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Накануне Всемирного дня поэзии признаюсь, что я плохо 
отношусь к поэтам. Вернее, так: активно недолюбливаю 
ныне живущих и что-то там сочиняющих персона-
жей, кои в самомнении своем, всерьез (что называ-

ется, на строгих щах) полагают, будто занимаются поэзией.
Что не мешает мне самому вовсю развлекаться рифмами 
и регулярно выкладывать свои опусы в социальных сетях 
на всеобщее обозрение. Правда, я не претендую на высо-
кое звание «поэта». И всякий раз акцентируюсь на том, 
что мои потуги к словотворчеству вовсе не означают, 
словно и мне повезло хлебнуть волшебного напитка из 
крови мудрого Квасира или смочить губы в воде священной 
Гиппокрены. «Я не поэт, я — стихоложец» — так регулярно от-
вечаю и тем, кто меня ругательски ругает на все корки, и тем, 
кто хвалит и ставит лайки.
При этом хорошие стихи я люблю. Научился этому далеко не 
сразу, в школе даже имел нахальство утверждать, что удоволь-
ствия от чтения Маяковского примерно столько же, сколько 
от попыток проглотить кусок колючей проволоки. Совсем 
глупый дурак был, что уж тут говорить.

Зато теперь умею отличать стоящее от нестоящего. Чего мне не хватает, это 
навыка разубеждать людей писать. Помните, как у Булгакова в «Мастере 
и Маргарите»: Иван Бездомный встречается в психбольнице с Мастером?
— А вам, что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.
— Ужасно не нравятся.
— А вы какие читали?
— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.
— А как же вы говорите?
— Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал? 
Впрочем... разве что чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши 
стихи, скажите сами?
— Чудовищны! — вдруг смело и откровенно произнес Иван.
— Не пишите больше! — попросил пришедший умоляюще.
— Обещаю и клянусь! — торжественно произнес Иван.
Еще больше моему внутреннему критику-экстремисту импонирует Алиса — 

эпизодический персонаж из повести «Тихий город» Макса 
Фрая. Барышня умудрилась угодить в собственную малень-
кую уютную Вечность за то, что убивала авторов дурных сти-
хов — слоганов, виршей к праздничным и памятным датам 
и прочей рифмованной лабуды, которая, по убеждению Али-
сы, губила на корню подлинную магию Слова. Того самого, 
что было в начале...
И теперь, во Всемирный день поэзии, я вслед за Мастером 
хочу попросить: «Не пишите больше». Или если не можете 
не писать, то хотя бы лицо попроще сделайте.
И улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Великое дело — само-
ирония. 

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

По данным АКОРТ, 
ретейлеры фикси-
руют повышен-
ный спрос на бака-

лею, средства личной гигие-
ны и бытовую химию. 
— Запасов по основным 
товарным группам хватит 
почти на восемь недель, — 
заявил Илья Власенко. — 
Наиболее популярны сейчас 
гречка, макароны, средства 
дезинфекции (например, 
антисептики) и туалетная 
бумага. У торговых сетей на 
сегодняшний день нет про-
блем по основным товар-
ным категориям: 
ни с запасами, 
которые сформи-
рованы с учетом 
колебаний спро-
са, ни с достав-
кой продукции 
в магазины. 
Совместно с ор-
ганами федеральной власти 
прорабатываются вопросы 
ускорения доставки про-
дукции, которая пользует-
ся повышенным спросом. 
Минпромторг уже разослал 
ретейлерам письмо с реко-
мендацией поддерживать 
в магазинах постоянные 
запасы необходимых това-
ров. Кроме того, ведомство 

Запасов продовольствия 
в розничной сети хватит 
на восемь недель, даже 
если их вообще не попол-
нять. Об этом заявил 
пресс-секретарь Ассоциа-
ции компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Илья 
Власенко. Никакого дефи-
цита нет и не предвидит-
ся. Больше того, магазины 
на коронавирусе сейчас 
довольно хорошо зараба-
тывают.

Волноваться не нужно: у торговых сетей нет перебоев с доставкой 
продуктов питания

попросило сотрудников 
магазинов проводить де-
зинфекцию дверных ручек 
и тележек, а также следить 
за тем, чтобы покупатели 
стояли в очереди на рассто-
янии не менее метра друг от 
друга.

Что покупать, если вы вдруг, 
по старой советской при-
вычке, решили сделать за-
пасы?
— Прежде всего обеспечь-
те организм животным 
белком. Да, сейчас пост, но 
чрезвычайные обстоятель-
ства, увы, заставляют нас 
его нарушить. Пусть в ва-
шем рационе будет не мясо, 

а хотя бы рыба. Это иде-
альный источник белка, — 
пояснила врач-диетолог 
Марина Аплетаева. — Заку-
пите впрок овощи и фрук-
ты, тщательно проследив, 
чтобы они были негнилыми 
и дольше сохранились. Так-
же важно иметь в рационе 
крупы. Самые полезные — 
перловка и гречка. Хоро-
ший вариант — цельнозер-
новой хлеб. Это так называ-
емые медленные углеводы, 
дающие энергию и вместе 
с тем не позволяющие рас-
толстеть.
А вот сахар, сладости и муч-
ное лучше не покупать, сей-
час они не нужны, считает 
эксперт. Врач также совету-
ет на время забыть о любых 
диетах и веганстве. Ограни-
чения в белке сейчас, когда 
нужен высокий иммунитет, 
ни к чему.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ПОТРЕБРЫНОК

ПРОДУКТОВ 
ХВАТИТ ВСЕМ

Господа поэты, 
улыбайтесь
МНЕНИЕ Артем Чубар nedelya@vm.ru

Продуктовые магазины 
резко увеличили 
выручку, и мы им в этом 
активно помогаем 

Указ об этом подписал 
президент России Влади-
мир Путин. 

 Глава государства 
также попросил 
россиян с пони-
м а н и е м  о т н е -

стись к мерам властей из-за 
коронавируса.
— Прошу обратить пра-
вительство на это внима-
ние — и в указе это тоже 
есть — внести необходимые 
предложения по изменению 

в нормативную базу, в закон 
о повышении ответствен-
ности за контрафакт, чтобы 
никому в голову не прихо-
дило воспользоваться си-
туацией и снабжать людей 
тем, что непригодно для 
излечения, — подчеркнул 
Владимир Путин. По его 
словам, вопрос о дистан-
ционной продаже лекарств 
важен для семей, которые 
находятся на карантине.
— Обращаюсь к правитель-
ству и нашим телекомму- Теперь лекарства смогут привозить прямо домой

МЕДИЦИНА Безрецептурные лекарства разрешили продавать дистанционно 

никационным компаниям. 
Нужно задействовать все 
резервы, чтобы ускорить 
реализацию поручения, 
которое было сформулиро-
вано мной еще в послании 
Федеральному собранию, 
а именно наладить бесплат-
ный доступ с домашних 
компьютеров к социально 
значимым российским ин-
тернет-ресурсам для воз-
можности заказа лекарств, 
дистанционного обучения, 
получения государствен-

ных услуг, просмотра оте-
чественных художествен-
ных фильмов, детских про-
грамм и так далее, — сказал 
президент.
Врач высшей категории Ла-
риса Алексеева считает, что 
дистанционная продажа ле-
карств — важна.
— Чем реже люди на каран-
тине выходят из дома, тем 
лучше для окружающих, — 
считает Алексеева. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru
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ИГРЫ НЕ БУДЕТ
Из-за пандемии перенесены мно-
гие спортивные мероприятия, в том 
числе крупные соревнования. Так, 
финальные матчи футбольных Лиги 
чемпионов и Лиги Европы пройдут 
27 и 24 июня соответственно (они 
были запланированы на 30 и 27 мая). 
Турниры приостановили 13 марта на 
стадии 1/8 финала. 
Чемпионат Европы по футболу в этом 
году тоже отменен. Впервые в истории 
континентальное первенство было 
перенесено. Оно пройдет с 11 июня по 
11 июля 2021 года. Проведение чемпи-
оната Европы запланировано в 12 ев-
ропейских городах: Санкт-Петербурге, 
Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Буха-
ресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, 
Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Товарищеские матчи сборной Рос-
сии, запланированные на март, тоже 
были отменены. Встреча против ко-
манды Швеции была запланирована 
на 28 марта в Стокгольме, против 
сборной Молдавии — на 31 марта 
в Кишиневе.
Кроме того, отменены мужской и жен-
ский чемпионаты Европы по спортив-
ной гимнастике, которые были запла-
нированы на конец апреля и май.
 
ВЫЛЕЧАТ
Китайские ученые разработали восемь 
вакцин от коронавируса. Испытания 
на лабораторных животных — транс-
генных мышах и макаках — уже дока-
зали эффективность некоторых из них. 

Ледники на Кавказе 
за 28 лет растаяли 
на 16 процентов (1). 
Скоро кардиограм-
мы, рентгеновские 
и  другие снимки 
сможет читать 
и анализировать 
искусственный 
интеллект. Пока 
его точность около 
93 процентов (2)

ГЛАВНОЕ

Сейчас в Китае ищут добровольцев для 
проведения клинических испытаний. 
Разрешение на испытание одной из 
них уже получено от властей страны, 
остальные пока ждут своей очереди. 
Тем временем специалисты Казанско-
го федерального университета тоже 
начали разрабатывать вакцину против 
COVID-19.

СНИМКИ ПРОВЕРИТ РОБОТ
Российские специалисты разработали 
программное обеспечение, которое 
сможет проводить автоматизирован-
ный анализ данных снимков флюоро-
графий, маммографий и кардиограмм 
на основе искусственного интеллекта. 
Все данные будут загружены в специ-
альное облачное хранилище, доступ 

к которому будут иметь все врачи стра-
ны. Благодаря этому медицинские диа-
гностические изображения будут ана-
лизироваться практически мгновенно, 
в режиме реального времени, а также 
снижается вероятность ошибок при 
обработке данных.
Пока точность программы около 
93 процентов, но разработчики обе-
щают довести эту цифру до 98.

ЛЕДНИКИ ТАЮТ
Изучив снимки ледников Кавказа, сде-
ланные со спутника в 1986–2014 годах, 
ученые пришли к выводу, что за это 
время их площадь сократилась при-
мерно на 16 процентов — с 692 до 590 
квадратных километров. Специалисты 
отмечают, что в первую очередь это ка-

сается «чистого» льда, а не каменистых 
отложений. По их словам, связано это 
с повышением температуры воздуха 
летом и увеличением солнечной ра-
диации.

ТЕПЛАЯ ЗИМА
Ведущий специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец назвал 
пожары главной причиной аномаль-
но теплой зимы в этом году, а вовсе не 
глобальное потепление. По его сло-
вам, образовавшийся из-за них и под-
нявшийся в нижнюю стратосферу 
углеводород мешает проникновению 
холодного воздуха. И нас ждет еще не-
сколько подобных зим. 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
13 марта, пятница, 13:29
На этом фото вы видите, как сотруд-
ница 16-го автобусного парка Демья-
на Абдылаева специальными дезин-
фицирующими средствами протира-
ет окна в салоне пассажирского авто-
буса перед выходом машины в рейс. 
До этого она тщательно обработала 
поручни и сиденья автобуса. Это одна 
из многочисленных мер профилакти-
ки коронавируса, которые ежеднев-
но принимаются в Москве. 
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Открытие Россий-
ского центра гиб-
кой электроники 
и железнодорож-

ных станций Санино и По-
беда, а также посещение 
нового детского сада в Не-
красовке — такой была ра-
бочая неделя мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Уникальные 
технологии

Новый центр работает 
на базе «ТехноСпарка» 

в Троицке. Сотрудники ин-
новационного предприятия 
на основе уникальных тех-
нологий производят гибкую 
тонкопленочную пластико-
вую электронику. Это могут 
быть различные экраны 
и дисплеи, в том числе для 
смартфонов, автомобиль-
ные панели и многое другое.
— С главой «Роснано» Ана-
толием Чубайсом открыли 
Российский центр гибкой 
электроники, — рассказал 
Сергей Собянин. — Его про-

12 марта 2020 года. 
Воспитанники 
нового детского 
сада в Некрасовке. 
Дошкольные обра-
зовательные заве-
дения открываются 
в Троицком и Ново-
московском округах 
столицы каждый 
год (1). 11 марта 
2020 года. Станция 
Победа Киевского 
направления Мо-
сковской железной 
дороги после рекон-
струкции из обыч-
ного остановочного 
пункта превратилась 
в современный ми-
ни-вокзал (2)

дукция найдет применение 
в десятках областей: от про-
изводства бытовых прибо-
ров до сложной медицин-
ской техники.
Москва поддерживает высо-
котехнологичное производ-
ство. Для создания центра 
город предоставил субсидии 
на закупку оборудования. 
Кроме того, развивается 
транспортная доступность 
Новой Москвы. Так, до Тро-
ицка продлят Коммунар-
скую линию метро.

Задел 
на будущее

На Киевском направле-
нии Московской желез-

ной дороги открыли после 
реконструкции остановоч-
ный пункт Победа и новую 
станцию Санино. Ее с нетер-
пением ждали жители посе-
лений Новой Москвы Ма-
рушкинское и Кокошкино. 
Теперь они смогут эконо-
мить на дороге до 35 минут.

— Стройка Санина идет 
в два этапа,— уточнил Со-
бянин. — Сейчас закончили 
первый: сделали островную 
платформу с двумя подзем-
ными переходами, навесы, 
лифты и эскалаторы.
На станции Победа сейчас 
идет подготовка к укладке 
еще двух железнодорожных 
путей. До реконструкции 
здесь была обычная останов-
ка пригородных электричек. 
Теперь здесь появился совре-
менный мини-вокзал с двумя 

РАЙОН БЫСТРО 
РАЗВИВАЕТСЯ

заявок в год отправ-
ляют жители столицы 
в Мосэкомониторинг 
с просьбами про-
верить уровень шума 
или качество воздуха. 
Сообщения прини-
маются по телефону 
единой справочной 
службы Москвы — 
(495) 777-77-77, 
а также по элек-
тронной почте: 
depmospriroda@mos.
ru. Кроме того, специ-
алисты постоянно 
мониторят соцсети.
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перронами, к которым ведет 
крытый надземный переход. 

Новые садики 
и школы

В ближайшие годы 
в районе Некрасовка, 

сообщил глава города, по-
строят пять детских садов 
и школ. Одно из зданий, на 
улице Вертолетчиков, почти 
готово. Здесь разместится 
детский сад школы № 2048.
— Некрасовка продолжает 
развиваться, — подчеркнул 
Сергей Собянин, признав, 
что в районе «существуют 
системные проблемы».
Одна из них — нехватка 
социальных и культурных 
объектов. Поэтому, помимо 
детсадов и школ, городские 
власти откроют в Некрасов-
ке центр социального обслу-
живания, отремонтируют 
дом культуры «Заречье», 
библиотеку и филиал поли-
клиники № 23. 
В районе решается и транс-
портная проблема: через 
несколько недель запустят 
движение по участку Не-
красовской линии метропо-
литена от станции «Косино» 
до «Авиамоторной». 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

25 марта буду в прямом эфи-
ре телеканала «ТВ Центр». 
Присылайте свои вопросы 
через портал mos.ru.

■
Профессиональный празд-
ник 15 марта отметили ра-
ботники сферы обслужива-
ния и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Мы, как 
правило, не задумываемся, 
откуда в нашем доме горя-
чая вода и отопление, поче-
му в квартире светло, 
а в подъезде и на улице чи-
сто. Это все благодаря лю-
дям, которые делают нашу 
жизнь удобной и комфорт-
ной. Хочу сказать большое 
спасибо им за чистоту и кра-
соту в городе.

■
Соцподдержку получают 
больше 4 миллионов мо-
сквичей — почти каждый 
третий. В прошлом году мы 
увеличили минимальный 
размер пенсии, большин-
ство городских пособий 
и выплат. Сеть кружков про-
екта «Московское долголе-
тие» выросла в 10 раз, соз-
даны первые клубы для по-
жилых людей «Мой соци-
альный центр».

■
В приоритетах на этот год: 
адресная помощь ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, проект по долговре-
менному уходу за пожилы-
ми людьми и инвалидами, 
повышение уровня доходов 
семей с детьми, реформиро-
вание психоневрологиче-
ского интерната и многое 
другое.

■
Дом купца Баулина на Нико-
лоямской улице в 2012 году 
лежал в руинах. Мы переда-
ли то, что осталось от зда-
ния, в аренду по программе 
«рубль за квадратный метр». 
Инвестор восстановил его 
за несколько лет. Реставра-
торы вернули зданию исто-
рическую планировку и ин-
терьеры. Все, как на старых 
чертежах.

ТВИТТЕР

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Приводим текст 
сообщения мэра 
Москвы Сергея 
Собянина, опу-

бликовынный на его  личном 
сайте sobyanin.ru полностью.
«В связи с ростом количе-
ства случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией 
многие страны мира усили-
вают меры карантина.
В Москве скорость распро-
странения инфекции крат-
но ниже. Тем не менее есть 
определенная динамика — 
за выходные заболели 
еще 20 человек. Поэтому 
я принял решение о вве-
дении дополнительных 
ограничений.
1. Запрещается прове-
дение любых досуговых 
мероприятий с  уча-
стием граждан в сфере 
культуры, физической 
культуры и спорта, вы-
ставочной, развлекатель-
ной и просветительской 
деятельности на открытом 
воздухе с любой численно-
стью участников, а в здани-
ях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) — 

с числом участников более 
50 человек единовременно.
Запрет является времен-
ным и будет действовать до 
10 апреля 2020 года.
2. Прошу москвичей стар-
шего возраста, как наибо-
лее уязвимых к распростра-
нению коронавирусной 
инфекции, максимально 
о г р а н и ч и т ь  к о н т а к т ы  
с внешним миром и без не-
обходимости не покидать 
квартиру. При малейших 
признаках ОРВИ немедлен-
но вызывайте врача на дом.
До особого распоряжения 
будет приостановлена ра-
бота кружков и секций про-
граммы «Московское долго-
летие», а также любых куль-
турных и развлекательных 
мероприятий, проводимых 
на базе городских центров 
социального обслуживания.
3. Со вторника, 17 марта 
2020 года, режим свободно-
го посещения распростра-
няется на государственные 
учреждения дополнитель-
ного образования и спор-
тивные школы.
С субботы, 21 марта 2020 го-
да (включительно), до вос-

кресенья, 12 апреля 2020 го-
да (включительно), государ-
ственные общеобразова-
тельные школы, спортивные 
школы и учреждения допол-
нительного образования 
будут закрыты.
По запросам родителей 
в школах будут организова-
ны малые дежурные группы 
(не более 12 человек) с со-
блюдением санитарного ре-
жима для учащихся с 1-го по 
4-й класс.
Прошу родителей, дети ко-
торых не посещают школу, 
не допускать их появления 
в торговых центрах, парках 
и других общественных 
местах. Закрытие школ оз-
начает не дополнительные 
каникулы, а добровольную 
самоизоляцию на дому.
4. Требование о прохож-
дении режима самоизо-
ляции на дому в течение 
14 дней распространяется 
на граждан, прибывающих 
из США, Великобритании, 
государств Европейского 
союза, Украины, Белоруссии 
и всех государств Европы, 
не входящих в ЕС, а также 
совместно проживающих 
с ними лиц.
5. В наземном транспорте 
(автобусах, троллейбусах, 
трамваях и электробусах) 
временно отменяется про-
дажа билетов водителями 
в салонах транспортных 
средств.
Эта мера снизит риски за-
ражения водителей обще-
ственного транспорта.
6. Департаменту труда и со-
циальной защиты поручено 
подготовить предложения 
о дополнительных мерах 
адресной социальной под-
держки граждан.
7. Оперативному штабу по 
экономическим вопросам 
в городе Москве поручено 
подготовить предложения 
о поддержке предприятий 
и организаций, деятель-
ность которых была огра-
ничена в связи с введением 
режима повышенной готов-
ности.
8. Разъяснение порядка при-
менения ограничений, вве-
денных режимом повышен-
ной готовности, возложено 
на Оперативный штаб по ме-
роприятиям по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции в городе Москве.
Вводимые сегодня ограни-
чения являются абсолютно 
необходимыми и будут от-
менены немедленно после 
того, как эта необходимость 
отпадет. 
Надеюсь на понимание, 
поддержку и чувство соли-
дарности москвичей». 

Подготовила 
Юлия Зименко 
nedelya@vm.ru

Продолжение темы ➔ СТР. 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ ГОССОВЕТА 
РОССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
СОЗДАННУЮ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. А В СВОЕМ 
ЛИЧНОМ БЛОГЕ ОН РАССКАЗАЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ В СТОЛИЦЕ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

16 марта 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и премьер-ми-
нистр России Михаил 
Мишустин на заседа-
нии Координационного 
совета по борьбе с рас-
пространением коро-
навирусной инфек-
ции (1). Медицинский 
контроль в аэропорту 
Шереметьево (2) 

дим текст 
ения мэра 

вы Сергея 
ина, опу-

его  личном 
полностью.

ом количе-
ажения ко-
нфекцией 
ира усили-
тина.
ть распро-
кции крат-

менее есть 
намика —
аболели 
Поэтому 
ие о вве-
ельных 

прове-
уговых 
с  уча-

в сфере 
ческой 
рта, вы-
лекатель-
ительской 

открытом 
численно-
, а в здани-

оружениях 
в них) — 

де
7.
эк
в г
по
о 
и 
но
ни
ре
но
8.
ме
де
но
на
ро
ни
ни
ци
Вв
че
не
ме
то
от
Н
по
да

Ю
ned

Пр

16 марта 2020 года. 
МэрМосквы Сергей Со-
бянин и премьер-ми-
нистр России Михаил
Мишустин на заседа-
нии Координационного 
совета по борьбе срас-
пространением коро-
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Инфекционный 
центр для пациен-
тов с коронави-
русной инфекци-

ей начали строить 11 марта 
в поселении Вороновское 
Троицкого округа. Строите-
ли уверяют: это будет не 
просто «времянка» для изо-
ляции больных, а современ-
ный, хорошо оснащенный 
госпиталь. 

В кратчайшие 
сроки 

Сейчас на строитель-
ной площадке ведутся 

подготовительные работы. 

К месту расположения буду-
щего инфекционного цен-
тра подведены дороги, на 
объекте уже работает около 
500 единиц техники: экска-
ваторов, погрузчиков, са-
мосвалов. Две тысячи стро-
ителей трудятся круглосу-
точно. Все для того, чтобы 
возвести центр максималь-
но быстро. 
— Наша задача — постро-
ить инфекционный центр 
в кратчайшие сроки. Уже 
начали строить блок про-
живания медицинского 
персонала — 12 корпусов, 
где смогут разместиться по-
рядка двух тысяч человек, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев, приехавший на 
строительную площадку, 

чтобы проконтролировать, 
как идут работы. 
Лечебные корпуса строят 
с использованием быстро-
возводимых конструкций. 
Легкий металлический кар-
кас обшивают сэндвич-па-
нелями. 
Чтобы подвести к госпита-
лю коммуникации, строи-
телям пришлось проложить 
12-километровую трассу 
для газопровода и мощно-
го электрического кабеля. 
Обеспечивать пациентов 
теплом и горячей водой бу-
дет собственная котельная. 

Безопасность 
для всех

Эффективность и безо-
пасность — главные 

критерии, которыми руко-

водствуются при создании 
инфекционного центра. 
— Госпиталь будет оснащен 
герметичными помещения-
ми для пациентов, система-
ми подачи и обеззаражива-
ния воздуха. Все медицин-
ские и бытовые стоки будут 
проходить обязательное 
обеззараживание. Для этого 
сейчас возводятся специаль-
ные очистные сооружения 
и блок по обработке, дезин-
фекции и уничтожению бы-
товых, пищевых и медицин-
ских отходов, — рассказал 
Андрей Бочкарев. 
Все эти меры исключают 
возможность распростране-
ния вируса по воздуху, через 
воду или почву. 
Госпиталь оснастят меди-
цинским оборудованием не 
хуже, чем больницу в Ком-
мунарке. Будет в нем и блок 

интенсивной терапии со 
всей необходимой аппара-
турой, и блок для пациентов, 
у которых болезнь протека-
ет в легкой форме. 

С прицелом 
на будущее

Очевидно, что перво-
очередная цель нового 

инфекционного центра — 
подготовиться к возможному 
росту количества заболев-
ших коронавирусной инфек-
цией. Однако, по словам Ан-
дрея Бочкарева, строящийся 
центр — это стационарный 
объект, который сможет при-
нимать пациентов с инфек-
ционными заболеваниями 
и после того, как эпидемия 
коронавируса сойдет на нет. 
— Это огромный госпиталь, 
по большому счету это объ-
ект, который мы, скорее 
всего, оставим и на буду-
щее. В случае каких-либо 
заболеваний здесь будут 
лечиться больные. Данный 
объект может простоять 
порядка 20 лет, — сообщил 
заместитель мэра. 

Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

НОВОСТИ
КОМФОРТНЫЕ ДОМА 
ДЛЯ НОВОСЕЛОВ
Три жилых корпуса, по-
строенные в рамках про-
граммы реновации жи-
лого фонда в районе 
Фили-Давыдково, вве-
дут в эксплуатацию 
в 2021 году. Как сооб-
щили в пресс-службе 
столичного Департа-
мента строительства, 
здания строят на Каста-
наевской улице. В квар-
тирах предусмотрена от-
делка комфорткласса. 
В них установят кухон-
ные плиты и мойки, сан-
технику, осветительные 
приборы. Во всех квар-
тирах будут остеклен-
ные лоджии. 
Всего по программе ре-
новации в районе Фили-
Давыдково квартиры по-
лучат жители 119 домов.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ 
АРТИСТЕ
На фасаде здания Рос-
сийской академии му-
зыки имени Гнесиных 
открыли мемориальную 
доску Иосифу Кобзону. 
Именно здесь народный 
артист СССР учился, 
а потом и работал. Соз-
данием мемориального 
знака занимался извест-
ный скульптор Алек-
сандр Рукавишников, 
который был лично зна-
ком с Иосифом Кобзо-
ном и его семьей. 
В итоге получился па-
мятный знак, больше 
похожий на картину: от-
литый в бронзе Иосиф 
Давыдович Кобзон сто-
ит на фоне Триумфаль-
ной площади.

МИНИАТЮРНЫЙ ПАРК 
ПОБЕДЫ 
На макете Москвы 
на ВДНХ теперь можно 
увидеть миниатюрную 
копию Парка Победы. 
— На макете представ-
лены храм Георгия По-
бедоносца, Музей Побе-
ды, площадь Победите-
лей со стелой, увенчан-
ной фигурой Ники, 
парковая зона, аллеи 
и тротуары, — рассказал 
руководитель Департа-
мента градостроитель-
ной политики города 
Москвы Сергей Левкин.
Он отметил, что все объ-
емные детали: фрески, 
купола церкви, скульп-
туры — сделаны с помо-
щью технологии 
3D-моделирования.

РАБОТЫ 
ИДУТ
БЕЗ 
ПЕРЕРЫВА

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ, 
СТРОЯЩИЙСЯ В НОВОЙ МОСКВЕ, 
ВОЗВЕДУТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНАСТЯТ САМОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АППАРАТУРОЙ

Для оказания помощи 
пациентам с пневмони-
ей, которая является од-
ним из осложнений при 
коронавирусной инфек-
ции, в Москве перепро-
филируются несколько 
медучреждений. Рабо-
тающие в них врачи по-
лучат надбавку в разме-
ре 70 тысяч рублей, 
средний медицинский 
персонал — 50 тысяч 
руб лей, младший меди-
цинский персонал — 
30 тысяч рублей. Моло-
дые ординаторы, кото-
рых также привлекут 
к работе, будут получать 
оклад в размере 90 ты-
сяч рублей. 

КСТАТИ

16 марта 2020 года. На строи-
тельстве новой больницы за-
действовано около 500 единиц 
техники. В том числе и мощные 
экскаваторы (1). Уже началось 
строительство здания, где 
будет проживать медицинский 
персонал (2)
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На портале «Ак-
тивный гражда-
нин», присоеди-
ниться к которо-

му может любой желающий, 
регулярно проходят голосо-
вания обо всем, что проис-
ходит в Москве. Все ответы 
участников влияют на раз-
витие города. В 2014 году на 
портале прошло голосова-
ние о благоустройстве Боль-
шого Златоустинского пере-
улка, в котором поучаство-
вали около 126 тысяч чело-
век. А три года назад почти 
176 тысяч горожан обсужда-
ли развитие программы 
«Моя улица».
— Удобный и простой ин-
терфейс проекта «Актив-
ный гражданин» позволяет 
каждому москвичу увидеть 
результаты из-
менений в горо-
де. С помощью 
фильтров можно 
настроить округ, 
отрасль, год про-
ведения голосо-
вания и найти 
конкретный ре-
зультат за год работы про-
екта, — отмечает руководи-
тель ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пи-
щелко.
Достижением «Активного 
гражданина» стало и разви-
тие городской акции «Мил-
лион деревьев». По заявкам 

участников за шесть лет 
в столице высадили более 
850 тысяч растений более 
чем в 9,6 тысячи дворов, 
а в этом году новые деревья 
и кустарники украсят еще 
свыше 1,7 тысячи дворов.
Проверить качество работ 
по благоустройству, предло-
жить свою идею и сообщить 
о какой-либо конкретной 
проблеме можно на портале 
«Наш город». Сегодня на нем 
зарегистрировались уже бо-
лее 1,5 миллиона пользова-
телей.
Создать сообщение не слож-
но. С вас — фотография 
и краткое описание пробле-
мы. С «Нашего города» — 
оперативная реакция. От-
реагировать на обращение 
должны в течение восьми 
дней. Если же потребуется 
больше времени, специали-
сты обозначат сроки. Кста-
ти, каждая вторая проблема 
решается за один-два дня.
— Благодаря жителям сто-
лицы за восемь лет было 

устранено более 500 тысяч 
проблем, связанных с убор-
кой дворов и дорог, более 
450 тысяч проблем, связан-
ных с ямами во дворах и на 
дорогах, и свыше 190 тысяч 
проблем освещения в подъ-
ездах дома, — сообщается 
на официальном сайте мэра 
Москвы.
Еще одна важная столичная 
программа — это платфор-
ма crowd.mos.ru, то есть 
«Краудсорсинг-проекты 
правительства Москвы». 
Или, проще говоря, обще-
ственный проект, в котором 
главные эксперты — это 
жители. Он появился шесть 
лет назад, и за это время на 
платформе реализовали 
22 проекта, к которым при-
соединились более 210 ты-
сяч москвичей. Они предло-
жили свыше 103 тысяч идей, 
и около 4 тысяч эксперты 
отобрали для дальнейшей 
работы. 
В сентябре прошлого года 
на crowd.mos.ru запустили 

проект об «Электронном 
доме» — сервисе, благода-
ря которому собственники 
жилья могут решать обще-
домовые вопросы онлайн. 
Сейчас собрать всех соб-
ственников в одном месте 
и в одно время не так легко, 
а «Электронный дом» по-
зволит проводить общие 
собрания, опросы, получать 
любую информацию быстро 
и легко и, соответственно, 
экономить время.
Горожане, которым инте-
ресен этот проект, на пло-
щадке crowd.mos.ru пред-
ложили почти две тысячи 
идей. По итогам 324 пред-
ложения взяли в реализа-
цию. Скоро в «Электронном 
доме» появятся раздел «База 
знаний» с инструкциями по 
актуальным для жителей 
вопросам и электронная до-
ска объявлений дома. Также 
там откроются раздел «Мои 
соседи» и функция подачи 
заявок о неполадках во дво-
ре, в доме и в квартирах. На-
конец, в этом сервисе можно 
будет узнать сроки начала 
и окончания планового ре-
монта, отключения воды 
или отопления.
— Особое внимание в этом 
проекте москвичи уделили 
созданию общего чата, где 
соседи смогут обсуждать 
любые вопросы, касающие-
ся многоквартирного дома. 
Также были потребности, 
например, в упрощении 
процесса взаимодействия 
с управляющими компани-
ями, наличии справочника 
контактов муниципальных 
служб, — резюмировал 
Александр Пищелко.
Помогает решать вопросы, 
связанные с ЖКХ, и пор-
тал mos.ru, на котором го-
рожанам доступно более 
360 электронных услуг 
и сервисов. Одни из самых 
популярных — прием пока-
заний приборов учета воды 
и получение и оплата ЕПД. 
За последние девять лет 
москвичи обратились к ус-
лугам через порталы mos.ru 
и pgu.mos.ru более 1,5 мил-
лиарда раз. 

М осковский Кафед-
ральный собор свя-
тых апостолов Петра 

и Павла в Старосадском 
переулке украсили архитек-
турной подсветкой. Теперь 
здание освещают 239 совре-
менных светодиодных осве-
тительных приборов холод-
ного и теплого белого света 
и мощные прожекторы. 
Кирха лютеранской общи-
ны была построена в центре 
Москвы еще в начале XIX ве-
ка. Здание не раз перестра-
ивалось, причем дважды — 
полностью.

— На здании собора под-
светка была установлена 
в 1819 году. А новое освеще-
ние еще больше подчеркива-
ет его красоту, — рассказы-
вает пастор кафедрального 
собора Виктор Вебер. — Ра-
боты подходят к концу, скоро 
мы сможем оценить работу 
специалистов в полной мере.
Советник Департамента 
ЖКХ Москвы Виктория 
Боткова, в свою очередь, со-
общила, что ночное освеще-
ние собор получил впервые.
— Современные осветитель-
ные приборы смонтированы 

на гладких поверхностях 
фасада и окрашены в цвет со-
бора, чтобы не нарушать его 
стиль, — уточнила Виктория 
Боткова. — В этом году в сто-
лице планируется подсветить 
еще почти 60 объектов, в том 
числе на зданиях Третьяков-
ской галереи, Елисеевского 
магазина на Тверской улице, 
Научно-исследовательского 
института скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского, 
музея-панорамы «Бородин-
ская битва» и других.
Альфия Камилова
nedelya@vm.ru

Я так 
живу

Кафедральный собор засияет белым светом

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

ГОРОДСКИЕ 
СЕРВИСЫ
НАШ ГОРОД, 
АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 
И ДРУГИЕ ПОМОГАЮТ 
РЕШИТЬ НЕМАЛО 
ПРОБЛЕМ  
ОТ НЕИСПРАВНЫХ 
СВЕТОФОРОВ 
ДО УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЬЕМ

Тысячи де ревьев 
и кустар ников вы-
саживают ежегодно 
в столице в рамках 
акции «Миллион 
деревьев» (1). 
Березы, клены, со-
сны, рябины, сирень, 
чу буш ник — какие 
растения и где 
высаживать, пред-
лагают сами мо-
сквичи с помощью 
портала «Активный 
гражданин» (2)

Мария Кафанова
nedelya@vm.ru
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В свои почти 98 
лет Евсей Яковле-
вич справляется 
по хозяйству сам, 

читает, встречается с дру-
зьям-ветеранами. В 1951 
году он был вынужден отка-
заться от неба, слух подвел. 
— Когда бомбардировщик 
резко уходит в пике, летчи-
ки испытывают перегрузки 
посильнее, чем у космонав-
тов. Почти у всех наших эти 
проблемы, — объясняет мой 
собеседник. 
В Мелитопольское воен-
но-авиационное училище 
он попал сразу после окон-

чания 10-го класса. Время 
было тревожное. Страна 
срочно пополняла отряд 
«сталинских соколов».  
К 1941 году курсант Рудин-
ский в совершенстве освоил 
и управление самолетом, 
и штурманское дело. 
— С математикой я всегда 
дружил. А в основе штур-
манской науки лежит три-
гонометрия, сплошные 
углы — прицеливания,  
бомбометания, движения 
в потоке ветра. Без мозгов 
к приборам даже не суйся! 
Известно еще изречение ле-
гендарного летчика Валерия 
Чкалова, когда пилотов он 
назвал грубой физической 
силой, а своего штурмана, 
Александра Белякова, — 
«головой», — улыбается ве-
теран. 
Первые годы войны штур-
ман Евсей Рудинский про-
вел в тыловой эскадрилье 
связи под Архангельском. 
Боевых самолетов не хва-

тало. И хотя молодые летчи-
ки все как один буквально 
закидывали своих команди-
ров рапортами с просьбами 
об отправке на фронт, Евсей 
Яковлевич с уважением 
вспоминает и это время.
— Мне достались такие 
учителя! Известнейшие по-
лярники — Зимов, Скорик, 
Арнаутов — научили летать 
в суровых погодных услови-
ях Севера, — говорит вете-
ран. 
Настоящим подарком для 
молодых выпускников Ме-
литопольского училища 
стала первая краткосрочная 
командировка под Курск. 
— Второй командир эска-
дрильи за нас попросил кого 
нужно, и мы по два боевых 
вылета над Курской дугой с делали. 10 дней просто из-

учали самолет Пе-2, боевого 
опыта-то никакого еще не 
было. Но отбомбились мы 
без происшествий. Только 

даже упоминать об этих 
вылетах еще много 

лет нам запреща-
лось, вылетели-то 
без приказа, — 
опускает глаза 
Рудинский.  — 
В  п е р в ы й  м о й  
полет летчик-ас 
Петр Агафонов 
сделал мне су-
щественное за-
мечание: «Долго 
цель высматри-
ваешь.  Много  

с тобой не налета-
ешь. Головой нуж-

но на 360 градусов 
крутить, чтобы обста-

новку сечь». С тех пор 

правило это я крепко 
запомнил. 
В конце 1943 года просьбы 
семи лучших штурманов 
Архангельской эскадрильи 
были удовлетворены, им 
повезло попасть в 128-й 
снайперский полк бомбар-
дировочной авиационной 
дивизии. Главными целями 
бомбардировщиков стано-
вились важные железнодо-
рожные узлы, склады, пере-
правы, артиллерийско-ми-
нометные позиции. 15 Геро-
ев Советского Союза летали 
в том полку. Под двести бое-
вых вылетов у каждого. 
— Не могу не вспомнить 
о тактике, которая активно 
применялась нашими «со-

КРЫЛЬЯ 
НЕСЛИ 
К ПОБЕДЕ

БОЛЕЕ 40 ВЫЛЕТОВ НАД КУРСКОМ, 
БОБРУЙСКОМ, ЛОДЗЬЮ, БЕРЛИНОМ... ГУЛ РОДНОЙ 
ПЕШКИ УЧАСТНИК ВОЙНЫ ЕВСЕЙ РУДИНСКИЙ 
И СЕГОДНЯ УЗНАЛ БЫ СРЕДИ ГОЛОСОВ ПРОЧИХ 

Наталья Науменко
n.naumenko@vm.ru
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нужно, и мы по два боевых 
вылета над Курской дугой сделали. 10 дней просто из-

учали самолет Пе-2, боевого 
опыта-то никакого еще не 
было. Но отбомбились мы
без происшествий. Только 

даже упоминать об этих 
вылетах еще много 

лет нам запреща-
лось, вылетели-то 
беб з приказа, — 
опускает глаза 
Рудинский.  — 
В  п е р в ы й  м о й  
полет летчик-ас 
Петр Агафонов 
сделал мне су-
щественное за-
мечание: «Долго 
цель высматри-
в а еш ь. Мно го 

с тобой не налета-
ешь. Головой нуж-

но на 360 градусов 
крутить, чтобы обста-

новку сечь». С тех пор 

правило это я крепко 
запомнил. 
В конце 1943 года просьбы 
семи лучших штурманов 
Архангельской эскадрильи 
были удовлетворены, им 
повезло попасть в 128-й 
снайперский полк бомбар-
дировочной авиационной 
дивизии. Главными целями 
бомбардировщиков стано-
вились важные железнодо-
рожные узлы, склады, пере-
правы, артиллерийско-ми-
нометные позиции. 15 Геро-
ев Советского Союза летали 
в том полку. Под двести бое-
вых вылетов у каждого. 
— Не могу не вспомнить 
о тактике, которая активно 
применялась нашими «со-

Евсей Рудинский 
после окончания 
военно-авиацион-
ного училища. (1). 
Знаменитая 
«пешка», бомбар-
дировщик Пе-2, 
на котором Евсей 
Рудинский бомбил 
Берлин (2). Ветеран 
Великой Оте-
чественной войны 
Евсей Яковлевич 
Рудинский (3)

С 1941 по 1945 год 
каждый 
из летчиков 
128-го 
снайперского 
полка совершил 
свыше 
200 боевых 
вылетов. Среди 
погибших 
летчиков — три 
набора полка 

1

2

3

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



Акция «ВМ»    9Вечерняя Москва    19–26 марта 2020 № 11 (28484) vm.ru

На адрес редакци-
онной почты при-
ходят письма чи-
тателей, в которых 

они рассказывают о своих 
родственниках — участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Вот два из них.

Папа ушел 
довольный
Куляш Гаврилина
ветеран труда

Мой отец Айдын 
Утешевич Биляли-
ев, 1911 года рожде-

ния, капитан, по-
литрук, воевал на 
К а л и н и н с к о м  
фронте. Воевал не-
долго — был тяже-
ло ранен в колено. 
В госпитале города 
Канаш Чувашской 
АССР пробыл до 
1943 года с подве-
шенной ногой: 
врачи сразу хотели 
ампутировать, но папа уго-
ворил их не отрезать — ну 
как он мог приехать к моло-
дой жене без ноги!
Мы с мамой, бабушкой и ма-
миной сестрой во время 
вой ны жили в поселке Чапа-
ево Западно-Казахстанской 
области, на берегу Урала. 
Папа часто писал нам, очень 
за нас переживал, поддер-
живал: «Привет бабусе, 
пусть она не беспокоится, 
скоро будем жить вместе 
и жить станем лучше всех! 
Вот ты ей прочитай приказ 
товарища Сталина от 23 
февраля, где сказано, что 
скоро будет освобождена 
вся советская территория от 
фашистов. Раз товарищ Ста-
лин сказал, то так и будет».
П а п а  в е р н у л с я  д о м о й  
в 1943 году, на костылях, 
потом ходил с клюшкой, по-
том просто хромал — нога 
не сгибалась. Никаких неж-
ностей к детям (нас потом 
стало шестеро) не прояв-
лял, нотаций нам не читал, 
но в памяти осталась его лю-
бовь к нам и маме и безуко-
ризненная честность. Еще 
до войны, когда они с бра-
том Сулейменом учились 
на рабфаке, получали сти-
пендию как дети бедноты из 
чабанской семьи, папа вы-
ступил на комсомольском 
собрании с предложением 
отменить им стипендию, 
так как им с братом присы-
лают из аула мясо, а другие 
студенты голодают...
Он работал секретарем 
Казталовского райкома 
партии, потом — предсе-
дателем исполкома Ураль-
ского горсовета. Мы жили 
на полуподвальном этаже 

дома с туалетом на улице, 
печь топили углем. На все 
мамины жалобы был один 
ответ: «Другие живут еще 
хуже!» Помню радостный 
крик братишки, бегущего 
в школу навстречу мне: «Са-
хар, сахар купили!»
Последние годы, до того, 
как ушел на пенсию, папа 
работал заведующим пар-
тийным архивом Уральской 
области, и его стараниями 
этот незначительный отдел 
обкома стал одним из луч-
ших в Казахстане.
Папа очень любил своих 
внуков и внучек, баловал 

их. Поставил он 
на ноги и племян-
ника, который 
жил у нас в семье.
Папа ушел до-
вольный...  Все 
дети получили 
высшее образо-
вание, создали се-
мьи. Внуки тоже 
не позорят деда.

Пропал 
без вести
Лев Матвеев
Шелепихинское шоссе

Передо мной доку-
менты, связанные 
с биогра-

фией отца — Мат-
веева Петра Ми-
хайловича. Выпи-
ска из метриче-
с к о й  к н и г и  
Преображенской 
церкви слободы 
Бутурлиновки Во-
ронежской губер-
нии о рождении: 
16 июня 1902 год. 
Свидетельство об окончании 
Астраханского ветеринарно-
го фельдшерского техникума 
и курсов ветврачей при Воро-
нежском Зооветинституте, 
а также курсов при Москов-

ской артиллерийской школе. 
Послужной список с 1 дека-
бря 1927 года по 26 марта 
1931 года старшим ветфель-
дшером в РККА Иркутском 
и Хабаровском кавпограно-
трядах. Призван на лагерный 
сбор 24 мая 1941 года и остав-
лен по мобилизации в в/ч 
1894. Справка Бутурлинов-
ского райвоенкомата, что 
Матвеев П. М., находясь на 
фронте Великой Отечествен-
ной войны, пропал без вести 
в 1942 году: книга № 40 (инв. 
№ 17) лист 76, пункт 3. 
Справка Воронежского Воен-

ного Комиссариата о назна-
чении с 1.1. 1943 года пенсии 
на двух детей в размере 45% 
оклада 600 рублей. Почто-
вый конверт матери с надпи-
сью «Письма с фронта, на па-
мять детям», в котором 
4 письма: 22.06.41 — г. Ново-

хоперск, 12.07. 
41 — г. Брянск, 
28.08 41 — поле-
вая станция 312, 
09.09.41 — За-
падный фронт, 
Брянское направ-
ление, полевая 
с т а н ц и я  3 1 2 ,  
50 армия, 217-я 
стрелковая диви-
зия, 668-й легкий 

артиллерийский полк, 1-й 
дивизион. 
И вот мы — его сыновья 
Юлий и Лев, внуки Лена 
и Денис, правнуки Полина 
и Алеша — долгое время 

к этим документам относи-
лись лишь как к источникам 
биографии. Когда занялись 
расследованием, сразу за-
дались двумя вопросами — 
почему «без вести» и почему 
в 1942-м?
Только после 70-й годовщи-
ны Победы в прессу и в ин-
тернет выплеснулась инфор-
мация из ранее засекречен-
ных военных архивов, в том 
числе и о 50-й армии и ее 
217-й стрелковой дивизии. 
Оказалось, что 1 октября 
1941 года, то есть на следу-
ющий день после отправ-

ления отцом последнего 
письма, началась операция 
«Тайфун» — наступление 
немецкой танковой армии 
Гудериана с целью захвата 
Москвы. Были сданы Орел, 
Брянск, Калуга. 50-я армия 
оказалась в окружении 
и, наведя переправу на реке 
Рессета в 40 км северо-вос-
точнее Брянска, две недели 
пыталась вырваться к сво-
им, что удалось лишь каж-
дому десятому из личного 
состава. Мы считаем, что 
здесь и погиб Петр Михайло-
вич Матвеев. А что касается 
1942 года, то все оказалось 
просто — надо было снизить 
потери 1941 года, перенеся 
их часть на 1942-й... 
Следующее шествие «Бес-
смертного полка» вновь не 
обойдется без участия на-
шего отца, деда и прадеда 
Петра Матвеева. 

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»! 

МЫ ПОМНИМ ВАС, ОТЦЫ!колами». Это было пики-
рование с так называемой 
вертушки, когда самолеты 
становились друг за другом 
вкруг. Происходило дли-
тельное точечное воздей-
ствие на противника, — за-
мечает мой герой. 
В наградном его листе до-
вольно подробно изложено, 
сколько, где и когда он от-
бомбил важных целей. «...
Проявил себя снайпером-
пикировщиком... уничто-
жил два орудия полевой 
артиллерии, 30 человек при-
слуги батареи... склады с бо-
еприпасами, пять зданий, 
роту солдат, переправы, 
эшелоны противника...» — 
список заслуг длинный, 
все в статье не уместятся. 
А сколько за этой статисти-
кой стоит его, Рудинского, 
и его друзей мужества, са-
мопожертвования, даже 
представить невозможно. 
С 1941 по 1945 годы среди 
погибших летчиков — три 
состава полка...
— Помню тяжелые бои под 
Бобруйском. Немцы от-
чаянно отбивались, охра-
няли мост через Березину. 
Мы его два дня бомбили, 
летали в сплошном огне, — 
вспоминает ветеран. — 
Немецкие истребители 
подожгли самолет пилота 
Степанюка с моим преж-
ним сокурсником и другом 
Иваном Дундуком. Я видел, 
как у них оба мотора горели 
факельным огнем. Хорошо, 
что они сумели выпрыгнуть 
на парашютах. Не увернул-
ся от фрицев командир 
эскадри льи, Герой Совет-
ского Союза Федор Пашин. 
Весь его экипаж — и штур-
ман Николай Старостин, то-
же Герой Советского Союза, 
и стрелок Иван Силаев, — 
остались живы.
Победная Берлинская опе-
рация для экипажа Рудин-
ского началась 16 апреля 
1945 года. В 90 километрах 
от аэродрома Милостово 
уже располагались враже-
ские укрепсооружения.
— После первого вылета 
пришлось вернуться ни 
с чем. Из-за плотной облач-
ности ничего видно не бы-
ло. Выполнить боевое за-
дание удалось лишь после 
обеда. Но и нам досталось 
нешуточно, — Рудинский 
складывает руки в кольцо, 
демонстрируя величину 
пробоин от вражеских сна-
рядов.
— Мы выходили из пике, 
сбросив бомбы, на высоте 
слишком для нас низкой, ме-
тров 400–500, и тут же нат-
кнулись на огонь немецких 
зениток. Один снаряд сразу 
же разорвался прямо в ка-
бине стрелка-радиста. Он, 
контуженный, сумел высу-
нуться из кабины и руками 
показать, что связь оборва-
лась. И тогда наш летчик Бо-

ря Минцев — талантливый 
парень был! — начал словно 
нырять между огненными 
трассами, закладывая кру-
тые виражи, не давал в нас 
прицеливаться. Однако 
шесть дыр мы все-таки на-
считали в самолете, когда 
уже сели, — грозит кому-то 
кулаком Евсей Яковлевич 
и вспоминает, как сбитый 
самолет его сослуживца 
Константина Царева упал 
в нейтральной полосе... Бук-
вально из-под носа немцев 
наши пехотинцы успели вы-
тащить из горящей машины 
летчика, раненого штурма-
на и стрелка. Всех вернули 
на аэродром в Милостово.
Во время рассказа нет-нет, 
да касается рукой мой собе-
седник черно-белого снимка 
с крылатыми легендарными 
машинами. Точно такими 
же, как были в его полку.
— 27–28 апреля бомбили 
уже непосредственно Бер-
лин, в 400 метрах от Рейх-
стага, как раз над рейхс-
канцелярией Гитлера. Тут 
с иными сложностями стол-
кнуться пришлось. Земля 
под нами дымилась, четкой 
линии фронта не было, мы 
опасались промахнуться, 
попасть по своим, — объяс-
няет ветеран. 
Уже в финале нашей беседы 
вспоминаем о фильме «Хро-
ника пикирующего бом-
бардировщика». Рудинский 
признается, что в 1960-е го-
ды ему вместе со своими за-
служенными коллегами до-
велось принимать кинокар-
тину в качестве экспертов: 
— Жизненный фильм. Мне 
еще тогда сказали, что штур-
ман Вениамин Гуревич по-
хожим на меня получился. 

погибших летчиков — три 
состава полка...
— Помню тяжелые бои под 
Бобруйском. Немцы от-
чаянно отбивались, охра-
няли мост через Березину. 
Мы его два дня бомбили,
летали в сплошном огне, —
вспоминает ветеран. —
Немецкие истребите ли 
подожгли самолет пилота 
Степанюка с моим преж-
ним сокурсником и другом 
Иваном Дундуком. Я видел, 
как у них оба мотора горели 
факельным огнем. Хорошо, 
что они сумели выпрыгнуть 
на парашютах. Не увернул-
ся от фрицев командир 
эскадри льи, Герой Совет-
ского Союза Федор Пашин. 
Весь его экипаж — и штур-
ман Николай Старостин, то-
же Герой Советского Союза, 
и стрелок Иван Силаев, — 
остались живы.
Победная Берлинская опе-
рация для экипажа Рудин-
ского началась 16 апреля 
1945 года. В 90 километрах 
от аэродрома Милостово 
уже располагались враже-
ские укрепсооружения.
— После первого вылета 
пришлось вернуться ни 
с чем. Из-за плотной облач-
ности ничего видно не бы-
ло. Выполнить боевое за-
дание удалось лишь после 
обеда. Но и нам досталось 
нешуточно, — Рудинский 
складывает руки в кольцо, 
демонстрируя величину 
пробоин от вражеских сна-
рядов.
— Мы выходили из пике, 
сбросив бомбы, на высоте 
слишком для нас низкой, ме-
тров 400–500, и тут же нат-
кнулись на огонь немецких 
зениток. Один снаряд сразу 
же разорвался прямо в ка-
бине стрелка-радиста. Он, 
контуженный, сумел высу-
нуться из кабины и руками 
показать, что связь оборва-
лась. И тогда наш летчик Бо-
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Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запускает 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка». 

Партизаны уходят на задание. Фото сделано в Московской области 1 ноября 1941 года
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Руководитель Мо-
сковского творче-
ского коллектива 
оркестра русских 

народных инструментов 
«Сувенир» Марина Капцова 
с детства увлекалась музы-
кой и, когда пришло время 
решать, на каком инстру-
менте учиться играть, по со-
вету отца выбрала баян. 
— Папа мальчика хотел, — 
вспоминает она. — Я с ним 
и на футбол ходила, и в шах-
маты играла. Так что скрип-
ку отец решительно отверг. 
Потом поступила в Мо-
сковский государственный 
институт культуры по спе-
циальности «оркестровое 
дирижирование», меня 
готовили именно как руко-
водителя самодеятельного 
оркестра. 
Так нечасто бывает в жизни, 
но в трудовой книжке Мари-
ны Капцовой место работы 
одно. Как пришла в 21 год 
в музыкальную студию на-
родного отдела Дома куль-
туры АЗЛК (теперь это Куль-
турный центр «Москвич»), 
так и работает здесь уже бо-
лее 40 лет. Сначала вела 

музыкальную студию для 
детей Волгоградского рай-
она, учила играть на баяне 
и аккордеоне.
— А у руководства нашего 
дома культуры была мечта 
создать детский оркестр 
народных инструментов, — 
говорит она. — Мне пред-
ложили его возглавить. 
Я с радостью согласилась, 
но поставила два условия: 
занятия будут бесплатны-
ми, и оркестр должен быть 
концертным, то есть иметь 
возможность выступать. 
Так 1 сентября 1992 года 
и родился знаменитый «Су-
венир». Ученики Марины 
Капцовой, помимо уже при-
вычных для них баяна и ак-
кордеона, стали осваивать 
игру на балалайке и домре. 
Оркестр начал жить, раз-
виваться. Инструментов не 

хватало,  их  
Марина покупала 
сама, буквально 
где придется. При 
этом хотелось,  
чтобы все было 
лучшее, профес-
сиональное. 
— Вот этот контрабас я ку-
пила за 50 рублей в Орехово-
Зуевском клубе, где когда-то 
начинала учиться музыке 
еще девчонкой. 
Известность к коллективу 
пришла через год, причем 
неожиданно. В Кремле гото-
вили новогоднее представ-
ление, для которого потре-
бовался именно детский ор-
кестр народных инструмен-
тов. Оказалось, «Сувенир» 

в составе всего 
17 участников на 
тот момент был 

единственным в Москве. 
Новые композиции готови-
ли в спешке, но комиссии 
понравились. И оркестр 
заиграл в Зеркальном за-
ле Кремля на главной Елке 
страны. Давали по три пред-
ставления в день в течение 
нескольких недель. Такая 
серьезная игровая прак-
тика, конечно, прибавила 
молодым музыкантам про-
фессионализма. 

Оркестр разрастал-
ся, постепенно наполняясь 
и другими русскими на-
родными инструментами. 
Концерты, выступления, фе-
стивали, а раз в три года — 
обязательно гастроли за ру-
бежом: в Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Словакии, Фран-
ции... В 1995 году «Суве-
нир» покоряет Америку, дав 
открытые концерты в шта-
те Висконсин, а в 2003 году 
занимает первое место на 
Европейском молодеж-
ном фестивале в Брюсселе. 
В 2008 году оркестру при-
своено звание «Народный 
коллектив», в 2018-м он 
стал Московским городским 
творческим коллективом.
— На русских народных ин-
струментах сыграть можно 
абсолютно все, — счита-

ет Капцова. — Мы играем 
джаз, романсы, песни воен-
ных лет. Но основой нашего 
репертуара, конечно, всегда 
была русская народная му-
зыка. Она, как человеческая 
душа, может быть разной — 
заставит плакать, пуститься 
в пляс, воодушевит, поведет 
в бой или разбудит воспо-
минания. В ней к каждому 
найдется ключик. К сожа-
лению, сейчас народные ин-
струменты почему-то стали 
забывать. Домра, балалай-
ка, баян, гусли, жалейки… 
Уверена, их возможности до 
конца еще не раскрыты. Мы 
играем в разных аранжиров-
ках, добавляем на концертах 
визуализацию, с нами часто 
выступают солисты и хор. 
Народная музыка разви-
вается, она востребована 
у зрителя. Может, сегодня, 
как никогда… Знаете, когда 
мы даем концерты, в конце 
выступления из зала нам 
кричат: «Мало!» 
В какой-то момент «мало» 
стало и руководству родного 
дома культуры. И в 2012 го-
ду набор на занятия по игре 
на русских народных ин-
струментах был открыт для 
всех желающих в возрасте 
до 55 лет. А потом и пенсио-
неры, как говорится, подтя-
нулись.
Сейчас под руководством 
Марины Капцовой уже 
55 музыкантов не одного, 
а трех оркестров. «Пря-
ник» — для самых малень-
ких, в нем занимаются де-

ти с 6 до 12 лет. В «Мечте» 
игру на русских народных 
инструментах осваивают 
пенсионеры. А знаменитый 
«Сувенир» стал сборным, 
состоящим из лучших участ-
ников детского и взрослого 
оркестров. Сегодня в его со-
ставе музыканты в возрасте 
с 12 до 82 лет! 
— Они очень хорошо обща-
ются — подростки, люди 
среднего возраста и стари-
ки, — говорит Марина. — 
Учатся друг у друга. И Аня 
Батова, хоть ей всего 12 лет, 
играет на балалайке вместе 
с 70-летним Александром 
Сухим, за плечами кото-
рого огромный опыт. «До 
старости будем играть!» — 
говорят Катя Клюева и Ира 
Горбачева — участницы еще 
первого состава. Мы стре-
мимся повышать профес-
сионализм, а по духу про-
должаем оставаться именно 
народным оркестром. 
Она вместе со своими му-
зыкантами, что называется, 
и сейчас «держит планку». 
И в прошлом году на Всерос-
сийском фестивале люби-
тельских коллективов «Суве-
нир» вновь стал лучшим. Но 
это, наверное, не главное. Ей 
по-прежнему важно сохра-
нить родную музыку русской 
души, что затронет чувства 
любого. И пусть кто-то ска-
жет: старо как мир. Она со-
гласится. Потому что знает, 
что ее оркестр блестяще сы-
грает во все времена. И зри-
тель откликнется: «Мало!»

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

МУЗЫКАНТ МАРИНА КАПЦОВА ПОЧТИ 30 ЛЕТ РУКОВОДИТ МОСКОВСКИМ 
ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СУВЕНИР
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 Марина Капцова (слева) во время репетиции оркестра 
русских народных инструментов «Сувенир» 
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О рекордной ско-
рости не так дав-
но заикнулся от-
ставной генерал-

лейтенант ВВС США Стивен 
Кваст, заявивший, что Аме-
рика владеет технологией, 
которая может доставить 
человека в любую точку пла-
неты меньше, чем за час. 
Журналисты тут же предпо-
ложили, что в суперсекрет-
ных лабораториях США уже 
вовсю испытывают телепор-
татор — просто в силу несо-
вершенства технологии 
мгновенного переноса ту-
шек пока не получается. Хо-
тя и 60 минут по нынешним 
временам — это вам не хух-
ры-мухры, ведь стандарт-
ный авиаперелет на проти-
воположный конец шари-
ка — скажем, из Москвы 
в Новую Зеландию, — требу-
ет сейчас минимум 29 часов 
и не меньше двух пересадок.

■
Самое интересное, что о та-
инственной транспортной 
технологии заявлял не толь-
ко американский генерал, 
но и… наш президент. При-
чем как минимум дважды: 
12 ноября 2016 года при по-
сещении ярославского заво-
да «Автодизель» и 1 сентября 
2017-го в том же Ярославле, 
во время Всероссийского 
открытого урока «Россия, 
устремленная в будущее». 
Для школьников получилось 
более развернуто: «Если ис-
пользовать пассажирское 
(я очень осторожно скажу, 
тем не менее это реалия, это 
можно сделать уже сегодня, 
вопрос только в экономике 
этих проектов) движение 
в самолетокосмической тех-
нике, то из Калининграда, 
где вы находитесь, до Влади-
востока нужно будет лететь 
не 9–12 часов, а минут 20. 
Все — вышли в космос, 
пролетели и сели. Полчаса, 
представляете? (…) Просто 
подумайте над этим и вы, 
и те, кто интересуется авиа-
цией в целом, имейте в виду, 
что у нас большие планы». 
Конец цитаты.
— Никогда до этого ни один 
руководитель нашего госу-
дарства ни в закрытом, ни 
в открытом общении про 
такую транспортную систе-
му не упоминал, — говорит 
историк науки Сергей Алек-
сандров. — Есть мнение,что 
Путин ничего случайно не 
говорит. И если он в течение 
года дважды (что характер-
но — из одного города), за-
говорил о вполне конкрет-
ном транспортном средстве, 
это повод задуматься. Пото-
му что буквально через две 
недели после этого высту-
пления в Австралии прошел 

авиакосмический конгресс, 
на котором выступил Илон 
Маск с презентацией много-
разовой ракеты BFR (сейчас 
она называется Starship). 
Несмотря на очень грубые 
технические ляпы, допу-
щенные создателями видео-
ролика, представленная 
в нем транспортная система 
выглядит вполне жизнеспо-
собной. 
На ролике штук сто пассажи-
ров, летящих рейсом «Нью-
Йорк — Шанхай», садятся 
в ракету, которая стоит на 
приводненной где-то на Гуд-
зоне стартовой платформе, 
летят в не самый дальний 
космос, а спустя 39 минут, 
обогнув по дуге планету, 
приземляются в КНР. Хро-
нометраж других рейсов, 
предложенных футуриста-
ми Маска, тоже впечатляет: 
«Лондон — Дубай» — 29 ми-
нут, «Гонконг — Синга-
пур» — 22 минуты, «Лос-
Анджелес — Торонто» — 24, 
«Токио — Сингапур» — 28, 
«Нью-Йорк — Париж» — 30. 
— Идея Маска использовать 
этот корабль еще и для поле-
тов на Марс вы-
глядит абсолют-
но не смехостой-
ко, — продолжает 
Александров. — 
А вот транспорт, 
п о з в о л я ю щ и й  
практически об-
нулить земные 
расстояния, — это более чем 
серьезно. Возможно, это то 
реальное, ради чего Маска 
вообще держат, надув, как 
цыгане лошадь. Кстати, 
в апреле 2018-го операцион-
ный директор Space X Гвинн 
Шотвелл подтвердила, что 
транспортная система BFR, 
которая резко ускорит наше 
передвижение по планете, 
заработает в течение бли-
жайших 10 лет.
Возникает естественный во-
прос: а что у нас? По словам 
нашего эксперта, самые пер-
вые отечественные разра-
ботки такого транспорта от-
носятся еще к концу 1950-х 
годов, после чего конферен-
ции и круглые столы по этой 
теме проводились довольно 
регулярно. В основном — 
в ВКА им. Можайского:
— В итоге пришли к выводу, 
что для того, чтобы такой 
транспорт был эффектив-
ным, он должен использо-
вать многоразовые одно-
ступенчатые корабли. Были 
обсчитаны соотношения по 
массе, параметры двигате-
лей… А в 1997 году два не 
самых последних лица РКК 
«Энергия», участвовавших 
в создании многих пилоти-
руемых кораблей, предло-
жили дополнить известную 
фразу Циолковского: «Вслед 
за эрой аэропланов винто-
вых настанет эра аэропла-
нов реактивных». Следом, 
уверяли они, придет эра 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru ЭРА УСКОРЕНИЯ

ЧАС НА ОБЛЕТ ЗЕМНОГО ШАРА 
ПОТРЕБУЕТСЯ НОВОМУ ВИДУ ТРАНСПОРТА, 
СОЗДАНИЕ КОТОРОГО УЖЕ НЕ ПРОБЛЕМА 
ДЛЯ ЗАОКЕАНСКИХ КОНСТРУКТОРОВ. 
ОНИ УТЕРЖДАЮТ, ЧТО СКОРОСТНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТАЕТ 
В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 10 ЛЕТ. ЕСТЬ ЛИ 
У НАС ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ХИТРОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ? 

Первым упомина-
нием устройства 
для телепортации 
считается книга 
Эдварда Пейджа 
Митчелла «Чело-
век без тела» 
(1877), где фигу-

рирует машина, которая может раз-
ложить тело человека на составляю-
щие, отправить по проводам, 
а на выходе собрать обратно. 
А вот сам термин придумал 
в 1931 году аме-
риканский писа-
тель Чарльз Форт 
(книга «Вулканы 
небес») для опи-
сания странных 
исчезновений 
и появлений чего-
или кого-либо. 

ИСТОКИ

Я так 
изучаю
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вещь недешевая. Но это 
дело поправимое, считает 
историк.
— Был такой американский 
инженер Филипп Боно, пио-
нер многоразовых односту-
пенчатых ракет. Он делал 
расчеты, по которым выхо-
дило, что в каких-то случаях 
такие системы могут обхо-
диться даже дешевле само-
летов. Ну, хотя бы потому, 
что из Москвы в Хабаровск 
обычным порядком лететь 
8 часов, а на ракетоплане — 
несколько минут. Кроме то-
го, речь ведь не о выходе на 
орбиту — вариант с пасса-
жирским транспортом поде-
шевле будет. Ну и все такие 
системы дороги в первых 
полетах, потом стоимость 
снижается…
Несмотря на «облегчен-
ность» полета, немножко 
невесомости пассажиры ра-
кетопланов все-таки словят, 
а вот перегрузки, по словам 
нашего эксперта, будут со-
всем не такие, как у настоя-
щих космонавтов: 
— За счет более медленного 
и плавного хода они будут 

сравнимы с перегрузками, 
возникающими при ав-
томобильной езде по уха-
бам — такое выдерживают 
практически все. 

■
Ну а что у нас с тем самым, 
классическим, по книжкам 
и фильмам известным, мгно-
венным нуль-переходом? 
С одной стороны, это все еще 
фантастика, и даже успеш-
ные примеры так называе-
мой квантовой телепорта-
ции, о которых периодически 
сообщают физики, имеют 
к классическому мгновенно-
му переносу такое же отно-

шение, как божья коровка — 
к отряду парнокопытных. 
Ведь там, как известно, пере-
носится лишь информация 
о частицах, а не сами части-
цы. Есть, конечно, гипотеза, 
что информация отправля-
ется по тем же самым тонне-
лям в пространстве-времени 
(их еще называют мостами 
Эйнштейна — Розена, чер-
воточинами и кротовыми 
норами), по которым при со-
ответствующих технологиях 
будут перемещаться и пред-
меты, но пока это лишь аб-
страктное предположение, 
не более.
С другой стороны, накопи-
лась уже уйма рассказов 
участников так называемой 
спонтанной телепортации, 
когда люди ни с того, ни 
с сего вдруг оказывались за 
сотни метров (а то и кило-
метров) от того места, где 
стояли только что. В боль-
шинстве случаев процесс 
переброски проходил совер-
шенно незаметно — человек 
просто оказывался в другом 
месте, и все. Иногда ощуща-
лась слабость или легкое го-
ловокружение.
А вот американский «Ку-
либин» Джон Сен-Клер, по-
пав под такой перенос в мае 
2004-го, так впечатлился, что 
уже в сентябре подал заявку 
на изобретение телепортато-
ра (US20060071122A1) и да-
же умудрился продать по-
том свой патент. По словам 
Джона, он шел к автобусной 
остановке, которую вме-
сте с тротуаром пересекала 
широкая металлическая 
решетка водоотвода. Не до-
ходя где-то метров 50 до этой 
железки, он почувствовал 
некую вертикальную воз-
душную волну, «похожую 
на развевающийся на ветру 
флаг», и тут же очутился по 
ту сторону решетки, оставив 
ее примерно в тех же 50 ме-
трах, но уже позади себя. Как 
пишет изобретатель, волна 
была пульсирующей и про-
шла сквозь Джона, перене-
ся его вперед со скоростью 
около 1 м/с. Случайно или 
нет — в тот же самый момент 
в небе над ним заходил на по-
садку (неподалеку находился 
аэродром) самолет с двумя 
турбовинтовыми двигате-
лями... В общем, покумекав 
немного, Джон сложил все 
известные и неизвестные 
и вроде как понял, как это все 
работает. Кому интересно — 
может ознакомиться, патент 
лежит в открытом доступе. 
Но сразу предупреждаем: 
намешано там много и вся-
кого — и Постоянная Больц-
мана, и планковская длина, 
и кривизна пространства-
времени, и гравитационные 
волны, и даже китайский ци-
гун. Так что чтиво, конечно, 
сильно на любителя.
Кстати, очень может быть, 
что цигун там и правда при 

делах. Пару лет назад на сай-
те ЦРУ в разделе «Библио-
тека» появился рассекре-
ченный по сроку давности 
документ, озаглавленный 
«Хронология недавнего ин-
тереса к исключительным 
функциям человеческого 
организма в КНР». Бумага 
охватывает время с 1978 по 
1990 год и повествует об ис-
следованиях китайцев на 
эту тему. Помимо прочих, 
там упоминается экстра-
сенс и гранд-мастер цигун 
Чжан Баошэн (1960–2018), 
который умудрялся одной 
лишь силой мысли переме-
щать небольшие объекты 
(бумажные шарики, таблет-
ки, маленьких насекомых) 
внутрь запаянного стеклян-
ного контейнера и обратно.
Особенно интересными 
были 15 экспериментов 
1982–1983 годов на физфа-
ке Пекинского пединститу-
та (от идеи с главным уни-
вером страны отказались, 
дабы не создавать лишнего 
шума и подрыва материа-
листических основ). Под 
контролем 19 ученых и мас-
сы научных приблуд (теле-
камеры, радиостанции, 
рентген-аппараты, тайные 
химические метки и так 
далее) Баошэн телепорти-
ровал в закрытое и опеча-
танное помещение микро-
передатчики, работающие 
на частотах 93–193 МГц. 
При этом приборы исправ-
но фиксировали сначала 
колебание амплитуды сиг-
нала, потом его исчезнове-
ние и восстановление по 
окончании перемещения. 
Между пропажей и появле-
нием передатчика в новом 
месте проходило обычно 
от 24 секунд до 61 минуты. 
Причем во время матери-
ализации корпус его был 
сильно нагрет, а батарея по-
сажена гораздо сильнее, чем 
при обычной работе. Экспе-

риментировали китайцы 
и с перемещением фото-
пленки и фотобумаги — из 
одного светонепроницаемо-
го пакета в другой. Как вы-
яснилось, телепортация под 
управлением цигуниста их 
почему-то не засвечивала. 
То ли внутри червоточины, 
которую он генерировал 
(если это, конечно, была 
она), было темно, как в кро-
товой норе, то ли разборка 
и последующая сборка ато-
мов фотоматериалов про-
исходила непосредственно 
в конвертах. Любопытным 
оказалось и перемещение 
часов: механические часы 
шли безупречно, а вот элек-
тронные за 9 минут исчезно-
вения отстали более чем на 
7 минут. 
Кстати, говорят, в начале 
90-х и в нашем МАИ тоже 
пытались наладить теле-
портационную связь, но не 
с соседним помещением, 
а с Инженерно-строитель-
ным институтом в Ростове-
на-Дону. Две установки 
размером не больше метра 
должны были, по замыслу 
экспериментаторов, пере-
мещать туда-сюда пред-
меты объемом не больше 
спичечного коробка. Одна 
установка была собрана, 
вторая рассыпалась от пере-
строечных ветров. Потом 
умер координатор ростов-
ских работ Валерий Поля-
ков, денег на продолжение 
эксперимента, как водится, 
не нашли, и дело заглохло. 
Но, памятуя о способностях 
цигуниста и историях со 
спонтанным переносом ту-
шек в пространстве, может, 
и не нужны нам никакие 
установки? Может, мы сами 
с усами, просто пока еще об 
этом не знаем? А вот как уз-
наем, так и обрушим разом 
всех самолетных гигантов. 
Чтобы небо не коптили за-
зря своими керосинками... 

В 1964 году студент Югославской академии наук и ис-
кусств Александр Паунович сделал подробные снимки 
знаменитых Дечанских фресок (XIV век, Сербия), 
на которых энтузиасты разглядели нечто, похожее 
на одноступенчатые многоразовые аппараты (больше 
всего напоминающие американский SERV от Chrysler). 
Куда и зачем летали на них герои древних картин, 
до сих пор остается загадкой. 

КСТАТИ
ракетопланов. И подтвер-
дили свои слова проектом 
транспортно-пассажирско-
го ракетоплана примерно 
на 100 человек. Там были 
жидкостные трехкомпо-
нентные ракетные двигате-
ли (керосин-водород-кисло-
род), горизонтальный взлет 
с аэродрома, аэродинамика, 
примерно соответствующая 
ТУ-144 (но был и другой 
дизайн — по аэродинами-

есть частная космонавтика. 
Более серьезные вещи де-
лает миасский ГРЦ им. Ма-
кеева, где ведутся работы 
по программе «Корона» — 
создание одноступенчатой, 
полностью многоразовой 
ракеты-носителя верти-
кального взлета и посадки, 
которую можно использо-
вать и как средство достав-
ки на орбиту грузов и кос-
мических аппаратов, и как 

средство такого вот око-
лоземного пассажирского 
транспорта. Над этой темой 
там трудится порядка 20 че-
ловек, но работают они, что 
называется, на свои — без 
внешнего финансирования. 
Все силы там брошены сей-
час на боевую технику, но 
есть надежда, что, если они 
сдадут ракетный комплекс 
«Сармат», может, кому-то 
придет в голову реализовать 
и транспортный потенциал 
«Короны».
На первый взгляд, потенци-
ал этот выглядит не самым 
экономичным: ракета — 

Российская ракета 
«Корона» вполне 
может стать прооб-
разом скоростного 
транспорта буду-
щего. В 2012 году 
ее разработку пре-
кратили, но спустя 
пять лет возобно-
вили

ческой схеме «Утка» — с го-
ризонтальным оперением 
перед основным крылом)… 
Понятно, что в постпере-
строечном угаре 1997-го 
всем было не до транспорта 
будущего. А вот в угаре на-
стоящего кое-где работы 
этой тематики все-таки те-
плятся.
— Сейчас у нас этой темой 
занимаются две конторы, — 
продолжает Александров. — 
Одна больше похожа на ба-
нальные «Рога и копыта», 
нужные для того, чтобы на 
высоких совещаниях рас-
сказывать, что у нас тоже 

В большинстве 
случаев процесс 
переброски 
проходил 
незаметно — 
человек просто 
оказывался 
в другом месте, 
и все 
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Здравствуйте, Надежда! 
Тяжело оказаться перед вы-
бором между сыном и лю-
бимым человеком. Давайте 
попробуем посмотреть на си-
туацию глазами ребенка, ва-
шего сына. Основную часть 
своей жизни — 8 лет — он 
рос без отца. Вы не пишете, 
сколько ему лет, но, можно 
предположить, что от 10 до 
13. Вероятно, общение с от-
цом в настоящий момент 
у него также отсутствует. 
Второй мужчина, который 
был вашим гражданским 
мужем,  присутствовал 
в жизни сына два года. При 
этом он пил, и ваши отно-
шения, скорее всего, были 
конфликтными. Насколько 
ребенок был к нему привя-
зан, неизвестно. Но именно 
в этом возрасте, с 5 до 7 лет, 
мальчик особенно нуждает-
ся в отце или в том, кто мо-
жет заменить его — одним 
словом, в человеке, которо-
му он подражает, в чьей под-
держке нуждается больше, 
чем в материнской. Эта по-
требность сына не была удов-
летворена, а отношения с ва-
шим гражданским мужем не 
способствовали его доверию 
к мужчине. Отсутствие отца 
и негативное представле-
ние о мужчине отрицатель-
но влияет на психическое 
развитие и мальчиков,  
и девочек, часто приводит 
к эмоциональному неблаго-
получию, антисоциальному 
поведению.

Мужчина, которого вы сей-
час любите, для вашего сы-
на — третий «претендент» 
на роль отца. Понятно, что, 
имея достаточно негатив-
ного опыта, он не доверяет 
ему, остро реагирует, когда 
тот задевает его самолюбие, 
обижается, отвергает. Оче-

видно, что он ревнует вас. 
В его жизни присутствует де-
душка, которого он противо-
поставляет вашему мужчине 
и готов остаться жить с ним. 
Хорошо ли будет, если сын 
останется жить с ним? Нет, 
поскольку вы станете для сы-
на предательницей, которая 
бросила его, как бросил род-
ной отец и ваш гражданский 
муж. Мир станет для него 
местом, в котором нельзя 
доверять ни мужчинам, ни 
женщинам. Последствия вы 
можете себе представить. 
Готовы ли вы на эту жертву 
ради построения новой се-
мьи, даже если в ней родятся 
другие дети?
Несмотря на все сложности, 
надо пробовать наладить от-
ношения между вашим сы-
ном и вашим избранником. 
И разрешение ситуации за-
висит в первую очередь от 
взрослого человека — ва-
шего мужчины. Готов ли он 
принять чужого мальчика 

как своего сына? Отнестись 
к нему с пониманием и ува-
жением, а не с порицанием 
и нотациями? Почему он 
рассчитывает на то, что вы 
поговорите с сыном, почему 
не проявляет инициативы, 
не пытается сам наладить 
отношения? Ведь прошел 

уже год, как ваш 
сын не ездит к не-
му. Делал ли он за 
это время попыт-
ки поговорить 
с мальчиком? Вы 

пишете, что ваш мужчина 
«не стесняется в выражени-
ях». А как на это реагируете 
вы? Нет ли молчаливого 
попустительства с вашей 
стороны из боязни потерять 
отношения? Готов ли ваш 
мужчина принять на себя от-
ветственность за восстанов-
ление отношений с вашим 
сыном и проявить гибкость 
и терпение, ведь на кону 
стоят ваши отношения? Ес-
ли нет и ему удобнее быть 
с вами без сына, если он не 
готов изменить что-то в сво-
ем поведении и предпринять 
хоть какие-то усилия, то это 
тупик. Тогда вопрос к вам: 
нужен ли вам такой мужчи-
на? Понимаете ли вы, что ва-
ша ценность не определяется 
исключительно наличием 
рядом мужчины?
Мы не знаем, есть ли у ваше-
го избранника опыт общения 
со своими детьми, но зна-
ем, что ему был дорог отец, 
гибель которого он сильно 

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НЕПРОСТОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СПРАВИТЬСЯ 
С РЕШЕНИЕМ САМОЙ СЛОЖНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОМОЖЕТ НАШ ПСИХОЛОГ

Я в разводе уже восемь лет, до этого два года бы-

ли отношения с мужчиной. К сожалению, он выпи-

вал, и мой сын это видел. Когда мы расстались, 

сыну было семь лет. Позже я встретила другого 

мужчину, которого люблю и не хочу потерять. Сна-

чала мы с сыном ездили к нему в гости на выход-

ные. Они вроде бы нормально общались, но ино-

гда, если выпивал, мой мужчина начинал гово-

рить всякую ерунду, а сыну это, конечно, не нрави-

лось. Остро воспринимает ребенок и то, что мой 

мужчина не стесняется в выражениях. В общем, 

сын сказал, что больше к нему никогда не поедет, 

чтобы я его даже не уговаривала. И вот уже год он 

там не появляется. Мой мужчина живет в частном 

доме с мамой, три года назад погиб его отец, он 

сильно переживал потерю, я его поддерживала. 

У него серьезные намерения в отношении нас 

с сыном, он хочет семью. Я спросила у сына, как он 

на это смотрит, на что он ответил, что жить с ним 

не будет. Говорит, ты переезжай, а я лучше с де-

дом буду жить. Я сказала, а когда ты вырастешь 

и уйдешь от меня, я же останусь одна... Он отве-

тил, вот когда я уйду, тогда и живи с ним! Я просто 

сломлена... Я не хочу травмировать сына и не хочу 

потерять любимого! Как мне быть? Мы с мужчиной 

уже на грани разрыва, он устал чувствовать себя 

одиноким, хочет быть со мной, просит, чтобы я по-

говорила с сыном и приняла какое-то решение. 

Надежда

■  Поговорите со своим 
избранником, чтобы 
понять: готов ли он 
проявить инициативу, 
гибкость и терпение, 
чтобы наладить отно-
шения с вашим сыном. 

■  Вам придется честно 
ответить себе на во-
прос: готовы ли отка-
заться от собственно-
го сына, если вашему 
мужчине удобнее 
строить отношения 
с вами, но без вашего 
ребенка. 

■  Разрываясь между 
взрослым и малень-
ким мужчинами, 
вспомните, что ничто 
не сплачивает так, 
как общие дела. 

КАК БЫТЬ

УМОМ И СЕРДЦЕМ

Уважаемые читатели! Расскажите 
о проблеме, которая вас волнует, в письме 
и отправьте его на нашу электронную почту 
nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «Психологу» и указать номер своего 
телефона для связи.

переживал. Возможно, эта 
потеря поможет ему понять 
вашего сына, которому отно-
шения с отцом необходимы, 
несмотря на сопротивление. 
Ему надо завоевать доверие 
вашего сына. Это непросто, 
но возможно. В этой ситуа-
ции важны гибкие компро-
миссные решения, а твердо-
лобость и упрямство недо-
пустимы. Сын не хочет ехать 
к нему? Пусть ваш мужчина 
на время переедет к вам; 
пусть договорится с мальчи-
ком, чтобы вы пожили у него 
на период школьных кани-
кул. Трудно проявлять хоро-
шее отношение к подростку, 
который сопротивляется, 
но, только преодолев это со-
противление терпением и 
мудростью, ваш мужчина 
сможет обрести то, что он 
хочет — семейное счастье, 
и состояться как отец. Разве 
это не достойная цель, чтобы 
приложить усилия?

ПСИХОЛОГ
Мария Радионова
Кандидат психологичес-
ких наук, имеет 20-лет-
ний опыт работы доцен-
том на факультете кон-
сультативной и клиниче-
ской психологии МГППУ. 
В настоящее время — 
медицинский психолог 
Центра профилактики за-
висимого поведения Мо-
сковского научно-прак-
тического центра нарко-
логии. Автор нескольких 
учебников и монографий 
по клинической психоло-
гии. Более 20 лет зани-
мается практической 
консультативной и пси-
хотерапевтической 
работой.

РАЗРЫВАЮСЬ…
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

ТВ-3

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
08.50 Тайны кино 12+
09.40 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ (СССР, 1984) 12+
Режиссер Александр 
Итыгилов
В ролях: Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук, Юрий 
Кузьменков, Ольга Матеш-
ко, Олег Табаков
В подарок к сорокалетию 
Яков получает от предсе-
дателя колхоза путевку 
на курорт. Его отправля-
ют в отпуск силой, 
в надежде на то, что 
он сумеет наконец устро-
ить свою личную жизнь. 
Но напрасно. На вокзале 
Яков встречает свою быв-
шую жену с ее новым 
мужем и узнает, что они 
собираются в тот же 
санаторий. Так начинается 
эта история...

11.10 Это было смешно 12+
11.40 Тайны кино 12+
12.35 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ (СССР, 1980) 12+
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Петр Вельяминов, 
Галина Польских, Алексей 
Жарков, Юрий Каюров
Жительница Магадана 
Укладова ограблена 
в московском переулке. 
Она утверждает, что ее 
ударил молотком по голове 
и отнял большую сумму 
денег таксист. Следова-
тель находит таксиста, 
сидевшего уже за хулиган-
ство. Против подозревае-
мого все факты, но он 
не сознается. Люди, знав-
шие его, убеждают, что 
на такое преступление 
парень не способен... 12+

14.15 В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА 
НАБИРАЙТЕ М
(США, 1954) 16+

16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 01.00 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
20.00 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ 12+
21.30 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ (СССР, 1980) 12+
23.05 ПСИХО (США, 1960) 16+
02.35, 04.05 Тайны кино 12+
03.20 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.10 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 

Наука и мы 12+
01.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.25 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 ПОРЧА 16+
14.30 МАМА БУДЕТ ПРОТИВ 

(Россия, 2013) 16+
19.00 ЛАБИРИНТ 16+
23.05 САМАРА 16+
01.55 ПОРЧА 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Сделано в СССР6+
08.35 Зоя Воскресенская. Мадам 

совершенно секретно 12+
09.35 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ (Мосфильм, 
1978) 0+

10.00 Военные новости
10.05 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ (Мосфильм, 
1978) 0+

11.50 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 
(К/ст им. Довженко, 1980) 6+

13.00 Новости дня
13.15 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 

(К/ст им. Довженко, 1980) 6+
13.40 ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК 

(Россия, 2008) 16+
14.00 Военные новости
14.05 ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК 

(Россия, 2008) 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 История военного 

альпинизма 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА (Свердловская 
к/ст, 1978) 12+

01.30 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ (К/ст им. 
А. Довженко, 1980) 12+

02.45 ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА (К/ст им. Горького, 
1973) 0+

04.10 В ДОБРЫЙ ЧАС! 
(К/ст им. Горького, 1956) 0+

05.45 Оружие Победы 6+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 6+
07.10 СМУРФИКИ 

(США, 2011) 0+
09.10 СМУРФИКИ2 

(США, 2013) 6+
11.10 АЛЕКСАНДР 

(Германия — США — 
Нидерланды — Франция — 
Великобритания — 
Италия, 2004) 16+

14.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ 
(Китай — США, 2019) 16+
Режиссер Ф. Гэри Грей
В ролях: Крис Хемсворт, 
Тесса Томпсон, Кумэйл 
Нанджиани, Ребекка 
Фергюсон, Рейф Сполл
Двадцать лет назад Мол-
ли стала свидетельницей 
странного события — 
в ее дом проник маленький 
инопланетянин, а затем 
появились загадочные 
агенты из спецслужбы 
и стерли память ее роди-
телям. Зато сама Молли 
на всю жизнь сохранила 
это воспоминание. Дви-
жимая мечтой раскрыть 
тайны Вселенной, она 
решает присоединиться 
к организации секретных 
агентов и ее принимают 
на испытательный срок...

16.55 КОРНИ 16+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 
(США — Япония, 2003) 16+

22.10 ПРОФЕССИОНАЛ (США — 
Австралия, 2011) 16+

00.35 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.35 РИМСКИЕ СВИДАНИЯ 
(Италия — Испания — 
США — Великобритания — 
Швеция, 2014) 16+

03.00 СМУРФИКИ2 
(США, 2013) 6+

04.35 ПЕРСЕЙ 0+
04.50 ЛАБИРИНТ. 

ПОДВИГИ ТЕСЕЯ 0+
05.10 РИККИТИККИТАВИ 0+
05.30 ХАЛИФАИСТ 0+
05.50 Ералаш 0+

05.00, 16.00, 19.30, 00.05 Самое 
яркое 16+

07.00, 07.30, 08.00 08.30 
БЕГЛЕЦ 16+

11.50, 15.20 Все просто! 12+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 КУЛИНАР 

16+
17.05, 18.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
22.30, 23.15 СЕДЬМАЯ 

РУНА 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 Тимофеем 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 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 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ 

(ЮАР — Китай — США, 
2017) 16+
Режиссер Брайан Смрз
В ролях: Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр, Сюй 
Цин, Тайрон Кеог, Натали 
Болтт, Лиам Каннингэм
Опытный киллер Трэвис 
Конрад теряет жену 
и сына. После их смерти 
он уходит из грязного биз-
неса и погружается в глу-
бины депрессии и алкого-
лизма. Но его прежние 
наниматели неожиданно 
выходят на связь и просят 
Трэвиса выполнить еще 
одно, последнее задание. 
Во время этой миссии кил-
лер погибает, но неиз-
вестная сила возвращает 
его к жизни. Трэвис узна-
ет, что ему необходимо 
найти своего убийцу 
и вместе с ним искупить 
все свои прегрешения. 
Но есть одна проблема: 
на все это у него есть 
лишь 24 часа.

21.50 Водить по-русски 16+
Лучшие финты гонщиков 
и кульбиты пешеходов. 
Вы увидите, как безумные 
водители рискуют чужой 
жизнью, куда летят 
супергерои и где водятся 
разъяренные фурии. Экс-
клюзивное, оглушительное 
видео, снятое на наших 
дорогах нашими людьми...

23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 НЕУДЕРЖИМЫЙ 

(США, 2012) 16+
02.10 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА (США, 2006)
16+

03.50 ПАПЕ СНОВА 17 
(США, 2009) 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка. 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ (США, 2017) 12+

01.15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
02.15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
03.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
03.30 Тайные знаки 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва заречная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Русская Атлантида
08.05 Цвет времени
08.15 Другие Романовы
08.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1984)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Фестиваль-

ный репортаж К открытию 
ХII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 
в Москве. 1985

11.55 Роман в камне
12.25 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Фургон комедиантов
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Дело №. Справедливость 

Николая Первого
15.55 Агора
17.00 Исторические концерты
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации
21.30 Сати. Нескучная классика
22.10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1984)
23.20 К 80-летию режиссера
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга
00.40 Власть факта
02.00 Фургон комедиантов
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 

(«Ленфильм», 1955) 0+
Режиссер: Анатолий Граник
В ролях: Леонид Быков, 
Николай Яковченко, Алек-
сандр Борисов, Георгий 
Вицин, Татьяна Пельтцер, 
Лидия Федосеева-Шукшина
Максим Перепелица — 
известная личность 
в родной деревне. У него 
фантастическое умение 
придумывать всякие небы-
лицы и отлынивать 
от работы. Каких только 
недоразумений не возника-
ло по его вине! Призыв 
в армию не омрачил весе-
лую душу Максима. Пыта-
ясь избежать трудностей 
солдатской службы, он 
по-прежнему плутует, 
хотя каждая хитрость 
обходится ему нарядом 
вне очереди...

10.00 Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО (США) 12+
Овдовев, жительница 
небольшого портового 
городка Кэбот-Коув 
в штате Мэн Джессика 
Флетчер посвящает себя 
написанию детективов. 
Она много путешествует, 
навещает друзей, собира-
ет материалы для новых 
книг, а заодно помогает 
полиции распутывать 
убийства, которые 
по странным обстоятель-
ствам происходят там, 
куда она приезжает...

13.40 Мой герой. 
Анна Ковальчук 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 

(Великобритания) 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
22.00 События
22.35 Мир на карантине 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.40 Знак качества 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. 

Мать всех воров 16+
03.25 ОТЕЦ БРАУН 

(Великобритания) 16+
04.55 Мой герой. 

Анна Ковальчук 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Нервы Швецовой на преде-
ле: непонятные звонки 
с угрозами, ей кажется, 
что за ней следят. 
Но на работе ее ждет 
радостная новость — 
ей присвоено звание под-
полковника юстиции. 
В Заневском районе новое 
убийство — в собствен-
ном офисе повешена Алев-
тина Шмакова, хозяйка 
брачного агентства. 
По всей видимости, пре-
жде чем повесить, Шма-
кову задушили. У покойной 
исчезла из сумочки прилич-
ная сумма. Секретарша 
агентства уверена, что 
это сделал бывший муж 
потерпевшей, Клюев. 
Задержанный Гараев 
наотрез отрицает свою 
причастность к убийству 
Шмаковой. Он не скрывает 
конфликта с покойной, 
возникшего по вине сына 
Шмаковой, но убивать 
Алевтину у него не было 
причин. Патруль замечает 
находящегося в розыске 
бывшего мужа погибшей, 
Клюева. Но ему удается 
сбежать.

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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ЗВЕЗДА

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+

В последнее время муж Люд-
милы начал критиковать 
ее за лишний вес. Из страха 
потерять мужа Людмила 
решила во что бы то 
ни стало похудеть. В итоге 
Людмила добилась и идеаль-
ной для мужа фигуры, 
и семейного благополучия, 
правда, не совсем так, как 
себе это представляла...

09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 ГАДАЛКА 16+

Анна просит Гадалку 
о помощи. С ней происходит 
что-то странное: ее при-
тягивает огонь. Недавно 
Анна сильно обожглась, она 
сама сунула руку в огонь — 
будто что-то ее застави-
ло это сделать. Гадалка 
видит, что огонь притяги-
вает Анну неспроста: она 
повенчана с огнем. Это сде-
лал кто-то из ее близкого 
окружения, а зачем — 
непонятно...

11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
13.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
14.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ

ИСТОРИИ 16+
16.00 ГАДАЛКА 16+
16.30 ГАДАЛКА 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ (Вели-

кобритания, Германия, 
2010) 16+

01.15 ТВОЙ МИР 16+
02.15 ТВОЙ МИР 16+
03.00 ТВОЙ МИР 16+
03.45 ТВОЙ МИР 16+
04.30 ТВОЙ МИР 16+
05.15 ТВОЙ МИР 16+

05.00, 09.00, 19.30, 00.00 
Cамое яркое 16+

07.00, 08.00 22.30 23.15
СЕДЬМАЯ РУНА 16+

12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20

КУЛИНАР 16+
15.20 Все просто! 12+
17.05, 18.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 ТЕРМИНАТОР3.

ВОССТАНИЕ МАШИН 
(США — Япония, 2003)16+

11.45 КУХНЯ 12+
15.00 ПАПИК 16+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ 16+ 
(США — Германия — 
Великобритания — Италия, 
2009 г)

22.15 МАКС ПЭЙН (США — 
Канада, 2008) 16+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 ПРОФЕССИОНАЛ (США — 

Австралия, 2011) 16+
03.10 СТИРАТЕЛЬ

(США, 1996) 16+
04.55 ВЕРШКИ И КОРЕШКИ 0+
05.10 ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД 0+
05.25 КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 
 ПРОКОРМИЛ 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
13.00 Новости дня
13.15 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
13.35 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 История военного альпи-

низма 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Николай 
Гулаев 12+

20.25 Улика из прошлого. Пре-
мьера! 16+

21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.40 ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ
(К/ст им. Горького, 1971) 0+

02.15 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ (К/ст им. Горько-
го, 1957) 6+

03.50 ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА (Сверд-
ловская к/ст, 1978) 12+

05.15 Раздвигая льды 12+
05.45 Оружие Победы 6+

06.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

В «Реальную мистику» 
обратилась жена руково-
дителя аграрной фирмы 
Олеся. Ее муж вопреки уго-
ворам местных жителей 
вспахал ведьмино поле. 
На этом поле 50 лет назад 
была казнена ведьма. Ведь-
ма теперь мстит мужу 
Олеси за то, что тот 
нарушил ее покой...

12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.30 ПОРЧА 16+
15.00 ЛАБИРИНТ 16+
19.00 БУДЬ ЧТО БУДЕТ

Украина, 2019 16+
23.05 САМАРА 16+
01.55 ПОРЧА 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.10 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Крутая история с Татьяной 

Митковой 12+
01.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
09.00 Песни нашего кино 12+
09.30 МИСТЕР ИКС

(СССР, 1958) 12+
Режиссер Юлий Хмель
ницкий
В ролях: Георг Отс, 
Ма рина Юрасова, Анатолий 
Королькевич, Зоя Виногра-
дова, Николай Каширский 
и др.
Фильм повествует о люб-
ви, сложной и одновремен-
но страстной, между цир-
качом и светской дамой. 
Циркач выступает 
со «смертельно опасным 
номером» под загадочным 
именем Мистер Икс. 
Выступления мистера 
Икса вызывают восторг 
и рукоплескания публики, 
но мир благородной публики 
так и остается для него 
закрытым...

11.10 Это было смешно 12+
11.40 Тайны кино 12+
12.35 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ 

(СССР, 1984) 12+
13.55 СВИДЕТЕЛЬ

ОБВИНЕНИЯ
(США, 1957) 12+

16.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.30 Звезды советского экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 МИСТЕР ИКС 12+
21.40 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 16+
Режиссер Ада Неретниеце
В ролях: Вия Артмане, 
Гунарс Цилинский, Дми-
трий Палеес, Леонид Кула-
гин, Евгений Иваны-
чев и др.
В городском парке ночью 
убита женщина. Примерно 
в это же время патруль 
заметил человека, кото-
рый, убегая, обронил сумку 
с деньгами. Следователь 
прокуратуры Рута Грауди-
ня предполагает, что 
между этими фактами 
существует определенная 
связь...

23.15 В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА 
НАБИРАЙТЕ М 16+

01.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

02.45 Тайны кино 12+
03.30 Раскрывая тайны звезд 12+
04.15 Тайны кино 12+
05.00 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 ПАПЕ СНОВА 17
(США, 2009) 16+

05.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 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+
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 ДОКТОР СТРЭНДЖ

(США, 2016) 16+

Режиссер Скотт Дер риксон
В ролях: Бенедикт Кам-
бербэтч, Тильда Суинтон, 
Мадс Миккельсен, Чиве-
тель Эджиофор, Рэйчел 
Мак Адамс, Бенедикт Вонг 
и др.
Страшная автоката-
строфа поставила крест 
на карьере успешного ней-
рохирурга Доктора Стрэн-
джа (Бенедикт Камбер-
бэтч). Отчаявшись, 
он отправляется в путе-
шествие в поисках исцеле-
ния и открывает в себе 
невероятные способности 
к трансформации про-
странства и времени. 
Теперь он — связующее 
звено между параллельны-
ми измерениями. А его 
миссия — защищать 
жителей Земли и проти-
водействовать Злу, какое 
бы обличие оно ни прини-
мало...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ

ДИЕ (США, 2016) 16+
02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Вселенная Стивена 

Хокинга
08.20 Монолог в 4-х частях
08.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1984)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Адрес: Театр. Арка-

дий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр. 1967

12.25 Тем временем
13.15 Человек без маски
14.05 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис. Виктор 

Рыжаков
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Кино+театр
17.40 Красивая планета
17.55 Исторические концерты
18.40 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Все-

ленная Стивена Хокинга
21.30 Искусственный отбор
22.10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1984)
23.20 К 80-летию режиссера. 

Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин. Часть 2-я

23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера
00.50 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским

01.35 ХХ век. Адрес: Театр. Арка-
дий Райкин и артисты 
Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр. 1967

02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.10 Доктор И.... 16+
08.45 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР

Россия, 1993 12+
Режиссер Ярополк Лапшин
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Ольга Остроумова и др.
На затерянном в степи 
аэродроме совершает 
вынужденную посадку 
самолет из Москвы. 
На борту произошло зага-
дочное убийство, за рас-
следование которого 
берется пассажир — быв-
ший полковник Московского 
уголовного розыска...

10.20 70 лиц Александра 
Буйнова 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО 12+
13.40 Мой герой. Илья Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 ОТЕЦ БРАУН 16+

Во время танцевального 
конкурса неизвестный уби-
вает конкурсантку Люси, 
с шеи которой исчезает 
дорогое колье. Тело погиб-
шей обнаруживает слепой 
партнер по танцу Алек-
сандр. Молодой человек, 
случайно оказавшись рядом 
с комнатой Люси, сообща-
ет отцу Брауну, что узнал 
шаги леди Роуз, которая 
последней вышла из ком-
наты девушки. Однако 
во время обыска колье 
находят у жениха погиб-
шей, Оливера...

16.55 Естественный отбор 12+
18.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Нина Дорошина. Любить 

предателя 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Звезды против воров 16+
01.35 Нина Дорошина. Любить 

предателя 16+
02.15 Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости 16+
02.45 Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов 12+
04.55 Мой герой. Илья Исаев 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ШАМАНКА 16+

Наследница богатой пред-
принимательницы и главы 
администрации одного 
из районов города Тамары 
Сытниковой Ольга исчеза-
ет после вечеринки в ноч-
ном клубе. Воспользовав-
шись всеми своими связями, 
Сытникова просит полицию 
начать поиски уже на сле-
дующее утро, когда теле-
фон Ольги перестает отве-
чать на звонки. Уваров 
вынужден выполнять при-
каз руководства, несмотря 
на то обстоятельство, 
что его отдел не занима-
ется поисками «потеря-
шек». Причина странного 
решения начальства оче-
видна — в отделе Уварова 
служит та самая леген-
дарная «шаманка». И кто, 
если не она, сможет найти 
пропавшую девушку?..

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+
01.10 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+



 ТВ СРЕДА25 мартаДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ
360

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

СЛЕПАЯ 16+
11.00, 11.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30, 21.15, 22.10 КАСЛ 12+
23.00 ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ 

(США, 2015) 16+
01.00 Испытание любовью 16+
01.45 Испытание любовью 16+
02.45 Испытание любовью 16+
03.30 Испытание любовью 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.45 Мультфильмы 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И.... 16+
08.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 

(Ленфильм, 1955) 0+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+

13.40 Мой герой. 
Анна Легчилова 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+

В ванной собственного 
дома обнаружено тело 
женщины. Конечно, глав-
ным подозреваемым в убий-
стве сразу же становится 
муж жертвы. К тому же 
у него были и мотив, и воз-
можности убить супругу...

20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.00 События
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Евгения 

Евстигнеева 16+
01.35 Прощание 16+
02.20 Линия защиты 16+
02.45 Засекреченная любовь. 

В саду подводных 
камней 12+

03.25 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.55 Мой герой. 

Анна Легчилова 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.30, 02.35 ПОРЧА 16+
15.00 БУДЬ ЧТО БУДЕТ 16+ 

(Украина, 2019)
19.00 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 16+

(Украина, 2019)
23.00 САМАРА 16+
03.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
04.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Премьера. Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Обратная сторона 

планеты 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 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 и др.
Чикагский хирург по имени 
Ричард (Харрисон Форд) 
ложно обвинен в чудовищ-
ном убийстве собственной 
жены. Его приговаривают 
к тюремному 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...

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 ШАКАЛ (США, 1997) 16+
02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

05.00, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

07.05, 08.00, 22.30, 23.20 
СЕДЬМАЯ РУНА 16+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.20 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 

КУЛИНАР2 16+
16.00 Инdизайн 12+
16.20, 16.50 Доктор зож 12+
17.05, 18.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ 
(США — Германия — 
Италия, 2009) 16+

11.40 КУХНЯ 12+
14.55 ПАПИК 16+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 

(США, 2015) 16+
22.30 СТИРАТЕЛЬ 

(США, 1996) 16+
Режиссер Чак Рассел
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Джеймс Каан, 
Ванесса Уильямс, Джеймс 
Коберн, Роберт Пасторелли, 
Джеймс Кромуэлл, Дэнни 
Нуччи, Энди Романо, 
Ник Чинланд и др.
Джон Крюгер не зря носит 
кодовое имя Стиратель, 
его работа заключается 
в том, что он стирает 
людям прошлое, обеспечи-
вая тем самым безопасное 
будущее. Ему предстоит 
защитить женщину, 
которая готова разобла-
чить сделку по продаже 
нового супероружия... 

00.45 Дело было вечером 16+
01.45 МАКС ПЭЙН 

(США — Канада, 2008) 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 РАСПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ 
(Канада — США, 2018) 6+

05.50 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

БРАТ ЗА БРАТА2 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Война и мир театра 

Российской армии 16+
19.40 Последний день. 

Нина Сазонова 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.30 Открытый эфир. Ток-шоу 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ 
(Ленфильм, 1981) 12+

01.20 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(Одесская к/ст, 1978) 12+

02.35 ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ 
(К/ст им. Горького, 1971) 0+

04.45 Другой атом 6+
05.30 Хроника Победы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва нескучная
07.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Ступени цивилиза-

ции. Вселенная Стивена 
Хокинга

08.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин

08.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 
(Мосфильм, 1984)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век. Песня 

не прощается с тобой...
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 

Программа Виталия 
Третьякова

13.15 Искусственный отбор
13.55 Первые в мире
14.10 Меж двух кулис. 

Юрий Бутусов. 
В поисках радости

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок. 

Я исповедуюсь
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Кино+театр
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты. 

Николай Петров
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 
(Мосфильм, 1984)

23.20 80 лет режиссеру. Монолог 
в 4-х частях. Александр 
Прошкин

00.10 Альбатрос Выстоять в бурю
02.45 Цвет времени. Ар-деко

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

Резо признается, что 
на самом деле приехал 
на час раньше, но был 
в соседнем доме, где скры-
вается от полиции его 
сын. Швецова понимает, 
что единственный шанс 
спасти мужа — найти 
настоящего заказчика 
убийства Ветрова. 
Ей нужно будет поднять 
все его старые связи. 
Ковин отправляет Марию 
Сергеевну в отпуск...

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+

Ночью Аглая звонит 
Роману и просит помочь. 
Рома и Марк отправляют-
ся к ней, никого не преду-
предив. Между ними 
и охранниками агентства 
талантов начинается 
драка. Романа и Марка 
задерживает полиция 
за разбой. В полиции Пота-
пов-старший встречает 
Марка и пишет на него 
заявление о краже денег. 
Ирина, узнав, что Марк 
задержан по заявлению 
Потапова-старшего, 
признается Ксении, 
что Марк — сын Потапо-
ва-старшего. Ксения ухо-
дит из дома...

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ШАМАНКА 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
08.50 Тайны кино 12+
09.35, 20.00 ПОНЕДЕЛЬНИК  

ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ 
(СССР, 1963) 12+
Режиссер Иван Лукинский
В ролях: Иван Воронов, 
Николай Гриценко, Виктор 
Чекмарев, Станислав Хитров, 
Людмила Хитяева и др. 
Товарищество на паях 
«Тонап» организовало 
выпуск продуктов пита-
ния. Глава подпольной 
организации Христофоров, 
обеспокоенный сбытом 
продукции, разработал 
операцию по сближению 
с горпромсоветом: 
напросился на встречу, 
а к понедельнику поручил 
помощнику подыскать 
подарок. Однако случился 
казус...

11.10 Это было смешно 12+
11.40 Тайны кино 12+
12.35 СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО 
(СССР, 1981) 16+

14.15 ПСИХО (США, 1960) 16+
16.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
21.30 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ 

(СССР, 1984) 12+
22.50 СВИДЕТЕЛЬ 

ОБВИНЕНИЯ 
(США, 1957) 12+

00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

02.25 Тайны кино 12+
03.10 Раскрывая тайны звезд 12+
03.55 Тайны кино 12+
04.45 Раскрывая тайны звезд 12+
05.30 Звезды советского 

экрана 12+

05.10 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.10 В КЛЕТКЕ 16+
00.10 Сегодня
00.20 Последние 24 часа 16+
01.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.40 МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ 16+

Маша уговаривает Нину 
отвлечься от тяжелых 
переживаний и пойти 
на вечеринку, где все обсуж-
дают громкое дело артист-
ки Журавлевой. Журавлеву 
обвиняют в убийстве моло-
дого сожителя. Захмелев-
шая Нина дает обещание 
защищать Журавлеву. 
Наутро Нина не отказы-
вается от своих слов, 
но дело осложняется тем, 
что Журавлева считает 
себя виновной и хочет поне-
сти наказание....

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На самом деле 16+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 СОЛДАТ (США — 

Великобритания, 1998) 16+
01.15 Апокалипсис 16+
02.15 Апокалипсис 16+
03.00 Апокалипсис 16+
03.45 Апокалипсис 16+
04.30 Апокалипсис 16+
05.15 Апокалипсис 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 3680
(Мосфильм», 1982) 12+

Режиссер М. Туманишвили 
В ролях: Борис Щербаков, 
Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов и др.
В Северной Атлантике, 
где проводят учения совет-
ские корабли, терпит ава-
рию американская атомная 
лодка. С неуправляемой лод-
ки стартуют две крыла-
тые ракеты, нацеленные 
на советские судна...

10.00 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
(Ленфильм», 1957) 12+
Режиссер Сергей Сиделев
В ролях: Леонид Харитонов, 
Всеволод Ларионов, Геор-
гий Черноволенко и др.
Постовой Вася Шанешкин 
по ошибке доставляет 
в отделение милиции поря-
дочного гражданина — 
кассира стройтреста 
Воднева, который, 
ко всему прочему, оказыва-
ется отцом его любимой 
девушки...

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 

Сергей Друзьяк 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
22.00 Cобытия
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Актерские драмы. 

Отравленные любовью 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Засекреченная любовь. 

Бумеранг 12+
03.30 ОТЕЦ БРАУН 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Альфонсы 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.35 ПОРЧА 16+
15.05 СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 16+
19.00 КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ 16+
23.05 САМАРА 16+
02.40 ПОРЧА 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
04.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
05.20 Тест на отцовство 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект.16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Программа 11216+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 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 Пантолья-
но, Дэниэл Робак и др.
Федеральный маршал Дже-
рард сопровождает заклю-
ченных в самолете. Во вре-
мя перелета один особо 
опасный преступник бес-
следно исчезает. На поиск 
обвиненного в убийстве 
двух агентов ФБР отправ-
ляются две команды лучших 
оперативников...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 АНОН 

(Германия — США) 16+
Режиссер Эндрю Никкол
В ролях: Клайв Оуэн, Аманда 
Сайфред, Колм Фиор и др.
Мрачное общество будуще-
го: режим тотального 
надзора без личной жизни 
и гражданских прав. 
Все подчинено системе. 
Однажды детектив Сол 
Фриленд знакомится 
с таинственной девуш-
кой, которой нет в базе 
данных властей. Вместе 
с ней он открывает 
для себя новый, неизвест-
ный мир свободы и пре-
ступности...

02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

05.00, 20.30, 01.05 
Самое яркое 16+

07.00, 07.55, 22.30, 23.15 
СЕДЬМАЯ РУНА 16+

09.00 Все просто! 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 КУЛИНАР2 16+
17.15, 18.10 ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ 12+
19.00, 00.05 Губернатор 360

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 

(США, 2015) 16+
11.55 КУХНЯ 12+
16.15 ПАПИК 16+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

(США, 1998) 0+
Режиссер Тони Скотт
В ролях: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен, Джон Войт, Лиза 
Боне и др.
В руки преуспевающего 
адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, 
разоблачающая высоко-
поставленного чиновника. 
Но секретная служба 
узнала об этом раньше 
Роберта и немедленно при-
няла меры. В ход пошли 
новейшие технологии: 
в современном мире 
не нужно быть магом, 
чтобы изменить человече-
скую судьбу, — достаточ-
но просто подойти к ком-
пьютеру. За считаные дни 
из законопослушного 
гражданина Дин превра-
тился в опасного преступ-
ника, на которого была 
объявлена настоящая охо-
та. Когда адвокат найдет 
союзников и передаст им 
таинственную улику, поле-
тят многие головы… если 
до этого он не лишится 
своей…

22.40 ТОЧКА ОБСТРЕЛА 
(США, 2008) 16+

00.25 Дело было вечером 16+
01.20 КРЕПИСЬ! 

(США, 2014) 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 РАСПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ 
(Канада — США, 2018) 6+

05.00 ГОРНЫЙ МАСТЕР 0+
05.20 ВОЛШЕБНЫЙ 

МАГАЗИН 0+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.30 Не факт! 6+
09.00 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
10.00 Военные новости
10.05 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
13.00 Новости дня
13.15 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
13.40 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
14.00 Военные новости
14.05 БРАТ ЗА БРАТА2 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Война и мир Театра Россий-

ской армии 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 

(К/ст им. Горького, 1984) 12+
01.15 СПИРАЛЬ (Россия, 2014) 16+
02.55 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ 
(Ленфильм, 1981) 16+

04.15 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 
(К/ст им. Горького, 1981) 12+

05.35 Оружие Победы 6+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Вселенная Стивена Хокинга
08.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин. Часть 3-я
08.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1984)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Кинопанорама 

Ведущий Ростислав Плятт. 
1979

12.25 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным. Александр Пушкин

13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

13.55 Красивая планета. Испания. 
Исторический центр Кордовы

14.10 Меж двух кулис. Дмитрий 
Крымов. Своими словами

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 2 Верник 2
16.40 Кино+театр
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер
18.45 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Александр Пушкин. 
Песнь о вещем Олеге

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Все-

ленная Стивена Хокинга
21.30 Энигма. Лейф Ове Андснес
22.10 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ 

(Мосфильм, 1986)
23.20 К 80-летию режиссера. 

Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин. Часть 4-я

23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным. Александр Пушкин. 
Песнь о вещем Олеге

01.30 ХХ век. Кинопанорама 
Ведущий Ростислав Плятт. 
1979

02.40 Красивая планета. Велико-
британия. Королевские 
ботанические сады Кью

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Швецова выезжает на оче-
редное убийство. В соб-
ственной квартире убит 
Павел Афанасьев. Его мать 
рассказывает, что Павел 
нигде не работал, вел 
богемный образ жизни, 
а жил за ее счет. Из квар-
тиры исчезли ноутбук 
и ценные вещи...
Из Лондона неожиданно 
приезжают дети Швецо-
вой — Злата и Костя...

17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+

Костя и Марк снимают все 
деньги со счета, чтобы 
выкупить у похитителей 
Ирину. Марк просит 
у Кости прощения. Завод 
продан с торгов, но глав-
ный бухгалтер предлагает 
Потапову-старшему 
способ, как его вернуть. 
Попытка выкупить Ирину 
оказывается неудачной. 
Аркадий рассказывает 
Марку, что историю 
с похищением выдумала 
сама Ирина... 
Аглая соглашается пере-
ехать в Москву. Борис раз-
рывает отношения с Олей 
и уходит из «ЗоЛото». 
Костя находит способ спа-
сти завод Потапова-стар-
шего и становится его 
директором...

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ШАМАНКА 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.50 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
09.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(СССР, 1956) 12+
11.05 Это было смешно 12+
11.35 Тайны кино 12+
12.25 ИГРА ВСЕРЬЕЗ 

(Россия, 1992) 16+
14.30 ВИЗИТ ИНСПЕКТОРА 

(Великобритания, 1953) 16+

Режиссер Гай Хэмилтон 
В ролях: Аластер Сим, Ольга 
Линдо, Артур Янг и др.
В дом богатого промыш-
ленника Артура Берлинга 
приходит инспектор поли-
ции Пул и обвиняет семей-
ство Берлингов в убийстве 
молодой женщины Евы 
Смит…

16.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.40 Звезды советского экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 12+
21.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

(СССР, 1960)12+
23.30 ВИЗИТ ИНСПЕКТОРА  

(Великобритания, 1953) 16+
00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
02.20, 03.50 Тайны кино 12+
03.05 Раскрывая тайны звезд 12+
04.35 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Звезды советского экрана 12+

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.10 Критическая масса 16+
23.50 Сегодня
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
03.40 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗАСТУПНИКИ 16+

К Нине обращается инже-
нер Гринев, которого обви-
няют в том, что он довел 
до самоубийства свою бере-
менную подругу Наталью 
Ромашкину. Весь женский 
коллектив фабрики свиде-
тельствует против подза-
щитного Нины — он отка-
зывался жениться, унижал 
и бил девушку. Нине пред-
стоит выяснить, кто 
на самом деле виновен 
в гибели Натальи. 
Дело об изнасиловании 
и убийстве Лиды Уткиной 
на особом контроле, и Нине 
приходится на каждом 
шагу преодолевать сопро-
тивление системы....

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На самом деле 16+
01.20 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.35 Наедине со всеми 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Социальные услуги РЕКЛАМА

ТВ-3

05.00, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

07.00, 07.55 Седьмая руна 16+
09.00, 10.25 Самое вкусное 12+
09.30 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 Кулинар-2 16+
15.20 Все просто! 12+
17.05, 18.05 Долгий путь 

домой 12+
22.30, 23.20 Станица 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.40 ПАПИК 16+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 ТОЧКА ОБСТРЕЛА 

(США, 2008 г) 16+
10.45 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

(США, 1998) 0+
13.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
21.00 КРОЛИК ПИТЕР 

(США — Австралия, 
2018) 6+
Режиссер Уилл Глак
В ролях: Джеймс Корден, 
Файсаль Баззи, Донал 
Глисон, Сиа, Колин Муди, 
Сэм Нил, Марго Робби, Эли-
забет Дебики, Дэйзи Рид-
ли, Роуз Бирн и др.
Пожилой фермер Макгре-
гор считается у кроликов 
врагом номер один. Пуши-
стые зверьки отчаянно 
мстят старику, постоян-
но разоряя его огород. Ког-
да Макгрегор умирает, 
кролики радуются открыв-
шимся возможностям. 
Но тут на ферме появля-
ется новый владелец — 
молодой наследник по име-
ни Томас...

22.50 Дело было вечером 16+
23.55 ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ (США — 
Австралия, 2016) 18+

02.25 УБИТЬ БИЛЛА 
(США, 2003) 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 БОГАТЫРСКАЯ КАША 0+
05.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 0+
05.15 МАШЕНЬКА 

И МЕДВЕДЬ 0+
05.35 ВЕРНИТЕ РЕКСА 0+
05.50 Ералаш 0+

05.50, 08.20 СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА (Россия, 2017) 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.45, 10.05 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1968) 0+

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1970) 0+

16.00, 18.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА 
(К/ст им. Горького, 1982) 6+

19.50, 21.30 КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ РЕЗИДЕНТ 
(К/ст им. Горького, 1986) 0+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС 

(Россия, 2010) 12+
01.55 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ 

(Мосфильм, 1953) 6+
03.40 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ 
(Мосфильм, 1976) 0+

05.15 Оружие Победы 6+

06.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.35 ПОРЧА 16+
15.05 КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ 16+
19.00 ЧУЖОЙ РЕБЕНОК 

(Россия, 2019) 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 

(Россия — Украина, 
2007) 16+

01.50 СИНЬОР РОБИНЗОН 
(Италия, 1976) 16+

03.45 ПОРЧА 16+
04.10 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+ 

05.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 

Михаил Грушевский. 
Версия 5.5 16+

01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
09.05 Песни нашего кино 12+
09.35 ЗДРАВСТВУЙ И ПРО

ЩАЙ (СССР, 1972) 16+
Режиссер Виталий 
Мельников 
В ролях: Людмила Зайцева, 
Олег Ефремов, Михаил 
Кононов, Наталья Гундаре-
ва, Виктор Павлов и др. 
История любви молодой 
женщины, которую с тре-
мя детьми бросил муж, 
и участкового милиционе-
ра, человека положитель-
ного во всех отношениях. 
Он сумел вернуть женщине 
веру в любовь. Только 
по явилась надежда 
на новую жизнь и семейное 
счастье, как в деревню воз-
вращается непутевый 
муж...

11.15 Это было смешно 12+
11.45 Тайны кино 12+
12.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 

(СССР, 1960) 12+
14.30, 23.40 ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА 
(Венгрия, 1968) 16+
Режиссер Иштван Бачкаи 
Лауро 
В ролях: Ева Рутткаи, 
Шандор Печи, Кати Ковач, 
Иштван Иглоди, Арпад 
Дьенге и др. 
Учительница литературы 
Марта Вег разыскивает 
Ицу, которая несколько 
недель не приходит в шко-
лу. Поиски ее приводят 
в дом, где она обнаружива-
ет труп пожилой дамы. 
Как выясняет следствие, 
поводом для убийства ста-
ла редкая марка под назва-
нием «Фальшивая Изабел-
ла», за которой охотятся 
коллекционеры... 

16.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ЗДРАВСТВУЙ И ПРО

ЩАЙ (СССР, 1972) 16+
21.40 ИГРА ВСЕРЬЕЗ (Рос-

сия — Украина, 1992) 16+
00.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
02.30 Тайны кино 12+
03.15 Раскрывая тайны звезд 12+
04.00 Тайны кино 12+
04.50 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Совбез 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112.16+
19.30 Новости 16+
20.00 Оружие — вирус! Откуда 

берется зараза? 16+
21.00 Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить 
мир? 16+

23.00 ОНО (США — 
Канада, 2017) 18+
Режиссер Андрес Мускетти
В ролях: Джейден Мартелл, 
Джереми Рэй Тейлор, 
София Лиллис, Финн Вул-
фард, Чоузен Джейкобс, 
Джек Дилан Грейзер и др.
В американском городке 
Дерри пропадают дети. 
Вместе со своими друзьями 
мальчик Билл создает 
тайный клуб, цель которо-
го — найти таинственно-
го убийцу. В борьбе со злы-
ми силами Биллу и его дру-
зьям придется столкнуть-
ся со своими главными 
страхами. Кто выйдет 
из сражения победителем? 
Ведь взрослые ничего 
не замечают, и дети оста-
лись совсем одни...

01.40 ТРОЙНАЯ УГРОЗА 
(Таиланд — Китай — 
США, 2019) 16+

03.10 ФОБОС (Россия, 2009) 16+
04.30 Невероятно интересные 

истории 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 СЛЕПАЯ 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 

Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
19.30 ХИЩНИКИ 

(США, 2010) 16+
21.45 ГОДЗИЛЛА 

(США — Япония, 1998) 16+
00.30 ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ 

(США, 2015) 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

ЧТЕЦ 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва шаляпинская
07.05 Правила жизни
07.35 Вселенная Стивена Хокинга
08.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин. Часть 4-я
08.45, 21.55 МИХАЙЛО ЛОМО

НОСОВ (Мосфильм, 1986)
10.20 ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ 
(Белгоскино, 1936)

11.25 Открытая книга. 
Александр Проханов 

11.55 Альбатрос. Выстоять в бурю
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 К 100-летию со дня рожде-

ния Тамары Петкевич. 
Жизнь — сапожок 
непарный

14.10 Меж двух кулис. 
Дмитрий Бертман

15.10 Письма из провинции 
Коряжма

15.40 Энигма. Лейф Ове Андснес
16.20 Кино+театр
17.15 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Загадочный 

полет самолета Можайского
21.00 Линия жизни. 

Карэн Бадалов
23.30 2 Верник 2
00.20 НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ 

НЕ САДИТСЯ 
(Россия, 2019)

02.20 Мультфильмы для взрослых

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.45 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК 12+
11.30 События
11.50 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК 12+
13.00 Никита Джигурда в про-

грамме Он и Она 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 ПОМОЩНИЦА 

(Россия, 2018) 12+
17.50 События
18.10 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
20.00 НОЖ В СЕРДЦЕ 

(Россия, 2019) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Дворжецкие. 

На роду написано... 12+
01.55 Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью 12+
02.35 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
03.35 Три смерти в ЦК 16+
04.30 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА 

(Россия, 2017) 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 

(Россия, 2014) 12+

Режиссер Борис Рабей
В ролях: Дарья Егорова, 
Илья Носков и др.
Аня возвращается в родное 
село из детдома, куда 
попала после смерти 
матери. Она приезжает 
к старшему брату, кото-
рого долгие годы не видела, 
но в собственном доме ока-
зывается не у дел: у брата 
своя семья, где Аню никто 
не ждал. Неожиданно 
выясняется, что сельский 
«олигарх» Юмашев, хозяин 
большой фермы, — Анин 
отец. Он решает навер-
стать упущенное отцов-
ство. Вскоре Юмашев ско-
ропостижно умирает, 
успев завещать дочери 
ферму. Однако вместо рай-
ской жизни девушку ждет 
преследование бандитов, 
которые давно положили 
глаз на чужие земли...

03.20 БЕСПРИДАННИЦА 
(Россия, 2011) 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Майлз Дэвис: Рождение 

нового джаза 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Слиток. 8. Пре-
стол. 9. Внучка. 10. Свидетель. 15. Про-
дукция. 16. Хирург. 17. Свинина. 18. Суф-
лер. 20. Месса. 23. Елей. 24. Зима. 25. Об-
ход. 29. Кабаре. 30. Видов. 32. Режиссер. 
33. Галоп. 35. Тигра. 40. Арбуз. 41. Вал-
дай. 43. Кормщик. 44. Танеев. 46. Вален-
тино. 47. Финт. 48. Халтурщик. 49. Рекс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дрова. 2. Ссуда. 
3. Восторг. 5. Лень. 6. Туча. 7. Край. 
9. Владивосток. 11. Скунс. 12. Вишня. 
13. Яхтсмен. 14. Ерофеев. 15. Прием. 
19. Регби. 21. Пикассо. 22. Кафедра. 
26. Давид. 27. Милан. 28. Хохот. 31. Ге-

тры. 34. Писарев. 36. Драматург. 37. Ау-
диенция. 38. Светофор. 39. Слоненок. 
42. Робертс. 45. Варан.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муром. Бахча. 
Хоромы. Табун. Жбан. Альба. Макконахи. 
Ирак. Конкур. Суслик. Обзор. Нерв. Лампа. 
Интриганство. Археолог. Кобра. Литр. 
Тайна. Шиацу. Ужонок. Скиатлон. Залив. 
Мир. Мали.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Романс. Алла. Комета. 
Матадор. Банк. Лото. Ураган. Монстр. 
Наказ. Вирши. Наив. Уникум. Прикус. 
Амур. Лыжник. Слом. Бар. Тина. Плаха. 
Автол. Ник. Орки.

Загадки 1. До начала игры счет всегда 0:0. 2. Фа, соль. 3. Музыка.

ТВ-3

05.00, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00 Губернатор 360
10.05 Вкусно 360 12+
11.00, 11.30 ИнDизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.00, 19.00 
СТАНИЦА 16+

22.00, 22.50, 23.35, 00.30 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 12+
2013 год. Москва. В подвале 
старинного особняка най-
дены останки неизвестно-
го. Осмотреть находку 
приезжают оперуполномо-
ченный Антон Ермолаев 
и эксперт-криминалист 
Екатерина Лужина. Они 
сразу определяют, что ске-
лет принадлежит челове-
ку, который жил в XIX веке. 
Захватив все найденное 
в качестве вещдоков 
и выбравшись на поверх-
ность, они обнаруживают, 
что перенеслись во време-
ни и пребывают 
в 1879 году...

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+
08.00 ЦАРЕВНЫ 0+
08.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
11.10 ЗУБНАЯ ФЕЯ 

(США, 1997) 16+
13.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 

(США, 1995) 12+
15.05 КРОЛИК ПИТЕР (США — 

Австралия, 2018) 6+
16.55 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 

(США, 2015) 12+
18.45 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 
(США, 2010) 12+

21.00 ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ 
(США, 2013) 12+

23.15 УБИТЬ БИЛЛА 
(США, 2003) 16+

01.20 УБИТЬ БИЛЛА2 
(США, 2004) 18+

03.30 РИМСКИЕ СВИДАНИЯ 
(Италия — Испания — 
США — Великобритания — 
Швеция, 2014) 16+

04.55 ПРОСТО ТАК 0+
05.00 НАСЛЕДСТВО ВОЛШЕБ

НИКА БАХРАМА 0+
05.20 ДВЕ СКАЗКИ 0+
05.35 ХВОСТЫ 0+
05.50 Ералаш 0+ 

05.35 ГОСТЬ С КУБАНИ 
(СССР, 1955) 12+

06.55 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
(СССР, 1955) 0+

08.00 Новости дня
08.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 

(СССР, 1955) 0+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. 

Москва — Тверь 6+
13.00 Новости дня
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой. Премьера! 6+
15.30 Оружие Победы 6+
16.00 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 

(СССР, 1955) 0+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 
(СССР, 1958) 0+

20.30 Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин 16+

21.15 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+

06.30 6 кадров 16+
07.20 УДИВИ МЕНЯ 

(Украина, 2008) 16+
09.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 

(Россия, 2007) 16+
11.15 ХУДШАЯ ПОДРУГА 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.45 ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА 
(Россия, 2004) 16+

02.35 ХУДШАЯ ПОДРУГА 16+
04.50 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(СССР, 1974) 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. 

Наталия Гулькина 16+
23.00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 ПОСРЕДНИК 

(Россия, 2017) 16+

06.00 Мультиутро 0+
08.25 Вера. Надежда. Любовь 6+
08.50 УСАТЫЙ НЯНЬ 

(СССР, 1977) 6+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И МЕСЬЕ ШАРЛЬ 
(Франция, 1977) 16+

14.40 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ (СССР, 1966) 12+

16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 
(СССР, 1968) 12+

17.25 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 
(СССР, 1971) 12+

19.50 ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ (СССР, 1975) 12+

22.10 ДЕТИ ДОН КИХОТА 
(СССР, 1965) 12+

23.30 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА (СССР, 1961)12+

01.15 УСАТЫЙ НЯНЬ 6+
02.30 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
МЕГРЭ И МЕСЬЕ 
ШАРЛЬ 16+

04.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.15 ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ (США — 
Великобритания, 2015) 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Третья мировая война: 
кто победит? 16+

17.20 ЗАЩИТНИК 
(США, 2012) 16+

19.15 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 
(США, 2013) 16+

21.10 МЕХАНИК (США, 2010) 16+
23.00 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ

НИЕ (Франция — США, 
2016) 18+

00.45 ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ
ДИЕ (Франция — Китай — 
Бельгия, 2015) 16+

02.30 ПЕРВЫЙ УДАР (США — 
Гонконг, 1996) 16+
Режиссер Стенли Тонг
В ролях: Джеки Чан, Джек-
сон Лью, Энни Ву, Билл Тан, 
Юрий Петров, Нонна Гриша-
ева, Джон Ивес, Терри Ву
Агент ЦРУ Джеки следит 
за Наташей — шпионкой, 
сообщник которой похитил 
ядерное оружие. Джеку 
приходится гоняться 
за своей целью по всему 
миру — от Австралии 
до России. Наташу не так-
то просто найти — 
девушка пользуется под-
держкой мафии. Также 
Джеки предстоит узнать, 
что страны бывшего СССР 
приготовили для него мно-
го сюрпризов...

03.45 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Последний герой. Зрители 

против звезд 16+
11.45 ГОДЗИЛЛА (США — 

Япония, 1998) 16+
14.30 ХИЩНИКИ 

(США, 2010) 16+
16.45 Я, РОБОТ (США — 

Германия, 2004) 12+
19.00 Последний герой. Зрители 

против звезд 16+
20.15 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 

(США — Канада, 2012) 16+
22.30 ДУМ (США — Великобри-

тания, 2005) 16+
00.45 АТОМИКА (США, 2017) 16+
02.15 ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
Артема из Москвы стали 
одолевать тревожные 
мистические закономерно-
сти в жизни. «Охотники» 
анализируют их и приходят 
к поразительному факту: 
мужчине стали свойствен-
ны те же привычки и стра-
хи, что и великому писате-
лю Н. В. Гоголю! Но самое 
тревожное, что Артему — 
столько же лет, сколько 
было и классику, когда 
он ушел из жизни. «Охот-
ники» готовятся к худше-
му, и не зря...

06.30 Альфред Хичкок. 
Я исповедуюсь 

07.05 БЮРО НАХОДОК. 
В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН
НЫХ УРОКОВ

08.00 АНОНИМКА (СССР, 1987)
09.10 Телескоп
09.40 Русская Атлантида
10.10 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 

(Мосфильм, 1956)
11.40 Диалог без грима. Система. 

Станиславский
11.55 Праотцы. Иаков
12.25 Пятое измерение. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

12.55 Дикие Анды
13.45 Диалог без грима. Сцена. 

Актер. Жизнь
14.00 Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки
14.30 СВАТОВСТВО ГУСАРА 

(Мосфильм, 1979)
15.40 Диалог без грима. 

Искушение. Зритель
15.55 К 95-летию со дня рожде-

ния Пьера Булеза. Жизнь 
ради музыки (Германия)

17.00 95 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновско-
го. Острова

18.15 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
(Экран, 1983)

20.45 Диалог без грима. Диктат. 
Режиссура

21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ 
(Великобритания, 1962)

23.40 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.25 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 

(Мосфильм, 1980)

06.00 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ 
(СССР, 1957) 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Любовь Орлова. Двуликая 
и великая 12+

08.50 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА 
(СССР, 1966) 6+

10.15 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ (СССР, 1954) 0+

11.30 События
11.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ (СССР, 1954) 0+
12.40 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР 12+
14.30 События
14.45 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР 12+
16.50 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ 

(Россия, 2020) 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 Приговор 16+
00.50 Удар властью. 

Распад СССР 16+
01.30 Советские мафии. Хлебное 

место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
02.40 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 6+
03.45 Право знать! 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА 

(Россия, 2016) 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 ВИРАЖИ СУДЬБЫ 

(Россия, 2019) 12+
00.40 Памяти Станислава Говору-

хина. Конец прекрасной 
эпохи 16+

02.30 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА 
(Россия, 2011) 12+
Режиссер Юлия Краснова
В ролях: Мария Куликова, 
Константин Стрельников, 
Серафима Низовская
Вся жизнь Даши — одна 
большая любовь. Любовь 
к единственной дочери 
со странным именем Ия. 
«Имя из одних гласных — 
и в характере стержня 
не будет», — предупреж-
дали Дашу. Героиня вспом-
нила эти слова, когда 
однажды Ийка просто 
ушла от матери…

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ

ЛЯ (СССР, 1966) 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 ЦЕНА УСПЕХА 

(Франция, 2017) 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
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ДОМАШНИЙ
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НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

360

ТВ-3

05.00, 20.30, 01.15 
Самое яркое 16+

09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 ИнDизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
13.20, 13.30 ДОКТОР ЗОЖ 12+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 19.00 
СТАНИЦА 16+

22.00, 22.50, 23.35, 00.30 
ПОГРУЖЕНИЕ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+
08.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.55 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 
(США, 2010) 12+

13.10 ЧЕЛОВЕКПАУК 
(США, 2002) 12+ 

15.30 ЧЕЛОВЕКПАУК2 
(США, 2004) 12+

18.10 ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ 
(США, 2007) 12+

21.00 ВЕНОМ (Китай — США, 
2013) 16+

23.00 Дело было вечером 16+
00.05 КРЕПИСЬ! (США, 2014) 18+
02.00 УБИТЬ БИЛЛА2 

(США, 2004) 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ 0+
05.15 КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 

ВОЕВАЛИ 0+
05.35 Алло! Вас слышу! 0+
05.50 Ералаш 0+

05.40 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа. Операция 

Грета 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
21.05 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ГАРАЖ 

(СССР, 1979) 0+
01.40 СОКРОВИЩА ЕРМАКА 

(Россия, 2017) 6+
03.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 

(СССР, 1955) 0+
04.40 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ 
(СССР, 1980) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА 
(Россия, 2004) 16+

09.55 Пять ужинов 16+
10.10 ЧУЖОЙ РЕБЕНОК 16+
14.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 УДИВИ МЕНЯ 

(Россия, 2012) 16+
Режиссер Андрей 
Щербинин
В главных ролях: Светлана 
Ходченкова, Петр Красилов, 
Борис Галкин, Альбина Ско-
белева, Маргарита Иванова-
Донская, Вадим Цаллати, 
Роман Гапанюк, Юрий Ску-
лябин, Вячеслав Бухаров
Герои фильма — два моло-
дых современных человека 
Роман Зубов и Багира. Он, 
майор особого отдела 
МУРа, ищет преступника, 
который шантажом 
и обманом вымогает 
у богатых людей крупные 
суммы денег. Она — его 
любимая девушка и… та 
самая преступница, кото-
рую он пытается найти. 
Не догадываясь об этом, 
Романов идет по ее следу, 
но Багира все время на шаг 
впереди. В ходе расследова-
ния Зубов узнает, что все 
деньги преступник тра-
тит не на себя и свою 
выгоду, а отдает тем, 
кто действительно нуж-
дается в этих деньгах. 
И это странное поведе-
ние — не единственное, 
чем Багира удивит Романа 
в этой «игре». Сможет ли 
он в ответ удивить ее 
и помочь?..

01.55 ХУДШАЯ ПОДРУГА 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.40 МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

06.00 Мультиутро 0+
09.20 СВЕРСТНИЦЫ 

(СССР, 1959) 12+
10.45 ДЕТИ ДОН КИХОТА 

(СССР, 1966) 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
КАБАЧОК НЬЮФАУНД
ЛЕНЦЕВ 16+

14.50 ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
(СССР, 1975) 12+

17.10 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА (СССР, 1961) 12+

18.55 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА (СССР, 1961) 6+

20.55 СВЕРСТНИЦЫ 
(СССР, 1959) 12+

22.25 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ 
(СССР, 1966) 12+

23.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 
(СССР, 1968) 12+

01.10 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 
(СССР, 1970) 12+

03.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ. 
КАБАЧОК НЬЮФАУНД
ЛЕНЦЕВ 16+

05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ 
(США, 1992) 16+

09.40 13Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ (Франция, 2009) 16+

11.30 ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ (Франция — 
Китай, 2015) 16+

13.20 ЗАЩИТНИК 
(США, 2015) 16+

15.10 МЕХАНИК (США, 2012) 16+
17.00 МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ (Фран-
ция — США, 2016) 16+

18.50 ПАРКЕР (США, 2012) 16+
Режиссер Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл 
Чиклис, Ник Нолти, Эмма 
Бут, Мика Хауптман, 
Уенделл Пирс
Паркер — известный 
в криминальных кругах про-
фессиональный вор. 
По наводке друга и отца 
своей девушки, он отправ-
ляется на ограбление 
ярмарки. Замаскировав-
шись под клоунов, Паркер 
и его сообщники готовят-
ся нанести удар. Грабите-
ли запланировали пожар, 
но ситуация вышла из-под 
контроля, и команде прихо-
дится бежать раньше 
времени. Это приводит 
к конфликту, и бывшие 
друзья пускают в Паркера 
пулю. Теперь он готовится 
жестоко отомстить пре-
дателям...

21.10 22 МИЛИ 
(Китай — США, 2018) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 Новый день 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ 

(США, 2019) 16+
12.30 ДУМ (США — Великобри-

тания, 2005) 16+
14.30 СОЛДАТ (США — Велико-

британия, 1998) 16+
16.30 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 

(США, Канада, 2012) 16+
19.00 Я, РОБОТ 

(США — Германия, 
2004) 12+

21.15 СТРАХОВЩИК (США — 
Болгария — Испания, 
Канада, 2014) 16+

23.30 Последний герой. Зрители 
против звезд 16+

00.45 ЛЕДИЯСТРЕБ 
(США, 1985) 12+

03.00 АТОМИКА 
(США, 2017) 16+

04.15 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

06.30 ЛОСКУТИК И ОБЛАКО. 
ВЫСОКАЯ ГОРКА

07.55 СВАТОВСТВО ГУСАРА 
(Мосфильм, 1979)

09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.35 Мы — грамотеи!
10.15 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 

(Мосфильм, 1980)

11.45 Диалог без грима. 
Традиция. Театр

12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале 
Московской 
консерватории

12.35 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии

13.20 Другие Романовы. 
Императрица 
без империи

13.50 Диалог без грима. 
Эксперимент. Эпатаж

14.05 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (Фран-
ция — Италия — Швейца-
рия, 1969)

15.30 Диалог без грима. 
Поколения. Разные люди

15.45 К 75-летию Великой Побе-
ды. Битва за Москву

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком... Дома литератур-
ных мэтров

17.45 Диалог без грима Пьеса. 
Новая жизнь

18.00 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 
(Мосфильм, 1959)

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 WEEKEND УИКЭНД 
(Мосфильм, 2013)

21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра. Гамбург-
ский балет

00.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ 
(Мосфильм, 1956)

01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии

02.30 Мультфильмы 
для взрослых

05.55 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
3680 (СССР, 1982) 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Фрунзик Мкртчян 12+
08.50 СУЕТА СУЕТ 

(СССР, 1979) 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 АРТИСТКА 

(Россия, 2007) 12+
13.55 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта 12+
15.55 Прощание. 

Андрей Миронов 16+
16.55 Звезды легкого 

поведения 16+
17.40 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА 12+
21.30 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ 12+
00.15 События
00.30 ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 НОЖ В СЕРДЦЕ 

(Россия, 2019) 12+
03.00 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА (СССР, 1989) 12+
04.30 Увидеть Америку 

и умереть 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

04.15 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ 
(Россия, 2013) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым

09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ 

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Андрей Симонов
В ролях: Наталья Бергер, 
Артем Карасев, Валентин 
Смирницкий, Софья Лебе-
дева, Сергей Черданцев
Женя — прекрасная стю-
ардесса, но в один день ее 
внезапно увольняют. 
А еще, как на зло, она 
застает своего молодого 
человека с другой. Так что 
теперь у Жени нет 
ни работы, ни жениха, 
ни жилья. Чтобы удер-
жаться на плаву, она обра-
щается к одному из своих 
пассажиров Антону, кото-
рый в благодарность 
за помощь когда-то оста-
вил ей свою визитку. 
Антон предлагает девушке 
стать няней для его 
маленького сына Коли. 
Женя быстро находит 
общий язык с мальчиком 
и уже почти свыкается 
с ролью няни, но неожидан-
но от ее нового работода-
теля поступает еще одно 
предложение — 
на несколько дней притво-
риться его невестой...

17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 ПОДРУГИ 

(Россия, 2010) 12+

05.00 КОМИССАРША 16+
06.00 Новости
06.10 КОМИССАРША 16+
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 

(СССР, 1954) 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 ЛУКАС (Франция — 

Бельгия, 2018) 18+

Режиссер Жюльен Леклерк 
В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Сами Буажила, Свева 
Альвити, Сэм Лаувейк, 
Кевин Янссенс, Каарис, 
Димитри Тивайос 
Немолодой охранник из ноч-
ного клуба Лукас в одиночку 
воспитывает 8-летнюю 
дочь. Когда его арестовы-
вают за драку с клиентом, 
девочку забирают органы 
опеки. Чтобы вернуть ее, 
Лукас соглашается выпол-
нить задание Интерпола 
и проникнуть в опасную 
банду фальшивомонет-
чиков...

00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
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Совсем скоро зри-
телей ожидают 
две яркие теле-
премьеры сезона. 

Елена Летучая снова на «тро-
пе войны». Пристальный 
взгляд популярной ведущей 
в ее авторской программе 
«Летучий надзор» (канал 
«Че») разит наповал неради-
вых предпринимателей и яв-
ляется в ночных кошмарах 
нарушителям санитарных 
норм. А в новом шоу — «Дет-
ки-предки» (СТС) Елена 

предстанет в совершенно 
неожиданном амплуа веду-
щей семейного игрового 
проекта. Шоу посвящено из-
вечной проблеме — отноше-
ниям отцов и детей. 
Елена, какой из двух проек-
тов вам интереснее? 
«Летучий надзор» всегда 
со мной, вот уже несколь-
ко лет он выходит на моем 
YouTube-канале. Тут я и ав-
тор, и генеральный продю-
сер, и ведущая, и все на све-
те. Я всегда снимала для зри-
теля для того, чтобы у людей 
было больше информации, 
чтобы они стали относиться 
по-другому к себе, к сервису, 
который им предоставляют. 
И это беспрецедентный слу-
чай, когда телеканал купил 
интернет-проект. 
В «Детках-предках» на СТС 
я ведущая. Я мечтала о та-
ком проекте, хотела, что-
бы зритель меня увидел не 
только в роли строгой Еле-
ны Летучей, «ревизорро», 
борца за справедливость. 
Это игровое шоу дало мне 
возможность раскрыть себя 
для зрителя с другой сторо-
ны — как человека семейно-
го, любящего детей...
Вы продолжаете «кошма-
рить» малый бизнес в «Ле-
тучем надзоре». Что нового 
придумали в этом формате?
Это шоу я начала снимать 
сразу после того, как ушла 
из «Ревизорро». Тогда же 
я решила расширить рам-
ки и проверять не только 
рестораны и отели, а всю 
сферу услуг. В интернет-
формате больше свободы, 
но было очень сложно, по-
тому что я телевизионный 

человек, не умею и не хочу 
работать, как большинство 
блогеров-влогеров, — од-
ной камерой на коленке. 
У нас большая профессио-
нальная команда. Сначала 
мы запустились на пло-
щадке «ВКонтакте», и пер-
вая программа набрала за 
три дня миллион просмо-
тров! Потом переехали на 
YouTube, потому что по-
няли — нужно расширять 
аудиторию. Все, кто верил 
мне в «Ревизорро», пришли 
ко мне в «Летучий надзор».
Малому бизнесу в нашей 
стране и без того несладко. 
А тут еще вы с надзором. 
Не перебор?

Нет. Я покупатель. И те, кто 
занимается бизнесом, сна-
чала должны думать о по-
купателе, а не о прибыли. 
Огромное количество пред-
приятий просто обманыва-
ет нас и меня, в частности. 
Потому что не такой уж гра-
мотный у нас потребитель. 
Да и закон не так сильно 
притесняет бизнес, честно 
говоря. Я учу людей, как от-
личать качественный товар 
от некачественного, как не 
попасться на маркетинго-
вую уловку. Я думаю, никто 
не хочет есть просроченную 
продукцию или пить чай, ко-
торый посадит иммунитет. 
Можно сказать, что в этой 
передаче я — глас народа.
Сейчас вас вся страна знает. 
Есть еще кто-то, кто оказыва-
ет вам сопротивление, когда 
приходите с проверкой? 
Никакого сопротивления 
нет. Все радуются. Если 
и подходят охранники, то 
только чтобы сфотографи-
роваться. Это очень прият-
но. В этом плане мне сейчас 
намного проще работать, 
чем это было в «Ревизорро». 
Сейчас нет вероятности, что 
мне кто-нибудь кастрюлей 
по голове даст. (Смеется.) 
Но работа все равно опас-
ная, потому что мы говорим 
правду о бизнесе, а это всег-
да связано с рисками.
Программа «Ревизорро» 
после вашего ухода не-
сколько раз возрожда-
лась с новыми ведущими. 
Кто из них, по-вашему, 
справлялся лучше всех?
Я посмотрела несколько 
выпусков, видела, как рабо-
тает ведущая Романовская, 

видела, как работает веду-
щая Анастасия Самбурская 
и уже высказала свое мне-
ние по этому поводу. Сейчас 
я не смотрю эту программу. 
Ревновать не к чему, потому 
что, на мой взгляд, шоу дав-
ным-давно уже не имеет со-
циальной значимости и пре-
вратилось в просто шоу. Мне 
кажется, человек, который 
говорит людям, как жить, 
и указывает на недостатки, 
не может быть молодой дев-
чонкой, даже если она хоро-
шо держится. Этот человек 
не может быть грубым, этот 
человек должен любить свою 
страну и думать прежде все-
го о людях, а не о своей по-
пулярности. Честно говоря, 
я очень устаю от 
этих вопросов. 
И судя по тому, что 
меня бесконечно 
показывают в но-
вом «Ревизорро» 
и делают ко мне 
отсылки, «Реви-
зорро» меня не 
забыло, а я уже 
ушла дальше… 
Так что не смотрю 
и не ревную. Кто 
справлялся лучше 
всех? Я считаю — 
Л е н а  Л е т у ч а я .  
(Улыбается.)
В чем идея про-
граммы шоу «Дет-
ки-предки»?
Идея принадлежит не 
мне, я пришла веду-
щей на готовый фор-
мат. Я хочу, чтобы во 
всех проектах, ко-
торые я делаю, был 
смысл. Вот здесь 
смысл — сближать 

семьи, поколения. К нам на 
проект приходят бабушки, 
дедушки, мамы, папы со сво-
ими детьми, внуками. И это 
игровое шоу, где старшему 
поколению задаются вопро-
сы о ХХI веке, а молодому — 
о веке прошлом. Ответить 
на них достаточно сложно. 
И если в семьях очень мало 
общаются, то наше шоу им 
не выиграть. Мне очень нра-
вится, как взаимодействуют 
семьи у нас на программе, 
как они друг друга поддер-
живают. И уходя с нашего 

шоу, они понимают, что им 
надо больше и чаще общать-
ся. Это очень здорово!
Ведь у вас экономическое 
образование, кем вы мечтали 
стать в детстве? 
У меня крайне скромные 
интеллигентные родители, 
строители, все работали на 
железной дороге. Вообще, 
я думаю, все удивляются, 
что я стала телеведущей. 
(Улыбается.) Я мечтала 
стать художником, даже 
окончила художественную 
школу. Потом родители ска-
зали, что художники много 
не зарабатывают, и я реши-
ла пойти в архитектурный 
институт. Но он был только 

Я ДОЖДАЛАСЬ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Всем говорю: 
кардинально 
изменить жизнь 
можно в любом 
возрасте. Идите 
вперед и ничего 
не бойтесь, ведь 
возраст только 
в нашей голове 

Скоро зрители увидят 
Елену Летучую (2) в ка-
честве ведущей шоу 
«Детки-предки» (1); 
выводить на чистую 
воду недобросо-
вестных работников 
сферы услуг она будет 
в программе «Летучий 
надзор» (3) 

СРАЗУ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ С УЧАСТИЕМ ЕЛЕНЫ ЛЕТУЧЕЙ, 
ЭКСВЕДУЩЕЙ ПОПУЛЯРНОЙ ПРОГРАММЫ РЕВИЗОРРО, ОЖИДАЮТ 
ЗРИТЕЛЕЙ. О НИХ ОНА РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 

1

3

2



Иди и смотри    23Вечерняя Москва    19–26 марта 2020 № 11 (28484) vm.ru

В прокат вышла 
экранизация од-
ноименной пове-
сти Джека Лондо-

на «Зов предков». 
Фильм снимал Крис Сан-
дерс — сценарист, режис-
сер, продюсер. Именно он 
придумал, как заставить 
рыдать детей и взрослых 
над гибелью Муфасы в «Ко-
роле Льве», став одним из 
ведущих сценаристов муль-
тика, а в качестве режиссера 
научил всех, «Как приручить 
дракона». 
Но, решив применить лека-
ла этих суперуспешных про-
ектов к маленькой угрюмой 
повести Лондона, Сандерс 
потерпел сокрушительную 
н е у д а ч у .  П р о -
ект не спас даже 
Харрисон Форд, 
сыгравший зо-
лотоискателя со 
с в о й с т в е н н о й  
ему неотра зимой 
харизмой. К сожа-
лению, здесь ему 
просто нечего было играть. 
Все персонажи «Зова пред-
ков» получились настолько 
мультяшными и няшными, 
что от сахара скулы сводит.
Переиначив сюжет повести 
Джека Лондона, авторы сде-
лали историю одичавшего 
пса Бэка добрее и мягче, 
но зато и гораздо скучнее. 
А главное — начисто убили 
тот дух авантюризма и культ 
дикой силы, что пронизыва-
ет все работы Лондона. За-
то — вполне в соответствии 
с основными трендами со-
временного большого гол-
ливудского кино. 
Во-первых, все собаки в кар-
тине созданы при помощи 
компьютерной графики. 
На Фабрике грез сегодня не 
церемонятся, и скоро, ви-
димо, даже актеров начнут 
рисовать. 
Глядя на Форда, воркующего 
с несуществующим псом, хо-
чется пошутить: а он-то то-
же нарисованный или как? 
В графике созданы не только 

собаки, но и звездное небо, 
натурные виды, снег, цветы, 
золото… Все — сплошная 
иллюзия, среди которой 
топчется седобородый Форд, 
и вид у него растерянный. 
Еще бы: во времена «Инди-
аны Джонса» по крайней 
мере собаки были настоя-
щими.
Но сегодня никому не хочет-
ся морочиться с дрессиров-
кой — выходит дорого, да 
и зоозащитники могут под-
нять скандал, так что проще 
всех неговорящих персона-
жей нарисовать.
И вот нарисованный пес 
Бэк отправляется в путе-
шествие по нарисованной 
реке. Мульт фильм мы смо-

трим или кино? 
Слишком чело-
веческая мимика 
собак постепенно 
начинает раздра-
жать. Добро, соча-
щееся из каждого 
кадра, — тоже. 
В книгах Лондона 

воспевался человек, вступа-
ющий в сражение с дикой 
природой и укрощающий 
ее или погибавший перед 
ее величием. В его «Зове 
предков» отлично показан 
безжалостный закон клыка 
и дубины, когда большой 
добродушный Бэк, бало-
вень семьи, был украден 
и продан на Аляску в каче-
стве ездовой собаки. Усвоив 
закон клыка, Бэк из изне-
женного существа превра-
тился в волка — только так 
он смог выжить. Помните? 
«Эти плохо прирученные 
потомки волков быстро по-
кончили с зайцем и теперь 
в напряженном, безмолв-
ном ожидании окружили 
кольцом сражающихся. Гла-
за у всех горели, пар из рас-
крытых пастей медленно 
поднимался вверх. И вся эта 
картина из каких-то перво-
бытных времен не была для 
Бэка ни новой, ни странной. 
Казалось, что так было всег-
да, что это в порядке вещей».

Вместо этого на экране раз-
ворачивается история про 
добрую собачку, которая 
продвигает современные 
ценности. Побеждает пу-
тем заботы о ближнем на 
выборах в лидеры собачьей 
упряжки, и вообще один 
в один повторяет жизнен-
ную философию Муфасы 
из «Короля Льва». Даже 
финальная сцена — один 
в один: благородный Бэк 
поднимается на скалу,  
а внизу ему подвывает стая 
волков...
Конечно, в фильме есть 
юмор, экшен, немного печа-
ли и много проповедей о до-
бре, что оживляет действие, 
но даже если напрочь за-
быть о первоисточнике, все 
равно получается скучное 
проходное кино, бледная 
копия «Короля Льва».
Поневоле вспоминается 
хорошее семейное кино 
«Белый плен» (художе-
ственный фильм 2005 года 
о выживании собак в Антар-
ктике. — «ВМ»), где хозяин 
спасал свою упряжку ез-
довых собак. Там «играли» 
настоящие лайки и хаски, 
и авторы, хоть у них и не бы-
ло возможности играться 
с мимикой четвероногих, 
сумели показать яркие, ин-
дивидуальные характеры 
каждого пса. 

Чего не скажешь про «Зов 
предков» Криса Сандерса. 
Даже главный герой, пес 
Бэк, вышел схематичным, 
стерильным, пустым. По-
пытавшись усидеть на двух 
стульях — повести Джека 
Лондона и сюжетных штам-
пах, обязательных для со-
временного коммерческого 
кино, Сандерс и продюсеры 
сами себя посадили в лужу: 
в американском прокате 
фильм с треском провалил-
ся, а в российском также по-
казал скромные результаты.
Конечно, сборы — не пока-
затель качества фильма, но 
в данном случае «Зов пред-
ков» проигнорировали не 
только зрители, но и крити-
ка, так как говорить особо 
не о чем.
Единственное, чем «Зов 
предков» интересен, так это 
тем, что подчеркивает тен-
денцию снижения интереса 
к таким вот виртуальным 
кинофильмам. Возможно, 
этот путь станет для ком-
пании «Дисней» и других 
подражателей путем к фи-
нансовому кризису. Если, 
наконец, они не вернутся, 
подобно Бэку, к истокам 
кино и не перестанут жерт-
вовать смыслами в пользу 
обязаловки добра.
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

Я так 
вижу

ПРОТЯЖНЫЙ ВОЙ В ПУСТОТУв Петербурге, а я жила тогда 
в Амурской области, и меня 
родители не отпустили. Но 
зато мое финансовое об-
разование очень помогает 
мне сейчас в продюсерской 
деятельности. 
Как решились резко изме-
нить жизнь и пойти на ТВ?
Можно долго об этом рас-
сказывать. Но отвечу так: 
я очень честна сама с со-
бой, и в тот момент, когда 
поняла, что перестала меч-
тать и мне не интересна моя 
работа, то есть я глубоко 
несчастный человек, реши-
ла изменить что-то в своей 
жизни. И... поменяла про-
фессию. Я рассматривала 

огромный список разных 
профессий, чтобы найти ту, 
которая мне понравится. 
Но тут позвонила подруга 
и предложила пойти в Шко-
лу телевидения. Не мечтала 
быть телеведущей, не меч-
тала быть популярной — 
все это было для меня от-
крытием. Когда это пришло 
в мою жизнь, я щипала себя 
за руку и говорила: «Неуже-
ли это все со мной проис-
ходит?» А когда сняла свой 
первый сюжет про доноров, 
то поняла, что посредством 
своей работы могу менять 
мир и людей к лучшему, 
ломать стереотипы. И это 
произошло в 27 лет. По-
этому всем говорю, что 
нет возраста для того, что-
бы менять профессию, нет 
возраста, чтобы счастливо 
выйти замуж, потому что 
я вышла замуж достаточ-
но поздно. Нет возраста, 
чтобы в принципе в корне 
изменить свою жизнь. Воз-
раст только в вашей голове 
и преграды — в ней же. По-
этому идите вперед и ниче-
го не бойтесь.
Вы преподаете тележурна-
листику. Что самое важное 
должны узнать ваши студен-
ты о профессии тележурна-
листа?
Первое и единственное, что 
должен знать и запомнить 
журналист, чтобы быть хо-
рошим профессионалом — 
печатай правду, проверяй 

ее тысячи раз, чтобы ни 
в коем случае не сломать 
ложью жизнь какому-ни-
будь человеку.
Ваше чувство стиля — оно 
врожденное или за него надо 
сказать спасибо профессио-
нальным стилистам?
Все идет из семьи. Моим 
учителем была мама. Она 
всегда учила меня быть 
в этом смысле «белой во-
роной» — никогда не по-
купать и не надевать вещи 
просто модные. Например, 
было время, когда в моде 
были лосины и в них ходила 
вся школа. Но мама сказала: 
«Я не куплю тебе лосины, ты 
не должна ходить как все». 
Она прививала мне чувство 
стиля, мы часто сами шили 
одежду. Мама всегда была 
очень элегантной. Но я и са-
ма все это очень люблю, мо-
да мне нравится и интерес-
на, как сфера. Я знаю очень 
многих дизайнеров, смотрю 
показы мод. Не пользуюсь 
услугами стилистов и одева-
юсь сама. Но вот, кстати, для 
программы «Детки-предки» 
меня одевал Саша Рогов. Все 
остальные образы — мои. 
Это я, я так себя вижу. Про-
стота, утонченность, сексу-
альность, но не вызываю-
щая — никаких коротких 
юбок, мне 41, на минутку. 
(Улыбается.)
Сейчас начало весны. Самое 
время поделиться с чита-
тельницами секретами ваше-
го счастья.
Всем, кто читает это ин-
тервью, я задам несколько 
вопросов. Ответив на них, 
подумайте, нужно что-то 
исправлять в вашей жизни 
или нет. Итак, ответьте се-
бе: кто я? Люблю ли я себя? 
Нравится ли мне мое дело? 
Хочу ли я что-то изменить? 
Многие говорят: «Вот она 
успешная, популярная, 
значит, счастливая». Нет, 
никакие деньги не сделают 
вас счастливыми. Они лишь 
дадут вам возможности... 
Я всегда мечтала о большой 
семье. Я счастлива, что они 
есть у меня, а я — у них. 
Я ждала своего мужа очень 
долго. У меня были отно-
шения, были предложения 
замужества, но я счастлива, 
что не пошла по легкому 
пути — выйти выгодно за-
муж и жить, как «у Христа за 
пазухой». Когда меня спра-
шивали: «Почему ты не ро-
жаешь для себя?»,  я всегда 
отвечала, что росла в пол-
ной семье, и для своего ре-
бенка хочу того же. Я хотела 
семью, настоящие отноше-
ния, чтобы меня любили, 
чтобы я любила. Глубоко 
и искренне. Только это дела-
ет женщину счастливой, на 
мой взгляд. Поэтому не раз-
менивайтесь, ждите своего 
единственного. Вот я дожда-
лась, он — моя защита, моя 
опора, мое спасение.

Харрисон Форд и его компьютерный четвероногий партнер 
по фильму «Зов предков» — пес Бэк, помесь сенбернара с шот-
ландской овчаркой (1). Кадр из фильма (2) 
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Вадим Абдраши-
тов — знаковый 
для отечественно-
го кинематографа 

режиссер. В самом факте, 
что Абдрашитов со своей 
съемочной группой как ки-
нематографист был удосто-
ен последней (в 1991 году) 
Государственной премии 
СССР, заключен немалый 
смысл, фиксирующий раз-
лом эпохи и отсчет нового 
времени. 
Вадим Юсупович, во-первых, 
примите поздравления с про-
шедшим юбилеем. В связи 
с ним не могу не спросить — 
что в настоящее время для 
вас стоит на первом месте — 
режиссура, педагогическая 
деятельность во ВГИКе, 
общение с коллегами-кине-
матографистами? 

Спасибо за поздравление. 
Конечно, хотелось бы пора-
ботать по основной специ-
альности — снять фильм. 
Но сейчас это гораздо труд-
нее, чем раньше. Во всяком 
случае, для меня. Сейчас 
у меня есть два проекта, 
один дороже, другой про-
изводственно проще. Наде-
юсь, что финансовые труд-
ности хотя бы для одного 
разрешатся. Это — первое. 
Много сил и времени за-
нимают студенты — все-
таки мастерские во ВГИКе 
большие по нынешним 
временам, более 20 чело-
век. И, как вы понимаете, 
надо к каждому студенту 
присмотреться, как-то его 
направить, настроить и так 
далее. Но все это перекры-
вается, компенсируется, 

когда видишь, как у твоего 
ученика что-то такое ис-
креннее, интересное, само-
бытное рождается в кадре, 
эпизоде, картине. 
Вы сами не снимали более 
15 лет. Интересно узнать 
о том, какая тематика у этих 
двух проектов. Насколько 
я понимаю, драматургом 
в них выступает не Алек-
сандр Миндадзе?
Нет, не он. Скажу пока толь-
ко, что это экранизации двух 
современных писателей — 
совершенно разных. Но ма-
териал — современный. 
Что явилось первым импуль-
сом к тому, что вы решили 
связать свою жизнь с кино? 
Это произошло до того, как 
поступили в технический 
вуз, или…
Это все-таки произошло «до 
того». То есть когда я еще не 
поступил в свой первый ин-

ститут. Понимаете, время 
тогда было такое — особое. 
На дворе стоял 1961 год; 
в космос полетел Гагарин, 
и все — и особенно мои ро-
весники, а мне тогда было 
16 лет, — просто бредили 
космосом, ракетами, фи-
зикой... И с огромным ин-
тересом я во все это дело 
внедрился, поступил на зна-
менитый Физтех, стал там 
учиться. Но продолжал — 
еще со школы — с увлече-
нием заниматься фотогра-
фией. Даже был фотокором 
институтской многотираж-
ки. Кино же я просто любил 
как таковое — был кинома-
ном. И понемногу накапли-
валась, зрела и, наконец, 
созрела безо всяких таких 
резких «волевых решений» 
уверенность, что буду зани-
маться именно кинемато-
графом, кинорежиссурой. 

Как-то это стало очень ясно. 
Но по действовавшим со-
ветским законам нужно бы-
ло отрабатывать три года 
по полученной специально-
сти (как показывает опыт, 
во многом полезное требо-
вание). Весь этот период, 
пока завершал учебу — уже 
в Московском химико-тех-
нологическом институте 
(туда я перешел, потому 
что в этом институте была 
по тем временам весьма 

крепкая любительская ки-
ностудия, и для меня это 
была единственная воз-
можность начать сни-
мать на кинопленку), 
и когда позже работал 
на Московском электро-
ламповом заводе инже-
нером и начальником 

цеха, — все это время 
усиленно готовился к по-

ступлению во ВГИК. 
В 1970-м моя «отработка» 
закончилась. Как раз в тот 
год — на мое счастье и на 

мою удачу — свой курс 
набирал М. И. Ромм, 

я к нему и попал. 

Вадим Юсупович Абдра-
шитов родился в 1945 го-
ду в Харькове. Учился 
в Алма-Атинском техни-
куме железнодорожного 
транспорта, в МФТИ, 
в 1967 году окончил Мо-
сковский химико-техно-
логический институт 
им. Д. И. Менделеева. 
В 1974 году окончил ре-
жиссерский факультет 
ВГИКа, после чего при-
шел работать на кино-
студию «Мосфильм». 
Здесь же он встретил-
ся со сценаристом 
Александром Мин-
дадзе, с которым 
впоследствии создал 
11 фильмов.
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СЬЕ

Бывает, 
что наши 
с Александром 
Миндадзе 
картины 
записывают 
в артхаус. 
Это неверно 
вообще, 
и по кассовым 
данным тоже. 
На эти фильмы 
народ ходил, 
и они вполне 
себя окупали 

Вадим Абдрашитов, 
фото 2017 года (1). 
Елена Яковлева 
и Антон Андросов 
в фильме «Плюм-
бум, или Опасная 
игра (2). Юрий 
Беляев, Ирина 
Розанова (3) и Олег 
Борисов в фильме 
«Слуга» (5). Кадры 
из фильмов Вади-
ма Абдрашитова 
«Остановите по-
езд» (4) и «Парад 
планет» (6, 7)
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Вадим Юсупович, а бывает, 
что ваша супруга Нателла 
Георгиевна (представитель 
прославленной династии 
художников и скульпторов 
Тоидзе. — «ВМ») со своей 
стороны как художник ка-
ким-либо образом воздей-
ствует на результаты вашего 
кинотворчества? Ведь не се-
крет, насколько в семьях, где 
муж и жена творческие лю-
ди, бывает и сотрудничество, 
а бывает…
Вот тут как раз у нас — вто-
рой вариант. Но — без вся-
ких конфликтов, ибо в про-
фессиональном плане мы 
абсолютно автономны. На-
телла Георгиевна — человек 
с абсолютным слухом на 
искусство, прекрасный жи-
вописец. Безусловно, при-
слушиваемся друг к другу. 
Но — не «одаряем» взаимно 

советами, тем более для ме-
ня живопись — это как му-
зыка, которую и в словах-то 
порой трудно передать… 
Мы изначально, в общем-то, 
понимали, что такое творче-
ская среда и что такое твор-
чество вообще, со всеми его 
противоречиями, подчас 
драматическими; и что ка-
сается детей, то никуда их 
насильно не тащили — когда 
дело касалось выбора их жиз-
ненного пути. Решили так: 
надо им предоставить некую 
панораму возможностей, 
и пусть они сами находят 
себя. Мы как родители, ко-
нечно, — рядом, но выбор — 
ваш. И дети приезжали ко 
мне на съемки, они прекрас-
но знали, что такое работа 
художника в мастерской, 
на натуре, что такое театр; 
к тому же у меня осталось 

много друзей из физики... 
И старший сын Олег пошел 
по стезе точных наук. Он еще 
подростком из школы обыч-
ной перешел в знаменитую 
вторую московскую школу, 
поступил на Физтех, а после 
его окончания получил при-
глашение из Колумбийского 
университета. Там проучил-
ся, после чего в Чикаго рабо-

тал на ускорителе, у Блум-
берга в Нью-Йорке, сейчас 
у него — большие проекты 
как у специалиста в сфере 
информационных техноло-
гий и криптовалюты. 
Дочь Нана выбрала худо-
жественное направление. 
При этом пошла не в кино, 
а в театр, поступив на сцено-

графию, в ГИТИС, проучив-
шись у корифея сценогра-
фии Сергея Бархина. Очень, 
я бы сказал, чересчур много 
у нее сейчас работы; она ста-
вит спектакли в Москве, по 
России, за рубежом. И я рад 
тому, что дети занимаются 
тем, что им интересно. Это 
счастье — заниматься лю-
бимым делом. 

Музыка в ваших филь-
мах — это явно не проходной 
элемент, не просто связка 
в фабуле или эмоциональная 
окраска происходящего. Как 
вам работалось с такими вы-
дающимися композиторами, 
как Эдуард Артемьев, Вла-
димир Дашкевич, Владимир 
Мартынов, Виктор Лебедев? 
Я очень люблю этот этап ра-
боты над фильмом. Уже за-
кончились съемки, уже пред-
варительно сложена карти-
на, уже как-то и где-то дале-
ко звучит будущий фильм. 
И начинается общение с ав-
торами музыки, работа с ор-
кестрами, с хорами. Замеча-
тельная творческая стадия! 
Но поскольку композиторы, 
с которыми я работал, — лю-
ди талантливые, то они не 
просто решали поставлен-
ные задачи, а привносили 
в картины еще очень многое 
сверх того. Бывали задачи 
невероятной сложности — 

написать музыку будущей 
картины, когда не снят еще 
ни один кадр, то есть вместе 
с композитором угадать бу-
дущий фильм. Так было у нас 
с Дашкевичем на «Слуге». 
И все хоралы надо было за-
писать до фильма! К счастью, 
на картину пришел со своим 
Академическим хором вели-
кий Владимир Минин. И вот 
мы втроем будущий фильм 
и угадывали. 
На ваш взгляд, кино, выби-
вающееся из линейки мас-
сового и развлекательного, 
если уж не артхаус, то рас-
считанное на более-менее 
подготовленного зрителя, —
может делать кассу? И если 
да, то при каких условиях?
Бывает, что наши с Мин-
дадзе картины записыва-
ют в артхаус. Это неверно 
вообще, и по кассовым 
д а н н ы м  т о ж е .  Х о т я  н а  
эти фильмы народ ходил, 
и у них был свой зритель. 
Такие фильмы вполне себя 
окупали. Даже такой как 
бы минималистский по 
выразительности фильм, 

как «Остановился поезд», 
за пять лет посмотрели 10 
миллионов зрителей. Раз-
умеется, это проблема худо-
жественной состоятельно-
сти, то есть сумеют авторы 
сделать кино интересным 
для зрителя, увлекут ли его, 
или все останется на уров-
не схем и голых тезисов. Ну 
и, конечно, это — проблема 
кинопроката, а точнее, при-
оритетов начальников от 
кино и Минкульта: что они 
хотят показывать народу. 
По большому счету это во-
прос к государству. 
Вы — москвич с начала 
1960-х годов, с того време-
ни, как приехали в столицу 
по-своему постигать космос 
в своем первом институте. 
Вадим Юсупович, у вас есть 
любимые места в столице? 
Я живу в районе Фрунзен-
ских улиц, это замечатель-
ной красоты Москва. Ха-
мовники — вообще чудное 
место. Много зелени, пре-
красная набережная, Луж-
ники. Здесь мы выгуляли 
детей, теперь прогуливаем 
троих внуков.
Не могу не поинтересоваться: 
чем вы увлекаетесь еще, 
кроме кино?
Ничем. 
Прямо совсем?
Ну как?.. Я много читаю. 
И по работе — ищу лите-
ратурный материал воз-
можных кинопроектов для 
режиссеров, с которыми 
работает наша студия «АРК-
фильм». И, если повезет, — 
для души. Хожу в театры, 
иногда с интересом. Смо-
трю, что делают в «Совре-
меннике», МХАТе, на Малой 
Бронной, что поставили 
мои друзья Гета Яновская 
и Кама Гинкас. Интересно, 
что делают молодые режис-
серы; иногда они, к счастью, 
радуют. 
А стандартный набор — да-
ча, машина? 
Машину люблю. Я водитель 
с большим стажем. 
Это вполне органично для ре-
жиссера, который должен 
любить управлять. 
Может быть. Если я на съем-
ки куда-то еду, то всегда, как 
правило, на своем автомо-
биле. Дача — относительно 
недалеко; от дома примерно 
километров 70, в Истрин-
ском районе. 
Вы в свои 75 лет находитесь 
в прекрасной форме. Не по-
делитесь секретами, как это-
го достигаете? Может быть, 
прибегаете к каким-то неиз-
вестным методикам здорово-
го образа жизни? Или спорт 
тут помогает?
Нет, я не спортсмен. Все до-
статочно обычно. Но чело-
век должен заниматься сво-
им любимым делом. Чтобы 
было интересно работать — 
то есть жить. 
Алексей Голяков
nedelya@vm.ru
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За два десятка лет 
и з - п о д  п е р ь е в  
брата и сестры 
Сергея и Анны 

Литвиновых вышло 76 рома-
нов и восемь сборников рас-
сказов. А на днях они пред-
ставили свой новый роман 
«Тебя убьют первым».
Анна, Сергей, о чем ваша но-
вая книга?
Сергей: Роман завершает уже 
знакомый читателям цикл, 
посвященный космической 
отрасли. Мы расследуем 
преступление на Байконуре. 
На самом деле космической 
отрасли посвятили свою 
жизнь наши родители. По-
этому мы просто не могли 
обойти тему, которая всегда 

жила в нашем доме. Но это 
уже пятая книга космиче-
ского цикла и, скорее всего, 
последняя.
Анна, Сергей, давайте при-
помним, как все начиналось 
и как вы начали писать 
вдвоем?
Анна: Сережа — мой стар-
ший брат, и мне всегда хо-
телось ему подражать. Ког-
да он печатался в журнале 
«Студенческий меридиан», 
писал юморески для «Кро-
кодила» и других изданий, 
я была еще зеленой школь-
ницей и ему завидовала. 

Тогда публикация в «Сту-
денческом меридиане» оз-
начала, что его узнавали на 
улице и брали автографы.
Я понимала, что мне нужно 
расти, и, хотя Сережа меня 
отговаривал, поступила на 
журфак МГУ, хотя это мне 
не очень помогло в умении 
писать. Этому меня учил 
любимый брат. Но писать 
романы мы даже не думали. 
В 90-е годы, когда все посто-
янно менялось, мы с Сере-
жей организовали реклам-
ное агентство. Маленькое, 
честное и по-своему успеш-

ное. Но в 1998 году случил-
ся кризис, и у нас у первых, 
как у всех малышей, бизнес 
начал рушиться. Это было 
ужасно: пустой офис, мол-
чащие телефоны и ответ-
ственность, поскольку в эту 
историю тогда успешного 
журналиста Сергея Литви-
нова втянула я. Тогда и при-
шла идея вместе написать 
роман, хотя Сергей не сразу 
воспринял этот вариант со-
вместной деятельности.
Ваши первые книги выходи-
ли под именами Анны и Свет-
ланы Литвиновых. Почему?

Сергей: в 1998–2000 годах на 
слуху были женские детек-
тивы Марининой и Донцо-
вой. И издательство счита-
ло, что для коммерческого 
успеха детективы должны 
писать женщины. И нам 
сказали — либо оба автора 
должны быть женщина-
ми, либо роман не выйдет. 
И я поставил на обложке ря-
дом с именем Ани имя своей 
жены Светланы. На первых 
обложках романов была и ее 
фотография.
Почему вы выбрали жанр 
детектива?
Сергей: Это было решение 
Ани, и очень правильное. 
Потому что лучше жанра 
нет. Это современная сказ-
ка, где действуют яркие 
герои. Положительные ге-
рои и не менее яркие отри-
цательные, и, как правило, 
добро всегда побеждает зло.
Неслучайно детектив — са-
мый издаваемый 
в мире жанр. Каж-
дая третья напе-
чатанная книга — 
детектив.
Как вы работаете? 
Как Ильф и Пе-
тров — вместе 
или каждый 
работает над своей частью 
или главой?
Анна: У нас есть разные тех-
нологии. Но обычно снача-
ла мы придумываем план 
и работаем строго по не-

му. И пока у нас был офис, 
Сергей работал в первой 
половине дня, потом за обе-
дом мы обсуждали что и как, 
он уезжал, а я продолжала 
с того места, на котором 
он остановился. Иногда он 
останавливался на полу-
слове. Например, «и тогда 
я увидел, что…». И я сади-
лась и придумывала, что 
увидел герой книги. Потом 
стали писать по главе или 
частями. Рассказы мы, как 
правило, пишем раздельно, 
а потом подписываем двумя 
фамилиями. Пробовали пи-
сать вместе, но получалось 
как-то сухо и холодно. И мы 
от этого отказались.
Вы пишете о злодеях. Как вы 
к своим отрицательным пер-
сонажам относитесь? 
Анна: Я всегда злодеям со-
чувствую. Мы нескольких 
не посадили, а позволили 
им скрыться. Мы пытаемся 

понять, почему они ста-
ли такими, поэтому, когда 
книга закончена, никаких 
трудностей не испытываем, 
и образы злодеев на себя не 
примеряем. 

Где вам лучше всего работа-
ется?
Сергей: Мне — на балконе 
моего дома, поэтому жду, 
когда потеплеет. 
Не считаете ли вы себя за-
ложниками жанра?
Сергей: Издатели не держат 
нас в железных рукавицах 
и позволяют писать все, 
что мы хотим. А мы в основ-
ном пишем остросюжет-
ную прозу. Не получается 
ничего другого, все равно 
выходит детектив. Нас не 
заставляют. 
Анна: Понятно, что хочется 
«сходить налево». И я с удо-
вольствием участвую в са-
мых разных проектах. 
Так, мне довелось пора-
ботать с горнолыжным 
порталом, который решил 
поставить меня за три дня 
на лыжи в качестве экспе-
римента, и я съехала с пика 
на Красной Поляне, полу-

чив огромное удовольствие, 
и потом об этом написала. 
Хотя с самой опасной трас-
сы инструктор мне съехать 
не разрешил, сказал, что я не 
готова.

СОСЕДКА 
ОБИДЕЛАСЬ 
НАПРАСНО 

АВТОРЫ 
ДЕТЕКТИВОВ 
АННА И СЕРГЕЙ 
ЛИТВИНОВЫ ОТМЕТИЛИ 
ЗНАЧИМЫЙ ЮБИЛЕЙ: 
20 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ИХ ТВОРЧЕСКОМУ 
СОЮЗУ. ВМ СОЧЛА 
ЭТО ХОРОШИМ 
ПОВОДОМ ДЛЯ БЕСЕДЫ 
С ПИСАТЕЛЯМИ

Издатели не держат нас в железных 
рукавицах и позволяют писать все, 
что мы хотим. Но у нас все равно выходит 
детектив, ничего другого не получается 

Анна и Сергей Литвиновы на презентации своего очередного остросюжетного романа

Олег Фочкин
nedelya@vm.ru
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Пугающий и завораживаю-
щий триллер британского 
мастера психологической 
прозы Джона Маррса. Буду-
щее наступило. XXI век внес 
необратимые изменения 
в нашу жизнь и максималь-
но ее упростил. Гаджеты, 
безлимитный интернет, 
социальные сети — судьбо-
носные решения принима-
ются легким смахиванием 
картинки ноутбука или 
смартфона вправо. Есть ли 
побочный эффект у совре-
менных технологий?
Джон Маррс рассуждает 
о том, как, подстраиваясь 
под бесконечно изменя-
ющиеся цифровые алго-
ритмы, мы изменили не 
столько образ действия, 
сколько образ мышления. 

В его мире людям не надо 
стараться выглядеть кра-
сивее или умнее. Им не 
нужно учиться общаться 
и работать над отношени-
ями. Единственное, что 
потребуется, — сдать тест 
на ДНК-совместимость, 
и сервис «Найди свою ДНК-
пару» сделает все осталь-
ное: подберет идеального 
партнера, выбранного не 
слепым случаем, а научным 
методом. 
Сюжет знаком многим лю-
бителям фантастики, но ре-
альность такова, что и нам 
нужно готовиться к подоб-
ным обстоятельствам. Пси-

хологический триллер «The 
One. Единственный» в 2017 
году стал бестселлером, 
и Netflix совсем скоро пред-
ставит сериал по мотивам 
романа.

МАЙКЛ ОНДАТЖЕ
ВОЕННЫЙ СВЕТ

Канадский писатель родом 
из Шри-Ланки, лауреат «Зо-
лотого Букера» за книгу «Ан-
глийский пациент», фильм 
по которой получил девять 
«Оскаров», написал новый 
роман «Военный свет», ко-
торый мы ждали целых семь 
лет. Недавно книгу о жизни 
подростка из послевоен-
ного Лондона, внезапно 
оставленного родителями 
на чужих людей, перевели 
на русский. 
Военный свет — это потем-
ки, затемнение, направ-
ленное против бомбежек 
во время Второй мировой 
войны. Действие романа 

происходит в 1945-м. Роди-
тели оставляют 14-летнего 
подростка-рассказчика На-
таниэля и его 15-летнюю 
сестру Рэйчел и уезжают 
в Сингапур. Присматри-
вать за детьми должен 
квартирант Уолтера по 
прозвищу Мотылек. Роман 
взросления двух подрост-
ков в сложных жизненных 
обстоятельствах. Роман 
вырастания нового мира 
на обломках старого, когда 
многие прежние социаль-
ные схемы рухнули.
Спустя годы Натаниэль уз-
нает, что его детские опеку-
ны не совсем те, кем в свое 
время казались. Повзрослев, 
он пытается раскопать прав-
ду о событиях своего детства 
и понять, кем была его мать. 
Кропотливая работа в архи-
ве, крупицы информации от 
старых знакомых матери, 
обрывки детских разгово-
ров с Мотыльком и другими. 
Лишь узнав правду, Натани-
эль смог простить преда-
тельство.

НИКОЛАЙ КУЦЕНКО 
НЕЗНАКОМКА ИЗ КОФЕЙНИ

Он встретил ее в кафе и по-
нял, что всю жизнь шел 
к этой встрече. Он объехал 
много стран, поиск его за-
тянулся настолько, что ис-
таяла сама вера в счастье. 
Но какие загадки таит в се-
бе незнакомка из кофейни? 

Так ли она идеальна, чтобы 
связать с ней жизнь?

ЛЕ КАРРЕ
ШПИОНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Имя этого бывшего шпиона, 
который написал десятки 
романов о разведке, в том 
числе и на территории Рос-
сии, хорошо знакомо люби-
телям жанра.
В свои 87 лет он все еще 
в строю. Писатель решил 
дополнить историю прова-
ла сети британских агентов 
в Восточном Берлине в нача-
ле 60-х, которую мы хорошо 
знаем по другим его рома-
нам. Постаревшего агента 
Питера Гиллема вызывают 
в «Контору», чтобы восста-
новить причины рокового 
провала. Но агенту есть не 
только что вспомнить, но 
и что скрывать…
«Я собираюсь правдиво, 
насколько возможно, изло-
жить свою роль в спецопе-
рации британской контр-
разведки по введению про-
тивника в заблуждение, под 
кодовым названием «Пада-
нец», в отношении мини-
стерства госбезопасности 
Восточной Германии (Шта-
зи) в конце 50-х — начале 
60-х годов прошлого века, 
в результате чего погиб луч-
ший британский секретный 
агент из всех, с кем мне при-
ходилось иметь дело, и не-
винная женщина...»

Мы представляем 
вам подборку де-
тективов, чтение 
которых обещает 

стать захватывающим для 
поклонников этого литера-
турного жанра.

МАРИНА АРЖИЛОВСКАЯ
БЛИКИ

Неожиданно автор детских 
книг и журналистка Марина 
Аржиловская представила 
на суд читателей мистиче-
ский роман о тайном ордене 
Ватикана.
Элизабет гостит в роскош-
ном особняке Уорренов — 
одной из самых влиятельных 
семей Америки. Она пережи-
вает глубокую внутреннюю 
драму из-за трагической ги-
бели жениха. Проснувшись 
ночью и услышав жуткий 
крик, Элизабет обнаружива-
ет секретную комнату миссис 
Уоррен, матери своего жени-
ха. Разгадать цепь событий 
Элизабет помогает падре 
Ричард — служитель тайно-
го ордена Ватикана. Стоит 
заметить, что Элизабет на са-
мом деле — русская девушка 
Лиза, или Лиззи, как ее чаще 
называют в романе. 
Она родилась и выросла 
в России, переехала в США, 
где обручилась с молодым 
американцем из состоя-
тельной семьи. Однако он 
погибает, с чего и начинает-
ся повествование. И драма 
быстро перерастает в де-
тектив, заставив нас внима-
тельно следить за развитием 
событий и строить догадки. 
А дальше идет смешение 
жанров, отсылы к истории, 
переселение демона в тело 
близкого человека и другие 
сопутствующие прелести 
необычного романа. Если 
вы любите мистику и детек-
тив — вам понравится.

РАСКРЫТЬ 
ТАЙНУ, ПОНЯТЬ 
И ПРОСТИТЬ

Недвижимость РЕКЛАМА Туризм и отдых РЕКЛАМА

Не было ли случаев, когда 
кто-то в ваших выдуманных 
романах вдруг узнавал себя, 
а потом предъявлял пре-
тензии?
Анна: Однажды с нами пере-
стала разговаривать сосед-
ка по даче. Милая девушка, 
всегда все было хорошо, 
а тут проходит мимо и от-
ворачивается, не здоро-
вается, игнорирует. Я ее 
спрашиваю: Марина, что 
случилось? А она отвечает: 
почему вы меня прописали 
в своем романе такой ду-
рой? Я с удивлением спра-
шиваю: в каком романе? 
Вот, говорит, роман «Звезды 
падают вверх», там главную 
героиню зовут, как и ме-
ня, — Марина, и она тоже 
мужу изменяет. 
А еще на самой заре творче-
ства у нас был случай, ког-
да наш партнер по бизнесу 
«кинул нас на бабки». Мы 
обиделись и выписали его 
в книге шестеркой банди-
тов, который от страха об-
мочил штанишки. А через 
два месяца с ужасом узнали, 
что этот человек скончался 
от сердечной недостаточно-
сти. С тех пор мы стараемся 
никого из знакомых в кни-
гах «не прописывать».
Не было ли у ваших супругов 
желания тоже написать что-
то вместе в пику вам?
Сергей: Слава богу, они не по 
этой части. Это было бы уже 
слишком.

Анна и Сергей Литвино-
вы — один из самых 
плодотворных союзов 
в нашей современной 
литературе. 250 тысяч 
экземпляров, 18 переиз-
даний выдержала пер-
вая их книга, написанная 
еще в 90-е. Совокупный 
тираж их книг — 12 мил-
лионов экземпляров. 
В год выходит 3–4 книги, 
12 из них экранизирова-
ны. Среди известных се-
рий Литвиновых — «Са-
га о любви и смерти», 
«Авантюристка», «Спец-
кор отдела расследова-
ний», «Агент секретной 
службы», «Паша Синич-
кин, частный детектив», 
«Новогодний детектив», 
«Девушка не нашего 
круга», «Мертвые 
не лгут» и другие. 
Первая повесть литера-
турного дуэта — «Отпуск 
на тот свет» — вышла 
в 1998 году. Литвиновы 
принимали участие 
в создании фильма 
«Авантюристка» (2005) 
по мотивам собственных 
книг.

ЧТО НАПИСАНО 
ПЕРОМ

ДЖОН МАРРС
THE ONE. ЕДИНСТВЕННЫЙ
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рованный цыганского ви-
да красавицей, пригласит 
ее за столик. Она сделает 
скромный заказ — выберет 
блюдо за 1 рубль 70 копеек. 
Уходя, представится не уз-
навшему ее мэтру и улыб-
нется: «Будем считать, что 
вы вернули моим родите-
лям долг». 

■
В 17 лет Ледя Вайсбейн при-
шел в театр. Его взяли, но 
имя попросили заменить: 
«Никаких Вайсбейнов!» 
Так Ледя стал Леонидом 
Утесовым. В 1914 году со-
стоялась его встреча с жен-

но с ума не свели. Но затем 
они сходили на выступление 
джазового оркестра из Аме-
рики под управлением Теда 
Льюиса. Утесов был потря-
сен! Вот то, о чем он смутно 
грезил столько лет! То, чего 
так не хватает дома! Он мог 
говорить только об этом, 
горя, точно в лихорадке. 
Они вернулись в Ленинград, 
где жили с 1922 года, и Ледя 
(домашнее имя артиста не 
менялось) начал носиться 
с идеей организации орке-
стра. Его «дитя» получило 
название «Теа-джаз», он вы-
ступил с огромным успехом 
уже в 1929 году. 
Теперь Утесов фактически 
позабыл прежние занятия. 
Он стал руководителем ор-
кестра, который исполнял 
и западные шлягеры, 
и песни советских ком-
позиторов. Невероят-

и работал он много. После 
смены ряда театров и служ-
бы в армии Утесов выиграл 
конкурс куплетистов в Го-
меле и решил попытать сча-
стья в Москве. Шел 1917 год, 
в стране назревали гранди-
озные перемены, а Утесов 
очаровал публику сада «Эр-
митаж», где выступал с ку-
плетами. Москва приняла 
его — не сразу, но затем — 
с открытым сердцем. Он 
выступал в разных театрах, 
был популярен, но все же 
не был еще тем Утесовым, 
которому страна сдалась бы 
без боя. 

■
В 1928 году он решил вывез-
ли Лену и Диту в Париж — 

посмотреть на «город 
любви». Красоты Фран-

ции его взволновали, 

щиной-судьбой. Это 
было в Александровске: 
актриса Лена Голдина, из-
вестная как Ленская, за-
шла к молодому коллеге 
пересидеть дождь. «Да так 
и осталась со мной на всю 
жизнь», — писал позже 
Утесов. Они решили по-
жениться после двух дней, 
проведенных вместе. Уже 
в 1915 году их накрепко свя-
зала появившаяся на свет 
красавица-дочка Эдит. Лена 
вскоре окончательно засела 
дома — она любила быт. 
А молодому артисту тем 
временем «фартило». Но 

Ему удавалось 
все: рассказать 
байку так, чтобы 
над ней хохотали 

окружающие, тонко пошу-
тить, спеть — фактически 
без голоса — так, чтобы взя-
ло за душу. Огонь, горевший 
в Лазаре Вайсбейне, которо-
го весь СССР знал и любил 
под именем Леонида Утесо-
ва, не гас до 9 марта 1982 го-
да, когда он рассказал по-
следний анекдот и тихо 
умер, пока слушатели про-
должали смеяться. Артисти-
чески виртуозная смерть… 
Актеров, равных Утесову 
по популярности, в СССР, 
наверное, не было. Он ро-
дился в Одессе, в многодет-
ной еврейской семье. Мама 

Малка была властной, папа 
Осип жил тихим подкаблуч-
ником. Позже все женщи-
ны Утесова будут в той или 
иной степени напоминать 
его маму, а сам он с годами 
начнет превращаться в отца, 
терпеливо сносившего при-
хоти прекрасных дам. 
Ледя, как звали его дома, 
был изгнан из коммерче-
ского училища в 14 лет. Его 
так «достал» преподаватель 
Закона Божьего, что парень 
извозюкал его одежду чер-
нилами и мелом. Проказа 
подвела черту под списком 
Лединых прегрешений. 
Двери училища закрылись, 
Малка была сердита, а вот 
Ледя не тосковал. В 15 лет 
его пригласили играть на 
гитаре в бродячий оркестр, 
потом он устроился гимна-
стом и клоуном в передвиж-
ной цирк. Вот что ему нра-
вилось — сцена! А еще уже 
в 15 лет он понял, что легко 
сводит с ума женщин. Стои-
ло Леде улыбнуться, как они 
загорались любовью. 
От первой влюбленной в не-
го юной дамы, Анны Коль-
бы, он сбежал, заняв у ее ро-
дителей под благовидным 
предлогом 1 рубль 70 копе-
ек — на билет. Анна выхо-
дила его, когда он заболел 
пневмонией на гастролях. 
Родители ее хотели, чтобы 
они поженились, но Утесов 
жаждал свободы. 
Впрочем, она была у него не 
так долго… Кстати, с Коль-
бой судьба сведет его еще 
раз: спустя годы он услы-
шит в одном из ресторанов 
прекрасный голос и, оча-
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рованный цыганского ви-
да красавицей, пригласит 
ее за столик. Она сделает 
скромный заказ — выберет 
блюдо за 1 рубль 70 копеек. 
Уходя, представится не уз-
навшему ее мэтру и улыб-
нется: «Будем считать, что 
вы вернули моим родите-
лям долг». 

■
В 17 лет Ледя Вайсбейн при-
шел в театр. Его взяли, но
имя попросили заменить: 
«Никаких Вайсбейнов!» 
Так Ледя стал Леонидом
Утесовым. В 1914 году со-
стоялась его встреча с жен-

но с ума не свели. Но затем 
они сходили на выступление 
джазового оркестра из Аме-
рики под управлением Теда 
Льюиса. Утесов был потря-
сен! Вот то, о чем он смутно 
грезил столько лет! То, чего 
так не хватает дома! Он мог 
говорить только об этом, 
горя, точно в лихорадке. 
Они вернулись в Ленинград, 
где жили с 1922 года, и Ледя 
(домашнее имя артиста не 
менялось) начал носиться 
с идеей организации орке-
стра. Его «дитя» получило 
название «Теа-джаз», он вы-
ступил с огромным успехом 
уже в 1929 году. 
Теперь Утесов фактически 
позабыл прежние занятия. 
Он стал руководителем ор-
кестра, который исполнял 
и западные шлягеры, 
и песни советских ком-
позиторов. Невероят-

и работал он много. После 
смены ряда театров и служ-
бы в армии Утесов выиграл 
конкурс куплетистов в Го-
меле и решил попытать сча-
стья в Москве. Шел 1917 год, 
в стране назревали гранди-
озные перемены, а Утесов 
очаровал публику сада «Эр-
митаж», где выступал с ку-
плетами. Москва приняла 
его — не сразу, но затем — 
с открытым сердцем. Он 
выступал в разных театрах, 
был популярен, но все же 
не был еще тем Утесовым, 
которому страна сдалась бы 
без боя. 

■
В 1928 году он решил вывез-
ли Лену и Диту в Париж — 

посмотреть на «город 
любви». Красоты Фран-

ции его взволновали, 

щиной-судьбой. Это
было в Александровске:
актриса Лена Голдина, из-
вестная как Ленская, за-
шла к молодому коллеге
пересидеть дождь. «Да так 
и осталась со мной на всю 
жизнь», — писал позже 
Утесов. Они решили по-
жениться после двух дней, 
проведенных вместе. Уже 
в 1915 году их накрепко свя-
зала появившаяся на свет
красавица-дочка Эдит. Лена
вскоре окончательно засела
дома — она любила быт. 
А молодому артисту тем
временем« фартило».Но
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Не испытав в реальной жизни бурных 
чувств, Утесов вряд ли бы многие 
десятилетия выходил на сцену 
под гром искренних аплодисментов 
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 о н  д в а ж д ы  
чуть не ушел из 
семьи, но оба 

раза вернулся: 
один раз — прочи-

тав записку Лены, 
п о с л а н н у ю  е г о  
возлюбленной,  
в другой — просто 

увидев Лену и Диту, 
молча стоявших у до-

ма. Но в середине войны 
в его оркестр пришла уди-
вительная пара: сказочной 
красоты танцор Валентин 

ный вклад в развитие Утесо-
ва как артиста привнес его 
друг и «соработник» Исаак 
Дунаевский. Невероятно, 
но они умудрялись даже му-
зыкально «хулиганить», соз-
давая эксцентрические му-
зыкальные произведения-
обозрения! После выхода 
на экраны фильма «Веселые 
ребята» Утесов стал очень 
популярен, хотя газетные 
критики его, исполнителя 
главной роли, даже не упо-
минали в рецензиях...
Когда началась война, Уте-
сов с оркестром бесконечно 
ездили на фронт. Сколько 
радости и счастья доставля-
ли бойцам эти выступления! 
Всенародная любовь к Утесо-
ву множилась, на самолетах, 
купленных музыкантами 
и подаренных одному из 
авиа полков, наши летчики 
вели бои в небе. Оркестран-
ты, казалось, не боялись ни-
чего. Дать концерт на пере-
довой? Легко! А чем был 
такой концерт для уходящих 
в вечность — понятно... 
Совсем другие бои развер-
нулись за артиста на земле. 
У него всегда было много 
поклонниц, но и сам Леонид 
Осипович был, как говорит-
ся... «большой недурак». Лена 
была идеальной женой. Но 
ее, увы, «потащило в мещан-
ство» — коллекция фарфора, 
быт и только быт… Утесов 
был если не сделан ею, то 
«огранен» ее деловыми, праг-
матичными руками. Уют, 
царские обеды, на которых 
готовилось то, от чего Ледеч-
ка меньше полнел... Все было 
хорошо. Но их пути расходи-
лись: Лена оставалась дома, 
а Ледя продолжал гастроли-
ровать, «отбиваясь» от по-
клонниц. Или не отбиваясь… 

■
Лена сквозь пальцы смотре-
ла на романы мужа. Она зна-
ла обо всех его увлечениях,

Антонина Ревельс скончалась в 1997 году. Именно Анто-
нина Сергеевна стала наследницей Утесова. Его племян-
ники, обиженные этим фактом, обвиняли ее в растран-
жиривании наследства и всевозможных грехах. К «наез-
дам» Ревельс относилась равнодушно и до смерти успе-
ла издать книгу «Рядом с Утесовым» — надо признать, 
очень теплую. 
А несколько лет назад «Комсомольская правда» раско-
пала уникальную историю. Долгое время считалось, 
что у Утесова после смерти бездетной Эдит не осталось 
наследников. Но москвич Игорь Пашинин прошел ДНК-

тест, и его родство с Утесовым бы-
ло установлено на 95 процентов. 
Родители осудили его за то, что он 
сделал эту историю достоянием 
общественности, но это же была 
правда! Тем более что Игорь Ана-
тольевич, ныне уже Леонидович, 
вел себя более чем достойно, 
ни на что особенное не претендо-
вал. А получилось все как... Его ба-
бушка прибиралась в доме Утесо-
ва. Ее дочь ей помогала… Джазме-
ну-легенде было в ту пору 70 лет. 
Брак с юной девушкой в ту пору 
был бы скандалом... 
Только в сорок лет Игорь сначала 
узнал на фотографии человека, 

которого помнил малышом. И начал «копать». Мама 
Игоря была выдана замуж за сотрудника МИДа уже 
в положении. И бабушка, которая Игоря растила, перед 
смертью обронила фразу, что Утесов ему — не  чужой 
человек. Вот и старожилы вспомнили, что встречали 
Леонида Осиповича во дворе дома на Смоленской, 
где он жил тогда, с мальчиком… 
Увы, счастье иметь сына было дано Утесову слишком 
поздно. Отношения семьи Пашининых с джазменом 
были оборваны — у них началась своя жизнь. А потом 
Утесова не стало. Игорь уверен: только помощью Лео-
нида Осиповича можно объяснить появление у них до-
ма денег, визиты фотографа, который делал портреты 
подрастающего мальчугана и исчезал... Игорь Паши-
нин из доказательства своего звездного родства ника-
ких шоу не устраивал, сам сделал прекрасную карьеру, 
любит водить экскурсии по Москве. Если он и мечтал 
о чем-то, то о музее Утесова. Правда, из наследия его 
фактически ничего уже не осталось. И это горько. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Наум Аранович

Последнюю телепередачу с участием народного артиста 
СССР Леонида Осиповича Утесова готовила троица: ве-
дущая программ Елена Пральникова, режиссер Лейла 
Жаляева и автор этих строк. Это было в мае 1980-го. 
Прошло 40 лет, но я с благоговением вспоминаю этого 
удивительного человека.  Запомнилась и его квартира, 
напоминавшая музей. Сколько там было уникальных 
предметов, афиш! А книги! Кстати, книголюб Утесов сам 
был автором нескольких книг. А фотографии! Вот — три 
корифея: Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский и Ле-
онид Утесов. А рядом — фотография оркестрантов с вои-
нами Красной армии... 
Он очень ценил многих исполнителей, Высоцкого считал 
неоцененным талантом. Его несколько напрягали ВИА, 
количество которых в ту пору росло. «Их слишком мно-
го, — полагал Леонид Осипович. — Два человека берут 
гитару в руки, выучивают три-четыре аккорда, и это до-
статочно, чтобы сделать ансамбль... Говорят, это модно. 
Лично для меня слово «модно» в искусстве неприемли-
мо… Что такое мода в искусстве? Это ведь не одежда. 
Мода — это мгновение. Современность — это эпоха. 
Надо быть современным, а не модным...»
Песни Утесова мгновенно становились современными. 
Он же был к себе строг: «Нет, я не приписываю это все се-
бе лично — ах, какой я замечательный, какой я талант-
ливый. Я ничего такого не думаю. Я знаю, что у меня и го-
лос неважный… Весь успех мой зиждется, как я пони-
маю, на умении посмотреть людям в глаза. Когда я пою, 
я знаю, кому я пою, всегда знаю о чем...» 
Из своих многочисленных концертов он с особенным те-
плом вспоминал о выступлении оркестра на площади 
Свердлова (ныне Театральная площадь в Москве. — 
«ВМ») в День Победы в 1945 году. Вспоминал и как вы-
ступал в конце 1930-х на правительственном приеме.
— В Кремле проходил концерт в честь полярников. В па-
узе ко мне подошел человек с тремя ромбами (комкор) 
и сказал: «Товарищ Утесов, пожалуйста, «С одесского 
кичмана». Я сказал, что песня запрещена (ее запретили 
исполнять еще в конце 1920-х годов. — «ВМ»). Но во-
енный сказал, что «товарищ Сталин просит». Сами пони-
маете, я отказать не мог. Когда кончил, он курил трубку. 
Я не знал, на каком я свете. Вдруг Сталин поднял ладони, 
и тут они — и этот, с каменным лбом в пенсне (В. М. Мо-
лотов — глава правительства), и лысый в железнодо-
рожной форме (Л. М. Каганович — министр путей сооб-
щения), и всесоюзный староста (М. И. Калинин — пред-
седатель президиума Верховного Совета СССР), и щер-
батый в форме с портупеей ( К. Е. Ворошилов — министр 
обороны) — начали аплодировать. А герои-полярники 
бурно выражали свои эмоции, кричали, топали. Три раза 
я спел, меня вызывали на бис, и три раза все повторялось 
сначала. После этого друзья намекали, что пора свер-
лить дырочку на пиджаке, намекая на орден... 
Но сверлить дырочку не пришлось: орденом не награди-
ли. Власть по отношению к певцу вообще не была ще-
дрой. Он не жаловался, нет! У Утесова были награды, 
к 85-летию ему вручили орден Октябрьской револю-
ции — вторую по значимости награду в те времена. 
А та передача, которую мы снимали, завершалась одной 
из любимых Утесовым песен — «Дорогие мои москви-
чи». Аккомпанировал мэтру композитор и дирижер Ни-
колай Минх. Увы, это был последний эфир... 
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Новицкий и выступавшая 
с ним супруга — Антонина 
Ревельс, молоденькая, бы-
страя, скуластая. На концер-
тах оркестра Утесова и пели, 
и танцевали, мэтр уважал 
синтетические жанры, па-
ра была принята на работу. 
В отсутствие домашней еды 
на гастролях привыкший 
питаться элитно Леонид 
Осипович оценил кулинар-
ный талант Тони и как-то за-
глянул к ней в номер, из-под 
двери которого распростра-
нялся аромат до-
машних котлет... 
Елена Осиповна 
на происходящее 
закрыла глаза,  
муж Тони был не 
очень ревнив… 
Так началась па-
раллельная жизнь 
Утесова. 
Годы шли, завер-
шилась  война,  
Утесов продолжал 
оставаться куми-
ром. Тоня в уте-
совской семье ста-
ла незаменимой 
для всех. Эдит делилась с ней 
секретами о своих романах, 
которые, несмотря на заму-
жество, успешно крутила, 
руками Тони наводился по-
рядок в доме — на это у Еле-
ны Осиповны попросту уже 
не было сил. А еще Тоня, на 
радость Елене Осиповне, 
«присматривала» и за Ле-
дечкой, и за Эдит, ставшей 
в оркестре солисткой. Все 
успокоилось. 
Но со смертью Лены в 1962 
году жизнь Утесова дала 
трещину. Он понял, чего 
лишился, и страшно мучил-
ся, вспоминая жену. Кроме 
того, после ее ухода на Диту 
и на Утесова напали болезни. 

В 1966 году он ушел со сце-
ны, изредка на концертах 
исполнял одну-две песни. 
Его съедала тоска.
Семью снова спасала Тоня. 
В 1974 году она похоронила 
мужа. Утесов по-прежнему 
не звал ее замуж, а Дита 
вдруг переменила доброе 
отношение к ней: теперь 
она обвиняла Ревельс во 
всех бедах и даже добилась 
ее изгнания на родину, в Во-
ронеж. 
Но Утесов убедил Тоню вер-
нуться: только она могла 
выводить его из депрессий, 
которые случались все чаще. 
Шли годы… 
В 1981 он позвал-таки Тоню 
замуж. Просто сказал, что 
очень любит. По слухам, 
известие об этом оконча-
тельно добило несчастную 
Диту — она умерла 21 янва-
ря 1982 года. Тоня пробыла 
женой Утесова несколько 
месяцев: 9 марта 1982 го-
да Леонида Осиповича не 
стало. Любимую дочь он 
пережил всего на полтора 
месяца. 
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В произведениях 
Ивана Тургенева, 
Федора Достоев-
ского, Льва Тол-

стого постоянно встречают-
ся мужчины, употребляю-
щие… помаду. Например, 
герой «Первой любви» 
(1860) Тургенева, собираясь 
на свидание, «напомадил-
ся». В то время этим словом 
называлась бесцветная жир-
ная смесь на основе костно-
го мозга, которой «умаща-
ли», то есть смазывали, во-
лосы. Помада служила не 
только гелем для прически, 
но и своеобразным сред-
ством гигиены. Вычесыва-
ние частым гребнем старого 
слоя мази вместе с пылью 
и кожными выделениями 
заменяло мытье головы, ко-
торое считалось вредным. 
Как пишет кандидат культу-
рологии Ксения Гусарова, 
«смазанная жиром голова до 
начала XX века обычно вос-
принималась не как гряз-
ная, а напротив, как чистая 
и ухоженная — при условии, 
что слой помады обновлялся 
достаточно часто». 
И в наши дни известно сред-
ство бодяга — препарат из 
высушенной и размельчен-
ной пресноводной губки 
Spongia fluvialis. Микроско-
пические иголочки кремне-
зема при втирании раздра-
жают кожу, облегчая боль 
при радикулите. А раньше 
бодяга использовалась еще 
и как дешевая замена ру-
мян: с натертых ею щек до 
двух дней не сходила крас-
нота. Особенно ценили ее 
в актерской среде, и, как 
полагает кандидат фило-
логических наук Наталья 
Арапова, именно там роди-
лось выражение «разводить 
бодягу»: фальшивая косме-
тика стала синонимом слов 
«вздор, чепуха». 
Какие еще «притирания», 
то есть косметические 

средства,упоминаются 
в старых книгах? 
Вода для ногтей — трех-
процентный раствор пере-
киси водорода. В книге 
И. Бергмана «Врачебное 
руководство по уходу за 
красотой…» (1901) описан 
прототип сегодняшнего 
«французского маникюра»: 
«впускают немного воды 
для ногтей под свободный 
край ногтей, чтобы сделать 
его бледным и нежным».
Девичье молоко — лосьон 
для умывания, аромати-
зированная спиртовая на-
стойка «росного ладана» 
(смолы стираксового дере-
ва). Смысл названия — как 
у «птичьего молока»: 
что-то ценное, чего 
нет в природе.

Жировка — мазь из сала, 
сулемы (хлорида ртути) 
и селитры, употреблявша-
яся на юге России как крем 
от загара. В «Статисти-
ческом описании Войска 
Донского» (1884) отме-
чалось: «Лицо, смазанное 
жировкой, действительно 
не загорает, но кожа на 
нем, после нескольких лет 
практики, превращается 
в некое подобие пергамен-
та». В «Тихом Доне» (1930) 
Шолохова щеголиха Дарья, 
оправившись после потери 
мужа, вернулась к старым 

привычкам: снова «щеки 
заблестели жировкой». Жи-
ровка могла использоваться 
также для пилинга, то есть 
отшелушивания верхнего 
слоя кожи. В рассказе Алек-
сандра Серафимовича «Две 
ночи» (1913) у станичных 
девок «лица неестествен-
но нежные <…> — мажут 
жировкой, верхняя кожица 
слупится, а под ней бледно-
розовая <…>, как слабо за-
тянувшаяся рана».
Коголь — китайская тушь, 
растворенная в розовой 
воде, служила краской для 
ресниц и подводкой для глаз 
(«Дамский сборник», 1882).
Ониксокаль — красный по-
рошок из катеху (высушен-

ного акациевого сока) 
и коры хинного дерева. Им 

посыпали ноготь, за-
чищенный наждачной 

бумагой, и полировали 
куском замши («Дамский 

сборник», 1882), от чего 
он приобретал новый 
цвет и блеск. Название, 
вероятно, от греческих 
слов «оникс» (ноготь) 
и «каллос» (краси-
вый). Лака для ног-
тей до 1930-х годов 
не существовало. 
Фабра  — темная 
краска для усов, ба-
кенбард и бород из 
воска и голландской 
сажи (вероятно, от 
немецкого Farbe — 
«цвет»). В русской ли-
тературе «нафабрен-
ные усы» — зачастую 

признак молодящего-
ся франта. У Тургенева 

в «Истории лейтенанта 
Ергунова» (1867) Кузьма 

Васильевич «до старости 
<…> перетягивал свой 

дебелый стан, <…> и усы 
красил персидскою фаброй, 
которая, впрочем, отливала 
больше багрянцем и даже 

зеленью, чем чернотой». 
В повести Юрия Тынянова 
«Кюхля» (1925) полицмей-
стер Шульгин заподозрил, 
что черноволосый аре-
стант — декабрист Кюхель-
бекер, перекрасившийся, 
чтобы скрыться после вос-
стания. «У Шульгина были 
нафабренные бакенбарды, 
и… у него был спирт, ко-
торый <…> краску пре-
восходно смывал». Этим 
спиртом вымыли арестанту 
голову, но его цвет волос 
оказался настоящим. 
Фиксатуар — гель для при-
дания формы прическе. 
У Александра Островского 
в пьесе «Поздняя любовь» 
(1873) влюбившийся пи-
сарь в документе вместо 
«департамент» написал 
«фиксатуар». «Это я завить-
ся думал, так, чтоб волосы 
крепче держались»,  — 
оправдывается разиня. 
Элеопат — лосьон против 
перхоти и выпадения во-
лос, широко рекламировав-
шийся в России в последней 
трети XIX — начале ХХ века. 
Утверждалось, что его сде-

лал «провизор Кинунен» 
«из сока цветов Fol.  
Elaeopath. Montanae 
officin. Finland., расту-
щих только в северных 
частях  Финляндии 
и Швеции на верши-
нах гор» (найти сведе-
ний о таком растении 
не удалось). В серии 
очерков Куприна 
«Киевские типы» 
(1895) развязный 
врач сравнивается 
с изобретателями, 
которые «рекомен-
дуют свои <…> 
растительные элео-
паты». В повести Ва-
лентины Дмитрие-
вой «Тучки» (1904) 
девушке с роскош-
ной шевелюрой 
делают компли-
мент: «только на 
рекламах «Элео-
пат» такие воло-
сы рисуют».

КОСМЕТИКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
ВЕКА ПРЕТЕРПЕЛА БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕКОТОРЫЕ 
СРЕДСТВА ПЕРЕИМЕНОВАНЫ, ДРУГИЕ  ОТВЕРГНУТЫ. НО ИХ НАЗВАНИЯ 
СОХРАНИЛИСЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ДАЖЕ В ЖАРГОНЕ

Реклама «Элеопа-
та» из журнала «Ни-
ва», 1895 год (1). 
Усы этого франта на-
верняка покрашены 
фаброй (2). Поли-
суар — «утюжок» 
для полировки 
ногтей, обтянутый 
замшей (3). Краса-
вица с картины Кон-
стантина Маков-
ского «У туалета» 
(1863) использует 
настоящие румяна, 
а не бодягу — де-
шевый колючий 
порошок из вы-
сушенной губки (4). 
Сулема — ток-
сичный компо-
нент любимой 
казачками мази 
«жировка» (5). 
Флакон фик-
сатуара (6)

ЖГУЧИЕ 
РУМЯНА 

Мария Раевская
nedelya@vm.ru
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Сценическая судь-
ба первого балета 
Ч а й к о в с к о г о  
с к л а д ы в а л а с ь  

трудно. Постановка чешско-
го балетмейстера Вацлава 
Рейзингера в  Большом теа-
тре в 1877 году успеха не 
имела. Известный критик 
тех лет Герман Ларош отме-
тил «завораживающую» му-
зыку балета, но все, что ка-
салось танцевальной сторо-
ны, назвал «скучным, бед-
ным и казенным».
Завесу над тайной «колдов-
ского озера» удалось при-
поднять только со второй 
попытки в 1895 году, когда 
за дело взялись петербурж-
цы Лев Иванов и Мариус 
Петипа. Их хореография 
выдержала испытание вре-
менем, а 2-й «Лебединый 
акт» и «Танец маленьких 
лебедей» стали мировыми 
шедеврами. 
Сегодня «Лебединое озеро» 
Петипа — Иванова стал эта-
лоном и моделью 
для воплощения 
гуманистической 
и д е и  « Л ю б о в ь  
сильнее смерти» 
и предметом ее 
авангардистско-
го опровержения. 
Долгие годы ба-
лет был частью офи-
циоза нашей 
с т р а н ы .  
Б и л е т а м и  
на спектакль награждали 
передовиков производ-
ства, его крутили по телику 
во время смерти генсеков 
и дни августовского путча 
1991 года. Поход на «Лебе-
диное» в Большой входил 
в программу официальных 
иностранных делегаций. По 
воспоминаниям Майи Пли-
сецкой, танцевавшей этот 
балет на различных сценах 
мира более 800 раз, Никита 
Хрущев на одном из при-
емов с присущей партий-
ным боссам деликатностью 
сказал ей, что устал каждую 
неделю смотреть «Лебеди-
ное» («аж тошнота к горлу 
подкатывает»). 
Несмотря на обилие пере-
делок классической версии 
балета и множество совре-
менных постановок, раз-
гадать тайну эмоциональ-
но-напряженной, полной 

драматических коллизий 
музыки Чайковского до 
конца не удалось пока ни 
одному хореографу. Не 
разрешен спор и о том, что 
вдохновило Чайковского 
на написание «заворажи-
вающей музыки». Немцы 
считают, что балет был за-
думан в Нойшванштайне, 
романтическом замке ко-
роля Людвига II, во время 
путешествия композитора 
по Европе в компании брата 
и их юных друзей — Володи 
Шиловского и Николая Кон-
ради. Швейцарцы уверены, 
что Чайковского околдова-
ли старинные легенды Ши-
льонского замка о прекрас-
ной принцессе Одетте, обра-
щенной колдуном в лебедя. 
Факт лишь то, что в «Лебеди-
ном озере» нашли отраже-
ние раздумья Петра Ильича 
о несовпадении мечты и ре-
альности, о верности и пре-
дательстве, о силе любви, 
соединяющей сердца даже 

после смерти.
Первой исполни-
тельницей глав-

ных партий 
в балете Пети-
па  — Иванова  
была виртуозная 
итальянка Пьерина 
Леньяни, покорившая 
публику невиданны-
ми ранее 32 фуэте. 
Одетту и Одиллию 
в «Лебедином» тан-
цует, как правило, 
одна балерина, во-
площая идею двой-
ственности души: 
нежность и чисто-
та против хитрости 
и коварства. Самые 
выдающиеся ба-
лерины мечтают 
о партии Одетты — 
Одиллии, стремясь 
по-своему пред-
ставить ее публи-
ке. Сменившая 
Леньяни на Ма-

риинской сцене Матильда 
Кшесинская, которая своди-
ла с ума виртуозным танцем 
не только петербургскую пу-
блику, но и трех великих кня-
зей, стала первой русской ба-
лериной, которая с блеском 
исполняла в «Лебедином 
озере» 32 фуэте, а затем еще 
28 на бис. 

Одетта — Одиллия Гали-
ны Улановой представля-

ла на сцене «очеловеченную 
мечту». Строгая мимика, 

выверенные движения и за-
душевность — таким был та-
нец Улановой. Одетта Пли-
сецкой олицетворяла собой 
Мечту — плененную Злым 
Роком, но непокоренную. 
Совершенно другой пред-
ставала балерина в образе 
Одиллии. Антитеза стро-
илась на художественном 
контрапункте характеров 
героинь; не внешним сход-
ством с Одеттой, а колдов-
скими чарами ведьминско-
го великолепия увлекала 
Одиллия Принца, заставляя 
нарушить клятву любви 
и верности. 
Наряду с талантливыми 
редакциями балета, вы-
полненными Владимиром 
Бурмейстером в «Стасике» 
(1953), парижской «Гранд-
опера» (1960) и Юрием 
Григоровичем в Большом 
театре (1969), с середины 
ХХ века стали появляться 
разные версии «Лебедино-
го озера», не связанные ни 
с классическим танцем, ни 
со сложившейся постано-
вочной традицией. Музыка 
Чайковского являлась лишь 
толчком для разного рода 
рефлексий на проблемы со-
временности. 
Швед Матс Эк в своей бун-
тарской постановке 1987 
года искусно смешал черное 
и белое, прекрасное и без-
образное — все как в жиз-
ни. Его Лебеди «выбрались 
на сушу», они уже не столь 
изящны, даже наоборот: 
приземистые, неуклюжие 
и лысые, как коленка. Одил-
лия притворяется Одеттой, 
а злая женщина — злым вол-
шебником. 

Принцу не до любви: он не-
счастный сын деспотичной 
матери. На сцене — запутан-
ная психопатическая драма. 
Британский постановщик 
Мэтью Боурн известен 
спектаклем (1995), в кото-
ром все исполнители лебе-
дей — мужчины. Это притча 
об одиночестве и о том, что 
против стаи идти невозмож-
но, будь ты птица, обычный 
человек или особа королев-
ских кровей. 
Австралийский хореограф 
Грэм Мерфи вольно отнесся 
к партитуре Чайковского, 
поставив в 2002 году балет, 
в котором предался фан-
тазиям на тему любовного 
треугольника в королевской 
семье — намек на принцес-
су Диану, принца Чарльза 
и Камиллу Паркер-Боулз. 
В нем Одетта, вынужденная 
делить любимого с некоей 
баронессой фон Ротбарт, не 
выносит унижения и попа-
дает в психлечебницу. 
Одной из последних версий 
«озера» был спектакль Алек-
сандра Экмана в Норвеж-
ском балете (2014) с кульми-
национной дракой Черного 
и Белого лебедей в «устроен-
ном» на сцене озере с 6 тыся-
чами литров воды!
Ныне «Лебединое озеро» — 
неотъемлемая часть миро-
вой культуры. Для балетного 
театра оно стало тем же, чем 
чеховская «Чайка» для теа-
тра драматического. А еще 
«Лебединое озеро» — афиш-
ный бренд, под которым 
можно продать спектакль 
любого качества. 
Валерий Модестов 
nedelya@vm.ru

КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО 125 ЛЕТ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 
В ЭТОМ ГОДУ САМОМУ 
ИЗВЕСТНОМУ, 
ВОСТРЕБОВАННОМУ 
И ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННОМУ, 
НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ, 
БАЛЕТУ ПЕТРА 
ЧАЙКОВСКОГО 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ
■  Первые «лебеди» но-
сили за спиной кры-
лья. Избавил их 
от этого Лев Иванов, 
который справедливо 
счел, что они мешают 
движениям рук.

■  Профессионализм: 
«Десятый лебедь 
в пятом ряду», — ис-
пользуемый театра-
лами, обозначает 
актера, не добив-
шегося успеха. 
■ «Лебединое озе-

ро» вдохновило ре-
жиссера Даррена 
Аронофски на съемки 
триллера «Черный ле-
бедь» с Натали Пор-
тман и Вайноной Рай-
дер в главных ролях. 
Именно интриги во-
круг распределения 
ролей стали главной 
сюжетной линией 
картины.

испытание вре-
-й «Лебединый 
нец маленьких 
тали мировыми 
. 
ебединое озеро» 

Иванова стал эта-
делью 

щения 
ческой 

ю б о в ь  
ерти» 
ом ее 
стско-
жения. 
ды ба-
тью офи-
ей 
. 

и 
ль награждали 

ков производ-
утили по телику 
мерти генсеков 
стовского путча 
Поход на «Лебе-
ольшой входил 

му официальных 
ых делегаций. По 
ниям Майи Пли-
нцевавшей этот 
зличных сценах 
800 раз, Никита 
одном из при-
сущей партий-

м деликатностью 
то устал каждую 
отреть «Лебеди-
ошнота к горлу 
т»). 

на обилие пере-
ической версии 

ножество совре-
остановок, раз-
ну эмоциональ-
енной, полной 

Факт лишь то, что в «Лебеди-
ном озере» нашли отраже-
ние раздумья Петра Ильича 
о несовпадении мечты и ре-
альности, о верности и пре-
дательстве, о силе любви,
соединяющей сердца даже 

после смерти.
Первой исполни-
тельницей глав-

ных партий 
в балете Пети-
па  — Ивано в а 
была виртуозная 
итальянка Пьерина 
Леньяни, покорившая 
публику невиданны-
ми ранее 32 фуэте. 
Одетту и Одиллию 
в «Лебедином» тан-
цует, как правило, 
одна балерина, во-
площая идею двой-
ственности души: 
нежность и чисто-
та против хитрости 
и коварства. Самые 
выдающиеся ба-
лерины мечтают 
о партии Одетты — 
Одиллии, стремясь 
по-своему пред-
ставить ее публи-
ке. Сменившая 
Леньяни на Ма-

не только
блику, но 
зей, стала
лериной,
исполня
озере» 32
28 на бис

Одетта
ны Ула

ла на сцен
мечту». 

И ЭТО
ВСЕ О
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Эпизод из вольной 
постановки Грэма 
Мерфи, 2016 год (1) 
Солистка Большого 
театра Майя Плисец-
кая в роли Одетты, 
1976 год (2) Пьерина 
Леньяни в образе Одет-
ты, 1895 год (3) Сцена 
из постановки Мэтью 
Боурна, 2013 год (4) 

Я так 
творил
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Д в у х э т а ж н ы й  
особняк с колон-
нами на Гоголев-
ском бульваре, 

10, в котором сейчас распо-
ложен Московский музей 
современного искусства, 
с виду совсем не ассоцииру-
ется с мистикой и темными 
силами. Здание в стиле рус-
ского классицизма желто-
белого цвета — светлое, 
величественное. Но мало 
кто знает, что его стены 
п о м н я т  т а к и е  
истории, что по 
ним можно пи-
с а т ь  л е г е н д ы .  
Только вот собы-
тия эти не выду-
маны, а происхо-
дили в действи-
тельности.
— Как правило, всякого ро-
да мистика — это обычный 
городской фольклор, — го-
ворит историк, краевед 
Андрей Леднев.  — А со 
зданием на Гоголевском 
бульваре связаны вполне 
реальные невероятные 
истории. В XVIII–XIX веках 
в нем располагалась город-
ская усадьба Нарышкиных. 
Здесь жила дочь подполков-
ника Михаила Нарышкина 
Маргарита. Позже она ста-
ла известна как жена героя 
войны 1812 года генерала 
Александра Тучкова. Так 
вот с  ней происходили 
странные вещи.
Так, первая история случи-
лась сразу после венчания 
Маргариты и Александра. 
Когда молодые вернулись 
из храма, путь им прегра-

дил неизвестный старец 
и громко прокричал: «Ма-
рия, возьми посох!» Никто 
не придал этому значения, 
ведь невесту звали не Ма-
рией. Но в дальнейшем эти 
слова обрели смысл.
— Позже Маргарита стала 
игуменьей Марией в осно-
ванном ею же Спасо-Боро-
динском монастыре. И дей-
ствительно, в руках она дер-
жала игуменский посох, — 
объясняет краевед. 
Игуменьей она стала в ре-
зультате вот какой истории.
— Незадолго до военных 
событий 1812 года Мар-
гарита во сне услышала 

голос, который 
четко сказал ей: 
« С у д ь б а  т в о я  
решится в Боро-
дино». Она про-
снулась в тревож-
ном состоянии, 
р а с с к а з а л а  о б  
этом мужу. Они 

вместе пытались понять, 
что такое Бородино, но не 
смогли даже отыскать его 
на картах. А уже во время 
Бородинского сражения 
в Александра Тучкова, 
который командовал 
полком, попал сна-
ряд. Его буквально 
разорвало в кло-
ч ь я .  М а р г а р и т а  
приехала на поле 
битвы и пыталась 
найти останки му-
жа среди других 
погибших, но ей 
это так и не удалось. 
И она осталась жить 
в Бородине, основала 
там в память о супруге 
монастырь, где моли-
лась и о других умерших 
в боях воинах, — рассказы-
вает Андрей Леднев.

Дом 
«на костях»

Москвичам не чужда 
кладбищенская мисти-

ка. Особенно если дело каса-
ется строительства жилых 
домов на месте бывших 
кладбищ.
— Как-то в одном из домов 
на Сущевском Валу неожи-
данно умер младенец, — 
рассказывает Леднев. — 
Врачи не нашли объяснения 
его смерти. Но в семье, по-
терявшей ребенка, всерьез 
говорили, что новорожден-
ный умер из-за того, что их 
дом их стоит «на костях»: 
раньше на его месте нахо-
дилось Лазаревское кладби-
ще. В Москве действительно 
немало домов построено на 
местах старинных церков-
ных погостов, но гораздо 
чаще люди придумывают 
такие истории. 

Cклепы 
исполняют 
желания

Суеверные москвичи 
ради осуществления 

своих желаний отправляют-
ся… на кладбище. В частно-
сти — на Введенское, кото-
рое также называют Немец-
ким из-за того, что на нем до 
1917 года хоронили евро-
пейцев. Здесь до сих пор со-

СТРАННЫЕ 
ВЕЩИ

МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ МОСКВИЧИ СЛАГАЮТ ПРО МНОГИЕ МЕСТА И УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ. КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕЧЕРКИ 
УЗНАЛА, В КАКИХ УГОЛКАХ СТОЛИЦЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИСХОДИЛИ ПУГАЮЩИЕ, НО РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Анна Балюк
nedelya@vm.ru

Я так 
знаю

Вторая Московская 
гимназия в быв-
шем доме Мусина-
Пушкина на пло-
щади Разгуляй (1). 
Маргарита Туч-
кова (2). Особняк 
с белыми колонна-
ми на Гоголевском 
бульваре. Фото 
2001 года (3). Алек-
сандр Тучков, пор-
трет 1810 года (4). 
Усыпальница 
Рекк-Третьяковых 
на Введенском 
кладбище (5). 
То же кладбище, 
усыпальница се-
мейства Кноп (6) 

1
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3
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Мы с женой Ни-
ной Денисовной 
с большим интере-
сом читаем вашу 

рубрику «Не семья, а золото». 
Очень любим ее, потому что 
считаем, что рассказы о лю-
дях, которые вы печатаете 
в ней, могут помочь молоде-
жи задуматься о том, какая 
это непростая работа — со-
хранить любовь и уважение 
друг другу на протяжении 
многих десятков лет.
Наконец и мы решили поде-
литься с читателями исто-
рией своей семьи, чтобы 
еще раз напомнить моло-
дым людям, что нет более 
счастливых людей, которые 
смогли прожить долгие годы 
в любви и согласии.
Я учился с Ниной в одном 
классе, но понял, что она 
самая прекрасная из всех 
девочек нашей школы, толь-
ко в 9-м классе, а в 10-м мы 
с ней уже встречались, хо-
дили в кино, в библиотеку, 
гуляли в парках...
После окончания школы 
и летной практики в аэро-
клубе я поступил в летное 
училище фронтовой 
бомбардировочной 
авиации в Кирово-
граде. Окончил его 
через два года и моло-
дым бравым лейтенан-
том-летчиком приехал 
в отпуск. 

3 ноября 1957 года мы с Ни-
ной, не известив ни роди-
телей, ни друзей, поехали 
в загс и уговорили сотруд-
ников расписать нас. С тех 
пор прошло больше 62 лет, 
но мы с Ниной так же моло-
ды душой, счастливы и так 
же сильно любим друг дру-
га. Сегодня мы с Ниной 
можем с твердой уверенно-
стью сказать, что любовь 
наша будет вечной...
У нас двое прекрасных де-
тей — дочь и сын. Дочка вы-
брала профессию акушера-
гинеколога. Сын — офицер 
запаса, подполковник ФСБ. 
Растут пять очень люби-
мых нами внуков и четверо 
правнуков.
М ы  с  ж е н о й  о б ъ е х а л и  
всю нашу страну, от запад-
ных до восточных границ, 
проходили службу в 17 
гарнизонах, сменили 25 
квартир. Нине приходи-
лось нелегко, потому что 
все заботы по сбору и упа-
ковке вещей, переезды, об-
устройство на новом месте 

ложились на ее плечи. 
Но ни разу я не 

слышал от своей 
жены ни одной 
жалобы...

Нина очень доброжелатель-
ный, гостеприимный и хле-
босольный человек, пре-
красная хозяйка. Она заме-
чательная мама и бабушка.
А еще она очень активный, 
неравнодушный человек. 
Во всех гарнизонах, где мы 
проходили службу, Нина 
участвовала в обществен-
ной жизни, стала членом 
КПСС, возглавляла женские 
и родительские комитеты.
Я окончил Академию воен-
но-воздушных сил в 1968 го-
ду, а в 1979-м — Академию 
генерального штаба.
В 1992 году по возрасту 
я был уволен с военной 
службы. А перед этим про-
ходил службу на должно-
сти начальника штаба ВВС 
МВО. Пользуясь случаем, 
хочу передать искреннюю 
благодарность ветеранам 
ВВС МВО за их ратный труд.
Валентин Григорьевич Зайцев
nedelya@vm.ru

САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ

Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присы-
лайте на nedelya@vm.ru 
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» 

и летной практики в аэро-
клубе я поступил в летное 
училище фронтовой 
бомбардировочной 
авиации в Кирово-
граде. Окончил его 
через два года и моло-
дым бравым лейтенан-
том-летчиком приехал 
в отпуск.

ложились на ее плечи.
Но ни разу я не 

слышал от своей 
жены ни одной 
жалобы...

а
А
«

хранилось большое количе-
ство старинных мавзолеев. 
А если к ним присмотреть-
ся — усыпальницы сплошь 
покрыты надписями. 
— Это своеобразное неоязы-
чество, — объясняет Андрей 
Леднев. — Люди оставляют 
на стенах мавзолея самые 
разнообразные просьбы 
и верят в то, что таким об-
разом они обращаются к не-
ким существам, которые 
должны эти желания испол-
нить. Там можно встретить 
конкретные просьбы. На-
пример, кто-то оставил на 
стене целое послание: «Хочу 
закончить институт, купить 
квартиру, машину, женить-
ся». Недавно я даже видел 
на одной из усыпальниц 
сообщение, посвященное 
реновации. Очень хотелось 
переехать в новую квартиру. 
По словам эксперта, таких 
надписей было особенно 
много на кладбищах Мо-
сквы в 1990-е годы, когда 
в столице расцвела культура 
готов.
— Но это суеверие много 
старше. Бабушки некоторых 
моих знакомых рассказыва-
ют, что девчонками бегали 
на кладбища попросить 
у склепа удачи на экзаме-
нах, — отмечает краевед.

Черный и белый 
Христос

В начале прошло века 
на Введенском кладби-

ще возле склепа семейства 
Кноп семьей была установ-
лена ростовая скульптура 
Христа черного цвета, соз-
данная флорентийским 
скульптором Рафаэлло Ро-
манелли. В советские годы, 
когда массово закрывались 
храмы и многие почитае-
мые святыни становились 
недоступны,  москвичи 
вдруг неожиданно стали от-
носиться к этой скульптуре 
как к чудотворному изобра-
жению. Хотя она не соответ-
ствовала православному 

иконописному канониче-
скому образу Христа.
— В результате люди стали 
ходить на кладбище, поли-
вать правую кисть статуи 
водой и использовали ее 
как святую. Конечно, совет-
ским властям не могло такое 
понравиться. Они перенес-
ли скульптуру в запасник 
Донского монастыря, и она 
стала недоступна для горо-
жан, — рассказал Андрей 
Леднев.
Но незадолго до того, как 
скульптуру вывезли, непо-
далеку была установлена 
другая фигура Христа, из бе-
лого мрамора. Ее поставили 
по завещанию Якова Рекка 
на его могиле. Основатель 
Московского торгово-стро-
ительного акционерного 
общества умер в 1913 году. 
Вой на и революция поме-
шали исполнить волю по-
койного, что очень тяготило 
наследников. Мраморная 
статуя Христа все же была 
установлена. Это произошло 
в сталинское время — в 1947 
году, — рассказал краевед.
И почитание перешло с чер-
ного Христа — на белого. 
Москвичи стали приходить 
уже к новой статуе и точно 
так же поливать водой ее 
правую руку. 
— В хрущевские годы ста-
тую сбросили на землю, 
но позже снова вернули на 
место. Примечательно, что 
до сих пор остались люди, 
которые приходят к ней за 
святой водой. Хотя офици-
ально церковной святыней 
этот объект не признан, — 
добавил Андрей Леднев.

Гробовая доска 
Брюса

На Разгуляе стоит дом 
Мусина-Пушкина, ко-

торый и до сих пор нередко 
называют «домом колдуна 
Брюса». В нем раньше нахо-
дился Московский государ-
ственный строительный 
университет (МИСИ). На 
фасаде дома хорошо видна 
трапеция белого цвета, 
о происхождении которой 
ходили легенды.
— Это яркий пример того, 
как в старой Москве рожда-
лись мистические легенды. 
Рассказывали, что крышка 
гроба колдуна Брюса во вре-
мя его похорон взмыла в воз-
дух и приклеилась к фасаду. 
Оторвать ее невозможно. 
И якобы в преддверии тя-
желых времен эта крыш-
ка должна окрашивается 
в красный цвет. Но на самом 
деле это поле солнечных 
часов, остальные детали ко-
торых давно осыпались. Эта 
забавная история показыва-
ет, что источником мистиче-
ских легенд могло стать что 
угодно, было бы желание, — 
добавляет Андрей Леднев.

Как правило, 
всякого рода 
мистика — 
это обычный 
городской 
фольклор. 
Однако 
с некоторыми 
зданиями 
связаны 
невероятные 
истории 

Нина и Валентин 
Зайцевы 62 года 
назад (1). Сегодня 
Нина Денисовна 
и Валентин Гри-
горьевич так же 
влюблены друг 
в друга, как и много 
лет назад (2)

1

2
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— У меня форс-
мажор, — слышу 
я взволнованный 
голос своей под-

руги Ирки в телефонной 
трубке. — Приехал король 
Артур. Вечером придет в го-
сти. Сказал — что-то очень 
важное. Я так переживаю… 
Шесть лет ни слуху ни духу. 
Что-то случилось. И Даське 
как объяснить?
Ирка — удивительный чело-
век. Оптимист, каких поис-
кать. Во всех ситуациях, да-
же самых отвратительных, 
находит она лучик света, 
что-то хорошее. На позити-
ве пережила Ирка развод 
с хорошим парнем Алешей, 
с которым вместе была со 
школьной, что называется, 
скамьи. Алеша «вырос» из 
семейной рутины и нашел 
себе другую — молодую, без 
целлюлита, не заморочен-
ную… А Ирка, что называет-
ся, поняла-простила. Тем бо-
лее — была общая дочка, Да-
шенька. Действительно — 
подарок судьбы. Красавица, 
умница. Но училась уже Да-
шенька где-то за границей 
и к маме приезжала редко. 
Хотя была просто Иркиной 
копией — с поправкой лет 
на двадцать; золотистые во-
лосы, серые глаза с «лисьим» 
разрезом. Высокая шейка. 
Плавные руки.
Но у Ирки здесь — своя 
жизнь в Москве. Во-первых, 
дело. Ирка — дизайнер. 
С уникальным взглядом на 
пространство и вещи. Пере-
ставит диван со шкафом 
местами, придумает новое 
освещение — не потолочную 
люстру, а боковой свет, те-
плый, льющийся; маленький 
столик круглый посередине 
комнаты, винтажный комо-
дик и кресло отыщет где-то… 
И все! Другая комната. Дру-
гое ощущение жизни.
Во-вторых, Ирка — это 
источник позитива для 
всех нас, острых осколков 
постсоветской эпохи. Так 
я называю себя и своих ро-
весников. Почему именно 
нам выдалась миссия стать 
«ни богу свечка, ни черту 
кочерга»? Трудно встраи-
ваемся мы в жизнь. Может, 
потому, что растили нас 
для светлого коммунисти-
ческого будущего, в мяг-
ких советских застенках. 
А выбросили потом — как 
мальков из кормушки — 
в холодный и враждебный 
капиталистический мир. 
Кто-то, конечно, встроил-
ся. Вырос даже в акул. Но 
большинство — всплыли 
безвольным белым брюхом 
вверх, не став ни добросо-
вестным гражданином, ни 
продвинутым магнатом. 

Особенно — мальчишки. 
Женщины-то как-то оказа-
лись пластичнее для жизни. 
Обрели себя в материнстве, 
а кто-то и вырос во вполне 
себе бизнес-леди.
А мальчишек жалко. Не впи-
сались они в эпоху. Сейчас 
их резко потеснило поколе-
ние Z — чуточку аутичные, 
продвинутые, граждане 
мира, зацикленные на себе 
и карьере. А наши ровес-
ники, так самонадеянно 
мечтавшие сначала поле-
теть в космос, а потом стать 
Абрамовичами, — печально 
спиваются в одиночестве 
под песни «Ласкового мая».

Потому что только под 
«музыку своей юности» 
мы снова ощущаем себя 
свободными, счастливыми 
и молодыми.
Вот Ирка — из тех людей, 
кто может дать какую-то на-
дежду каждому. Она умеет 
утешить, умеет найти хо-
рошее. Просто позитивная. 
Бывают и такие…
Хотя горестей в жизни и у нее 
хватает. А у кого их нет, горе-
стей и разочарований.

■
С Артуром Ирина познако-
милась в возрасте «бабы-
ягодки». Сорок пять лет; 
счастливый возраст «сбора 

урожая». Еще есть здоровье 
и силы, и родители, слава 
богу, живы. А дети — взрос-
лые. Хочешь — работаешь. 
Хочешь — выращиваешь 
цветы на даче. Хочешь — по-
едешь к морю, или пойдешь 
на вечерний сеанс в кино 
с подружкой, или просто по 
магазинам пробежаться. 
Еще можешь себе позволить 
и лишнюю чашку кофе, и бо-
кал винца.
И любовь себе еще можешь 
позволить. Уже не как эндор-
финовую волну из страстей, 
слез и признаний. А как спо-
койное, ровное счастье взаи-
мопонимания.

Вот Ирина и позволила. Сча-
стье звали необычно — Ар-
тур. Вместе с Ирой они рабо-
тали, классический служеб-
ный роман, который вышел 
за рамки обычной офисной 
рутины. Ирина дизайн при-
думывала, Артур «оживлял» 
в материале. Худенький 
и взъерошенный, талант-
ливый и какой-то смешной. 
Нервные пальцы все время 
ерошат волосы, будто вот-
вот, сейчас, выдаст Артур 
какую-нибудь гениальную 
идею.
Идею, однако, все не выда-
вал. Шутки сыпал щедро, 
как великий сеятель зерно. 
Но в глазах, тем не менее, 
тоска. Глаза цвета вискаря, 
смеялась Ирка. И пьет то-
же — виски.
Примета нашего поколе-
ния. В девяностых и двухты-
сячных было модно — пить 
виски… Таким образом при-
общались к капитализму. 
Капельно. 
Перца добавляло то, что Ар-
тур был женат на молодень-
кой. Артуровой жене и трид-
цати не было. Маленькая, 
худенькая, с мальчишеской 
какой-то стрижкой. Полная 
противоположность высо-
кой, статной Ирины с ще-
ками-яблоками, белыми, 
как клавиши рояля, зубами 
и золотистыми волосами, 
заплетенными в свобод-

ную косу. Ирина — русская 
красавица, степенная, по-
зитивная. Неудивительно, 
что Артур, похожий на заму-
ченного пятидесятилетнего 
мальчика, потянулся к Ире. 
Признал в ней мамку…
— У нас с Артуриком общая 
детская, понимаешь? — 
заглядывала мне в глаза 
Ирина. — Мы будто ходили 
в один детсад, потом в одну 
школу… Мы росли на одних 
фильмах, смеялись над од-
ними и теми же анекдотами. 
— Артурик, наверное, до сих 
пор в них играет, — скепти-
чески говорила я, вспоминая 
нелепую и смешную фигуру 

Иринкиного избранника, 
в коротковатых брючатах-
облипонах, в очках, вечно 
съезжавших в сторону…
Артурик часто садился на 
стол — офисный или даже 
обеденный. Дрыгал тон-
кими ногами. Точь-в-точь 
мальчишка. Старенький 
мальчик, за которого неиз-
вестно почему сражались 
две достойные женщины. 
Моя Иринка — идеал жен-
ственности. И маленькая 
его жена — стригунок На-
стя, между прочим, пере-
водчица с испанского языка.
А Артур выбирал. Уходил-
приходил, таскал свой рюкза-
чок с парой маек, рубашкой 
в клетку, наушниками и ай-
падом то к Иринке, то к На-
сте. Выбрал в итоге Настю. 
— Пойми, малыш. Я люблю 
тебя. С тобой взаимопони-
мание, с тобой спокойно 
и хорошо. Но с Настей бу-
дущее. Она молода. Моло-
дость — это капитал. Я хочу 
владеть этим капиталом… 
Ведь мы с тобой, малыш, от-
работанный материал.
Материал. Да еще и отрабо-
танный. Нет слов…
Так или почти так сказал 
Ирине Артур. Бьюсь об за-
клад — Настю он тоже на-
зывал «малыш». Чтобы не 
путаться в именах. 
Они уехали в Барселону — 
Насте там предложили рабо-

ту. Возить экскурсии. Музей 
Сальвадора Дали, архитек-
тура Гауди… В Испании есть 
на что посмотреть.
Ирина осталась. Но не од-
на. Она ждала ребенка. От 
своего припозднившегося 
счастья…
И родился мальчик. Пре-
красный мальчик, с медо-
выми, как у Иры, волосами. 
С золотисто-карими, как 
у Артура, глазами. Даниил. 
Данечка. Дасик.
Он был очень нежным и ра-
нимым, этот пацан. С само-
го детства. Какой-то трудно 
произносимый диагноз — 
с таким дети бывают очень 
одаренными, очень чувстви-
тельными, очень восприим-
чивыми. Все — с приставкой 
«очень». И очень ранимыми. 
Очень некоммуникабель-
ными.
Свою уникальность они 
показывают только самым 
близким. А в чужом коллек-
тиве замыкаются, двух слов 
связать не могут.
— Представляешь, Дасик 
вчера почистил банан, от-
кусил, а есть не захотел. 
Я говорю — ну, положи, не 
ешь. А потом смотрю, Дасик 
плачет. Я его спрашиваю: 
«Ты чего плачешь?» А он го-
ворит: «Банан обиделся, что 
я назвал его невкусным. Его 
надо сегодня обязательно 
доесть, чтобы ему не было 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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обидно. Мама, поможешь 
мне?»
Ирина хохочет. Ей нрави-
лось, что Даня такой нежный.
Про отца Ира Дасику не рас-
сказывала. Ну, в свои пять 
лет Даня удовлетворился 
знанием, что папа у него 
живет в другой стране, что 
зовут его Артур и когда-ни-
будь попозже они обязатель-
но познакомятся.
Даня даже решил, посмо-
трев мультфильм, про коро-
ля Артура и его меч, что это 
не просто совпадение имен. 
А сам он, конечно, сын коро-
ля Артура. 
Но о своей догадке расска-
зал только маме. Та смея-
лась. Опровергать королев-
ское происхождение сына 
не стала.
— Другие рассказывают, что 
папа — летчик или капитан 
дальнего плавания. Чем ху-
же быть сыном сказочного 
короля?
— Ир, ты обижаешься на 
Артура? Ну, что он выбрал 
не тебя, — спрашиваю я. 
Плохо, конечно, что так на-
прямую. Но не могу отде-
латься от мысли, что Иркин 
оптимизм наигранный.
— Обижаюсь? Да ты что. 
Ни в коем случае. Если б не 
Артур, у меня бы не было 
Даськи. Даська — знаешь 
какой… С ним я никогда не 
одинока. И никогда уже не 

буду одинокой. Вот я тебе 
расскажу… Мы с ним нача-
ли рисовать натюрморты. 
Я всегда любила реализм. 
А тут стала Дасика водить 
на занятия, цветотерапия, 
ну, это очень сейчас модно 
и интересно. Вот он начал 
рисовать, и такие у него 
краски… Непосредствен-
ные. Линии свободные. 
Все криво, косо и при этом 
гениально. Желтый цвет 
без примесей, красный, как 
лепесток весеннего тюльпа-
на, синий, как мартовское 
небо! И я стала тоже так ри-
совать. 
Мы с ним рисуем цветы в ва-
зах. Мимозу, розы. Рисуем 
и хохочем. Я никогда ни 
с кем не была так счастлива, 
как сейчас, с Дасиком…

■
И вот — явление короля 
Артура. Позвонил Ирине. 
Свалился как снег на голову. 
Она мечется — принять? От-
казать? Знакомить с Даней? 
Ох, Дася такой ранимый. 
А Артур сказал — не теле-
фонный разговор, очень 
важно. Поэтому меня Ирин-
ка тоже пригласила. На вся-
кий пожарный… И я сама 
так волнуюсь, будто это ко 
мне приехал Артур из дале-
кой своей Испании. 

■
Накрыт стол, но так, чтобы 
Артур, не дай бог, не поду-

мал, что его сильно ждали 
и готовились. Пицца какая-
то. И грибной суп. Правда, 
я принесла торт, но он убран 
в холодильник до поры до 
времени. Может, и не будет 
повода угощать им Артура. 
Тогда — решили мы с Ирин-
кой — выпроводим Артура, 
а потом съедим торт сами!
Мы болтаем с Ирой о какой-
то ерунде, но я вижу, как 
дрожит у нее коленка. По-
моему, она все еще любит 
этого сушеного кузнечика 
Артурика… 
А Дася знает, что сегодня 
придет «один гость». И уже 
заранее замкнулся. Сидит за 
своим маленьким столиком 
и рисует, рисует. Красное 
яблоко, рядом вызывающе 
желтый банан. Когда Дася 
погружает кисточку в оран-
жевый — наверное, чтобы 
нарисовать апельсин, раз-
дается звонок.
Ирка распахивает дверь, 
и за ней Артур. Он почти не 
изменился, только, кажется, 
стал еще более худым. Ке-
дики, курточка, рюкзачок. 
По-моему, все тот же знаме-
нитый рюкзачок, с которым 
он дрейфовал когда-то меж 
двух континентов: Ирины 
и Насти.
Очки, как всегда, съехали. 
Рукой нервно лохматит 
волосы. А за другую руку 
держится девочка, малю-

сенькая, года три ей. Блед-
ненькая. Красное платьице, 
белые колготки. Прижимает 
к груди зеленого дракона. 
У девочки огромные и очень 
грустные глаза. Золотисто-
карие. И тонкие поджатые 
губки, такие бывают у чи-
стеньких старушек и у очень 
послушных девочек.
Мы все молчим, потому что 
объяснять должен все же Ар-
тур. Но у него что-то заело, 
и вот мы все, как в плохой 
пьесе, глядим друг на друга 
через порог, и у Ирки нет да-
же слов, чтобы пригласить 
Артура с дочкой — а это, 
безусловно, его дочка, — 
в квартиру.
И вдруг из глубины коридо-
ра тоненький срывающийся 
Даськин голосок.
— А где твоя корона? Ты же 
король Артур?

Даська! Милый Даська, как 
он узнал своего непутево-
го отца в этом вот вовсе не 
геральдическом персона-
же, а в смешном очкастом 
взъерошенном человечке? 
Как он, тихий и робкий, 
который с незнакомыми 
и слова никогда не скажет, 
пошел на такую дерзость 
и спросил сразу, с ходу, про 
корону?
И все сразу закрутилось. 
Захлопотала Ирина, ути-
рая слезы. Как в настоящем 
мелодраматическом кино, 
Артур опустился на корточ-
ки перед Даней и, обнимая 
и прижимая его к себе, что-
то объяснял, шептал на ухо. 
Подталкивал к нему девоч-
ку: «Это твоя сестра! Ее зо-
вут Диана».
И был грибной суп с пиц-
цей, а потом чай с бергамо-
том и торт из холодильника. 
И разговоры: взрослый — 
серьезный и грустный, из 
которого выяснилось, что 
Насти больше нет, что бо-
лезнь не щадит даже тех, 
которые молодые и придер-
живаются здорового образа 
жизни...
Но есть вот Настино продол-
жение, маленькая бледная 
девочка в красном платьи-
це. И есть непутевый Арту-
рик, который тем не менее 
всегда знал, что Ира его 
ждет и не забыла. 

Какая самонадеянность! На-
верное, и в самом деле Артур 
каких-нибудь королевских 
кровей, раз столь высокого 
о себе мнения… И хочется 
сказать ему что-то ядови-
тое, про инфантильных му-
жиков, не нашедших себя 
в этой жизни и всю жизнь 
скачущих от одной юбки 
к другой. 
Но… Иркино лицо горит 
радостным румянцем. Она 
простила, она готова взять 
Артурика под свое крыло. 
И эта маленькая девочка, 
Диана, — я просто уже ви-
жу, как мысленно Иринка 
составляет меню, чем она 
будет откармливать крошку.
А второй разговор как раз 
Дианы и Даси. Они вместе 
дорисовывают гору фрук-
тов. Ярко-красное яблоко, 
желтый банан, возмутитель-
но-рыжий апельсин. Диана 
макает кисточку в изумруд-
но-зеленый. И рисует тол-
стую полоску. Наверное, это 
будущий огурец… Огурец, 
конечно, не фрукт. Но здесь 
он смотрится органично.
— Я сын короля Артура, — 
говорит ей Дася. — А ты — 
дочь его. И теперь я буду 
всегда тебя защищать.
А потом вдруг в уголке сво-
его натюрморта быстро-
быстро пририсовывает 
маленькую кривоватую ко-
рону.

Примета нашего 
поколения: 
в девяностых 
и двухтысячных 
было модно — 
пить виски… 
Таким образом 
приобщались 
к капитализму. 
Капельно... 

Н
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Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех 
моделей, антенн, телевизионного 
кабеля, стиральных/посудомоечных 
машин, электрических плит/пане-
лей, газовых плит. Гарантия, кви-
танция, скидки. Т.: 8 (495) 233-68-99, 
8 (903) 796-14-08

● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917 г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции ,  золото ,  серебро ,  бронзу , 
янтарь ,  кукол ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

Коллекционер купит дорого! 
Знаки, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, сервизы Гард-
нера, Кузнецова, Попова, столо-
вые приборы, бронзу, ювелирные 
изделия, открытки до 1940 г. Ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т.: 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

● Куплю модельки авто, железную 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную 
атрибутику, значки, часы, монеты, 
книги ,  иконы ,  марки ,  открытки , 
фарфор, хрусталь, подстаканники, 
янтарь,  самовар,  радиоаппарат., 
генер .  форму ,  кукол  и  антиквар . 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю значки, елочные игрушки, 
книги, статуэтки. Т. 8 (926) 234-58-08
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Недвижимость

● Быстро, продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. 8 (495) 925-75-04
● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

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

● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

Товары
и услуги

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
 Ленинский проспект

☎ (495) 543-99-11
 «Строгино»

☎ (499) 346-41-10

 «Солнцево»
☎ (495) 774-74-20

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05

Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы
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Туризм и отдых

Работа и образование

Строительство 
и ремонт

Медицинские 
услуги

Здоровье 
и красота

Астрология, магия, 
гадания

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

 «Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

 «Алексеевская»
☎ (495) 970-08-08

 «Алма-Атинская»
☎ (499) 218-01-96

 «Аэропорт»
☎ (495) 925-59-84

 «Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

 «Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 
☎ (495) 670-08-11

 «Динамо»
☎ (495) 785-19-19
☎ (495) 221-19-19

 «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (495) 956-78-62

 «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

 «Павелецкая»
☎ (495) 775-60-46

 «Полежаевская»
☎ (495) 649-65-44

 «Преображенская 
площадь»
☎ (495) 646-03-83

 «Римская»
☎ (495) 614-54-05

 «Строгино»
☎ (499) 346-41-10

 «Солнцево»
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05
☎ (495) 968-14-92

 «Тульская»
☎ (495) 642-80-95
☎ (495) 739-94-85

 «Южная»
☎ (495) 136-51-50

● 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

Знакомства

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, жену. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 68 лет 
для брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Встреча. Мила. Т. 8 (915) 376-42-10

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т.: 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю  в  Москве.  Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

Финансовые услуги

Юридические услуги Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», №317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Агент в туризм Т. 8 (916) 163-83-92 ● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фото, 
по сахару и по святой воде, вернет лю-
бимого. Настоящее, прошлое, будущее. 
Поможет в бизнесе на 100%. Прием 
500 руб. Т. 8 (965) 442-04-11
● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. Постав-
лю защиту на вас, семью, бизнес. Вы-
веду из круга неудач. Удержу и верну 
любимых. Т. 8 (903) 003-78-80
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20



Детская 
страничка
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Человеческий глаз состоит из многих 
частей, которые работают вместе, что-
бы мы могли увидеть как можно боль-
ше. Свет попадает в глаз через зрачок.  
Хрусталик внутри глаза направляет 
свет в область с задней стороны глаза, 
которая называется сетчаткой. Она 
превращает свет в электрические 
сигналы, которые отправляются 
в мозг, чтобы мы могли видеть.

Делаем 
брелок 
из бисера

1 Возьми противень, положи 
на него пергаментную бумагу, 

смажь ее небольшим количеством 
растительного масла

3 Поставь противень в духов-
ку, разогретую до темпе-

ратуры 200 градусов. Подожди 
10–15 минут и вынимай

2 Металлическую форму 
для выпекания печенья 

смажь маслом и положи на проти-
вень, на дно формы выложи бисер

4 Достань противень из духовки, 
дай бисеру остыть. Когда он бу-

дет еще теплым, вынь его из формы 
и сделай небольшое отверстие 

5 Вставь основу 
под брелок 

на цепочке. Теперь 
им можно пользо-
ваться или подарить

Все начинается с Солнца. 
Растения используют 
солнечную энергию, 
воду и питательные ве-
щества из земли, чтобы 
производить собствен-
ную пищу. Когда мы или 
другие животные съеда-
ем растения, энергия пе-
редается дальше. Также 
мы получаем ее, когда 
употребляем в пищу жи-
вотных. Мы все питаемся 
солнечным светом! Мож-
но нарисовать цепочку 
энергии, которая начи-
нается с Солнца и за-
канчивается человеком. 
Эти звенья составляют 
пищевую цепочку. Если 
мы объединим несколь-
ко цепочек, получится 
пищевая сеть. Одним 
из звеньев в пищевой 
цепи являются продуцен-
ты — это растения. Они 
производят собственную 
энергию из солнечного 
света. Далее следуют 
консументы — живот-
ные, потому что они 
поедают растения. 
Животные, которых едят, 
называются добычей. 
Хищники — животные, 
которые едят других 
животных, поэтому они 
находятся на вершине 
пищевой сети. 

Пищевые сети

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Мария Поль, Лейла Чабаева (рисунки)

Мы узнаем, сколько видов животных 
обитает на нашей планете, а каких мы 

больше никогда не увидим

В следующем номере

Лабиринт Минотавра 
23 марта 1900 года (120) лет назад археологи 
обнаружили на острове Крит руины Кносского 
дворца с лабиринтом, который построил инже-
нер Дедал для царя Миноса. Он был так хитро 
спроектирован, что никто, попав внутрь, не мог 
найти путь к выходу. Удалось выбраться из него 
афинскому царевичу Тесею, который победил 
Минотавра — чудовище с головой быка, обитав-
шее в лабиринте.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

А ТЫ И НЕ ЗНАЛ

МАЛЫШАМ

Мы питаемся сбалансированно, 
ведь нашему организму нужна 
энергия для работы. Но откуда 
она берется? Ответ на этот 
вопрос Тургеня нашел в книге 
«Из чего все сделано? Атомы 
и материя».

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

о-
-

к. 

а, 

Можно вырезать

●  На матч всегда приходил один и тот 
же человек. До начала игры он угады-
вал счет. Как он это делал?

●  Какие две ноты обозначают съедоб-
ный продукт?

●  У нее нет веса, но она бывает легкой, 
а бывает тяжелой. 

ЗАГАДКИ 

Ответы смотрите в ТВ-программе (суббота)

Возьми противень, пол
него пергаментну

ебольшим
ма

му 444 Достань противень из духо
б

5 Вставь основу
под брелок 

на цепочке. Тепер
им можно пользо
ваться или подар
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Дорисуй зайца 
и раскрась
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Локализовать коронавирус в Ки-
тае, увы, не удалось, и он вырвался 
на мировые просторы. На момент 
написания этой колонки число за-

болевших на планете составило около 115 ты-
сяч человек, погибших — око-
ло 5000 человек. Растет и ко-
личество выздоровевших — 
около 65 тысяч. Однако сама 
по себе болезнь и геогра-
фия ее распростране-
ния ширятся куда 
меньшими темпами, 
нежели слухи и откро-
венные фейки вокруг 
нее. На теме коронави-
руса сеют панику, равно 
как и на условиях лече-
ния заболевших им. 
В то же время власти 
делают все возможное 
и невозможное, чтобы 
предотвратить эпиде-
мию. Не пани-
куйте. Помните 
притчу про чуму 
и паломника? Та 
болезнь забрала 
свои пять тысяч 
человек. Осталь-
ные 50  тысяч  
умерли от страха. 
Берегите себя. 
Всем здоровья.

Победа будет 
за нами

УЗНАВ 
О ПРИГОВОРЕ 
ПРОДЮСЕРУ ХАРВИ 
ВАЙНШТЕЙНУ, КОТОРОМУ 
СУД ДАЛ 23 ГОДА ТЮРЬМЫ 
ЗА МНОГОЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ ПРИСТАВАНИЯ 
К ЖЕНЩИНАМ, 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ ВПАЛ 
ОТ СТРАХА В СТУПОР

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запе-
чатлены один или с кем-то много лет назад.

2.  Сделать новый снимок, чтобы он был макси-
мально похож на старый: те же люди, позы, 
похожая одежда, обстановка.

3.  Переснять старый снимок и прислать 
обе ф отографии на электронный адрес 
nedelya@vm.ru, указав свои контактные 
данные, когда снимки сделаны и кто на них. 
Возможно, со старой фотографией связана 
интересная история.

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

Наверное, у каждого есть 
памятная фотография, гля-
дя на которую невольно 
улыбаешься. 
«Вечерняя Москва» пред-
лагает вам поделиться 
этой маленькой радостью 
с читателями и принять 
участие в нашей акции

е составило около 115 ты
ших — око-

стет и ко-
евших — 
нако сама 
геогра-
ане-
уда 
ми, 
кро-
круг 
ави-

авно 
ече-
им. 
сти 
ное 
обы 
иде-

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Неделю в заведении питейном
Сижу и пью, понятно, что не сок:
Вот ужас-то, но Харви их Вайнштейну
Надысь впаяли охрененный срок.

Уж лучше б затравили его дустом,
А то судебный выпал вдруг сюрприз:
Ну типа голливудский тот продюсер
Звал в койку позабавиться актрис. 

Дурдом какой-то! Сумасшедших остров!
Гляжу с тоской на эту суету
И думаю: ведь ей вручили «Оскар»,
Она ж хештег запостила #MeToo.

Но главное, что в этой заварушке
Все кажется: какой же я дебил!
А ну как вспомнят бывшие подружки,
Что клеился я к ним и клинья бил?

Сидишь себе, сопишь, попивши чаю,
Спустил свои ножонки в тазик вниз,
А в это время связей часть случайных
Уже строчит в прокуратуру иск.

И в той бумаге жуткие моменты,
Дрожит от гнева, морщится листок,
Мол, этот гад мне делал комплименты,
А напоследок приобнял чуток!

Но следаки к тому же раскопали
Кошмарный факт: и вот моя вина,
Что с этой дамой даже переспали,
Хотя не знала, хочет ли она.

Конец настал, не зря на воду дую,
Ворочаюсь бессонно до зари,
Похоже, скоро еду в Воркуту я,
Мой дом — тюрьма, сушите сухари...

МУ 
ЬМЫ 

НИЯ 

ВА

А НУ КАК 
ВСПОМНЯТ 
БЫВШИЕ 
ПОДРУЖКИ!

Прошли годы. Я переехала из этого 
района и жила в доме на улице Пе-
тровке, а после того, как его снесли, 
вернулась в места, любимые с детства. 
Они, конечно, изменились, особенно 
«Грот» после реставрации. Этот снимок 
сделан на том же месте, мне 87 лет.

Здравствуйте! Меня зовут Галина Бай-
бакова. На этой фотографии я во вре-
мя прогулки в парке «Кусково». Сни-
мок сделан, когда мне было 25 лет. 
Мы часто гуляли в парке. Особенно 
мне нравился павильон «Грот» 
со статуями римских богов и ракушеч-
ным убранством интерьеров.

1957

2019

D
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Кирпич» из чистого золота. 
8. От чего отрекся русский император Николай II? 9. Кого 
пригласила бабка помочь вытягивать сказочную репку? 
10. Кто может дать «заведомо ложные показания»? 
15. Полезный выхлоп предприятия. 16. Кто из врачей 
должен мастерски владеть скальпелем? 17. Запретное 
мясо для мусульманина. 18. Кто страхует актера от за-
бывчивости? 20. Католическая обедня. 23. Масло в лоне 
православия. 24. Какое время года от снега бело? 
25. Поквартирный. 29. Ресторанчик с эстрадной про-
граммой. 30. Кто из секс-символов советского кино 
сыграл заколдованного Медведя в экранизации «Обык-
новенного чуда» задолго до Александра Абдулова? 
32. Кто должен умереть в актере, как считал Владимир 
Немирович-Данченко? 33. Конская скорость. 35. «Са-
мый прыгучий» друг Винни-Пуха. 40. Угощение с бахчи. 
41. Самый звонкий город на Новгородчине. 43. Рулевой 
из пушкинского «Ариона». 44. Ученик Петра Чайковско-
го, один из основателей народной консерватории в Мо-
скве. 46. Первый секс-символ немого кино, сыгранный 
Рудольфом Нуреевым. 47. Трюк в спортивных играх. 
48. Кому портачить не привыкать? 49. Детективный 
писатель ... Стаут происходил из семьи квакеров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За чем сани из сказки про Емелю 
и волшебную щуку поехали в лес сами? 2. «Банковское 
одолжение». 3. «Внизу ... толпы, над головою звезды, 
по лезвию судьбы пройти совсем непросто». 5. Привыч-
ка отдыхать перед усталостью. 6. Роддом ливня. 
7. «... ты мой, пустырь, сенокос некошеный, лес да 
монастырь». 9. Краевой центр на полуострове Муравье-
ва-Амурского. 11. Какой зверек приводит всех в ужас 
перспективой кошмарного амбре? 12. Ягода внутри 
вареников. 13. Претендент на победу в регате. 14. Кто 
из наших классиков придумал коктейли «Иорданские 
струи» и «Слеза комсомолки»? 15. Желанным гостям 
оказывают «радушный ...». 19. Какая игра появилась 
из-за нарушения правил в футболе? 21. Живописный 
гений, чьи полотна похищают чаще других. 22. Чем 
заведует профессор? 26. Какому царю приписывают 
большинство библейских псалмов? 27. Итальянский 
город, в консерваторию которого в свое время не при-
няли Джузеппе Верди. А теперь она с гордостью носит 
его имя! 28. Лучшая награда для выступающей в КВН 
команды. 31. Футбольные «гольфы». 34. Русский пу-
блицист, который почти пять лет провел в одиночной 
камере. 36. Какой литератор театром живет? 37. Встре-
ча в высоком кабинете. 38. Милицейское прозвище 
дяди Степы у Сергея Михалкова. 39. Малыш с хоботом. 
42. Голливудская дива, долго отучавшаяся грызть 
ногти на ногах. 45. Самая длинная ящерица на свете.

АНЕКДОТЫ
— Вы знаете, Василий 
Сергеевич, вот положа 
руку на сердце...
— Петрович, убери руку 
с моей груди.

■
Вот так вот глядишь 
на людей и понимаешь, 
что ты не из тех, кому 
можно доверить 
 оружие.

■
Буквально на днях все 
покупали тюльпаны. 
А надо было доллары.

■ 
У интеллигентного че-
ловека есть одно явное 
преимущество перед со-
беседниками: во время 
дискуссии никто не ожи-
дает от него прямого 
удара в челюсть.

■
— Ты алкоголик, 
как и твой папаша 
на пару с дедом! Черто-
ва семейка!
— Знаете, я предпочи-
таю говорить «дина-
стия».

■
Не бойтесь иноплане-
тян. Бойтесь людей, ко-
торые говорят, что виде-
ли инопланетян.

■
Провожая девушку 
до квартиры, Иван по-
нял, чем закончится 
свидание, по надписям 
в подъезде.

■
Я решил жить вечно. По-
ка что все идет неплохо.
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