
ПЕРСОНА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ВЛАДИМИР ЛЕВКИН 
О ЧЕМ ПОЕТ БЫВШИЙ 
ВОКАЛИСТ НАНА

РЕСТАВРАЦИЯ 
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
И ДРУГИЕ ШЕДЕВРЫ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ПОМОЖЕМ НАЙТИ 
НОВУЮ РАБОТУ8 5
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VM.RU№ 17 (28222) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Элина 
Быстрицкая 
несла свою 
красоту с тем 
благородством, 
которое 
дается только 
достойным 
людям
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С инициативой выступил министр финансов Антон Силуанов, заявивший, что дух предпринимательства 
должен закладываться еще в детстве, что школьников надо готовить не только к госслужбе, но и к бизнесу, 
нужно учить их создавать свое дело
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ДЕТСКИЙ БИЗНЕС
ВКЛЮЧИТЬ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КУРС ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬСТВА ПРИДУМАЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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О массовом бегстве дачников со своих участков кричит 
свежая статистика. За год число объявлений о прода-
же семейных «фазенд» выросло на 22%. Доро-
говато стали обходиться пресловутые шесть 

соток. Взносы на общие нужды, страховка, а теперь, 
после дачной амнистии, когда все зарегистрировано, 
еще и налоги. Даже скромная дачка в дальнем Подмо-
сковье требует тысяч 25 в год — не считая ремонта. 
А пользоваться этим счастьем некому — молодежь 
приедет пару раз за сезон, шашлыки пожарить.
Повсюду раскинулись новые дачные поселки, где 
можно жить на природе круглый год, а не четыре 
кратких теплых месяца. Очень дорого — но зато нор-
мальный, пардон, туалет вместо спрятанного в кустах 
скворечника, не надо ходить с ведром к колодцу и не 
тянет холодом из щелей. А интернет и машина не пре-
вращают переезд за МКАД в эмиграцию.
Но как продать эту ставшую ненужной землю, если она 
вся просеяна сквозь пальцы твоей бабушки? Ведь исто-
рия советской дачи — это история рода. В Москве родители 
с детьми теснились в однушке, а на даче устраивали свой се-
мейный рай. Дурацкие нормативы запрещали второй этаж — 
так народ возводил «мансарды» под четырехскатными крыша-
ми. Построены дома из всякой дряни, потому что материалов 

не было, все приходилось «доставать», а то и — куда деваться! — рыскать по 
свалкам. И находятся они у черта на рогах, куда из Москвы люди тащились 
по два-три часа в битком набитых электричках и автобусах, с громадными 
рюкзаками и неподъемными сумищами. А земля! Участки для горожан 
обычно нарезали на неудобьях. Но овраги засыпали, болота осушали, на 
бесплодные торфяники завозили горы грунта — и жизнь расцветала!
Мы знаем строгую геометрию французского сада. Пейзажный английский 
сад и гармонию сада итальянского. Есть свой собственный, разляпистый, 
но такой милый сердцу стиль советской дачи, где все перемешано. Картош-
ка и яблони, гладиолусы и смородина, тут же верстак хозяина и завитая де-
вичьим виноградом беседка. Все это не только удовлетворяло тягу русского 
человека к труду на земле, но и кормило его. Дачники выращивали 91% 
картофеля и 79% овощей в стране! Лопата и тяпка энтузиаста оказались 
мощнее колхозных тракторов. В тяжелые 1990-е годы многие выжили бла-
годаря своей земле. И власти, понимая это, никогда не трогали дачников.

Сейчас, когда нежная зелень листвы еще не скрыла старые 
дачи, их возраст особенно заметен. Прилепленные друг 
к другу разномастные постройки, покосившийся штакет-
ник, соседствующий с рабицей и новомодным профли-
стом, валяющиеся автопокрышки. Наши летние фавелы... 
Многие, особенно в далеких районах, пустуют. Это раньше 
москвичи проводили здесь свой законный отпуск, а сейчас 
все норовят улизнуть туда, где теплое море, олл инклюзив 
и, главное, не надо с утра до ночи корячиться на грядке 
кверху попой, собирая колорадских жуков, пропалывая 
и поливая. Что ж, все меняется, у каждого времени свои 
дачи. Неизменны лишь вечные ценности — земля и воля.

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

«Опора России» 
и Ассоциация ма-
лоформатной тор-
говли резко рас-

критиковали подготовлен-
ный Минфином проект по-
правок в Налоговый кодекс. 
Если их примут, небольшие 
торговые точки не смогут 
применять специальные ре-
жимы налогообложения — 
если они торгуют маркиро-
ванными товарами. 
— Все просто: многие това-
ры в России маркируются, 
чтобы исключить продажу 
контрафакта и при этом сни-
зить риски ухода 
от налогов, — по-
яснил кандидат 
экономических 
наук, преподава-
тель МГУ Виктор 
Ку д р я в ц е в .  — 
М а р к и р у ю т с я 
сейчас или в бли-
жайшее время будут мар-
кироваться шубы и другие 
изделия из натурального 
меха, лекарства, ювелир-
ные изделия, табачная про-
дукция, некоторые виды 
одежды, постельное белье, 
духи, фотокамеры, обувь. 
И вот Минфин предлагает: 
а давайте лишим продавцов 
товаров, которые подлежат 

Минфин предлагает ли-
шить налоговых льгот не-
сетевые магазины, торгу-
ющие сигаретами, одеж-
дой и обувью. Если это 
случится, то, как считают 
эксперты, многие торго-
вые точки просто разорят-
ся, потому что не осилят 
резко увеличившуюся на-
логовую нагрузку. 
Как это разорение может 
сказаться на простых по-
требителях?

Инициатива Минфина, полагают эксперты, приведет к тому, 
что мелкие магазины закроются, не выдержав конкуренции

маркировке, возможности 
использовать специальные 
налоговые режимы — Еди-
ный налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) и патенты.
— Сначала, напомню, нало-
говых льгот лишили тех, кто 
торгует алкоголем — тоже 

маркированной продук-
цией, — рассказывает фи-
нансовый аналитик Агван 
Микаелян. — Логика была 
такая: спиртное — вредно, 
и чем больше будет барьеров 
на пути вредного товара, тем 
лучше. Все согласились. Но 
разве одежда, обувь, лекар-
ства, постельное белье — это 
вредные товары? Они опас-

ны? Тогда зачем мы пытаем-
ся ставить дополнительные 
барьеры на их пути? На мой 
взгляд, предложенные Мин-
фином изменения в закон — 
это глупость. 
Во-первых, как считает 
эксперт, разорятся и уйдут 
с рынка многие продавцы 
этих товаров. Во-вторых, 
у москвичей будет меньше 
возможностей купить эти 
товары рядом с домом. Всем 
придется ехать в гипермар-
кеты или крупные торговые 
центры. В-третьих, вырастут 
цены, потому что резко сни-
зится конкуренция. 
— Маниакальное стремле-
ние Минфина все контроли-
ровать и при этом собирать 
как можно больше налогов 
ни к чему хорошему не при-
ведет, — убежден эксперт. — 
Я очень надеюсь, что эти по-
правки не примут.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ТОРГОВЛЯ

МЕЛКИЕ МАГАЗИНЫ 
ПРОТИВ МИНФИНА

Земля и воля
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru

Одежду, обувь, 
лекарства, постельное 
белье предлагают 
приравнять к алкоголю 

ков кричит 
о прода-

ро-
ь 

о-
ители 
вой се-
этаж — 
крыша-
риалов 

ВЕЧЕРКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, еженедельник 
«Вечерняя Москва». Или воспользуйтесь электронной почтой nedelya@vm.ru

ГАЗЕТЕ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ. ГАЗЕТА ЖИВЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕЕ ЧИТАЮТ. РАССКАЖИТЕ, КАКОЙ БЫ ВЫ 
ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВЕЧЕРКУ, ЧТО ВАМ В НЕЙ НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ

НАПИШИТЕ НАМ ПИСЬМО!
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СЛИВАЕМ ДОЛЛАР
На 12,6 процента сократилась доля 
доллара в расчетах России на внеш-
нем рынке, а вместе с тем доля рубля 
выросла на 14 процентов, сообщает 
международная аудиторско-консал-
тинговая сеть FinExpertiza. Доля в сфе-
ре международных расчетов тоже зна-
чительно выросла — на 26,6 процента.

ДЕНЬ ТРУДА
За последние семь лет россиян, ко-
торые отдыхают в майские праздни-
ки, стало в 2,5 раза меньше, заявляет 
крупный интернет-ресурс по поиску 
работы SuperJob. По расчетам сервиса, 
в 2012 году только 6 процентов наших 
соотечественников работали в май-
ские. Сегодня их уже 15 процентов.
Из опроса, проведенного аналитика-
ми SuperJob, следует, что 41 процент 
респондентов проведет праздники до-
ма, 24 процента — на даче, в деревне, 
за городом.

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ
130 единиц военной техники проедут 
по Красной площади, 74 летательных 
аппарата пролетят над ней в День По-
беды, сообщает Минобороны РФ.
Возглавит колонну техники один из 
символов Победы — танк Т-34–85. По-
мимо машин военных лет, на параде 
представят последние военные раз-
работки: танк «Армата», автомобили 
«Тигр-М» и «Тайфун-К», боевые ма-
шины пехоты «Курганец» и БТР-82А. 
ПВО представит зенитные ракетные 

Победительница 
конкурса 
«Учитель года 
Москвы — 2019» 
Анна Макарова (1). 
Многоцелевые 
истребители 
МиГ-29СМТ тоже 
можно будет уви-
деть на параде 
Победы 9 Мая. 
Фото 2018 года (2)

ГЛАВНОЕ

комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зе-
нитные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь-С», пусковые установки 
зенитной ракетной системы С-400.
В 12 группах самолетов, которые про-
летят над Москвой 9 Мая, будут раке-
тоносец «Белый лебедь» Ту-160, истре-
бители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, 
Су-30СМ и другие. Зрителям также 
обещают показать заправку в воздухе. 
Завершат воздушную часть праздника 
штурмовики Су-25.

УЧИТЕЛЬНИЦА ЛУЧШАЯ МОЯ
Конкурс «Учитель года Москвы — 2019» 
завершен. Победительницей стала 
педагог начальных классов школы 
№ 2033 Анна Макарова. Она работает 
в школе уже 12 лет.

— Выбор профессии был предопре-
делен, — рассказала «Вечерке» Ан-
на. — Я появилась на свет 1 сентября. 
Маме тогда все говорили: «Учительни-
ца родилась».
О лучшем воспитателе Москвы ➔ СТР. 14

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
Накануне Красной горки — в субботу, 
4 мая, в Москве поженятся 500 пар. 
— Церемонии будут проводить в том 
числе и на новых площадках, которые 
откроются в этом году впервые. Самы-
ми крепкими и продолжительными, 
по статистике ЗАГС, остаются майские 
браки, — рассказала начальник управ-
ления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
Кстати, жениться москвичи стали 
чаще: с начала года в брак вступили 

13,8 тысячи пар (в прошлом году за это 
же время — на 800 пар меньше), инфор-
мирует московское управление ЗАГС.

КЛЕЩИ ВЫПОЛЗЛИ
Более 1,4 миллиона россиян в этом году 
привились против клещевого энцефа-
лита. Роспотребнадзор подчеркивает, 
что первые случаи укусов людей клеща-
ми уже зафиксированы, и если вы еще 
не привиты, время сделать это.
— Вакцинация от энцефалита осу-
ществляется бесплатно в медицинских 
организациях по месту прикрепления. 
Проводится круглогодично, — расска-
зали в Департаменте здравоохранения 
столицы.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
28 апреля, воскресенье, 00:27
Тысячи людей пришли в субботу, накануне главного праздника 
христиан — Пасхи — к храму Христа Спасителя, чтобы присут-
ствовать на пасхальной службе. Несмотря на то что помещение 
храма может вместить до 10 тысяч человек, места хватило 
не всем. Те из верующих, кто не смог попасть внутрь храма, слу-
шали торжественный молебен снаружи, а по окончании бого-
служения отправились на крестный ход.
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Открытие сезона 
велопроката, ос-
м о т р  Д е т с к о й 
школы искусств 

имени Святослава Рихтера 
и предложение поддержать 
креативные технопарки — 
такой была рабочая повест-
ка мэра Москвы Сергея Со-
бянина.

Цены прежние
Стоимость велосипеда 
в прокате ос тается 

прежней, а вот станций, где 
можно взять двухколесного 
друга в аренду, прибавится.
— Ежегодно велосипеды 
берут напрокат более четы-
рех миллионов раз, — отме-
тил популярность сервиса 
Сергей Собянин. — У нас 
в арифметической прогрес-
сии растет количество и ве-
лосипедов, и пунктов про-
ката. Такой динамики нигде 
нет! Я думаю, что к 2024 году 
в каждом районе Москвы бу-
дет станция велопроката.
Мэр пообещал организо-
вать места для велосипедов 

25 апреля 2019 года. 
На переднем плане 
мэр Сергей Собянин 
и москвич Максим 
Рис на открытии 
велопроката в Дегу-
нине (1). 24 апреля 
2019 года. Выступ-
ление юных скри-
пачей в Детской 
школе искусств 
имени Святослава 
Рихтера (2)

не только на станциях про-
ката, но и на обычных пар-
ковках. Велопарковки также 
появятся возле социальных 
объектов и школ.

Все для детей
«Искусство — детям». 
Так называется про-

грамма, в рамках которой 
детские школы искусств по-
лучают современное обору-
дование и капитальный ре-
монт, а иногда — и новые 

помещения. Все зависит от 
потребностей учреждения. 
— Треть школ обновлена, 
включая внутренний ди-
зайн, — сказал мэр. — В ка-
бинетах появились новые 
рояли, скрипки, другое му-
зыкальное оборудование 
и мебель.
Всего закуплены инстру-
менты и проведен ремонт 
в 63 зданиях. 
— Не забудем и о педагогах, 
поддержим их, увеличив 
гранты, — заявил Сергей Се-

менович. — Посоветуемся 
с директорами, посчитаем 
и примем решение.
Помощь получила и Дет-
ская школа искусств имени 
Святослава Рихтера. В ней, 
между прочим, есть учени-
ки и заметно старше: участ-
ники «Московского долголе-
тия» осваивают здесь пение 
и рисование.
— Я очень долго к этому 
шла — к занятиям рисова-
нием, — говорит москвичка 
Татьяна Селезнева. — И те-

ВЕЛОСИПЕДОВ 
ХВАТИТ НА ВСЕХ

станций метро наме-
рены открыть столич-
ные власти в бли-
жайшие пять лет. 
В планах: замкнуть 
Большую кольцевую 
линию городской 
подземки, продлить 
Сокольническую, 
Люблинско-Дмитров-
скую и Калининско-
Солнцевскую ветки. 
Кроме того, на карте 
появится Некрасов-
ская линия. Новые 
станции обслужат 
шесть электродепо.

55
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

перь рада и счастлива рас-
крыть свои способности.
Из-под кисти Татьяны Нико-
лаевны выходят сказочные 
звери, распускаются яркие 
цветы, появляются причуд-
ливые узоры. Уроки для «мо-
сквичей за 50» продолжатся.

Поддержать 
технопарки

В Москве будет реали-
зован пилотный про-

ект по созданию креатив-
ных технопарков. Присвое-
ние этого статуса позволит 
бизнесменам пользоваться 
льготами и субсидиями. Го-
род поможет возместить 
часть затрат на оборудова-
ние, в том числе компенси-
ровать часть лизинговых 
платежей. Также будут пре-
доставлены гранты на раз-
витие имущественного ком-
плекса.
— В перечень креативных 
направлений вошли дизайн 
и архитектура, исполни-
тельское и изобразительное 
искусство, создание кино-
фильмов, теле- и радиове-
щание, издательское дело 
и производство игр, — сооб-
щили в мэрии.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Несколько лет назад мы из-
менили стандарты весенней 
уборки города, чтобы она 
шла быстрее. Например, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство больше не заци-
кливается на календарных 
сроках и начинает работы 
не 1 апреля, по плану, а сра-
зу, как сходит снег.

■
В этом году на обустройство 
дачных поселков в Троиц-
ком и Новомосковском 
округах выделим миллиард 
рублей. На эти деньги будем 
проводить электричество 
и газ в садовые товарище-
ства.
А еще прокладывать новые 
дороги, например к дерев-
ням Дудкино и Рассудово.

■
Проект «Искусство — де-
тям» — важная часть про-
граммы «Мой район». Мы 
ремонтируем старые школы 
искусств, подбираем поме-
щения для «бездомных» 
школ, покупаем инструмен-
ты и мебель. Чтобы у всех 
московских детей была воз-
можность получать хоро-
шее творческое образова-
ние рядом с домом.

■
Москва готовится к весен-
ним фестивалям. C 25 апреля 
по 5 мая пройдет «Пасхаль-
ный дар», а с 1 по 12 мая — 
«Московская весна 
A Cappella». Главной темой 
пасхального фестиваля 
по традиции станет благо-
творительность.
В этом году расширим гео-
графию и откроем площад-
ки в районах.

■
А на фестиваль акапельного 
пения приедут 195 музы-
кальных коллективов 
из 26 стран. В том числе 
из Европы и с американских 
континентов. Готовим 
для них площадки на ули-
цах, в парках и скверах, воз-
ле станций метро и на рын-
ках. Будут звучать песни 
в самых разных жанрах.

ТВИТТЕР

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сотрудники Центра занятости 
молодежи рады помочь соис-
кателям

Сергей Семенович, идут 
весенние фестивали «Пас-
хальный дар» и «Московская 
весна». Что нового город при-
готовил на этот раз? 
Мы соблюдаем традиции. 
«Пасхальный дар» — это 
по-прежнему куличи, коло-
кольный звон и благотвори-
тельность. 
А «Московская весна» — это 
хоровое пение. Десятки му-
зыкальных коллективов вы-
ступят на улицах Москвы. 
Из нового — мы открыли 
еще одну большую фести-
вальную площадку за преде-
лами центра. На этот раз на 
Святоозерской улице в рай-
оне Косино-Ухтомский. Но-
вая площадка оформлена 
в купеческом стиле. Для де-
тишек там сделали карусель, 
для молодежи — роллер-
дром, для взрослых — тор-
говые шале и кафе. 
Добираться до этой площад-
ки далеко. 
В Косино-Ухтомском живут 
80 тысяч человек. Для них 
будет очень близко. 

Недавно вы заявили о модер-
низации городской службы 
занятости. Чем вызваны 
перемены? 
Если посмотреть на цифры, 
в Москве вполне благопо-
лучная ситуация на рынке 
труда. Уровень 
безработицы со-
ставляет всего 
1,2 процента — 
м е н ь ш е ,  ч е м 
в любом другом 
субъекте Феде-
р а ц и и .  Б о л е е 
того, примерно 
треть работающих в Москве 
являются жителями Москов-
ской области, других регио-
нов России или трудовыми 

мигрантами. Однако за эти-
ми цифрами мы не должны 
забывать, что в Москве есть 
люди, испытывающие труд-
ности при трудоустройстве. 
Работа для них имеется, но 
по каким-то причинам они 

не могут найти 
то, что подхо-
дит именно им: 
по харак теру, 
квалификации, 
условиям труда 
и многим дру-
гим параметрам. 
Особенно это ка-

сается малообеспеченных 
людей, москвичей старшего 
возраста, инвалидов, много-
детных матерей, молодежи. 

При прежнем формате рабо-
ты служба занятости не мог-
ла им помочь? 
Помогала, но явно недоста-
точно. Служба работала по 
технологиям 20–25-летней 
давности. Территориальные 
отделы занятости располага-
лись в каких-то полуподва-
лах, некомфортных, давно не 
ремонтировавшихся поме-
щениях, которые еще надо 
было найти. Бумажная рабо-
та зашкаливала — от соиска-
телей могли потребовать со-
ставить 24 разных документа 
и поставить 47 (!) подписей. 
Специалисты подсчитали: 
в ходе приема работник цен-
тра занятости тратил 50 ми-

ПОМОЖЕМ 
НАЙТИ 
РАБОТУ

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ В ЦЕНТРЫ 
МОЯ РАБОТА

нут на оформление бумаг 
и только 5–7 минут на раз-
говор с человеком, ищущим 
работу. Много ли проку от 
такого разговора? Я сильно 
сомневаюсь. 
Что придет на смену этой 
системе? 

Во-первых, мы 
убрали большую 
часть бумаг. Оста-
вили самые необ-
ходимые: 11 доку-
ментов и столько 
же подписей. Вре-
мя заполнения 
документов на 
приеме сократи-
лось до 30 минут. 

Сотрудник службы заня-
тости может 25–30 минут 
поговорить с пришедшим 
человеком, попытаться по-
нять и решить его проблему. 
Во-вторых, мы разделили 
услуги службы занятости на 
базовые и персональные. 
Базовые услуги — офор-
мить пособие по безрабо-
тице, подобрать вакансию 
из банка данных, составить 
резюме — теперь можно 
получить в центрах госуслуг 
«Мои документы», в ком-
фортной обстановке и без 
очередей. 
Во всех центрах госуслуг? 
Территориальные отделы 
занятости будут открыты 
в 56 МФЦ. На сегодня боль-
шая их часть уже переехала 
и приступила к работе. 
А если безработному мало 
помочь в составлении резю-

ме — ему требуется погово-
рить по душам?
Для этого есть второй уро-
вень — флагманские центры 
занятости «Моя работа», 
первый из которых недавно 
открылся на улице Щепки-
на. Сюда могут обращаться 
люди, которые настроены 
на активный поиск работы 
и преодоление возникших 
у них проблем. Специали-
сты флагманского центра 
помогут соискателям вы-
брать перспективную про-
фессию и направят на обу-
чение. Все желающие могут 
поучаствовать в тренингах, 
например, как успешно 
пройти интервью с работо-
дателем. Если человек пере-
живает стресс, то психологи 
центра помогут выйти из 
этой ситуации, поверить 
в себя и свои силы. 
Сколько таких центров будет 
создано?
Планируем создать четыре 
флагманских центра «Моя 
работа» и еще один флагман-
ский центр «Моя карьера», 
который будет заниматься 
содействием в трудоустрой-
стве горожанам с особыми 
потребностями на рынке 
труда: людям старшего воз-
раста, инвалидам, многодет-
ным мамам и молодежи. 
Планирует ли служба заня-
тости взаимодействовать на-
прямую с работодателями? 
Да, мы уже наладили со-
трудничество с такими 
крупными работодателями, 
как Сбербанк, «МегаФон», 
аэропорт Домодедово, Ян-
декс.Такси, Детский мир, 
«Ашан», Макдоналдс, Мос-
гортранс, Почта России, 
и др. Этим структурам по-
стоянно нужны люди, и го-
родская служба занятости 
готова оказывать им содей-
ствие в подборе персонала. 
При этом мы не собираемся 
вытеснять частные агент-
ства по трудоустройству, 
а делаем общее с ними де-
ло — помогаем москвичам 
найти работу мечты. 
Есть какие-то первые ре-
зультаты модернизации 
службы занятости?
После переезда центров 
занятости в МФЦ москви-
чи стали чаще обращаться 
в них за карьерными сове-
тами и другими услугами. 
По сравнению с работой 
в старых помещениях чис-
ло консультаций в офисах 
«Мои документы» увеличи-
лось до 10 раз. 
Но мы только в начале пу-
ти. О реальных результатах 
можно будет говорить через 
год-полтора работы в новом 
формате.

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

Планируем создать 
4 флагманских центра 
«Моя работа» и еще 
один флагманский 
центр «Моя карьера» 
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Благоустроенная 
набережная 
в парке 850-летия 
Москвы в районе 
Марьино (1) Вы-
садка деревьев 
и кустарников 
на территории 
столичной школы 
№1474 в рамках 
акции «Миллион 
деревьев» (2) Ком-
мунальные службы 
моют окна и фасады 
домов на Тверской 
улице. В этом году 
все фасады город-
ских зданий будут 
вымыты (3)

Программу «Мой 
район» запустили 
в этом году. Она 
предполагает бла-

гоустройство всех 146 райо-
нов столицы. В каждом из 
них нужно создать комфорт-
ную городскую среду. В ос-
нове лежат предложения 
жителей. Часть предложе-
ний внесли эксперты — ар-
хитекторы и дизайнеры, 
причем не только отече-
ственные, но и зарубежные.
— «Мой район» — это гло-
бальное изучение проблем, 
существующих в каждом 
районе Москвы. В ближай-
шие годы все они должны 
быть решены, — подчер-
кивает заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

Парки 
и озеленение

Одно из ключевых на-
правлений программы 

«Мой район» — создание но-
вых парковых территорий 
по месту жительства и озе-
ленение городских про-
странств. 
Сегодня в Москве 572 пар-
ковых территории. На месте 
власти стоять не планируют. 
В прошлом году в столице по-

ЛЮБЛЮ 
СВОЙ РАЙОН

ПРОГРАММА 
МОЙ РАЙОН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В СТОЛИЦЕ. НА ДНЯХ 
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
РАССКАЗАЛИ 
ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЯХ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
ЖИТЕЛЕЙ

явилось более 80 парков, еще 
65 обустроят в этом году.
— Кстати, москвичи за это 
благодарны — теперь не 
надо ехать в центр города, 
можно отдохнуть и рядом 
с домом, — замечает Петр 
Бирюков.
Большое внимание уделят 
району Капотня. Сегодня он 
нуждается в комплексном 
благоустройстве и разви-
тии, которое власти Москвы 
уже начали. Яркий тому при-
мер — новый большой парк 
вдоль берега Москвы-реки, 
который будет обустроен 
уже в конце этого года. 
— Главная задача — созда-
ние единого рекреационно-
го пространства с уютными 
и комфортными зонами 
отдыха для всех категорий 
граждан. Из-за особенности 
расположения территории 
основными пользователями 
пространства будут местные 
жители и жители районов, 
которые прилегают к парку 
850-летия Москвы, — уточ-
нили в пресс-службе Де-
партамента капитального 
ремонта.
«Мой район» сопряжен 
и с другой городской про-
граммой — «Миллион де-
ревьев». Ее участники выса-
живают растения в парках 
и на улицах города, создавая 
больше зеленых пространств 
в столице и облагораживая 
ее облик. С появления про-
граммы в 2013 году в Москве 
высадили 620 тысяч дере-
вьев и 6,5 миллиона кустар-
ников.

— Этот год не станет исклю-
чением. Около 100 тысяч 
деревьев и приблизительно 
300–400 тысяч кустарников 
будут высажены на улицах 
и в парках Москвы, — до-
бавляет заместитель мэра 
столицы Петр Бирюков. 

Программа по созданию 
комфортной городской сре-
ды продолжается. В рамках 
«Моего района» создается 
больше пешеходных про-
странств. 
Например, в Таганском рай-
оне по просьбе жителей ос-
вободят от транспорта улицу 
Школьную. По словам Петра 
Бирюкова, это возвраще-
ние к истокам — Школьная 
исторически была пешеход-
ной улицей.
— В рамках «Моего района» 
в этом году обустроим при-
мерно 160 улиц, парковых 
территорий. Несмотря на 
то, что мы уделим большое 
внимание развитию окраин 
столицы, в то же время мы 
продолжим работу и в цен-

тральных районах Москвы. 
В этом году планируем благо-
устроить территорию от Ки-
евского вокзала до Третьего 
транспортного кольца, затем 
вдоль Дорогомиловской ули-
цы. Мы продолжим работы 
по благо устройству Овчин-
никовской и Озерковской 
набережных. Не обойдем 
вниманием объекты, при-
мыкающие к улице Рожде-
ственка, и так далее, — отме-
чает заммэра.
Но создание но-
вых пешеходных 
пространств — 
только часть про-
г р а м м ы  « М о й 
район». В нее так-
же входит и благо-
устройство улиц.
—  М ы  о т р е м о н т и р у е м 
асфа льтов ое покрытие 
800 улиц в этом году, — при-
водит пример Бирюков.
Но не только дорожное по-
лотно ждет ремонта — ком-
мунальные службы приве-

дут в порядок газоны и все 
наружное освещение, отмо-
ют фасады всех зданий. 
— Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поручил в этом году 
помыть с моющим раство-
ром все фасады города. До 
майских праздников мы 
моем здания, выходящие на 
центральные улицы, а даль-
ше будем уделять внимание 
домам в каждом районе — 
даже тем, что входят в про-
грамму реновации, — гово-
рит заммэра.
Он уверен: каждый дом, ко-
торый коммунальщики уже 
тщательно вымыли, выгля-
дит прекрасно.

Благоустройство улиц, соз-
дание парковых террито-
рий, высаживание расте-
ний — все это неотъемлемая 
часть программы «Мой рай-
он». Но жители высказыва-
ются не только об этом. 
— Необходимо не только 
благоустраивать улицы, 
но и развивать спортивно-
досуговую деятельность 
и систему медицинского об-
служивания, избавиться от 

долгостроев и так 
далее, — замечает 
Петр Бирюков.
Все это — предло-
жения жителей, 
без которых не 
обходится благо-
устройство ни од-
ного объекта. 

— Ваши предложения будут 
выслушаны, и мы вместе 
стремимся к тому, чтобы 
в ближайшие годы столица 
стала еще краше, — заклю-
чил заместитель мэра Мо-
сквы.

Ремонт улиц 
и домов

Восемь лет назад власти 
Москвы задумались 

о создании комфортной го-
родской среды. Тогда столи-
ца была больше приспособ-
лена для автомобилей, чем 
для людей. Пешеходных улиц 
можно было по пальцам пе-
ресчитать, да и те заполнены 
так называемыми ларьками, 
которые портили внешний 
облик Москвы. 
Увеличение числа пешеход-
ных улиц и их благоустрой-
ство стало первым шагом. 
Результат — в столице по-
явилось более 300 пешеход-
ных улиц. 

ПРОГРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААММММММММММММММММММММММММММММММММММММММА 
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Мария Кафанова
nedelya@vm.ru
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Москвичи в числе 
прочих номинаций 
смогут выбрать 
лучших произ-
водителей хлеба 
и кондитерки

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И МУЧНИСТО
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:
■  Пряник
■  Баранки и сушки
■  Хлеб, обогащенный витаминными 
и минеральными комплексами

■  Хлеб тостовый «бутербродный» 
(«Утром мажу бутерброд…»)

■  Ржаной хлеб

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СФЕРЕ ЖКХ:
■  Лучшая обратная связь с жителя-
ми по устранению текущих непо-
ладок
(оценивается оперативность 
реагирования на обращения 
жителей).

■  Лучшая обратная связь с жителя-
ми по обслуживанию общедомо-
вых помещений (рекреаций) (оце-
нивается качество клинингового 
обслуживания, внимательность 
к обращению жильцов по устра-
нению недостатков 
и улучшению обу-
стройства общедо-
мовых пространств).

■  Лучшая обратная 
связь с жителями по 
благоустройству при-
домовых территорий
(оценивается внима-
тельность и компе-
тентность при рас-
смотрении обращений и предло-
жений жителей по благоустрой-
ству и уходу за придомовыми 
территориями).

■  Лучшая обратная связь с жителя-
ми по проведению капитального 
ремонта здания
(оценивается информирование 
жителей о порядке, сроках, видах 
работ капремонта, о разъяснении 
прав жителей и отстаивании их 
интересов).

■  Лучшая организация 
и проведение общего собрания 
собственников
(оценивается соответствие 
проведения собрания требовани-
ям Жилищного кодекса, компе-
тентность в разъяснении жиль-
цам предлагаемой повестки, 
их прав и обязанностей, проз-
рачность проведения голосо-
вания).

■  Лицо управляющей организации 
(выбирается лучший контак-
тер — сотрудник управляющей 
организации, которого знают, 
уважают и которому доверяют 
жители).

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА:
■  Лучшее озеленение 
и ландшафтный дизайн
(оценивается благоустройство, 
цветочное оформление, газоны, 
топиарные композиции и различ-
ные арт-объекты, малые формы, 
функциональные зоны (темати-
ческие площадки), качество до-
рожно-тропиночной сети и т.д.).

■  Лучшая развлекательная про-
грамма
(оцениваются концерты, музы-
кальные фестивали, театраль-
ные выступления, творческие 
встречи, литературные меро-
приятия, праздники и т.д.).

■  Лучшая образователь-
ная программа
(оцениваются образо-
вательные семинары, 
лекции, студии, круж-
ки, секции, тематиче-
ские курсы и т.д.).

■  Лучшее мероприятие
(оцениваются фести-
вали, тематические 
встречи, выставки 
и т.д.).

■  Лучшая работа с детьми
(оцениваются детские програм-
мы, каникулярный досуг, развива-
ющие и специализированные про-
граммы).

■  Лучшая инфраструктура
(оцениваются предприятия об-
щепита, торговли, безопас-
ная среда: освещение, охрана 
территории, навигация, 
логистика, парковки, удобства 
и т.д.).

■  Любимый парк
(оцениваются частота посеще-
ния и количество посетителей).

■  Овощные консервы:
■  Огурцы маринованные
■  Помидоры маринованные
■  Икра кабачковая
■  Икра баклажанная
■  Лечо
■  Другое

НОМИНАЦИИ 2019 ГОДА 

ВЫБИРАЙ 
ЛУЧШЕЕ!

КОНКУРС 
МОСКОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО СТАРТОВАЛ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. 
МОСКВИЧИ СМОГУТ 
ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, 
САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ 
ПАРКИ И ЛУЧШИЕ 
КОМПАНИИ В СФЕРЕ 
ЖКХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр 
Куприянов 
Главный редактор 
«Вечерней Москвы»

У «Вечерней Москвы» 
много социальных про-
ектов, но «Московское 
качество» — главный. 
Ведь наша жизнь вклю-
чает ежедневное потреб-
ление товаров и услуг, 
и их качество есть каче-
ство нашей жизни в це-
лом. Газета, помимо ин-
формирования, должна 
нести пользу или, как го-
ворят газетчики, содер-
жать «пользуху». Мы хо-
тим, проводя подобные 
конкурсы, общаться с чи-
тателями. Для нас глав-
ное — их интересы. 

Алексей 
Шапошников 
Председатель 
Московской 
городской думы

Ключевая цель конкур-
са — популяризация ка-
чественных товаров и ус-
луг, произведенных 
в России и реализуемых 
в Москве. «Московское 
качество» давно народ-
ный конкурс, москвичи 
его знают и любят. 
С каждым годом конкурс 
становится все более 
значимым, к его резуль-
татам прислушиваются. 
И это самое главное. 
В этом году впервые бу-
дут определяться луч-
шие парки культуры 
и отдыха. Критерии раз-
ные, например, «Лучшее 
озеленение и ланд-
шафтный дизайн», «Луч-
шая развлекательная 
программа», «Лучшая 
образовательная про-
грамма». Надеюсь, что 
новая номинация понра-
вится москвичам, и ког-
да будет создан парк 
«Яуза» на северо-восто-
ке Москвы, он тоже смо-
жет участвовать в кон-
курсе и станет победите-
лем! Кстати, работы 
по благоустройству пой-
мы Яузы уже ведутся.

Сурен Варданян
Вице-президент 
МТПП

Конкурс «Московское ка-
чество», на мой взгляд, 
должен помочь форми-
рованию культуры по-
требления. Не зря участ-
ников всех номинаций 
оценивают не только мо-
сквичи и гости города, 
участвующие в голосо-
вании, но и отраслевые 
эксперты. Именно соче-
тание этих двух мнений 
и делает конкурс уни-
кальным.

«Московское каче-
ство» — ежегод-
ный конкурс това-
ров и услуг, кото-

рый проводят Московская 
торгово-промышленная па-
лата (МТПП) и «Вечерняя Мо-
сква» под патронатом Мос-
гордумы. Суть — проста: на 
сайте Московской торгово-
промышленной палаты про-
водится голосование за луч-
шие товары и услуги. В этом 
году, например, горожане 
смогут выбрать лучший хлеб 
и кондитерские изделия, 
овощные консервы, лучшую 
управляющую компанию 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и самый 
комфортный городской парк. 
Потом эксперты про ана-
лизируют итоги голосования 
и тоже выберут лучших. Два 
голосования — горожан 
и экспертов — позволят вы-
брать по-настоящему каче-
ственные товары и услуги. 
— Этот конкурс — сугубо 
некоммерческий, никаких 

в с т у п и т е л ь -
ных или любых 
других взносов 
с его участни-
ков не взима-
ется. Главный 
критерий его 
неизменного 
успеха — неза-
висимость и не-
предвзятость 
определения 
победителей, — 
р а с с к а з ы в а -
ет президент 
МТПП Влади-
мир Платонов.
А успех  дей-

ствительно высок. Конкурс 
проводится уже пятый год, 
и число голосующих посто-
янно растет. Номинантов 
теперь постоянно обсужда-
ют в соцсетях, голосование 
становится по-настоящему 
народным. 

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Горожане 
проголосуют 
за лучшие, 
на их 
взгляд, 
товары 
и услуги, что 
предлагают 
в Москве

ГОЛОСУЙТЕ НА MOSTPP.RU В РАЗДЕЛЕ МОСКОВСКОЕ КАЧЕСТВО
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На восстановленный цве-
ток, напоминающий кле-
вер, присаживается шмель. 
Россыпь самоцветов выгля-
дит, как монпансье. Павли-
ньим пером переливаются 
лепестки главного цветка.
— У чаши шесть лепест-
ков — и все разные, — 
обращает наше вни-
мание Александр Ур-
банский. — У каждого 
лепес тка уника льная 
расцветка и неповторимый 
рисунок. Так задумывал сам 
Топуридзе.

Смальта двух 
видов

Прежде чем присту-
пить к реставрации, 

При демонтаже фонтана 
«Каменный цветок» 
специалистам удалось 
сохранить около 30 про-
центов исторической 
смальты. Остальную из-
готовили как раз 
по этим образцам. Об-
щий вес использован-
ной смальты составляет 
не менее семи тонн, 
а все сооружение вме-
сте с бетонной осно-
вой весит 63 тонны.

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ

ФОНТАН 
КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК НА ВДНХ 
ВОССТАНОВИЛИ. 
ТЕПЕРЬ ОН ВЫГЛЯДИТ 
ТАК, КАК ЕГО 
ЗАДУМЫВАЛ 
СОВЕТСКИЙ 
АРХИТЕКТОР 
КОНСТАНТИН 
ТОПУРИДЗЕ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

Реставратор Алек-
сандр Урбанский 
первый раз уви-
дел «Каменный 

цветок», когда был девяти-
л е т н и м  м а л ьч и к о м ,  — 
в 1964 году. Тогда фонтан 
показался ему волшебным, 
сказочным. Оно и понятно. 
Архитектор Топуридзе, 
вдохновленный сказками 
Бажова, решил создать ка-
менный цветок из ураль-
ских легенд — тот самый, 
который сделал умелый ма-
стер, узнав секреты у Хозяй-
ки Медной горы. Опираясь 

КИЙ 
КТОР 
НТИН 
ДЗЕ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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На восстановленный цве-
ток, напоминающий кле-
вер, присаживается шмель. 
Россыпь самоцветов выгля-
дит, как монпансье. Павли-
ньим пером переливаются 
лепестки главного цветка.
— У чаши шесть лепест-
ков — и все разные, — 
обращает наше вни-
мание Александр Ур-
банский. — У каждого 
лепес тка уника льная 
расцветка и неповторимый 
рисунок. Так задумывал сам 
Топуридзе.

Смальта двух 
видов

Прежде чем присту-
пить к реставрации, 

емонтаже фонтана 
енный цветок»
алистам удалось 
нить около 30про-
в исторической 
ты. Остальную из-
или как раз 
м образцам. Об-
ес использован-
мальты составляет 
нее семи тонн, 
сооружение вме-
етонной осно-
есит 63 тонны.

Ы И НЕ ЗНАЛИ
на архивные чертежи авто-
ра и отчасти на детские вос-
поминания, реставратор 
Урбанский со своей коман-
дой приступил к работе. На 
восстановление волшебной 
фантазии Топуридзе ушло 
несколько тонн смальты: бо-
лее 120 оттенков семи ос-
новных цветов. Сейчас фон-
тан выглядит, как красочная 
иллюстрация из книги дет-
ских сказок.

По задумке 
архитектора

Впрочем, в наше время 
далеко не все оценили 

задумку архитектора. Отре-
ставрированный фонтан 
еще не запустили, а в интер-
нете уже появились негатив-
ные отзывы. В сети разме-
стили первые фотографии 
возрожденного «Каменного 
цветка». И, по мнению поль-
зователей соцсетей, он полу-
чился по-цыгански аляпова-
тым. «Сорокина радость», 
«дешевая подделка», «вы-
рвиглазный трэш», «черес-
чур бохато» — возмущенные 
жители не скупятся на не-

лестные комментарии. Ос-
новная претензия к рестав-
раторам: «Раньше фонтан 
таким ярким не был». В до-
казательство ссылаются на 
фотографии, сделанные не-
сколько лет назад.
— А он и не мог быть та-
ким, — не спорит Александр 
Урбанский, листая предо-
ставленные снимки.
В его архиве есть редкая 
цветная фотография, на ко-
торой запечатлен тот самый 
сказочный фонтан — из дет-
ства. Но и она не передает 
всей правды. У снимков, 
сделанных на пленку, особая 
цветопередача. Плюс ко все-
му со временем они могут 
выцвести или потускнеть. 
А в объективы цифровых 
фотокамер фонтан попал 
уже не в самом лучшем виде.
— Фонтан не реставриро-
вался с момента своего за-
пуска в 1954 году, — про-
должает Урбанский. — За 
это время большая часть 
цветной смальты осыпа-
лась, обнажив бетонное ос-
нование «Каменного цвет-
ка», а та, что осталась, была 
покрыта толстым слоем 
загрязнений. Вода, пыль — 

это естественный процесс. 
Даже сейчас, спустя всего 
неделю после пусконала-
дочных работ, мы увидим 
на смальте серый налет.
Пользуясь редкой возмож-
ностью, подходим с ре-
ставратором максимально 
близко к центральной ком-
позиции фонтана. Урбан-
ский проводит пальцем по 
чешуйчатому узору на бор-
тике первого яруса. Кусочки 
смальты сияют на солнце, 
точно золотые медальоны. 

специалисты внимательно 
изучили все элементы худо-
жественного декора «Ка-
менного цветка». Сняли 
кальки с сохранившихся 
узоров и максимально точ-
но воссоздали авторскую 
кладку Топуридзе. Кропот-
ливая ручная работа: на 
каждом лепестке нужно бы-
ло закрепить около 13 тысяч 
кусочков смальты.
Для восстановления мо-
заики всего фонтана ис-
пользовали смальту двух 
видов: цветной марблит из 
непрозрачного глушеного 
стекла и кантарель из ли-
стов сусального золота, спе-
ченных между пластинами 
цветного стекла. Материал 
для отделки «Каменного 

Возрождение ВДНХ на-
чалось в 2014 году. С тех 
пор отреставрировали 
20 объектов культурно-
го наследия. Кроме фон-
танов, в этом списке во-
семь исторических па-
вильонов, которые уже 
открыты для посетите-
лей. Работы ведутся еще 
в 26 исторических зда-
ниях и сооружениях.
Летом прошлого года 
завершили реставрацию 
14 фонтанов на Цен-
тральной аллее ВДНХ, 
запустили «Золотой ко-
лос», который «молчал» 
более 30 лет. Воссозда-
нием объектов культур-
ного наследия ВДНХ за-
нимаются эксперты са-
мых разных специаль-
ностей. Постепенно 
воссоздаются утрачен-
ные элементы, раскры-
ваются произведения 
искусства, которые счи-
тались утраченными, 
и самое главное — вос-
станавливается облик 
выставки 1954 года.

КСТАТИ

У чаши каменного цветка 
шесть лепестков — 
и все разные, со своим 
неповторимым 
рисунком и уникальной 
расцветкой 

В СИЯНИИ САМОЦВЕТОВ
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Чтобы восстановить 
краски «Каменного 
цветка» (1), ре-
ставраторы вручную 
крепили смальту (2). 
Исторический де-
кор фонтана почти 
не сохранился (3). 
Вот так он выглядел 
в 1960-х годах (4). 
Новую смальту 
изготовили по ав-
торской методике 
в Москве и Санкт-
Петербурге (5). Вос-
созданные самоцве-
ты Топуридзе (6)

Чтобы восстановить 
краски «Каменного 
цветка» (1), ре-
ставраторы вручную 
крепили смальту (2).
Исторический де-
кор фонтана почти 
не сохранился (3). 
Вот так он выглядел 
в 1960-х годах (4). 
Новую смальту 
изготовили по ав-
торской методике 
в Москве иСанкт-
Петербурге (5). Вос-
созданные самоцве-
ты Топуридзе (6)

цветка» изготавливали по 
оригинальной методике на 
заводах Москвы и Санкт-
Петербурга. За основу взяли 
чудом уцелевшие фрагмен-
ты исторической смальты.
— Подобранный материал 
полностью стыкуется с тем, 
что мы отмыли, — Алек-
сандр Урбанский показыва-
ет участок, где рядом лежат 
кусочки старой и новой 
смальты. Различить их под 
силу разве что узкопрофиль-
ному специалисту. — Кроме 
того, Топуридзе в своей ра-
боте использовал смальту, 
которая по цвету идентична 
натуральным уральским са-
моцветам.
На этот факт опирались 
и реставраторы. Каждый из 
тысячи кусочков соответ-
ствует одному из оттенков 
природных минералов, сре-
ди которых аметист, рубин, 
гранат, сапфир, турмалин 
и другие. Не фонтан, а шка-
тулка с драгоценностями.

Слишком 
золотой

Александр Урбанский 
искренне не понимает 

желание некоторых людей 
видеть все «в сером цвете». 
В прошлом году, когда запус-
тили фонтан «Золотой ко-
лос», он также столкнулся 
с критикой. По мнению не-
которых возмущенных жи-
телей, фонтан получился 

«неестественно золотым», 
«бьет по глазам».
— «Почему он такой золо-
той?» — вопрос, если чест-
но, вводит в ступор. Хочется 
в ответ спросить, а почему 
«Золотой колос» должен 
быть серебряным или брон-
зовым? — недоумевает 
Урбанский. — А там такая 
глубина красок! Возьмите 
бинокль, посмотрите на ро-
га изобилия. Там такая хоро-
шая работа — каждый фрукт 
своего цвета.
Автором фонтана «Золо-
той колос» также был Кон-
стантин Топуридзе. По его 
замыслу, железобетонные 
конструкции пшеничного 
колоса облицованы золотой 
и красной смальтой разных 
оттенков. На основании 
установлены огромные рога 
изобилия, покрытые много-
цветной смальтой.
— Но самое интересное, где-
то в феврале я читаю в соц-
сетях уже другой пост, мол, 
фонтан посерел, все безоб-
разно, краску всю смыло, 
работа никуда не годится, — 
рассказывает Александр Ур-
банский. — В начале апреля 
наши реставраторы береж-
но отмыли «Золотой колос» 
после зимы, и сейчас он сия-
ет точно так же, как и в день, 
когда мы его сдавали.
Чтобы краски фонтана «Ка-
менный цветок» со време-
нем не поблекли, реставра-
торы обещают как минимум 
два раза в год устраивать 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей 
Емельянов
 руководитель 
Департамента 
культурного 
наследия Москвы

Безусловно, «Каменный 
цветок» — один из трех 
главных фонтанов 
ВДНХ, визитная карточ-
ка центральной аллеи, 
к которой всегда было 
приковано внимание го-
рожан. Поэтому мы пре-
красно понимаем обес-
покоенность обще-
ственности, которая вы-
лилась в большую 
дискуссию в социальных 
сетях. Хотим подчерк-
нуть, что мы ценим такое 
внимательное и трепет-
ное отношение москви-
чей к вопросу сохране-
ния памятников.
Поскольку фонтан явля-
ется объектом культур-
ного наследия, все эта-
пы работ, в том числе 
разработка и согласова-
ние проекта реставра-
ции, проходили под 
строгим контролем на-
шего ведомства, самой 
ВДНХ, авторского и тех-
нического надзоров, 
в которые входят архи-
текторы и инженеры. 
Фонтан восстанавлива-
ли лучшие мозаичисты 
нашей страны.

и ему профилактическую 
промывку.

Как новенький
Вместе с центральной 
скульптурой «Каменно-

го цветка» реставраторы вос-
становили фигуры бронзо-
вых гусей — в 1990-х годах на 
них, видимо, напали ванда-
лы и обезглавили — и 16 мед-
ных осетров. До наших дней 
сохранилась только одна ры-
ба, и та в жутком состоянии. 
Но именно она помогла спе-
циалистам воссоздать недо-
стающие детали.
— Состояние «Каменного 
цветка» было не ужасное, 
а катастрофическое, — го-
ворит Урбанский. В ходе 
реставрации специалисты 
отремонтировали силовой 
каркас фонтана, привели 
в порядок бетонное осно-
вание чаш и полностью за-
менили его инженерные 
коммуникации. — Каркас 
сделан из малокорродирую-
щих материалов, все трубы 
из чистой нержавеющей 
стали. На несколько веков 
хватит.
Оценить вживую результа-
ты сложных работ уже мо-
гут все желающие. Обратите 
внимание на исторические 
натюрморты и облицовку 
бассейна «Каменного цвет-
ка». Реставраторам удалось 
сохранить оригинальные 
гранитные плиты. Из всех 
заменили только одну.

3 4
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ВОЗРОДИТЬ 
ХРАМ 
В СЕЛЕ, ГДЕ ПРОШЛО 
ЕГО ДЕТСТВО, СЕРГЕЙ 
СЛЕПОВ МЕЧТАЛ 
ДАВНО. БЛАГОДАРЯ 
МОСКВИЧУ И ВСЕМ 
НЕРАВНОДУШНЫМ 
ЛЮДЯМ ОДНАЖДЫ 
ЦЕРКОВЬ ВНОВЬ 
УКРАСИТ ДЕРЕВНЮ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

ЧТОБЫ 
ЧАЩЕ 
ГОСПОДЬ 
ЗАМЕЧАЛ

 Майские празд-
ники семья Сле-
повых — Сергей 
с женой Леной 

и двухлетней дочкой Евдо-
кией — проведет в Рязан-
ской области, в небольшом 
селе Молвина Слобода. 
В этих живописных местах, 
где в свое время располага-
лось поместье княжеского 
рода Волконских и усадьба 
богатого купца Николая 
Алексеевича Морозова, про-
шло детство Сергея. Здесь 
выросла его мама, в уютном 
домике жили бабушка с де-
дом, к которым он каждый 
год приезжал погостить на 
все лето. Вместе с другими 
мальчишками гонял на ве-
лосипеде, купался в речке. 
И каждый раз с замиранием 
сердца проезжал мимо полу-
разрушенного храма, что 
возвышался над дорогой. 
Тихое, но невероятно краси-
вое местечко — устье реки 
Молвы. Огибая храм, она 
впадает в Проню.
— Крестовоздвиженскую 
церковь возвели в камне на 
месте деревянной в 1897 го-
ду, — Сергей Слепов делится 
фактами из  госархива Ря-
занской области. — Церков-
ным старостой был купец 
Морозов. Недалеко от храма 
сохранился его дом: в совет-
ские годы там была школа.
А вот от усадьбы Волкон-
ских, увы, ничего не оста-
лось. Лишь одинокий, по-
стариковски закрученный, 
вяз — призрак роскошной 
аллеи — шумит на ветру 
молодой листвой. Во время 
коллективизации дворян-
ские постройки снесли и на 
их месте организовали сви-
нарник. Незавидная участь 
постигла и церковь. Первый 
раз ее закрыли в 1930-х го-
дах. Тогда же сбросили ко-
локол. Упав вниз, тяжеловес 
разбил ступени. Провалы 
в паперти, как загрубевшие 
рубцы, напоминают в наши 
дни о старой боли.
Это была единственная цер-
ковь на несколько близле-
жащих деревень. Но мест-
ные жители продолжали 

молиться. За свои семьи. 
Родных и близких. За всю 
страну. Весной 1945 года, за 
несколько дней до Победы, 
по просьбе верующих храм 
открыли. Как оказалось, не 
навсегда. Окончательно его 
закрыли в 1961 году. А что-
бы здание не пустовало, 
церковь приспособили под 
зернохранилище. На благо 
колхоза «Родина».
— Повезло еще, — рассуж-
дает Слепов. — Если бы там 
сделали сельский клуб или 
химикаты хранили, все бы-
ло бы гораздо хуже. А так хо-
тя бы стены уцелели.

«Наследство» 
Морозова

И все-таки зернохрани-
лище — не святыня. Год 

за годом храм ветшал и раз-
рушался. Древнее здание не 
щадило ни время, ни люди. 
Большой купол сломали, 
шатер над колокольней про-
гнил и завалился, крыша 
прохудилась, окна разбили, 
разноцветную дореволюци-
онную плитку, которая по-
крывала полы, растащили.
— Плюс ко всему ходили 
байки, что купец Морозов 
спрятал в церкви золото, — 
пересказывает одну из исто-
рий от местных старожилов 
Сергей Слепов. — Черные 
копатели в погоне за сокро-
вищами осквернили моги-
лу местного священника, 
пробили дырку в алтаре, 
разворотили все углы. Есть 
какое-то глупое поверье, что 
клады прячут по углам, вот 
они и постарались.
Уже к началу 1990-х годов 
заброшенный храм, зарос-
ший травой и кустарником, 
выглядел по-готичному 
мрачно и печально. Причем 
как снаружи, так и внутри. 
Обшарпанные стены, кру-
гом мусор. Кто-то на амво-
не, видимо, «ради прикола», 
нарисовал пентаграмму. 
С потолка, где раньше сияло 
паникадило — центральная 
люстра храма, — свисала 
ржавая цепь. Иногда от ску-
ки местные пацаны приде-
лывали к ней палку и раска-
чивались, как на тарзанке.
— Если бы я не взялся за вос-
становление храма, обяза-
тельно нашелся бы кто-то 
другой, — уверен Сергей. — 
Просто время пришло.

Отзывчивость 
и чудеса

О возрождении храма 
Сергей задумывался 

и в детстве, когда слушал 
рассказы бабушки о светлых 
праздниках и святых, когда 
узнал, что в этой церкви кре-
стили его маму. Однако 
осознанно к этой мысли он 
пришел после университета.

— Все началось с проекта 
«Общее дело»: ездил на Се-
вер, помогал восстанавли-
вать деревянные храмы, — 
рассказывает Сергей. — 
И вот как-то раз, вернув-
шись из такой экспедиции, 
я поехал в родную деревню. 
Меня словно током ударило: 
за полторы тысячи киломе-
тров мотаюсь, а тут под бо-
ком храм разрушается.
Идея в осс тановить его 
прочно засела у Слепова 

После полного восста-
новления фасадов 
и кровли церкви начнут-
ся работы внутри храма. 
Предстоит сделать по-
лы, привести в порядок 
потолок и стены, а также 
позаботиться о внутрен-
нем убранстве храма. 
К слову, неравнодуш-
ные люди уже сейчас пе-
редают лампады, под-
свечники, иконы и дру-
гие религиозные пред-
меты. На собранные 
деньги удалось купить 
престол и жертвенник 
для алтаря.

КСТАТИ

Кирпич за кирпичи-
ком неравнодушные 
люди восстанавли-
вают внешний об-
лик храма (1). А вот 
так Крестовоздви-
женская церковь 
выглядела до нача-
ла работ (2). Внутри 
состояние храма 
было не лучше, чем 
снаружи (3). Сергей 
Слепов (четвертый 
во втором ряду) 
и другие прихожане 
храма на субботнике 
в прошлом году (4). 
Колокольне вернули 
главку и установили 
на нее освященный 
крест (5)

1

2

4

5
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в голове, и он взялся за рабо-
ту. Сначала вдвоем с отцом, 
потом местные жители под-
тянулись. Скосили бурьян, 
закрыли пленкой окна. Так 
шесть лет назад началась 
история возрождения Кре-
стовоздвиженской церкви.
— За это время у нас сло-
жилась настоящая община. 
Нам помогают друзья, зна-
комые,  прав о-
славное братство 
«Сыны Афона», 
сестричество Еф-
росинии Москов-
с к о й  и  п р о с т о 
неравнодушные 
люди, — благода-
рит Сергей всех 
и каждого за поддержку. — 
Кто деньгами помогает, кто 
трудом. Любой отклик для 
нас — большая радость.
Одна женщина написала 
для храма икону. Он еще 
не восстановлен, во время 
сильных дождей протекает 
крыша, но внутри уже про-
ходят молебны. С подачи 
местных жителей умелые 
мастера сделали и постави-
ли временный иконостас.
— Порой случаются прямо 
чудесные истории, — про-
должает Сергей. — Напро-
тив храма стоит дом, кото-
рый не так давно купили мо-
сквичи. Но их обманули: он 
обошелся им гораздо доро-
же его реальной стоимости. 
И вот однажды они попали 

к старцу Илию, рассказали 
ему о своей беде, упомяну-
ли о храме. Возвращаются 
домой, а в кармане сверток 
лежит. С крупной суммой 
денег. Илий не говорил, что 
это на храм. И, представ-
ляете, вместо того чтобы 
оставить деньги себе, они 
пожертвовали их на восста-
новление церкви.

Но самое удиви-
тельное выясни-
лось чуть позже. 
Когда закупили 
и привезли к хра-
м у  о с н о в н у ю 
часть пиломате-
риала — доски, 
брусья для ремон-

та крыши, оказалось, что на 
все это ушла ровно та сумма, 
которую передал отец Илий.

Не в бревнах, 
а в ребрах

Храм восстанавливают 
сверху вниз. Начали 

с колокольни. Уже воссозда-
ли шатер, сделали главку, 
положили дубовые балки 
для колоколов, которых, 
правда, пока нет, и подняли 
наверх освященный крест. 
В летопись возрождения 
церкви обязательно попадет 
снимок с этого радостного 
события. Посмотреть на 
установку креста собралось 
полдеревни.

— Есть такое выражение: 
не в бревнах храм, а в ре-
брах, — говорит Сергей. — 
Важно, чтобы восстановлен-
ная церковь не пустовала.
Работы еще немало. В про-
шлом году сделали кровлю 
над трапезной и алтарем. 
Отремонтировали дымо-
ходы и водостоки. В этом 
году надо срочно доделать 
крышу над основным четве-
риком храма, заменить две-
ри и вставить восемь окон. 
А если получится, то и вос-
создать большой купол.
— На днях добрые люди по-
жертвовали нам средства 
на оплату нитрида тита-
на — металла «под золото», 
который пойдет на купол, — 
рассказывает последние но-
вости Сергей. — Еще один 
человек перечислил деньги, 
на которые мы закупим не-
достающие пять кубометров 
досок для обновления по-
следней части кровли.
Майские праздники в семье 
Слеповых пройдут в забо-
тах о храме: стартует новый 
сезон строительных работ. 
И если кто-то вдруг хочет 
присоединиться к возрож-
дению Крестовоздвижен-
ской церкви, можно напи-
сать на почту: hram.molvina.
sloboda@gmail.com.

* В заголовке использована 
строка из песни Владимира 
Высоцкого «Купола»

Я так 
верю

3

Христос воскресе! Праздник Пасхи Господней окрыляет благодатью всех, кто 
приобщается к его радости, насколько только может вместить очищенное от 
греха сердце человека. Христос по-отечески приемлет пришедших к Нему 
путем блудного сына христиан, весь пост старавшихся приблизиться к Не-
му через покаяние. Щедр Господь на милости и к томившимся в ожидании 
работникам одиннадцатого часа, уделившим постовому труду крохи своего 
усердия. У всех празднующих сегодня общее утешение — здесь и сейчас мы 
можем прославлять воскресшего Христа!
Современный мир, самонадеянно тщась обрести счастье вне Бога, пытается 
найти замену дарам Воскресения Христова. Выказывая безучастие к жизни 
вечной, мир активно исследует и проводит опыты по генной модифика-
ции человека в стремлении сделать его бессмертным биологически. Мир 
высмеивает веру в иное бытие, в существование области духовных сущно-
стей и причастности ей человека. Но при этом он с большим коммерческим 
успехом порождает виртуальную реальность интернета, социальных сетей, 
электронных игр.
Мир оставляет ежедневную молитву и не может обойтись без новостного 
контента, который приковывает ум и сердце к пустым волнениям и забо-
там о многом, отвлекая от самого необходимого для человеческой души за-
нятия — внимать Слову Божию. Мир восстает против подвига воздержания 
ради соединения с Христом, но возлагает на людей «бремена тяжелые и не-
удобоносимые» (Мф. 23, 4) всевозможных диет ради обретения эффектной 

внешности. Мир отвергает евангельское чудо 
и при этом пропагандирует симпатическую ма-
гию, строит свою жизнь по суевериям и предска-
заниям астрологов.
Но при всех своих стараниях отвернувшийся 
от Христа мир вместо благодати богообщения 
вкушает горечь разочарования. Ибо никогда 
и ничем не удастся подменить пасхальной радо-
сти — этого живого свидетельства апостольского 
преемства в Церкви. 
Сербский богослов и мыслитель преподобный 
Иустин Попович назвал святых апостолов сове-
стью Церкви, ее строителями и благовестника-
ми: «Все их деяния — по всему и во всем богоче-
ловеческие, все они от Господа Иисуса Христа». 
Через них дана Церкви власть вязать и решить 
(см. Мф. 18, 18) в таинстве Исповеди и действен-
ная молитва, вершина которой — Божественная 
литургия.
Дабы лишить людей благодатного действия этих 
главных церковных таинств, современный мир 
использует любые ухищрения. Это и перекраива-
ние церковных установлений в угоду политиче-
ским интересам, когда сомнительное по каноническим нормам собрание 
признается апостольской евхаристической общиной. Это и распростра-
нение соблазнительных практик коллективной молитвы вне литургиче-
ской жизни Церкви, когда главным критерием действенности выступает 
массовость, привлечение наибольшего числа людей по принципу сетевого 
маркетинга.
Нельзя приравнивать молитву по соглашению к Божественной литургии, 
как и признавать достаточным для очищения от греха суд в своей душе пред 
Богом. Преображающее действие церковных таинств берет свою силу от 
победы над грехом распятого на Кресте и воскресшего Христа Спасителя. 
Этой силой Господь вывел из ада томившихся в Его ожидании праведников. 
Этой силой при совершении Божественной литургии достигается цель че-
ловеческой жизни — евхаристическое единение со Христом.
Человек в своей жизни призван иметь постоянную устремленность 
к Богу, а не только в дни Великого поста и Пасхи. Приступать 
к величайшим таинствам Исповеди и Святой Евхаристии 
необходимо регулярно, хотя бы один раз в месяц, а бороться 
с пороками надо непрерывно, а не только в дни поста. 
Завершив Великий пост, не будем останавливаться в наших 
христианских трудах, а продолжим наш духовный подвиг, 
будем начинать с молитвы в храме каждый воскресный 
день, чтобы он для нас и наших близких приносил пасхаль-
ную радость. Ведь каждое воскресенье — это малая Пасха.

Дорогих читателей и сотрудников редакции «Вечерней Мо-
сквы» поздравляю с праздником Пасхи Христовой!

НАШ ДУХОВНЫЙ 
ПОДВИГ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ
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гироскутер (мы строгие 
родители, такими вещами 
детей не балуем)… Одно 
время засел за компьютер-
ные стрелялки. Мы удивля-
лись — ведь всю жизнь счи-
тал, что в них играют люди 
недалекие. А он, оказывает-
ся, поиграл-поиграл, а по-
том взял да и продал свой 
уровень за вполне реальные 
деньги. То есть смысл ново-
го курса должен быть в том, 
чтобы ребенок учился ви-
деть возможности и исполь-
зовать их. 
Представители бизнеса то-
же не против того, чтобы по-
полнить свои ряды новыми, 
вдохновленными средней 

школой рекрутами. 

ча считается нерешенной 
(реальный случай, если 
что). Ну, и жесткая оце-
ночная система тоже де-
лает свое дело, а ведь одна 
из главных особенностей 

успешных бизнесменов 
в том, что они не боятся 

делать ошибки. Так что 
если школьный курс 

тывает: там креативность 
не нужна, нужно, чтобы 
челов ек что-то выучил 
и смог повторить в строгом 
соответствии с циркуля-
рами. И не дай бог залезть 
за поля или сделать что-то 
не по схеме: 3х2=6 — это 
правильно, а 2х3=6 — 
уже ошибка, зада-

«Считаю, что нам 
надо предприни-
мателей созда-
вать еще в школе, 

и дух этого предпринима-
тельс тв а  нужно созда-
вать, — заявил министр фи-
нансов Антон Силуанов на 
недавнем совещании по ре-
ализации нацпроектов. — 
Поэтому мы предложили 
сейчас включить в програм-
мы школьного образования 
курсы по пропагандирова-
нию создания своего бизне-
са». Пропагандировать, 
впрочем, будут не только 
это: «Мы должны говорить, 
о какой государственной 
поддержке может идти речь, 
какие преимущества для 
малого и среднего предпри-
нимательства созданы в на-
шей стране. И готовить 
школьников не только к ра-
боте на государственной 
службе, но и в первую оче-
редь работать в бизнесе, соз-
давать свое дело и показы-
вать, как государство помо-
гает», — добавил Силуанов.

Игра на деньги
Школьный курс «про 
бизнес» может найти 

свою благодарную аудито-
рию. Несколько лет назад 
ОМI проводил опрос среди 
россиян, из которого выяс-
нил, что больше трети из 
них заработали свои пер-
вые деньги еще в пионер-
ском возрасте (до 14 лет), 
а 43 процента — в старших 
классах. Понятно, что раз-
дача листовок, выгул собак, 
сбор вишни в колхозе и то-
му подобные детские виды 
приработка — это не полно-
ценный личный бизнес. Но, 
возможно, будь у людей 
крепкая теоретическая биз-
нес-база, свои первые день-
ги большинство из них по-
лучило бы в рамках личного 
стартапа, а не на ниве под-
невольного труда. 
—  Э т о  п р е к р а с н а я  н о -
вость! — обрадовалась из-
вестию бизнес-консультант 
и психолог Ирина Бенетт. — 
Даже если дети, прослушав 
курс, не станут в итоге биз-
несменами. Ведь предпри-
нимательство — это умение 
видеть возможности и дви-
гаться в условиях неполной 
ясности, а такие навыки 
нужны всем. Тем более что 
именно их, к сожалению, 
наша школа и не выраба-
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Представители бизнеса то
же не против того, чтобы по-
полнить свои ряды новыми, 
вдохновленными средней 

школой рекрутами. 

Закон разрешает реги-
страцию ИП несовер-
шеннолетним при до-
стижении 14 лет. Но ро-
дители должны дать 
на это свое письменное 
согласие (документ за-
веряет нотариус). Роди-
тельского согласия по-
требуют также все опе-
рации и сделки юного 
бизнесмена. 

ОФИЦИАЛЬНО 

«прокачает» еще и это, бу-
дет просто замечательно. 
Некоторые школьники, 
впрочем, и без курса не 
оставляют попыток само-
стоятельного заработка:
— У меня сыну 14 лет, — 
продолжает  Ирина.  — 
И в какой-то момент он 
просто начал эксперимен-
тировать. Попытался моне-
тизировать свои увлечения, 
нашел 4–5 разных вари-
антов, и на самом деле до-
статочно быстро вышел на 
доход — купил себе айфон, 
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несовершеннолетних 
предпринимателей 
насчитала Федераль-
ная налоговая служ-
ба в России. Больше 
всего их в Москве, 
Краснодарском крае, 
Дагестане, Питере 
и Подмосковье. 
Самый молодой — 
15-летний москвич, 
который организо-
вал бизнес в сфере 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых.

411
ЦИФРА ДОСКА ПОЧЕТА МОЛОДЫХ, РАННИХ И УЖЕ БОГАТЫХ

— В последние годы («спа-
сибо» СМИ и фискальным 
органам) в сознании боль-
шинства людей предприни-
матели выглядят преимуще-
ственно мошенниками, во-
рами и разбазаривателями 
бюджетных средств, хотя на 
самом деле это абсолютно не 
так, — говорит Сергей Зеле-
нов, председатель Комитета 
по налогам московского от-
деления Объединения пред-
принимателей «Опора Рос-
сии». — Если посмотрим сей-
час на рейтинг любого вуза, 
то увидим, что котируются 
не те, что готовят юристов, 
экономистов или предпри-
нимателей, а всевозможные 
специализированные школы 
и академии ФСБ, МВД и т.п. 
То есть люди не хотят быть 
бизнесменами, понимая, 
что и доля у тех тяжелая, и от-
ношение к ним не очень. Но 
ведь на самом деле практи-
чески только они (ну и госу-
дарство, конечно) и создают 
рабочие места. 
Конечно, пропаганда пред-
принимательства должна 
быть, потому что, если не 
будет нового притока биз-
несменов, а старый будет 
и дальше иссякать, ни к че-
му хорошему это не приве-
дет. Ни одна экономика ни 
одной страны не выдержит 
в таком режиме долго. А со-
циальной напряженности 
у нас сейчас и без того хва-
тает.

Катафалк 
не резиновый

Но если все «за», то в ка-
кой форме все это пре-

подавать, кому лепить из 
нынешних школьников бу-
дущих Фордов и Джобсов? 
А главное, где взять в школь-
ной программе время на 
уроки бизнеса?

— Я думаю, что Силуанов, 
безусловно, специалист 
в своей финансовой обла-
сти, — говорит заслужен-
ный учитель России и упол-
номоченный по правам 
ребенка в Москве Евгений 
Бунимович. — Но, к сожа-
лению, все специалисты 
в своих областях — будь то 
экология, духовно-нрав-
ственное воспитание или 
сельское хозяйство — свято 
верят в то, что именно пред-
лагаемого ими курса не хва-
тает в школьной программе. 
Недавно вот налоговики оз-
вучили идею — ввести курс 
по оплате налогов. Види-
мо, считают, что налоги не 
платят, потому что в школе 
этого не проходили. Но за 
счет чего мы будем вводить 
эти предметы? Что будем 
урезать? Русский? Мате-
матику? Литературу? Как 
говорилось в старом совет-
ском фильме, «Граждане, 
катафалк не резиновый». 
Прокатиться на нем, по мне-
нию Бунимовича, можно 
лишь в одном случае — сде-
лать бизнес-ликбез частью 
школьных проектов:
— Допустим, у нас есть курс 
информатики. Если пере-
форматировать его так, 
чтобы ребята, которые у нас 
зачастую в IT соображают 
лучше иных взрослых, не 
только думали о том, как 
сделать программы, но 
и о том, как это дело моне-
тизировать, толка вышло 
бы больше. Или о том, как 
вообще в интернете можно 
работать. И то же самое вне-
дрить в курс обществозна-
ния, экономики и т.д.
С тем, что превращать осно-
вы предпринимательской 
деятельности в обычные 

уроки не стоит, согласна 
и Ирина Бенетт. Ведь речь 
о сфере, где стандартно-
унылое «Дети, возьмите 
ручки, запишите тему…» 
вряд ли сработает:
 — Тут как со зрителем фут-
бола. Сколько ни смотри, 
а футболистом не станешь. 
Все изученные правила ста-
новятся нашими, только ког-
да мы их применяем. В слу-
чае с детьми очень хорошо 
работает игра. В свое время 
я отучилась в МИРБИСе 
(российская бизнес-шко-
ла для подготовки кадров 
по квалификации MBA. — 
«ВМ»), у нас там было много 
бизнес-игр, и могу сказать, 
что это оказалось самым 
интересным! Потому что 

развивало креативность, 
умение мыслить нестандар-
тно... В свое время китайцы 
озаботились тем, что у них 
нет своих изобретателей. 
Они изучили страны, где тех 
было больше всего, жизнь 
самих изобретателей, вы-
явили общие паттерны по-
ведения и выяснили, что все 
эти люди, которые приду-
мывали и создавали новый 
мир, оказывается, любили 
читать научную фантасти-
ку. В школьную программу 
по литературе срочно ввели 
эти книги, и… все мы теперь 
знаем, как далеко ушел Ки-
тай. Вот что значит знать, 
как расширять горизонты. 
Чем, помимо фантасти-
ки, вдохновляться на биз-

нес-подвиги? Историями 
о пройденном пути, считает 
Ирина, — книгами и филь-
мами о людях, которые чего-
то добились. И дело даже не 
в изучении опыта: 
— У нас на уровне зеркаль-
ных нейронов (клетки 
мозга, которые активизи-
руются, когда мы следим 
за действиями других лю-
дей. — «ВМ») бессознатель-
но усваивается огромное 
количество информации. 
И мы реально становимся 
неким средним арифмети-
ческим своего окружения. 
Но окружение, если с ним не 
повезло, мы можем создать 
и с помощью книг и филь-
мов. Ну и, конечно, научить 
чему-то может только тот, 
кто умеет это делать сам. То 
есть преподавать курс пред-
принимательства должен 
тот, кто в этом понимает. 
Тот, кто научит детей видеть 
возможности, быстро их 
тестировать, смело к ним 
идти, не бояться ошибаться, 
наступать на грабли (про 
грабли рассказывать обяза-

тельно!) и в итоге добивать-
ся результата. Настоящие 
предприниматели — люди 
особенные. Такие раньше 
открывали новые земли. Им 
никогда не сидится на ме-
сте, они не любят, когда все 
скучно и определенно. И вот 
таких-то людей и должен за-
жигать, по большому сче-
ту, этот курс. Пусть кто-то 
в классе станет новым Пуш-
киным, кто-то — Татьяной 
Черниговской, но кто-то — 
благодаря школе — Саввой 
Морозовым.
Найдут ли предпринима-
тели время на пестование 
юных дарований? Да они 
уже его находят.
— Идея обучать детей навы-
кам предпринимательской 
деятельности не нова, — 
говорит Никита Власов, 
гендиректор бизнес-школы 
для детей Finskills. — Она 
успешно применяется на 
Западе, например в шко-
лах Кремниевой долины 
руководители всех этих 
технологических стартапов 
параллельно преподают 

в местных школах основы 
бизнеса. Поскольку наш 
бизнес в целом тоже сейчас 
социально ответственный, 
многие предприниматели 
с радостью делятся с деть-
ми опытом. Например, 
в середине апреля в Москве 
прошел очередной тур кон-
курса школьных проектов 
«Я предприниматель». В жю-
ри — представители бизне-
са. Скажем, директор одной 
из крупнейших IT-компаний 
принимал участие в оценке 
работ. Проекты, которые 
его заинтересовали, будет 
теперь курировать лично. 
Дело в том, что адекват-
ный бизнес заинтересован 
в привлечении новых кре-
ативных кадров и нестан-
дартных решений. А как раз 
школьники могут мыслить 
нестандартно. Поэтому сей-
час крупные компании ак-
тивно используют практику 
хакатонов, делая по итогам 
конкурсов совместные про-
екты с их победителями. Так 
что бизнес вполне может 
прийти и в наши школы. 

Настоящие предприниматели люди 
особые — такие раньше открывали 
новые земли. Им никогда 
не сидится на месте, они не любят, 
когда все скучно и определено 

АННА АКСЕЛЬССОН, 28 ЛЕТ
В 15 лет изобрела бутылку для воды Binibottle, 
которая имеет сбоку вторую горловину. С ее по-
мощью бутылку можно наполнить даже из низко 
расположенного крана или из мелкого ручья. 
За свое изобретение Анна получила золотую ме-
даль на конкурсе инноваций, и оно тут же попало 
на рынок.

АНДРЕЙ ТЕРНОВСКИЙ, 24 ГОДА
В 14 лет московский школьник 
создал видеочат chatroulette.
com, который в случайном по-
рядке соединяет пользовате-
лей. Проект стал очень попу-
лярным, и уже через год неза-
висимые эксперты оценивали 
его в сумму от 30 до 50 миллио-
нов долларов. Сейчас бывший 
школьник живет и работает 
в США, в Кремниевой долине.

ВСЕВОЛОД СТРАХ, 31 ГОД 
В 17 лет основал интернет-ма-
газин «Сотмаркет», первым 
предоставив услугу трекинга 
товара. Спустя семь лет оборот 
компании составил 4,15 мил-
лиарда рублей, число сотруд-
ников выросло до 1200 чело-
век, а проект был назван «От-
крытием года» по версии 
Forbs.

БРЭНДОН БОЙНТОН, 22 ГОДА
Из-за травли в школе не вылезал из де-
прессий и подумывал о самоубийстве, 
но в 2013 году, когда ему пришла идея 
создать сервис для анонимных сообще-
ний о школьной травле, все изменилось. 
Сейчас за приложение The BullyBox аме-
риканские школы платят 499 долларов 
в год (для пользователей оно бесплат-
ное). Кроме США его используют учеб-
ные заведения Новой Зеландии, Испа-
нии, Франции и Великобритании. 

АЛИНА МОРС, 13 ЛЕТ
В 7 лет изобрела леден-
цы Zollipops, которые 
не портят зубную эмаль 
(во всем «виноваты» ро-
дители, объяснявшие, 
что конфеты вредны 
для зубов). 
Деньги на бизнес 
(7500 долларов) собрала 
по родным. 10% от при-
были девочка жертвует 
в пользу организаций, 
которые учат школьни-
ков правильному уходу 
за зубами.
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Конфликты между детьми 
лучший воспитатель стара-
ется решить разговором. 
— Мы учим малышей дого-
вариваться между собой, — 
говорит она. 
Детей учат объяснять свою 
позицию, например, почему 
ему эта игрушка сейчас нуж-
на. Точно так же, с позиции 
взрослого решается вопрос 
о питании. 
— У ребенка есть выбор, — 
говорит Якубович. — Мож-
но на завтрак съесть кашу, 
а можно, например, бутер-
брод с сыром. 
Если ребенку какая-то еда не 
нравится, то никто его не бу-
дет заставлять есть это. Прав-
да, Юлия Якубович в таких 
ситуациях сразу не сдается. 
— Прошу ребенка хотя бы 
попробовать, а вдруг понра-
вится, — поясняет она. 

Учимся вместе 
Каждый день в жизни 
Юлии Павловны проис-

ходит что-то интересное. Во-
первых, она сама готовит 
для ребят программу, при-
думывает мастер-классы. 
Во-вторых, дети преподно-
сят ей сюрпризы. 
— Задают много вопро-
сов, — говорит она. — Не-
давно ребята спросили, как 
я добираюсь до работы. Я от-
ветила, что на машине. Сле-

дом прозвучал вопрос: 
«А какого она цвета?» 

Даже растерялась 
слегка... Красная. 
От взрослых та-
кой вопрос редко 
услышишь. 
Но бывает, что 
ответ на детский 
вопрос можно 
дать не сразу. 
Как быть в такой 

ситуации? Луч-
ший воспитатель 

советует: не надо 
бояться признавать, 

что вы, взрослые, мо-
жете чего-то не знать.  

— Если такое происходит, 
то мы вместе открываем 

планшет и смотрим пра-
вильный ответ в интер-

нете, — рассказывает 
она. — Выходит, что 
и я учусь многому вме-
сте с детьми. 
Свободное время Юлия 

пров одит дома.  Она 
очень любит рукоделие. 

— Сама делаю броши и цве-
ты из лент, мастерю короны 
и ободки. Их мы используем 
для театральных постано-
вок в саду, — делится она.
Дети чувствуют сердцем 
отношение к ним воспита-
тельницы. Утром бегут к ней 
и расстраиваются, если при-
ходится пропустить день 
в детском саду. Искренняя 
любовь ребят — лучший 
подарок для воспитателя. 
И Юлия Павловна это очень 
ценит. 

Выбрать будущую 
профессию юной 
Юлии Якубович 
помогла мама. 

Вместе они решили, что 
быть педагогом — это пре-
стижно. 
— Не в смысле большой 
зарплаты, хотя сейчас мос-
ковские учителя получают 
хорошо, а в смысле важ-
ности, нужности этой про-
фессии, — поясняет Юлия 
Павловна. 
Ей всегда хотелось при-
носить пользу обществу, 
и спустя годы работы можно 
смело сказать: мечта осуще-
ствилась.

Отдача 
Родилась Юлия Яку-
бович в Москве, 

но  волею судеб се-
мью занесло в Ка-
лужскую область. 
Там она окончила 
педагогический кол-
ледж, а в 19 лет верну-
лась в родной город. 
— Решила покорять сто-
лицу, — улыбается она. 
С тех пор и живет в Мо-
скве. 
Работать в детский сад 
Юлия пошла сразу после 
окончания Московского 
педагогического государ-
ственного университета, 
хотя опыт работы с детьми 
у нее был и до этого. 
— Не важно, какого возрас-
та дети, я со всеми общаюсь 
на равных, — говорит она. 
В этом ее основной подход. 
И — секрет успеха. Дети, 
считает Якубович, чув-
ствуют, когда к ним от-
носятся с уважением. 
Но,  по  секрету  при-
зналась наша героиня, 
больше всего ей нравит-
ся работать с самыми 
маленькими. Именно от 
малышей удается полу-
чить наибольший эмо-
циональный отклик. 
— В такие моменты 
я чувствую, что делаю 
свою работу не зря, — 
делится Юлия Павлов-
на. — Мои дети часто 
заходят в гости, бу-
дучи уже школьни-

УЧУСЬ 
ВМЕСТЕ 
С ДЕТЬМИ

ЛУЧШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
МОСКВЫ  36ЛЕТНЯЯ 
ЮЛИЯ ЯКУБОВИЧ  
РАБОТАЕТ В ДЕТСКОМ 
САДУ № 358. ЗВАНИЕ 
ЭТО ОНА ПОЛУЧИЛА, 
ВЫИГРАВ КОНКУРС 
ПЕДАГОГ ГОДА 
МОСКВЫ  2019

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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Конкурс «Педагог года 
Москвы — 2019» прово-
дится по пяти номина-
циям: «Учитель года», 
«Воспитатель года», 
«Педагог-психолог го-
да», «Учитель-дефекто-
лог года», «Педагог до-
полнительного образо-
вания».

СПРАВКА

ками, — добавляет она. — 
Бегут после уроков просто 
обняться...

Право выбора 
Нас троение детей, 
считает Якубович, за-

висит от того, как к походу 
в детский сад относятся са-
ми родители. 
— Часто у беспокойных 
мам беспокойные дети, — 
поясняет Якубович. — По-
этому я советую прежде 
всего родителям готовить 
себя к тому, что их малыш 
пойдет в сад. 
Юлия Павловна старается 
создать комфортные ус-
ловия для всех новеньких 
в группе. 
—  П ы т а ю с ь  у в л е ч ь  и х 
игрой, чтобы они переклю-
чили внимание, — расска-
зывает воспитатель года. — 
Кроме того, дети не сразу 
приходят на полный день, 
и, если нужно, с ними рабо-
тает психолог. 
Чтобы увлечь детей, разго-
ворить их, есть у Юлии Яку-
бович маленькая хитрость: 
она специально что-то сде-
лает неправильно, чтобы 
попросить помощи у ребен-
ка. А он с радостью увлека-
ется этим, отвлекается от 
мыслей о доме. 

Когда ответ 
на вопрос 
находится 
не сразу, 
не бойтесь 
признать, 
что взрослые 
могут чего-то 
не знать 

17 апреля 2019 года. 
Воспитатель Юлия 
Якубович и ее вос-
питанники (1). 
Геля Сметская очень 
гордится новой при-
ческой, которую ей 
сделала сама Юлия 
Павловна (2)
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 6 маяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.25 Самое яркое 16+

05.35, 06.30 ЗАБЫТЫЙ 16+
07.30, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.30 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.30, 14.30 

ДОМ ФАРФОРА 16+
17.15, 18.05 ЗЕМСКИЙ ДОК

ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
07.00 СМЫВАЙСЯ! 

(США, 2006) 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.55 ОДНОКЛАССНИКИ 

(США, 201016+)
11.55 ОДНОКЛАССНИКИ2 

США, 2013) 16+ (
13.55 НАПРОЛОМ (США — 

Франция, 2012) 16+
15.50 ИНТЕРСТЕЛЛАР (США — 

Великобритания — Кана-
да — Исландия, 2014) 16+

19.15 ШРЭК (США, 2001) 6+
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ 
(США, 2003) 12+

23.50 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

00.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС 
(США, 2015) 16+

02.30 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ 
(США, 1989) 0+

04.00 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.25 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
13.00 Новости дня
13.20 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
13.40, 14.05 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. Битва за 
Москву 12+

19.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Тайна семьи 
Асадов 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ 6+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
13.45 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ 

(Россия, 2010) 16+ 
18.00 6 кадров 16+
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (Рос-

сия — Украина, 2011) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОДКИДЫШИ 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.50 Реальная мистика 16+
04.25 Тест на отцовство 16+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.35 ЮРИСТЫ 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой 

формат 16+
01.05 Я  УЧИТЕЛЬ 

(Россия, 2012) 12+
Режиссер Сергей 
Мокрицкий
В ролях: Александр Ковту-
нец, Юлия Пересильд, 
Андрей Смоляков
Жить в непростых военных 
условиях простому сельско-
му учителю Павлу Зубову 
давала вера в свой долг — 
учить детей. Не важно где, 
не важно кто они — это 
его призвание, его крест. 
Вера в любовь и семью, 
в простые человеческие 
ценности. Но в одночасье 
череда событий в корне 
меняет его жизнь, возвра-
щая в реальный мир...

02.50 ПАСЕЧНИК 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны 

звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
08.55 МАЙОР ВИХРЬ 

(СССР, 1967) 12+
10.10 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ

(СССР, 1941) 6+ 
11.55 Песни нашего кино 12+
12.20 Тайны кино 12+
13.20 Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

(СССР, 1966) 12+ 
15.10 Тайны кино 12+
16.05 МАЙОР ВИХРЬ 

(СССР, 1967) 12+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ 

(СССР, 1941) 6+

21.35 ЗИМНЕЕ УТРО
(СССР, 1966) 0+ 
Режиссер Николай Лебедев
В ролях: Татьяна Солдатен-
кова, Константин Корнаков, 
Николай Тимофеев, Вера 
Кузнецова, Лилия Гурова, 
Всеволод Кузнецов
Действие фильма происхо-
дит в блокадном Ленингра-
де. Девочка Катя спаса-
ет во время бомбежки 
незнакомого маленького 
мальчика, называет его 
Сережей и в дальнейшем 
заботится о нем. Однаж-
ды детей навещает капи-
тан Воронов, разыскиваю-
щий свою семью. Он узнает 
сына Митю и удочеряет 
Катю...

23.15 СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР
(СССР, 1986) 0+ 

01.45 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

03.35 Тайны кино 12+
04.25 Раскрывая тайны 

звезд 12+
05.15 Песни нашего кино 12+
05.45 Вспомнить все 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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 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 Документальный проект 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 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 

(США, 1994) 16+ 
Режиссер Фрэнк Дарабонт
В ролях: Тим Роббинс, Мор-
ган Фриман, Боб Гантон, 
Уильям Сэдлер, Клэнси Бра-
ун, Джил Беллоуз, Марк 
Ролстон, Джеймс Уитмор, 
Джеффри ДеМанн, Ларри 
Бранденбург
Невиновный Энди Дюфрейн 
попадает в жуткую тюрь-
му под названием Шоушенк. 
Борьба с жестокими 
тюремными реалиями 
дается ему крайне тяже-
ло. Ситуация меняется 
к лучшему благодаря зна-
комству с Редом. С каж-
дым днем у Энди появляет-
ся все больше причин 
цепляться за жизнь — он 
твердо намерен дать 
отпор приговору судьбы 
и бороться с несправедли-
востью...

23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ИЗГОЙ (США, 2000) 16+
03.00 ПЕРЕСТРЕЛКА 

(Великобритания, 2016) 16+
04.15 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио — Аталанта 0+
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи — Кальяри 0+
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ньюкасл — Ливерпуль 0+
15.05 Английские 

премьер-лица 12+
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йона-
са Билльштайна 16+

18.15 Золотой сезон 12+
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Локомо-
тив-Кубань (Краснодар) — 
Зенит (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Сити — Лестер

23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) — 
Вильярреал 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Хаддерсфилд — Манчестер 
Юнайтед 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись
08.00 СИТА И РАМА
08.45, 16.25, 01.45 ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Олег Табаков 

в моноспектакле Василий 
Теркин. 1979

12.25, 18.45, 01.05 Власть факта. 
Создание Пакистана 
и теория двух наций

13.10 Линия жизни Леонид 
Каневский

14.05 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский 
дворик

14.15, 20.50 Космос — 
путешествие 
в пространстве и времени

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 

100 лет назад
15.40 Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс
17.40 Даниил Трифонов, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Произведения 
С. Прокофьева

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Память
22.05 Сати. Нескучная классика... 

с Татьяной Черниговской 
и Диной Кирнарской

22.45 Острова Владимир Этуш
23.30 Новости культуры

06.00 ОПЕКУН (СССР, 1970) 12+
07.40 МАРУСЯ 

(Россия, 2018) 12+
09.35 СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ

ЛЕНО (СССР, 1981) 12+
Режиссер Ада Неретниеце
В ролях: Вия Артмане, Гунар 
Цилинский, Леонид Кула-
гин, Валентина Талызина, 
Светлана Брагарник
В городском парке убита 
женщина. Примерно в это 
же время внимание мили-
цейского патруля привлек 
ночной прохожий, кото-
рый, убегая, обронил сумку 
с деньгами...

11.30 События
11.50 РОЗМАРИ И ТАЙМ 12+

13.40 Мой герой. Сергей 
Саркисов 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР 

(Россия, 2018) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Их разлучит только 

смерть 12+
23.25 Дикие деньги. 

Андрей Разин 16+
00.15 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА 12+
04.55 Заговор послов 12+
05.50 Петровка, 38 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+
12.55 ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
Катя на последнем месяце 
беременности попадает 
под машину. Ее случайно 
сбивает Кристина — 
невеста богатого бизнес-
мена Виктора. Она тоже 
на последнем месяце, 
но это лишь уловка, чтобы 
удержать жениха. Обеих 
девушек привозят в боль-
ницу. Когда Катя приходит 
в себя, ей сообщают, что 
ее ребенок родился мерт-
вым. Виктор узнает, что 
Кристина давно ему изме-
няет. Случайно встретив 
в больнице убитую горем 
Катю, Виктор предлага-
ет ей переехать в его 
особняк и стать няней 
для его новорожденного 
сына...

14.00 Вести
14.25 ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
17.00 Вести Местное время
17.25 ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА 12+
00.05 МАМА ПОНЕВОЛЕ 

(Россия, 2012) 12+
02.35 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНО
ГО УДАРА (СССР, 1970)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ3 12+
23.30 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА 12+
00.30 Наркотики 

Третьего рейха 18+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
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06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
09.00 МАЙОР ВИХРЬ 

(СССР, 1967) 12+
10.20 НОРМАНДИЯ  НЕМАН 

(СССР, Франция, 1960) 6+ 
Режиссер Жан Древиль
В ролях: Николай Рыбников, 
Пьер Трабо, Жани 
Эспозито, Жерар Даррье, 
Андре Умански
О боевой деятельности 
летчиков французской 
эскадрильи Нормандия — 
Неман, сражавшихся 
в годы Великой Отече-
ственной войны в рядах 
советских Вооруженных 
сил и похороненных 
в братской могиле 
на Введенском кладбище 
в Москве...

12.45 Песни нашего кино 12+
13.15 Тайны кино 12+
14.10 ЗИМНЕЕ УТРО

(СССР, 1966) 0+
16.00 МАЙОР ВИХРЬ 

(СССР, 1967) 12+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 НОРМАНДИЯ  НЕМАН

(СССР, Франция, 1960) 6+
22.10 20 Я РОДОМ ИЗ ДЕТ

СТВА (СССР, 1966) 12+
23.55 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 

(СССР, 1986) 0+
02.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
04.20 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.... 16+
19.00 Сегодня
19.35 ЮРИСТЫ 16+
21.40 ДЕД (Россия, 2011 г.) 16+

Режиссер Михаил 
Журавкин
В ролях: Станислав 
Любшин, Ирина Линдт, 
Дмитрий Суржиков, 
Игорь Черневич
Андрей Петрович Львов, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, всегда 
жил честно. По такому 
же принципу он воспитал 
свою дочь и внучку, а потом 
и правнука Андрюшу. 
Да воспитал так, что 
Львов-младший, отправив-
шись служить в армию, 
не смог смириться с произ-
волом злобного капитана 
Ефремова. Напившись, 
капитан застрелил парня, 
а официальной версией 
убийства стало неосто-
рожное обращение с ору-
жием. Спустя полгода 
старик узнал правду 
от демобилизованного 
сослуживца правнука...

23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.20 СВОИ (Россия, 2004 г.) 16+ 
Режиссер Дмитрий Месхиев
В ролях: Константин Хабен-
ский, Сергей Гармаш, Миха-
ил Евланов, Богдан Ступка
Ворвавшись в одну из дере-
вень, немцы захватывают 
пленных, среди которых — 
политрук Лившиц, чекист 
Анатолий и снайпер Бли-
нов. Недалеко от места 
прохождения колонны 
военнопленных находится 
родная деревня Блинова. 
Узнав об этом, Лившиц 
и Анатолий решаются 
на побег...

02.55 ПАСЕЧНИК 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.20 Реальная мистика 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ (Украина, 2014) 16+ 
Режиссер Оксана Байрак
В ролях: Екатерина Решет-
никова, Максим Дрозд, 
Анна Сагайдачная, Илья 
Любимов, Евгения Гладий
У сестер Веры и Светы 
Игнатовых сложная судь-
ба: они рано потеряли 
мать, которая трагически 
погибла от рук убийцы. 
Девочки выросли и стали 
устраивать свои судьбы.
Оказалось, что одна из них 
не может иметь ребенка. 
Сестры нашли довольно 
нестандартный выход...

18.00 6 кадров 16+
19.00 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА 
(Россия, 2010) 16+

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОДКИДЫШИ 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.50 Реальная мистика 16+
04.20 Тест на отцовство 16+
05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
10.00 Военные новости
10.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
13.00 Новости дня
13.20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
14.00 Военные новости
14.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. 
У стен Сталинграда 12+

19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом. 
Михаил Бобров 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.30 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 6+
04.55 Города-герои. 

Сталинград 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.10 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ (США, 1989) 0+
11.05 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ2 (США, 1990) 0+
12.40 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО

ВОРИЛ3 (США, 1993) 0+
14.40 ТВОИ, МОИ, НАШИ 

(США, 2005) 12+
16.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ 
(США, 2003) 12+

19.15 ШРЭК2 (США, 2004) 6+
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТ
ВЕЦА (США, 2006) 12+

00.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ (США — 
Германия, 2000) 16+

01.50 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ2 
(США, 1990) 0+

03.10 СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ3 
(США, 1993) 0+

04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
01.15 Самое яркое 16+

05.35, 06.30 ЗАБЫТЫЙ 16+
07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.30 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.30, 14.30 ДОМ 

ФАРФОРА 16+
17.15, 18.05 ЗЕМСКИЙ ДОК

ТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45, 00.25 ЧЕРНАЯ 

РЕКА 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 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 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 В СЕРДЦЕ МОРЯ 

(США — Австралия — 
Испания, 2015) 16+ 

Режиссер Рон Ховард
В ролях: Крис Хемсворт, 
Бенджамин Уокер, Киллиан 
Мерфи, Брендан Глисон, 
Бен Уишоу, Мишель 
Фэйрли, Том Холланд, 
Пол Андерсон
1819 год. Американское 
китобойное судно Эссекс 
терпит крушение после 
столкновения с гигант-
ским кашалотом. Остав-
шиеся в живых члены эки-
пажа остаются предо-
ставленными сами себе 
в нескольких утлых шлюп-
ках в тысячах километров 
от ближайшего берега. 
Три месяца им предстоит 
терпеть нечеловеческие 
лишения и бороться 
за выживание любыми спо-
собами — в том числе 
и самыми жестокими...

22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЧЕРНАЯ МЕССА (США — 

Великобритания, 2015) 18+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00 Вся правда про ....» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан — Болонья 0+
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. Куз-
басс (Кемерово) — Зенит-
Казань Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 2019. Рос-
сия — Португалия. Прямая 
трансляция из Ирландии

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. Барселона 
(Испания) — Ливерпуль 
(Англия) 0+

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. Ливерпуль 
(Англия) — Барселона 
(Испания). Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Химки — 
Астана (Казахстан) 0+

02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. Ривер 
Плейт (Аргентина) — 
Интернасьонал (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Английские 
Премьер-лица 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком.... Москва 

транспортная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Театральная летопись. 

Александр Збруев
08.00 СИТА И РАМА
08.50 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА 0+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Олег Табаков 

в моноспектакле 
Василий Теркин

12.25 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

13.15 Мы — грамотеи!
14.00 Мировые сокровища. 

Сакро-Монте-ди-Оропа
14.15 Космос — путешествие 

в пространстве и времени
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

15.40 Белая студия
16.25, 01.45 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА 0+
17.30 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра. С. Рахманинов

18.25 Первые в мире
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. 

Космос — путешествие 
в пространстве и времени

21.35 Память
22.05 Искусственный отбор
22.45 Жизнь в треугольном кон-

верте
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. Олег Табаков 

в моноспектакле Василий 
Теркин

01.00 Тем временем

06.00 МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА 12+

09.45 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ.... 0+

11.30 События
11.50 РОЗМАРИ И ТАЙМ 

(Великобритания) 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 

(Австралия) 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Владимир 
Янковский
В ролях: Мария Иващенко, 
Ярослав Жалнин, Екатерина 
Семенова, Илья Шакунов
Отпуск в деревне для Мару-
си и Гриши обернулся оче-
редным расследованием — 
убит местный скандалист 
Валерик. Гриша и Маруся 
начинают собственное 
расследование — тайком 
пробираются в дом 
убитого, изучают улики, 
но не торопятся с вывода-
ми. Все улики указывают 
на таинственную женщи-
ну, с которой у Валерика 
было свидание в тот роко-
вой вечер. Поиски этой 
дамы заводят Марусю 
и Гришу очень далеко...

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Роковой курс. Триумф 

и гибель 12+
23.25 Женщины 

Олега Ефремова 16+
00.15 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА 12+
04.55 Королевы комедии 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+
12.55, 14.25, 17.25 ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
14.00 Вести
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА 12+
00.05 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 

(Россия, 2018 г.) 12+
02.05 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

БИТВА ЗА БЕРЛИН
03.35 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3 12+
23.30 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА 12+

Егоров признается Еве, что 
восхищается ее заботой 
о детях в сложное военное 
время. Немецкие солдаты 
начинают штурм позиции 
Единички. Завязывается 
серьезный бой, но атаку 
удается отбить. Из мона-
стыря на позицию прихо-
дит Ева и на глазах у Его-
рова падает в обморок — 
она ранена в плечо. Рядовой 
Уразбаев в полевых услови-
ях извлекает пулю из раны. 
Тем временем бойцы поль-
ского Сопротивления 
встречают в лесу мальчика 
Анжея и убеждают его 
помочь им в осуществлении 
подрыва моста...

00.30 Маршалы Победы 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 6+



 ТВ СРЕДА8 маяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

НТВ

ДОВЕРИЕ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 09.25 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
14.00 Вести
17.00 Вести Местное время
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА 12+
Петь на сцене было мечтой 
ее жизни и стало ее судь-
бой! Как часто нам кажет-
ся, что исполнитель в своем 
творчестве раскрывает 
самого себя — свои настоя-
щие проблемы и пережива-
ния, поет о собственной 
пережитой боли, потерях 
и несчастной любви?
Но как бы поклонники 
ни пытались разглядеть 
в творчестве перипетии 
личной жизни своего куми-
ра, это разные миры. А если 
представить, что это 
не так? Телеканал «Россия» 
приготовил для зрителей 
необычную премьеру — 
телесериал о жизни, судьбе 
и сложном творческом 
пути молодой эстрадной 
певицы, навеянный сюже-
тами известных песен 
Татьяны Булановой...

00.05 ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

05.10 ПАСЕЧНИК 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
13.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.35 СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 

(Россия, 2019) 12+
21.35 ЗВЕЗДА (Россия, 2002) 12+
23.40 АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА

(Россия, 2015) 16+
03.15 Алтарь Победы 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 ЖАВОРОНОК

(СССР, 1964) 12+
19.55 Поле чудес. Праздничный 

выпуск 16+
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ3 12+
23.30 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА 12+
01.20 Маршалы Победы 16+
02.20 ПЕРЕД РАССВЕТОМ

(СССР, 1989) 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.45 ОТЕЛЬ ТОЛЕДО 12+
09.25 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ 0+
11.30 События
11.50 РОЗМАРИ И ТАЙМ

(Великобритания) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК

(Австралия) 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО 

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Владимир 
Ян ковский
В ролях: Анна Банщикова, 
Юрий Батурин и др.
Виктория живет на берегу 
озера, которое пользуется 
дурной славой. По легенде, 
здесь когда-то утопилась 
дочь помещика, которую 
бросил любимый. Местные 
жители верят, что если 
искупаться в этом озере 
в ночь гибели девушки, 
навсегда останешься оди-
ноким. На свою беду, Вик-
тория давным-давно упала 
в это озеро — и именно 
в «ночь утопленницы»...

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Война в кадре

и за кадром 12+
23.25 Прощание. Им не будет 40 16+
00.15 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА 12+
03.25 Военная тайна Михаила 

Шуйдина 12+
04.05 Подпись генерала Суслопа-

рова 12+
04.50 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ... 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва ар-деко
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись. 

Александр Збруев
08.00 СИТА И РАМА
08.45, 16.20, 01.45 ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА 0+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Весна Победы
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.25 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Первые в мире
14.15 Космос — путешествие 

в пространстве и времени
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 

с Татьяной Черниговской 
и Диной Кирнарской

17.30 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра. Л. Бетховен. 
Симфония № 3 Героическая

18.40, 00.55 Что делать? Про-
грамма Виталия Третьякова

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.35 Память
22.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.45 Солдат из Ивановки
23.50 ХХ век. Весна Победы

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55

Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
11.20 Футбол. 1/2 финала. Тоттен-

хэм (Англия) — Аякс 
(Нидерланды) 0+

13.25 Футбол. 1/2 финала. Ливер-
пуль (Англия) — Барселона 
(Испания) 0+

15.25 Спортивные итоги апре-
ля 12+

16.55 Настольный теннис. Мужчи-
ны. Финал. Факел-Газпром 
(Россия) — УГМК (Россия)

19.25 Волейбол. Чемпионат 
 России. Мужчины. Зенит 
(Санкт-Петербург) — Факел 
(Новый Уренгой). 

21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. 1/2 финала. Аякс 

(Нидерланды) — Тоттенхэм 
(Англия)

00.40 Золотой сезон 12+
01.10 Футбол. Гремио (Брази-

лия) — Универсидад Като-
лика (Чили)

03.10 Смешанные единоборства. 
RCC 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
10.10 ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ (США — 
 Германия, 2000) 16+

12.05, 00.20 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ2
(США, 2006) 16+

14.05 БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ
(США, 2011) 12+

16.15 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТ
ВЕЦА (США, 2006) 12+

19.15 ШРЭК ТРЕТИЙ
(США, 2007) 12+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 
(США, 2007) 12+

02.10 СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ 
(Россия, 2015) 16+

03.55 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 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 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 МАСКА (США, 1994) 12+ 

Режиссер Чак Рассел
В ролях: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз и др.
Стенли — закомплексо-
ванный и скромный бан-
ковский служащий. 
Он боится женщин и чув-
ствует себя чужим даже 
в собственной жизни. 
Но все кардинально меня-
ется, когда он находит 
странную зеленую маску. 
Надевая ее, Стенли пре-
вращается в неуязвимого 
мультяшного мачо, 
не подвластного законам 
физики. Днем он по-преж-
нему остается неудачни-
ком, но по ночам стано-
вится настоящим генера-
тором безумия...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ (Велико-

британия — Германия — 
Франция — США, 2011) 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
10.00 Военные новости
10.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
13.00 Новости дня
13.20 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 

(Мосфильм, 1963) 12+
14.00 Военные новости
14.05 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 

(Мосфильм, 1963) 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. Крушение 
Цитадели 12+

19.40 Последний день. Юрий 
 Сенкевич 12+

20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ 6+
03.25 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

(Мосфильм, 1959) 0+
05.00 Высоцкий. Песни о войне 6+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Понять. 

 Простить 16+
07.30, 05.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Реальная мистика 16+
14.10 ДОМИК У РЕКИ

(Россия, 2014) 16+
19.00 Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ 

ДАМ (Россия, 2010) 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.30 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ (К/ст им. Горь-
кого, 1957) 16+

02.55 Реальная мистика 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.40 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
09.00 Вспомнить все 12+
09.10 МАЙОР ВИХРЬ

(СССР, 1967) 12+
10.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(СССР, 1959) 6+
12.35 Песни нашего кино 12+
13.05 Тайны кино 12+
14.05 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО (СССР, 1946) 0+
15.50 МАЙОР ВИХРЬ

(СССР, 1967) 12+
17.20 Звезды советского

экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

(СССР, 1959) 6+
21.55 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО (СССР, 1946) 0+
23.25 ЖАЖДА (СССР, 1959) 12+ 
00.45 ДВА ФЕДОРА

(СССР, 1958) 6+
02.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.45 Тайны кино 12+
05.15 Песни нашего кино 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 01.15
Самое яркое 16+

05.50, 06.35, 17.15, 18.05 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 
Новости 360

09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.30 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.30, 14.30 ДОМ

ФАРФОРА 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45, 00.25 ЧЕРНАЯ 

РЕКА 16+ 
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ 
(Китай, 2009) 16+

09.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяже-
лом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+

11.30 Новости
11.40 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия — 
Германия. Трансляция 
из Кореи 0+

15.20 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

15.40 Все на хоккей!
16.20 Новости
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Нижний 
Новгород — ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25 Все на Матч!
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Братислава. Live 12+
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Валенсия (Испа-
ния) — Арсенал (Англия). 
Прямая трансляция

23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Челси 
(Англия) — Айнтрахт 
(Франкфурт, Германия) 0+

02.25 Английские Премьер-
лица 12+

02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. Бока 
Хуниорс (Аргентина) — 
Атлетико Паранаэнсе (Бра-
зилия). Прямая трансляция

04.55 ФутБОЛЬНО 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.15 Большое кино. ...А зори 
здесь тихие 12+

06.40 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ 12+

09.45 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов

11.00 ДОБРОВОЛЬЦЫ 0+
12.35 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
14.50 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.00 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 16+ 

(Россия, 2011)16+
Режиссер: Алексей Чисти-
ков, Александр Фиронов
В ролях: Денис Рожков, 
Глафира Тарханова, Михаил 
Трухин, Виталий Кищенко, 
Елена Полякова и др.
Чудом избежавший трибу-
нала летчик-истребитель 
Рудаков отправляется 
на опасное задание в тыл 
врага. Самолет Рудакова 
сбивают, но ему удается 
выжить и угнать с аэро-
дрома вражеский «Мес-
сершмитт»...

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 16+
20.00 С Днем Победы! Празднич-

ный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

22.10 События
22.30 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 16+
23.15 ДОРОГА НА БЕРЛИН 12+
00.40 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ 0+
02.20 Георгий Юматов. О герое 

былых времен 12+
03.15 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 12+
05.00 МАТРОС С КОМЕТЫ 6+

06.30 6 кадров 16+
08.15 НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ 

(Россия, 2014) 16+
10.15 МАША И МЕДВЕДЬ 

(Россия, 2012) 16+
12.15 ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА (США, 1986) 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

19.00 ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 
(Россия, 2011) 16+ 
Режиссер Иван Соловов
В ролях: Елена Коробейни-
кова, Эдуард Трухменев, 
Людмила Полякова, Кри-
стина Бабушкина, Роман 
Мадянов и др.
Великая Отечественная 
война. Сирота Лидия рабо-
тает в госпитале. Ухажи-
вая за раненым, она влю-
бляется в него. После окон-
чания войны они женятся. 
Он становится генералом. 
Лида очень счастлива. 
Однажды мужа вызывают 
в министерство, а Лидия 
отправляется в театр. 
После спектакля к ней под-
ходит солдат и сообщает, 
что ее супруг арестован 
и в квартире идет обыск...

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА 

(Беларусьфильм, 1959) 16+
02.20 СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ 16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня. 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 САДКО 6+
07.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК 0+
09.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 

И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

Князь Киевский решил 
назначить наследника пре-
стола, только вот незада-
ча — кто это может 
быть? Родственник, друг 
семьи или, может быть, 
заморская принцесса? 
Недолго думая, князь-
батюшка выбирает почти 
принцессу, а главное — 
родственницу, племянницу 
Забаву. Нынче она вместе 
со своим мужем Елисеем 
(верный ученик Добрыни 
Никитича) получает обра-
зование в далеком Царьгра-
де, где правит коварный 
Василевс. Чтобы вернуть 
наследницу на родные про-
сторы, за тридевять 
земель отправляются три 
богатыря и главный при-
дворный конь Юлий...

10.40 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

12.15 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

13.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК 6+

15.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

16.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 0+

18.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

19.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

21.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА 6+

22.30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

00.00 В ИЮНЕ 41ГО 16+
03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

05.00, 01.35 Самое яркое 16+
06.05, 06.30 Победа. Песни. 

Любовь 12+
07.00, 11.00, 21.50 Новости 360
10.00 Парад Победы на Красной 

площади
11.20 ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА 16+
13.00 Акция Бессмертный полк
17.00, 17.45, 18.30, 19.25 ПЯТЬ 

НЕВЕСТ 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.10 РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС 16+
22.30, 23.15, 00.00, 00.50 

ЯЛТА45 16+ 

06.00 Ералаш 6+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00 ЛЕСНАЯ БРАТВА 

(США, 2006) 12+
10.30 ШРЭК (США, 2001) 6+
12.15 ШРЭК2 (США, 2004) 6+
14.00 ШРЭК ТРЕТИЙ 

(США, 2007) 12+
15.50 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА 
(США, 2007) 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА 12+

19.10 ШРЭК НАВСЕГДА 
(США, 2010) 12+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (США, 2011) 12+

23.45 БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ 
(США, 2011) 12+

01.45 СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ 
(Россия, 2015) 16+

03.30 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
05.00 6 кадров 16+

05.40 Парад Победы 0+
06.25 ДВА БОЙЦА (СССР, 1943) 6+
07.45 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 

(Ленфильм, 1945) 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

11.20 Военные парады. Триумф 
славы 12+

12.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Михаил 
Ефремов 12+

12.40, 13.20 Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Адольф Гитлер 12+

13.45 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Штирлиц 12+

14.30 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Николай 
Кузнецов 12+

15.10 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Товарищи 
по оружию 12+

15.50 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Неизвестный 
Рихард Зорге 12+

16.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Освобожде-
ние Кенигсберга 12+

17.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Почему Ста-
лин пощадил Гитлера 12+

18.30, 19.00 Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Несокрушимый 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.20 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. По следам 
Янтарной комнаты 12+

20.00 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 
(Россия — 
Украина, 2007) 12+

21.40 Новая звезда. Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт 6+

23.35 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ 12+

04.10 БЕЛЫЙ ВЗРЫВ 
(Одесская к/ст, 1969) 0+

06.30 ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА 0+

08.40 Жизнь в треугольном 
конверте

09.20 Клавдия Шульженко
10.00 МАЛАХОВ КУРГАН 

(Тбилисская к/ст, 1944) 0+
11.20 75 лет со дня освобождения 

Севастополя от немецко-
фашистских войск

12.05 Сергей Шакуров в проекте 
Русский характер

13.45 Солдат из Ивановки
14.25 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ... (Ленинградское 
телевидение, 1975) 0+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма

19.00 95 лет со дня рождения 
Булата Окуджавы. Острова

19.40 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.05 ЗАКОННЫЙ БРАК 
(Мосфильм, 1985) 12+

22.35 Песни военных лет. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов. 
Концерт в БЗК. Запись 
2016 года

00.00 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК 
(Мосфильм, 1947) 0+

01.30 Династии
02.20 СТАРАЯ ПЛАСТИНКА, 

КОНТАКТ, ЛЕВ И БЫК

04.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

07.00 День Победы Праздничный 
канал

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

11.00 День Победы. Праздничный 
канал. Продолжение

12.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

14.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.30 ПРЫЖОК БОГОМОЛА 

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Владимир 
Балкашинов
В ролях: Павел Чинарев, 
Татьяна Лялина, Сергей 
Степанченко, Александра 
Никифорова, Виктор Супрун, 
Анатолий Лобоцкий и др.
1942 год. Управление осо-
бых отделов НКВД начина-
ет операцию по выявлению 
агентов, заброшенных 
на советскую территорию 
из разведцентра Абвера. 
По заданию командования 
офицер НКВД, разведчик 
Константин Богомолов 
под маской уголовника про-
никает в разведцентр 
и становится там лучшим 
курсантом. Постоянные 
проверки и провокации 
зачастую ставят Богомо-
лова на грань провала...

20.00 Вести
20.50 Вести. Местное время
21.00 Т34 (Россия, 2018) 12+
23.20 ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ 
(Россия, 2018) 12+

01.30 СТАЛИНГРАД 
(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Федор Бондарчук
В ролях: Петр Федоров, 
Томас Кречманн, Мария 
Смольникова, Яна Студили-
на, Дмитрий Лысенков, 
Алексей Барабаш, Сергей 
Бондарчук др.
1942 год. Сталинград. 
Советские войска планиру-
ют контрнаступление 
на немецкие части, оккупи-
ровавшие левобережье 
Волги. Наступление сорва-
но. Лишь разведчикам 
под командованием капи-
тана Громова удается 
перебраться на другой 
берег и закрепиться 
в одном из домов. Им дан 
приказ удержать его 
любой ценой...

06.00 Песни нашего кино 12+
06.25 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА (СССР, 1942) 6+ 
07.50 НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ 
(СССР, 1966) 6+ 
Режиссеры: Леонид Мена-
кер, Никита Курихин
В ролях: Георгий Юматов, 
Алла Чернова, Валентина 
Владимирова, Валентина 
Кибардина и др. 
Война. На небольшой стан-
ции застряли воинский 
эшелон и поезд с беженца-
ми. Несколько дней провели 
вместе молодой лейте-
нант и недавняя школьни-
ца, а потом, расставаясь, 
они условились писать друг 
другу на станцию Луговая...

09.15 ЩИТ И МЕЧ 12+
14.40 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

(СССР, 1959) 0+ 
16.10 ЖАЖДА (СССР, 1959) 12+
17.30 В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
(СССР, 1944) 12+ 
Режиссер Иван Пырьев 
В ролях: Марина Ладынина, 
Евгений Самойлов, Иван 
Любезнов, Ариадна Лысак, 
Елена Савицкая и др. 
Расставаясь, они обещали 
друг другу встретиться 
в шесть часов вечера 
после войны на Каменном 
мосту в Москве. Пять 
долгих и невыносимо 
тяжелых лет артилле-
рист Вася Кудряшов 
и зенитчица Варя Панкова 
ждали этой встречи. 
Верили в нее даже тогда, 
когда смерть подходила 
слишком близко. 
И эта вера помогла 
им выжить...

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 ВАРИАНТ 12+
01.05 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

(СССР, 1959) 0+
02.40 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 
(СССР, 1983) 12+ 

05.05 Тайны кино 12+

05.15 Спето в СССР. День 
Победы 12+

06.15 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ 0+

08.00 Сегодня
08.20 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 12+
14.40 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+
19.00 Сегодня
19.35 В АВГУСТЕ 44ГО... 16+
21.50 ТОПОР 16+
23.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса16+
01.20 БЕЛАЯ НОЧЬ 16+

05.00 Новости
05.10 День Победы. 

Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы

11.00 Новости
11.30, 17.00 ДИВЕРСАНТ 

(Россия, 2004) 16+ 
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
19.30 ОФИЦЕРЫ (СССР, 1971) 6+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
22.10 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

СТАРИКИ (СССР, 1973) 12+
23.40 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт, посвященный 
74-й годовщине Великой 
Победы. Будем жить! 12+

01.30 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(СССР, 1978) 12+

02.40 МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ 
(СССР, 1980) 12+

03.55 Песни Весны и Победы 12+
05.15 Россия от края до края 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 20.30, 02.05 
Самое яркое 16+

08.10, 09.30 Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
10.20, 11.10 Дача 360 12+
12.30 ИнDизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05,
19.00 ЖУКОВ 16+
22.00 КРАЙ 16+
00.20 РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.30 ТРИ КОТА 0+
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00 КОТ В САПОГАХ 

(США, 2011) 0+

10.50 СОННАЯ ЛОЩИНА 
(США — Германия, 1999) 12+

12.55 Уральские пельмени 16+
20.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО 

(США, 2014) 18+
01.45 ЗВОНОК 

(США — Япония, 2002) 16+
03.35 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
04.15 Вокруг света во время 

декрета 12+
04.35 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 6 кадров 16+
07.30 ЗИТА И ГИТА 

(Индия, 1972) 16+
10.20 ТЕМНЫЕ ВОДЫ (Рос-

сия — Украина, 2011) 16+
14.10 Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ 
(Россия, 2010) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ 
(Украина, 2016) 16+ 

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЕСЛИ БЫ (Индия, 1987) 16+
03.00 Восточные жены 16+
05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.40 Навеки с небом 12+
06.30 ЧИСТОЕ НЕБО 

(Мосфильм, 1961) 12+
08.40, 09.15 Улика из прошлого. 

Туринская плащаница 16+
09.00 Новости дня
09.45 Улика из прошлого. Скри-

паль 16+
10.35 Улика из прошлого. Тайна 

перевала Дятлова 16+
11.20 Улика из прошлого. Тайны 

проклятых. Заклинатели 
душ 16+

12.10 Улика из прошлого. Дыра 
в Союзе. Преступление 
на орбите 16+

13.00 Новости дня
13.15 Кремль-9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала 12+
14.05 Кремль-9. Неизвестная 

блокада 12+
15.00 Кремль-9. Яков Сталин 12+
15.55 Кремль-9. Смерть Сталина. 

Свидетели 12+
16.50 Кремль-9. Коменданты 12+
18.00 Новости дня
18.15 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА 16+
02.30 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

(К/ст им. Горького, 1948) 12+
05.10 Города-герои. Одесса 12+

05.00 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Берлинская 
операция 16+

06.05 СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 12+
08.00 Сегодня
08.20 АТЫБАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ... 0+
10.00 Сегодня
10.20 ЗВЕЗДА 12+
12.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
16.00 Жди меня Праздничный 

выпуск 12+
16.50 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ 12+
19.00 Сегодня
19.25 ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ 12+
23.30 НТВ-видение. Второй фронт. 

Братья по памяти. Фильм 
Владимира Чернышева 16+

00.35 В глубине твоего сердца 
Концерт Юты 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ 12+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
(СССР, 1944) 12+

09.20 ВАРИАНТ 12+
15.50 ДВА ФЕДОРА 

(СССР, 1958) 6+
17.30 НЕ ЗАБУДЬ. СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ (СССР, 1966) 6+
18.55 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 
(СССР, 1983) 12+

Режиссер Борис Григорьев
В ролях: Олег Стриженов, 
Михаил Жигалов и др. 
Весна 1945 года. На осво-
божденной территории 
Западной Белоруссии 
в окрестностях города 
Гродно действует воору-
женная банда, возглавляе-
мая матерым уголовником, 
бывшим пособником наци-
стов Болеславом Круком. 
Опергруппа МУРа проводит 
операцию по ликвидации 
банды, привлекая к ней 
Алтунина, бывшего воен-
ного летчика, ставшего 
дезертиром и пособником 
бандитов, тем самым 
давая ему шанс искупить 
свою вину...

21.20 ЩИТ И МЕЧ 12+
03.25 Тайны кино 12+
05.05 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК2 0+
Любимые герои — новые 
приключения. Что происхо-
дит в совместной жизни 
Ивана и Василисы после 
свадьбы? Василиса прово-
дит каждый день в одино-
честве и тоскует по мужу, 
вечно пропадающему 
на службе вместе с Серым 
волком. Из-за нехватки 
романтики и приключений 
девушка увядает на глазах. 
Чтобы придать жизни 
ярких красок, она решает 
организовать собственное 
похищение. К чему приве-
дет эта рискованная 
затея?

07.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК3 6+

08.45 День Засекреченных 
списков 16+

19.00 СУПЕРБОБРОВЫ 
(Россия, 2016) 12+

20.45 КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА (Россия, 2018) 16+ 
Режиссер Илья 
Шерстобитов
В ролях: Олег Васильков, 
Анна Цуканова-Котт, Наста-
сья Самбурская, Дмитрий 
Грачев и др.
Президент России устает 
от управленческой рутины 
и решает махнуть в Крым 
на отдых. При помощи про-
фессионального гримера он 
меняет свою внешность, 
получая возможность 
сохранить инкогнито 
и избавиться от надзора 
охраны. Но есть одна про-
блема: со своей новой 
внешностью президент 
становится в точности 
похожим на Валеру, сбе-
жавшего в Крым от кол-
лекторов...

22.45 ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 
(Россия, 2018) 16+

00.30 СТРАНА ЧУДЕС 
(Россия, 2016) 12+

02.00 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 
(Россия, 2004) 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

06.00 Английские 
Премьер-лица 12+

06.25 Все на футбол! Афиша 12+
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала 0+
09.25 Братислава. Live 12+
09.55 Прыжки в воду. Мировая 

серия
11.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Свободная практика
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Динамо 
(Москва) — Ростов

15.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

16.25 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Канада
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.15 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
20.35 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия — Швеция. Прямая 
трансляция из Словакии

23.40 Все на Матч!
00.15 Кибератлетика 16+
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Яма-
ды 16+

02.30 ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ 
(Китай, 2009) 16+

06.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ (Ленфильм, 1940) 0+

08.00 ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ, 
ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА

09.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО (Беларусь-
фильм, 1975) 0+

11.15 СТЮАРДЕССА 
(Мосфильм, 1967)

11.50 Острова Владимир Этуш
12.35 Династии
13.25 Забытое ремесло
13.40 Хор Сретенского монастыря
14.45 НОВЫЙ ДОМ 

(Беларусьфильм, 1947) 0+
16.05 Алексей Фатьянов — поэт 

войны и мира. Авторский 
проект Вениамина Смехова

17.05 Пешком... Москва дачная
17.35 Романтика романса. 

Избранное
19.35 Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...
20.15 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 
(Мосфильм, 1968) 0+

21.40 2 Верник 2
22.30 Пусть Крик будет услышан
23.30 Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд. Оркестр имени Олега 
Лундстрема

00.45 СТЮАРДЕССА 
(Мосфильм, 1967)

01.25 Ритмы жизни Карибских 
островов

02.15 КАК ОДИН МУЖИК 
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО
КОРМИЛ, КОРОЛЕВСКИЙ 
БУТЕРБРОД, ЗАЯЦ

06.35 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО 12+
08.35 Их разлучит только 

смерть 12+
09.25 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 0+
11.30 События
11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ 0+
13.35 Женщины 

Олега Ефремова 16+
14.30 События
14.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА 

(Россия, 1999) 12+

Режиссер: Александр 
Полынников
В ролях: Александра Заха-
рова, Дмитрий Певцов, 
Игорь Бочкин, Никита Джи-
гурда, Алексей Серебряков, 
Алика Смехова, Илья Олей-
ников и др.
Юлия Михайловна Круглова, 
учительница английского 
языка средней школы про-
винциального городка, 
никак не ожидала, что 
традиционный девичник 
по случаю окончания учеб-
ного года омрачится вне-
запным появлением в ее 
квартире самого настоя-
щего трупа…

16.25 АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕША 12+

18.20 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ 12+
22.00 События
22.15 Игорь Николаев в програм-

ме Он и Она 16+
23.50 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+
00.50 ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 12+
04.00 ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА 0+

04.55 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
11.00 Вести
11.20 ЛИКВИДАЦИЯ 12+
18.30 Т34 (Россия, 2018) 12+

Режиссер Алексей Сидоров
В ролях: Александр Петров, 
Виктор Добронравов, Ирина 
Старшенбаум, Винценц 
Кифер, Петр Скворцов, 
Семен Трескунов, Артем 
Быстров, Микаэл Джанибе-
кян и др.
1941 год. Вчерашний кур-
сант Ивушкин вступает 
в неравный бой против 
танкового аса Ягера. Мало 
кто верит, что у него 
есть шанс в одиночку раз-
бить дюжину немецких 
танков. И все же удача 
любит смелых. Второй 
встречи Ивушкина и Ягера 
могло не быть, но судьба 
на войне умеет удивлять 
траекторией и каждому 
дарит свое. Одному — 
любовь, с которой ничего 
не страшно, другому — 
одержимость, которая 
гонит вперед, сжигая 
изнутри. 1944 год, танко-
вый полигон Ордруф. Плен-
ный Ивушкин задумывает 
дерзкий побег. На леген-
дарной «тридцатьчетвер-
ке» он бросает вызов Яге-
ру, его «пантерам» и своей 
судьбе...

21.30 САЛЮТ7 
(Россия, 2018) 12+
Режиссер Клим Шипенко
В ролях: Владимир Вдови-
ченков, Павел Деревянко, 
Мария Миронова, Оксана 
Фандера и др.
Космическая станция 
«Салют-7», находящаяся 
на орбите в беспилотном 
режиме, неожиданно пере-
стает отвечать на сигна-
лы центра управления 
полетом. Принято решение 
об отправке на орбиту 
спасательной экспедиции. 
Космический экипаж дол-
жен найти «мертвую» 
станцию и впервые в мире 
провести стыковку 
с 20-тонной глыбой 
не управляемого железа...

00.00 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 
(Россия, 2006) 16+ 

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ

НЕ (СССР, 1968) 12+
08.25 Олег Даль в фильме Женя, 

Женечка и Катюша 0+
10.00 Новости
10.15 Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик... 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.15 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 

(Россия, 1993) 16+
14.10 ЭКИПАЖ (СССР, 1980) 12+
17.00 Чемпионат мира по хок-

кею — 2019. Сборная Рос-
сии — сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Словении

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ (Великобрита-
ния — США) 2017 18+

01.10 СОГЛЯДАТАЙ 
(США, 1975) 12+

02.40 На самом деле 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Канада. 
Трансляция из Словакии 0+

08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Словакия. 
Трансляция из Словакии 0+

10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Норвегия. Транс-
ляция из Словакии 0+

12.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Италия. 
Прямая трансляция 
из Словакии

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Новости
17.05 Евровесна. Хомуха team 12+
17.35 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал 4-х. 
1/2 финала. Ростов-Дон 
(Россия) — Мец (Франция). 
Прямая трансляция 
из Венгрии

20.55 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия — Финляндия. 
Прямая трансляция 
из Словакии

23.40 Все на Матч!
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания — Франция. Транс-
ляция из Словакии 0+

02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йона-
са Билльштайна. Трансля-
ция из Челябинска 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Прямая транс-
ляция из США

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 ДОБРОВОЛЬЦЫ 0+
08.30 Православная 

энциклопедия 6+
08.55 Марка № 1 в Кремле 6+
10.35 Виктор Павлов. 

Голубиная душа 12+
11.30 События
11.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ 6+
13.45, 14.45 КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ 12+
14.30 События
18.20 ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ 12+ 

Ник и Сандро не похожи 
друг на друга. Один — уче-
ный, педант, гиперответ-
ственный чудак. Другой — 
популярный рэпер, бродяга 
и любимец женщин. Братья 
души не чают друг в друге, 
хотя ни один не хочет это-
го признавать. На них сва-
ливается неожиданное 
наследство от человека, 
которого они не знают. 
Хуже всего то, что этот 
человек умер при подозри-
тельных обстоятель-
ствах, и полиция считает, 
что его убил один из бра-
тьев! Приходится Нику 
и Сандро объединиться, 
чтобы выпутаться из этой 
истории. А помогут им две 
симпатичные девушки: 
тургеневская барышня 
и рыжая неформалка...

22.00 События
22.15 Прощание. Япончик 16+
23.10 Приговор. Орехи 16+
00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги. 

Андрей Разин 16+
03.45 Дикие деньги. 

Джордж-потрошитель 16+
04.25 Роковой курс. 

Триумф и гибель 12+
05.10 Наследство советских мил-

лионеров 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 6 кадров 16+
08.00 ЭГОИСТ (Россия, 2008) 16+ 

Режиссер Владимир 
Дмитриевский
В ролях: Валерий Николаев, 
Светлана Тимофеева, Дми-
трий Ульянов, Юлия Гуль, 
Наталья Савинова и др.
Егор — успешный бизнес-
мен. Все считают его эгои-
стом, потому что по боль-
шому счету ему нет дела 
до тех, кто нуждается 
в его помощи. В одночасье 
он теряет все: остается 
без работы, его предают 
близкие люди, от него 
отворачиваются те, 
кто может ему помочь. 
Именно в этот тяжелый 
для него момент Егор 
встречает Любу...

09.55 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 
(Россия, 2011) 16+

14.00 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(Россия, 2011) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 

(Россия, 2014) 16+
23.25 6 кадров 16+
00.30 ХРАМ ЛЮБВИ 

(Индия, 1988) 16+
03.00 Восточные жены 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 СУПЕРБОБРОВЫ 

(Россия, 2016) 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров 16+

20.30 ЛЕОН (Франция, 1994) 16+ 

Режиссер Люк Бессон
В ролях: Жан Рено, 
Гэри Олдман, Натали Порт-
ман, Дэнни Айелло, Питер 
Эппел, Уилли Уан Блад, 
Дон Крич и др.
Всю семью девочки по име-
ни Матильда безжалостно 
убивает группа коррумпи-
рованных полицейских. 
Она находит спасение 
в квартире своего соседа, 
нелюдимого и замкнутого 
наемного убийцы Леона. 
Желая отомстить 
за гибель родных Норману 
Стэнсфилду, Матильда 
просит Леона обучить 
ее ремеслу киллера...

23.00 ЗАЛОЖНИЦА (Фран-
ция — США, 2007) 16+
Режиссер: Пьер Морель
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен, Оли-
вье Рабурден, Лиленд 
Орсер, Ксандер Беркли, 
Холли Вэлэнс, Джон Грайз, 
Дэвид Уоршофски и др.
На протяжении всей жизни 
Брайан Миллс нес тяжелую 
службу в американской 
спецслужбе. Но пришла 
пора сложить свои обяза-
тельства и испытать вкус 
спокойной жизни. Мужчина 
обрел покой и стал счаст-
ливо жить со своей дочкой 
Ким. Но во время туристи-
ческого отдыха молодую 
девушку похитили. Ее отец 
пускается в опасное при-
ключение, чтобы вернуть 
дочь и наказать виновных 
лично. Удастся ли бывшему 
спецназовцу вовремя ока-
зать им помощь?

00.50 ЗАЛОЖНИЦА2 (Фран-
ция — США, 2012) 16+

02.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Дача 360 12+
12.30 Инdизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 
19.00 ЖУКОВ 16+
22.00, 22.55, 23.45, 00.30 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.30 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Шоу Уральских пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 ТЫСЯЧА СЛОВ 

(США, 2012) 16+
13.25 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2001) 12+
15.50 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА (США, 2004) 16+
18.15 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ (США, 2011) 12+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ (США, 2017) 16+

23.35 СОННАЯ ЛОЩИНА 
(США — Германия, 1999) 12+
Режиссер Тим Бертон
В ролях: Джонни Депп, 
Кристина Ричи, Миранда 
Ричардсон и др.
1799 год. Молодого 
констеб ля для расследова-
ния загадочных убийств 
отправляют в глухую дере-
веньку Сонная Лощина... 

01.35 ТЫСЯЧА СЛОВ 
(США, 2012) 16+

03.05 ХРОНИКИ ШАННАРЫ 16+
04.25 Вокруг света во время 

декрета 12+
05.10 Ералаш 0+

06.10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

09.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого. 

Охотники за Святым Граалем: 
в поисках чаши Христа 16+

11.35 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Рерих 
в поисках Шамбалы 12+

12.30 Легенды музыки. 
Олег Газманов 6+

13.00 Новости дня
13.15 Последний день. 

Борис Новиков 12+
14.00 Десять фотографий. 

Александр Розенбаум 6+
15.00 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
04.10 ДВА БОЙЦА 

(СССР, 1943) 6+

06.30 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 
(Мосфильм, 1965) 0+

08.05 КОНЕКГОРБУНОК
09.20 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Телескоп
10.15 НАШ ДОМ 

(Мосфильм, 1965) 12+
Режиссер Василий Пронин
В ролях: Анатолий Папанов, 
Нина Сазонова, Иван Лапи-
ков, Вадим Бероев и др.
В семье Ивановых четверо 
сыновей. Они работают, 
учатся, женятся и разво-
дятся, встречаются с пер-
выми трудностями и теря-
ют юношеские иллюзии. 
Но что бы ни случилось, 
есть родительский дом...

11.50 Острова. Анатолий Папанов
12.35 Ритмы жизни 

Карибских островов
13.25 Забытое ремесло
13.40 Большой симфонический 

оркестр им. П. И. Чайков-
ского. Дирижер В. Федосе-
ев. По страницам любимых 
опер

14.40 ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК 
(Мосфильм, 1947) 0+

16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова

17.15 Пешком... 
Пушкинский музей

17.45 Песня не прощается... 
Избранные страницы 
Песни года

19.35 Больше, чем любовь 
Олег и Алла Борисовы

20.15 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 
(Мосфильм, 1965) 0+

21.45 Клуб 37
22.50 Кусама. 

Бесконечные миры 18+
00.05 Грегори Портер на фестива-

ле Балуаз Сесьон
01.25 Страна птиц. Совы
02.20 ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ. 
ШУТ БАЛАКИРЕВ 

04.00 ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ 12+
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 САЛЮТ7 12+
14.00 НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ 

(Россия, 2017) 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА  

(Россия, 2018) 12+

Режиссер Е. Двигубская
В ролях: Марина Коняшки-
на, Алексей Анищенко, Рус-
лан Чернецкий и др.
Сима одна воспитывает 
троих детей и работает 
уборщицей. Личной жизни 
у нее нет, всю себя она 
посвящает детям. Всегда 
неунывающая и жизнера-
достная Серафима кон-
фликтует только с одним 
человеком — соседом 
Борисом, который всегда 
ставит машину на дет-
ской площадке. У Бориса 
в жизни тяжелый пери-
од — он разводится 
с женой, а тут еще 
и соседка подливает масла 
в огонь. Вражда доходит 
до того, что Сима в порыве 
злости поджигает его 
машину. Машина уничто-
жена. Борис в ярости, тре-
бует денег за ущерб. 
Но денег у героини нет. 
Симе грозит тюрьма, 
а ее детям — детдом. 
Борис видит только один 
выход — взыскать с отца 
ее детей алименты за мно-
го лет. Но выясняется, что 
все дети Симы рождены 
от разных мужчин...

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.20 Вера. Надежда. Любовь 6+
08.50 СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР 
(СССР, 1986) 0+

11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ 16+
16.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
21.45 СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА 
(СССР, 1968) 12+ 
Режиссер Евгений Карелов 
В ролях: Олег Янковский, 
Ролан Быков, Владимир 
Высоцкий, Анатолий Папа-
нов, Николай Крючков и др. 
Гражданская война. К крас-
ным попадает трофейный 
киноаппарат — новенький 
французский Патэ. Штаб 
решает использовать 
этот случай для аэросъем-
ки местности. Бывший 
фотограф — солдат 
Андрей Некрасов — назна-
чается кинооператором. 
Под надзором Ивана Каряки-
на, недавно разжалованно-
го за неуважение к воин-
ской дисциплине, Некрасов 
приступает к выполнению 
задания. Много драматиче-
ских событий и приключе-
ний происходит на пути 
двух товарищей...

23.30 БЕГ 
(СССР, 1970) 16+

03.00 Тайны кино 12+
03.50 Раскрывая тайны звезд 12+
04.40 Тайны кино 12+
05.25 Песни нашего кино 12+

05.00 СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 16+

07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 12+
09.30 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 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 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 

Ирина Слуцкая 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 ЕГОРУШКА 12+

06.00 Новости
06.10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Василий Лановой. 

Другого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Главная роль. Финал 12+
00.35 ХЭППИЭНД (Франция — 

Австрия, 1965) 18+
Режиссер и автор сценария 
Михаэль Ханеке
В ролях: Изабель Юппер, 
Жан-Луи Трентиньян, Матье 
Кассовиц, Фантина Ардуин, 
Франц Роговский и др.
В центре сюжета карти-
ны, действие которой раз-
ворачивается на фоне 
миграционного кризиса в ЕС, 
рассказ о богатой француз-
ской семье, живущей 
в городе Кале за несколько 
километров от лагеря 
мигрантов, и повседневные 
житейские трудности ее 
членов...

02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+ 



ТВ ЦЕНТР

 ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ12 маяДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА
НТВ

360

ДОМАШНИЙ

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД ОТВЕТ НА ГОГЕН ОТВЕТ НА ЯПОНСКИЙ СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экипаж. 8. Боти-
нок. 9. Уиллис. 10. Секундант. 15. «Будвай-
зер». 16. Аверин. 17. Кровать. 18. Мадлер. 
20. Радио. 23. Ника. 24. Кряж. 25. Балет. 
29. Термин. 30. Титов. 32. Черненко. 
33. Клинч. 35. Гессе. 40. Смузи. 41. Орлова. 
43. Встреча. 44. Ресурс. 46. Геодезист. 
47. Хрип. 48. Камбурова. 49. Трап.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чокер. 2. Минус. 
3. Нокдаун. 5. Крит. 6. Пуля. 7. Жест. 
9. Университет. 11. Айова. 12. Гейтс. 
13. Гармонь. 14. Вердикт. 15. Бибер. 19. Ра-
дар. 21. Времена. 22. «Джуниор». 26. Тех-
но. 27. «Числа». 28. «Боинг». 31. «Челси». 

34. Четверг. 36. Амбразура. 37. Язычество. 
38. Доброхот. 39. Классика. 42. Усадьба. 
45. Сезам.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слуга. Право. Барыга. 
Актер. Свет. Устав. «Хранители». Икар. 
Молодь. Заскок. Алжир. Вино. Древо. 
Башкортостан. Аллергия. «Давид». Пена. 
Обыск. Дамка. Оратай. Маринина. Ассам. 
Тон. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маразм. Риск. «Мизе-
ри». Соавтор. Таро. Дион. Деряба. Апрель. 
Водка. Обида. Адам. Аромат. «Арманс». 
Трон. Ластик. Спам. Век. Тета. Пчела. Да-
ная. Тир. «Найк».

Ребус Куй железо, не отходя от кассы.  Загадки 1. В той, где «Гречка или Сахар» — 
мука, в «Сахаре» — гречка, в «Муке» — сахар.  2. Три носка.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа

06.30 Прыжки в воду. Мировая 
серия 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Аталанта — Дженоа 0+

09.50 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия — Чехия 0+
12.10 Новости
12.15 Братислава. Live 12+
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США — Франция
15.40 Все на хоккей!
16.00 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция
18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Зенит (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — Канада. 
Прямая трансляция

23.40 После футбола 
с Георгием Черданцевым

00.50 Все на Матч!
01.20 Прыжки в воду. Мировая 

серия Трансляция 
из Казани 0+

03.30 Формула-1. Гран-при Испа-
нии 0+ 

05.55 ТОНКАЯ ШТУЧКА 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино. Экипаж 12+
08.45 АЛЕКСАНДРА 

И АЛЕША 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА 
(Мосфильм, 1978) 0+
Режиссер Андрей Ладынин
В ролях: Всеволод Санаев, 
Борис Иванов, Иван Воро-
нов, Владимир Тихонов и др.
Вскоре после дерзкого огра-
бления ювелирного магази-
на в городе происходят два 
убийства. Опытный следо-
ватель подозревает, что 
между этими преступлени-
ями есть связь. При этом 
главарь шайки не только 
не думает скрываться, 
но спокойно общается 
со следователем. Он уверен, 
что тонко просчитал все 
ходы, а потому неуязвим...

13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30 События
14.45 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
15.35 Прощание. 

Наталья Гундарева 16+
16.25 Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов 16+
17.15 СИНИЧКА 16+
20.55 СИНИЧКА2 16+
00.35 События
00.50 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ 12+
04.00 Он и Она 16+
05.15 Виктор Павлов. 

Голубиная душа 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 6 кадров 16+
08.10 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
10.00, 12.00 УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ 
(Россия, 2008) 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 

(Россия, 2011) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН 

(Украина, 2017) 16+ 
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 БОББИ 

(Индия, 1973) 16+
03.30 Восточные жены 16+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.15 БАЛАБОЛ 16+

Саня, сотрудник одного 
из провинциальных отделе-
ний полиции, с готовно-
стью берется за расследо-
вания любых преступлений, 
даже тех, которые его 
коллеги уже давно признали 
безнадежными. Но помимо 
служебных дел, ему пред-
стоит разобраться и в сво-
ей жизни: понять, что он 
чувствует к бывшей жене, 
и проследить за тем, 
как дочь заводит роман 
с одним из стажеров...

00.00 ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 
(Россия, 2018) 16+

01.40 КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
(Россия, 2018) 16+
Режиссер Дмитрий Суворов
В ролях: Роман Курцын, 
Артур Смольянинов, 
Данила Якушев и др.
Трое менеджеров-неудач-
ников объединяются 
в почти преступную груп-
пировку в попытке сверг-
нуть обнаглевшего началь-
ника. Друзья разрабатыва-
ют экстремальный план, 
собираясь выкрасть 50 
миллионов у босса и вос-
становить справедли-
вость. Но, как это бывает 
у новичков, все идет 
не по плану...

03.20 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 12.30, 21.00, 01.05 
Самое яркое 16+

08.30, 20.30 План действий
09.00, 12.00, 17.00, 20.00 

Новости 360
09.30 Вкусно 360 12+
10.20 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 
17.30, 18.20, 19.10 БОМБА 16+
22.00 ПЕРЕВОДЧИК 16+
23.20 ЭКСТРАСЕНСЫ 18+

06.00 Ералаш 0+
06.30 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
08.55 ТРИ КОТА 0+
09.05 СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ 12+
10.45, 02.45 КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО 
(США — Германия, 2000) 12+

12.55 КОТ В САПОГАХ 0+
14.30 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
16.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ (США, 2017) 16+

18.55 МОНСТР ТРАКИ (США — 
Канада, 2016) 6+

21.00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ 
(США, 2017) 16+

00.05 Слава богу, ты пришел! 16+
01.05 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО 

(США, 2014) 18+
04.20 Вокруг света во время 

декрета 12+
05.05 Ералаш 0+

06.00 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 
(К/ст им. Горького, 1981) 6+

07.00 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 
(Россия — Украина, 2007) 12+

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
12.20 ПО ДАННЫМ 

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

13.50 ЯЛТА45 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20, 20.10 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ЧИСТОЕ НЕБО 

(Мосфильм, 1961) 12+
02.00 МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

(К/ст им. Горького, 1959) 0+
03.30 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 

(К/ст им. Горького, 1987) 12+
04.55 Города-герои. 

Новороссийск 12+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
07.10 СИТА И РАМА
09.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.55 Мы — грамотеи!
10.35 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 
(Мосфильм, 1968) 0+

11.55 Острова Алексей Смирнов
12.40, 01.25 Диалоги о животных
13.25 Забытое ремесло
13.40 Красота — это преступле-

ние. Патрисия Копачинская 
и Теодор Курентзис

14.45 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ 
(Мосфильм, 1947) 6+

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком

17.10 Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля

17.25 Пешком... 
Москва прогулочная

17.55 75 лет со дня освобождения 
Крыма от немецко-фашист-
ских войск. Витязи. Тайны 
крымских партизан

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 НАШ ДОМ 

(Мосфильм, 1965) 12+
21.45 Белая студия
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль
00.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО

РИЯ (Ленфильм, 1940) 0+
02.05 МУЛЬТФИЛЬМ 

04.35 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ 12+

07.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
15.50 ВКУС СЧАСТЬЯ 12+

Режиссер Александр Буденный
В ролях: Анна Кошмал, 
Клавдия Дрозд-Бунина, 
Александр Пашков, Михаил 
Химичев и др.
Лера никогда не роптала 
на судьбу — рано умершую 
мать, тяжелую рабо-
ту медсестры 
и маленькую зарплату. 
Главным для нее всегда 
было заниматься любимым 
делом, помогать людям, 
а еще — чтобы сестра 
была счастлива...

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.30 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.05 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
08.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР 

(СССР, 1986) 0+
11.15 Тайны кино 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ 16+
16.35 СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА 
(СССР, 1968) 12+

18.20 БЕГ (СССР, 1970) 16+
21.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
02.55 Тайны кино 12+
03.45 Раскрывая тайны звезд 12+
04.35 Тайны кино 12+
05.20 Песни нашего кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+

04.30 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 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 Малая земля 

Артем Ткаченко 
и Сергей Малоземов 16+

15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.35 Новые русские сенсации 16+
20.20 Ты супер! Суперсезон 6+
23.00 D-Dynasty Concert Концерт 

Димаша Кудайбергена 12+
00.25 Вечер памяти 

Михаила Рябинина. 
Будьте счастливы 12+

01.30 Подозреваются все 16+
02.40 ПАСЕЧНИК 16

06.00 Новости
06.10 ТРИДЦАТЬ ТРИ 

(CCCР, 1965) 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.15 Алексей Баталов. Как долго 

я тебя искала... 12+
13.20 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 

(CCCР, 1958) 0+
Режиссер Иосиф Хейфиц
В ролях: Алексей Баталов, 
Инна Макарова, Петр Кон-
стантинов, Леонид Быков, 
Борис Чирков и др.
Врач Владимир Устимен-
ко — человек долга 
и чести и одной-един-
ственной любви, которую 
проносит через всю 
жизнь — любви к Варе 
Степановой, взбалмошной 
девушке, мечтающей бли-
стать на сцене, но став-
шей геологом...

15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
Felicita на бис! Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

17.10 Ледниковый период. 
Дети 0+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
23.30 ЖМОТ (Франция, 2016) 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+
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«Дело было вече-
ром, делать было 
нечего…» — всем 
и з в е с т н а  э т а 

строчка Сергея Михалкова. 
На канале СТС решили по-
спорить с классиком и при-
думали вечернее занятие для 
телезрителей. Чем заняться, 
«когда интернет отключили, 
а ваша вторая половина уже 
спит…»? Впустить к себе 
в дом Михаила Шаца с ком-
панией звезд! Вечер выход-
ного дня в кругу друзей у ка-
мина, в сопровождении му-
зыки «Джукбокс трио» и не-
далеко от бара с симпа тич-
ной барменшей — что может 
быть лучше? 
Да! Вы не ослышались, веду-
щим развлекательного шоу 
«Дело было вечером» стал 
Михаил Шац, внезапно ис-
чезнувший с наших телера-
даров несколько лет назад. 
Но он обещал и он вернулся. 
Поклонники «ОСП студии», 
«Хороших шуток» и массы 
других юмористических 
программ замерли в ожида-
нии…
Новое шоу — адаптация 
американского «Голли-
вудского игрового вечера» 
(когда-то она выходила на 
Первом канале под назва-
нием «Подмосковные вече-
ра». — «ВМ»).
Две команды звезд, капита-
нами которых выступают 
обычные граждане, сорев-
нуются в забавных конкур-
сах. Команда-победитель 
получает денежный приз, 
часть которого жертвуют на 
благотворительность.
На съемках первой програм-
мы ажиотаж, половина зри-
тельного зала занята журна-
листами… Возвращение на 
ТВ человека, который вме-
сте с Татьяной Лазаревой, 
Сергеем Белоголовцевым, 
Александром Пушным, Ан-
дреем Бочаровым, Павлом 
Кабановым некоторое вре-
мя назад ассоциировался 
с юмором на нашем теле-
видении, прямо скажем, 
интригует. Да и звезды в ко-
мандах действительно яр-
кие: ослепительная Елена 
Летучая, стилист-волшеб-

ник Александр Рогов, самая 
умная «папина дочка» Лиза 
Арзамасова, «та самая на ла-
бутенах» Юлия Топольниц-
кая, любимец поколения 
MTV Антон Комолов и ак-
тер-каскадер Роман Курцын.
Пока гримеры прихораши-
вали звезд и над студией 
витало облако пудры, лака 
для волос и искрометных 
шуток участников, Елена 
Летучая демонстрировала 
шикарные туфли Алексан-
дру Рогову. И, судя по его ми-
мике, получила одобрение 
от знатока моды и трендов. 
Но Елена тут же развеяла 
представление 
о себе как о свет-
ской даме: «Я во-
обще не знаю, как 
мама пережила 
мое детство. По-
тому что я была не 
девочка-девочка. 
Я была абсолют-
н ы м  п а ц а н о м , 
хоть и в платье, но 
всегда в кроссов-
ках с разодранны-
ми ногами. И каждый раз, 
когда я приходила домой, 
мама с замиранием сердца 
говорила: «Что опять?» Но 
у меня было детство! Я его 
провела в небольшом го-
родке в Амурской области, 
потому что мои родители 
строили БАМ. И это было 
очень здорово».
В это время Михаил Шац 
общался с публикой, жест-
ко иронизируя над собой: 
«Я сейчас на самом пике! 
За четыре года ни одного 
критического замечания ни 
по одной моей программе!» 
Надо сказать, что бар в сту-
дии был не бутафорский, 
и многие участники, рас-
положившись на диванах, 

потягивали коктейли. Ат-
мосфера веселого праздни-
ка и удавшегося выходного 
воцарилась. 
Но гости расслабились ра-
но. Конкурсы просто так не 
пройдешь. Например, в од-
ном из испытаний посто-
янно взрывается чаша с за-
даниями. От каждого «Бах!» 
вздрагив а ли не только 
конкурсанты, но и зрители, 
и «акулы пера». Михаил Шац 
всех успокаивал. На вопрос: 
«Мы застрахованы?» — он 

отвечал: «Я точно — да». 
Роман Курцын, к своему 
удивлению, угадал песню 
Филиппа Киркорова: «Меня 
теперь в Ярославле пацаны 
не поймут!» «Это произой-
дет в любом случае» — успо-
каивал его ведущий.
В суперигре Роман Курцын 
сел на шпагат. «Я обожаю де-
лать это за деньги!» — про-
комментировал артист. На-
до заметить, что максималь-
ный приз в игре — 500 тысяч 
рублей! За эти деньги в за-

вершающем конкурсе надо 
было угадать известных, 
знаменитых людей. Ну, что 
сказать? Хорошо хоть Юрия 
Гагарина угадали… А день-
ги можно и заработать. 
Что ж, «дело было вечером, 
спорить было нечего»… Мы 
и не будем.
После съемок нам удалось 
задать несколько вопро-
сов ведущему новой про-
граммы.
Михаил, чего ждать зрителям 
от вашего нового проекта?

Мне кажется, это семейная 
история: и для детей, и для 
взрослых... Наша игра — 
прекрасный повод провести 
вечер выходного дня вместе 
у экрана. 
Поэтому согласились? 
Это ведь некий парафраз на 
«Хорошие шутки», которые 
я делал. И в этом смысле 
есть, наверное, ностальги-
ческий момент. С другой 
стороны, это некая неболь-
шая разминка. Я надеюсь, 
что будут еще программы, 

более новые по форматам 
и идеям. Есть кое-что и на 
перспективу, но пройдет 
время, прежде чем можно 
будет говорить о них. Пока 
контрактом я точно связан 
с каналом СТС, а что будет 
дальше — посмотрим.
Вы шесть лет не работали 
на ТВ. Скучали?
Когда-то скучал, когда-то — 
нет. Я вернулся в нормаль-
ной форме (смеется).
Сейчас считается, что стало 
сложнее удерживать вни-
мание зрителя. Телевизор 
смотрят все меньше, а все 
больше «Ютьюб»…
Главная проблема телевиде-
ния — это искренность. Зри-
тели очень чутко чувствуют 
фальшь, ложь, в определен-
ном смысле ханжество. По-
этому то, что их интересует, 
они быстрее находят в ин-
тернете, на «Ютьюбе», это 
правда. А мы хотим сделать 
что-то искреннее, простое, 
не запредельно заумное 
и уж точно не лживое.
Чем вы будете заниматься 
вечером, если интернет от-
ключили, а жена спит?
Посмотрю что-нибудь на 
компьютере (смеется). Если 
честно, телевизор смотрю 
мало, только футбол.
Вы же занялись стендапом. 
Можно ожидать вашего про-
екта? Есть подозрения, что 
вы не оставите шансов тем, 
кто сейчас выступает в этом 
жанре.
Зря так думаете. Там очень 
много хороших и талант-
ливых ребят, просто у меня 
другой возраст. Не уровень, 
а именно возраст. И опыт 
(улыбается). 
Стендап — это проекция 
жизни. И ясно, что в свои 
53 я говорю несколько о дру-
гих вещах, нежели двадца-
тилетние.
На ТВ будет что-то из вашего 
стендапа?
Я не знаю. Вообще стендап 
предполагает много искрен-
ности и даже нецензурную 
лексику, которая там бывает 
уместна. Не знаю, насколь-
ко телевизор готов к этому.
А жена Татьяна чем занята?
Своим проектом для «Ютью-
ба».  У нее канал о воспи-
тании детей и проблемах, 
связанных с этим. Большей 
частью она живет за грани-
цей, в Испании. 
Какое-то время у вас обоих 
был период без работы… 
Сложно пережить такое 
для творческого человека?
Я бы не пожелал этого лю-
дям… С другой стороны, это 
дает какое-то новое ощуще-
ние жизни, какие-то моти-
вации новые. Я не жалею 
о времени, проведенном вне 
телевизора, если честно.
Вас удивило предложение 
вернуться на СТС?
Скорее да. Но вообще-то та-
кое бывает… Может быть, 
нечасто, но бывает.

ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НОВАЯ 
ПРОГРАММА 
НА КАНАЛЕ СТС 
НАЗЫВАЕТСЯ ДЕЛО 
БЫЛО ВЕЧЕРОМ, 
И ВЕСТИ ЕЕ БУДЕТ 
МИХАИЛ ШАЦ. 
ЗРИТЕЛЯМ ОБЕЩАЮТ, 
ЧТО ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ОНИ СМОГУТ УВИДЕТЬ 
В МАЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Главная проблема ТВ — 
искренность. Мы хотим 
сделать что-то честное, 
простое, не запредельно 
заумное и уж точно 
не лживое 

Телеведущий 
Михаил Шац 
на съемках пер-
вой программы 
«Дело было 
вечером». 
Март 2019 года
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В списке — 41 про-
изведение, а все-
го на премию из-
начально претен-

довали 343 заявки. Это как 
изданные книги, так и руко-
писи. Можно только посо-
чувствовать членам жюри, 
которым до 5 июня предсто-
ит выбрать из этого числа 
самых достойных для корот-
кого списка. А в декабре мы 
узнаем, кто в итоге победил.
В целом же и сами эксперты, 
и члены жюри отмечают, 
что сезон богат на разно-
образные статистические 
рекорды.
Так в нем необычно много 
участниц — 16 представи-
тельниц прекрасного пола, 
всего пять лауреатов пре-
мии прошлых лет, много 
фантастики с социальным 
и сказочным фактором, что 
вообще необычно, почти 
отсутствует мемуаристика 
и обращение к советскому 
прошлому. Зато много тех, 
кто постоянно наступает 
отечественным литера-
турным мэтрам на пятки 
и пользуется разнообразны-
ми современными методи-
ками, ловя, как сейчас часто 
говорят, хайп.
Вот вскоре и станет понят-
но, выдержит ли премия 
хайповый наскок или от-
берет действительно до-
стойных авторов, которые 
пишут не рациональные, но 
быстро забываемые тексты, 
а настоящую литературу.
Да и вообще стоит посмо-
треть, как изменится новая 
писательская прослойка, за 
кем она пойдет.
— Нынешний год не был по-
хож ни на какой вообще. Не 
так просто объяснить по-
чему. Был высокий процент 
книг, которые заслуживают 
рассмотрения, было оче-
видно, что в этом году прак-
тически не представлены 
наши литературные тита-
ны, — заявил руководитель 
Совета экспертов Михаил 
Бутов.
В прошлые годы побежда-
ли биографии известных 
людей, написанные имени-
тыми авторами. Сегодня их 
в списке почти нет. Раньше 
почти не было героев-жи-
вотных, сегодня это разноо-
бразие даже удивляет. 
— В длинном списке два 
пост апокалипсиса, есть 
книжка про котика, есть 
книга про собак и есть про 
попугайчика, а также еще 
одна про разных зверей, — 
говорит Михаил Бутов.
Из знакомых имен про-
изведения Евгения Водо-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
БОЛЬШАЯ КНИГА 25 АПРЕЛЯ ОГЛАСИЛА 
СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ 
В 2019 ГОДУ. В ЭТОТ РАЗ ОН ПОЛУЧИЛСЯ 
РЕКОРДНО ДЛИННЫМ 
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МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 2/V Женитьба 
Белугина. 3/V Мастер и Маргари-
та. 4/V днем Синяя птиц, в 18 ч. 
30 м. премьера Отцы и дети. 
8/V премьера Последний срок. 
9/V в 18 ч. 30 м. Поэтический 
вечер, посвященный Дню Победы. 
10/V премьера Сцены из супруже-
ской жизни. 11/V днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. премьера Сцены 
из супружеской жизни. 
Малая сцена. 2/V Таня. 3/V Не все 
коту масленица. 5/V Любовь 
взаймы. 6/V Домик на окра-
ине. 7/V Мой бедный Марат. 
10/V Люти. 11/V Кроткая.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 4/V днем 
Денискины рассказы, веч. Цветы 
для Элджернона. 5/V днем При-
ключения Тома Сойера, веч. Инь 
и Ян. Белая версия. 10/V веч. 
премьера Проблема. 11/V днем 
Четвертый богатырь, веч. Эраст 
Фандорин. 
Маленькая сцена. 11/V в 18 ч. 
Людоедик. 
Черная комната. 4/V в 14 и 16 ч. 
Медведко. 5/V в 15 ч. 30 м. Как 
кот гулял, где ему вздумается. 
10/V в 19 ч. 30 м. Самая легкая 
лодка в мире. 11/V в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин. 
Белая комната. 10/V веч. пре-
мьера Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 4/V в 18 ч. Садко 
и Царевна Морская. 5/V в 18 ч. пре-
мьера Бесприданница. 11/V днем 
Золушка. 12/V в 17 ч. Теремок. 
Малый зал. 4/V днем Пират 
и призраки. 5/V днем Зайка-По-
чтальон. 11/V в 17 ч. Красная 
Шапочка.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
4/V премьера Любовью не шу-
тят. 5/V Маугли. Доброй охоты! 
7/V Служанки. 8/V премьера Мел-
кий бес. 9/V В начале и в конце 
времен. 10/V Крылья из пепла. 
11/V Мандельштам.

Театр иллюзии

Ул. Вешняковская, 16а, 
✆ (499) 374-03-11
4/V днем Давайте вместе, 
в 17 ч. Магия Москвы. 5/V днем 
У вас в гостях волшебники. 

10/V днем Женитьба Кощея. 
11/V днем Фокусы для всех. Еже-
дневно с 10 до 17 ч. на территории 
театра работает зоовыставка «Мир 
спасет доброта».

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
3/V в 20 ч. Пасхальный фести-
валь. Мультимедийный проект 
с песочной графикой. Вивальди. 
Времена года. Рихтер. Времена 
года. 4/V в 15 ч. Проект «СТИЛЬные 
концерты. Увлекательные концерты 
с занимательными рассказами». 
Концерт первый: «Барокко и ро-
мантизм в органном наследии». 
Бах, Букстехуде, Брунс, Пахель-
бель, Мендельсон, Дюбуа, Вьерн, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Легенды боярских палат», в 18 ч. 
«Шедевры мировой киномузыки». 
«Титаник», «Список Шиндлера», 
«Амели». Уильямс, Хорнер, Циммер, 
Тьерсен, в 21 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Густав Климт». Ночь в со-
боре. Баллады. Шуберт, Лист, Григ, 
Келли, Майне, в 22 ч. 30 м. Экс-
курсия в подарок: «Тайны Хитровки: 
романтические и пугающие». 
10/V в 20 ч. Международный фе-
стиваль «Органная вселенная». Два 
гения: Бах и Райнбергер. Видеоин-
сталляция: Млечный путь глазами 
телескопа Hubble. Бах, Райнбергер, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: 
«Тайны московской готики».

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки». 
ГБУК города Москвы «Мо-
сконцерт». Зеркальный зал 
Москонцерта.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, 
✆ (495) 621-00-22, 
✆ (985) 919-46-90
15/V веч. Цикл музыкальных 
программ «Джузеппе Верди. По-
священие в трех частях». Концерт 
«Сердце красавицы…». Фрагменты 
из оперы «Риголетто». В концерте 
принимают участие Лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов, солисты оперных 
театров и ведущих концертных 
организаций Москвы.
Дворец Н. А. Дурасова в усадьбе 
Люблино (филиал Московского 
государственного объединенного 
музея-заповедника).
Ул. Летняя, 1, стр. 1, 
✆ (499) 614-21-32, 
✆ (985) 919-46-90
12/V в 16 ч. Концерт «Вечер 
французской музыки». Татьяна 
Дивина (сопрано), Кира Крылова 
(меццо-сопрано). Дакен, Бизе, 
Равель, Массне, Виардо, Сен-Санс, 
Пуленк, Берлиоз.

лазкина, Эдуарда Веркина, 
Виктора Пелевина, Гузель 
Яхиной, Андрея Рубанова.
Среди лонг-листеров трое 
лауреатов молодежной 
премии «Лицей»: Булат Ха-
нов, Константин Куприянов 
и Евгения Некрасова. Впер-
вые попали в столь пре-
стижный длинный список 
громкие нашумевшие но-
винки прошлого года: «Дни 
Савелия» Григория Служи-
теля, «Автобиография Ии-
суса Христа» Олега Зоберна 
и «Все, способные дышать 
дыхание» Линор Горалик.
Впервые в число номини-
рованных авторов попала 

ак триса Чул-
п а н  Х а м а т о -
в а  —  в м е с т е 
с  К а т е р и н о й 
Гордеевой они 
написали нон-
фикшн-текс т 
«Время колоть 
лед». Возмож-
но, книга также 
войдет в корот-
кий список. Хо-
тя бы из уваже-
ния к авторам.
Д а  и  в о о б щ е 
говорить о том, 
что появились 
новые тенден-
ции, а молодые 
р ву т  н а  ход у 
подметки и от-
правили в от-

ставку признанных авто-
ров, пока рановато. 
В о - п е р в ы х ,  м н о г и е  и з 
именитых просто не пред-
ставили новые произведе-
ния в силу разных обстоя-
тельств. А во-вторых, и это, 
пожалуй, главное, все на-
верняка  решит традици-
онный круг избранных: 
строгие «судьи», поиграв 
в кошки-мышки с новыми 
авторами на этапе боль-
шого списка, в июне могут 
одуматься и оставить к де-
кабрю в списке лишь хо-
рошо знакомые читателям 
имена. Ну разве что  разба-
вят их парой имен тех, кто 
уж слишком громко о себе 
заявил. 
Так что давайте месяц по-
терпим и узнаем, кто был 
прав.
Олег Фочкин
nedelya@vm.ru

Говорить 
о том, 
что молодые 
рвут на ходу 
подметки 
и отправили 
в отставку 
признанных 
авторов, 
пока 
рановато...  

Национальная литера-
турная премия «Боль-
шая книга» присужда-
ется с 2005 года, учре-
дителем награды 
является Центр под-
держки отечественной 
словесности. Первое 
место приносит 
автору 3 млн рублей, 
второе — 1,5 млн рублей, 
третье — 1 млн рублей.

СПРАВКА

Среди прочих претендентов на победу в «Большой 
книге» писатели Гузель Яхина (1), Виктор Пелевин (2), 
Эдуард Веркин (3), Евгений Водолазкин (4), Андрей 
Рубанов (5)
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КОГДА 
РЯДОМ 
ЧЕЛОВЕК

ведена по пересадке костно-
го мозга. То есть серьезная 
операция… Ничего не хочу 
сказать, просто как-то в жиз-
ни срослось таким образом, 
что рядом со мной человек, 
с которым можно делить 
все: сцену, дом. 
Посмотрел я, вы все время 
вместе ходите. Некоторые 
мужья не очень любят жен 
пиарить.
М.Л.: Я всегда против, ког-
да говорят: встречайте, 
жена Владимира Левкина. 
Обижаюсь: я пришла как 
певица Маруся. Потому что 
жена, это которая суп варит 

и детей воспитывает. Но же-
на я дома. А когда это каса-
ется сцены, то я прихожу 
не как жена. 
Мне кажется, сце-
ническая деятель-
ность жен все-таки 
должна семейной 
жизни мешать. 
Я беседовал 
с Людмилой Пор-
гиной, вдовой 
Караченцова, 
и она рассказала, 
что Николай Петрович 
ей сразу сказал: ки-
но — это мое, а твое де-

Владимир Левкин 
в 1993 году (1) 
и в 1996-м. Слева 
направо: Жеребкин, 
Левкин, Асимов 
и Политов (2).
В наши дни с же-
ной Марусей (3)

Этой весной куль-
т о в о м у  б о й з -
бенду «На-На» — 
30 лет. Но в разго-

воре с первым вокалистом 
группы обошлось без но-
стальгии. О том, как и чем 
сейчас живет Владимир 
Левкин, журналисту Евге-
нию Додолеву рассказали 
сам музыкант и его жена 
Маруся Левкина. 
Выступаете, как знаю, 
уже не дуэтом, но трио — 
с дочкой?
Владимир Левкин: На днях за-
писывали песню. Смотрю, 
Ника прям горит, темпе-
ратура... Маруся — ей: «Ну 
что, едем домой?» А Ника 
вышла, легла и тихонько 
нас ждала. «Нет-нет, вы же 
должны записать...» Мы 
вместе с детским центром 
«Светик-разноцветик» за-
писали песню: такая класс-
ная, там Ника рэп читает. 
Валера Ткачев эту песню 
написал. У Маруси есть аль-
бом, своя концертная про-
грамма, у меня тоже есть 
концертная программа. 
Иногда мы вместе работа-
ем, иногда берем Нику на 
одну песню. В Израиле она 
собирала все цветы и уходи-
ла вот с такой охапкой.
Кто, кстати, имя дочке вы-
бирал?
Маруся Левкина: Это целая 
история! Десять дней она 
была просто «кошечка», «до-
чечка» и «малышка». Я хоте-
ла назвать Александрой, как 
в фильме «Москва слезам не 
верит». Владимиру Алексан-
дровичу (тогда еще был жив 
папа Володи) было бы при-
ятно. А Володя: «Девочка 
не должна носить мужские 
имена!» Это его позиция. 
Я предлагаю: может быть, 
Юленька? Он: «Это же Лев-
кина, должно быть победо-

ПЕВЕЦ 
И МУЗЫКАНТ
ВЛАДИМИР ЛЕВКИН, 
ДЕВЯТИКРАТНЫЙ 
ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ 
ОВАЦИЯ, ПЕРВЫЙ 
И УЖЕ ДАВНО 
БЫВШИЙ ВОКАЛИСТ 
ГРУППЫ НАНА, 
КОТОРАЯ В ЭТИ 
ДНИ ОТМЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ, РАССКАЗАЛ 
ВЕЧЕРКЕ, С КЕМ 
ТЕПЕРЬ ПОЕТ НОВЫЕ 
ПЕСНИ И ПОЧЕМУ 
ОТ ЭТОГО ПОЛУЧАЕТ 
УДОВОЛЬСТВИЯ ДАЖЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ 

носное имя». Уже была у нас 
в семье Вика, старшая дочь, 
и мы вначале Нику назвали 
Вероникой. Две дочери на 
букву «в». Приезжаю домой, 
а мама моя плачет: «У меня 
внучка Вероника Владими-
ровна, как эти юмористы 
в платочках и с усами». Я го-
ворю мужу: «Мы же хотели 
Ника, Николь, победа»... Вот 
как-то так и сложилось. 
В.Л.: А теперь я расскажу. 
Свою версию. Дело в том, 
что у меня был рецидив…
С онкологией? 
В.Л.: Да. И Маруська в это 
время мота лась меж ду 

мной, работой и домом. 
И, слава богу, все ей по-
могали — и тесть, и теща, 
и мама моя, и ее сестра... 
Меня выпустили, чтобы 
встретить Нику, буквально 
на 3–4 дня, и потом еще че-
рез какое-то время отпусти-
ли. И вот когда опять ехал 
в больницу, я в нашем чате 
семейном написал: «Ника 
Владимировна». 
М.Л.: Для нас это действи-
тельно очень символично, 
Володя второй раз победил 
рак.
В.Л.: Да, я уже шел на поправ-
ку, уже была операция про-

Группа «На-На» была соз-
дана в Москве в 1989 году 
руководителем группы 
«Интеграл» Бари Алиба-
совым.
Отсмотрев большое коли-
чество претендентов, 
Алибасов на роль первого 
вокалиста выбрал Влади-
мира Левкина, который 
умел играть на гитаре 
и даже сочинял песни. 
В итоге в первый состав 
группы вошли Владимир 
Левкин и бывшие участ-
ники группы «Интеграл» 
Валерий Юрин и Марина 
Хлебникова. А потом 
«На-На» стала одним 
из первых классических 
бойз-бендов в России. Со-

став, который теперь при-
нято называть канониче-
ским, был сформирован 
в 1991 году: это Владимир 
Левкин (вокал, гитара), 
Владимир Политов (во-
кал, бас-гитара), Влади-
мир Асимов (вокал, 
акустическая гитара) 
и Вячеслав Жереб-
кин (вокал, бас-
гитара). При этом 
коллективу еще 
был придан инстру-
ментальный ансамбль 
и танцевальная группа. 
Жеребкин и Политов 
до сих пор остаются 
в «На-На», Левкин поки-
нул группу в 1998 году, 
Асимов — в 2003-м.

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ

р ( )

ведена по пересадке костно-
го мозга. То есть серьезная 
операция… Ничего не хочу 
сказать, просто как-то в жиз-
ни срослось таким образом, 
что рядом со мной человек, 
с которым можно делить 
все: сцену, дом. 
Посмотрел я, вы все время 
вместе ходите. Некоторые 
мужья не очень любят жен 
пиарить.
М.Л.: Я всегда против, ког-
да говорят: встречайте, 
жена Владимира Левкина. 
Обижаюсь: я пришла как 
певица Маруся. Потому что 
жена, это которая суп варит 

и детей воспитывает. Но же-
на я дома. А когда это каса-
ется сцены, то я прихожу 
не как жена. 
Мне кажется, сце-
ническая деятель-
ность жен все-таки 
должна семейной 
жизни мешать. 
Я беседовал 
с Людмилой Пор-
гиной, вдовой 
Караченцова, 
и она рассказала, 
что Николай Петрович 
ей сразу сказал: ки-
но — это мое, а твое де-

Владимир Левкин 
в 1993 году (1)
и в 1996-м. Слева
направо: Жеребкин, 
Левкин, Асимов 
и Политов (2).
В наши дни с же-
ной Марусей (3)
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ло — дети, семья, в театре 
можешь выходить на сцену. 
Как к такой установке от-
носитесь? 
М.Л.: У нас не так: пишем се-
мейный альбом, там песни 
про маму, про родителей… 
Кстати, Ника уже не слуша-
ет детское радио, она с двух 
лет слушает Майкла Джек-
сона, знает его репертуар, 
каждый клип — наизусть, 
хотя в ее репертуаре — дет-
ские песни. Мы с Володей 
иногда сидим, смотрим 
эфиры центрального теле-
видения, а там детские кон-
курсы, но дети исполняют 
взрослые песни... 
В.Л.: Я недавно вернулся 
с детского конкурса, и ме-
ня поразило, что детские 
песни поют практически 
единицы. Вот в 6 лет вы-
ходит девочка и начинает 
петь что-то вроде «Я тебя 
люблю, я тебя не люблю...» 
Что это такое? Слава богу, 
у нас остается наследие 
Шаинского и всех осталь-
ных людей, которые писали 
детские песни. И в этих пес-

нях есть то, что и должно 
быть: просто солныш-

ко, просто черепа-
ха, львенок, улыб-

ка, то, что вос-
принимается 
очень здорово.
Материал 
для таких 
песен сегодня 
кто пишет?

В.Л.: Очень мно-
гие. И Игорь Кор-

нилов, допустим, 
наш товарищ, и Костя 

Бусыгин. Я уверен, что 
у многих композиторов 

есть такие песни. Просто, 
к сожалению, они коммер-

чески невыгодны. Ну как 
продать детскую песню? 
Никак ее не продашь.
М.Л.: Телевидение так вос-
питывает и музыкальных 
работников, которые за-
нимаются с детьми, и ро-
дителей, которые приводят 
детей на телевидение. На-
пример, Ника меня спраши-
вает: «Мама, я не понимаю, 
почему раньше всегда пели 
о любви, а сейчас песни про 
расставание, измены, раз-
девайся, ложись?..» Пони-
маете, это же ребенок, он 
все слышит. Мне так стало 
неудобно, я говорю: «Да 
нет, Никуша, раньше тоже 
пели про расставание, лю-
ди всегда сходились, рас-
ходились». Она задумалась 
и говорит: «Вот скажи, у Бу-
зовой есть жених?» Я от-
вечаю: «Наверное, нет». 
Да, говорит, вот у нее все 
такие песни, наверное, ма-
ма, действительно у нее нет 
жениха. 
В.Л.: Мы записали с Никой 
песню «Солнце».  Через 
какое-то время мне нача-
ли звонить люди, которые 
работают с детьми, и гово-

«Вечерка» стала первой 
газетой, которая заме-
тила группу. 
Вот цитата из заметки 
1989 года: «Сенсацией 
стало появление среди 
лидеров молодой груп-
пы «На-На». Несколько 
дней назад она с успе-
хом выступила в спорт-
комплексе «Олимпий-
ский» в программе 
международного музы-
кального фестиваля 
«Музыка-89». И вот уже 
песни в исполнении мо-
лодых артистов звучат 
по радио и с экранов те-
левизоров. Безусловно, 
успех». 
По итогам «Музыкаль-
ного марафона «Вечер-
ки» 1989 года группа 
«На-На» была названа 
«открытием года», 
а в 1991 году по опросу 
читателей «Вечерки» 
«На-На» заняла первое 
место среди поп-групп.

ПЕРВАЯ НАГРАДА
рят: «Володя, дай «минус». 
Я объясняю: «Ребята, вот 
композитор Андрей Бала-
шов, пожалуйста, звоните 
ему, с ним разбирайтесь». 
Так что ты думаешь, нашли 
в интернете где-то «минус» 
и поставили. А ведь Андрю-
ша как автор должен полу-
чать за это маленькую хотя 
бы, но копеечку. И это чест-
но, это по-пацански.
Ты про Израиль упомянул, 
но ты ведь и в Сирии высту-
пал. Расскажи, когда и как 
это было?
В.Л.: Это было дважды. Пони-
маешь, отец военный, цар-
ствие ему небесное, и когда 
Министерство обороны 
предлагает определенные 
концерты, я очень редко от-
казываюсь. А тут поступило 
предложение слетать к ре-
бятам в Сирию, просто под-
держать. Большая команда 
артистов собралась. Вадим 
Казаченко, Данко, Леся 
Ярославская, артисты Алек-
сей Дмитриев, Владимир 
Сычев, Яна Поплавская... 
Вел концерт актер Алексей 
Огурцов. И я говорю жене: 
слушай, я тут слетаю в ко-
мандировку в войска. Мару-
ся: «Никуда ты без меня не 
полетишь». Вот так было.
А дочь, Ника Левкина, в про-
екте «Голос», допустим, 
не будет участвовать?
В.Л.: Нет, сейчас нет. Сейчас 
она пойдет в музыкальную 
школу. Для меня, как для 
человека, который давно 
занимается эстрадным ис-
кусством на протяжении 
какого-то количества лет, 
ясно, что база должна быть.
М.Л.: Мне еще кажется, что 
Ника и конкурс — это не-
множко несовместимые 
вещи, потому что сейчас 
шла реклама этого «Голоса» 
детского, она так посмотре-
ла и говорит: «Ты знаешь, 
мама, мне надо тебе что-то 
сказать — мне не нравит-
ся, что кто-то лучше меня». 
Я думаю, что сейчас любой 
проигрыш, если он случит-
ся, может очень сильно пси-
хологически ей навредить. 
Поэтому лучше без них. 
А вы смотрите с дочкой по-
добные шоу?
В.Л.: Я — нет, я как член жю-
ри очень часто езжу на дет-
ские фестивали и конкурсы, 
очень часто...
М.Л.: Когда их показывают, 
у нас это время для всяких 
настольных игр. Русское ло-
то, например. Мы выключа-
ем телевизор, сбрасываем-
ся — каждый по соточке. 
Что, и у Ники тоже есть со-
точки? 
М.Л.: Да, Ника зарабатывает 
деньги — с каждой съемки, 
каждого выступления, каж-
дого эфира мы ей платим. 
Когда я поняла, что игрушек 
уже так много, что ребенок 
перестает это ценить, я все 
перевела в денежный экви-

валент. Когда она накопила 
первую тысячу, пошла, сама 
купила себе «Лего».
В .Л . :  Был у нас с Никой 
очень серьезный разговор, 
потому что, когда она со-
брала первую тысячу, она 
хотела всю ее отдать детям. 
Я очень долго ей объяснял, 
почему делиться — это хо-
рошо, но нельзя отдавать 
все. Потому что у тебя же 
есть какие-то свои потреб-
ности. Если ты хочешь от-
дать на благотворитель-
ность, отдай 10 процентов. 
Она так подумала и го-
ворит: ну ладно, хорошо, 
тогда я себе что-то куплю. 
Я говорю: пойми, конеч-
но, ты еще заработаешь, но 
именно в данный момент 
мы же не знаем, вдруг тебе 
что-то понадобится прямо 

сейчас, а ты уже все отдала. 
Это, конечно, твои деньги, 
но бюджет все равно семей-
ный. Я немножко виню себя 
за то, что в свое время стар-
шую дочь Вику упустил, не 
видел этого. Она в инста-
граме написала: как я за вас 
радуюсь, жаль, что ты меня 
в свое время так не видел, 
но я все понимаю. Мы в ин-
стаграме иногда друг друга 
подкалываем. 
М.Л.: Буквально вчера я вы-
ложила пост: смотрите нас 
на Первом канале. И одна 
девушка прокомментиро-
вала: опять эти Левкины, 
как же они надоели. Я на-
писала: крепитесь, потому 
что мы не остановимся. Ты 
не ходишь на эти эфиры, 
начинают писать: куда-то 
пропал. А артист никуда 
не пропадает, это не толь-
ко про нас, вообще про на-
ших коллег всех — если они 
не ходят на эфиры и их нет 
в ротации крупных радио-
станций, это не значит, 
что у них нет песен. Сейчас 
вспомню Децла. Когда он 
давал свое последнее ин-
тервью, журналист сказал: 
«Куда-то вы пропали...» Ки-
рилл ответил: «Я за 10 лет 
выпустил 7 альбомов, это 
вы пропали из моей жиз-
ни». Поэтому эфиры, ко-
нечно, нужны, чтобы люди 
просто помнили. 
В.Л.: Как-то администратор 
в провинцию приехала до-
говариваться о выступле-
ниях исполнителей, я был 
в их числе: «Левкина виде-
ли вчера на Первом, значит, 
берем».
А там полуразрушенный 
дом культуры, ни туале-

Казаченко. А мы сидим за 
кулисами, ждем. Нас не 
зовут и не зовут, не зовут 
и не зовут... В конце концов 
приглашают, показывают 
наш клип и говорят: «А во-
обще на эстраде можно 
и по-другому: можно жить, 
рожать детей». И мы такие 
сидим — положительный 
пример... 
М.Л.: А я сейчас расскажу 
правду-матку про то, как 
редактор приглашает тебя 
на одну тему, а тема оказы-
вается совершенно другая. 
Это так неприятно на самом 
деле. 
В.Л.: Нас с Марусей как-то 
приглашают на эфир. Про 

от невостребованности 
или по привычке?
В.Л.: Нет, тут совмещает-
ся несколько вещей. Лю-
ди творческие привыкли 
и винца после концерта вы-
пить, и не только винца. Но 
когда ты помнишь, что у те-
бя семья, что тебе к ребен-
ку возвращаться, который 
после твоего концерта тебя 
ждет, между прочим... По-
нимаешь, у Криса Кельми, 
у Женьки Осина не было ря-
дом человека, который мог 
бы что-то такое сказать... 
М.Л.: У Жени Осина была 
и жена прекрасная, Ната-
ша, и прекрасная дочка. 
Мы были на похоронах и ви-

тов, извиняюсь, ничего. 
Местные говорят: «Лев-
кина привезешь — туалет 
построим». Мы приехали, 
стоит новенький туалет, вот 
честно. По большому счету, 
в нашей глубинке, там, где 
остались дома культуры, 
там, где остались красные 
уголки, люди ждут тех, кого 
видят по телевизору. 
С ТВ ведь и подставы случа-
ются, не так ли?
В.Л.: Я хожу на ТВ только 
для того, чтобы почтить 
память, или сказать спа-
сибо, или поздравить че-
ловека, кому посвящен 
эфир. И к Женьке Осину 
я пошел и сказал только то, 
что хотел сказать. Я хотел 
ему сказать спасибо. Как-
то мы были на передаче, 
где мыли косточки Вадику 

любовь, о любви. Мы при-
езжаем, уже вошли в кадр, 
а нам: ребята, а вы знаете, 
это какой эфир? 
М.Л.: Передача была с Мала-
ховым, который Геннадий. 
И он говорит: сегодня те-
ма нашей программы «Бес 
в ребро». 
В.Л.: Старые мужья моло-
дых девчонок. И все сидят, 
оглядываются, друг на дру-
га смотрят, а деваться уже 
некуда.
М.Л.: Вот на похороны Ки-
рилла Толмацкого мы не 
пошли. Просто пойти, как 
многие, ради тусовки, это 
противно, мерзко и низко. 
А поддержать Александра 
Толмацкого, не как бывше-
го продюсера Децла, а как 
отца, мы для этого и так 
нашли слова.
Лично я, кстати, был при-
ятно удивлен, когда узнал, 
что ничего у него в крови 
не нашли, в смысле — 
ни алкоголя, ни наркоти-
ков. Отчего пьют артисты, 

дели эти искренние слезы, 
и дочь прочитала настолько 
проникновенно стихотво-
рение, которое написала 
накануне... И все это было 
так по-настоящему, что я бы 
не хотела винить жен. 
В.Л.: Маруся, да я не виню! 
Но с Женькой и работать 
тяжело было в свое время, 
его всегда надо было как-то 
сдерживать, приструнивать 
что ли. 
М.Л.: Мне кажется, просто 
нужно понимать, что алко-
голизм и наркомания — это 
болезни. Болезни, которые 
нужно лечить очень серьез-
но, а не силой воли или лю-
бовью.

Артист никуда не пропадает... 
Если он не ходит на эфиры 
и его нет в ротации крупных 
радиостанций, это не значит, 
что у него нет песен! 
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в Нидерланды, в Арнем, где 
Одри на местный манер ста-
ла Эддой. 
Деньги у матери были, были 
и украшения. Но начавша-
яся война изменила жизнь 
до неузнаваемости. Город, 
подавленный ужасом окку-
пации, почти не жил — вы-
живал. Но в бомбоубежи-
ще, устроенном в глубоком 
заплесневелом подвале од-
ного из домов, шла особая 
жизнь — тут было сооруже-
но нечто напоминающее 
сцену, на которой Эдда ван 
Хеемстра репетировала ба-
летные па вместе с другими 
юными любительницами 
балета. В эти же годы девоч-
ка поняла, на кого хотела бы 
походить — ее кумиром ста-
ла знаменитая танцовщица 
Марго Фонтейн, не только 

талантливая балерина, но 
и очень простая в общении, 
без налета звездности жен-
щина. 
Порой труппа из полуголод-
ных малышек устраивала 
концерты — иногда и перед 
гитлеровцами. Маленькая 
Эдда стала активным участ-

ником Сопротивления 
и умудрялась передавать 
и получать записки от под-
польщиков, даже когда об-
ходила зал с коробочкой для 
пожертвований. Ей было 
страшно до тошноты — дя-
дю за участие в Сопротивле-
нии расстреляли из автома-
та у нее на ее глазах. Но Эд-
да… не любила Гитлера, как 
и любое зло. Как-то ее отпра-
вили с посланием в лес, где 
в определенном месте она 
должна была пропеть пе-

сенку на английском языке 
и, получив подтверждение, 
что связник рядом, оста-
вить записку. На обратном 
пути она набрала букет лес-
ных цветов и, столкнувшись 
с патрулем, вручила его од-
ному из немецких солдат. 
Патрульные мило улыбну-
лись ей и зашагали дальше. 
А Одри не могла дышать от 
страха, хотя сыграла «невин-
ность» очень естественно… 
Все военное время она за-
помнила как время беско-
нечных репетиций, сбитых 
в кровь ног, дикого голода 
и надежд на то, что все это 
когда-нибудь закончится. 

■
...Свет становится ярче. 
Рассвет. Надо вновь повер-
нуться на бок, стараясь не 
шуметь. Папа… Наверное, 

он был не таким уж плохим 
человеком — она помнила 
его только веселым, с веч-
ными шутками… В своей 
жизни Одри встретит не-
мало таких мужчин: очень 
веселых и не способных по-
дарить тепло. За свои дела 
при нацистах Джозеф был 

отправлен в тюрь-
му, а потом исчез. 
Много лет назад 
Од р и ,  н и к о м у 
ничего не говоря, 
наняла частного 
детектива, кото-
рый сделал невоз-
можное — оты-
скал-таки ее отца. 
Одри заботилась 
о нем до самой 
смерти… 
Господи, какие 

странные мысли лезут в го-
лову. Одри подавила стон 
и неожиданно для самой 
себя улыбнулась, превоз-
могая боль. Она вспомнила, 
как однажды мама принесла 
домой коробку с гуманитар-
ной помощью от ЮНИСЕФ. 
Одри потеряла разум — на-
кинулась, съела в один при-
сест банку сгущенки и тут 
же потеряла сознание. Ее 
с трудом откачали: измож-
денная девочка чуть не уби-
ла себя этим обжорством. Из 

В. Э. Растон числился почет-
ным консулом в Сумаранге 
на Яве, входившей в то время 
в состав голландской Вест-
Индии. Числился, правда, 
недолго. Баронесса Элла 
ван Хеемстра, «породистая» 
решительная дама и мать 
двоих сыновей, познакоми-
лась с ним, когда гостила 
у своего отца в Суринаме. 
Встреча была короткой, но 
яркой, баронесса вернулась 
домой, в Арнем, мигом там 
заскучала, мужа Яна ван Уф-
форда бросила и понеслась 
к неотразимому ирландцу, 
уже перебравшемуся в Ин-
донезию. То, что он состоял 
в каких-то там отношениях 
с некоей дамой, баронессу 
не смутило: миг — и от дамы 
не осталось и воспомина-
ний, и 7 сентября 1926 года 

был зарегистрирован брак 
между этими двумя абсо-
лютно разными людьми, 
и брак этот был по огромной 
взаимной любви. Ну а 4 мая 
1929 года на свет появилась 
их общая дочка — Одри. 
По некоторым сведениям, 
Хепберн-Растон активно 
поддерживал Гитлера. Бы-
ла воодушевлена идеями 
нацистов и баронесса. Этот 
факт Одри, продолжая лю-
бить родителей, будет скры-
вать всю жизнь, тщательно 
обходя вопросы на эту тему 
в интервью. Впрочем, для 
баронессы очарование гит-
леровскими идеями скоро 
разрушилось, да и страст-
ный брак потерпел крах. 
Эмоциональные родители 
так яростно ссорились, что 
Одри в детстве часто прята-
лась под столом и плакала 
там, размышляя, что надо 
стараться жить, не принося 
боли другим людям. 
Развода родителей могло 
и не случиться, но однажды 
баронесса вернулась домой 
в неурочный час, увидела 
Джозефа в постели с няней, 
что смотрела за детьми, 
и возненавидела его в один 
момент — навсегда. Она по-
дала на развод, собрала ве-
щи и отправилась на родину 
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больницы она вышла, поша-
тываясь, с кучей диагнозов, 
мешком таблеток. А еще она 
поняла, что на самом деле 
неизвестная ей организация 
ЮНИСЕФ делает великое 
дело, и если она выживет, то 
обязательно займется бла-
готворительностью. 
…После войны Одри с ма-
терью переехали в Амстер-
дам. Для обеих нашлись 
места медсестер в госпита-
ле. Мама была недовольна, 
Одри — счастлива: все, что 
ей удавалось заработать, 
она тратила на занятия 
балетом. Ее, после переез-
да в Лондон, учил сам Ни-
жинский! Однако здоровье 
подводило Одри все чаще. 
Слишком высокая для бале-
рины — 170 см! — с сильны-
ми ногами, но частыми при-

ступами астмы, она не могла 
стать примой, притом что не 
просто подавала надежды, 
а была на хорошем счету. 
И она решает для себя: на-
до быть реалисткой. Если 
не быть первой — то зачем 
быть вообще? С мечтой по-
кончено. Она записывается 
на актерские курсы. 

■
А баронесса в этот момент 
была счастлива. На Одри 
обратил внимание Джеймс 
Хансон, 28-летний богатей, 
сын ее друзей. Партии луч-
ше быть не могло. Одри — 
дура, конечно. Какая-то 
старуха в инвалидном крес-
ле, писательница-сцена-
ристка, видите ли, увидела 
в ней «свою Жижи». И ста-
рая ведьма растрещала по 
всем американским про-
дюсерам, что ее Жижи будет 
играть только худосочная 
девчонка Хепберн. И дуреха 
Одри теперь обретает себя 
в Америке! Понять можно: 
она играла в музыкальном 
театре, уже есть несколько 
ролей в кино… Но какой 
Бродвей? Ее там затопчут! 
Скорее бы свадьба, и как 
только Джеймс это терпит…
Баронессе было известно, 
как непросто было Одри 
отказывать в близости ан-

трепренеру Сесилю Ландо, 
всесильному постановщи-
ку-сластолюбцу. Как дочь 
пережила первый разрыв — 
влюбившись во француза 
Марселя Ле Боно, она собра-
лась замуж, на что Ландо 
заявил, что брак — доста-
точное основание для рас-
торжения контракта. Пре-
дать театр Одри не могла, 
отношения завершились, 
но теперь Ландо буквально 
истязал ее на репетициях, да 
и получала она гроши. И вот 
теперь — новая авантюра, 
«тест» Бродвея?! Дура! 
Однако «Жижи» была по-
ставлена, и Бродвей влю-
бился в Одри Хепберн. Она 
стала сенсацией сцены, по-
разив публику своей есте-
ственностью, искренностью 
и нежностью. Ее обаянию 

невозможно было сопро-
тивляться. «Жижи» не схо-
дила со сцены, постановку 
показали более двухсот раз 
и показывали бы дальше, 
если бы не… 
Тем временем шли пои-
ски кандидатуры на роль 
принцессы в «Римских ка-
никулах». Режиссер Уильям 
Уайлер оценивал европей-
ских актрис, впадая в ис-
терику — кандидатуры не 
было! Но руководитель лон-
донского отделения студии 
«Парамаунт» в Нью-Йорке 
Ричард Миланд прислал 
ему неожиданное телеграф-
ное сообщение: «У меня есть 
кандидатура на роль в «Рим-
ских каникулах». На меня 
сильнейшее впечатление 
произвела ее игра в «Смехе 
в раю»…» 
У Уайлера только что фи-
нансово провалился фильм 
с Лоуренсом Оливье и Джен-
нифер Джоун «Керри», 
он возлагал надежды на 
«Детективную историю» 
с Керком Дугласом и искал 
места для съемок «Римских 
каникул» без особой на-
дежды на успех — во всех 
смыслах. «Мне нужна была 
девушка без американского 
акцента, — вспоминал он 
потом, — такая, которая не 

К ее имени 
не прилипала никакая 
грязь, о ней никто 
не говорил плохо. 
И даже соперницы-
актрисы признавали: 
Одри похожа на святую 

Если лечь на бок, 
свет из окна ка-
жется стальным 
к л и н к о м .  О н 

вспарывает полумрак, раз-
резает его — так сразу пони-
маешь, что наступило утро. 
Какая боль… 
Она откидывается на спину 
и слышит его дыхание непо-
далеку. Бедный Роберт... Он 
измучен едва ли не больше, 
чем она. Интересно, что эта 
любовь пришла к ним так 
поздно. Или нет? Есть ли во-
обще срок у любви?
Маленькая птичка бьется 
внутри, ударяется о ребра. 
Почему-то от этого не боль-

но, а щекотно. Одри вдруг 
понимает — еще немного, 
и эта птичка вылетит нару-
жу, к свету. И тогда Одри не 
станет, а ее душа — ведь это 
она бьется внутри? — по-
летит высоко-высоко в не-
бо и облетит полземли. Как 
жаль, что все кончается. Но 
ведь когда-то этот момент 
наступает для каждого. 
И если при рождении че-
ловек не одинок, то в смер-
ти — одинок абсолютно. Но 
Одри не страшно. Там все 
будет хорошо. Только Ро-
берт останется тут.

■
Папа — эффектный, но с тя-
желоватым подбородком 
мужчина с идеально уло-
женными волосами — всем 
внушал уважение. И когда 
однажды Одри услышала: 
«С такими, как этот Хеп-
берн-Растон, лучше дел не 
иметь!» — она даже плака-
ла, так ей было обидно. Ведь 
папа был такой любимый! 
На самом деле ни она, ни 
кто другой так и не узнают 
о нем всей правды — был ли 
Растон сотрудником банка, 
брокером или выполнял се-
кретные функции МИДа Ве-
ликобритании. Доподлинно 
известно одно: в 1923–1924 
годах некто по имени Дж. 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru
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как Роберт. Ему было совер-
шенно все равно, великая 
она актриса или нет, хороша 
она на фото или не слишком, 
красиво поет или не очень. 
Он любил ее — ее, птичку 
Одри, свою девочку. 
…Покидать Роберта она 
не любила. Единственное, 
ради чего Одри это дела-
ла, — это были благотвори-
тельные акции ЮНИСЕФ, 
в которых она активно уча-
ствовала, вкладывая в бла-
готворительность свои сред-
ства. Став послом доброй 
воли этой организации, она 
бывала в самых неблагопо-
лучных районах Вьетнама, 
Турции, Африки и Южной 
Америки. Необыкновенная 
образованность и знание 
шести языков помогали ей 
легко общаться как с мини-

страми, так и с детишками 
из самых бедных негритян-
ских кварталов. Она привоз-
ила вакцины, еду, стройма-
териалы для детдомов… 
Как-то в Африке она вдруг 
задохнулась от боли в жи-
воте. Ей посоветовали пре-
рвать поездку, поскольку 
осматривать ее было просто 
негде. Одри не согласилась. 
А по приезде выяснилось, 
что… все поздно. Несмотря 
на операцию, Одри сгорала. 
И вот уже позади Рождество. 
Рождество, такое счастли-
вое, ведь приехали сыновья, 
и Роберт был рядом. А сегод-
ня... наступает 20 января 
1993 года. Птичка, что же ты 
бьешься так внутри…
…Маленькая птичка вы-
порхнула в приоткрытое 
окно, села на ветку, стрях-
нув с нее снежинки. Они по-
летели вниз серебряными 
блестками. Роберт на миг 
открыл глаза и улыбнулся 
ей, вновь проваливаясь 
в дрему: «Будет хороший 
день, надо вывезти Одри на 
прогулку…»
Птичка посидела на ветке 
еще несколько минут и поле-
тела куда-то к горам, где рас-
творилась в бесконечности, 
встретив новый день, в кото-
ром Одри уже не было...

игрой. Но ей показалось это 
проявлением искренности 
и честности. Одри вступи-
ла в омут по имели Мел на 
долгие 13 лет. Итогом бра-
ка стали пять выкидышей, 
масса несыгранных ролей, 
полностью уничтоженная 
вера в себя, депрессия, но 
чудом рожденный сын Шон. 

■
Как же было тяжело после 
развода… Ей нашли персо-
нального психиатра — оба-
ятельного Андреа Дотти. Он 
лечил ее, проводил беседы, 
поддерживал. Через год та-
кого «лечения» Одри вышла 
замуж за Дотти, решив, что 
он и правда любит ее. Он же 
грелся в лучах ее славы… 
Она забеременела и почти 
всю беременность прове-
ла на больничной койке. 

Она хотела ребенка и роди-
ла Люка! А Дотти был уже 
далеко… Газеты все чаще 
печатали его фотографии 
с юными девицами. Одри 
было больно. В какой-то мо-
мент она собрала вещи и уе-
хала в Швейцарию. Ей было 
сорок лет. С любовью было 
покончено. 

■
Дыхание Роберта стало 
вдруг прерывистым. Ему 
что-то снится, он тревожит-
ся — подумала Одри и с неж-
ностью посмотрела на его 
силуэт под пледом. Он всег-
да ночует неподалеку. Она 
боится разбудить его сто-
ном… А он не хочет уходить. 
Роберт Уолдерс появился 
в ее жизни случайно. Они 
познакомились, когда ей 
было 50. Она смотрела на 
его прекрасное лицо и дума-
ла: «А ведь я вам не верю…» 
Но он доказал ей свою лю-
бовь — поведением, делами, 
поступками. Они 13 лет вме-
сте. И когда хорошо, и когда 
стало плохо. Совсем плохо, 
как сейчас… Роберт, как же 
не хочется уходить от тебя… 
Ей нравилось называть се-
бя «Миссис Уолдерс». Они 
никогда не сочетались бра-
ком. Но никто не подарил 
ей столько тихого счастья, 

у него за плечами несколько 
браков и немало детей. Она 
хотела семью, детей, тепла, 
но не собиралась разрушать 
брак Уильяма. И в один из 
моментов близости сказала, 
что хотела бы от него детей. 
Уильям, опьяненный стра-
стью, выдохнул: «Не беспо-
койся об этом, милая… Их 
у меня больше не будет!» 
Она заледенела, уперлась 
руками в его плечи, боясь ус-
лышать правду. Дети — это 
же святое… 
— Я сделал вазэктомию. 
Мне перевязали там что-то 
эдакое, и больше папочкой 
меня не назовет никто, — 
рассмеялся Уильям. 
Одри испытала отвращение 
и ужас. Она прервала эти от-
ношения, но была раздавле-
на ими. Она вновь ощущала 

себя никому не нужной — 
как частенько бывало в дет-
стве. Началась депрессия.
…А в мире происходил «бум 
на Хепберн». Поскольку она 
отказывалась ходить с вы-
щипанными бровями, пред-
почитая натуральность, ее 
поклонницы принялись от-
ращивать «брови под Одри». 
«Под Одри» носили платья, 
красили ресницы, и Юбера 
Живанши — музой и дру-
гом которого стала Одри 
Хепберн — заваливали за-
казами. Одри стала иконой 
стиля, их тандем с Живанши 
привил миру иной вкус — 
вкус не к грудастым блон-
динкам с пышными форма-
ми, а спрос на утонченность 
и естественность. Увы, не 
все, как Одри, весили всю 
жизнь 46 килограммов, но 
и мода на похудание нача-
лась с нее… 
Знакомство Одри с Мелом 
Феррелом на фоне ее пере-
живаний из-за разрыва 
с Холденом сначала, ка-
залось, ничем не грозило. 
Мел был старше, имел за 
плечами три провальных 
брака, четырех детей и не 
самую удачную карьеру. Их 
знакомство началось с того, 
что он фактически оскор-
блял Одри, пеняя ей дурной 

вызывала бы никаких со-
мнений в том, что она полу-
чила воспитание настоящей 
принцессы». Он попытался 
сделать ставку на Элизабет 
Тейлор. Но и это было не то… 
И тут появилась Она. 
 «Спросите у Хепберн, не 
против ли она изменить 
свою фамилию во избежа-
ние конфликта с Кэтрин 
Хепберн», — телеграфирует 
он в Нью-Йорк, в восхище-
нии рассматривая фотогра-
фии красавицы. И багрове-
ет от ответа: «Она говорит: 
«Если вы хотите получить 
меня, вам придется взять 
меня вместе с моим име-
нем». Он согласился на все.

■
Смешно и больно… Одри 
вспоминала, как хохота-
ла, читая сообщения СМИ: 

«В «Римских каникулах» 
снималась настоящая 
принцесса крошечно-
го европейского госу-
дарства…» А сплетни 
про роман с Грегори 
Пеком? Бред… Она его 
обожала, но не как муж-
чину. Ах, люди… 
После «Римских кани-
кул» мир рухнул к ее но-
гам. Монро была короле-

вой Голливуда, но короле-
вой несколько вульгарной, 
пусть и желанной всеми. 

Одри оказалась на пике 
славы в образе Ангела. И не 
расставалась с ним никогда. 
О браке с Хансоном уже не 
было и речи: они объявили 
о переносе даты свадьбы, 
расстались друзьями, а по-
том просто тихонько «за-
мотали» эту историю. Кино 
и сцену она любила больше 
жениха.

■
Да нет, что за глупости писа-
ли тогда! Я никогда не была 
ангелом. Да, я старалась не 
приносить зла, нести до-
бро. Но и я не безгрешна! 
Тяжесть и чувство вины на 
сердце оставались: это ее ро-
ман с Уильямом Холденом… 
Она познакомились, сни-
маясь в «Сабрине». Одри 
влюбилась в него, зная, что 

Одри Хепберн в роли 
Холли Голайтли 
в фильме «За-
втрак у Тиффани», 
1961 год (1). Фильм 
«Война и мир». 
Мел Феррер в роли 
князя Андрея Бол-
конского и Одри 
Хепберн в роли 
Наташи Ростовой, 
1956 год (2)
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В истории Джули-
ана Ассанжа, как 
ни странно, нет 
ничего детектив-

ного. Ни таинственных ис-
чезновений, ни роковых 
красоток, ни побегов в ба-
гажнике автомобиля или 
карликовой подводной лод-
ке, услужливо всплывшей 
в ближайшей луже. 
Ассанж — типичный яппи 
(молодой карьерист. — 
« В М » ) .  В е ч н о  з а н я т о й 
делец или квалифициро-
ванный технарь, который 
постоянно в дороге или на 
работе, с невнятной личной 
жизнью, без семьи, друзей 
и биографии. 

■
Когда историки будут ду-
мать, как назвать эпоху 
2010-х годов, наверняка 
кто-то предложит на-
звать ее «эпохой свобо-
ды». Речь, конечно, об 
интернете. 
Это было поистине неза-
бываемое время. Можно 
было все — качать любые 
книги, музыку, фильмы, до-
кументы, научные работы, 
которые когда-либо были 
выложены в сеть. Правооб-
ладатели, да и надзорные 
органы еще не понимали, 
как бороться с таким раз-

нузданным пиршеством ха-
лявы, которая в одночасье 
обесценила рынок видео 
и аудионосителей. Зачем 
тратить деньги на диск или 
кассету, если можно все 
скачать, оплатив доступ 
в сеть? 
Государство долгое время 
тоже не считало интернет 
чем-то стоящим внимания. 
Ну сидят за экранами какие-
то красноглазые, ну делают 
что-то непонятное... Так что 
момент, когда сеть опута-
ла собой все страны мира 
и почти поголовно населе-
ние наиболее развитых из 
них, прошел как-то неза-
метно для сильных мира 
сего, которые по привычке 
полагали, что телевизор 
и газеты являются главны-
ми органами управления 
информационными 
потоками. 

Кот Мичи (1) пару лет скрашивал одиночество Джулиана Ассан-
жа (2), но в 2018 году сотрудники посольства Эквадора попросили 
убрать животное. Где кот сейчас — неизвестно. Фото 2016 года
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
НАД ДЖУЛИАНОМ АССАНЖЕМ ВОТВОТ НАЧНЕТСЯ. 
А КОГО БУДУТ СУДИТЬ? КТО ЖЕ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ, 
ЭТОТ ОСНОВАТЕЛЬ РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНОГО САЙТА WIKILEAKS 
И ЭТАЛОННЫЙ БОРЕЦ ЗА ПРАВДУ ВО ВСЕМ МИРЕ?

Геннадий 
Окороков
nedelya@vm.ru

Cайт WikiLeaks начал ра-
ботать 4 октября 2006 го-
да. Проект создан 
для анонимной публика-
ции и анализа докумен-
тов, ставших доступными 
из-за утечки информа-
ции. Первыми публика-
циями стали документы 
о казнях госчиновников, 
которые подписывал со-
малийский шейх Хасан 
Дахир Айвас. Во многих 
странах сайт блокирует-
ся, из-за чего он не-
сколько раз менял адре-
са. С территории России 
доступ к нему остается 
свободным. 
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Финансовые 
услуги

Строительство 
и ремонт

Недвижимость
● Абсолютно быстро сдать/снять. Хо-
зяевам премия! Т. 8 (499) 404-08-94
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Акриловый вкладыш. Ремонт 
ванных комнат, панели ПВХ, плит-
ка, сантехника. Недорого.

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пред-
оплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

История Джулиана Ассанжа 
стала самой жирной, самой 
заметной точкой, которая 
завершила эпоху безгра-
ничной свободы в сети. По-
сле Ассанжа страны даже 
с самым либеральным зако-
нодательством решили под-
крутить вентили потоков 
электронной информации.

■
Проводить исторические 
параллели и определять, кто 
же такой Джулиан Ассанж — 
гений или злодей, непросто. 
Он не создал ничего принци-
пиально нового. Билл Гейтс 
и ныне покойный Стив 
Джобс (создатели Microsoft 
и Apple. — «ВМ»), в плане 
вклада в прогресс сделали 
гораздо больше. Не открыл 
Ассанж миру и никаких но-
вых истин. То, что сильные 
мира сего в действительно-
сти делают нечто, зачастую 
противоречащее законам 
и правам человека, на самом 
деле так или иначе подозре-
вали все, кто более-менее 
интересуется историей или 
политикой. 
Скорее, Ассанж подобен Ге-
рострату (древний грек, ко-
торый, чтобы прославить-
ся, поджег храм Артемиды 
Эфесской. — «ВМ»). Только 
вот поджигал он не храмы, 
а, как это принято сейчас 
говорить, стулья тех, кого 
по каким-то причинам за-
тронула история с проектом 
WikiLeaks. 

■
Биография возмутителя 
спокойствия ничем вы-
дающимся не отличается.  
Родился в Австралии в не 
самой благополучной се-
мье. В подростковом воз-
расте увлекся компьютером 
и программированием. Был 
конец 80-х годов прошлого 
века. На фото тех лет он ти-
пичный ботаник: длинные 
спутанные волосы, собран-
ные в хвост, субтильное сло-

жение, прыщи. Мир вокруг 
стремительно менялся. 
В тренде были слова «пере-
стройка» и «гласность», 
которые означали начало 
новой эпохи. Советский ли-
дер Горбачев жал руку Рей-
гану и улыбался английской 
«железной леди» Маргарет 
Тэтчер. Казалось, что время 
великого противостояния 
систем безвозвратно уходит 
в прошлое. Раз так, то кого 
теперь опасаться? Какие 
могут быть препятствия для 
свободы слова и распростра-
нения любой информации? 
Вопрос в том, как и где ее 
распространять.
В юности Ассанж привле-
кался «за угон» баз данных 
местных телефонных ком-
паний и попытки увести 
деньги со счетов банков. 
Тогда за это сильно не жу-
рили, и Джулиан даже зара-
ботал социальный капитал, 
став зловещим хакером. 
Поскольку даже в странах 
первого мира на компьютер 
тогда смотрели как на вещь 
из будущего, подвиги моло-
дых людей, которые, сидя 
у себя дома, могут вытащить 
деньги из сейфов, казались 
чем-то запредельным. Ас-
санж после даже выступил 
соавтором книги о хакерах.
До середины двухтысячных 
Джулиан — клерк телеком-
муникационных 
компаний, о ко-
тором знает лишь 
небольшой круг 
тех, кто в теме.
Пожалуй, един-
ственное преиму-
щес тв о  Ассан-
жа — то, что он 
оказался первым 
на мало хоженной 
тропе интернет-технологий. 
Сегодня многое усложни-
лось, молодые специалисты 
знают и умеют больше, чем 
Ассанж в их годы, но он был 
из тех, что срывают лавры, 

оставляя после себя общи-
панные ветви.

■
Во всей славе Джулиан по-
явился после ряда сканда-
лов, связанных с проектом 
WikiLeaks. Созданный им 
домен еще в начале 2000-х 
годов долгое время был не-
заполненным, но в какой-то 
момент стал прирастать ма-
териалами из неких источ-
ников, «близких к спецслуж-
бам и правительствам».
Собственно, толчок к миро-
вой известности дала видео-
запись, где пилот американ-
ского вертолета расстрели-
вает мирных жителей где-то 
в Ираке. Из его переговоров 
следовало, что он, в общем, 
отдает отчет тому, что делает, 
а его руководство особенно 
и не возражает.
Далее на волне ажиотажа бы-
ли опубликованы несколько 
сотен тысяч документов из 
якобы служебной переписки 
спецслужб, откуда следует, 
что США осуществляют гло-
бальную слежку за всем, до 
чего могут дотянуться. 
Особенно впечатлительные 
юные девы и юноши ахнули. 
Для более опытных никаких 
откровений не последовало. 
То, что сильные мира сего 
в лицо говорят одно, а за спи-
ной творят темные дела, бы-
ло известно давно. 

О том, что улыбки офици-
альных лиц и дипломатов — 
не более, чем сокращение 
мимических мышц, писали 
еще Сунь Цзы и Макиавелли. 
То, что мы все под колпаком 

у Мюллера, сформулировал 
еще Штирлиц. 
То, что война — штука мерз-
кая, как и политика, было 
известно тоже очень давно...

■
Во всех сливах Ассанжа глав-
ное было не в содержании 
документов. От того, что 
удалось заглянуть под юбку 
Меркель или подслушать 
американских сенаторов 
в курилке, по сути, ничего не 
изменилось. Лет 30 назад та-
кие сведения могли вызвать 
настоящую бурю, подобную 
Уотергейтскому скандалу 
(скандал с прослушкой, за-
кончившийся отставкой 
президента США Ричар-
да Никсона в 1974 году. — 
«ВМ»), а сегодня это лишь 
повод для шумихи, которую 
через неделю максимум смо-
ет волна других новостей.
Ассанж выступал с идеей 
свободы слова, которую 
никто не будет контроли-
ровать. Это можно сделать 
посредством интернета, 
поскольку технически от-
следить, что там откуда вы-
текает и куда впадает, нелег-
ко. Однако такие люди, как 
он, сами создавали техноло-
гии, которые, как и все в на-
шем мире, имеют обоюдо-
острую заточку. Кстати, как 
и свобода слова. Привык-
шее к информационным 

шквалам челове-
чество давно пре-
сытилось любой 
информацией. 
Чего сегодня не 
видели в эфире? 
Как взрываются 
дома, как отре-
зают головы, как 
людей разрывает 
в клочья?..

Как сказал персонаж филь-
ма Арсения Тарковского 
«Андрей Рублев»: «Все под-
лости и глупости род чело-
веческий уже совершил и те-
перь только повторяет их».

Собственно, как раз после 
публикации видео с рас-
стрелом мирных жителей 
в Ираке в США решили, что 
негоже всяким залетным 
гастролерам бросать тень 
на самую демократическую 
армию на земле. Ассанжа 
решено было прижать, но 
не окончательно, видимо, 
решили «не валить». Пер-
вые обвинения возникли 
в Швеции. Потом были бы-
стро сняты. И снова предъ-
явлены.  Потом Ассанж 
укрылся в Лондоне, одна-
ко покоя так и не обрел. 
В итоге, спасаясь от пресле-
дования, в том числе и со 
стороны США, он укрылся 
в посольстве Эквадора, где 
и пребывал до 11 апреля 
сего года, когда был лишен 
политического убежища 
и выдан Англии. 

■
Как ни странно, история 
с судебным преследовани-
ем Ассанжа по обвинению 
в использовании некаче-
ственных противозача-
точных средств против не-
коей гражданки Швеции 
привлекла гораздо больше 
внимания, чем тонны разо-
блачительных документов. 
Побег в посольство Эквадо-
ра вызвал больше сочувству-
ющих, чем данные о работе 
некоммерческих организа-
ций в Африке «под крышей» 
ЦРУ. Совпадение? Нет. Про-
сто гора в очередной раз ро-
дила мышь.
На самом деле диалектика 
такова, что вещи, достигая 
наивысшей точки, перехо-
дят в свою противополож-
ность. Огромный выбор 
информации, компрома-
та — это все равно что и его 
отсутствие. Как выбрать 
наиболее важный документ 
из нескольких сотен тысяч? 
Какая новость наиболее 
важная из суточной ленты? 
Кто больше заслуживает со-

чувствия и помощи: маль-
чик Ваня с лейкемией, кото-
рому нужно лечение только 
в Швейцарии, брошенные 
животные или китайские 
беспризорники? Сегодня 
мы не можем ответить на 
эти вопросы, потому что 
мозг просто не может обра-
ботать потоки информации, 
которые прокачивает через 
него интернет.
Сеть, к созданию которой 
приложил руку и сам Ас-
санж, стала подобна стихии, 
которая не управляется ни-
кем и никого не жалеет. 
Информационные шквалы 
сметают сегодня новость 
за считаные дни. Это силь-
нее, чем атомный взрыв! 
Возможно, из-за непосред-
ственной близости к процес-
су мы пока не в полной мере 
осознаем этот эффект.
Не осознал его и сам Ассанж. 
Быть героем в эпоху, когда 
героев миллионы, а каждый 
пользователь «Ютьюба» ста-
новится звездой — не про-
сто сложно, а лишено смыс-
ла. Как и быть правдорубом 
там, где тысячи блогеров 
пашут на ниве срывания по-
кровов или разоблачений.
Из Ассанжа, увы, не полу-
чилось героя уровня хотя бы 
Илона Маска, который обе-
щает полеты на Марс, или 
Марка Цукерберга, который 
подарил нам Фейсбук.
Очередной полумаргинал, 
белые волосы которого ста-
нут, вероятно, на некоторое 
время модным трендом сре-
ди диванных борцов.
Но какой апломб! Сколько 
шума и трафика вокруг зау-
рядного человека. И вопрос 
не в том, кто же позволил 
Ассанжу сливать такие до-
кументы, или кто их ему дал, 
или почему он еще жив? Он 
жив потому, что океан не 
боится рыб, как не боится 
отдельных людей и глобаль-
ное поле информации.

Сеть, к созданию которой 
приложил руку и сам Ассанж, 
стала подобна стихии, 
которая не управляется никем 
и никого не жалеет... 
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3 МАЯ
В 1803 году император Алек-
сандр I разрешил графу Ни-
колаю Шереметеву учредить 
Странноприимный дом — 
богадельню на 100 человек 
обоего пола и бесплатную 
больницу на 50 коек. Открыт 
он был 7 лет спустя, в 1810 го-
ду. В 1923 году на базе Шере-
метевской больницы был 
создан Институт неотлож-
ной помощи (ныне — Инсти-
тут имени Склифосовского). 

4 МАЯ
В 1934 году открылся Мос-
ковский дом кино (ныне — 
Центральный дом кино). 
Создать его предложил зна-
менитый режиссер Сергей 
Эйзенштейн. Современное 
здание на Васильевской 
улице было выс троено 
в 1968 году.  

6 МАЯ
В 1742 году в Успенском со-
боре Московского Кремля 

состоялась коронация им-
ператрицы Елизаветы Пе-
тровны. Торжества длились 
два месяца и отличались не-
бывалой роскошью. 

7 МАЯ
В 1755 году начались заня-
тия в Московском универ-
ситете. Он находился в зда-
нии Аптекарского дома 
у Воскресенских ворот, на 
том месте, где сейчас стоит 
Исторический музей. В нем 

было всего три факульте-
та, на которые принимали 
юношей из любых сосло-
вий, кроме крестьянского. 
Все студенты начинали об-
разование на философском 
факультете, а затем могли 
остаться там же или перей-
ти на юридический или ме-
дицинский. 

Подготовила 
Антонина Крайняя 
nedelya@vm.ru

ХРОНОГРАФ Памятные даты этой недели

Лучшие лапти по-
лучались из луба 
( в о л о к н и с т о й 
внутренней ча-

сти коры. — «ВМ») молодой 
липы. Ради одной пары лап-
тей надо было снять кору 
с 3–4 деревьев: отсюда выра-
жение «ободрать как липку». 
Для работы годились только 
ровные полосы («строки») 
не короче двух метров и ши-
риной примерно с большой 
палец. Вот почему говорят: 
«Не всякое лыко в строку». 
Как правило, плетением 
лаптей занимались мужчи-
ны (в некоторых деревнях 
женщинам даже запреща-
лось прикасаться к колод-
кам, инструментам и про-
чим предметам из арсенала 
«плетухана»). Для взросло-
го крестьянина 
уметь изготовить 
лапоть было де-
лом само собой 
разумеющимся, 
п о э т о м у  в  п о -
говорках это занятие слу-
жит символом нетрудной 
работы: «Дом вести — не 
лапти плести». Неслучайно 
о мертвецки пьяном гово-
рили «лыка не вяжет» — то 
есть даже с ерундой спра-
виться не может. 
Изготовлением лаптей зани-
мались в свободное время, 
обычно долгими зимними 
вечерами. За день получа-
лось сплести до 5 пар. В год 
крестьянину требовалось 
50–60 пар лаптей: зимой 

ДА ОН 
ЛЫКА 
НЕ 
ВЯЖЕТ!

ЛАПТИ 
ВЫРУЧАЛИ РУССКОГО 
КРЕСТЬЯНИНА ВПЛОТЬ 
ДО 1930Х ГОДОВ: ОНИ 
ОБХОДИЛИСЬ ПОЧТИ 
В 100 РАЗ ДЕШЕВЛЕ 
САПОГ И ДРУГОЙ 
КОЖАНОЙ ОБУВИ. 
РАЗУМЕЕТСЯ, 
ЭТО ОСТАВИЛО СЛЕД 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Кочедык (1) . Алек-
сей Венецианов. 
Спящий пастушок. 
1823–1826 (2). 
Типичный «мос-
ковский лапоть»: 
лыки перекрещи-
ваются под острым 
углом (3)

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru

кими бортами и твердым об-
ушником (валиком, окайм-
ляющим проем), в которых 
лыки перекрещивались под 
острым углом. Их носили 
в окрестностях Первопре-
стольной и в соседних губер-
ниях. Этнографы противо-
поставляют им «белорус-
ские лапти» (остроносые, 
низкие — фактически из 
одной рыхлой подошвы), 
«мордовские» (низкие, 
с трапециевидными носом) 
и «новгородские» (остроно-
сые, низкие, но с высоким 
задником).
Оборки (оборы) — верев-
ки, которые удерживали 
лапоть на ноге: они просо-
вывались в специальные 
петельки на заднике обув-
ки и обматывались крест-
накрест вокруг икр поверх 
онуч (портянок). В повести 
Бориса Пильняка «Мать-
сыра земля» (1924) кре-
стьянин полез на дерево, но 
оступился, «зацепился за сук 
оборками от лаптей» и по-
вис вниз головой
Онучи — обмотки, портян-
ки, на которые надевались 
лапти. В рассказе Максима 
Горького «Каин и Артем» 
(1889) у героя «белые ону-
чи, красиво перекрещенные 
оборами, рельефно обрисо-
вывали икры ног».
Подковыривать — про-
плетать лапоть веревками 
или дополнительным сло-
ем лыка для украшения, 
укрепления или починки. 
Такой работой был занят 
старик в поэме Некрасо-
ва «Мороз, Красный нос» 
(1863): «Подладившись 
ближе к лучине,/ Он лапоть 
худой ковырял».
Пятерик (шестерик, семе-
рик) — название лаптя, в за-
висимости от того, сколько 
лыковых «строк» на него по-
шло. Чем больше строк, тем 
труднее работать, но тем 
изящнее и плотнее выходит 
обувка. В народных песнях 
прославляется Масленица, 
красавица и щеголиха: у нее 
«платок беленький, ново-
модненький» и «лапти ча-
стые, головастые» — то есть 
сплетенные из множества 
узких лыковых полосок. 
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они служили не дольше двух 
недель, а в горячую летнюю 
пору — 3–4 дня. В некоторых 
регионах лапти делались 
одинаковыми, без разделе-

Лучшее лыко — 
заготовленное
«в сок», с начала 
мая до середины 
июля.  Хранили 
его высушенным, 
перед плетением 
распаривали 
и резали 

МОСКОВСКИЙ ГОВОР

ния на правые и левые: это 
позволяло мгновенно заме-
нять изношенную обувку. 
Какие слова и выражения, 
связанные с лаптями, встре-
чаются в литературе?
Кочедык — плоское кривое 
шило, которым полоски лы-
ка протягивались сквозь от-
верстия. С этой удлиненной, 
изогнутой и очень прочной 
штукой писатель-деревен-

щик Василий Белов сравнил 
одну часть тела здорового 
парня: «начали, значит, 
и мы с Винькой на девок по-
глядывать. По тринадцать 
годов обоим, зашебарши-
лось у нас, иное место твер-
же кочедыка» («Плотницкие 
рассказы», 1968).
Московские лапти — ли-
повые лапти с круглыми 
головками (носками), высо-

Здание Шереметевской больницы в наши дни  
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Читатели «Вечер-
ки» активно от-
кликаются на пу-
бликации газеты, 

делятся своими размышле-
ниями на ту или иную те-
му или просто рассказыва-
ют о себе. Сегодня мы зна-
комим вас с несколькими 
письмами из редакционной 
почты.

Не обделяйте 
себя счастьем
Нина Волобуева
г. Зеленоград

Уважаемая редак-
ция! Прочитала 
в «Вечерке» статью 

«Бабушка на вес золота» 
и захотела поделиться свои-
ми мыслями. Мне исполни-
лось 49 лет, когда я стала 
бабушкой: в семье появился 
лучик солнца — крошечная 
Катюша. Я помню и никогда 
не забуду то чувство радо-
сти и счастья, которое испы-
тала, впервые увидев внуч-
ку. Не менее счастлива я бы-
ла, наблюдая, как она росла. 
В то время я работала в шко-
ле, но так хотелось как мож-
но больше времени прово-
дить со своей Катюшкой!
Сейчас у меня уже растет 
правнук Максим, ему пять 
с половиной. Когда он был 
совсем маленьким, а внуч-
ка вышла на работу, я про-
водила с Максимкой мно-
го времени, он рос у меня 
на глазах. Когда он пошел 
в детский сад, я каждый 
день забирала его оттуда, 
мы шли по улице, и мой ма-
лыш не умолкал ни на мину-
ту: «Бабушка, как называет-
ся это дерево? Из чего сде-
лан этот дом?» — ему было 
интересно абсолютно все. 
Он быстро взрослел, а я на-
блюдала и радовалась тому, 
как меняются его суждения, 
обогащается лексикон, фор-
мируется логическое мыш-
ление... Однажды Максим 
попросил меня рассказать 
ему «о войне, когда ты еще 
была маленькой». И я рас-
сказала, как из своей много-
страдальной Горловки, что 
в Сталинской (теперь До-
нецкой области), мы с ма-
мой и старшей сестрой из-
за голода отправились в де-
ревню, чтобы выменять за 
какие-то вещи хоть какую-
нибудь еду. Был февраль 
1943 года. Снежный, очень 
холодный. Мама поставила 
на санки ящик, на дно ко-
торого уложила зингеров-
скую швейную машинку, 
сверху положила подушку, 
на которую усадила меня, 
укутала одеялом вместе 
с куклой — подарком папы. 
Шли целый день, к вечеру 
подошли к деревне, посту-
чали в окно крайнего дома, 
хозяйка впустила нас. Когда 
мама занесла меня и поста-
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восян. — Жизнь женщины 
в возрасте стала более ин-
тересной и насыщенной. 
Да и бабушки изменились. 
Сейчас 50 лет — это расцвет 
жизни, второе дыхание. 
Я общаюсь со многими 
50-летними, и порой зави-
дую в свои 35 их мотивации 
и жажде жизни. И вот этой, 
молодой душой (а часто 
и телом) женщи-
не внезапно пред-
лагают перей ти 
в категорию ста-
рухи. 
Конечно, ее это 
пугает. Причем 
даже если такие 
женщины в свое 
время сами уговаривали 
детей подарить им внуков, 
в реальности далеко не 
каждая готова принять эту 
роль. А если такая бабушка 
что-то не успела реализо-
вать в своей жизни, и внут-
ренний голос начинает ее 
подзуживать: «Вперед, спе-
ши, времени мало!», она 
и вовсе эту роль полностью 
отвергает.
Обиженным и недоумева-
ющим детям психолог сове-
тует примерить на себя роль 
другой стороны:
— Нам ведь тоже иногда не 
хочется сидеть со своими 
детьми. Так почему бабушка 
должна это делать постоян-
но и с удовольствием? Лю-

ди, которые решают стать 
родителями, должны четко 
понимать свою ответствен-
ность и рассчитывать толь-
ко на свои силы. 
Помощь со стороны бабуш-
ки — это не обязанность, 
а поддержка и, если хотите, 
поощрение, некий бонус. 
В общем, не стоит забы-
вать, что она тоже человек 

и имеет право на 
личное простран-
ство. 
Еще один немало-
важный момент: 
многие бабушки 
внутренне готовы 
уделять внукам 
внимание, но хо-

тят четкого расписания, так 
как не готовы тратить на 
это 24 часа в сутки. Поэтому 
надо просто договориться: 
по вторникам и четвергам, 
например, ребенок у нее, 
в остальные дни — у роди-
телей. 
По личным наблюдениям: 
как только устанавливается 
вот такое четкое расписа-
ние, моментально органи-
зуются все три поколения, 
и конфликт полностью из-
живает себя.
И здесь нельзя не отметить: 
когда бабушек и дедушек 
в жизни внуков и детей ста-
новится слишком много, 
это чревато другими «пере-
гибами на местах»:

— Нет ничего страшнее 
женщины, которая поступи-
лась своими принципами. 
Насилующая себя бабушка 
будет морально насиловать 
и внука, и его родителей. 
«Твой папа такой же раздол-
бай, как и ты, тоже не хотел 
учиться!» — многие, навер-
ное, слышали подобное. 
И вот уже и ребенок уни-
жен, и папу опустили ниже 
плинтуса. Полностью пере-
ключенная на внуков ба-
бушка часто перехватывает 
инициативу и оттирает ро-
дителей на пятый-десятый 
план, занимает исключи-
тельно авторитарную пози-
цию, а часто и вовсе отрица-
ет роль родителей. 
В итоге ребенок растет 
в полной амбивалентности 
и все больше невротизиру-
ется. 
Зато когда бабушка высту-
пает в одном тандеме с ро-
дителями, когда она гармо-
нична, пребывает в хоро-
шем настроении (ведь на 
ее личное пространство и 
время никто не посягает), 
с удовольствием отдается 
любимому хобби, много 
читает, много знает, ходит в 
кино или театр, имеет свои 
интересы, и периодически 
общается с внуком, которо-
му она друг, а не цербер, — 
такая бабушка для ребенка 
просто находка! 
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На днях столкну-
лась в подъезде 
с соседкой. Взмы-
ленная, в изгваз-

данных уличной грязью 
джинсах, Ирка выуживала 
из коляски младшенького 
и была явно не в лучшем на-
строении. Младшенький, 
чуя, что момент для качания 
прав не сильно подходящий, 
сносил все манипуляции 
стоически. 
— С прогулки, что ли? — по-
интересовалась я, имея в ви-
ду походную грязь и общую 
умученность группы.
— Из метро, — выдохнула 
Ирка с омерзением. — Петь-
ку от свекрови забирала. Две 
пересадки, три подземных 
перехода, штук десять лест-
ниц, коляска килограммов 
шесть, да Петька 13 — и все 
на собственном горбу. Муж 
машину забрал, а у бабуш-
ки нашей проблема. В кои 
веки с дитем согласилась 
посидеть, чтобы старший 
свинкой не заразил, так уже 
спустя сутки все обломала. 
Ей, понимаешь, подруж-
ки внезапно абонемент на 
скандинавскую ходьбу по-
дарили — с понедельника 
начинает.
— Так сегодня ж ведь среда 
только.
— Ну да, но велено было ре-
бенка забрать. Ей экипиров-
ку выбрать надо. «Собачья», 
в которой она Геру выгули-
вает, не подходит — куртка, 
говорит, со штанами по цве-
ту не гармонирует. 
У другой моей приятельни-
цы, Надежды, мама по вы-
ходе на пенсию так же вне-
запно озаботилась внешно-

стью. В ее ежедневнике все 
теперь расписано по часам: 
цигун, бассейн, баня, косме-
толог, маникюрша… 
Вот только пункта «внучка» 
как не было («Я работаю, 
между прочим»), так и нет 
(«Я ее люблю, конечно, но 
возьмите лучше няню»). 
Свекровь-ровесница от 
«коллеги» не отстает. 
До такой степени, что даже 
на выписку из роддома не 
пришла — у нее в этот день 
аккурат фитнес случился.    
— Прикинь, — делает боль-
шие глаза Надька, — на 

днях матери звоню, говорю: 
«Мам, приди к Рите 7 марта 
на утренник, мы неделю 
с ней стишок про бабушку 
учили, она так старалась». 
«Во сколько? — спрашива-
ет. — В 10 утра? Ты что, я так 
рано не встаю!» А ведь как 
они нас в свое время упра-
шивали! «Вы только роди-
те, мы с внуком по очереди 
сидеть будем, а вы занимай-
тесь своими делами!» Всю 
плешь проели... 
Мы последнее время об этом 
часто с девчонками гово-
рим.
Классические бабушки, мо-
жет, где и остались, но толь-
ко не в Москве. Некоторые 
мамам родным зарплату 
платят, чтоб только посиде-
ли с ребенком. И платят по 
50–60 тысяч — по серьез-
ным «няньским» расценкам. 
«А почему я с внуком бес-

платно должна сидеть? — 
возмущаются. — Это тяже-
лая работа». Причем многие 
бабушки до этого вообще до-
мохозяйками были. И такое 
сплошь и рядом! 
У нас во дворе шесть трехле-
ток — ровесниц Риткиных, 
так только одна с бабушкой 
гуляет. Да и то — так гуляет, 
что лучше б фитнесом за-
нималась: орет все время, 
такое ощущение, что внуч-
ку ненавидит. Остальные 
с няньками. Ну и я среди них 
догуливаю —  до конца де-
крета месяц остался… 

Для того чтобы понять, 
что приведенные моно-

логи — не сугубо частные, 
вырванные из тотально-бла-
гополучного контекста, слу-
чаи, а действительно наши 
суровые будни, достаточно 
забить в поисковике обры-
вок фразы «почему совре-
менные бабушки». Дальше 
можно не продолжать — про-
грамма сама предложит ва-
рианты. Их два: «не хотят 
сидеть с внуками» и «мало 
внимания уделяют воспита-
нию внуков». Компьютер не 
сам такие запросы придумы-
вает, а лишь отражает то, 
о чем его часто спрашивают. 
— Да я этой пенсии жду, 
как манны небесной! — не-
вольно отвечает на запросы 

Елизавета Никитична, дама, 

вольствие на пару 

озвученных знакомыми ба- и психоанализа Нарина Те-
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Елизавета Никитична,дама,
приятная во всех отношени-
ях, и по совместительству 
мама еще одной «кинутой»
подруги. — Еще полгода —
и я свободна. Чем займусь?
Отосплюсь.  Всю жизнь
к девяти на работу ездила,
а я, между прочим, сова!
А еще собаку заведу, чтоб 
был повод воздухом ходить
дышать. На курсы по деку-
пажу запишусь, давно хоте-
ла. Элька, однокурсница,
зовет в Европу на автобусе
махнуть, а Ирка — на тепло-
ходе по Волге… Да массу все-
го можно придумать. У ме-
ня, можно сказать, жизнь
только начинается, и планов 

жизнь — громадье!на эту жизнь — громадье!
У Марьи Сергеевны, пенсио-
нерки из соседнего подъез-
да, «новая жизнь»  началась 
три года назад. Аккурат 
к светлой дате дочка с зятем
«подогнали» ей внука:
— Я считаю, человек будет 
жить до тех пор, пока он
кому-то нужен. Я своим 
нужна — не то слово 
как! Они деньги за-
рабатывают, а я —
с Федечкой. Мы
с ним и в зоопарк,
и в цирк, и в океа-
нариум — удо-

ррвольствие на парууу 
получаем. Сама бы у
я туда ни в жизнь не 
дошла — одной не-
ловко как-то, взрос-
лая  в едь  тетка.  На 
английский его вожу 
и сама потихоньку язык
вспоминаю. В изостудию
записала. Летом у нас да-
ча… В общем, скажу я те-

уубе, с появлением внука мне
и жить-то интереснее стало! 

,

Увы, но подобное отно-
шение к продолжате-
р оказалось един-лям рода оказалось един-

ственным в череде других
озвученных знакомыми ба-

у рбушками мечтаний о «про-
дуктивной старости». Похо-

у ки нынче действи-же, бабушки нынче действи-
ел о о л е е…тельно пошли не те…тельно пошли не те…

— Одна из причин состоит
в том, что изменилась систе-
ма ценностей, — объяснила
феномен «Вечерке» руково-
дитель отделения клиниче-
ской психологии Института 
практической психологии
и психоанализа Нарина Те-
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Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

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

БЫТЬ 
БАБУШКОЙ 
НЕ СТЫДНО

вила на пол, я упала — так 
замерзли ноги, не могла 
стоять. Хозяйкина дочка 
увидела мою куклу и стала 
отбирать. За куклу хозяйка 
пообещала накормить нас 
и оставить ночевать. Мама 
пообещала сшить мне дру-
гую куклу...
Как же Максим слушал ме-
ня, сопереживал! Потом он 
не раз возвращался к этой 
истории и задавал и зада-
вал вопросы. Спрашивая 
о чем-то, он неизменно об-
ращался ко мне «бабушка», 
и это слово грело мне душу. 
Не понять мне женщин, 
которые гордятся тем, что 
внучка или внук не называ-
ют их бабушкой, а обраща-
ются к ним исключительно 
по имени: Мила, Тома, На-

стя... Не понимают они то-
го, что в погоне за мнимой 
молодостью обедняют себя, 
лишая эмоций. Наша жизнь 
складывается так, что из-за 
необходимости работать 
мы мало времени уделя-
ем детям. Зато теперь, на 
пенсии, мы можем больше 
времени отдавать внукам 
и правнукам. Воспользуй-

Под одной 
крышей
Инна Соколова
ул. Фестивальная

Сколько себя пом-
ню, в нашей семье 
всегда жили живот-

ные. Первой в доме посели-
лась канарейка, точнее, ке-
нар. Старенький, слепой, он 
был отдан нам в 1960 году 
кем-то из соседей. Как же он 
пел! Благодаря ему мы про-
сто заболели любовью к бра-
тьям нашим меньшим, 
и когда нашего певуна не 
стало, завели волнистых по-
пугайчиков. Когда у нас по-
явился птенец ястреба, ма-
ма сказала нам: «Ну что ж, 
птенец должен есть мясо, 

Любимый автор
Л. С. Бурова
ул. Солянка

Уважаемый госпо-
дин редактор! Убе-
дительно прошу 

вас отметить работу журна-
листа Марии Раевской. Ма-
териалы из серии «Уроки 
истории» всегда высоко-
профессиональны, позна-
вательны и просто очень 
интересны. Они показыва-
ют глубокое знание Марией 
русской истории и литера-
туры, традиций русского 
народа. Всегда ждем ее пу-
бликаций!

Подготовила Галина 
Неробова nedelya@vm.ru

всех к обеду, стоило лишь 
сказать: «Ласка, зови всех 
обедать!» — и наша умница 
собака неслась в лес и при-
водила оттуда всех к костру. 
Как-то у нас отвязалась от 
дерева лодка, и собака не 
успокоилась до тех пор, пока 
не заставила нас посмотреть 
на реку, по которой уплыва-
ла от берега наша лодка.
Вторая наша собака оказа-
лась «чистокровным дво-
рянином». Самый конец 
80-х, с продуктами трудно, 
и вдруг мы видим объявле-
ние «Щенки в добрые руки». 
Нашей Ласки уже не стало, 
и мы отправились по адре-
су, указанному в объявле-
нии. Любовь Чопа, так мы 
назвали щенка, буквально 
подняла мужа с постели.
У нас и сегодня живет соба-
ка — наш лабрадор, добряк 
и хитрюга. И, словно собач-
ка, ходит по пятам за мужем 
наша 16-летняя кошка. Если 
у него болит сердце — она 
ложится ему на грудь, ес-
ли спина — прижимается 
к позвоночнику. Так почти 
шесть десятков лет наши 
четвероногие друзья пла-
тят нам любовью за любовь 
и делают нашу жизнь более 
радостной.  

значит, вы будете есть мака-
роны». А семья у нас была 
многодетная, работала одна 
мама...
Шло время. Однажды я, гу-
ляя уже со своими сыновья-
ми трех и пяти лет, увидела 
мальчика, который нес на 
руках месячного щенка. Он 
рассказал, что мама велела 
ему выбросить собаку, по-
скольку никак не удавалось 
найти ему хозяина. Так у на-
ших детей появился первый 
четвероногий друг — ме-
тис лайки. Ласка, так мы 
назвали щенка, оказалась 
умнейшим существом, не-
вероятно добрым и послуш-
ным. Мы часто ездили в по-
ходы: лес, река, байдарка... 
Когда надо было собрать 

тесь этим, и тогда, быть мо-
жет, не изживет себя инсти-
тут бабушек и дедушек и не 
будет между нами и внука-
ми пропасти.
*  Это письмо моя жена Нина 
Николаевна Волобуева соби-
ралась отправить в «Вечер-
ку», но не успела: 18 марта 
ее не стало. Это делаю за нее 
я, ее супруг Петр Волобуев.

Страницы еженедельника «Вечерняя 
Москва»: статья журналиста Екатерины 
Головиной «Бабушка на вес золота» (1) 
и один из материалов регулярной рубрики 
специального корреспондента Марии Ра-
евской «Московский говор» (2)

отвергает.
Обиженным и недоумева-
ющим детям психолог сове-
тует примерить на себя роль 
другой стороны:
— Нам ведь тоже иногда не 
хочется схочетсяся ссхочется сидеть соидеть соидеть сосоидеть со дд своимисвоимиимимисвоими 
детьми. Тдетьми. ТТак почемук почемак пак п  бабушка абуш
должна этдолжна это делать о деллать постоян-постоян
но и с удно и с удовольстовольствиьствием? Лю-ем? Лю-Л

ние, моментально органи
зуются все три поколения, 
и конфликт полностью из-
живает себя.
И здесь нельзя не отметить: 
когда бабушек и дедушек 
в жизни вв жизни вв жизни взни вв жизни вжизни внуков и днуков и днукоонуков и днуков и ду ду ду детей ста-етей стаетей стаетей стаетей ста
новится сновитсяя слишком мнлишком мнлишком м ого, ого, ого, 
это чреваэто чревато другимто другими и «пере-и «пере-п
гибами нагибами на местах»: местах»::

время никто не посягает), 
с удовольствием отдается 
любимому хобби, много 
читает, много знает, ходит в 
кино или театр, имеет свои 
интересы, и периодически 
общаетсяобщаетсяобщаетобщается общаетсящщщщщ с внукомс внуком,с внуком,с внуком,с внуком,внуу ,у ,уу ,у , которо-которокоторокоторот рр
му она дрму она му она дрму она друг, а не уг, а не уг, а не а цербер, —церберцербер, —цербер, —— 
такая бабтакая бабакая бабтакая баббабушка дляушка для ушка для ушкашка для ребенка ребенка ребенка бребенка 
просто напросто наросто напросто нат ходка! ходка! ходка!ходка!
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Л. С. Бурова
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остальное. Тем не менее 
брак продлился 27 лет. А за-
кончился банально — су-
пруг начал оказывать знаки 
внимания другим женщи-
нам. И Быстрицкая ему это-
го не простила. Но во второй 
раз замуж не вышла…
Каждая ее кинороль была 
событием, и зрители всегда 
шли на фильм, если в титрах 
стояла фамилия Быстриц-
кой, потому что это было 
залогом определенного 
знака качества. А истинные 
поклонники таланта Эли-
ны Авраамовны, конечно 
же, знали, что всегда могут 
увидеть любимую актрису 
на подмостках ее родного 
Малого театра, в котором 
она проработала больше 
полувека.
Кстати, не случись в жизни 
девчонки из Киева успеха 
в кино, Элина Быстрицкая 
никогда бы не решилась 
переступить порог знаме-
нитого Малого театра, ко-
торый в душе боготворила. 
Но за актрису было все: пре-
красные внешние данные, 
красивый голос, изящество 
движений, железный харак-
тер и недюжинный талант, 
который сразу чувствова-
ли режиссеры. Она бы-
ла создана для сцены 
и экрана. В Малом 
театре ее дебютом 
в 1959-м стала роль 
леди Уиндермиер 
(«Веер леди Уиндер-
миер» О. Уайльда), 

Диагноз — разрыв сухожи-
лий. Актрисе грозила инва-
лидность, но она играла 
спектакли на уколах. 
Элина во всем стремилась 
быть только первой и к це-
ли шла прямо, не свора-
чивая. У девушки была 
мечта — стать актрисой, 
и ради этого она была го-
това на все. В 19 лет Бы-
стрицкая запи-
салась в хорео-
графический 
класс, чтобы 
подготовиться 
к поступлению 
в театральный 
институт. Учи-
лась вместе с ма-
ленькими девоч-
ками и ничуть не 
стеснялась. Папа, 
врач по профес-
сии, надеялся, что 
старшая дочь про-
должит семейную 
династию. 
Однако коса нашла на ка-
мень — спустя год Элина все 
равно поступила в театраль-
ный. Врачом стала, правда, 
уже в кино — в 1955 году 
актрисе предложили роль 
в «Неоконченной повести».

Элина Быстрицкая 
в роли Аксиньи. 
Кадр из фильма 
«Тихий дон» (ре-
жиссер Сергей Ге-
расимов, 1958 год)

УМЕЛА 
БЫТЬ 
СИЛЬНОЙ

НЕ СТАЛО АКТРИСЫ 
ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ, НЕСРАВНЕННОЙ АКСИНЬИ 
ИЗ ТИХОГО ДОНА, ЛЕЛИ ИЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТЫ МАКСИМОВНЫ 
ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ...
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Элина Быстрицкая 
в роли Аксиньи. 
Кадр из фильма 
«Тихий дон» (ре-
жиссер Сергей Ге-
расимов, 1958 год)

Ей было 13 лет, 
когда началась 
Великая Отече-
ственная. Она ра-

ботала санитаркой в госпи-
тале, каждый день сдавала 
кровь для бойцов. Огромная 
нагрузка для совсем еще 
девчонки! Но стыдно было 
на что-то жаловаться, когда 
на глазах умирали совсем 
молодые бойцы… С тех пор 
она научилась любую боль 
переносить без слез. Однаж-
ды на гастролях в Ленингра-
де она оступилась на сцене. 

Картина была необыкно-
венно популярной, и многие 
девушки после выхода ее на 
экраны захотели стать вра-
чами. Но, главное, фильм 
посмотрели родители ак-
трисы! 
А впервые на съемочной 
площадке Элина оказалась, 
еще учась в институте, — это 
был фильм «Мирные дни». 
Не заметить ее на экране 
было невозможно. Ее успех 
у многих однокурсников 
вызвал неоднозначные чув-
ства. Однажды у завистни-

ков появился повод покви-
таться. После пощечины, 
которую Элина влепила 
одному студенту, однокурс-
ники подняли вопрос о ее 
отчислении. Спас Элину 
Быстрицкую мастер курса, 
который заступился за спо-
собную девушку. Именно 
тогда она поняла, что в жиз-
ни надо быть сильной.
Когда актриса узнала, что 
Сергей Герасимов присту-
пает к экранизации романа 
Шолохова «Тихий Дон», по-
звонила режиссеру и сразу 
представилась: «Я и есть 
ваша Аксинья!» Ее пригла-
сили на пробы, но реша-
ющее слово оставалось за 
Шолоховым. И тот утвердил 
ее на роль. Она так сыграла 
Аксинью, что зрители были 
уверены — между актера-
ми Глебовым и Быстрицкой 
и в жизни бушуют нешуточ-
ные страсти. По стране ходи-
ли упорные слухи, что у них 
даже есть общие дети. На 
самом деле никакого рома-
на быть не могло — Глебов 
был беззаветно предан жене 
и дочкам.
Сама же Быстрицкая за-
муж вышла после тридцати. 
Муж Николай Кузьминский 
понял, что его жена живет 
в первую очередь ради ис-
кусства, а уже потом — все 

И никогда не считала зазор-
ным учиться новому.
Ее последней ролью, ко-
торую она репетировала 
в Малом, была «Пиковая 
дама» в спектакле Андрея 
Житинкина. Зрители с не-
терпением ждали ее выхода 
на сцену, но уже в процессе 
подготовки спектакля ак-
триса почувствовала себя 
плохо и, как ответственный 
во всем человек, сама по-
звонила своей давней прия-
тельнице Вере Кузьминичне 
Васильевой, которая всегда 
мечтала сыграть в Малом 
театре, и предложила ей вве-
стись в спектакль. Вот толь-
ко костюмы, которые сшил 
для нее Слава Зайцев, отда-
вать не захотела. Красивые 
наряды — это была страсть 
Элины Быстрицкой. 
Тогда все думали, что это 
временно, что Элина Бы-
стрицкая поднимется и они 
будут играть по очереди. 
Увы, не случилось.
Элину Быстрицкую обожала 
молодежь. Точнее сказать, 
она перед ней благогове-
ла: великая актриса была 
профессором и с 1978 года 
преподавала в Высшем теа-
тральном училище им. Щеп-
кина и на кафедре актерско-
го мастерства в ГИТИСе.
Особое наслаждение зрите-
ли испытывали, попадая на 
ее сольные концерты. Как 
она пела песни военных 
лет! Как трепетно исполня-
ла романсы! И как искренне 
в ее исполнении звучали 
русские народные песни — 
неслучайно с 2010 года она 
постоянно сотрудничала 
с Государственным акаде-
мическим русским народ-
ным ансамблем «Россия» 
имени Л. Зыкиной. 

С уходом Элины Быстриц-
кой с театральной сцены 
ушла целая эпоха. 
Скорбят ее партнеры и ее 
ученики. Скорбим и мы — 
зрители и поклонники ее 
таланта...

Елена Булова,
Дмитрий Толкачев
nedelya@vm.ru

позже, в 1965 году, она сы-
грала в этой пьесе и миссис 
Эрлин. Быстрицкая воис-
тину была «уайльдовской» 
актрисой, точно чувствова-
ла его горьковатую иронию 
и умела точно передать ис-
кренность чувств своих ге-
роинь.
Несмотря на то что она была 
уже очень популярна у ки-
нозрителей, театр требовал 
от нее совершенно иного 
способа существования. 
И ей, знаменитой актрисе, 
предстояло на новом этапе 
снова держать экзамен на 
артистическую зрелость. 
Быстрицкой посчастливи-
лось поработать на сцене 
с корифеями Малого теа-
тра. Ее партнерами были 
Вера Николаевна Пашен-
ная и Елена Николаевна Го-
голева в спектакле «Остров 
Афродиты» А. Парниса. 
Михаил Царев, Николай 
Анненков, Михаил Жаров 
и многие другие. За свой та-
лант она была утверждена 
в спектакли таких режис-
серов, как Борис Бабочкин, 
Леонид Варпаховский, Петр 
Фоменко, Виктор Комиссар-
жевский, Борис Лев-Анохин. 

Сама позвонила 
режиссеру: 
«Я и есть ваша 
Аксинья!» 
Ее пригласили 
на пробы, 
но решающее 
слово 
оставалось 
за Шолоховым. 
Он и утвердил 
ее на роль 
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1.  Выбрать памятную фотографию, где вы запечат-
лены один или с кем-то много лет назад.

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

3.  Переснять старый снимок и прислать 
обе ф отографии на электронный адрес 
nedelya@vm.ru, указав свои контактные дан-
ные, когда снимки сделаны и кто на них. Воз-
можно, со старой фотографией связана интерес-
ная история.

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, ЧТО У КАЖДОГО 
ЧИТАТЕЛЯ В АЛЬБОМЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ, 
ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА КОТОРУЮ 
ТАК И ХОЧЕТСЯ УЛЫБНУТЬСЯ. 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАМ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ 
РАДОСТЬЮ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕЙ 
ПОСТОЯННОЙ АКЦИИ ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ.

2018 

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламыНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Товары
и услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500 руб. 
Выезд, диагностика — бесплат-
но. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79 

Я, Олег Иванович 
(справа), живу в Мо-
скве уже 60 лет. А Вя-
чеслав Викторович 
в свое время отучился 
в Москве и в Тулу 
вернулся. Он кан-
дидат технических 
наук, доцент, между 
прочим. У него две 
дочери (обе, кстати, 
по его стопам пошли, 
высшее техническое 
получили), четверо 
внуков. Меня судьба 
наследниками тоже 
не обделила: шесть 
детей, шесть внуков 
да четыре правнука. 
Видите, школьная 
дружба не заржавела!

Здравствуйте! Меня зовут Олег Пинаев (слева), а ря-
дом мой школьный друг Слава Давыдов. На этой 
фотографии нам, судя по прическам, по 14–15 лет. 
Я — коренной туляк. А Слава в Москве родился. 
В 1941 году его семья была эвакуирована в Куйбышев 
(ныне — Самара), затем они переехали жить в Тулу. 
Тут мы и познакомились, подружились.1951 
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1

ПО ГРИБЫ
Приложение предлагает 
огромный справочник 
с подробным описанием 
сотен различных грибов 
и качественными фото. Ка-
кие из грибов можно упо-
треблять в пищу, где и ког-
да они растут, с чем можно 
спутать — здесь есть отве-
ты на все вопросы.
Главная же особенность 
приложения — возмож-
ность распознавания гриба 
через камеру смартфона. 
Для этого используются 
нейронные сети, которые 
на выходе предлагают не-

сколько наиболее 
вероятных вари-
антов ответа. 
Функция экспе-
риментальная, 
но точность опре-
деления высокая.

СПРАВОЧНИК 
ГРИБНИКА
Это приложение-
справочник отличается 
более современным ин-
терфейсом и удобной 
навигацией. Из меню 
можно быстро перейти 
к разделам съедобных 
и несъедобных грибов. 

Все они дополняются не-
сколькими фото, описани-
ем и указанием сезона, 
когда их можно соби-
рать.
Полезными будут и со-
веты, дающие ответы 
на многие вопросы 
о ядовитых грибах 
и отравлениях. Так-
же есть календарь, 
демонстрирующий 
сезонность всех 
грибов из спра-
вочника. С его по-
мощью можно уз-
нать, когда луч-
ше пойти в лес.

ГРИБЫ
Простейший справочник, 
не перегруженный инфор-
мацией. В нем всего три 
раздела: съедобные гри-
бы, несъедобные и полез-
ные статьи. Для каждого 
гриба доступно описание 
с указанием других назва-
ний, классификации, пи-
щевых качеств.
В приложении есть функ-
ция избранного, упрощаю-
щая доступ к отмеченным 
ранее грибам, а также за-
метки. Последние позво-
ляют оставить свой ком-
ментарий к любому грибу. 

ЧТОБЫ НЕ ОТРАВИТЬСЯ: ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

УДАЧНОЙ 
ОХОТЫ!

В отличие от Евро-
пы и даже бли-
жайшей к нам со-
седке — Финлян-

дии, у нас грибы любят и со-
бирают едва ли не круглый 
год. Богатой ли будет «тихая 
охота» в этом году, журна-
лист «Вечерки» поинтересо-
вался у Михаила Вишнев-
ского — миколога, автора 
научно-популярных книг 
о грибах.
Михаил, когда же начнется 
грибной сезон?
Так уже! Ближе к майским 
праздникам пойдет стро-
чок гигантский. Снег рас-
таял довольно быстро, зем-
ля промокла хорошо, а это 
значит, что весенние грибы 
вырастут в неплохом коли-
честве — больше, чем в про-
шлом году. 
Сейчас уже можно сделать 
прогноз, будет ли этот год 
урожайным на грибы?
Еще лет десять назад я бы 
мог сделать такой прогноз, 

ГРИБНОЙ СЕЗОН
ОТКРЫТ, В ЛЕСАХ ПОДМОСКОВЬЯ УЖЕ ПОШЛИ 
ПЕРВЫЕ ГРИБЫ  СТРОЧКИ. УРОЖАЙНЫМ ЛИ 
БУДЕТ ЛЕС И КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИБЫ НА ШЕСТИ 
СОТКАХ, ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТ

Ксения 
Ефимкова
nedelya@vm.ru

сейчас, увы, это невозмож-
но. Климат разбалансиро-
вался из-за глобального по-
тепления. И в любой момент 
может случиться все что 
угодно, как в позапрошлом 
году: в середине лета вдруг 
наступила «зима» практиче-
ски на полтора месяца. Раз-
ные грибы реагируют на эти 
перепады по-разному, и по-
тому никакие долговремен-
ные прогнозы составлять 
нельзя. 
Что касается ядовитых 
грибов, появились в наших 
лесах какие-то новые?
За последние лет тридцать 
в наших краях появился 
единственный новый ядо-
витый гриб — галерина 

окаймленная (лат. Galerina 
marginata). Его очень часто 
путают с летним опенком, 
а совсем неопытные грибни-
ки — и с осенним опенком 
тоже. Галерина ядовита, как 
и бледная поганка, смертель-

Грибные 
подснежники!.. 
Зарождаясь 
в ледяной весенней 
земле, сморчки будут 
нести эстафету 
по апрелю и маю, 
чтобы передать 
ее беленьким 
дождевикам, 
бархатным 
подосиновикам, 
дружным ранним 
маслятам. 
В. Солоухин 

Галерина окаймленная по-
тихоньку пришла к нам 
с юга, опять же из-за того, 
что климат стал теплее. 
Гриб прекрасно освоился 
в наших лесах. 
Мечта некоторых грибни-
ков — выращивать грибы 
на своих шести сотках, как 
это сделать?
Выращивать можно только 
те грибы, которым не нужны 
деревья в качестве симбиот-
ных партнеров (речь идет 
о симбиозе грибов с корнями 
деревьев. — «ВМ»). В первую 
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В лесах Зеленограда 
этой весной можно 
собрать большой 
урожай строчков (1) 
Девочка полива-
ет белые грибы 
на грядке. Такой 
урожай можно со-
брать, только если 
поблизости есть 
деревья, поддержи-
вающие симбиоти-
ческую связь с гри-
бами (2) Ядовитый 
гриб — галерина 
окаймленная (3) 
Опенок темный (лат. 
Armillaria ostoyae) — 
съедобный гриб, его 
часто путают с лож-
ным опенком (4) 
Пантерный мухомор 
наряду с бледной 
поганкой является 
самым ядовитым 
грибом (5)

2

■ Armillaria ostoyae, 
или медовый гриб — 
является крупнейшим 
живым организмом 
на планете. Его мице-
лий охватывает пло-
щадь 2384 акра в райо-
не горной цепи Голубые 
горы (Орегон, США). 
Возраст этого гриба 
оценивается в 2,5 тыся-
чи лет.
■ В тропических лесах 
Амазонии существуют 
виды грибов, споры ко-
торых поднимаются вы-
соко в воздух, создавая 
поверхность для кон-
денсации воды и, таким 
образом, вызывая 
дождь.
■ Пантерный мухомор 
и бледная поганка яв-
ляются самыми ядови-
тыми грибами в мире — 
шапочки последней до-
статочно, чтобы отра-
вить 3–4 человек. При 
этом никакие виды об-
работки не устраняют 
токсического действия.

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ

РЯДОВКА МАЙСКАЯ 
МАЙСКИЙ ГРИБ
Также его называют «георгиев-
ский гриб». Предпочитает места, 
где много света, растет на опуш-
ках, лужайках, полянах листвен-
ных лесов, в садах, парках, можно 
встретить даже на газонах. Плодо-
носит с апреля до июня. 

ШАМПИНЬОН ДВУКОЛЬЦЕВОЙ
Он же — шампиньон тротуарный. 
Растет на богатых органикой поч-
вах, среди травы. Частенько его 
можно встретить на городских га-
зонах, на обочинах дорог, также 
он прославился своей способно-
стью прорастать сквозь трещины 
в асфальте. Широко распростра-
нен. Плодовые тела шампиньона 
двукольцевого появляются в мае, 
исчезают в июне. Знающие гриб-
ники охотно собирают его, ведь 
гриб отличается неплохими вкусо-
выми качествами. Иногда его 
культивируют.

ГОЛОВАЧ МЕШКОВИДНЫЙ
Один из самых ранних грибов-до-
ждевиков. Появляется в конце 
мая, плодоносит по сентябрь. 
Встретить его можно на открытых 
местах — лесных опушках и поля-
нах, лугах и пастбищах.
Как и все дождевики, считается 
съедобным в молодом возрас-
те — пока мякоть белая, упругая 
и еще не превратилась в споро-
вый порошок.

РЯДОВКА 
КОРОТКОНОГАЯ
Малоизвестный 
ранний гриб, 
обычно грибники 
обходят его сто-
роной — из-за 
внешнего сход-
ства с поганкой. 
Хотя он вполне 
съедобен и опыт-
ными грибниками 
употребляется 
в пищу.
Растет рядовка 
коротконогая 
в разных лесах, 
к месту неприхот-
лива, можно 
встретить ее 
и в парке. Плодо-
носит с апреля по 
июнь.

очередь это почвенные гри-
бы, скажем, шампиньоны, 
или те, что растут на древе-
сине, например, вешенки. 
Все классические грибы 
(белые, лисички, грузди, 
подберезовики) просто так 
вырастить невозможно. 
И все, что продается в мага-
зинах в пакетике с красивой 
фотографией грибов, — сто-
процентный обман. 
Почему?
Все микоризные грибы (бе-
лые, подосиновики, подбе-
резовики) настолько при-
вязаны к корням деревьев, 
что мы еще не научились 
выделять их в чистую куль-
туру, а уж не то чтобы пере-
носить в пакетик, где бы они 
сохранили свою жизнеспо-
собность. А вот с вешенками 
и шампиньонами — другая 
история, их можно поку-
пать, но лучше уже подго-
товленный субстрат. 
Вешенки ведь можно найти 
и в лесу?
Разные виды вешенок растут 
по всей России, от лесотун-
дры до Кавказа и от Кали-
нинграда до Южно-Сахалин-
ска. Встретить их можно кру-
глый год. Обычная вешенка 
(устричная), которая прода-
ется в магазинах, — как раз 
один из классических видов 
зимних грибов. Спокойно 

растет в ноябре-декабре, 
если случается оттепель, то 
и в феврале, марте. Вешенка 
и зимний опенок — два ви-
да грибов, которые можно 
собирать зимой. Вешенки 
больше любят лиственные 
деревья, особенно осины, но, 
по большому счету, могут ра-
сти и на кленах, сосне и даже 
на кустарниках типа бузины. 

Прямо гриб-захватчик 
какой-то: растет всегда 
и везде...
Потому что «ест» практи-
чески все. Вешенку можно 
вырастить не только на дре-
весине и опилках, но и на 
соломе, лузге от семечек, 
стружках, на растительном 
жмыхе. А в Калифорнии, на-
пример, вывели сорт веше-
нок, который утилизирует 
отходы от памперсов. Все, 
что содержит целлюлозу, ве-
шенка «ест» быстро и охот-
но. А вообще, если в суб-
страте не содержится солей 
тяжелых металлов, радиону-
клидов и токсинов, то есть 
он экологически чистый, 
то в принципе не важно, на 
чем гриб растет. Это же все 
разлагается полностью до 
молекул и «собирается» за-
ново в виде плодовых тел — 
грибов. 
Это правда, что вешенки 
и шампиньоны можно вы-
ращивать в темных помеще-
ниях?
Если хотите сэкономить на 
электроэнергии, то можно, 
конечно. Но вообще ми-
нимальное освещение им 
требуется, особенно в пери-
од закладки плодовых тел, 
иначе грибы сформируются 
уродливыми или бесфор-
менными. 

Так что все-таки нужно, что-
бы лесные грибы выросли 
на участке?
Для начала нужно выбрать 
на даче «лесной» участок, то 
есть тот, где растут лесные 
деревья. Потом — вымочить 
в воде грибы, принесенные 
из леса, и полить этой водой 
деревья, но только те, под 
которыми эти грибы растут 
в лесу, а не сирень или ябло-
ню. Еще можно бросить под 
эти деревья грибные очист-
ки или принести из леса 
грибницу (верхний слой по-
чвы, где росли грибы) и за-
копать под те же деревья. 
В результате, рано или позд-
но, грибы могут появиться.
А долго придется ждать?
Интервал — годы, в течение 
которых нужно повторять 
эти действия, и он колеблет-
ся от двух до 25 лет. Но есть 
и другой способ: все в ту же 
«лесную» зону своего участ-
ка пересадите молодое де-
рево с лесной опушки, под 
которым вы уже видели гри-
бы. Постарайтесь выкопать 
дерево так, чтобы захватить 
как можно больше верхнего 
слоя земли.
А где гарантия, что вырастут? 
Ведь бывает, что в том месте, 
где вы собирали грибы в этом 
году, на следующий можно 
не найти ни одного?

И это нормальное явление. 
Оно говорит только о том, 
что в этом году условия для 
плодоношения оказались 
неблагоприятными: слиш-
ком сухо или, наоборот, 
земля вымокла, или ее вы-
топтали. Кстати, некоторые 
грибы эту самую вытоптан-
ность любят — например, 
городские шампиньоны. 
Гриб так и называется — 
«шампиньон тротуарный», 
потому что он, как и подо-
рожник, растет только на 
плотной и утрамбованной 
почве. Грибница «сидит» на 
корнях дерева или в земле 
и может десятилетиями не 
выдавать грибов, ожидая 
подходящих условий. На-
пример, в «Лосином Остро-
ве» и Битцевском лесопарке 
вновь начали расти белые 
грибы просто потому, что 
появились благоприятные 
условия для их созревания.
Правда, что магазинные 
грибы по вкусу уступают ди-
корастущим?
Я бы так не сказал. Есте-
ственно, свежесобранные 
грибы вкуснее, так же, 
как и любой свежий овощ 
и фрукт, только что сорван-
ный с грядки. Но если их 
(грибы) несколько дней по-
держать в холодильнике, то 
по вкусу они от магазинных 
особенно отличаться не бу-
дут. Правда, некоторые шеф-
повара утверждают, что 
дикие грибы всегда аромат-
нее, чем культивированные. 
Может, это и так: считается, 
что ароматические свойства 
усиливаются за счет ультра-
фиолета, а поскольку грибы 
растут в лесу, то это логично.
Но чувствуют это не все.
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Не так страшен танк, как его 
пьяный ...». 8. «Купив левый ..., правый вы получаете 
в подарок». 9. Кто из голливудских патриархов иногда 
носит четыре сережки в левом ухе? 10. «Сват дуэлянта». 
15. О какой марке пива уже больше полвека спорят 
чешская государственная пивоваренная компания с аме-
риканским концерном? 16. Кто из звезд сериалов и теле-
видения заслужил прозвище «Русский Джим Керри»? 
17. «Сел он утром на ..., стал рубашку надевать». 18. Па-
лочка для перемешивания коктейлей. 20. СМИ с дикто-
рами. 23. Богиня победы. 24. Цепь невысоких гор. 
25. «Опера для танцоров». 29. Слово научного звучания. 
30. Первый, кто совершил космический полет продол-
жительностью более суток. 32. Последний, кого похоро-
нили у Кремлевской стены. 33. «Обниманцы» на ринге. 
35. «Для воина главное оставаться безупречным в соб-
ственных глазах» (нобелевский лауреат). 40. Напиток 
из плодово-ягодного пюре. 41. Какая звезда смело осед-
лала быка на съемках фильма «Веселые ребята»? 
43. ... на высшем уровне. 44. Запас мощности. 46. «Кар-
тежник с нивелиром». 47. «Визитная карточка» голоса 
Владимира Высоцкого. 48. Кто исполняет песни из «При-
ключений Электроника»? 49. Какая лестница помогает 
найти вход в самолет?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какие бусы сильный пол носит? 
2. Вычитательное тире. 3. Какое положение в боксе 
не может превышать десяти секунд? 5. На каком острове 
родился великий художник Эль Греко? 6. Что поставило 
точку в жизни нашего поэта Владимира Маяковского? 
7. Приглашающий ... 9. Куда богатые «ссылают своих 
сыновей, не проявивших способностей к бизнесу»? 
11. «Кукурузная житница» США. 12. Герой компьютер-
ных анекдотов. 13. «И поет мне в землянке ... про улыбку 
твою и глаза». 14. Приговор присяжных. 15. Какой миро-
вой эстрадный кумир попросил на свое 17-летие, чтобы 
все, кто хотел сделать ему подарок, пожертвовали 
по семнадцать долларов на благотворительность? 
19. «Око аэропорта». 21. «Настали тяжелые ...». 22. Ки-
нокомедия с беременным Арнольдом Шварценеггером. 
26. Стиль «индустриального звучания». 27. Какое из сво-
их сочинений Виктор Пелевин посвятил Зигмунду Фрей-
ду и Феликсу Дзержинскому? 28. Какой самолетный 
бренд прослыл воплощением американской мечты? 
31. Единственный британский клуб, сумевший добиться 
победы в трех основных турнирах УЕФА. 34. Первый день 
из фильма «Доживем до понедельника». 36. «Зев дота». 
37. «Религия», предлагающая богов в ассортименте. 
38. Помощник из самых лучших побуждений. 39. Творе-
ния «вне времени». 42. Дом помещика. 45. Телевизион-
ная улица, где живут Зелибоба и Кубик.

АНЕКДОТЫ
После победы кавээн-
щика на украинских вы-
борах учителям непросто 
будет убедить тех, кто 
на задней парте, что 
на хиханьках да хахань-
ках далеко не уедешь.

■
Современные курьеры — 
это официанты с очень 
большим радиусом дей-
ствия.

■
— Ну, детки! Кто на этой 
неделе был послушным, 
кто больше всех радовал 
маму, кто делал все, 
что мама требовала?
— Ты, папа!

■ 
— Бесплатные юридиче-
ские услуги. Ваш теле-
фон был определен ме-
тодом случайного под-
бора цифр.
— О! Тогда я пошлю вас 
методом случайного 
подбора букв.

■
Сегодня перебирала ве-
щи, которые носила в де-
сятом классе, одну при-
мерила, и oна села, как 
десять лет назад. И пле-
вать, что это шарф...

■
 Что-то чакры чешутся.
— А ты не медитируй 
с кем попало!

■
— Мир будет у твоих ног, 
только выйди за меня! 
— Блин, Петрович, ты 
достал! Твоя смена 
на майские, ты и выходи. 
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В квадрате перед вами — картинка, которая зашифрована числами слева и вверху. Количество чисел указывает, сколько групп клеток надо закрасить в соответствующем столбце или строке. А сами числа — 
сколько слитных клеток содержит каждая из этих групп. И — самое важное: закрашенные группы должны быть разделены как минимум одной пустой белой клеткой.

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней строки. После этого в сетке цепочкой должны сложиться 
слова. Читать их можно по горизонтали, по вертикали и даже по диагонали. Причем и справа нале-
во, и наоборот. Каждому слову из столбца справа должно найтись свое место. Что, выглядит просто? 
Тогда усложним задачу. После заполнения всей сетки, вам нужно найти в ней еще не менее десяти 
слов. Подскажем, это слова: башка, гупия, доза, закрома, каморка, кашка, пиво, роза, сидр, трюк.

На кухонной полке стоят три 
металлические банки для сы-
пучих продуктов. Доподлинно 
известно, что в одной из них — 
гречка, в другой — сахар, 
а в третьей — мука. Само собой, 
каждая банка подписана соот-
ветствующим образом.
Но кто-то, видимо, решил по-
шутить и пересыпал продукты 
в банки с несоответствующими 

надписями. Кроме того, на од-
ной из банок теперь красуется 
надпись «Гречка или Сахар». 
При этом, напоминаем, ни одна 
из надписей не соответствует 
истине. Как же узнать, в какой 
банке что лежит, если трогать 
банки нельзя?

■
Перед вами — комод, в одном 
из ящиков которого лежат все 

носки мужа. Вы точно помни-
те, что у него 16 пар — серые 
и 23 — черные (один носок, 
само собой, потерялся куда-то 
во время последней стирки). 
Супруг очень торопится и просит 
дать ему пару. Какое наимень-
шее количество носков нужно 
достать из шкафа, чтобы полу-
чилась одноцветная пара, если 
вы вытягиваете их, не глядя?
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ЗАГАДКИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК Задание подготовил Алексей Зиновьев

Самый обычный и привычный всем с детства ребус. Дадим подсказку: в две строки тут зашифрована 
лишь одна фраза из фильма, который смотрел каждый из нас хотя бы раз в жизни.



сходи к Сергей Сергеичу, напомни 
ему, о чем мы с ним сегодня на ве-
чер договаривались...
Тургеня знает, что лишних вопро-
сов взрослым задавать не нужно. 
Трудовика Сергеича он искал 
долго. Нашел в учительской — 
завуч с ним разговаривала.
— О, Сережка, — сказала завуч, 
увидев Тургеню. — Смотайся-ка 

Кто кого 
съест

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ ЖИВУТ В ГАРМОНИИ: ПЕРВЫЕ 
ЕДЯТ ВТОРЫХ. НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО В ЭТОМ НЕТ, ВЕРНО? 
А ВОТ ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ  БЫВАЕТ И НАОБОРОТ: 
НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ НЕ ПРОЧЬ ПОЛАКОМИТЬСЯ 
НАСЕКОМЫМИ И ЖИВОТНЫМИ

Выручай, 
братец!

мы научимся 
очень сложному 
фокусу 
с исчезновением. 
Готовьте свой 
волшебный 
цилиндр!

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДЕЛАЮТ НАС 
УМНЕЕ, ВЕДЬ, ЧИТАЯ, МЫ НАБИРАЕМСЯ 
УМУРАЗУМУ У ИХ ГЕРОЕВ. 
ВОТ С ТУРГЕНЕЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ, 
НАПОМНИВШИЙ ЕМУ СЮЖЕТ СКАЗКИ 
БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО, КОТОРУЮ ОН 
НЕДАВНО ПРОЧИТАЛ...

Добрым молодцам урок

В следующем номере

А ты и не знал...

«Бобовое зер-
нышко» — старая 
народная сказка 
о том, как петушок 
подавился, а куроч-
ка, чтобы ему води-
цы принести, целый 
квест прошла: всем 
от нее чего-то надо 
было. Насилу за во-
дой успела.

Сюжет

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Нина Бурдыкина, 
Андрей Артюх (рисунки)

АКЦИЯ
Для нашей новой акции мы попросили маленьких 
читателей нарисовать картинки к сказкам 
и стихам Александра Сергеевича Пушкина. 
В этом году исполнится 220 лет со дня рождения 
великого русского поэта. Письма с рисунками все 
поступают, электронная почта трещит, но пока 
держится. Так что рисуйте еще! А мы будем 
публиковать ваши рисунки.

1. Маша Руденко, 6 лет, дошкольное отделение 
школы № 544. «Сказка о рыбаке и рыбке»
2. Алексей Игонин, 9 лет. Разговор с месяцем 
из «Сказки о мертвой царевне»

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ, НУЖНО
●  сделать рисунок по мотивам сказок Пушкина 
и дать кратенькое описание к нему; 

●  отсканировать или сфотографировать 
рисунок и прислать по электронной почте: 
nedelya@vm.ru.

РИСУНКИ МЫ ОПУБЛИКУЕМ В ТУРГЕНЕ, 
А АВТОРОВ ЛУЧШИХ  ПРИГЛАСИМ 
В РЕДАКЦИЮ

1

2

к Павлу Ивановичу, позови его 
сюда. Только побыстрее давай.
Делать нечего — пошел Тургеня 
снова в спортзал, передал все физ-
руку. Тот сразу домой засобирался.
— Выручай, братец! — сказал Па-
лываныч. — Скажи, что не нашел 
меня. А мячик бери хоть на месяц!

Когда люди открыли 
насекомоядные рас-
тения, пошли слухи, 
что некоторые 
вырастают до таких 
размеров, что спо-
собны поймать 
и съесть человека. 
К счастью слухи 
оказались слуха-
ми — растений-лю-
доедов на нашей 
планете нет.

А еще...

лосе России. Например, 
росянка болотная (1) 
и венерина мухоловка (2), 
которые приманивают 
мошек сладким запахом, 
ловят клейким нектаром 
и выпивают из них все 
соки. А некоторые рас-
тения, вроде непентеса, 
что растет в тропической 
Азии, способны поймать 
даже мелких грызунов, 
например мышей.

Эти растения так и назы-
ваются — насекомоядные. 
У них есть ловчие аппара-
ты, которые приманивают 
мух и комаров, хватают 
их, чтобы потом съесть. 
Большинство из них живут 
в тропиках, но встреча-
ются и в средней по-

Пошел как-то раз Тургеня мячик 
баскетбольный попросить у учите-
ля физры Палываныча — во дворе 
с ребятами поиграть. А тот ему:
— Мячик я тебе дам, ты парень 
у нас спортивный. Только сначала 

планете нет.

1

2
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Другие вирши 
читайте на сайте 

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах в Магадане, на Сахалине, 
в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Рос-
сийской газете», «Комсомольской правде». 

Ну нет, ребята, это все же слишком:
Я только встал и прогоняю сон,
Ищу спросонья нижнее бельишко,
Ступни суя в отверстия кальсон.

Оно вот так всегда поутру было,
Но тут узнал: не тот бельишка крой,
А тот, кто носит это, явно быдло,
Простолюдин, хамло и не герой.

Сюжет увидел по ТВ я мельком,
Его не понял, хотя был не пьян:
Комплект трусов, фактически «Неделька»,
Роналду предложил нам Криштиан.

Когда на поле ты или на ринге,
Или среди препятствий полосы,
Надеть не можешь ты, к примеру, 
стринги,
Нужны тебе особые трусы.

Актеры, футболисты, режиссеры,
Все остальные, полон чей карман,
Должны носить под брюками «боксеры»,
Что показал намедни Криштиан.

Кто их надел, тот совершает подвиг,
Людей отважных пополняя строй,
Теперь мы знаем, кто в его исподнем,
Того и будут звать «супергерой».

На все теперь, товарищ, будешь 
годным —
Хоть на земле, а может, в небесах,
Пожар туши, спасай людей на водах,
Но главное, чтоб в фирменных трусах.

И напрягаться ни фига не надо,
Как кто-то кое-где у нас порой:
Есть труселя, что сделаны Роналду, 
Надень — и сразу будешь ты герой!

КОЛЛЕКЦИЮ ТРУСОВ ДЛЯ СУПЕР
ГЕРОЕВ ПРЕДСТАВИЛ ФУТБОЛЬНЫЙ 
НАПАДАЮЩИЙ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ НЕМЕДЛЕННО 
НАЧАЛ ИСКАТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
НИЖНИМ БЕЛЬЕМ И ПОДВИГОМ

Задумался, что нас тут слишком 
уж много всех понаехало. И сам 
город стал в два раза больше, 
и я в нем слегка теряюсь. А вы 

нет? Ну припомните, когда из своего Лиа-
нозова вы последний раз ездили, скажем, 
в Троицк или даже в Роговское. Сразу оты-

щете дорогу? Я найду их 
только по компасу. 
Жизнь в  мегаполисе 
имеет свои особенности. 
Одна из них — мы нико-
го не знаем. Встречаясь 
с соседом у лифта, не 
интересуемся успехами 
его сына, не справляемся 
о здоровье у соседки сни-
зу. Почему нам все это не-
интересно?
...С некоторых пор мне 
нравится, когда продав-
щица Эля из овощной 
лавки передает привет 
моей жене, а Марина из 
парикмахерской, что под 

домом, спра-
шивает, когда 
дочери придут 
на стрижку... 
Жить надо как-
то ближе, что 
ли. И замечать 
в о к р у г  с е б я 
людей.

ТРУСЫ НАДЕНЬ 
И СТАНЬ 
СУПЕРГЕРОЕМ!

Замечать вокруг 
себя людей

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

на Сахалине,
«Гудке», «Рос-
кой правде». 
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Медицинские услуги

Юридические услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Авто, запчасти, 
транспортные услуги
● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 011-25-45
● Недорогой переезд! Т. (499) 390-62-65
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Астрология, магия, 
гадания

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
убедитесь сами. Т. 8 (905) 721-08-57
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
серебро столовое, иконы, шка-
тулки Палех, монеты, елочные 
и детские игрушки СССР, открыт-
ки до 1940 г. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (495) 643-72-12

● С благодарностью: книги только 
до 1945 г. А также до 1970 г.: архивы, 
открытки, фото, значки, игрушки, в т. ч. 
елочные, предметы из стекла, фарфора, 
кости, металла и др. старину. Все о дири-
жаблях и самолетах. Т.: 8 (916) 929-09-41, 
8 (917) 515-71-93
● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искусству, 
географии, а также книги до 1917  г. 
и  многое  другое  куплю .  Выезд . 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю фотографии до 1930 г., игруш-
ки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Куплю книги, игрушки, фарфор, ча-
сы, фото, ножи. Т. 8 (903) 672-38-00
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Юристы! Оплата по результату. 
Т. 8 (495) 920-76-96

Социальный юридический центр.
Правовая помощь населению Мо-
сквы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адво-
каты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

Знакомства
● Встреча. Мила. Т. 8 (915) 376-42-10

Туризм и отдых

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа. Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю фотографии до 1930 года, 
игрушки. Т. 8 (985) 774-94-67
● Вещи, Китай. Т. 8 (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

● Куплю книги Т. 8 (985) 275-43-33
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, прическа: Юлия Соколова

Визажист выделила границу под-
вижного и неподвижного век те-
нями графитового оттенка. Внеш-
ний уголок затемнила. Нижнее ве-
ко подвела серым карандашом.

Мастер нанесла на скулы бронза-
тор с легким эффектом загара. Гу-
бы по контуру обвела каранда-
шом, положила кисточкой корал-
ловую матовую помаду.

Парикмахер структурировала во-
лосы, накрутив их на конусную 
плойку. Сделала объемные кудри 
по всей длине. Зафиксировала ла-
ком средней фиксации.

ДО ПОСЛЕ

Мы предложили нашей 
героине платье «Снеж-
ная Королева». Это 
ажурное платье-футляр 
персикового оттенка 
выполнено в романти-
ческом стиле. 
Продолжая элегантный 
образ, к платью мы по-
добрали жемчужные 
бусы — классический 
аксессуар на все време-
на. Финальную точку по-
ставят туфли на высоком 
каблуке.

ОБРАЗ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, 
разрешение 300 dpi. Впрочем, 
если трудно разобраться в этих 
цифрах, не смущайтесь — 
присылайте снимки, какие есть. 
В крайнем случае мы свяжемся 
с вами и все уточним.

Наталья Черткова
32 года

Наша очередная героиня по про-
фессии — бухгалтер.
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ».
Фотографии всех участниц мож-
но увидеть на сайте vm.ru в раз-
деле «Московская Золушка. 
Преображение».

ДОРОГИЕ 
ДЕВУШКИ! 
НАША 
РУБРИКА  
ДЛЯ ВАС! 
ВАС СФОТОГРАФИРУЕТ 
НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕССФОТО 
РОССИИ, НОМИНАНТ 
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СЕРГЕЙ 
КАПТИЛКИН. ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА  ВЕДУЩИЕ 
САЛОНЫ КРАСОТЫ, 
МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ, 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
КОМПАНИИ, 
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
СТИЛИСТЫ. 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ 
ФОТОГРАФИИ НА ПОЧТУ 
ZOLUSHKAVM@GMAIL.
COM
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