я называла «Ходжа Насред-
дин». Ему явно нравилась 
пионерка Маша, блестя-
щая фигурка которой с от-
крытым лицом и светлыми 
волосами звала к подвигу. 

Но Маша, как ее ни крути, 
любила смотреть на Ивана-
царевича. 

■
В конце 1950-х — начале 
1960-х в продаже появились 
мини-елочки: пластмассо-
вые разборные конструк-
ции не выше 40 сантиме-
тров. К ним продавались 
наборы мини-игру-
шек. Среди них 
были насто-
ящие шедев-
ры — малень-
кие яблочки, яго-
ды малины или 
земляники. Были 
для этих елочек 
и маленькие бу-
сы — не длиннее 
нитки для брас-
лета. Говорят, эти 
елочки пользова-
лись невероятным успехом 
у жителей коммунальных 
квартир, поскольку их мож-
но было поставить и на по-
доконнике. Но нет ли за 
этим изделием своей исто-
рии? Когда-то давно, в 1980-
х, найдя в сарае у своей пра-
бабушки полусгнивший сун-
дучок, я обнаружила в нем 
остов часов, полусгнивший 
корсет от ее подвенечного 
платья и набор маленьких, 
уже потускневших игрушек. 
Среди них особенно запом-
нился чайничек из тонкого 
стекла, самоварчик-пузан 
и несколько шариков-сере-
брянок. Это были игрушки 
на елку… для кукол! 

■
На смену настоящим ябло-
кам и конфетам на елку при-
скакали их ватные аналоги. 
Они жили в СССР десятки 
лет и были незаменимы. 
Звери, красотки-барышни 
и солдаты, мужики и ба-
бы — вату накручивали на 

каркас из картона или про-
волоки, покрывали лаком 
и раскрашивали. Получа-
лось красиво! А вот Дедуш-
ка Мороз, борода из ваты, 
оставался мягким и чуть 
шелестел в руках. Иногда 
Морозов делали огромны-
ми — до метра, но чаще — 

небольшими, в красных 
шубах и боро-
дах до пупа. 
Кстати, есть ли 
пуп у Деда Мо-
роза? 

■
В какие-то годы, 
как было перед 
революцией, на 
елке появлялись 
шишки — раскра-
шенные настоя-
щие или из папье-
маше. Папье-ма-

ше вообще можно назвать 
палочкой-выручалочкой: 
что только не создавали из 
него умельцы! Рыбок, бара-
баны, шарики, мордочки — 
легкий и простой в приго-
товлении материал не раз 
выручал творческих людей. 

■
Зайцы, белки и прочие не-
крупные лесные жители 
«подвесов» в виде веревочки 
или нити не имели: их к елке 
пришпиливал металличе-
ский зажим. Если игрушка 
была тяжелой, иногда каза-
лось, что фигурка съезжает 
с ветки; получалось смешно. 
Особенно забавно выходи-
ло, если рядом оказывались 
герои русских народных 
сказок. Красная Шапочка, 
например, все время льнула 
к Серому Волку… 

■
А как прекрасны были сте-
клянные бусы! Состоящие 
из зеркальных трубочек 
и шариков, они очень ча-

сто рвались, а уж о том, что 
удар об пол завершал их 
жизнь, и говорить не при-
ходится. Но это было чудо. 
Очень хотелось их наце-
пить на себя и превратиться 
в принцессу, но родители не 
разрешали. Кажется, сейчас 
это называется незакрытым 
гештальтом… 

■
В какой-то момент — пио-
неры, потом — красноар-
мейцы, летчики, солдаты, 
потом — космонавты в ска-
фандрах… Блестящие бо-
ками дирижабли сменили 
самолеты и ракеты, даже 
подлодки! Поразительно, 
но, даже глядя на новогод-
нюю ель, люди исподволь 
должны были думать о том, 
что их страна — первая во 
всем и, без сомнения, самая 
лучшая. 
…Из всего набора старых 
игрушек на моих антресо-
лях сохранились стародав-
ний шар дореволюционной 
эпохи, заяц на прищепке 
с почему-то обгоревшей, 
черной мордочкой, картон-
ный медведь да россыпь 
игрушек-малюток для ма-
ленькой елочки. Они жи-
вут своей жизнью — так 
много видевшие, несмотря 
на свои редкие появления 
«в свете», не боящиеся ста-
рости символы эпохи. Что 
удивительно — их не пугает 
конкуренция и они отлично 
сосуществуют рядом с ярки-
ми и, в общем, бездушными 
игрушками, купленными не 
то что без включения серд-
ца, но по необходимости. 
Они блестят не так ярко, это 
факт. Но что-то есть в них 
такое, что не дает возмож-
ности проститься с ними. 
Наверное, они просто были 
настоящими. 

Я так 
храню

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана 
Румянцева
художник, член 
Московского Союза 
художников 

Делать игрушки на елку 
меня учила бабушка — 
цепочки, фонарики, ко-
робочки для конфет 
и снежинки из бумаги. 
Она рассказывала, 
чтоНовый год был 
непраздником, а одним 
из Святочных дней Рож-
дества. И даже когда ел-
ку запретили, они с де-
душкой все равно наря-
жали ее детям и прятали 
от соседей. Это была тай-
на: в комнате, где она 
стояла, даже шторы 
не открывали. Бабушка 
говорила, что на елке не-
пременно должны быть 
«конфекты» — так назы-
вали тогда эту главную 
детскую мечту.
Как-то в 1990-хя наря-
дила дома елку из само-
дельных игрушек, все 
были довольны, только 
сын моей подруги груст-
но сказал: «А елка-то не-
красивая». Оказалось, 
что она некрасивая, по-
тому что «съестьс нее не-
чего…» Это же были го-
лодные годы! С тех пор 
всегда вешаю на елку ла-
комства. 
А елки каждый год у ме-
ня разные. Начиная де-
лать игрушки, вспоми-
наю прошлый год, так
приходят темы для игру-
шек. Как-то была елка 
с перчиками и пчелами, 
потому что год был горь-
ким и сладким... Украша-
ли ее человечки в костю-
мах перчика, в красных 
острых колпачках, и эль-
фы в виде пчелок, с кон-
фетами. Ну а в этом году 
елка будет с бумажными 
куклами. Все публичные 
сборы запрещены, пусть 
на елке будет большой 
сбор нарядных людей.

В новогоднюю 
ночь в эфир теле-
канала НТВ вый-
дет специальный 

выпуск российской адапта-
ции мирового хита The 
Masked Singer — «Новогод-
няя Маска». Все участники 
первого сезона вновь наде-
нут свои невероятные ко-
стюмы, чтобы представить 
новые номера, а главным 
сюрпризом для телезрите-
лей станут десять совер-
шенно новых участни-
ков, скрывающихся под 
масками новогодних геро-
ев. Также свои выступления 
подготовили члены звезд-
ного жюри.
«Мы решили, что эта ново-
годняя ночь на НТВ должна 

стать особенной для наших 
зрителей. Нам очень хочет-
ся подарить им незабыва-
емые эмоции, и чтобы они 
с этим прекрасным настро-
ением вошли в 2021 год. По-
этому мы решили сделать 
новогодний выпуск всеми 
любимой «Маски». В ней 
будут выступать со специ-
альными номерами все 
участники первого сезона 
и наши звездные члены жю-
ри. Но самое главное — у нас 
будет десять совершенно 
новых масок, которых ни-
кто никогда не видел, и все 
эти десять масок откроются 
в новогоднюю ночь!» — го-
ворит генеральный про-
дюсер телекомпании НТВ 
Тимур Вайнштейн.

Первый сезон российской 
версии мирового хита The 
Masked Singer — шоу «Ма-
ска» — стартовал на телека-
нале НТВ весной 2020 года, 
а трехчасовой финал музы-
кального шоу продемонстри-
ровал фантастические эфир-
ные показатели и позволил 
каналу достичь максималь-
ного рейтинга с 2011 года. 
В новогоднюю ночь люби-
мые герои вновь выйдут на 
сцену. Всем старым участни-
кам предстоит попробовать 
себя в роли жюри и вместе 
с судьями проекта и теле-
зрителями попытаться раз-
гадать, кто скрывается под 
новыми масками.
Мария Тихомирова
nedelya@vm.ru

НОВЫЙ ГОД С НТВ
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Имперская Россия 
была страной ре-
лигиозной. И для 
подавляющего 

большинства москвичей 
тогда главным праздником 
зимы было Рождество. А са-
му смену одного года на дру-
г о й  о т м е ч а л и  г о р а з д о  
скромнее. Вторичность это-
го события подчеркивалась 
и тем, что по календарю сна-
чала шло Рождество, а уже 
потом Новый год (все пере-
вернулось в 1918 году, когда 
«красные» перевели страну 
на григорианский кален-
дарь, а церковь продолжила 
жить по юлианскому). Одна-
ко традиция празднования 
все-таки существовала, из-
за того, что дореволюцион-
ный Новый год приходился 
на святочные гулянья, а так-
же благодаря указу Петра 
Первого.
— Указ Петра от 20 декабря 
1699 года так и назывался: 
«О праздновании Нового 
года», — пояснил историк 
Владимир Сидоров. — Указ 
объяснял причины перехода 
на новое летосчисление (не 
от Сотворения мира, а от 
Рождества Христова) и ре-
гламентировал сам порядок 
празднования. Начиналось 
все с «молебного пения», за-
тем следовали гулянья и по-
ходы по гостям, а на площа-
дях устраивали «огненные 
потехи» и запуск фейервер-
ков. Причем всем, имею-
щим огнестрельное оружие, 
полагалось поучаствовать 
холостой стрельбой: «Каж-
дому на своем дворе из не-
больших пушечек, буде 
у кого есть, и из несколько 
мушкетов или иного мелко-
го ружья учинить трижды 
стрельбу». С того же петров-
ского указа началась и тра-
диция украшать елку. Возле 
ворот или прямо на воротах 
домов полагалось ставить 
украшения из хвойных де-
ревьев, причем в указе чет-
ко перечислялось, каких 
именно: сосновых, еловых 
и можжевеловых. Когда ста-
вить елки — не объяснялось, 
однако четко ука-
зывалось, чтобы 
утром 1 января 
они уже были. За-
то Петр Первый 
абсолютно точно 
сказал, сколько 
нужно держать 
«елки»: в течение 
недели, до 7 января. Учи-
тывая наличие у нас старо-
го Нового года (который, 
собственно, и соответству-
ет петровской традиции) 
и разницу григорианского 
и юлианского календарей, 

мы можем вычислить да-
ту, когда пора выкидывать 
новогоднюю хвою (или па-
ковать искусственную), — 
20 января.

Сословные 
потехи

Московское общество 
времен Российской им-

перии разделялось на сосло-
вия, и каждое сословие име-
ло свои особенности празд-
нования Нового года. В пер-
вую очередь — места для 
собраний и масштабных 
торжеств. 
Со времен Екатерины Вели-
кой московское дворянство 
устраивало праздничные 
балы и званые застолья в До-
ме Благородного собрания, 
что на углу Охотного Ряда 
и Большой Дмитровки. Зда-
ние сохранилось до сих пор, 
хотя за прошедшие века 
несколько раз перестраи-
валось и ремонтировалось. 

Однако в нем со-
хранилось боль-
шинство внутрен-
ней планировки, 
и, побывав там, 
в п о л н е  м о ж н о  
представить, как 
проходили ново-
годние торжества 

московского дворянства. 
Сейчас мы знаем это здание 
как Дом союзов. Кстати, на 
Рождество и на Новый год 
в Благородное собрание 
пускали не только дворян, 
но и простой люд — правда, 

Я так 
знаю

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru

САЛЮТЫ 
КУПЦА 
КРЫНКИНА

ДО РЕВОЛЮЦИИ 
НОВЫЙ ГОД СЧИТАЛСЯ ВТОРОСТЕПЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, ОДНАКО МОСКОВСКИЙ 
ЛЮД ОТМЕЧАЛ ЕГО ДОВОЛЬНО ШИРОКО 
И ПО СВОИМ ОСОБЫМ ТРАДИЦИЯМ

«Изображение 
фейэрверка и иллу-
минации которыя 
в новый 1749 год 
пред летним Ея Им-
ператорскаго Вели-
чества домом в Мо-
скве представлены 
были». Иллюстра-
ция из книги Якоба 
Штелина издания 
1748 года (1). Ново-
годняя почтовая 
марка 1989 года (2). 
Дореволюционные 
рождественские от-
крытки (3, 7). Каток 
на Москве-реке. Ли-
тография Огюста Ка-
доля, 1825 год (4). 
Елка как символ 
Нового года поль-
зовалась большей 
популярностью 
в Санкт-Петербурге, 
нежели в Москве. 
Рисунок Алексея 
Чернышова «Рож-
дественская елка 
в Аничковом двор-
це». 1850 год (5). 
Елочный базар 
на картине Генриха 
Манизера (6)
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исключительно в качестве 
зрителей. Для разночинцев 
по периметру центральной 
бальной залы особняка была 
построена балкон-галерея, 
с которой они и наблюдали 
за весельем дворян. 
У купечества Первопре-
стольной было свое собра-
ние в особняке на Большой 
Дмитровке, 17. Дом называ-
ли Купеческим клубом (во-
обще, вся Большая Дмитров-
ка до начала ХХ века часто 
звалась Клубной улицей — 
там же были и Английский 
клуб, и Приказчицкий). 
— Это место до 1909 года 
представляло собой смесь 
изысканного ресторана 
и игорного клуба, — пояс-
нил москвовед Илья Кузне-
цов. — Внутри была сцена 
для живой музыки, на кото-
рой по праздникам давали 
представления специально 
приглашенные шоу-варье-
те или цыгане из ресторана 
«Яр». Именно в своем клубе 
купцы всех гильдий собира-
лись на сытнейшие застолья. 
Например, здесь придумали 
готовить кулебяку «на 12 
углов» — закрытый пирог 
с 12 разными начинками 
сразу, проложенными меж-
ду собой блинами, чтобы не 
смешивались. Новогодние 
посиделки купцов офици-
ально назывались «празд-
ничным ужином», однако 
продолжаться этот ужин мог 
до самого утра. При этом 
выпивалось огромное коли-
чество разнообразных вин 
и настоек с наливками. Разо-

млевшие от еды и алкоголя 
купцы либо отправлялись 
«к актрисам», либо перехо-
дили в боковые комнаты, где 
были столы для игры в кар-
ты. Собственно, из-за карт 
Купеческий клуб и постра-
дал: в 1909 году полицейская 
облава застала в нем игру 
по запрещенным правилам 
с очень высокими ставка-
ми. Заведение закрыли, 
и московские купцы были 
вынуждены перенести свой 
клуб на Малую Дмитровку.
Для мещан и разночинцев 
новогодние увеселения 
устраивали на свежем воз-
духе, на московских площа-
дях в центре города.

Ледовая арена
Однако было тогда 
и еще одно место, объ-

единяющее в праздник мо-
сквичей всех сословий и воз-

растов. И местом этим бы-
ла... Москва-река. Дело 
в том, что климат в XVIII–XIX 
веках был холоднее и при-
том стабильнее, чем сейчас. 
Оттепели зимой случались 
редко, в основном мороз до 
минус 10–20 градусов уста-
навливался уже в октябре-
ноябре, тогда же выпадал 
и снег, который не таял, а ле-
жал всю зиму. Москва-река 
покрывалась  прочным 
льдом в ноябре, и к Новому 
году ее намораживало так, 
что ледяной покров мог дер-
жать целые толпы людей.
Прямо на льду ставили 
деревянные павильоны 
и матерчатые шатры, где 
устраивались театральные 
и цирковые представления, 
велась бойкая торговля мел-
ким праздничным товаром: 

пирогами и леденцами, го-
рячим сбитнем и холодным 
квасом.

Год рождения 
Мороза

Несмотря на петров-
ский указ 1699 года, 

традиция наряжать елку по-
сле смерти самого Петра Ве-
ликого позабылась и чуть не 
исчезла. Популярности у мо-
сквичей она не нашла по од-
ной простой причине — 
в русской традиции украше-
ния из хвои до той поры бы-
ли присущи погребальным 
обрядам, а не праздничным. 
Украшательство елок пере-
кочевало в новую столицу, 
Петербург, где его поддер-
живали многочисленные 
немцы на русской службе: 
у них как раз елка в числе 
именно торжественных тра-
диций. И только в середине 
XIX века обычай вернулся 
в Москву. Зато именно в ны-
нешней столице появился 
Дед Мороз — уже незадолго 
до революции, в 1910 году. 
По мотивам сказки «12 меся-
цев» зимнего волшебника 
в ипостаси старика-дарите-
ля на костюмированных 
торжествах стали изобра-
жать отдельным самостоя-
тельным героем. Благодаря 
Деду Морозу Новый год при-
обрел чарующий флер до-
брого волшебства.
А традиция новогодних 
гуляний и салютов на смо-

тровой площадке 
на Воробьевых 
горах появилась 
еще в 1891 году. 
И основатель это-
го обычая точно 
известен — им 
был купец и ре-
сторатор Степан 
К р ы н к и н .  В ы -
бирая место для 
своего ресторана, 
он остановился 
на Воробьевых 

горах: там красиво, и в те 
времена посетителям оттуда 
была видна вся Москва. Заве-
дение «У Крынкина» находи-
лось на месте нынешней ули-
цы Косыгина, метрах в 150 от 
современной смотровой пло-
щадки. Собственно, и пер-
вую «смотровую» устроил 
Крынкин — длинную терра-
су со столиками возле своего 
ресторана. Каждый Новый 
год внизу, под террасой, по 
заказу Крынкина устраи-
вали запуск разноцветных 
салютов — так, что разры-
вались они почти на одном 
уровне с террасой, к вящему 
развлечению публики. Тогда 
такой салют было видно да-
же из центра Москвы, и это 
способствовало успеху за-
ведения и притоку богатой 
клиентуры.

На том месте, где сейчас 
стоит памятник вождю 
пролетариата Карлу 
Марксу, до революции 
был елочный базар. Это 
сейчас они на каждом 
углу, а раньше «хвойные 
леса», как писали о них 
в газетах, вырастали 
в конце декабря лишь 
в двух местах: у Большо-
го театра и на Воскре-
сенской площади (ныне 
площадь Революции).

КСТАТИ

В московских ресторанах тщательно готовились к на-
плыву публики. В «Праге» накрывали столы на500пер-
сон, в «Метрополе» в трех залах, не считая кабинетов, 
ставили 280 столов на 1700 человек. В «Яре», как обыч-
но, яблоку негде было упасть: все 200 столиков 
с 1500кувертами и 22 кабинета публика заполняла 
доотказа. Но в рекордсмены все-таки выходил ресто-
ран «Стрельна» — около двух тысяч гостей принимали 
его залы, имевшие вид тропического сада.

НА ШИРОКУЮ НОГУ

Санкт-Петербургское шоссе. Ресторан «Яр». Рисунок первой 
половины 1910-х годов

Обычай наряжать елку 
на Новый год после 
смерти Петра Великого 
чуть не исчез. У славян 
украшения из хвои 
были присущи 
погребальным обрядам 
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НИКЛАС НАТТОДАГ
1793 И 1794. 
ПЕРЕВОД  СЕРГЕЙ 
ШТЕРН. М., 2020.
Кто бы ожидал такого ажи-
отажного интереса к рома-
нам шведского писателя 
с редкой фамилией Натт-о-
Даг «1793» и «1794». Между 
тем история фамилии объ-
ясняется просто: род Натт-
о-Даг — древнейший на 
севере Европы, упомина-
ния о нем встречаются еще 
в летописях XIII века. Его 
предки возглавляли один 
из самых могущественных 

северных кланов, а в неко-
торые исторические перио-
ды вожди клана управляли 
королевством... 
Нынче же небогатый по-
томок давно угасшего рода 
написал «свирепый» исто-
рический роман, вернее 
два. Кто-то объясняет эту 
свирепость особенностями 
его психофизики (мы же 
знаем: все эти шведы чок-
нутые, шутка), но, скорее 
всего, эта свирепость имеет 
более глубокие корни… Пи-
сатель провел почти десять 
лет, изучая архивы того вре-
мени: церковные, полити-
ческие, полицейские и даже 
личные. Это, безусловно, 
аргумент в пользу автора, 
хотя нельзя исключить 
и озарений/вспышек гене-
тической памя-
ти потомка 
королей... 
« И с т о р и я  
одного убий-
ства» — нему-
дрящий подзаго-
ловок-завлекалоч-
ка к роману, придуманный 
к русскому изданию, между 
тем в шведском оригина-
ле этого подзаголовка нет. 
Мало того — писатель во-
обще писал не детектив-

ную историю. Чего же хотел 
этот сумасшедший швед? 
Все просто: Никлас Натт-
о-Даг написал роман-при-
вивку. Текст — инъекцию 
против набирающей силу 
ностальгии по «старым до-
брым временам», време-
нам императора Нерона, 
князя Владимира, Ивана 
Грозного, Иосифа Сталина, 
Пол Пота, кормчего Мао... 
Временам, когда правите-
ли, оседлав «страх и под-
лость людишек», топили 
подвластную территорию 
в крови под восторженные 
аплодисменты плебса…
М ы  н е с к о л ь к о  у в я з л и  
в шведском нуаре «под ко-
фе», да и привыкли к нему, 
а вот вам совершенно не-

ожидаемые, метафориче-
ски филигранные романы 
о «смутном времени» во 
шведских палестинах. По-
жалуй, это главная новость 
шведской литературы за по-
следние несколько лет. 

ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН
СТАРЫЙ КОЧЕВНИК. 
М., 2020.
«Он безусловный поэт. Ему 
являются собственные ди-
ковинные образы» — так 
написал про поэта Чигри-
на другой почтенный поэт 
из Ленинграда, проживаю-
щий в Москве... Собствен-
но, сразу по прочтении 
эпистолы я представил 
себе Евгения Чигрина 
в образе розового ежика 
или, к примеру, оцинко-
ванного ведра с украше-
ниями в виде изумрудных 
пентаграмм, и для пущей 
д и к о в и н н о с т и  у  в е д р а  
должно быть пять ручек 
с перламутровыми шарика-
ми в середине — нормаль-
но, диковинно…
Не совсем так. Стихи Чи-
грина — это воспоми-
нание о мировой 
к у л ь т у р е ,  

о той, к которой мы при-
выкли, знаем, восприни-
маем — тоскуем. Безус-
ловно, это стихи «прошло-
го», пророчеств в них нет, 
и ожидать не стоит ничего, 
кроме изощренной, тон-
ко подобранной лексики 

(иногда излишне изящ-
ной), точных и выверенных 
просодий (таких, будто их 
на аптечных весах отме-
ряли), логичного (но) ха-
отичного нагромождения 
культурных знаков — есть 
за что зацепиться внима-
тельному читателю, дабы 
сложить свой пазл из этих 
буковок… В текстах Евге-
ния Чигрина проживает 
прошлое — опыт, нако-
пленный философами и по-
этами за многое множество 
лет. Опыт, как попытка 
принять/осознать про-
исходящее сейчас с помо-
щью виртуальных ключей 
вечности, не что иное, как 
попытка создания нового 
эпоса. Эпической поэзии 

современности. Попытка 
(пока), в большей степени 
обращенная к прошлому, 
но манипуляции и недог-
матичность нового прочте-
ния старого оставляют на-
дежду на то, что поэзия еще 
какое-то время останется 
«скальпелем современно-
сти»… Трудиться над этим 

придется совместно — уси-
лиями поэта тут не отде-
латься — читатель нужен.

ВАЛЕРИЯ КОСЯКОВА
ИЕРОНИМ БОСХ. ЖИЗНЬ 
И ТВОРЧЕСТВО. М., 2020.
Эксцентрик, мистифика-
тор, провокатор Иероним 
Босх, кажется, самая глав-
ная загадка позднего евро-
пейского Средневековья, 
еще большая загадка, ка-

ким образом в тече-
ние многих лет ему 

удавалось лавиро-
вать между цер-
ковными дог-
матами и край-
не ироничным 
к ним отноше-
н и е м .  М а л о  
того, к отцам 
церкви, чего 
уж говорить 
о простых лю-
дях, художник 
Б о с х  о т н о -
сился крайне 
скептично… 
Так что скры-
вается за гро-
тескной, места-

м и  к о м и ч н о й  
эстетикой Босха? 

Какое отношение 
к современному ему 
обществу художник 
транслировал через 
свои эксцентричные 
сюжеты? Почему ин-

фернальность средневе-
ковых историй в его рабо-

тах так завораживает? От-
куда на холсте образовался 
беременный император 
и почему, наконец, совы — 
не то, чем кажутся? Прямых 
(точных) ответов на эти во-
просы на страницах книги 

(глубокого и остроумного 
исследования) отыскать не 
получится, но по мере про-
чтения появится шанс при-
близиться к «пониманию 
улыбки» нидерландского 
мастера. 

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
ПАМЯТНЫЙ АЛЬБОМ. 
ВОСПОМИНАНИЯ. 
ФОТОГРАФИИ. 
ДОКУМЕНТЫ. М., 2020.
Издатель сообщает нам 
о том, что: «Этот уникаль-
ный альбом мы представ-
ляем в канун 40-летия со 
дня смерти выдающегося 
барда, поэта и актера Вла-
димира Высоцкого». «Бар-
да» тут безусловно лишнее 
определение. С другой сто-

роны, чего требовать от ны-
нешних редакторов, им про 
алфавит рассказали не до 
конца — не их вина. Сказать 
по чести, альбом действи-
тельно хорош. Главное его 
достоинство — он не фикси-
рует расхожих историй про: 
«Я и Высоцкий, моя жизнь 
с  Высоцким, Высоцкий 
в моей жизни — я в жизни 
Высоцкого». Он про Влади-
мира Семеновича, в первую 
очередь. 
Прочие и присные, конеч-
но, упомянуты, но как ин-
струмент биографии актера 

и поэта, а не как «решаю-
щий фактор» его и без того 
хлопотной истории… 
Иллюстрированное издание 
(а это в  первую очередь фо-
тографии) живописует всю 
жизнь Высоцкого, от рожде-
ния в 1938-м по 1980-й год. 
В альбом вошло более ше-
стисот фотографий, сним-
ков документов, автогра-
фов стихотворений. Многое 
опубликовано впервые. 
Уместно упомянуть крайне 
деликатную работу худож-
ника. Его стараниями в свет 
вышло настоящее коллекци-
онное издание, которое при-
ятно держать в руках.

Юрий Крылов
nedelya@vm.ru

ЧИТАЕМ НА КАНИКУЛАХ
ВПЕРЕДИ 
ДОЛГИЕ ЯНВАРСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ, ТАК 
ЧТО СОВЕТУЕМ 
ЗАПАСТИСЬ 
ХОРОШИМИ КНИГАМИ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОДБОРКУ 
ИЗ НОВИНОК НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И ХАРАКТЕР, 
С КОТОРЫМИ ТОЧНО 
НЕ БУДЕТ СКУЧНО 
В ДЛИННЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

верных кланов, а в неко-
рые исторические перио-

ы вожди клана управляли 
оролевством... 
ынче же небогатый по-
мок давно угасшего рода 

аписал «свирепый» исто-
ический роман, вернее 
ва. Кто-то объясняет эту 
ирепость особенностями 
о психофизики (мы же 

наем: все эти шведы чок-
утые, шутка), но, скорее 
его, эта свирепость имеет 

олее глубокие корни… Пи-
тель провел почти десять 
т, изучая архивы того вре-

ени: церковные, полити-
ские, полицейские и даже 

ичные. Это, безусловно, 
ргумент в пользу автора, 
отя нельзя исключить 
озарений/вспышек гене-

ической памя-
и потомка 
оролей... 
И с т о р ия 
дного убий-

ва» — нему-
рящий подзаго-
овок-завлекалоч-
а к роману, придуманный 
русскому изданию, между 
м в шведском оригина-
 этого подзаголовка нет. 
ало того — писатель во-

бщеписалнедетектив-

ожидаемые, метафориче-
ски филигранные романы 
о «смутном времени» во 
шведских палестинах. По-
жалуй, это главная новость 
шведской литературы за по-
следние несколько лет. 

ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН
СТАРЫЙКОЧЕВНИК. 
М., 2020.
«Он безусловный поэт. Ему 
являются собственные ди-
ковинные образы» — так 
написал про поэта Чигри-
на другой почтенный поэт 
из Ленинграда, проживаю-
щий в Москве... Собствен-
но, сразу по прочтении 
эпистолы я представил 
себе Евгения Чигрина 
в образе розового ежика 
или, к примеру, оцинко-
ванного ведра с украше-
ниями в виде изумрудных 
пентаграмм, и для пущей 
д и к о в и н н о с т и  у  в е д р а  
должно быть пять ручек 
с перламутровыми шарика-
ми в середине — нормаль-
но, диковинно…
Не совсем так. Стихи Чи-
грина — это воспоми-
нание о мировой 
к у л ь т у р е ,  

придется совместно — ус
лиями поэта тут не отд
латься — читатель нужен

ВАЛЕРИЯ КОСЯКОВА
ИЕРОНИМ БОСХ. ЖИЗНЬ
И ТВОРЧЕСТВО. М., 2020
Эксцентрик, мистифик
тор, провокатор Иерон
Босх, кажется, самая гла
ная загадка позднего евр
пейского Средневековь
еще большая загадка, к

ким образом в теч
ние многих лет е

удавалось лавир
вать между це
ковными до
матами и кра
не ироничны
к ним отнош
н и е м . М а
того, к отц
церкви, че
уж говори
о простых л
дях, художн
Б о с х  о т н
сился край
скептично
Так что скр
вается за гр
тескной, мес

м и  к о м и ч н
эстетикой Босх

Какое отношен
к современному е
обществу художн
транслировал ч ер
свои эксцентричн
сюжеты? Почему и

фернальность средне
ковых историй в его раб

тах так завораживает? О
куда на холсте образовал
беременный императ
и почему, наконец, совы
не то, чем кажутся? Прям
(точных) ответов на эти в
просынастраницахк ни

ВПЕРЕДИ 
ДОЛГИЕ ЯНВАРСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ, ТАК 
ЧТО СОВЕТУЕМ 
ЗАПАСТИСЬ 
ХОРОШИМИ КНИГАМИ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОДБОРКУ 
ИЗНОВИНОКНА ЛЮБОЙ
ВКУС И ХАРАКТЕР, 
С КОТОРЫМИ ТОЧНО 
НЕ БУДЕТ СКУЧНО 
В ДЛИННЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Стараниями художника книги 
в свет вышло коллекционное 
издание, которое приятно 
держать в руках 
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Двухкомнатная 
квартира пенсио-
нерки, в прошлом 
учителя матема-

тики, Ирины Бочковой сей-
час напоминает склад.  
Пакеты, коробки, полки, 
вит рины — все заполнено 
статуэтками, игрушками, 
магнитами, канцелярскими 
товарами с изображением 
парнокопытных. В коллек-
ции Бочковой (Ирина Васи-
льевна называет ее «МуМу-
зей») более 25 тысяч пред-
метов, которые с любовью 
собирались в течение 20 лет. 
Все это раньше хранилось 
в одном из развлекательных 
центров города Домодедово. 
— Я долго искала место, где 
смогу хранить и показывать 
свою коллекцию людям. 
В 2018 году такая возмож-
ность появилась. Дирек-
тор объекта в Домодедове 
предоставил мне склад и не-
большое выставочное про-
странство. Но вмешалась 
пандемия, бизнесу стало не 
до музеев. В этом году при-
шлось перенести экспонаты 
обратно домой, — рассказы-
вает Ирина Бочкова. 

Но есть и плюсы. Сейчас 
у женщины есть возмож-
ность провести учет всех 
предметов. В этом помогают 
подруги. Части коллекции 
систематизируются по кате-
гориям — мягкие игрушки, 
скульптуры, канцелярские 
принадлежности, формиру-
ются по десять штук, пере-
считываются и аккуратно 
раскладываются по паке-
там. Данные о каждой вещи 
Бочкова вносит в электрон-
ную таблицу. Москвичка 
жалеет, что не сделала этого 
раньше. Потому что сейчас 
в этом объеме информации 
легко запутаться.
— Вот шкаф, в котором 
нормальные дамы хранят 
одежду и аксессуары, — го-
ворит Ирина Васильевна, 
открывая дверцу. — А я в та-
ком храню магниты. Здесь 
220 металлических полок, 
общей площадью 150 ква-
дратных метров. На каждой 
написан материал, из кото-
рого сделаны изделия, — ме-
талл, резина, дерево и даже 
соленое тесто.
Еще часть сувениров висит 
на огромной магнитной до-
ске на кухне. Кстати, имен-
но с магнитов все и нача-
лось. Более 20 лет назад 
Бочкова привезла из-за 
границы подарок на хо-
лодильник другу, который 
собирал сувениры с изобра-
жением животных. Корова 

была ярко-красного цвета 
и вскоре вернулась Ирине Ва-
сильевне с формулировкой: 
«Не подошла по дизайну». 
Москвичка оставила сувенир 
себе и начала бесцельно кол-
лекционировать магнитики 
с рогатыми. Потом внучка 
предложила собирать фи-
гурки с божьими 
коровками. Так 
все и началось, 
появился азарт. 
Сейчас у москвич-
ки более 10 тысяч 
магнитов. Нака-
нуне Нового года 
прибавилось еще 
около 300 штук.
— А однажды знакомый фи-
лателист прислал мне мар-
ки с быками. На мое возра-
жение, что я не храню их, 
он ответил, что каждый ува-
жающий себя коллекцио-

нер должен иметь собрание 
марок. Так и получилось, 
что мой ассортимент начал 
пополняться новыми пред-
метами. К магнитам при-
бавились марки, монеты, 
игрушки, бумажные день-
ги, — вспоминает Бочкова. 
Москвичка все еще при-

обретает новые 
вещи для своей 
коллекции, хо-
тя признается, 
что уже реже. Но 
в преддверии го-
да Быка, когда на 
витринах красу-
ются сотни фигу-

рок любимого животного, 
тяжело устоять и что-то не 
купить.
— А еще знакомые коллек-
ционеры присылают мне 
сувениры к Новому году. 
Я тоже отправляю 

что-то взамен. У меня есть 
отдельный шкаф, я его на-
зываю «обменный фонд». 
Там лежат колокольчики, 
сувениры и другие вещи, 
которые коллекционируют 
мои приятели из разных го-
родов и стран,  — говорит 
москвичка.
Ирина Бочкова — член 
Международного союза 
коллекционеров и Москов-
ского городского общества 
коллекционеров. Едино-
мышленников по всему 
миру у нее много, с кем-то 
она общается по интерне-
ту, с кем-то обменивается 
сувенирами по почте. Так 
в основном и происходит 
пополнение коллекции. 
Но «поохотиться» за уни-
кальной вещью Ирина Ва-
сильевна любит и самосто-
ятельно. 
— Иногда я посещаю мо-
сковские рынки, где можно 
оптом купить партию ве-

щей. Еще я люблю блоши-
ные рынки, где часто на-
хожу уникальные вещи 
за копейки. А иногда 
знакомые коллекци-

онеры из других горо-
дов приглашают меня на 
региональные ярмарки. 
Там можно приобрести 
интересные вещи ручной 
работы, — говорит Ирина 
Васильевна.
Несмотря на множество 
предметов в коллекции, 
Бочкова может назвать свои 
любимые сувениры. В ос-
новном это авторские вещи 
ручной работы. Все они хра-
нятся отдельно в стеклян-
ных витринах. У каждого 
предмета рядом находится 
табличка с информацией. 
Тут есть мягкие игрушки 
автора Ольги Лобачевой, 
хрупкие бычки, которые 
создавались на Гусевском 
хрустальном заводе имени 
Мальцова. Керамические 
скульптуры из Тулы народ-
ного мастера России Юлии 
Сержантовой и другие само-
бытные предметы. 
Кстати, на такую уникаль-
ную коллекцию претенду-
ют многие. Москвичке ча-
сто предлагали продать со-
брание за хорошие деньги. 
— Даже родственники на-
мекали — пока есть выгод-
ная возможность, прода-
вай. Но тогда в моей жизни 
не будет смысла, — призна-
ется Ирина Бочкова. — Для 
меня это азарт, творчество, 
общение с другими кол-
лекционерами. И я уже не 
представляю себя без этого. 
На прощание Ирина Васи-
льевна просит оставить от-
зыв о ее «МуМузее» в книге, 
которая исписана множе-
ством приятных слов и по-
желаний.
Маргарита Мартовская
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Корова-колокольчик 
работы мастера Анны 
Зеленковой из Торж-
ка (1). Деревянный 
магнит на холодиль-
ник (2). Скульптура-
подвес «Летающая 
корова» автора 
Светланы Моргуно-
вой (3). Скульптура 
«Снежинка» из Се-
микаракорска (4). 
Коллекционер Ири-
на Бочкова с фигур-
кой работы мастера 
Анатолия Турова (5)

САМАЯ БОЛЬШАЯ В РОССИИ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
БЫКОВ И КОРОВ ПРИНАДЛЕЖИТ МОСКВИЧКЕ ИРИНЕ БОЧКОВОЙ. НАКАНУНЕ 
НОВОГО ГОДА ОНА ПОКАЗАЛА СВОЕ УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕЧЕРКЕ
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По большому сче-
ту, на встречу Но-
вого года худож-
ники обратили 

внимание лишь в XX веке, 
когда картины религиозной 
тематики стало писать поч-
ти невозможно. Наш обзор 
мы начнем с картины Викто-
ра Васнецова.

Тоже 
Снегурочка

Для нас Снегурочка — 
неизменная спутница 

и помощница доброго Де-
душки Мороза. А на картине 
Виктора Васнецова «Снегу-
рочка» из ночного леса вы-
ходит совсем другая девуш-
ка — ищущая, напряженная, 
тревожно всматривающая-
ся вдаль, готовая сделать 
первый шаг в неизвест-
ность. В снегу виднеется 
капкан, и это лишь первое 
из уготованных ей испыта-
ний. И не внучка она Моро-
зу, а ослушавшаяся его дочь, 
и не подарки несет она лю-
дям, а свое прежде ледяное 
сердце, почувствовавшее 
дыхание любви. Любовь ее 
и погубит.
Не сказочка это — настоя-
щая драма.
Образ такой Снегурочки 
художник позаимствовал 
у драматурга Островского, 
который, кажется, устал 
писать пьесы из жизни за-
москворецких купцов с их 
вечным «купи, продай и по-
лучи наследство». Из-под 
пера этого сугубого реали-
ста и бытовика вдруг вышла 
нежно-романтическая «ве-
сенняя сказка», да еще на-
писанная чудесными стиха-
ми. Васнецов, исполнявший 
эскизы костюмов и декора-
ций для постановок как са-
мой пьесы Островского, так 
и одноименной 
оперы Римско-
го-Корсакова, за-
думал еще и кар-
тину. Писал он 
ее несколько лет. 
«Искусство рож-
дается в молча-
нии, оно требует 
долгой, одинокой 
и трудной рабо-
ты», — объяснял 
такую неспеш-
ность художник.
Вышедшую из леса девушку 
Васнецов писал с Саши — 
дочери промышленника 
и мецената Саввы Мамон-
това. Кстати говоря, Са-
ша — сестра Веры Мамон-
товой, той самой «девочки 
с персиками», прожившей 
недолгую жизнь, но обрет-

ЭТО 
ПРАЗДНИКА 
КРАСКИ

Александр 
Лосото
nedelya@vm.ru

РУССКИЕ ЖИВОПИСЦЫ 
XIX ВЕКА ОХОТНО БРАЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СЮЖЕТЫ, НОВЫЙ ГОД ИНТЕРЕСОВАЛ ИХ КУДА 
РЕЖЕ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ РАБОТАХ ИЗ СЕРИИ НОВОГОДНИХ 

шей бессмертие на картине 
Валентина Серова.
Суровому критику Стасову 
«Снегурочка» не пригляну-
лась: «Натуры очень мало, 
а условности — слишком 
много». Но публика приняла 
ее на ура, как и другие ска-
зочные полотна Васнецова: 
«Аленушку», «Витязя на рас-
путье», «Трех богатырей».

Волшебные 
улицы

Свои лучшие картины 
Борис Кустодиев напи-

сал, будучи парализован-
ным. Личное пространство 
художника сжалось до раз-
меров комнаты. Но это не 
омрачило его картины. Там 
лимонно-розовые небеса, 
там праздник, балаган и ве-
селье. Несутся сани, залива-
ется колокольчик, летит 
снег из-под копыт.
Таков и «Елочный торг». На 
залитой светом площади 
продают огромные ели, ко-
торые ни в какую комнату 
не влезут. Но народ раскупа-
ет их — знай наших! Люди 

на переднем плане конкрет-
ны, у каждого свой образ. 
А задний план совершенно 
импрессионистический, без 
деталей, — среди заснежен-
ных деревьев едва проступа-
ют очертания церкви. Неда-
ром Кустодиева сравнивали 
с Клодом Моне.

«Елочный торг» написан без 
этюдов, по памяти — как 
многие вещи заточенного 
в четырех стенах художни-
ка. Недостаток? Нет, скорее 
достоинство. Получился со-
бирательный образ Родины. 
Эту лубочную, небывалую, 
но такую прекрасную стра-
ну легко принять за «Рос-
сию, которую мы потеряли».

А за окном мастерской 
Кустодиева текла совсем 
иная жизнь. В своих позд-
них работах он безуспешно 
пытается повенчать два ми-
ра — карнавальное веселье 
и суровый аскетизм. Вме-
сто ярмарки — демонстра-
ция, вместо загулявших 
купцов — пролетарии под 
красными полотнищами. 
Художественные результа-
ты гибридизации оказались 
неудовлетворительными, 
поблекли даже ликующие 
кустодиевские краски. Ради 
заработка больной худож-
ник иллюстрировал какие-
то календари, журналы со 
странно звучащими теперь 
названиями вроде «Прожек-
тора» и «Красной панора-
мы». Там к нему относились 
пренебрежительно и порой 
даже забывали заплатить.

Последнее 
Рождество

Многие новогодние 
картины советских ху-

дожников похожи друг на 
друга. В «кадр», как прави-
ло, попадает елка, которую 
наряжает счастливая семья. 
Или детишки, заворожен-
ные праздничным нарядом 
лесной гостьи.
Вроде бы написанная по то-
му же канону «Елка в семье 
художника» Александра Мо-
равова гораздо глубже. За 
столом — что-то читающая 
женщина. Уж не Евангелие 

ли? Лица детей чисты и се-
рьезны. Теплый свет лампы 
согревает и ограничивает 
их уютный мирок. А за ок-
ном — ранние январские су-
мерки 1921 года. Там голод, 
холод и Гражданская война. 
Сколько таких домашних 
очагов погасил ветер рево-
люции... Но пока еще ни-
чего не случилось, рожде-

На картинах Бориса 
Кустодиева балаган 
и веселье. Несутся 
куда-то сани, 
заливается 
колокольчик, летит 
снег из-под копыт... 
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ственская елка наряжена, 
и за столом уютно и совсем 
не страшно.
В отличие от своего ровесни-
ка Бориса Кустодиева (оба 
родились в 1878 году) Мора-
вов сумел приспособиться 
к изменившимся условиям. 
Названия его картин го-
ворят сами за себя: «Засе-
дание комитета 
бедноты», «Под-
счет трудодней», 
«Дедушка и внуч-
ка-комсомолка». 
Мастерство нику-
да не делось, ма-
зок, как раньше, 
сочен, появилось 
и нечто новое: романтика 
строительства нового обще-
ства. Впрочем, вскоре она 
испарилась, и бывший пере-
движник Моравов написал 
множество скучных картин 
с Лениным и Сталиным.

Счастье 
и горечь

Жизнь графика и живо-
писца Федора Решетни-

кова была полна приключе-
ний. Рано осиротел, стран-
ствовал, перепробовал раз-
н ы е  п р о ф е с с и и .  К а к  
художник-репортер Решет-
ников участвовал в челю-
скинской эпопее, благодаря 
чему стал известен. Но в це-
лом способности его пред-
ставлялись достаточно 
скромными.
И вдруг в 1948 году он на-
писал шедевр — картину 
«Прибыл на каникулы». Тут 
есть все, что может тронуть 
сердце зрителя. И радость 
встречи деда с внуком-суво-
ровцем. И горечь страшных 
потерь — похоже, у этого 
мальчика нет больше ни 
отца, ни матери, ведь в су-
воровские училища часто 
брали сирот. И вера в свет-
лое будущее: война позади, 
враг побежден, и скоро-ско-
ро мы заживем! Открытки 
с репродукцией картины 
разлетелись по стране ти-
ражом более 13 миллионов 
экземпляров. Этот рекорд 

уже никогда не будет побит.
Решетников был лауреатом, 
кажется, всех премий. Но 
официальное признание 
имело и оборотную сторону: 
художники следующих поко-
лений морщились, услышав 
его имя, считали Решетнико-
ва конъюнктурщиком, как, 
впрочем, и многих других 

столпов советской 
живописи. Воз-
можно, они были 
правы. Но время 
летит, а две хре-
стоматийные кар-
тины Решетни-
кова (его другой 
шедевр — «Опять 

двойка») по-прежнему пом-
нят и любят. Совсем недавно 
в центре Санкт-Петербурга 
поставили памятник выпуск-
никам суворовских училищ 
и кадетских корпусов. Скуль-
птор Карэн Саркисов не стал 
ломать голову над образами, 
сделав беспроигрышный 
ход — просто отлил в бронзе 
дедушку и внука с картины 
Федора Решетникова. И ведь 
получилось!

Не читавшие 
Гегеля

Сегодня реализм не 
в чести. Его убили фо-

тоаппарат и компьютер, 
идеология тут совершенно 
ни при чем. А искусство по-
шло совсем другими путя-
ми-дорогами.
Художник-примитивист 
Валентин Губарев родился 
в Горьком (ныне Нижний 
Новгород), учился в Москве, 
но уже почти полвека живет 
в Белоруссии. Его стиль — 
наив в чистом виде, неиз-
менно добрый, порой чуть 
грустный, вызывающий 
ностальгическую улыбку. 
Губарев не грузит зрителя 
нравственными поиска-
ми и мировыми скорбями. 
Говорит, что на картинах 
его — стремящиеся к сча-
стью простые люди, чистые 
сердцем, которые не читали 
Канта и Гегеля. Вот «Ново-
годнее»: загулявшего Де-
душку Мороза доставляют 
домой на личном транспор-
те. Не забывай, волшебный 
ты наш, что Новый год — 
праздник семейный!

Александр Лосото — 
обозреватель и колум-
нист «Вечерней Мо-
сквы», доктор по обра-
зованию и журналист 
по призванию, большой 
знаток и тонкий цени-
тель литературы и жи-
вописи 
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Врач посоветовал 
Юлии Сергеевне 
побольше дви-
гаться. Ходить — 

полезно. Особенно когда 
одолевают грустные мысли. 
Идешь, особенно в непогоду, 
мерзнешь, раздражаешься 
на осадки. Физически уста-
ешь. Потом возвращаешься 
наконец домой, в теплый 
уют. Выпиваешь стакан го-
рячего чаю с лимоном. 
И вдруг забываешь о депрес-
сии. Просто радуешься ком-
форту…
Юлия Сергеевна сначала не 
поверила, а потом опробо-
вала на практике и убеди-
лась: работает! Физическая 
нагрузка вытесняет душев-
ную боль. Стала гулять, по 
возможности каждый день. 
Благо рядом — роскошный 
Битцевский лес.
Юлия Сергеевна шла по ас-
фальтированной дорожке 
между липами и кленами 
и как бы видела себя со сто-
роны. Одинокая женщина, 
немолодая и нестарая пока. 
Высокая и полная — раньше 
таких называли «статная». 
Белое, почти без морщин 
лицо. Старомодное зеленое 
пальто с меховым воротни-
ком, удобные, без каблука, 
сапожки-луноходы. Из-под 
вязаной шапочки выбива-
ются русые, с небольшой 
проседью волосы. Поводом 
для Юлиной печали бы-
ло одиночество. Именно 
в этом году, после того как 
умерла старенькая мама, из 
«дочки Юли» превратилась 
она вдруг в Юлию Серге-
евну, женщину неопреде-
ленного возраста… И по-
чувствовала, до холодка 
в позвоночнике, что рядом 
никого. Ни любимой ма-
мы, ни любящего спутника, 
ни ребеночка… Завести 
бы собачонку маленькую, 
компаньона для прогулок. 
Но не было сил. Юлии Сер-
геевне вдруг стало казаться, 
что впереди уже ничего хо-
рошего не будет. Что жизнь 
подходит к концу, как закан-
чивается в итоге асфальто-
вая дорожка в Битце. Но за 
асфальтом идет тропа — по 
ней бесстрашно едут вело-
сипедисты. А вот какое про-
должение сулит окончив-
шийся жизненный путь, не-
известно. Тоже, наверное, 
какая-нибудь тропка. 
Пока шла, погруженная 
в свои нерадостные мыс-
ли, вдруг резко стемнело. 
Декабрьский день корот-
кий, и уже в четыре часа 
неожиданно опускаются на 
город синие сумерки. А тут 
еще и снег повалил, густой, 

крупный. Он летел прямо 
в лицо, налипал на ресни-
цы, забивался за воротник. 
Юлия Сергеевна думала 
о том, как придет сейчас до-
мой, включит свет в крошеч-
ной прихожей и опустится 
на пуфик, чтобы снять са-
пожки. Как стряхнет снег 
с воротника и с шапки, как 
радостно загудит чайник. 
И о шоколадных конфетах 
в золотых обертках тоже 
думала. И от этих мыслей 
становилось легче идти. 
А вот о том, что до Нового 
года осталось всего две не-
дели, а елку ей придется, по 
всей вероятности, наряжать 
одной, думать вовсе не хоте-
лось. Может, и вовсе не на-
ряжать?

■
Возле Битцевского парка 
конечная остановка трам-
вая номер один. Здесь он 
разворачивается и едет 
от остановки «Улица Ака-
демика Янгеля» обратно 
к Москворецкому рынку. 
В густом снегу трамвай, под-
свеченный изнутри ярким 
светом, казался Юлии Сер-
геевне маленьким веселым 
домиком, летящим куда-то 
сквозь метель. В радостную 
и счастливую страну, где 
сейчас, может быть, май ме-
сяц и цветет сирень. И едут 
в нем, казалось, исключи-
тельно довольные жизнью 
люди. Иначе почему так бо-
дро и радостно звенит трам-
вай и искрит такими сини-
ми и золотыми молниями?
Юлия Сергеевна останови-
лась, собираясь пропустить 
трамвайчик и потом перей-

ти улицу. Там до ее девяти-
этажки рукой подать. Но 
трамвай неожиданно тоже 
остановился — прямо перед 
Юлией Сергеевной. Двери 
открылись, и строгий во-
дитель с усами, как у мор-
жа, вышел из своей каби-
ны, прошагал через салон, 
схватил за капюшон куртки 
дремлющего мужичка и бук-
вально вытряхнул его прямо 
в глубокий снег. 
— Сказали же: конечная! 
Нет, сидит и сидит! — Во-
дитель кипел праведным 
гневом и, безусловно, был 
в своем праве.
Двери закрылись, счастли-
вый трамвай, звякнув напо-
следок, растворился в снеж-
ных хлопьях. А Юлия Серге-
евна бросилась вытаскивать 
из сугроба незадачливого 
пассажира, никак не похо-
жего на жителя счастливого 
майского городка.
Это был обычный мужи-
чок — невысокий, со свет-
лой мягкой бороденкой, 
голубыми веселыми глаза-
ми, в съехавшей на одно ухо 
шапчонке, в одной рукави-
це. Он был слегка нетрезв, 
этот мужичонка, и безобид-
но ругался на принципи-
ального водителя трамвая. 
Юлию Сергеевну он назвал 
почему-то «маршальшей 
Гражданской войны», а по-
том, приглядевшись, «за-
снеженным ангелом». Он 
позволил Юлии Сергеевне 
отряхнуть его, как мама от-
ряхнула бы сынишку-растя-
пу, а потом вдруг проникся 
романтикой и захотел про-
водить «спасительницу».

Юлия Сергеевна уже и не 
рада была, что приняла уча-
стие в жизни этого стран-
ного человека. А он брел за 
ней и то начинал что-то на-
певать, то предлагал руку 
и сердце, то просил хотя бы 
стакан горячего чаю — «что-
бы не околеть в этом трекля-
том Чертанове».
— Ну какой чай? Мы же да-
же незнакомы, — строго 
ответила уже возле своего 
подъезда Юлия Сергеевна.
— Ну так в чем проблема-
то? Давайте познакомимся. 
Меня Толиком зовут, — про-
тянул он руку, ту самую, ко-
торая была без варежки. 
— Юлия Сергеевна, — она 
дотронулась до руки, ожи-
дая вздрогнуть от холода. 
А оказалось, что рука Толика 
горячая и сухая.
—  Н у  п о ч е м у  Ю л и я  
Сергеевна-то… будто ты 
училка, а я двоечник. Тебя 
как в детстве звали?
— Юка, — неожиданно для 
себя ответила Юлия Серге-

евна, даже не обидевшись на 
это неожиданное и неумест-
ное «ты». 
И исчезла куда-то одинокая 
корпулентная женщина 
в нелепом пальто с ободран-
ным воротником, выпла-
кавшая за этот год все глаза. 
А появилась на ее месте ма-
ленькая белобрысая девчон-
ка, худенькая и нескладная, 
Юлька. Она не могла выго-
ворить это бурлящее «Юль-
ка» и говорила — Юка. Так 
ее и звали родители и под-
ружки… 
— Юка — славное имя! — 
одобрил Толик.

■
Новый год они встречали 
вместе. Толик презрел ис-
кусственную Юлину елку 
и принес откуда-то настоя-
щую, пахнущую морозной 
хвоей. Вместе наряжали эту 
дивную елку новогодними 
игрушками, хранящимися 
в этом доме полвека. Про 
каждую Юлия могла рас-
сказать целую историю — 

воспоминания буквально 
кружили ее в эти дни. Толик 
внимательно слушал. Хо-
тя, по правде сказать, куда 
больше, чем слушать, он 
любил рассказывать сам. 
А как рассказывал — заслу-
шаешься!
Рядом с ним Юлия Серге-
евна вдруг поняла, что мир 
куда шире, чем она даже 
могла себе представить. То-
лик рассказывал про засне-
женные горные вершины 
и про морские путешествия 
в самые дальние страны — 
про Австралию, например. 
Задохнувшись от восторга, 
Юлия Сергеевна превра-
щалась в худенькую Юку, 
слушая про экспедицию по 
горной реке, про плато Пу-
торана, про путешествие на 
собачьей упряжке, про Па-
риж и Амстердам… А то — 
преисполнялась почти ма-
теринской жалости. Когда 
Толик рассказывал об интер-
натском детстве. О том, как 
впервые попробовал соси-
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ску в шестнадцать лет и по-
думал, что ничего вкуснее 
не ел. О том, как любил — 
и до сих пор любит — самые 
простые конфеты: грязные 
подушечки без фантиков, 
сейчас такие уже и не вы-
пускают, а как хотелось бы 
ощутить тот самый вкус кис-
ло-сладкой карамельки, на 
которую налипли хлебные 
крошки и песчинки.
Он сменил десятки про-
фессий и городов. Он про-
шел тысячи километров, 
чтобы этой снежной зимой 
оказаться в Москве, на 
маршруте трамвая номер 
один — счастливого трам-
вая — и выпасть благодаря 
бдительному водителю, пря-
мо в сугроб, а может, прямо 
в объятия Юки. Которая 
ждала всю жизнь только его 
одного. К которой он при-
ехал как раз в нужное вре-
мя — когда она находилась 
на самом дне отчаяния.
Смешно и странно, вся 
юность и зрелость для нее 
прошли с твердым осозна-
нием того, что она никогда 
и никого не полюбит. Все 
казалось пошлым, мелким, 
не таким. И вот сейчас, ког-
да жизнь неумолимо двига-
лась к конечной остановке, 
Юлию Сергеевну накрыло 
совершенно девичье чув-
ство. Она просыпалась ра-
но-рано, еще до того, как 
начинало светать. И в по-
степенно светлеющей ноч-
ной мгле разглядывала 
лицо своего неожиданного 
возлюбленного. Он спал 
как ребенок, приоткрыв 
рот, подрагивая золотыми 

ресницами и чуть похрапы-
вая. Он спал в застиранной 
футболке — «так привык» — 
и все время норовил ски-
нуть одеяло. Но накрыться 
сам во сне не мог и лежал, 
беззащитный, маленький, 
свернувшись калачиком. 
Юлия Сергеевна укрывала 
его одеялом и заботливо 
подтыкала со всех сторон. 
Он был ей и любимый муж, 
и первая любовь, и неслу-
чившийся сын, и мудрый 
отец. И появился он как раз 
вовремя. Когда она созрела 
для настоящего. И это тоже 
было отдельное большое 
счастье — такое их точное 
временнОе совпадение.
Ни раньше, ни позже.
Толик скучнел, когда Юлия 
Сергеевна начинала рас-
спрашивать его о личном. 
У него были несчастливые 
браки, когда-то начинав-
шиеся с больших страстей. 
И были дети — от разных 
жен и в разных странах. 
И даже были, кажется, вну-
ки — о них, впрочем, Ана-
толий предпочитал не гово-
рить вовсе, отмахнувшись, 
словно от назойливых мух. 
Прописан он был в городе 
Воронеже (сгорая от стыда, 
Юлия Сергеевна втихаря 
вытащила его паспорт и по-
смотрела все то, что так важ-
но для женщин). Младше ее 
на два года. Воронеж, улица 
Энтузиастов, дом 8. Ни же-
ны, ни дети в паспорте отме-
чены никак не были. Про Во-
ронеж Толик тоже никогда 
не рассказывал, все больше 
о путешествиях в дальние 
страны…
Что было в эти самые счаст-
ливые для Юлии Сергеевны 
зимние месяцы? Ходили 
в кино и как-то даже в цирк 
на Цветном. Гуляли по на-
ряженному, праздничному 
центру города и в заснежен-
ном лесу, где даже катались 
с ледяной горки. Были конь-
ки, на которые Юлия Серге-
евна встала впервые и про-
ехала совсем недалеко, но 

страшно гордилась своим 
спортивным достижением. 
А вот Толик крутил на конь-
ках батманы и тулупы, он 
как-то все умел, этот неболь-
шой и юркий Толик. Сделал 
как-то кормушку для птиц, 
которую подвесил за окном. 
— Юка, смотри, мы завели 
птиц! — гордо сказал он.

И действительно — каж-
дый день прилетали то про-
стенькие воробьи и веселые 
синички, а как-то даже по-
жаловали аристократич-
ные снегири с алыми груд-
ками… Оказалось, что сне-
гири поют — и песня их, не 
похожая на примитивный 
говорок других птиц, напо-
минает какую-то странную 
космическую мелодию. 
Толик вообще оказался ма-
стером на все руки. Почи-
нил все те мелочи, которые 
годами — с тех самых пор, 
как умер Юлин отец, — вы-
ходили и выходили из строя. 
С тайной радостью замеча-
ла Юлия Сергеевна эти вер-
нувшиеся к жизни розетки, 
мебельные ручки и капаю-
щий годами кран, дверные 
петли, переставшие, словно 
по волшебству, скрипеть, 
подклеенные в уголках 
обои, надувшиеся важными 
пузырями…
— Мой-то — рукастый, — 
делилась радостью Юлия 
Сергеевна с единственной 
подругой Инкой.
Вдруг, незаметно для себя, 
Юлия Сергеевна стала на-
зывать Толика «мой». Ох, 
сколько женщин, поверив-
ших вдруг в свою исключи-
тельность и незаменимость, 
совершают эту ошибку — 
ставят, как клеймо на лю-
бимом, короткое и беспово-
ротное «мой».

■
Толик ближе к весне вдруг 
как-то померк, загрустил, 
стал задумчивым. Перестал 
радоваться прилетающим 
каждое утро птицам, уже не 
готовил борщи и тончайшие 
блинчики.
— Капель поет — пора в до-
рогу, — как-то сказал он 
Юлии Сергеевне. Они стоя-
ли перед ясным, промытым 
окном и смотрели в синее 
небо начала марта. Она 
прислонилась лбом к сте-
клу, и он тоже. Долго стояли 
и молчали. Потом Толик рез-
ко повернулся и вышел из 
комнаты, загремел посудой 
на кухне. Зашумел чайник. 
Юлия Сергеевна посмотре-
ла на стекло — от лба Толика 
остался след. Стала стирать 
его рукавом свитера и уви-
дела след от своего лба — на 
десять сантиметров выше, 
чем Толиков. Засмеялась.
А на следующее утро, вновь 
любуясь спящим Толиком, 
ей показалось, что надумы-
вает лишнего. Ведь у них — 
любовь. Любовью не разбра-
сываются. Особенно когда 
завели совместных птиц.

■
Самое обидное было то, 
что Толик исчез, не попро-
щавшись. Она одна уеха-
ла в гости к Инке, вместе 
с Толиком ходили покупать 
тортик и бутылку белого 

вина. А к Инке Толик от-
казался ехать, сославшись 
на нежелание «мешать дев-
чонкам». Не почувствовав 
подвоха, Юлия Сергеевна 
уехала. А вернувшись бли-
же к вечеру, Толика дома не 
обнаружила. Исчез как не 
было. Куртка, ботинки, па-
ра свитеров, ярко-красный 
джемпер с синей полоской, 
подаренный на 23 февраля, 
домашние тапочки и то-
мик Довлатова. О том, что 
взял Довлатова, обязуется 
отдать, Толик написал в за-
писке, оставленной на подо-
коннике. Записку придав-
ливала пол-литровая банка 
из-под варенья. В ней стояли 
березовые ветки — обыч-
ные черные ветки, сорван-
ные, наверное, прямо сегод-
ня, прямо перед домом.
Еще Толик просил не оби-
жаться, просто он такой — 
перекати-поле, и долго не 
может жить «даже в раю, 
даже с таким ангелом». Он 
просил не выбрасывать 
березовых веток, а подо-
ждать, когда они дадут 
листочки. Просил сыпать 
пшено и семечки птицам — 
те привыкли. Просил не ис-
кать и не ждать, но при этом 
клятвенно обещал вернуть 
когда-нибудь книжку До-
влатова.
Вместо подписи — нелепое 
сердечко, криво нарисован-
ное. И буковка А. Не сразу 
Юлия Сергеевна сообрази-
ла, что А — это Анатолий. 
Толик — это Анатолий…

■
Она не чувствовала себя 
обманутой, ничего такого. 
Она знала, что никогда не 
напишет письмо в город 
Воронеж, на улицу Энтузи-
астов. Потому что вряд ли 
письмо застанет на месте 
этого странного непоседу, 
приоткрывшего ей совер-
шенно другой мир. Она зна-
ла, что березовые веточки 
распустятся клейкими ли-
сточками, а потом и березы 
на улице украсятся нежным 
кружевом листвы. И будет 
сирень, и ландыши, и пи-
оны, и потом земляника, 
и ромашки, и колокольчики, 
а следом и осенние хризан-
темы. Пожелтеют деревья, 
и упадет листва на землю, 
а потом посыплется с неба 
снег, похожий на крошеч-
ные звездочки.
Она будет каждый день хо-
дить на трамвайную оста-
новку — конечная, возле 
Битцевского парка. И ждать. 
И когда-нибудь обязательно 
из освещенного салона к ней 
в сугроб выпадет ее счастье. 
Есть известная пьеса «Трам-
вай «Желание», а у нее — 
«Трамвай «Счастье».
Толик обязательно вернется 
к ней. Ведь Довлатова-то он 
обещал вернуть. 

Ох, сколько женщин, 
поверивших вдруг в свою 
незаменимость, совершают 
эту ошибку  — ставят, как 
клеймо на любимом, короткое 
и бесповоротное «мой» 
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Ну вот согласи-
тесь, вы всегда 
с усмешкой отно-
сились к преду-

беждению, мол, как Новый 
год встретишь, так его и про-
ведешь. А эта странная фра-
за: «На столе должна быть 
еда, которая понравится сим-

волу следующего года». Де-
скать, поставь что-то не то — 
и все, следующие 365 дней 
пройдут как-то не так...
А теперь вспомните, что 
у вас стояло на столе в ночь 
на 1 января 2020 года? Вы 
все рекомендации соблю-
дали? Нет? Ну и как год про-
шел? И в мире, и в стране, 
и у вас в частности? То-то 
и оно! Предлагаю больше 
таких ошибок не совершать.

Закусим, 
друзья!

Начнем с того, что пра-
вильно проводим Кры-

су. Нет-нет, не пинками, не 
метлой поганой, как бы это-
го на самом деле ни хоте-
лось. Вежливо. Потому как 
астрологи считают, что Бык 

и Крыса — дружат. 
Мало ли что она по-
том на прощание нагово-
рит? А что любят эти серые 
существа? Сыр! 
Вот и давайте соединим 
в одном блюде и сыр, и ово-
щи, к которым и Бык хоро-
шо относится. 
Берем длинноплодный 
огурчик, моем его и ножом, 
который в народе называ-
ется «экономка», нарезаем 
длинные слайсы. Затем 
кладем внахлест два из них 
и промазываем творожным 
сыром. Теперь сворачиваем 
огурчики в рулетик и посы-
паем его слабосоленой рыб-
кой. Можно семгой, можно 
форелью, можно кетой. 
И самую малость черного 
перчика сверху. 
А вообще запомните, что 
в этом году чем больше ово-

щей на новогоднем столе, 
тем лучше. Ну Бык же тра-
воядный.

Вам салатику 
положить?

Каждый год 31 декабря 
у нас есть традиция. 

Уверять  всех ,  что ,  во-
первых, оливье надоел смер-
тельно, а во-вторых, что го-
товить его нужно как можно 
меньше. А в итоге? С утра 
резать начинаем! Колбаска 
там, ветчинка, мяско. И кар-
тошечка в мундире вовсю 
кипит на плите. Так вот. 
В этот раз такой номер не 
пройдет. Нельзя мяса. Кате-
горически! Но, согласитесь, 
без оливье — никак. И что 
делать? Модифицируем са-
лат. Просто вместо мяса или 

колбасы возьмите чуть под-
копченную соленую рыбку. 
Пропорции — обычные. Все 
остальные продукты — то-
же. И морковка подойдет, 
и картошечка, и огурчики 
соленые. Да и без лука — то-
же нельзя. Единственное, 
что можно посоветовать, — 
украсьте салат при подаче 
креветками. И не бойтесь 
ломать стереотипы. Узнайте 
новый вкус старого блюда.

До золотистой 
корочки 

Жаркое... Или буже-
нинка... Стейки... В эту 

ночь тоже без них. Ну потер-
пите денек-то! Зато дичь 
и рыба — в неограниченных 
количествах. Про курицу 
или утку с начинкой в виде 

яблок или апельсинов я тут 
уже рассказывал. А вот как 
грамотно запечь рыбку? 
Берем дораду. Рыба некруп-
ная, но дорогая. Но в Новый-
то год можно. И даже нужно. 
Сколько ее запекать — ре-
шайте сами. Но принцип 
такой: удаляем все внутрен-
ности, тщательно промыва-
ем и обязательно (!) обсуши-
ваем каждую тушку. Иначе 
лишняя влага увеличит 
процесс запекания. Рыбка 
скорее будет тушиться, не-
жели печься. А это серьезно 
повлияет на ее вкус.
Теперь берем немного 
оливкового масла, добав-
ляем в него специи для ры-
бы и этой смесью натираем 
каждую тушку. Теперь рыб-
ке надо постоять в холоде 
и пропитаться ароматами 
трав. 

ЛЮДЕЙ 
НАКОРМИТЬ
И БЫКУ 
УГОДИТЬ

Валентин Звегинцев
nedelya@vm.ru

НАКРЫТЬ СТОЛ НА ПРАЗДНИК  ОСОБОЕ ИСКУССТВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ТУТ ВЕДЬ ГЛАВНОЕ  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ОБИДЕТЬ СИМВОЛ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА  БЫКА 

Закуска из свежих 
огурцов, творожно-
го сыра и соленой 
рыбки (1). Очень 
сытный, ароматный 
и хрустящий десерт 
из фисташек и ягод 
со сливками (2). 
Запеченная рыбка 
дорада никого 
не оставит равно-
душным (3). В сала-
те оливье заменяем 
мясо или колбасу 
на рыбку, и год 
пройдет удачно (4). 
А запивать все 
лучше витаминным 
чаем с ягодами 
и специями (5)
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●Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Гадания. Помощь. Решение семей-
ных проблем. Мария. Т. (966) 100-48-28

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Колдунье рассказывать не надо! Бо-
евая магия! Т. 8 (916) 931-31-77
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20
● Черная магия. Т. 8 (915) 244-13-17

(499) 557-04-04
Телефон рекламной службы

Строительство и ремонт

Юридические услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Астрология, магия, 
гадания

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Медицинские услуги

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Друзья, берегите себя и близких! 
Лечение алкоголизма и наркома-
нии. Кодирование, экстренное вы-
трезвление. Помощь в день обраще-
ния на дому и в клинике. Бесплатная 
консультация нарколога по телефо-
ну. Лиц. № ЛО-77–01–018861. Име-
ются противопоказания. Прокон-
сультируйтесь со специалистом.

☎ 8 (495) 728-79-66
www.doctor-kashin.ru● Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Перед запеканием разогрей-
те духовку до 180 градусов. 
Дораду посолите и поперчи-
те, уложите на противень, 
застеленный пергаментом, 
и выпекайте 25–30 минут. 
До появления золотистой 
корочки.
Плюс этого блюда в том, что 
готовится оно очень просто 
и быстро. Но есть и минус — 
его надо готовить перед по-
дачей. То есть на некоторое 
время вам придется выйти 

из-за новогоднего стола. Но 
ничего страшного: горячее 
подается в тот момент, когда 
все еще без усилий переме-
щаются по квартире.

Получи на орехи
Сделайте суперпопу-
лярный сегодня десерт 

на основе орехов. И полезно, 
и вкусно, и сытно. 
Берем 150 граммов фиста-
шек. Тут — внимание: очи-

щенных и несоленых. Из-
мельчаем их в кофемолке 
или блендере. Не до состо-
яния муки. Должны присут-
ствовать более-менее круп-
ные кусочки. 
Теперь взбиваем пять яич-
ных желтков с 150 грамма-
ми сахара в очень крепкую 
пену. Сейчас, кстати, уже 
можно включить духовку 
и разогреть ее до 150 граду-
сов. Теперь ровно половину 
орехов добавляем к белкам 
и перемешиваем. Только не 
миксером! Силиконовой ло-
паткой, пожалуйста. Белко-
вая пена должна оставаться 
густой. Перекладываем 
«тесто» на пергамент, раз-
равниваем корж. Толщина 
его — примерно в санти-
метр. Выпекаем 15 минут. 
Вынимаем противень, на-
крываем корж сверху перга-
ментом и остужаем. 
Пока же готовим крем. Бе-
рем 250 граммов сливок. 
Самых жирных. Добавляем 
немного сахарной пудры 
и щепотку ванилина. Взби-
ваем в пену. При желании 
можно добавить и сливоч-
ный сыр. Будет еще вкуснее. 
Т е п е р ь  п о н а д о б и т с я  
250 граммов ягод. Клубни-
ка или малина — на ваш 
вкус. Ягоды перетираем 
с небольшим количеством 

сахарной пудры и сливаем 
лишнюю жидкость. Оста-
лось только «собрать» наш 
десерт. На корж уклады-
ваем сначала сливочный 
крем,  затем посыпаем 
оставшимися орехами, на-
носим ягодное пюре. Акку-
ратно сворачиваем в рулет 
и на два-три часа отправля-
ем в холодильник. 

Витаминная 
кислинка

Как без чая-то. Можно 
обойтись и  простым 

черным. Но это не наш вари-
ант.Сделаем красный вита-
минный — ничего сложного.
В заварочный чайник кла-
дем ягоды: немного крас-
ной и черной смородины, 
пару-тройку ягод малины 
и клубники. Теперь, и это 
обязательно, немного по-
давите ягоды, чтобы они 
лучше отдавали аромат 
и витамины. Добавим два-
три бутона гвоздики, па-
лочку корицы и, конечно, 
ложку-другую черного чая. 
Заливаем кипятком, наста-
иваем — готово!
В общем, Бык за такие кули-
нарные старания непремен-
но нас отблагодарит. Удачи 
в следующем году!

Юридические услуги

Бык хорошо себя чув-
ствует в родной природ-
ной стихии. Поэтому 
на стол можно поставить 
элементы посуды из при-
родных материалов. 
Это могут быть плетеные 
корзины для фруктов 
и хлеба, керамические 
соусницы, деревянные 
подставки под горячее.
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Деревянный принц

ЗАГАДКИ

МАЛЫШАМ

МАСТЕРКЛАСС

Расколи грецкий орех 
на две части. Только не по-
вреди скорлупу. Убери ядра.

1

3

2

4

Напиши на бумаге по-
желание, сверни, вложи 
в скорлупу.

Покрась скорлупу золотой 
краской. Оставь ее на время, 
чтобы краска высохла.

Ко второй половине скорлу-
пы приклей ленточку. Склей 
между собой две половинки.

Снегурочка — неиз-
менная спутница Деда 
Мороза. Есть несколько 
версий ее происхож-
дения. Фольклорист 
А. Н. Афанасьев издал 
огромную книгу, где 
и появляется Снегурка, 
или Снежевиночка. 
Старик со старухой 
слепили себе дочку — 
Снегурку. Она оживает 
и становится малень-
кой девочкой. Есть еще 
версия, что ее прооб-
разом стала древняя 
покровительница 
плодородия Кострома. 
Официальной датой 
рождения Снегурочки 
считается 1873 год, 
когда А. Н. Островский 
переложил сказку на 
свой лад в пьесе «Сне-
гурочка». И у него она 
дочка Мороза и Весны. 
Благодаря этой пьесе 
она и стала постоян-
ной спутницей Деда 
Мороза.

●Он с морозом крепко 
дружит, не страшна ему 
и стужа. Вот садится 
на пенек, словно алый 
огонек.
●Две подружки, две 
болтушки у рябины 
на верхушке сели па-
рочкой в рядок. Черный 
клювик, белый бок.
● Эта птица не про-
стая. Знай, кудесница 
она. Ты попросишь, 
нагадает жизни буду-
щей года. 
(Вера Котова, 13 лет)

ЛЕГЕНДА

Ответы смотрите 
в ТВ-программе (суббота)

Писал: Алексей Зиновьев
Рисовали: Мария Поль, Лейла Чабаева

Дорисуй 
и раскрась 

В сказке Мари обратила внимание на щелкунчика — приспособление 
для колки орехов. На нем был красивый фиолетовый гусарский доло-
ман, а на голове — шапчонка рудокопа. Такой головной убор неслуча-
ен, ведь появились орехоколы в рудных регионах Германии. Первых 
щелкунчиков вырезали вручную инструментами из корней или ствола 
дерева, и уже тогда они были не просто приспособлениями для колки 
фундука или миндаля, а чудесными куклами. Щелкунчиков и сейчас 
делают вручную, и процесс этот очень трудоемкий. Для сборки фигурки, 
состоящей примерно из 60 деталей, нужно выполнить около 130 опе-
раций! Первый щелкунчик, считающийся эталоном формы и цвета, по-
явился на свет в 1870 году. Его автором стал известный в Рудных горах 
мастер по имени Фридрих Вильгельм Фюхтнер. И несколько поколений 
этой семьи продолжают делать деревянных человечков. 

«Щелкунчик» в театре в канун 
Нового года — настоящее вол-
шебство! Но началось оно задол-
го до появления сказки Гофмана 
и музыки Чайковского. В рудных 
регионах Германии.

Волшебный орех

В «Танце Феи Драже» Чайковского слышны 
звуки удивительной красоты. Их издавала 
стеклянная гармоника — инструмент 
редкий, который был даже запрещен 
в Германии. Изобрел гармонику 
в 1761 году американский ученый 
Бенджамин Франклин. Он сделал 
стеклянные чашечки, просверлил в них 
отверстия и поместил на общую под-
вижную ось. Под чашечками находи-
лась ванночка с уксусом, чтобы стекло было мокрым. 
Касаясь пальцем стекла, исполнитель извлекал звук.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конкурс «Самый умный» для наших читателей про-
должается. Если вы знаете короткие и длинные, труд-
ные, с подвохом, загадки и вопросы на логику — при-
сылайте их на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва». Самые необычные и интересные 
мы опубликуем в «Тургене» с указанием авторства.

Самый умный 
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БУДЕТ 
ПЛЯЖ 
ИЗ СНЕГА

Тараканом вылезши из щели,
Поглядев в экран наискосок,
В Новый год решил я на Сейшелы —
Там, где солнце, пальмы и песок.

Где на океан Индийский виды
И прибоя с крабами узор,
И к тому же нет совсем ковида,
Сообщил нам Роспотребнадзор.

Где еще погреть на солнце попы,
Вечером намылиться где в бар?
Ждут нас с нетерпеньем эфиопы
И раскрыл объятья Занзибар.

И себя почувствовав героем,
Петухом со свитой пестрых кур,
Набираю номер турбюро я:
«На сафари сколько стоит тур?»

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 
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ТРИ СТРАНЫ 
ИЗ ТЕХ, КУДА ОТКРЫТО 
АВИАСООБЩЕНИЕ 
ИЗ РОССИИ, ОТВЕЧАЮТ 
ЭПИДТРЕБОВАНИЯМ  
СЕЙШЕЛЫ, ТАНЗАНИЯ 
И ЭФИОПИЯ, СООБЩИЛ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ РЕШИЛ 
СРОЧНО ПОМЕНЯТЬ 
СВОИ  ПЛАНЫ 
НА НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Уходящий год принято 
провожать теплыми 
словами. Только вот 
на сей раз пока не по-
лучается, и вряд ли 
это удастся даже но-
чью 31 декабря, когда 
мы будем откупоривать 
шампанское. Потому 
что слишком уж много 

предвкушений и тревог уложил нам на плечи 
насыщенный 2020-й, который погрузил весь 
мир в условия гуманитарной, социальной 
и экономической турбулентности. Но, уве-
рен, все мы справимся и с этим. 

Новый год — это время, когда 
мы становимся очень уязви-
мыми, и дело здесь не только 
в нагрузке на печень. 2020-й 

был сложным, противо-
речивым, по-високосному 
тяжелым годом для мно-
гих из нас. В то же время 
в нем были счастливые 
моменты и положитель-
ные перемены. В их чис-
ле — обновление нашей 
газеты, на страницах 
которой появились но-
вые рубрики, которые 
уже получили ваш, чита-
тельский, позитивный 
отклик. И за это вам 
отдельная и искренняя 
благодарность от лица 
всей нашей редакции. 
Ведь мы работаем для 
вас, дорогие читатели. 

Пусть уходящий год заберет с собой все тре-
воги и разочарования. Несмотря ни на что, 
мы всем сердцем открыты новогоднему 
волшебству. Будьте здоровы и счастливы, 
берегите своих близких и учитесь у своих 
детей великому искусству радоваться каж-
дому дню. 
С наступающим Новым годом!

Знаменитый артист ба-
лета, танцовщик и пе-

дагог Николай Цискаридзе 
дал откровенное интервью 
«Вечерней Москве»

Творческий порыв: 
как и чем стали зара-

батывать москвичи на само-
изоляции в период панде-
мии коронавируса

Ловись, рыбка. Же-
лательно большая! 

Эксперты «ВМ» раскроют 
тайны и секреты удачной 
зимней рыбалки 

Приходим в норму 
после праздников. 

Самые полезные рецепты 
в постоянной рубрике 
«Кухмейстер» 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ 
14.01.2021

Послевкусие    47По декабря 2020 № (28 ) vm.ru

ТараканомвылЫ щели

Туризм и отдых РЕКЛАМА На правах рекламыДом    Строительство    Ремонт

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Петухом со свитой пестрых кур,
Набираю номер турбюро я:
«На сафари сколько стоит тур?»

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Ма-
гадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 

НА НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Отвечает девушка спокойно,
Будто я богатый светский хлыщ,
Я ж кричу, услышав: «Сколько? Сколько?
Где возьму на отпуск двести тыщ?!»

«Зря тогда желаешь к теплым водам, —
Говорит в ответ, — ну прям кошмар!
Раззвонились... Этим нищебродам
В Закукуйск, какой им Занзибар?!»

Весь наш мир из парадоксов соткан:
Хочешь на экватор? А погодь!
Пляж из снега будет на шесть соток,
Там и встречу этот Новый год.

Ну и ладно, все же мы не баре,
И плевать, что гонят нас оттель,
Затоплю я на участке баню
И собью из первача коктейль.

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ
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Новый
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ОБЛОЖКА
Вардан Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто «продает» товар по ценам 
«ниже производителя»? 8. «Общий родственник» 
у Штирлица с Андреем Болконским. 9. Маленькая штуч-
ка, помогающая потерять все ключи сразу. 10. «Весьма 
приблизительный портрет» преступника. 15. «Жертва 
падения» на бирже. 16. В какой мир мистики вхожи? 
17. «Война была бы пикником, если бы не вши и дизен-
терия» (американская писательница). 18. Под какими 
знаками рождаются? 20. Голливудский секс-символ, 
построивший бассейн для своей любимой гигантской 
ящерицы. 23. Порок Великого нехочухи из нашего муль-
тика. 24. «Эзоп древних римлян». 25. Чистая квитанция. 
29. Шуточная «единица измерения любви». 30. Шарики 
из разбитого градусника. 32. Кого Зевс превратил в со-
звездие Большой Медведицы? 33. Какого шекспиров-
ского героя играет Олег Ефремов в фильме «Берегись 
автомобиля»? 35. Индийский фрукт, состоящий в род-
стве с фисташкой, что легко понять, взглянув на его 
косточку. 40. Дегустатор запахов. 41. «Кто постоянно 
тянет ... на себя, тот будет спать один». 43. Деньги 
за лишний багаж. 44. Кто из телеведущих записал 
совместный альбом с Максимом Леонидовым? 46. «По-
литическая тирания». 47. Что дергается на щеке Аргуса 
Филча из Хогвартса в моменты его волнения? 48. Пояс 
арсенального назначения. 49. Что Шарик из Простоква-
шина вместо валенок купил?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бык, на которого охотились уже 
неандертальцы. 2. Толстяк из свинарника. 3. Какое 
насекомое «не может стать отцом дважды»? 5. «Ваш 
именинный ... с каждым годом горит все ярче». 6. Авто-
мобильный ... с гидроусилителем. 7. Попугай, говоря-
щий легко. 9. Дисциплина культуриста. 11. Что может 
наслать хозяин «дурного глаза»? 12. «Фабрика учени-
ков». 13. Шаловливая барышня. 14. Писатель конспек-
тов. 15. Атаман на начальном этапе. 19. Что шар сбивает 
в боулинге? 21. Игрок с овальным мячом в руках. 
22. Овощ для профилактики атеросклероза. 26. Основа 
«вольного стиля» в олимпийских соревнованиях среди 
пловцов. 27. Ядовитый коктейль из инстинкта и вооб-
ражения. 28. «Испытание на прочность» для «морских 
волков». 31. Что циркуляр по Российской империи 
за 1914 год объявлял «бесстыдным и непристойным», 
запрещая в любых учебных заведениях? 34. В какой 
стране массовый туризм зародился благодаря войне 
во Вьетнаме? 36. «Больничный лист» одним словом. 
37. Кого из нобелевских лауреатов в юности полицей-
ские избили нагайками? 38. Кто достает кролика 
из шляпы? 39. Областной центр с памятником олимпий-
ской чемпионке Светлане Хоркиной. 42. «А вы ... сы-
грать смогли бы на флейте водосточных труб?». 45. Са-
мовар вагонного назначения.

АНЕКДОТЫ
Скоро Новый год! Хоро-
шие мужья наряжают 
елку, а очень хоро-
шие — жену.

■
— Вась, а у тебя кто-
нибудь знакомый в по-
лиции есть?
— Есть. Вован, друг мой 
закадычный.
— А он там чем занима-
ется?
— В КПЗ сидит...

■
Наконец-то временные 
трудности закончи-
лись — и настали труд-
ные времена.

■
Рыба полезна для го-
ловного мозга, поэтому 
дуракам надо иногда 
давать леща.

■
В супермаркете:
— А почему это у вас са-
хар и подсолнечное мас-
ло теперь в морозильни-
ках стоят?
— Приказано заморо-
зить.

■
Ой, да ну этих гостей! Ку-
чу посуды мыть! Грязь 
одна кругом! А ведь они 
еще даже не пришли...

■
Бомж Савелий спит 
на полу в метро. За день 
через его постель про-
ходят тысячи женщин.

■
Новогоднее настроение: 
наряжая елку, подрался 
с котом из-за дождика.
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