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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Я НЕ ВЕДУ 
СВЕТСКУЮ 
ЖИЗНЬ

30

ПОМОГУ, ЧЕМ МОГУ
ДОБРОВОЛЬНО, НО НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО: 
КАК РАБОТАЮТ НАРОДНЫЕ СЕРВИСЫ
Спрос рождает предложение: там, где не справляется бизнес или государство, 
возникают так называемые народные сервисы, которые помогут вам отправить посылку 
в другую страну, найти няню, сделать уроки с ребенком и провернуть еще тысячу дел

ТВ

У телеведущей 
Тины Канделаки 
жесткий график. 
Чтобы успевать 
главное, она 
вычеркнула из него 
всю «тусовочную» 
часть 

лку 
ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

12

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
ТИ
Н
Ы

 К
АН

Д
ЕЛ
АК
И



2    Предчувствие Вечерняя Москва     4–11 июля 2019 № 26 (28272) vm.ru

Когда мои подросшие сыновья заявили, что проводить 
лето на даче они категорически отказываются, я, при-
знаться, испытала целую гамму чувств. С одной сторо-
ны, как так?! Неблагодарные! Неделями, в любую 

погоду, с их малолетства, из года в год я честно выполняла 
материнский долг, буквально отсиживая срок в не слишком 
комфортных условиях подмосковной фазенды. А все пото-
му, что «детям нужен свежий воздух!». И вот — здрасьте! 
Им, оказывается, там тоже было скучно и уныло. 
С другой стороны, открылись перспективы отправить де-
тей сначала в лагерь, а потом, дождавшись долгожданного 
отпуска, поехать с ними в теплые страны. Там мы тоже, на-
до сказать, не загорали, стараясь максимально развлечь 
и оздоровить детей. Но — очередной временной виток... 
И вот старший уже обзавелся своей семьей, а младший 
фыркнул на наш отпуск, сообщив, что собирается с друзья-
ми покорять какие-то там горные вершины. 
Муж расстроился ужасно. Минут на пять. Пока не понял, что 
за последние двадцать лет у нас впервые открылась солнеч-
ная перспектива провести отпуск вдвоем. Безо всяких «пока-

тайте на банане» и «купи мороженое». В нетерпеливом предвкушении сво-
боды и независимости мы тут же запланировали множество самых разных 
маршрутов, стран и мест, где давно хотели побывать. Напомню — вдвоем. 
Тем временем старший сын, пошутив про наше активное долголетие, вы-
вез жену с двухлетним сыном на море. Уезжали, понятное дело, в твердой 
уверенности, что отлично проведут время и хорошенько отдохнут. 
Нет, все у них хорошо. Ну не смогли они уговорить ребенка зайти в море, 
поэтому и сами две недели довольствовались мелководьем бассейна в оте-
ле. На экскурсию ни на одну не попали, малыша-то оставить не с кем было... 
Вечерами звонили нам из номера и с чуть истеричными нотками, полными 
«оптимизма», рассказывали, «как здорово, что здесь, на чужбине, можно 
посмотреть российское «Поле чудес» — всю жизнь мечтали!». Зато внук 
надышался морским воздухом. Их родительская задача была ведь в этом. 
Подвох почувствовала, когда невестка вдруг стала отправлять мне фото 
разных кремов с вопросами, какой из них мне привезти... «Или хотите — 

все?!» Я-то, сами понимаете, сразу купилась. А вот сыну бы-
ло сложнее: ни дарбука (это такой большой барабан), ни 
соленые лимоны в качестве экзотического угощения мужа 
моего не соблазнили. 
Причина аттракциона неслыханной щедрости оказа-
лась предсказуемой: испытав на себе прелести отпуска 
с маленьким ребенком, вернувшись, молодые родители 
осчастливили известием, что на будущий год они поедут 
отдыхать исключительно с нами. То есть они — отдыхать, 
а мы — сидеть с внуком. Но этот отпуск на двоих — наш! 
Первый и, боюсь, на ближайшие годы последний. Не за-
быть бы покататься на банане и купить мужу мороженое. 

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

Те н д е н ц и я  — 
уменьшение ин-
т е р е с а  к  ч т е -
нию — намети-

лась не сегодня и не вчера. 
Еще в начале нулевых экс-
перты начали бить тревогу: 
книги уходят из нашей жиз-
ни, уступая место интерне-
ту. Ученый и просветитель 
Сергей Капица уже тогда 
призывал жать на все «тре-
вожные кнопки» и собирать 
экстренные заседания каби-
нета министров, прогнози-
руя некогда самой читаю-
щей стране скорое тоталь-
ное оглупление.
— У людей сейчас 
масса других со-
блазнов, — объ-
ясняет снижение 
интереса к чте-
нию социальный 
психолог Марина 
Демидова, — ча-
ты, соцсети, огромное ко-
личество развлекательных 
передач. Бесконечно много 
доступной и легко усваива-
емой информации, которую 
даже не нужно перевари-
вать. Она сама прыгает нам 
в голову. А чтение, особенно 
если мы говорим о класси-
ке, предполагает некое на-
пряжение, усиленную ра-

Согласно результатам 
опроса «Левада-Центра», 
76 процентов россиян про-
водят свободное время 
за просмотром фильмов 
и сериалов. Кто-то при-
знался, что любит ходить 
в гости или в кафе. И толь-
ко 28 процентов опрошен-
ных назвали любимым 
времяпрепровождением 
чтение книг. Хотя и это 
число некоторым кажется 
завышенным...

Софья Чебуркова, сотрудник Библиотеки имени Анны Ахматовой, 
излучает уверенность, что читатель к ним обязательно придет

боту мозга, поиск скрытого 
смысла, извлечение морали. 
Но лень же уже... 
В том же исследовании 
«Левада-Центр» приводит 
и другие не очень оптими-
стичные цифры: за послед-
ние 10 лет число людей, 

читающих книги каждый 
день, снизилось с 23 про-
центов до 14. Наша страна 
действительно больше не 
самая читающая в мире, но 
пока еще входит в первую 
тройку, уступая, по разным 
данным, то Китаю, то Тур-
ции, то Испании.
Тем же нежеланием напря-
гать мозг некоторые экспер-

ты объясняют и увеличение 
популярности незатейли-
вых фильмов и сериалов. 
По словам психоаналитика 
Олега Матвеева, погружать-
ся в киномир предпочитают 
не очень состоятельные 
люди, которым не хватает 
удовлетворения собствен-
ной жизнью и уверенности 
в будущем. 
— Те, кто живет по типу 
работа-дом, бессознательно 
выбирают для себя погруже-
ние в чужую, вымышленную 
жизнь героев сериалов, — 
говорит эксперт. — Увлече-
ние сериалами — это своего 
рода развитие назад, в дет-
ский возраст. Как ребенку, 
который смотрит мультики, 
хочется быть похожим на 
Бэтмена, так и его родители, 
погружаясь в сериальные 
истории, проживают инте-
ресную жизнь их героев.  
Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

ОБЩЕСТВО

C 1 июля в столице вступил 
в силу ряд законодатель-
ных новшеств. «Вечерка» 
сделала подборку самых 
значимых изменений. 

Второй раз за год 
проведена индек-
сация тарифов на 
оплату жилищно-

коммунальных услуг. 
Их рост с 1 июля составил 
2,4 процента. Первая ин-
дексация тарифов была 
1 января. Тогда их размер 

увеличился на 1,7 процен-
та. С 1 июля, согласно указу 
президента РФ, увеличен 
с 5,5 до 10 тысяч рублей еже-
месячный размер выплат по 
уходу за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства.
— Выплата предоставляет-
ся осуществляющим уход 
родителям и усыновителям 
детей-инвалидов или ин-
валидов с детства первой 
группы, а также их опеку-
нам и попечителям, — сооб-
щили в Пенсионном фонде Тарифы ЖКХ выросли 1 июля на 2,4 процента

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЬШЕ 
НЕ ЧИТАЕМ КНИГИ

НОВОЕ

В ожидании 
свободы
МНЕНИЕ Наталия Покровская nedelya@vm.ru

Изменение тарифов ЖКХ, ограничение ставки по кредитам и маркировка молочной продукции

России. Также по инициати-
ве Центробанка РФ установ-
лен лимит процентной став-
ки по кредитам и займам, 
которые взяты не более чем 
на один год. Она не сможет 
превышать одного процен-
та в день. 
Еще одно нововведение 
касается так называемых 
займов «до зарплаты». Речь 
идет о кредитах до 10 ты-
сяч рублей, выданных на 
срок до 15 дней. По таким 
займам исключается на-

числение дополнительных 
процентов, кроме штрафов 
и пеней.
Изменения коснулись и пра-
вил продажи молочной про-
дукции. Теперь натуральные 
товары и те, что содержат 
в составе заменители, долж-
ны размещаться на разных 
полках. А на упаковки будет 
наноситься надпись: «Про-
дукты без заменителя мо-
лочного жира».
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

За 10 лет число людей, 
читающих каждый 
день, снизилось 
на 10 процентов 

о проводить 
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БЕЗ РАБОТЫ КАК БЕЗ РУК
Согласно данным опроса Ростру-
да, больше половины россиян — 
56,3 процента — заявили, что хотят 
продолжать работать после наступле-
ния пенсионного возраста. Большин-
ство из них — 34,5 процента — хотели 
бы трудиться на госпредприятиях, ра-
боту в частных компаниях предпочли 
лишь 7,4 процента. Перспектива ра-
ботать из дома кажется заманчивой 
23,2 процента из всех опрошенных. 
Предприимчивых граждан, которые 
планируют открыть на пенсии свое 
дело, среди респондентов набралось 
15,8 процента. А 19,1 процента, ко-
торые тоже не собираются сидеть на 
пенсии без дела, ответили, что хотели 
бы «заниматься чем-то другим». Это 
первый опрос, который Роструд про-
вел после повышения пенсионного 
возраста. До этого момента, в 2015 го-
ду, аналогичное исследование прово-
дил ВЦИОМ, и тогда желание рабо-
тать после наступления пенсионно-
го возраста изъявили 37 процентов 
россиян. 

ЛЕЧИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ
В Коммунарке в 2020 году планируется 
завершить строительство крупнейше-
го в Новой Москве медицинского цен-
тра «Новомосковский», в котором бу-
дут работать 2,5 тысячи специалистов. 
— Больничный комплекс, включа-
ющий реанимационные отделения 
и 30 операционных блоков, будет 
оснащен самым современным меди-

Участок Северо-
Восточной хорды 
от шоссе Энтузи-
астов до МКАД. 
Фото 2018 года (1). 
Большинство рос-
сиян собираются 
продолжать рабо-
тать после дости-
жения пенсионного 
возраста и заранее 
интересуются воз-
можными ваканси-
ями (2)

ГЛАВНОЕ

цинским оборудованием — порядка 
800 единиц. А наличие вертолетной 
площадки позволит принимать экс-
тренных больных, доставляемых са-
нитарной авиацией, — сообщил руко-
водитель Департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.
Медцентр «Новомосковский» — круп-
нейший медицинский проект на тер-
ритории Новой Москвы. Здесь будут 
построены девять корпусов общей пло-
щадью 157 тысяч квадратных метров, 
рассчитанных на 1016 коек. Сейчас 
общая строительная готовность мед-
центра составляет 60 процентов.

ПОЕДЕМ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ
Строительство участка Северо-Вос-
точной хорды (СВХ) от Сигнального 

проезда до 3-го Нижнелихоборского 
проезда начнется в этом году в Мо-
скве. Об этом сообщила пресс-служба 
Департамента строительства города. 
Предусмотрены строительство и ре-
конструкция улично-дорожной сети, 
включая путепровод через железную 
дорогу на Сусоколовском шоссе. 
На участке от 3-го Нижнелихоборского 
проезда до Сигнального проезда орга-
низуют двустороннее движение на-
земного общественного транспорта, 
оборудуют остановки. 
Общая протяженность СВХ составит 
35 км, трасса соединит крупные авто-
мобильные магистрали северо-вос-
точной части города — Измайловское, 
Щелковское, Дмитровское, Алтуфьев-
ское и Открытое шоссе. 

СДАЕТСЯ КВАРТИРА
Самое дорогое московское жилье, 
которое предлагалось сдать в аренду 
в июне, оценили в 750 тысяч рублей 
в месяц, подсчитал «Инком-недви-
жимость». Это пентхаус площадью 
290 квадратных метров на Мосфиль-
мовской улице. 
По цене 650 тысяч рублей в месяц 
(в стоимость входит и машино-место 
в подземном паркинге) сдается 5-ком-
натная квартира площадью 215 ква-
дратных метров в 1-м Зачатьевском 
переулке.
За 500 тысяч можно снять 220 «квадра-
тов» в дворцовом стиле в 4-комнатной 
квартире в Коробейниковом переулке. 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
1 июля, понедельник, 18:26
Постепенно на листе фанеры появляют-
ся усы, лапы и хвост. Это проводит 
мастер-класс Руслан Балакардашев 
(псевдоним — Rusa) на арт-фестивале 
GRAFFITI, организованном Культурным 
центром «Новослободский». Всего 
за два часа, кроме «документов», о кото-
рых говорил его знаменитый собрат 
Матроскин, котик обзавелся костюмом 
и котелком. Вышло просто великолепно! 
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Сергей Семенович, тема 
Московского урбанистиче-
ского форума в этом году — 
«Качество жизни. Проекты, 
меняющие города». В Москве 
действует большое количе-
ство проектов, которые дей-
ствительно изменили жизнь 
горожан. Какие из них вы 
считаете ключевыми?
У нас все проекты — клю-
чевые, потому что работа-
ют на достижение главной 
цели: сделать Москву горо-
дом, удобным для жизни, 
для людей. 
Транспорт, здравоохране-
ние, образование, культу-
ра, спорт, городская среда, 
социальная защита, го-
сударственные услуги — 
в этих и других сферах мы 
добились зримых перемен 
к лучшему. 

Чем сложнее задача, тем 
ценнее успех. В этом смысле, 
наверное, вне конкурен-
ции — решение транспорт-
ной проблемы?
Действительно, невозмож-
но было бы говорить о по-
вышении качества жизни 
москвичей, если бы город 
не сдвинулся с мертвой точ-
ки в решении своей самой 
острой проблемы. 
В 2010 году мы стояли на 
грани транспортного кол-
лапса. А сегодня скорость 
движения на столичных ма-
гистралях увели-
чилась на 18 про-
центов, пробок 
с та ло меньше, 
и это несмотря 
на продолжаю-
щийся рост чис-
ла автомобилей 

в Москве и Подмосковье. 
Город поехал быстрее за 
счет целого комплекса мер. 
Главная из них — измене-
ние градостроительной по-
литики. 
Еще в 2011 году мы дали «зе-
леный свет» строительству 
офисов, торговых центров 
и производственных цехов 
за пределами центра. За 
эти годы там появились ты-
сячи новых рабочих мест, 
а значит, многие москвичи 
смогли найти работу по-
ближе к дому. Им теперь 

нет нужды каж-
дый день ездить 
в центр.  Маят-
никовая мигра-
ция из спальных 
районов на рабо-
ту и обратно — 
главная причина 

транспортного коллапса — 
конечно, никуда не исчезла. 
Но многие поездки стали, 
по крайней мере, короче. 
И, разумеется, беспреце-
дентное строительство до-
рожной инфраструктуры. 
С 2011 году мы построили 
больше 800 километров до-
рог, запланировано стро-
ительство еще 500 кило-
метров, включая создание 
нового кольца из четырех 
хордовых магистралей: 
Северо-Западной, Северо-
Восточной, Юго-Восточной 
хорды и Южной рокады. 
Число пассажиров метро 
и наземного городского 
транспорта выросло за эти 
годы почти на полмиллиарда. 
Как вам удалось изменить от-
ношение москвичей к обще-
ственному транспорту? 

Что важно человеку в боль-
шом городе? Добираться из 
точки А в точку Б быстро, 
удобно и безопасно. Еще лет 
десять назад сделать это бы-
ло весьма проблематично. 
Метро во многих районах 
не было. На дорогах правили 
бал видавшие виды марш-
рутки и «бомбилы». 
С 2011 года мы открыли 
81 новую станцию метро 
и МЦК, рядом с которыми 
живут, учатся и работают 
примерно четыре миллиона 
москвичей. В планах на бли-
жайшие годы — еще 40–50 
станций. Наполовину обно-
вили вагоны метро и трам-
ваи, на 100 процентов — ав-
тобусный парк Мосгортран-
са. Коммерческие перевоз-
чики, перешедшие на новую 
модель работы городского 

ДЕЙСТВОВАТЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

УРБАНФОРУМ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
4 ИЮЛЯ. В ЭТОТ РАЗ 
ЕГО ТЕМОЙ СТАЛО 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. 
ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩИЕ 
ГОРОДА. ПОДРОБНЕЕ 
ОБ ЭТОМ ЕЖЕГОДНОМ 
ФОРУМЕ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ МЭР 
МОСКВЫ СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН

Я так 
делаю

Сергей Собянин на от-
крытии станции метро 
«Коммунарка» 20 июня 
2019 года (1). Про-
ект благоустройства 
района Капотня (2). 
Москвичка Ирина 
Алдошина на станции 
МЦК Шелепиха (3). 
Хирург Алан Асманов 
проводит операцию 
в НИКИ педиатрии 
им. Вельтищева (4). 
Транспорт на улицах 
Москвы (5, 6)
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пассажирского транспорта, 
тоже закупили новые автобу-
сы вместо маршруток. Циви-
лизованное такси стало мас-
совым видом общественного 
транспорта с приемлемыми 
ценами и уровнем сервиса. 
Работают сотни километров 
выделенных полос. 
В результате среднее время 
поездки на общественном 
транспорте от МКАД в центр 
и обратно сократилось на 
20 минут. Для работающе-
го человека за год набегает 
три свободных дня, которые 

можно потратить на более 
приятные вещи. Поэтому по-
пулярность общественного 
транспорта с каждым годом 
растет. 
Качество жизни во многом 
зависит от уровня развития 
социальной сферы, которая 
в Москве считалась вполне 
благополучной. Приступая 
к модернизации здравоох-
ранения девять лет назад, 
не опасались того, что луч-
шее — враг хорошего?
Н е с м о т р я  н а  н а л и ч и е 
первоклассных клиник, 

в столичной медицине хва-
тало проблем, на которые 
справедливо жаловались 
москвичи. Очереди в по-
ликлиниках, устаревшее 
оборудование, много об-
ветшалых зданий, неточная 
и несвоевременная диагно-
стика заболеваний.

Чтобы решить эти проб-
лемы, потребовалось из-
менить идеологию разви-
тия здравоохранения. Мы 
перешли со сметы, объемы 
которой зависели от воли 
чиновника, к обязатель-
ному медицинскому стра-
хованию, когда средства 
поступают в медицинские 
учреждения в зависимости 
от объема оказанных услуг. 
Это решение изменило 
мотивацию системы: от 
пассивности к желанию ра-
ботать, оказывать помощь 
людям и зарабатывать. 
Дальше последовала целая 
цепочка решений, связан-
ных с изменением тарифов 
ОМС, переходом на подуше-
вое финансирование в по-

ликлиниках, что позволило 
избавиться от многомилли-
онных приписок. 
Следующим этапом была 
закупка нового оборудова-
ния и повышение оплаты 
труда врачей и медицин-
ских сестер. 
Сегодня новые технологии 

открывают путь для 
других инноваций. 
Благодаря электрон-
ной записи в поли-
клинике очередь при 
том же количестве 
врачей уменьшилась 
в разы. Но главное во 
всех этих изменени-
ях то, что вся система 
повернулась лицом 
к пациенту, к чело-
веку.
Каковы дальнейшие 
шаги? 

Будущие инновации в здра-
воохранении связаны с ис-
кусственным интеллектом, 
большими данными, циф-
ровым зрением, которые по-
могут распознавать болезни 
на ранней стадии и под-
скажут врачу оптимальную 
тактику лечения. 
Кроме того,  мы видим, 
что существующая мате-
риальная база больниц 
и поликлиник уже не удов-
летворяет современным 
требованиям. В старых зда-
ниях сложно разместить 
современное оборудование 

и создать комфортную сре-
ду. Поэтому правительство 
Москвы приняло програм-
му строительства новых 
медицинских учреждений. 
Речь идет о новой боль-
нице в Коммунарке, двух 
перинатальных центрах 
для женщин с проблемами 
сердечно-сосудистой си-
стемы и выхаживания не-
доношенных детей и новых 
корпусах скорой помощи 
в ряде городских больниц. 
Построим новые инфекци-
онные больницы для взрос-
лых и детей, реконструиру-
ем крупнейшие городские 
стационары — Боткинскую 
больницу и Научно-практи-
ческий центр им. Логинова. 
Проведем капитальный ре-
монт зданий 135 городских 
поликлиник, создав в них 
среду, комфортную для па-
циентов и врачей. И примем 
на работу 700 врачей узких 
специальностей дополни-
тельно. 
Какие «проекты будущего» 
наметили в образовании?
Будущее уже здесь, сегодня. 
Мы вступили в новый этап 
информатизации москов-
ского образования. 
Речь идет об использовании 
искусственного интеллекта 
и так называемых «боль-
ших данных» — огромных 
массивов информации, ко-
торые генерирует Москов-
ская электронная школа 
о каждом ученике. Что он 
читает? Чем интересуется? 
Какие задачи решает легко? 
Что ему дается с большим 
трудом? 
Получаемые данные можно 
использовать на пользу де-
тям и учителям — помочь 
им своевременно выявлять 
пробелы в полученных зна-
ниях, и, соответственно, 
своевременно принимать 
меры по их ликвидации. 
Предлагать дополнитель-
ные курсы, проводить меро-
приятия по профориента-
ции и т.д. 
Такая система уже работа-
ет. Мы создали специаль-
ный электронный сервис 
самопроверки, чтобы ре-
бята могли эффективнее 
подготовиться к итоговым 
контрольным работам, а ро-
дители — заранее оценить 
уровень подготовки детей. 
Всего за два месяца этим 
сервисом воспользовались 
более 200 тысяч школьни-
ков, которые выполнили 
свыше 1,1 миллиона диаг-
ностических работ. 
Правительство Москвы берет 
на вооружение новый, проак-
тивный подход в социальной 
сфере. О чем идет речь?
Благодаря цифровизации 
в городских информаци-
онных системах накапли-
ваются «большие данные» 
о получателях социальных 
услуг. Сегодня мы знаем 
намного больше об их по-

требностях и проблемах, 
а значит — можем помогать 
им гораздо эффективнее. 
По этому начинаем дей-
ствовать на опережение — 
предлагать человеку по-
мощь, когда он еще не осоз-
нал потребности в ней или 
не знает, куда обратиться. 
Например?
В этом году мы завершим 
оцифровку информации обо 
всех детских прививках. Это 
позволит в индивидуальном 
порядке напоминать роди-
телям о необходимости той 
или иной вакцинации. 
Другой пример. В Москве 
проживают около 185 ты-
сяч пожилых людей и ин-
валидов, которые не имеют 
близких родственников. 
«Большие данные» позволя-
ют, например, увидеть, что 
80-летняя бабушка переста-
ла пользоваться социаль-
ной картой москвича для 
проезда в общественном 
транспорте и давно не бы-
ла в поликлинике. Велика 
вероятность, что ей нужна 
помощь. Социальные служ-
бы должны не ждать, пока 
бабушка обратится к ним, 
а связаться с ней и предло-
жить помощь. 
Одно из слагаемых высокого 
качества жизни — комфорт-
ная городская среда. Вы на-
чали реализацию программы 
«Мой район». Как продвига-
ется эта программа? 
В этом году мы проводим бла-
гоустройство более 160 пло-
щадей, парков, скверов 
и озелененных территорий 
во всех жилых районах Мо-
сквы. Впервые делаем ком-
плексное благоустройство 
целого района — Капотни. 
Но программа «Мой рай-
он» — это не только благо-
устройство. Это механизм 
создания качественной 
среды для жизни в шаго-
вой доступности от дома. 
Помимо уютных дворов 
и парков, в каждом районе 
должен появиться обще-
ственный центр для прове-
дения местных праздников 
и фестивалей. Нужно будет 
привести в порядок места 
притя жения людей — би-
блиотеки, культурные цен-
тры, художественные шко-
лы, поликлиники и ЦСО. Во 
многих районах не хватает 
ФОКов — будем строить но-
вые спортивные центры. 
Задача-максимум програм-
мы «Мой район» — создать 
благоприятные условия для 
жизни во всех районах Мо-
сквы. Причем создать не по 
минимуму и не в среднем, 
а на максимально возмож-
ном высоком уровне. И при 
этом сохранить и подчерк-
нуть уникальные черты 
каждого московского рай-
она. 

Подготовила Юлия 
Зименко yulia.zimenko@vm.ru

Задача-максимум 
программы 
«Мой район» — 
создать 
благоприятные 
условия для жизни 
во всех районах 
Москвы 
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Казалось бы, всег-
да одно и то же: 
сидит человек за 
пультом управле-

ния и не отрывает взгляд от 
дороги... Но это обманчивое 
впечатление. Каждый рабо-
чий день водителя трамвая 
не похож на другой. Ирина 
Зеленицына знает об этом 
не понаслышке.

Предрейсовая 
подготовка

День всегда начинается 
с депо. Сначала — к на-

рядчице, она составит рабо-
чий график.
— Сегодня как обычно. Еду 
по родному маршруту, — 
улыбается Ирина.
Она управляет трамваем 
№ 17, что ездит от Медвед-
кова в Останкино и обратно. 
График составляется не на 
день, а на одну поездку. Рейс 
не должен продлиться боль-
ше 37 минут. Задержаться 
нельзя. И это беда для всех 
пассажиров-«опоздунов». 
— Порой трамвай уезжает 
у тебя из-под носа потому, 
что водитель должен уло-
житься в нужное время, а не 
из вредности, — говорит 
Ирина.
После нарядчицы — к вра-
чу. Нужно проверить эмо-
циональное и физическое 
состояние.
 — Медосмотр обязателен. 
А вдруг мне станет плохо? — 
объясняет Ирина.
— Что тогда?
— Трамвай поставят на за-
пасной путь, в депо приедет 
другой водитель. Он продол-
жит работу на моем марш-
руте. Мы же не железные.
Доктор проверил: Ирина 
может отправляться в рейс. 

Покидая депо, она машет 
коллегам рукой и говорит: 
«До встречи в эфире!» Это 
у нее такая фраза-фишка.
Е е  т р а м в а й  —  н о в е й -
шей модели. Яркие фары 
«Витязя-М» смотрят на меня 
пристально, будто наблю-
дают. Ирина обходит вагон, 
проверяет, все ли в порядке.
— Вот, — показывает она. — 
Это путевой лист, здесь все 
подписи. Мастер и диспет-
чер депо вагон проверили. 
Без этого я на рейс выйти не 
могу. 

Ирина устраивается в каби-
не, настраивает пульт управ-
ления, включает видео-
камеры. Загораются фары, 
трамвай оживает. Машина 
покидает депо.

Выход на рейс
Странные чувства ис-
пытываешь, сидя в ка-

бине водителя. Ты не маши-
нист, но и пассажиром себя 
не ощущаешь... Я молча на-
блюдаю, пока трамвай легко 
плывет по рельсам. Со сто-
роны кажется, будто вести 
его проще простого. Но во-

дитель должен максимально 
сосредоточиться. 
— Я знаю маршрут наи-
зусть, — пока трамвай за-
стыл на остановке, говорит 
Ирина. — Сегодня будний 
день, и люди прибывают по-
стоянно.
Подъезжаем к ВДНХ. Смо-
трю в окно — «Рабочий 
и колхозница», культовая 
скульптура у главного входа, 
сияет в лучах солнца.
Слышу стук в дверь. Во вре-
мя остановки любопытная 
старушка увидела посторон-
нюю в вагоне.

— Что за девочка, почему 
без формы? — ворчит она. 
Узнав, что я журналист, 
успокоилась и нашла место 
в вагоне.
— Таких любознательных 
я вижу часто. Но на одну до-
тошную старушку — десять 
счастливых пассажиров, — 
шепнула мне Ирина.

Пассажир 
рассеянный

Водители трамвая вы-
ходят на рейс и в будни, 

и в выходные, и в праздни-
ки. Ирина часто работает 
в новогоднюю ночь. Вол-

Мария Кафанова 
m.kafanova@vm.ru
М
m

Водитель Ирина Зе-
леницына готовится 
к выходу на рейс: 
поправляет гал-
стук (1), проходит 
медосмотр (2), про-
веряет состояние 
трамвая (3). До вы-
езда осталось всего 
пять минут (4). 
Трамвай двинется 
от района Медвед-
ково к Останкину (5)

шебство и радость этого 
праздника она любит разде-
лить с пассажирами.
— Это мое самое любимое 
время! — признается она. — 
В Новый год у многих от сча-
стья глаза просто светятся! 
А я заражаюсь... нет, заря-
жаюсь их радостью!
К своему маршруту она при-
креплена много лет. Каж-
дый дом, улица, деревце — 
все ей знакомо. 
— Мне нравится работать 
ночью и ранним утром. 
В этом есть какая-то своя 
романтика... 
Иногда, задумавшись о чем-
то, люди забывают в трам-
вае вещи. В дождливую по-
году часто остаются зонты, 
а в учебный период школь-
ники забывают ранцы. По-
рой и документы теряются.
— Хорошо, если пассажир 
вовремя опомнится. Но за 
вещами не всегда возвра-
щаются. Тогда приходится 
вызывать правоохрани-
телей... — рассказывает 
Ирина.
«Потеряшки» отправляют 
на склад забытых вещей, 
поэтому все можно вернуть. 
Бывает, вещи годами пылят-
ся на складе. Ждут...
В этот раз повезло: все шесть 
рейсов — по три раза туда 
и обратно — благополуч-
ные. В перерывах — отдыха-
ем, едим. Ирина под конец 
рабочего дня такая же бо-
драя и веселая. 
— Понимаю: я в ответе за 
жизни пассажиров. И все же 
обожаю свою работу. Мне 
кажется, это любовь с перво-
го взгляда.
Ирина Зеленицына в про-
фессии уже десять лет. 
Когда-то работала в типо-
графии, но решила поме-
нять сферу деятельности. 
Попробовать себя в роли во-
дителя захотела, увидев объ-
явление в трамвае. Прошла 
обучение и поняла — это 
дело ее жизни. 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА РАСПИСАН 
ПО МИНУТАМ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ УБЕДИЛАСЬ В ЭТОМ, 
ПРОВЕДЯ ДЕНЬ В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 
ТРАМВАЯ 17ГО МАРШРУТА

1 2 3 4
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Более 19 тысяч че-
ловек смогли най-
ти работу благода-
р я  с т о л и ч н ы м 

центрам занятости за шесть 
месяцев этого года. Корре-
спондент «Вечерки» узнала, 
как ведется работа во флаг-
манском центре «Моя рабо-
та»,  который открылся 
в апреле этого года.
Центр расположен непо-
далеку от станции метро 
«Проспект Мира». У входа 
посетителей встречают ад-
министраторы. Они подска-
зывают, куда нужно идти, 
и помогают разобраться 
с электронной очередью. 
Алина и Сергей Гордиенко 
пришли в центр впервые. 
— Я ищу работу в сфере про-
даж керамической плитки, — 
рассказал 36-летний Сергей. 
Пара воспитывает дочку, ко-
торой скоро исполнится три 
года. Найти работу по специ-
альности главе семейства 
оказалось непросто, поэтому 
он пришел сюда. 
— Здесь мне помогли офор-
мить все нужные справки, 
встать на учет и даже вакан-
сии предложили, — расска-
зал он. — Буду ездить на со-
беседования теперь. 
Среди посетителей много 
молодежи. Лето — жаркая 
для них пора, многие ищут 
подработку. 16-летняя Алена 
Якушева хочет заработать на 
беспроводные наушники. 
— Да и так, по мелочи, на кар-
манные расходы, много всего 
хочется, чего родители сей-
час купить не могут, поэтому 
решила заработать сама, — 
поделилась школьница. 
Каникулы с пользой реши-
ли провести и две подруж-
ки — Лена Баганова и Соня 
Грибова. Девушки окончили 
11-й класс, сдали все экзаме-
ны, а теперь захотели найти 
временную подработку. 

— Главное, чтобы нас вместе 
трудоустроили, а чем именно 
мы будем заниматься, не осо-
бо важно, — рассказала Лена. 
Во флагманском центре 
предлагают и найти работу, 
и получить новую профес-
сию или повысить квалифи-
кацию. Поменять специаль-
ность хочет москвич Андрей 
Силаев. Раньше он работал 
продавцом, но логистика или 
технические специальности 
ему кажутся перспективнее.
— Опыт у меня большой, а из-
за возраста — мне 46 лет — 
в хорошие компании не бе-
рут, — поделился он.
Карьерный консультант под-
сказал Андрею, какие справ-
ки нужно оформить, чтобы 
попасть на обучение. 
— Теперь пойду в центр заня-
тости своего района и там все 
оформлю, — добавил он. 
В новом формате служба 
работает с января. Сначала 
в центры госуслуг переехали 
офисы занятости, параллель-
но с этим стали открываться 
флагманские центры с рас-
ширенным спектром услуг. 
— Цель изменений — отказ 
от формальных, устаревших 
подходов в пользу индивиду-
альной работы по оказанию 
помощи в трудоустройстве 
с учетом конкретной жиз-
ненной ситуации, — рас-
сказала первый заместитель 
директора Центра занятости 
населения Москвы Мария 
Устинова. 
По ее словам, хотя переезд 
в «Мои документы» начал-
ся сравнительно недавно, 
в январе 2019 года, практика 
показала востребованность 
и эффективность нового фор-
мата работы. 
— Граждане, ищущие рабо-
ту, стали чаще обращаться 
за карьерными советами 
и другими услугами центра 
занятости, — говорит Усти-
нова. — По сравнению с ра-
ботой в старых помещениях 
число консультаций в офисах 
«Мои документы» увеличи-
лось в несколько раз.

М е р о п р и я т и я 
в честь Дня мо-
сковского транс-
порта пройдут 

13 июля. Гостей ждут на пя-
ти городских площадках: 
в парке «Зарядье», на ВДНХ, 
Чистопрудном бульваре, 
проспекте Академика Саха-
рова и Трубной площади. 
В программе — парад трам-
ваев, выставка ретроавто-
мобилей, ночной велофе-
стиваль и многое другое.

ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ
Выставка ретроавтомоби-
лей откроется у главного 
входа ВДНХ. В экспозицию, 
в числе прочих, войдут мо-
дель представительского 
класса ГАЗ-12 ЗИМ, кото-
рая выпускалась на Горь-
ковском заводе с 1950 по 
1959 год, а также один из 
н а и б о л е е  п р е с т и ж н ы х 
автомобилей советского 
периода ГАЗ-21И «Волга». 
Представят гостям ретровы-
ставки и редкую машину — 
«Москвич-410» 1958 года. 
На праздничной площадке 
будет работать арт-зона 
«Раскрась автобус», инте-
рактивный «Помощник Мо-
сквы» и др. 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ
Любителей экстрима при-
глашают на проспект Акаде-
мика Сахарова, где заплани-
ровано мотофристайл-шоу. 
Свое мастерство продемон-
стрирует пилотажная груп-
па «Каскад» Управления 
ГИБДД Москвы.

ПАРАД ТРАМВАЕВ 
На Чистопрудном бульваре 
пройдет традиционный па-
рад трамваев, второй в этом 
году. Техника проедет по 
заранее подготовленному 
маршруту от Шаболовки по 
Серпуховскому и Данилов-

скому Валам, Дубининской 
и Новокузнецкой улицам, 
Большому Устьинскому 
мосту, Яузскому и Покров-
скому бульварам. В 12:00 
колонна прибудет на Чи-

стопрудный бульвар, где ее 
можно будет посмотреть до 
18:00. 
На праздничной площадке 
установят фотобудки, ря-
дом расположатся площадка 

ДЕНЬ 
МОСКОВСКОГО 
ТРАНСПОРТАМарьяна Шевцова

m.shevtsova@vm.ru

Таков уровень без-
работицы в Москве. 
По данным Междуна-
родной организации 
труда, это самый 
низких показатель 
среди всех регионов 
России. На столич-
ной бирже труда 
зарегистрированы 
30,2 тысячи человек, 
тогда как в банке 
Городского центра 
занятости представ-
лено более 125 тысяч 
вакансий.

1,2
ЦИФРА

%

виртуальной реаль-
ности и студия аква-
грима. Заработает 

и сцена, где музыканты 
будут заряжать гостей 
фестиваля позитивным 

настроением. 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
В этот день москвичи смо-
гут посетить 17-й авто-
бусный парк и Филевский 
автобусно-троллейбусный 
парк. Для участия требуется 
предварительная запись на 
сайте transport.mos.ru. Там 
же размещена полная про-
грамма праздника. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ
Те, кто приедет в этот день 
на Трубную площадь, смогут 
принять участие в квесте. 
Его задания будут посвя-
щены транспортной теме. 
Лучшим участникам раз-
влекательной игры вручат 
памятные призы. 
На площадке будет работать 
и фотозона.

ПАМЯТНЫЙ ФОТОАРХИВ
В парке «Зарядье» откро-
ется фотовыставка, посвя-
щенная истории транспор-
та разных лет. Памятные 
кадры предоставит Цен-
тральный государствен-
ный архив столицы. Свои 
фотовыставки презентуют 
еще два столичных парка: 
«Красная Пресня» и «Фести-
вальный».

Все площадки в этот день 
будут работать с 12:00 до 
18:00. На каждой из них бу-
дут выступать артисты про-
екта «Музыка в метро». А за-
вершит День московского 
транспорта ночной велофе-
стиваль. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru@vm.ru

Москвичи увидят 
выступление пи-
лотажной группы 
ГИБДД «Каскад» (1) 
и выставку ретроав-
томобилей (2)

Моя Моск
М е р о п р и я т и я 
в честь Дня мо-
сковского транс-
порта пройдут 
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СВОБОДНЫЙ Д
В этот день мо
гут посетить
бусный парк и
автобусно-тро
парк. Для участ
предварительн
сайте transport
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грамма праздн

РАЗВЛЕКАТЕЛ
МАРШРУТ

Москвичи увидят 
выступление пи-
лотажной группы 
ГИБДД «Каскад» (1)
и выставку ретроав-
томобилей (2)

КТО ИЩЕТ, 
ТОТ НАХОДИТ

1

2

Лена Баганова, Максим Куличков, Соня Грибова и администратор 
центра на проспекте Мира Иван Силаев
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 Сегодня гостем 
нашей рубрики 
«Начистоту» ста-
ла Елена Шипова-

лова-Ветлова, работающая 
администратором в одной 
из московских женских кон-
сультаций.

 1  В детстве я любила лечить 
кукол, слушала их сердце-
биение, бесконечно по-
ила «пациентов» лекар-
ством от кашля и знала, 
что такое фонендоскоп: 
мама купила мне набор 
юного доктора.

 2  Незнакомые взрослые 
называли меня в детстве 
ангелом из-за белокурых 
локонов и голубых глаз. 
Но я была настоящим не-
поседливым чертенком. 

 3  В школе меня называ-
ли не «кудряшка Сью», 
а «Шапокляк» — за мои 
проделки.

 4  Я занималась хореографи-
ей, баскетболом, легкой 
атлетикой — мне нужно 
было все время двигаться. 

 5  Еще школьницей я меч-
тала поскорее выйти на 
работу. Поэтому, окончив 
8-й класс, пошла на завод. 
В обязанности контроле-
ра ОТК входила провер-
ка автозапчастей. Днем 
работала, а затем бежала 
в вечернюю школу, на-
до было окончить 9–10-й 
классы. 

 6  Родители были не в вос-
торге от моей затеи, но 
с моим упрямством даже 
папа ничего не смог поде-
лать — у меня его несги-
баемый характер.

 7  Я и сегодня легкая на 
подъем, не сижу на месте. 
А еще я ответственная.

 8  Для того чтобы чувство-
вать себя красивой, мне 
не нужна косметика. Без 
макияжа я себе больше 
нравлюсь. 

 9  Я  н е п л охо  о т н о ш у с ь 
к пластической хирур-
гии,  но я  бы в  св оей 
внешности ничего ме-
нять не стала. Красивая 
ли я? Конечно. Это даже 
не обсуждается.

10  Я всегда любила живот-
ных, сейчас в нашем 
доме живет огромный 
и добрый ньюфаунд-
ленд. Листика я купила 
11-летнему сыну, что-
бы он меньше сидел за 
компьютером и больше 
гулял с собакой.

11  Сегодня Листик весит 
почти 80 килограммов. 
Гуляю с ним я, а сын по-
прежнему сидит за ком-
пьютером.

12  С сыном, которому се-
годня 17 лет, я бываю 
достаточно строгой. Но 
когда сын укоризненно 
говорит: «Мама, не ру-
гайся, ты же девочка», — 
я таю.

13  Моя 28-летняя дочка ча-
сто ведет себя, как моя 
мама: задаривает меня 
подарками, вкусняшка-
ми.

14  Я десять лет проработала 
в ресторане, шесть лет — 
в страховой компании, 
воспитывала детей. Ка-
залось, жизнь прекрас-
но сложилась, но из-за 
нервного срыва на ра-
боте она перевернулась 
с ног на голову. 

15  Организм остро отреа-
гировал на стресс, быть 
руководителем отдела 

продаж — очень 
нервная работа, не 
каждый выдержит. 

16  Врачи не могли объ-
яснить, что со мной 
происходит, а мне 
с тановилось в се 
хуже. 

17  Три года мне казалось, 
что я медленно умираю. 
А потом я влюбилась!

18  Мы с ним встретились, 
когда я была, прямо ска-
жем, не в лучшей форме: 
при росте 168 сантиме-
тров весила почти 98 ки-
лограммов.

19  Любовь сделала то, что 
не удавалось врачам: 
я захотела жить. Я стала 
заниматься гимнасти-
кой, следить за питани-
ем, похудела на 38 кило-
граммов.

20  Мне было хорошо рядом 
с этим человеком, но 
прошло время, и мы рас-
стались. Но я всегда буду 
благодарна ему за то, что 
он вернул мне желание 
нравиться и жить.

21  Когда мне исполнилось 
45 лет, я подарила се-
бе пианино. Думала, 
вспомню детство, буду 
играть произведения 
любимых композито-
ров — Баха, Чайковско-
го, Шуберта. Иногда 
я подхожу к инструмен-
ту, чтобы сыграть одну-
единственную мелодию: 
после болезни других 
я не вспомнила.

22  Лето я обожаю! А из 
длинных зимних дней 
люблю лишь несколь-
ко — новогодние празд-
ники.

23  Мне нравится внимание 
сильного пола. Муж-
чины мне улыбаются, 
я улыбаюсь в ответ, с ра-
достью поддерживаю бе-
седу. И прощаюсь. Про-
должения знакомства 
быть не может. Я общи-
тельная, но не легкомыс-
ленная. У меня есть муж.

24  Замуж я вышла в про-
шлом году и счастлива 
в браке. 

25  Муж часто дарит мне 
комнатные цветы — я не 
люблю срезанных рас-
тений. Так что у меня 
в квартире сегодня бо-
танический сад в мини-
атюре.

26  Я очень люблю готовить, 
мой главный помощник 
на кухне — кулинар-
ная книга, изданная 
в 1957 году.

27  Два года назад я открыла 
для себя занятия на воз-
душном кольце. Сейчас 
выступаю на турнирах. 
Весьма успешно, надо 
сказать.

29  Сегодня я сильнее, чем 
была 10 лет назад. 

Подготовила Альфия 
Камиловa kamilova@vm.ru

МЕНЯ 
СПАСЛА 
ЛЮБОВЬ

 Сегодня гостем 
нашей рубрики 

 6  Родители были не в вос-
торге от моей затеи, но 
с моим упрямством даже 
папа ничего не смог поде-
лать — у меня его несги-
б й
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УЗНАТЬ 
ХАРАКТЕР 
ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЛЕГЧЕ, ОБЩАЯСЬ С НИМ 
ВНЕ СТЕН ЕГО РАБОЧЕГО 
КАБИНЕТА. ВЕДЬ 
СМЕНА ОБСТАНОВКИ, 
КАК ПРАВИЛО, 
РАСПОЛАГАЕТ 
К ОТКРОВЕННОМУ 
РАЗГОВОРУ Елена Шиповало-

ва-Ветлова на ра-
боте (1) и во время 
занятий на воздуш-
ном кольце (2)

Я и сегодня легкая 
на подъем, не сижу 
на месте. А уж с моим 
упрямством даже папа 
ничего не мог 
поделать, у меня его 
несгибаемый характер 
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Лето Тани Гайдай 
пахнет сладкими 
абрикосами и со-
леным морем. Со-

всем скоро она поедет с ро-
дителями и младшей се-
строй в Ялту — семейная 
традиция и месяц законного 
отдыха. Никаких трениро-
вок, только пляжный волей-
бол и заплывы вдоль побере-
жья. В июле Таня может по-
зволить себе немного рас-
слабиться. Тем более что 
и поступление в вуз уже по-
зади. Таня пошла в Россий-
ский государственный уни-
верситет физической куль-
туры на кафедру синхронно-
го плавания. Титулованного 
мастера спорта междуна-
родного класса взяли без эк-
заменов.
— С нашими тренировками 
трудно совмещать обуче-
ние в других вузах, поэтому 
я и выбрала этот, — говорит 
Таня. — Посту-
пила на заочное 
отделение, буду 
дистанционно по-
лучать специаль-
ность тренера.
Весь год, кроме 
и ю л я ,  с и н х р о -
нистка живет по 
строгому плотному рас-
писанию. Подъем каждый 
день — не позже семи утра. 
Тренировки — с восьми 
утра и до самого вечера. 
С таким графиком Таня 
в школе практически не по-
являлась. Занималась дома 
с репетиторами, готовилась 
к ЕГЭ по биологии вместе 

с мамой, она у нее учитель 
биологии и географии. 
Кстати, на свой школьный 
выпускной Таня так и не 
попала: была на соревно-
ваниях в Праге. Привезла 
оттуда сразу три золотые 
медали: одну за групповое 
выступление и две — за 
соло. В произвольной про-
грамме девушка покорила 
судей своим техничным 
и артистичным исполне-
нием номера под музыку из 
балета Чайковского «Спя-
щая красавица».
— В Праге нам вручили одни 
из самых красивых медалей 
среди тех, что у меня есть, — 
из богемского стекла, — рас-
сказала Татьяна. — А еще 
в прошлом году в Будапеште 
были необычные медали — 
из белого фарфора с золоты-
ми вставками.
Сколько всего у спортсмен-
ки наград — вопрос слож-
ный даже для самой Тани. 
Она их, честно, никогда не 
считала. Но самые дорогие 
для нее медали лежат на 
особой полке в прихожей. 

Н а п о м и н а ю т 
о победах, о том 
самом головокру-
жительном сча-
стье, о городах 
и странах, в кото-
рых Таня побы-
вала, но, увы, не 
успела увидеть.

Таня признается: спортсме-
ну часто приходится выби-
рать и чем-то жертвовать. 
— На соревнованиях сво-
бодного времени практиче-
ски нет, поэтому, например, 
в Будапеште мы хоть жили 
на берегу Дуная, но так и не 
прокатились на кораблике 
по реке, — сожалеет девуш-

ка. — Вот и в этом году мы 
были в одном из самых ска-
зочных городов Европы, но 
толком так и не увидели его: 
быстренько пробежали по 
центру — и все.
Однажды она обязательно 
вернется в Прагу, не спе-
ша прогуляется по старым 
улочкам красивого города, 
побродит по замкам, прой-
дет по Карлову мосту и за-
гадает самое сокровенное 
желание. 
Как и любой спортсмен, 
конечно же, Таня мечтает 
стать олимпийской чемпи-
онкой. Но для этого ей еще 
предстоит проделать боль-
шую работу.
— Ближайшая Олимпиада 
в Токио в 2020 году, но я на 
нее уже точно не попаду, — 
реально оценивает свои 
шансы Гайдай. — Я только 
завершила работу в юни-
орах, а чтобы попасть на 
Олимпийские игры, нуж-
но как минимум четыре 
года отработать в старшей 
сборной: влиться в кол-
лектив, показать себя.
Пока Таня продолжит 
тренироваться в «Тру-
де», школе олимпий-
ского резерва по син-
хронному плаванию. 
Будет участвовать 
в соревнованиях и го-
товиться к одному из 
самых главных ис-
пытаний в своей 
жизни — отбору 
в сборную России 
по синхронному 
плаванию. Его 
проводит сама 
главный тренер 
к о м а н д ы  Та -
тьяна Покров-
ская. Попасть 

к ней — больше, чем мечта. 
Даже разговор об этом вы-
зывает у девушки легкое 
волнение. Но годы трениро-
вок научили ее справляться 
с эмоциями, верить в себя 
и в самый ответственный 
момент выкладываться по 
максимуму.

— Главное — слушать, что 
говорит тебе тренер, по-
стоянно работать над собой 
и не сравнивать себя с дру-
гими, — раскрыла свой се-
крет успеха Татьяна Гайдай.
То, что она посвятит себя 
синхронному плаванию, 
Таня поняла в пятом классе. 
А ведь когда она только по-
шла в школу и родители за 

руку отвели ее в бассейн, 
будущая чемпионка 

толком и плавать-то 
не умела. Сегодня 
Гайдай спокойно за-
держивает дыхание 
на 3 ми нуты 15 се-
кунд, проплывает 

под водой 75 метров, 
выполняет невероят-

но сложные фигуры и не 
мыслит свою жизнь без син-
хронного плавания. Любовь 
к одному из самых красивых 
видов спорта ей передали ее 
тренеры. А когда-нибудь она 
вот так же вдохновит кого-то 
из своих учениц.
Впрочем, тренер — это 
только первое высшее обра-
зование, которое планирует 
получить Таня. В будущем 
она собирается осилить 
и второе. Возможно, будет 
переводчиком: у нее с пер-
вого класса любовь к ан-
глийскому языку. Или, мо-
жет быть, освоит какую-то 
творческую специальность.
— Я всегда хотела научиться 
рисовать, — призналась Та-
ня. — У меня сестра окончи-
ла художественную школу, 
может, она и меня научит.
Творческая душа Татья-

ны лежит к пейзажным 
красотам. И этим летом 

в Ялте она уже попро-
бует нарисовать не-
вероятные морские 
закаты.

ОТДЫХ 
ЧЕМПИОНКИ

ТРИ МЕДАЛИ 
ПРИВЕЗЛА 
ВЫПУСКНИЦА 
ШКОЛЫ № 1347 
ТАТЬЯНА ГАЙДАЙ 
С ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ 
ПО СИНХРОННОМУ 
ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВМ ПОБЕСЕДОВАЛА 
СО СПОРТСМЕНКОЙ 
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22 июня 2019 года. 
Фрагменты вы-
ступления Татьяны 
Гайдай (2) в груп-
повой (1) и соль-
ной (3) программах 
на первенстве Ев-
ропы по синхронно-
му плаванию среди 
юниоров

Я так 
умею

1
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— Между прочим, самые 
красивые и оригинальные 
изделия получаются у деву-
шек 25–30 лет, — возража-
ет мне Денис. — Мужчины 
приходят учиться ремеслу 
с четким пониманием це-
ли — изготовить кувшин 
или чашу, пепельницу, вазу. 
Остальное их мало увлекает. 
Женщины, наоборот, под-
ходят к обучению творче-
ски. Их интересуют форма 
изделия, его цвет, роспись, 
какие-то декоративные 
элементы. Так что не скажи-
те — гончарное дело вполне 
женское. Кстати, девушек 
у нас в академии обучается 
значительно больше, чем 
молодых людей.
— Все хотят открыть свое 
гончарное дело? — ирони-
зирую я.
— Нет, конечно. Учиться 
большинство москвичей 

и москвичек приходят для 
души, отдыха от работы — 
многие наши учащиеся за-
нимаются на гончарном 
круге по вечерам.
А вот для того чтобы набить 
руку, для повторения уроков 
мастерства, да и для работы 
на гончарном круге просто 
ради удовольствия москви-
чи отправляются в техно-
парки, где есть гончарные 
мастерские. Там они аренду-
ют гончарное оборудование 
по цене от пятисот до тысячи 
рублей за час и лепят себе 

все что хотят. Можно, конеч-
но, упражняться и дома. Но, 
как уже говорилось выше, 
надо иметь свой дорогосто-
ящий (или самодельный) 
гончарный круг, а также — 
запас глины и подсобного 
инструмента: струны, стеки, 
губки, шило, петли. «Набор 
гончара» можно купить или 
изготовить самостоятельно. 
Но вернемся к девушкам-
гончарам.
— В гончарном деле нет 
гендерной, половой, по-
русски говоря, пробле-
мы, — размышляет мой 
наставник, поправляя при 
этом мои «косяки», подго-
няя круг, напоминая о необ-
ходимости смачивать водой 
руки. — Гончарное дело — 
ремесло. Вас вот, к приме-
ру, вполне можно научить 
работать с кругом всего за 
пять-шесть занятий (сами 
понимаете, меня тут же рас-
перло от гордости). Разные 
люди тратят на обучение 
различное количество вре-
мени, но овладевают ремес-
лом все. Просто женщины 
воспринимают мир на-
много тоньше. Кроме того, 
многие девушки еще в шко-
ле получают художествен-
ное образование. Кстати, 
к концу обучения нередко 
выясняется, что конкретно-
му ученику лучше заняться 
не изготовлением кувши-
нов и изящных пепельниц, 
а, к примеру, скульптурной 
лепкой, литьем из гипса. 
Как говорится, куда талант 
выведет… 
Тут кисти и пальцы моих рук 
выписали какую-то немыс-
лимую загогулину, и у края 
кувшина отвисла «губа».
— Вот, это и будет ложе 
водослива вашего кувши-
на, — обрадовался мой на-
ставник. — Если вы даже 
не собирались его делать, 
но сделали, значит, у вас 
уже развивается мышление 
гончара, творчество в вас за-
говорило, — объяснил мне 
наставник, и я возгордился 
еще раз.

Действуют только пальцы 
и кисти рук. Придаем мате-
риалу округлую форму. Так, 
затем ставим большой па-
лец в центр глиняного комка 
и стараемся сделать так, что-
бы он в общих чертах приоб-
рел форму изделия, которое 
мы хотим изготовить. Сма-
чиваем руки и вытягиваем, 
вытягиваем глину вверх… 
Смачиваем и вытягиваем, 
смачиваем…
— Да, не зря гончарами 
были мужчины, — говорю, 
пыхтя от напряжения и пы-
таясь одновременно удер-
жать руки на краю круга, 
а не влезть ими в вырастаю-
щий на моих глазах кувшин. 
Так этими руками нужно 
еще и стенки будущего со-
суда выровнять так, чтобы 
они получились ровными 
и тонкими, толщиной 5 мил-
лиметров.

На изображении — 
два вида итальян-
ских гончарных 
кругов, примерно 
1540 год (1). Журна-
лист «ВМ» Анатолий 
Сидоров (справа) из-
учает гончарное де-
ло под руководством 
скульптора-керами-
ста Дениса Дюдне-
ва (2). Результатом
работы наш Анато-
лий Никитич остался
доволен (3, 4) 

СИДОРОВ, 
ГОНЧАР

ОСВОИТЬ НОВОЕ ДЕЛО 
РЕШИЛ ЖУРНАЛИСТ ВЕЧЕРКИ. НА ЭТОТ РАЗ НАШ НИКИТИЧ ОБУЧАЛСЯ 

ГОНЧАРНОМУ МАСТЕРСТВУ И РАССКАЗЫВАЕТ О ЕГО ТОНКОСТЯХ ЧИТАТЕЛЯМ 

Для начала расскажу, с чего 
это я вдруг подался в гонча-

ры. Все просто: начитав-
шись об исследованиях 
американских ученых 
о том, сколько микро-
частиц пластика глотает 
человек, пьющий воду 
из пластиковой бутылки, 
я решил, что пора пере-
ходить на экологичную 
тару как для воды, так 
и для прочих продуктов 
питания. Попытка купить 
трех-четырехлитровую 
глиняную емкость была 
остановлена ее стоимо-
стью: она начиналась 
с тысячи рублей за литро-
вую корчагу и заканчива-

лась тремя-пятью тысяча-
ми за кувшин с рисунком. 

Так возникла мысль освоить 
профессию гончара, чтобы ле-

пить горшки на свой вкус и, мо-
жет, даже (чем черт не шутит) 

открыть на даче собственное про-
изводство. Благо глины у нас в Под-

московье столько, что все плетни 
в стране можно крынками увешать.

Деньги лежат 
под ногами

Гончарный круг был чист 
и элегантен. Но специаль-

ный фартук на меня все-таки на-
дели — для порядка. Сразу дава-
нул на педаль. Круг с легким шорохом начал 
вращение, стремительно набирая скорость. 
Стало понятно, что при таком темпе вся гли-
на окажется не только на моих руках и лице, 
но и на стенах гончарной мастерской. Де-
нис Дюднев, скульптор-керамист и по со-
вместительству преподаватель в мастер-
ской «Русской академии ремесел», вежли-
во сместил мою ногу с педали:
— Для начала скорость вращения буду 
регулировать сам. Круг — японский, 
стоит больше 60 тысяч рублей. Поэто-
му обращаться с ним надо осторожно. 
Навык требуется. Есть круги и попро-
ще, подешевле (от 20 до 40 тысяч 
рублей). Новичку на них легче по-

знавать ремесло. Но мы обучаем 
своих учащихся на самом совре-

менном оборудовании.
— А можно самому изгото-

вить гончарный круг? — 
поинтересовался я и по-
пытался снова нажать на 
педаль.

— Человеку с техническим 
складом ума сделать это 
проще простого — в древ-
ние времена все гончар-
ные круги были само-
дельными,  — сказ а л 
Денис, снова отодвигая 
от педали мою ногу. — 
Главное — отцентровать 
его так, чтобы материал 
слушался рук и изделия 
получались гармонич-
ными и красивыми. По-
этому пока оставим круг 
в покое и займемся мате-
риалом — глиной.
Глина как глина — белая, 
гончарная. По указанию 
мастера размял ее до пла-
стилинового состояния. 
Потом начал ломать на 
куски и снова — складывать 
и мять. Потом опять ломать, 
складывать и мять. Минут де-
сять потратил.
— Так готовят глину, чтобы 
в комке, который пойдет на изго-
товление изделия, не осталось воз-
духа. Он испортит ваше изделие при 
обжиге. Глина должна быть плотной.

Лучшая глина — специаль-
ная гончарная. Ее покупают 
в Гжели, где расположен зна-
менитый Гжельский фарфоро-
вый завод. Стоит она примерно 
50 рублей килограмм. Продают 
ее в пакетах по 30 килограммов. 
Небольшие же объемы этого 
сырья гончары-любители могут 

держать дома, завернутыми во влажную 
ткань. Кстати, для гончарного дела годится 
и наша родная, подмосковная глина. Толь-
ко ее надо тщательно приготовить — раз-
мочить до жидкого состояния, протереть 
через сито сечением в квадратный милли-
метр. Когда из нее будут удалены камеш-
ки, крупный песок, соринки и прочие 
примеси, она вполне сгодится в качестве 
материала. Правда, изделия из нее по 
цвету будут отличаться от классиче-
ских — из-за примесей железа и других 
металлов. 

Дамы обставляют 
кавалеров 

Денис легонько тронул 
гончарный круг, и тот 

поплыл (а не помчался) под 
моими руками.
— Локти на край стола, — 
скомандовал учитель. — 

Я так 
учусь
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ции. Осмотрел я его и поду-
мал: ну и как оценить каче-
с тв о обжига и изделия 
вообще? Денис словно уга-
дал мои мысли и посовето-
в а л… лизнуть кувшин. 
Я лизнул. Ну и что?
— Язык скользнул по по-
верхности или вы ощутили 
ее шершавость? — спросил 
меня наставник.
— Не зацепился, — признал-
ся я. 
— Значит, изделие сделано 
качественно и обжиг доста-
точный, — сделал заключе-
ние мастер. — Если изделие 
пережжено, то на нем «за-
кипают» пузырьки, видны 

вздутия, оно приобретает 
нехарактерный темный 
цвет. Оно, конечно, воду не 
будет пропускать, но и глаз 
не порадует.

Вместо 
послесловия

Издревле известно, что 
гончары, как и кузне-

цы, обладают некой магиче-
ской силой, которая прида-
ет их изделиям волшебные 
свойства. Захотелось и мне 
выведать у мастера некото-
рые его секреты. Ответ был 
таков:
— Чужой опыт в гончарном 
деле никого не учит. Надо 
все постигать самому. Азы 
ремесла для всех одинако-
вые, а секреты мастерства 
у каждого свои. Передать 
их по наследству невоз-
можно. Основа гончарного 
искусства — настроение, 
терпение, упорство. Глина 
не позволит мастеру сде-
лать что-то неправильно, ее 
не проведешь. Она требует 

к себе вдумчивого подхо-
да. Поэтому я работаю 

по вечерам или ночью. 
Когда ничто не меша-

ет общаться — с гли-
ной и окружающим 

миром. 
Анатолий Сидоров
nedelya@vm.ru
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Кстати, самым ходовым из-
делием у учеников мужско-
го пола в этой академии яв-
ляется... Ну, угадайте с трех 
раз! Правильно — пивная 
кружка.
Гончарный круг плавно за-
тормозил и остановился. На 
нем возвышался белый гра-
циозный кувшин. Моего из-
готовления! По команде ма-
стера я взял так называемую 
струну (тонкую проволоку 
с ручками) и осторожно 
подрезал кувшин снизу. Он 
отделился от материнской 
платы — круга — и стал са-
мостоятельным изделием. 
Мастер тонкой палочкой 
(стеком) провел по нему, 
еще раз крутанув круг, ров-
ную бороздку, отделяющую 
горлышко от основной 
фигуры. Все! Уфф... И хотя 
руки у меня по плечи в гли-
не (спасибо фартуку), ощу-
щение — незабываемое. 
Вспомнились описания гон-
чарной работы из любимого 
мною романа Леонида Соло-
вьева «Похождения Ходжи 
Насреддина»: «...гончарное 
ремесло знал он отлично, 
горшки получались у него 
звонкие, гладкие и облада-
ли способностью сохранять 
воду ледяной даже в самую 
сильную жару». Таким будет 
и мой кувшин, подумалось 
мне. Но наставник напом-
нил: дело сделано лишь на 
треть. Сейчас предстоит вто-
рой этап работы — изделие 
надо подвергнуть обжигу 
в специальной печи.

Жги, Никитич!
Царапиной на руке му-
фельная печь для обжи-

га керамических изделий 
дала мне понять, что она то-
же «не последняя спица в ко-
леснице» гончарного круга, 
в смысле — процесса ваяния 
кувшинов.  Гру бов атая 
внешним видом, она горяча 
в работе — раскаляется до 
тысячи и более градусов. По-
ставив мой кувшинчик в ее 
белое чрево, изготовленное 
из каолиновой ваты, жду 
указаний мастера. Денис за-
крывает дверцу печи и зада-
ет автоматический режим 
обжига на два часа с повы-
шением температуры до ты-
сячи градусов. У нас есть 
время для обсуждения дета-
лей процесса.
— Муфельные печи бывают 
разных размеров: от такой 
вот, миниатюрной, до печи 
размером с комнату, когда 
речь идет о массовом про-
изводстве изделий, — рас-
сказывает мастер. — Время 
обжига длится от двух до 
двенадцати часов. Потом 
печь остывает. В зависимо-
сти от размера остывание 
длится и 12 часов, и сутки, 
и даже двое. Температура 
обжига зависит от матери-
ала изделия. Первый обжиг 

Люди, которые обучают-
ся у нас, со временем 
смогут не только зани-
маться изготовлением 
керамики для души, 
но и организовать соб-
ственное дело. Сегодня 
керамика — не возвра-
щение к прошлому, а по-
требность людей в здо-
ровом образе жизни. 

ЭКСПЕРТ
Николай 
Матвиенко
руководитель 
«Русской академии 
ремесел»

Если хотите сделать внутреннюю 
поверхность кувшина более водо-
устойчивой, залейте его неснятым 
молоком и протомите в духовке. 
Топленое молоко будет — объеде-
ние. Ну и кувшин — на загляденье.

КСТАТИ

(тот, что мы делаем с вами 
сейчас) проводят после из-
готовления изделия и его 
росписи. Второй делают по-
сле нанесения на изделие 
стеклянной глазури, если 
это, конечно, требуется.
На заметку любителям да-
рить самодельные пивные 
кружки: цена муфельных пе-
чей начинается от 100 тысяч 
рублей. Можно изготовить 
такой агрегат и самостоя-
тельно. Каолиновая вата 
и вольфрамовые спирали 
специально для мастеров на 
все руки имеются в свобод-
ной продаже. Температуру 
такие печи позволяют под-
нимать до 1200 градусов. 
Изделия из красной глины 
(подмосковной) обжигают 
при 900 градусах, из белой 
(керамической) — при 
1200 градусах. 
Обычно роспись изделия 
производят до начала пер-
вого обжига. Делают ее ан-
гобами — это жидкие (шли-
керные) керамические 
краски на основе белой или 
цветных глин, предназна-
ченные для декорирования 
глиняных изделий в сыром 
состоянии. Ленивым на вы-
думку можно купить и на-
клеить на изделие готовую 
керамическую наклейку 
с понравившимся узором. 
Есть в продаже и трафаре-
ты со всякими смайликами 
и приколами. На изделие, 
прошедшее процедуру об-
жига, как правило, наносят 
рисунки глазурью, которая 
изготовлена на основе тол-
ченого стекла, смешанно-
го с водой. Но настоящие 
мастера, такие как Денис 
Дюднев, предпочитают 
узоры, созданные фанта-
зией самих учеников. Моя 
показалась мне настолько 
буйной, что я не решился 
отразить ее на моем кув-
шинчике и отправил его 
в печку «голеньким». 

Знак качества
Во время обжига мой 
кувшинчик поменял 

цвет. Из беленького превра-
тился в красненький — за-
горел, как на пляже в Гре-
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Москвичка Ирина 
Маслова гордо на-
зывает себя про-
фессиональной 

путешественницей. Вообще-
то, она товаровед, но это не 
имеет значения, если ты ро-
мантик. Ее страничку в соц-
сетях, на которой девушка 
делится впечатлениями от 
поездок в дальние страны, 
ежедневно читают сотни 
подписчиков. Они рассма-
тривают фото, сделанные 

в разных уголках планеты, 
восхищаются ландшафтами 
и читают запоем заметки 
Ирины про блеск и нищету 
заграницы. Но это не все 
успехи девушки на поприще 
путешествий. Недавно она 
открыла для себя прелесть 
народной почты — модного 
сегодня явления, набираю-
щего популярность, и теперь 
успешно монетизирует свое 
увлечение. 

На этом можно 
заработать

Алгоритм бесхитрост-
ный: заходишь на спе-

циальный интернет-портал 
и среди заявок ищешь, кому, 
что и куда нужно передать. 
Прихватываешь посылочку, 
если тебе по пути, и получа-
ешь за услугу вознагражде-
ние. Собирается человек 
в командировку, допустим, 
в Барнаул. Видит — на сайте 
какого-нибудь сервиса по 
организации народных по-
чтовых отправлений кто-то 
пишет: «Отвезите, люди до-
брые, из Москвы в Барнаул 
конверт с документами. 
Плачу тысячу рублей». По-
чему бы не помочь челове-
ку? Не сложно же, в самом 
деле. Отзывается, договари-
вается о размере и способе 

оплаты курьерских услуг, 
з абирает передачку — 
и в путь по заранее заплани-
рованному маршруту. Для 
тех, кто часто катается по 
стране и миру, это самый 
простой и неожиданный 
способ сократить расходы 
на поездки. 
— Нашим сервисом, напри-
мер, постоянно пользуются 
человек 50, которые часто 
ездят, цепляя посылки. В ме-
сяц на этом они зарабатыва-
ют тысяч по 50 рублей. Еще 
человек сто имеют дополни-
тельный доход по 20–25 ты-
сяч рублей ежемесячно, — 

рассказывает руководитель 
и идейный вдохновитель 
одного из почтовых народ-
ных сервисов Артур Хача-
трян. — Ничего особенного 
при этом не делая.
Выгода заказчиков на-
родных почтовых от-
правлений еще привле-
кательнее. Например, 
через путешественника 
можно не только что-то 
кому-то передать, курье-
ров-добровольцев часто 
просят прихватить забы-
тые в заграничном отеле 
вещи, купить и привезти 
экзотическую вкусняшку 
или сувенир, редкий то-
вар, которого не найдешь 
и в вездесущих интернет-
магазинах.

 Когда ввели санкции, люди 
кинулись заказывать через 
наш сервис санкционные 
продукты, — говорит Ар-
тур, — хамон, сыры, колба-
сы. Кто-то едет за границу, 
прихватывает с собой на об-
ратном пути. 

Сгубила 
жадность

Никакой твердой таксы 
за доставку в народной 

почте не существует, каж-
дый раз «клиент» и «испол-
нитель» договариваются, 

поэтому спрогнозировать 
долгосрочный доход здесь 
довольно сложно. Хотя, как 
считает историк и исследо-
ватель Филипп Смирнов, 
именно эта свободная эко-
номика, каким бы парадок-
сальным это ни казалось, 
и привлекает людей. 
— Как только речь заходит 
о тарифах и таксе, о фикси-
рованной плате, включается 
человеческая жадность, — 
поясняет он свою пози-
цию. — Человек жадничает 
заплатить официальным 
сервисам «быстропочты» 
и ищет дешевые способы. 

Это принято называть 
экономией ресурсов, но 
мне кажется, что дело 
в попытке удержаться на 
привычном уровне по-
требления. Люди дума-
ют, что способны сохра-
нять его, а на самом деле 
это не так. И вместо то-
го чтобы менять свою 
жизнь, зарабатывать, 
они ищут дешевизны. 
Прямо сейчас на одном 
из таких порталов просят 
передать из Москвы в Гер-
манию ключи (за 35 дол-
ларов), из Турции в Рос-
сию — радиатор (за 2 ты-
сячи рублей), из Москвы 
в Йошкар-Олу — фотоаль-
бом (за 4 тысячи рублей). 
Еще 8 тысяч рублей может 
заработать тот, кто при-
везет из Вены шоколадки, 
а тому, кто не поленится 
«зацепить» из Праги книгу 
Тэрри Вулфа «Кодзима ге-
ний», сулят всего 10 долла-
ров. Доставить из столицы 
в Санкт-Петербург пакет 
с обувью стоит 300 рублей, 

а из Казахстана в Москву 
диплом — тысячу. По-

хожих объявлений 
тысячи, и у каждого 
своя «цена». Дого-
ворная.
Она в народной по-
чте не регулируется 
никем, кроме участ-

ников сделки. На то они 
и народные, эти сервисы. 
— Например, наш сервис не 
монетизирован, — призна-
ется Артур Хачатрян. — Ни 
алгоритма вычисления сум-
мы, ни таксы. Мы хотели на-
чать на нем зарабатывать, 
брать процент от сделок, 
но у нас не хватило соб-
ственных средств, 
чтобы монети-
зировать проект, 

а спонсоры побоялись вкла-
дывать деньги. Все-таки 
в таком деле не очень с га-
рантиями. Вопрос безопас-
ности здесь решается очень 
сложно. Но решается. Мы, 
например, планировали, 
что заказчик будет пере-
числять деньги за услуги 
на наш счет, и это было бы 

для курьера гарантией, 
что его не обманут, за-
платят то, что обещали. 

ПОСЫЛКА 
ДЛЯ ВАШЕГО 
МАЛЬЧИКА

НАРОДНЫЕ 
СЕРВИСЫ 
УСЛУГ
СЕГОДНЯ В МОДЕ. ОНИ 
РАБОТАЮТ БЕЗ ТАРИФОВ 
И БЕЗ ГАРАНТИЙ, 
ВСЕ ЗДЕСЬ ДЕРЖИТСЯ 
НА ДОВЕРИИ. 
СРЕДИ СЕРВИСОВ 
ВЗАИМОПОМОЩИ  
ТАКСИ, ПОДБОР 
ПОМОЩНИКА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ, НЯНИ. 
МЫ РАССКАЖЕМ, 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ, 
НА ПРИМЕРЕ 
НАРОДНОЙ ПОЧТЫ 

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru
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За посредничество мы бы 
брали процент. Нечестные 
люди, к сожалению, встре-
чаются. Кто-то из путеше-
ственников, бывает, просит 
аванс и исчезает. Я всем на-
шим клиентам всегда гово-
рю: никаких денег заранее 
никому не платите. Сейчас 
сервис существует просто 
как площадка, объединя-
ющая путешественников. 
Как говорится, во благо че-
ловечества. Придумали мы 
его в 2013 году. Началось все 
с того, что мне нужно было 
срочно передать в Амери-
ку жесткий диск, который 
содержал около терабайта 
информации. Отправить 
такой объем через интер-
нет тогда было невозможно, 
пришлось искать способ. 
Я приехал в Шереметьево 
и час упрашивал пассажи-
ров рейса Москва—Нью-
Йорк захватить с собой 
посылку. Никто не согла-
шался, боялись — мало ли, 
что за коробку я прошу про-
нести на борт. Потом одна 
девушка все-таки согласи-
лась. За 100 долларов! Тогда 
я подумал, что, наверное, 
многим людям, так же как 
мне сейчас, нужно срочно 
что-то кому-то передать. 
Чтобы посылка попала в ру-
ки адресату на следующий 
день, а не через месяц. Так 
появилась идея объединить 
путешественников и людей, 
которым нужна срочность.

На грани 
доверия

Срочность — один из 
главных критериев 

успеха народной почты. Чем 
быстрее человеку нужно по-
лучить (передать) посылку, 
тем больше денег он готов 
платить за услугу курьеру-
самовыдвиженцу. 
— Помню, была история, 
когда отец забыл подарок на 
Новый год для ребенка где-
то за границей, — расска-
зывает Хачатрян. — Срочно 
искал через нас путеше-
ственника-курьера, сулил 
любые деньги. Много было 

заявок срочно привезти ка-
кие-нибудь лекарства из-за 
рубежа. Хотя как раз лекар-
ства — особая статья. Не все 
из них разрешены к обороту 
в нашей стране, и прежде 
чем просить человека при-
везти пилюли, нужно уз-
нать, нет ли на них запрета. 
Иначе такая доставка может 
плохо закончиться. 
— В принципе, это уго-
ловная статья, — поддер-
живает разговор Филипп 
Смирнов. — Я вообще, при-
знаться, к народной почте 
отношусь осторожно. Она, 
на мой взгляд, прямой путь 
для злоумышленников. Под 
видом посылки через не-
знакомого человека можно 
передать все что угодно: 
от коммерческой тайны до 
наркотиков. То же самое, 
экономя на билетах, це-
пляться попутчиком к неиз-

вестному вам во-
дителю (речь о еще 
одном «народном 
сервисе» — поиске 
попутчиков для 
междугородних 
поездок на автомобиле. — 
«ВМ»). Кто он, пьяный, трез-
вый, может, маньяк? Как 
можно слепо доверять свою 
жизнь чужаку, которого ви-
дишь в первый раз в жизни? 
Если вы хотите гарантий, не 
пользуйтесь народной по-
чтой. Это мое мнение.
Но доверие — вещь субъ-
ективная. Бывают случаи, 
что через народную почту 
самые отчаянные родители 
находят сопровождающих 
в поездках для своих детей! 
К счастью, это все-таки ис-
ключение. Странность, свя-
занная с отсутствием насто-

роженности по от-
ношению к чужакам. Не-
стандартной можно назвать 
и заявку возить в Москву на 
постоянной основе некие 
жвачки из Индии, Порту-
галии и других стран. Что 
это за жвачки, что в них на-
мешано, как говорится, на-
уке это не известно. Кто-то 
даже умудряется находить 
случайных перевозчиков, 
чтобы доставить из пункта 
А в пункт Б крупногабарит, 
например мебель. 
— Помню, одна семья пере-
езжала из Москвы в Во-

ронеж и воспользовалась 
народной почтой, чтобы от-
править на новое место жи-
тельства всю мебель, — ус-
мехается Артур. — Они ради 
шутки оставили заявку, и на 
нее откликнулся дальнобой-
щик. Переезд им обошелся 
в три раза дешевле. 
Но все равно подобные за-
казы — из разряда сложных. 
Дальнобойщиков, готовых 
захватить крупногабарит-
ную вещь, на почтовых сер-
висах не так много. И потом, 
успех выполнения заявки 

зависит от геолокации. 
Например, чело-
век, живущий в эк-
зотической стране, 
элементарно со-
скучился по гречке. 
Он пишет на сервис: 
мол, привезите из 

России в условную 
далекую, забытую бо-
гом Нетландию с деся-
ток упаковок. Ждать, 
пока кто-то из путе-
шественников вздума-
ет поехать в забытый 

богом уголок планеты, 
можно вечность. А если 

в непопулярную для по-
ездок точку земного шара 
просят доставить еще и что-
то большое, надежда только 
на случай. Все-таки на своих 
двоих курьеры чаще катают-
ся по стране и необъятному 
миру, чем на больших грузо-
вых машинах.

Люди добрые, 
помогите

В топ-3 самых популяр-
ных передачек-посы-

лок, которые отправляют по 
народным каналам, кроме 
лекарств входят животные 
и документы. Много, гово-
рит Артур, передают дорого-
стоящей техники. 

— При негативном отно-
шении к народной почте 
я думаю, что это явление 
психологически очень важ-
но, — рассуждает Смир-
нов. — Ты просишь о друже-
ском участии незнакомца, 
тебе тепло на сердце. Люди 
объединяются, чувствуют 
общность.
Может быть, поэтому ор-
ганизаторы волонтерскх 
интернет-площадок зама-
нивают курьеров возмож-
ностью не только подзара-
ботать, но и сделать доброе 
дело (ведь в качестве гоно-
рара, бывает, предлагается 
вино или шоколад). Для 
кого-то альтруизм и по-
мощь ближнему имеют 
большее значение. 
— Люди самодостаточные 
склонны чаще других делать 
добрые дела, — рассуждает 
психолог Андрей Зберов-
ский. — Уверенность и го-

товность помогать — близ-
кие очень понятия. Еще 
один фактор — люди, кото-
рые опускались на дно жиз-
ни и проходили сложности, 
больше склонны к сопере-
живанию. В прошлые века 
главной мотивацией добрых 
поступков были религиоз-
ные ценности. За последние 
50 лет произошла светская 
революция. Вопросы мо-
рали сместились из сферы 
религиозной в сферу чисто 
человеческих, как мы гово-
рим, гуманитарных отно-
шений. 500 тысяч лет назад 
понятия о плохих поступках 
были другими, а к добрым 
делам всегда одинаковое 
отношение.
Конечно, новая народная 
почта — это почти забытый 
способ передавать посылки 
родственникам через прово-
дников поездов и водителей 
междугородних автобусов. 
А если копнуть, ее корни 
еще глубже. 
— Наши предки боялись 
путешествовать, — говорит 
Филипп Смирнов. — Они 
элементарно не умели ори-
ентироваться на местности 
и не знали, как добраться 
из одного города в другой. 
Язык, конечно, до Киева до-
ведет, но сложно спросить 
дорогу, когда вокруг ни 
души, а по дорогам лихие 
люди ходят. Легко было сги-
нуть в пучине путешествия. 
Из-за этого ценности и кор-
респонденцию передавали 
с ямщиками, не в режиме 
официальной почты, а в ре-
жиме народном. В боль-
шинстве своем они были 
старообрядцами, а груз или 
посылка на время нахож-
дения у них страховались. 
Если ямщика по дороге обе-
рут, община отвечала за это. 
И возмещала ущерб заказ-
чику. В Москве было много 
подворий, куда можно было 
прийти и сказать, напри-
мер: «Хочу передать в Иеру-
салим матушке Февронии 
посылочку». Система рабо-
тала примерно до XVIII века. 
А дальше, когда кто-нибудь 
отправлялся за границу, ему 
в обязательном порядке да-
вали письма. Это была свое-
го рода добрая услуга, смысл 
которой сводился к реко-
мендации, дескать, я дружу 
с этим замечательным чело-
веком и вы дружите. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Рощин
социальный 
психолог

Самая главная причина 
популярности народных 
сервисов в их экономи-
ческой основе. Их стре-
мительное развитие 
можно связать с низки-
ми доходами населения. 
С другой стороны, у нас 
все еще недостаточно 
хорошо развит бизнес. 
Если на Западе малый 
бизнес влезает во все 
щели в поисках, где за-
работать, то у нас не так. 
В некоторых сферах 
просто не существует 
соответствующих услуг. 
Получается, что людям 
услуга нужна, причем 
по приемлемой цене, 
но она не входит в ин-
фраструктуру общества. 
Та же народная почта — 
это ниша, которую мог-
ли бы занять коммерче-
ские структуры. Но сде-
лай они это, мгновенно 
подпадут под жесткое 
регулирование, бумаж-
ную волокиту, поборы. 
И поэтому народ пере-
ходит на уровень лич-
ных отношений. 

Срочность — главный 
критерий качества 
народной почты. 
Чем быстрее нужно 
получить или отправить 
посылку, тем дороже 
стоит эта услуга 

Почтальон Печ-
кин (3), наверное, 
не стал бы пользо-
ваться волонтер-
скими сервисами 
и доставлять лекар-
ства (1), животных 
и птиц (2) или 
дипломы (5), если 
они не оформлены 
официально. В конце 
концов, он не ямщи-
ком (4) работает 

Сервисов, построенных 
на принципе взаимовы-
ручки, немало. Например, 
через «Семнадцать минут» 
можно заказать попутку: 
народное такси бесплатно 
отвезет в любую точку сто-
лицы. На YouDo и в «Банке 
времени» легко найти по-
мощника по хозяйству, 
в том числе ремонту. И ес-
ли в первом оплата сдель-
ная, во втором расплачи-
ваются услугой за услугу. 

го питомца, на KidsWay — 
няню для сопровождения 
ребенка на кружки, в шко-
лу или детский сад. Поми-
мо прочих, популярностью 
пользуются «Айро» — сер-
вис для заказа химчистки 
и стирки с доставкой, «То-
пливо в бак» — для мо-
бильной заправки автомо-
биля, «Ремонтиста» — 
для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и так 
далее... 

ДОБРОВОЛЬНО, НО НЕ ВСЕГДА БЕЗВОЗМЕЗДНО

Участники интернет-сооб-
щества «Брат за сестру» 
провожают девушек до до-
ма, на портале «Отдам да-
ром» пользователи ищут но-
вых хозяев своим старым 
вещам. А через гостевую 
сеть Hospitality Club можно 
на пару ночей, не тратясь 
на гостиницу, устроиться 
на ночлег. За приемлемые 
деньги на сервисе «Собака-
гуляка» можно найти того, 
кто выведет на воздух ваше-

4
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Лето — традиционная пора отпусков и каникул. Рабочие и учебные будни на время 
отступают, и появляется больше возможностей для отдыха и самых разных инте-
ресных поездок.
Безусловно, маршруты поездок, их длительность и сама возможность поехать куда-
то во многом зависят от материального положения человека или семьи. Но все 
же это определяется не только деньгами. В рамках своих возможностей каждый 
человек (или семья) сам принимает решение, куда именно он отправится, какой 
отдых выберет, что захочет увидеть и посетить.
После возвращения домой из поездки мы показываем своим родным, друзьям, зна-
комым фотографии заграничных и отечественных интересных мест: море, горы, 
достопримечательности разных городов. И рассматривание фотографий сопрово-
ждается морем изливаемых впечатлений, переживаний и радости.
Если семья обеспеченная и может позволить себе значительные расходы на от-
дых, то в ее альбомах появляются фото из экзотических мест земного шара. С каж-
дым годом география путешествий расширяется, и через несколько лет таких 
каникул и отпусков как взрослые, так и юные члены семей могут сказать вслед 
за поэтом: «Я земной шар чуть не весь обошел». Конечно, некото-

рое преувеличение в этом есть, но многие люди действительно уже 
успели объехать немало городов и стран, расположенных на разных 
континентах. И их подросшие дети в разговорах со сверстниками 
и со старшими делятся впечатлениями, показывают фотографии, 
готовы делать презентации и доклады в школе о странах и городах, 
где они побывали.
Я ни в коей мере не против интересных путешествий и поездок, в том 
числе зарубежных, и вовсе не собираюсь убеждать кого-то от них от-
казаться. Меня волнует другое. Сегодня многие наши современни-
ки любых возрастов расскажут о достопримечательностях разных городов, стран 
и континентов, дадут советы, что и где надо посетить, как туда добраться, что по-
пробовать, что купить в поездке и т.п. Но если их спросить о месте, где стоял дом 
прабабушки, где прапрадед своими руками срубил избу и все дворовые постройки, 
где прадед славился как лучший кузнец — многие ли ответят? Многие ли там бы-
вали, да и просто знают ли, как звали прапрадеда или даже прадеда? Откуда они 
родом? Кто были их предки? Где стоял их дом? Каким он был? Как называлась де-
ревня? Повторю: знают ли хотя бы имена предков, чтобы хоть изредка вспоминать 
их, молясь об упокоении?
Сегодня многие хорошо ориентируются в заграничных курортах и европейских 
музеях, но не знают дороги к селу, где жили когда-то их предки. Не знают ничего 
о храме, где они венчались и крестили детей, о кладбище, где предки нашли послед-

ний земной приют. Никогда там не бывали и даже не интересовались этим местом. 
И причиной тому, если быть честными, не плохие дороги, дальность расстояния 
и «отрыв» от цивилизации. Дороги какие-никакие есть, и проехать по ним можно, 
пусть и без особого комфорта, и расстояние тоже вполне преодолимо. Основные 
причины того, что люди не стремятся прикоснуться к корням своего рода, в дру-
гом — в отсутствии желания.
Подчеркну: настоящего, глубокого, осознанного желания, а не поверхностного, 
которое изредка проявляется в семейных разговорах о том, что «надо бы когда-
нибудь поехать». Но дальше этих разговоров дело, как правило, не идет. А нередко 
и разговоров таких нет, и даже мыслей посетить историческую родину семьи во-
обще не возникает.
Здесь нет какого-то злого умысла. Люди просто не задумываются, насколько на са-
мом деле важно знать, откуда пошел твой род, кем были твои предки, где и как они 
жили; насколько важно побывать в тех местах, где стоял их дом. Ведь тогда человек 
будет лучше понимать свое место в этом мире, он не будет одиночкой, ощутит себя 
частью рода. И взгляд на историю у него будет уже не как на что-то общее, а как 

на то, что касается лично его, происходило с не чужими ему людьми. 
Когда я служил в Эдмонтоне (Канада), у нас были такие приходы, где 
возле храма никто не жил, и богослужение там совершалось 3–4 раза 
в году — в памятные дни этого храма и обязательно в престольный 
праздник и день поминовения основателей храма. Храм, прилега-
ющая территория и кладбище были ухожены, а когда совершалась 
служба, храм всегда был переполнен.
В этот день там собирались потомки основателей храма из Оттавы, 
Монреаля, Ванкувера, США, они даже прилетали из Европы. Ведь 
здесь раньше жили их предки, приехавшие в Канаду в конце XIX века, 
и их внуки и правнуки со своими детьми и внуками приезжали, чтобы 
помолиться в храме, построенном их предками, чтобы и дети запом-
нили это святое для них место.
У нас же множество людей сегодня не знают истории даже своей стра-
ны. Она для них что-то «отвлеченное». К примеру, какое событие со-
вершилось на реке Угре, которое историки называют «стоянием на 
Угре»? И как оно повлияло на судьбу нашего отечества? На этот во-
прос вряд ли многие ответят правильно. Сколько детей и молодежи, 
побывавших в зарубежных поездках, лучше знают историю других 
государств, чем свою родную!
Давайте задумаемся над ситуацией, сложившейся в последние деся-
тилетия, когда для большинства наших детей сведения из учебника 
истории — это практически единственный источник информации 
о прошлом своей страны, ее строителях и героях. Кто такой преподоб-
ный Сергий Радонежский и что он сделал для Руси? Кто был первым 

крестителем народа, проживавшего на территории нынешних Мо-
сковской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской областей? 
Не только дети, но и мы сами немногое можем об этом рассказать. 
Но и то, что мы знаем, не известно нашим детям, и это наша вина: 
мы не приезжаем с ними в деревни и села, где жили наши предки, 
не показываем им эти места, не рассказываем о прадедах и прабаб-
ках, их жизни и традициях.
Стать Иванами, родства не помнящими, — разве этого мы хотим?
Сейчас лето, пора отпусков и каникул. Найдем же время, чтобы на-
вестить места, связанные с нашим родом. Покажем их следующим 
поколениям, помолимся вместе с детьми о дедах и прадедах, чтобы 
и они знали их имена. Кроме нас, этого сделать некому.

ВМЕСТО КУРОРТА 
ПОСЕТИТЕ СВОЮ 
РОДИНУ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

В июле в рамках проекта 
«Входите, открыто!» сто-
личные поликлиники под-
готовили более 180 меро-
приятий. На днях откры-
тых дверей москвичи смо-
гут бесплатно пройти 
обследование, получить 
консультации специали-
стов, послушать лекции 
и многое другое. 

Перинатальные 
и родильные дома 
проведут занятия 
для будущих ро-

дителей. Так, в Городской 
клинической больнице име-
ни Плетнева организуют 
экскурсии по родильному 
дому. Они состоятся 3, 10, 
17, 24, 27 и 31 июля. А в боль-
нице № 52 медики расска-

жут о работе роддома, отве-
тят на вопросы о подготовке 
к родам, порядке госпитали-
зации и о пребывании мамы 
с малышом. Всех желающих 
ждут 4 июля.
Также будущие родители 
смогут посетить лекции 
«Все о беременности», на 
которых врачи объяснят, 
какие изменения проис-
ходят в организме матери 
и как внутриутробно раз-
вивается плод. Семинары 
пройдут 3 и 4 июля. Узнать 
больше о родах и физиоло-
гии схваток можно будет 
10 и 11 июля в фильмах мед-
учреждения. 
Занятия по грудному вскарм-
ливанию проведут в Больни-
це имени Вересаева 5 и 6 ию-
ля. В Научно-практическом 

Человек родился: акушерка Мария Гагина из роддома № 4. 
Родильные дома в эти дни проводят занятия с родителями

МЕДИЦИНА Больницы и поликлиники Москвы проведут дни открытых дверей

центре психического здо-
ровья детей и подростков 
имени Сухаревой прочтет 
лекцию учитель-дефекто-
лог Александр Гоман, он 
расскажет о поведении ре-
бенка. А 30 июля здесь же 
состоится лекция медицин-
ского психолога Екатерины 
Лошинской «Подвижные 
игры на свежем воздухе — 
нескучная нейрокоррекция. 
Счастливое лето».
В Городской клинической 
больнице имени Башляевой 
и Морозовской детской го-
родской клинической боль-
нице 21 июля можно будет 
пройти обследование. 
Москвичек старше 45 лет 
приглашают в  Больни-
цу имени Кончаловского 
10 июля. Здесь акушер-ги-

неколог, заведующий гине-
кологическим отделением 
перинатального центра Ми-
хаил Цурцумия расскажет 
о принципах гормональной 
терапии и о том, как, несмо-
тря на возраст, оставаться 
красивой и молодой. 
Кроме того, в больнице № 17 
можно будет пройти обсле-
дование и получить консуль-
тацию. 
А 25 июля москвичей ждут 
в Центре патологии речи 
и нейрореабилитации на 
интерактивной лекции «Ес-
ли ваш близкий болен: раз-
говор с психологом».
Полное расписание меро-
приятий можно найти на 
сайте Мосгорздрава.
Людмила Филатова
l.filatova@vm.ru
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 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

360

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 25Й ЧАС [S] 16+

Однажды журналистка 
газеты «24 часа» Анна 
Громова (Татьяна 
Арнтгольц) спасает жизнь 
внуку загадочного часов-
щика. В знак благодарно-
сти он дарит ей старин-
ные часы, обладающие уни-
кальным свойством. Они 
могут вернуть своего 
хозяина в недалекое про-
шлое, давая ему таким 
образом возможность 
изменять ход событий. 
Управлять перемещениями 
Анна не может, но когда 
жизням людей угрожает 
опасность, часы переносят 
девушку назад, чтобы она 
успела предотвратить 
надвигающуюся беду...

23.20 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 СИДЕЛКА 12+

Катя Кирсанова живет 
с больной матерью и пре-
подает химию в школе. 
Она навещает могилу 
отца, который погиб 
двадцать лет назад, 
и находит там странную 
записку: «Это не Люська». 
Мать отказывается 
отвечать на Катины 
вопросы и что-то объяс-
нять. Через некоторое 
время в жизни девушки 
начинают происходить 
странные события. 
Под вынужденным предло-
гом ее увольняют из шко-
лы, и сразу же она получа-
ет неожиданное предло-
жение от некоего Жарова 
работать сиделкой в бога-
том доме. Глава семьи, 
успешный бизнесмен, Ана-
толий Павлович Шубин 
находится в коме, и его 
привозят домой умирать. 
Трое его детей не проявля-
ют никакого участия...

00.55 ВОКЗАЛ 16+
02.55 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+ 

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
23.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ 12+
Летом 1975 года возведе-
ние Байкало-Амурской 
магистрали было объявле-
но Всесоюзной комсомоль-
ской стройкой. Тысячи 
молодых людей со всего 
Советского Союза отпра-
вились в сибирскую тайгу 
строить одну из крупней-
ших железнодорожных 
магистралей в мире. 
Но мало кто представлял, 
что их ждет впереди...

00.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 АДВОКАТ 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Кубок Африки 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,
18.10 Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь 0+

09.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Бра-
зилии 0+

11.30 Австрия. Live 12+
12.00 Бокс. Место силы 12+
12.55 Летняя Универсиада — 

2019. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии

15.10 Летняя Универсиада — 
2019. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Италии

16.35 Сделано в Великобрита-
нии 16+

17.50 Формула-1. Победа 
или штраф 12+

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций — 2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

20.55 Летняя Универсиада — 
2019. Плавание. Трансляция 
из Италии 0+

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций — 2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Египта

00.30 Летняя Универсиада — 
2019. Фехтование. Команды. 
Трансляция из Италии 0+

01.45 Футбол. Золотой Кубок 
 КОНКАКАФ-2019. Финал. 
Трансляция из США 0+

04.00 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ
(Россия, 2016) 16+

06.00 Настроение
08.05 ДЕТИ ДОНКИХОТА 

(Мосфильм, 1965) 6+

Режиссер Евгений Карелов
В ролях: Анатолий Папанов, 
Вера Орлова, Владимир 
Коренев и др.
Говорят, дети — цветы 
жизни. Но кто позаботит-
ся о них, если они не нужны 
родителям? У главврача 
родильного дома уже трое 
непослушных сыновей, и он 
готов взять в свою семью 
следующего...

09.45 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ 
(Одесская к/ст, 1985) 12+

11.30 События
11.55 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гоб-

зева 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.05 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
02.40 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.20 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес
90-х 12+

05.00 Естественный отбор 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва бри танская
07.05 Предки наших предков. 

Русский каганат. Государст-
во-призрак

07.45 Первые в мире. Магист-
ральный тепловоз Гаккеля

08.00 Легенды мирового кино. 
Фред Астер

08.30 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Петр Капица. Опыт пости-

жения свободы
11.00 СИТА И РАМА
12.35 Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! № 5
13.25 Маленькие капитаны
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-опера в театре 
Геликон-опера

15.10 Театр на экране. Спектакль 
БДТ им. Г. А. Товстоногова 
Калифорнийская сюита

17.20 Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих

18.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.25 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Дэниэл 
Хоуп

19.45 К 80-летию со дня рожде-
ния Примадонны. Елена 
Образцова

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 ТАКСИБЛЮЗ

(СССР — Франция, 1990) 18+
22.30 Первые в мире. Шпионский 

жучок Термена
22.45 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Брак 16+
23.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
00.45 Правда о пророчествах 

Нострадамуса
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Дэниэл 
Хоуп

02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
Крик

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
09.35 ВОРОНИНЫ 16+
16.15 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

(США, 1996) 12+
18.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА2 (США — Германия, 
2000) 12+

21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3 (США, 2006) 16+

23.35 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА
ЛИПСИС (Германия — 
Франция — Великобрита-
ния — Канада — США, 
2004) 18+

01.20 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕ РЯННОЙ СТРАНЫ 16+

02.15 МИСТЕР ХОЛМС (Велико-
британия — США, 2015) 16+

03.55 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+

05.05 Ералаш 0+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 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 БЕГУЩИЙ В ЛАБИ РИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ 
(США, 2018) 16+
Режиссер Уэс Болл
В ролях: Дилан О’Брайен, 
Ки Хон Ли, Кая Скоделарио, 
Томас Сэнгстер, Декстер 
Дарден, Уилл Поултер, 
Джейкоб Лофленд и др.
Томас возглавляет отряд 
выживших глейдеров, что-
бы выполнить последнюю 
и самую опасную миссию. 
Ради спасения своих друзей 
они должны проникнуть 
в легендарный Последний 
город — смертоносный 
лабиринт, контролируе-
мый ПОРОКом. Каждый, 
кто выживет там, 
наконец-то получит отве-
ты на все вопросы, кото-
рые так сильно мучают 
глейдеров...

23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 НЕВИДИМКА (США — 

Германия, 2000) 16+
02.30 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

В ДЕЛЕ 12+
03.45 Тайны Чапман 16+
04.30 Засекреченные списки 16+

06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 ИСЧЕЗ

НУВШИЕ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 ГРАФ МОНТЕНЕГРО 12+
18.35 Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Жаркое лето 
42-го 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Возлюблен-
ные Сталина 12+

23.40 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 
(Мосфильм1995) 6+

01.30 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА
(К/ст им. Горького, 1961) 0+

03.10 НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
(К/ст им. Горького, 1968) 0+

04.50 Гангутское сражение 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Из России с любовью 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.55 Реальная мистика 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.45 ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ (Украина, 2014) 16+
19.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС

(Украина, 2008) 16+
22.45 ОЙ, МАМОЧКИ!2 16+
00.55 Понять. Простить 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Вспомнить все 12+
07.00 Петр Капица. Триста писем 

в Кремль 12+
07.55 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА. ФИЛЬМ № 6 12+
10.20 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!
(СССР, 1975) 12+
Режиссер Виктор Титов 
В ролях: Александр Калягин, 
Армен Джигарханян, Михаил 
Козаков, Олег Шкловский, 
Михаил Любезнов и др.
Англия начала ХХ века. Без-
работный Бабс волею слу-
чая попадает в богатый 
дом, где вынужден, спаса-
ясь от преследования поли-
цейских, играть роль 
тетушки-миллионерши, 
чтобы помочь двум юно-
шам жениться на их воз-
любленных...

12.20 КУРЬЕР
(СССР, 1986) 12+

14.05 Тайны кино 12+
15.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА. ФИЛЬМ № 6 12+
17.35 Звезды советского экрана 12+
18.05 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА

(СССР, 1964) 12+
21.25 КУРЬЕР

(СССР, 1986) 12+
23.05 Петр Капица. Триста писем 

в Кремль 12+
23.55 Тайны кино 12+
00.45 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
02.30 Раскрывая тайны звезд 12+
03.15 Тайны кино 12+
04.05 Раскрывая тайны звезд 12+
04.55 Тайны кино 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00, 08.00, 09.30, 19.30, 23.50
Самое яркое 16+

05.45, 06.35 ДОРОГА В ПУС
ТОТУ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.25 МАТЬ 

И МАЧЕХА 16+
15.25 Все просто! 12+
16.20 Вкусно 360 12+
17.05, 18.00 ОБРАТНАЯ 

 СТОРОНА ЛУНЫ 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.10 ТАКАЯ РАБОТА 16+ 
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В программе возможны изменения

ЗВЕЗДА

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

СТС

360

05.00, 08.00, 19.30, 23.50 
Самое яркое 16+

05.35, 06.30 
МАТЬ И МАЧЕХА 16+

07.30, 09.00, 16.00 
Новости 360

09.30, 10.20, 11.10 
Вкусно 360 12+

12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.25 

МАТЬ И МАЧЕХА 16+
15.25, 16.20 Все просто! 12+
17.00, 18.00 ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.10 

ТАКАЯ РАБОТА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
09.35 ВОРОНИНЫ 16+
15.45 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА3 (США, 2006) 16+ 
18.15 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ 
(США — ОАЭ — Чехия, 
2011) 16+

21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 
(США, 2015) 16+

23.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
(Германия — Франция — 
Великобритания, 2010) 18+

01.35 БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ 16+

02.25 ГНЕВ (США, 2004) 16+
04.40 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.05 Ералаш 0+

06.00 Легенды музыки 6+
08.00 Новости дня
08.20 Легенды музыки 6+
09.00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
10.00 Военные новости
10.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
13.00 Новости дня
13.15 КРАПЛЕНЫЙ 16+
13.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+
14.00 Военные новости
14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
18.00 Новости дня
18.35 Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Бои за каж-
дый метр 12+

19.15 Улика из прошлого. Тита-
ник. Битва титанов 16+

20.05 Улика из прошлого. 
Есенин 16+

21.00 Улика из прошлого. Рас-
стрел царской семьи 16+

21.50 Новости дня
22.00 Улика из прошлого. Черно-

быль. Секретная жертва 16+
22.50 Улика из прошлого. Павлик 

Морозов. Тайна двойного 
убийства 16+

23.40 ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ (СССР, 1957) 6+

01.35 ДЕРЗОСТЬ 
(СССР, 1971) 12+

03.15 КОМИССАР 
(СССР, 1967) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Из России с любовью 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55 Реальная мистика 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.35 АННА (Россия, 2015) 16+
19.00 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2010) 16+ 
Режиссер Ольга Доброва-
Куликова
В ролях: Любовь Толкалина, 
Алексей Макаров, Алек-
сандр Макагон, Юрий Цури-
ло, Дмитрий Миллер, Ната-
лья Унгард, Виталий 
Вашедский, Кирилл Иван-
ченко, Наталия Батрак, 
Мария Добржинская
Эльзе тридцать восемь. 
Пять лет она занимает 
пост главного юриста 
в крупном нефтяном хол-
динге. Следующая сту-
пень — совет директоров 
и, возможно, переезд 
на работу в Лондон. Про-
блемы начались после 
того, как Эльзу уволили. 
Лишившись самого главно-
го в жизни, она не знает, 
что делать. И тут она 
получает телеграмму 
о смерти некоего дяди 
Вити. Не раздумывая, Эль-
за едет в далекий провин-
циальный городок...

22.55 ОЙ, МАМОЧКИ!2 16+
01.00 Понять. Простить 16+
02.35 Реальная мистика 16+
04.05 Тест на отцовство 16+
04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

05.10 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
Максим Жаров привозит 
Мухтара в ветеринарную 
клинику для планового 
обследования и встречает 
там Варю, директора при-
юта для бездомных собак. 
Варя просит Максима най-
ти хозяев ее новой пито-
мицы по кличке Верная — 
собаку сбила машина. Мух-
тар открывает клетку 
Верной, и собака, которой 
нужно срочное лечение, 
сбегает. Теперь нужно 
искать не только хозяев 
собаки, но и ее саму!..

10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
18.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
23.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ 12+
00.00 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 АДВОКАТ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Песни нашего кино 12+
07.20 Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский 12+
08.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ № 7 12+

10.35 КЛЮЧИ ОТ НЕБА
(СССР, 1964) 12+
Режиссер Виктор Иванов
В ролях: Александр Лень-
ков, Валерий Бессараб, Зоя 
Вихорева, Наталья Сурове-
гина, Генрих Осташевский
Герои фильма — бравые 
воины-ракетчики. В одной 
воинской части судьба сво-
дит лейтенанта Кирилло-
ва, новобранца Лагоду, 
юную Полину и военврача 
Анну. После всевозможных 
ссор по пустякам, которые 
так свойственны моло-
дым людям, сердца четы-
рех героев наконец  
успо ко ятся, и в дивизионе 
будут сыграны аж 
целых две комсомольские 
свадьбы!..

12.05 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА (СССР, 1961) 12+ 
Режиссеры: Фрунзе Довла-
тян, Лев Мирский
В ролях: Александр Демья-
ненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Селезнев, Влади-
мир Высоцкий, Евгений 
Кудряшев
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где он 
встретил совершенно 
незнакомую жизнь 
и девушку своей мечты...

14.00 Тайны кино 12+
14.55 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. 
ФИЛЬМ № 7 12+

17.30 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!
(СССР, 1975) 12+

21.55 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА (СССР, 1961) 12+

23.40 Жизнь вопреки. Михаил 
Танич 12+

00.30 Тайны кино 12+
01.20 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
03.10 Раскрывая тайны звезд 12+
04.00 Тайны кино 12+
04.50 Раскрывая тайны звезд 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.00 Засекреченные 
списки 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 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 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 

(США, 2000) 16+

Режиссер Доминик Сена
В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, Джо-
ванни Рибизи, Роберт 
Дювалл, Уилл Пэттон, Дел-
рой Линдо, Тимоти Оли-
фант, Скотт Каан, Кристофер 
Экклстон, Винни Джонс
Мемфис — профессиональ-
ный вор и настоящая 
легенда среди автоугонщи-
ков. Мемфис оставил свое 
криминальное прошлое 
и сосредоточился на добы-
че денег легальным путем. 
Но ему придется вернуться 
в большой спорт ради 
помощи младшему брату. 
Чтобы спасти его жизнь, 
Мемфис должен угнать 
50 автомобилей за одну 
ночь. Непростое зада-
ние даже для настоящего 
профи...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ГЕРОЙОДИНОЧКА 

(США, 1996) 16+
02.15 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Засекреченные 

списки 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
09.20 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ (США, 2016) 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских 

наций — 2019. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта 0+

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! 
14.00 Сделано в Великобритании. 

Специальный обзор 16+
15.15 Формула-1. Победа 

или штраф 12+
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! 
16.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция 
из США 16+

18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Летняя Универсиада — 
2019. Плавание. Прямая 
трансляция из Италии

21.15 Летняя Универсиада — 
2019. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии

22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.30 Летняя Универсиада — 
2019. Легкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+

01.15 ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО
РОСТЯХ (США, 2017) 16+

03.15 Команда мечты 12+
03.45 ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
(США, 1998) 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правда о пророчествах 

Нострадамуса
08.00 Легенды мирового кино. 

Грета Гарбо
08.30 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
09.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

Крик
10.00 Новости культуры
10.15 Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незна-
комая

11.00 СИТА И РАМА
12.35 Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! № 6
13.25 Маленькие капитаны
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-опера в театре 
Геликон-опера

15.00 Новости культуры
15.10 Театр на экране. Спектакль 

Театра им. А. С. Пушкина 
Бешеные деньги

17.50 Роману Козаку 
посвящается

18.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский 
дворик

18.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер

19.30 Новости культуры
19.45 К 80-летию со дня рожде-

ния Примадонны. Елена 
Образцова. Самая знамени-
тая и почти незнакомая

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СВАДЬБА (Россия — 

Франция, 2000) 
22.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. Меланхолия
22.45 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Тело 16+
23.15 Новости культуры
23.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
00.45 Леонардо — человек, 

который спас науку
01.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер

02.30 Роман в камне. Крым. Мыс 
Плака

06.00 Настроение
08.05 КОМАНДИР КОРАБЛЯ 

(СССР, 1954) 0+
Режиссер Владимир Браун
В ролях: Михаил Кузнецов, 
Анатолий Вербицкий, Люд-
мила Соколова, Борис 
Смирнов, Евгений Ташков, 
Евгений Моргунов
Только что окончившего 
академию Андрея Высотина 
назначают командиром 
корабля Державный. Моло-
дой капитан вызывает 
на соревнование другого 
командира, в жену которо-
го был когда-то влюблен...

10.15 Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата 12+

11.30 События
11.55 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой. 

Иван Макаревич 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ 

(Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.05 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов 16+
23.05 Прощание. 

Жанна Фриске 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
04.20 90-е. Черный юмор 16+
05.00 Естественный отбор 12+

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 СИДЕЛКА 12+
00.55 ВОКЗАЛ 16+
02.55 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+
Машина сбивает девочку 
и скрывается с места ава-
рии. Ребенок, к счастью, 
остается жив, но престу-
пление совершено, винов-
ный должен быть наказан. 
Группа Гордеева ищет 
нарушителя. Среди жите-
лей города — недоволь-
ство: в наезде подозрева-
ют местного чиновника. 
Сам чиновник все отрица-
ет, но алиби предоста-
вить не может. Тем вре-
менем Михалыч, отец Гор-
деева, занимается в дерев-
не воспитанием подрост-
ков, которые оказываются 
замешаны в угоне автомо-
биля. Неужели пацанам 
придется отвечать 
за искалеченную девочку?..

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 25Й ЧАС [S] 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
00.55 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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05.00 Засекреченные списки 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ 
(США — Германия — Кана-
да — Великобритания, 
2003) 12+ 
Режиссер Джон Эмиел
В ролях: Аарон Экхарт, Хил-
лари Суонк, Делрой Линдо, 
Стэнли Туччи, DJ Куоллс, 
Ричард Дженкинс, Чеки 
Карио, Брюс Гринвуд, Элфри 
Вудард, Кристофер Шайер
По всей планете происхо-
дят необъяснимые проис-
шествия. Причина этих 
явлений — остановка зем-
ного ядра, которая может 
привести к уничтожению 
магнитного поля Земли 
и дальнейшей гибели всего 
живого. Вся надежда 
на спасение планеты 
ложится на группу смель-
чаков, которые отправля-
ются к центру Земли на 
уникальном аппарате. Им 
предстоит пробурить путь 
к ядру, взорвать атомный 
заряд и заставить его вра-
щаться вновь...

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 НОКАУТ (Ирландия — 

США, 2012) 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.00 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
Шелковый путь 0+

09.20 Летняя Универсиада — 2019. 
Трансляция из Италии 0+

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Нейма-
на Грейси 16+

15.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

17.55 Австрийские будни 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Летняя Универсиада — 2019. 
Плавание 0+

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Летняя Универсиада — 2019. 
Легкая атлетика 0+

01.45 Летняя Универсиада — 2019. 
Волейбол. Женщины. 
1/2 финала 0+

03.45 Летняя Универсиада — 2019. 
Тхэквондо. Финалы 0+

05.00 Летняя Универсиада — 2019. 
Плавание 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 2425 НЕ ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ (Рижская киностудия, 
1968) 16+

10.35 Александр Белявский. 
Личное дело Фокса 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55, 05.00 Естественный 

отбор 12+
17.50 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 12+

Режиссер Леонид Мазор
В ролях: Ингрид Олерин-
ская, Софья Хилькова, Евге-
ния Дмитриева и др.
Вера выросла в богатой 
семье и привыкла, что ей 
все сходит с рук. Но однаж-
ды, она сбивает во дворе 
дома девочку. Девочка отде-
лывается переломом ноги. 
Ее мама требует справед-
ливости и придумывает 
для Веры наказание: она 
должна целый месяц про-
жить с ними на правах 
домработницы...

20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
04.20 Прощание. Андрей Панин 16+

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Из России с любовью 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.25 Реальная мистика 16+
12.45, 01.30 Понять. Простить 16+
15.05 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 

(Украина, 2014) 16+
19.00 СВОЯ ПРАВДА 

(Россия, 2008) 16+
23.25 ОЙ, МАМОЧКИ!2 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
23.50 Самое яркое 16+
05.35, 06.30, 12.30, 13.25, 
14.25 Мать и мачеха 16+
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 15.25 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
17.10, 18.10 ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.10 ТАКАЯ РАБОТА 16+ 

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
09.35 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40 ВОРОНИНЫ 16+
15.20 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 
(США, 2015) 16+

18.00 ГНЕВ (США, 2004) 16+
21.00 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ (США, 2005) 16+
23.25 ЯРОСТЬ (Китай — США — 

Великобритания, 2014) 18+
02.00 КВАРТИРКА ДЖО 

(США, 1996) 12+
03.15 КУДРЯШКА СЬЮ 

(США, 1991) 0+
04.50 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+

06.20, 08.20 Легенды армии 
с Александром 
Маршалом 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Рождение 
Урана 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 

с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

23.40 ГРАФ МОНТЕНЕГРО 12+
03.00 ГРУЗ 300 (Свердлов -

ская к/ст., 1989) 16+
04.15 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ 

(Россия, 1994) 12+
05.30 Бой за берет 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

еврейская
07.05 Леонардо — человек, 

который спас науку
08.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов
08.30, 23.35 СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45 Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая

11.00 СИТА И РАМА
12.35 Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! № 7
13.25 Маленькие капитаны
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано- опера в театре 
Геликон-опера

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юного 
зрителя Черный монах

16.55 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса

18.00 Завтра не умрет никогда. 
Трудная нефть бросает 
вызов

18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 ОСТРОВ (Россия, 2006)
22.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский дворик
22.45 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Цензура. 16+
00.45 Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением
02.40 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 СИДЕЛКА 12+
00.55 ВОКЗАЛ 16+

В одном из вагонов 
на запасном пути Хоменко 
обнаруживает подполь-
ный бордель. Проститут-
ке Ляле удается сбежать. 
Брунеева увольняет 
Ок сану.
Хоменко уговаривает Окса-
ну обратиться за помощью 
к Ларину.
У Ларина с Оксаной начина-
ется роман...
Ларин увольняет Брунеева 
за пьянство. О романе 
Ларина с Оксаной стано-
вится известно работни-
кам вокзала. Ларин собира-
ется выселять агентство 
Вадима с территории вок-
зала за неуплату. Саперов 
старший грозит Ларину 
серьезными неприятно-
стями. У Ларина юбилей — 
10 лет, как он стал 
начальником вокзала. 
В честь праздника устраи-
вают концерт. Ларин сбе-
гает с торжества вместе 
с Оксаной. Вернувшись 
ночью домой, он узнает 
от жены страшное изве-
стие — на Украине умерла 
его мать...

02.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

06.00, 02.30, 04.05 Раскрывая 
тайны звезд 12+

06.50, 14.15, 00.00, 03.15,
04.55 Тайны кино 12+
07.40 Жизнь вопреки. Михаил 

Танич 12+
08.30, 15.05 ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 
№ 8 12+

11.00, 18.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 
(СССР, 1962) 12+ 
Режиссер Леонид Гайдай. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Алексей Смирнов, Ростис-
лав Плятт, Юрий Никулин. 
Фильм поставлен по новел-
лам О. Генри. Трагикомиче-
ские истории о незадачли-
вых предпринимателях. 
Герои каждой отдельной 
новеллы пытаются попра-
вить свои дела, но попада-
ют в непредвиденную 
ситуацию, которая сводит 
на нет все их усилия...

12.35, 21.35 ЗАЙЧИК 
(СССР, 1964) 12+ 
Режиссер Леонид Быков 
В ролях: Леонид Быков, Оль-
га Красина, Сергей Филип-
пов, Георгий Вицин и др. 
Любому нелегко, когда он 
сталкивается с чиновни-
ком-бюрократом, вечно 
раздраженным начальни-
ком и другими подобными 
неприятностями. Человеку 
доброму, порядочному, 
застенчивому и подавно 
непросто жить в таком 
мире. А уж если твоя 
фамилия Зайчик...

17.40 Звезды советского экрана 12+
23.10 Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский 12+
00.55 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.10, 04.30 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.25, 19.40 ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ 16+
23.20 СВИДЕТЕЛИ 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ [S] 16+
23.35 Звезды под гипнозом [S] 16+
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06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.10 Перо и шпага Валентина 

Пикуля 12+
09.00 ЗАСТАВА В ГОРАХ 

(СССР, 1953) 12+ 
10.50 ТРЕМБИТА (СССР, 1968) 12+ 
12.35 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 

(СССР, 1976) 12+ 

14.30 Тайны кино 12+
15.25 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(СССР, 1953) 12+
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(СССР, 1992) 16+

21.40 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА 
(СССР, 1976) 12+

23.30 Перо и шпага Валентина 
Пикуля 12+

00.20 Тайны кино 12+
01.10 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
03.05 Раскрывая тайны звезд 12+
03.55 Тайны кино 12+
04.45 Раскрывая тайны звезд 12+

05.15 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
23.20 СВИДЕТЕЛИ 16+
01.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
04.30 АДВОКАТ 16+

06.30 Из России с любовью 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.40 СВОЯ ПРАВДА 

(Россия, 2008) 16+
19.00 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 

(Россия, 2011) 16+ 
23.05 ОЙ, МАМОЧКИ!2 16+
01.10 Понять. Простить 16+
03.10 Реальная мистика 16+
04.35 Тест на отцовство 16+
05.25 По делам несовершенно-

летних 16+
06.15 6 кадров 16+

06.20 Легенды космоса 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня
08.20 Легенды космоса 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 КРАПЛЕНЫЙ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Пейзаж перед 
битвой 12+

19.15, 22.00 Код доступа 12+
23.40 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ 

(К/ст им. Горького, 1964) 0+
01.35 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ

НОЙ СЕАНС (Ленфильм, 
1966) 0+

03.10 КРУГ (Ленфильм, 1972) 0+
04.40 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 

(К/ст им. Горького, 1977) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
07.30 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
09.35 ВОРОНИНЫ 16+
16.15 МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ (США, 2005) 16+
18.40 АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 

(США — Великобритания, 
2015) 16+

21.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ (США — 
Канада, 2018) 16+ 

23.15 БРИДЖИТ ДЖОНС3 
(Великобритания — 
Франция — Китай — США, 
2016) 16+

01.40 КУДРЯШКА СЬЮ 
(США, 1991) 0+

03.20 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+

04.55 Ералаш 0+

05.00, 08.00, 19.30, 00.05 Самое 
яркое 16+

05.35, 06.30, 12.30, 13.25, 
14.25 МАТЬ И МАЧЕХА 
16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 

12+
12.00 Дневные новости
15.25 Все просто! 12+
16.20 Дача 360 12+
17.05 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ 16+ 16-я серия
18.00 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ2 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 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 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 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 

(Франция — США, 2001) 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 

(США — Чехия, 2002) 16+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
09.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+

11.20 Новости
11.25 Все на Матч! 
11.55 Летняя Универсиада — 

2019 0+
13.40 Новости
13.45 Австрийские будни 12+
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! 
15.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика.  
Трансляция из Москвы 16+

17.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+

18.20 Новости
18.25 Все на Матч! 
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций — 2019. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол разных 
континентов 12+

21.25 Все на футбол!
23.55 Все на Матч! 
00.40 Летняя Универсиада — 

2019. Легкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+

03.20 Команда мечты 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. 

Финал 6-ти. Мужчины. 
Россия — Франция

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением
08.00 Легенды мирового кино
08.30 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
09.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15, 19.45 Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая

11.00 СИТА И РАМА
12.35 Полиглот. Английский 

с нуля за 16 часов! № 8
13.25 Маленькие капитаны
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано-опера в театре 
Геликон-опера

15.00 Новости культуры
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра Et cetera Лица
16.15 Александр Калягин 

и Et сetera
17.05 Первые в мире
17.20 Венеция. Остров 

как палитра
18.00 Завтра не умрет никогда. 

Ноев ковчег
18.30, 01.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати

19.30 Новости культуры
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 ЦАРЬ (Россия, 2009) 
22.45 Двадцатый век. Потеря 

невинности. Сексуальная 
революция 16+

23.15 Новости культуры
23.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
00.45 Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

06.00 Настроение
08.05 ТЕНЬ У ПИРСА 

(Одесская к/ст, 1955) 0+
Режиссер Михаил 
Винярский
В ролях: Олег Жаков, Олег 
Туманов, Лев Фричинский, 
Екатерина Савинова, 
Владимир Балашов
В одном из приморских 
городов задержан дивер-
сант со схемой плавучего 
дока, готового к буксиров-
ке в отдаленный порт. 
Майору госбезопасности 
Людову предстоит распу-
тать клубок связей шпио-
на с преступной группой, 
орудующей в городе...

09.50 УЛЬТИМАТУМ 
(Россия, 1999) 16+

11.30 События
11.55 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ 16+
13.40 Мой герой. Валентина 

Мазунина 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 12+
19.40 События
20.05 Право голоса 16+
22.00 События
22.35 Вся правда 16+
23.05 Горькие слезы советских 

комедий 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ

СТВО ЛУННЫЙ СВЕТ 16+
01.50 ОТЕЦ БРАУН 16+
03.40 Кумиры. Назад в СССР 12+
05.00 Естественный отбор 12+
05.45 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+
12.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 СИДЕЛКА 12+

Анатолий останавливает 
передачу акций и требует 
от Ольги, чтобы она увезла 
детей. Он представляет 
Катю присутствующим 
как свою помощницу. Шуби-
ны в шоке. Катя чувствует 
себя между двух огней. Она 
не хочет, чтобы эта семья 
считала ее своим врагом. 
Но ни Игорь, ни Вика боль-
ше не хотят с ней разгова-
ривать. Клишин понимает, 
что его план рухнул. Он 
боится, что Шубин пой-
мет, что он задумал захва-
тить компанию...

00.55 ВОКЗАЛ 16+
02.55 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 

Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
09.20 Волейбол. Лига наций. 

Финал 6-ти. Мужчины. 
Россия — Франция 0+

11.20 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Свободная практика

13.30 Формула-1. Победа 
или штраф 12+

13.50 Новости
13.55, 18.55 Летняя Универсиа-

да — 2019. Художественная 
гимнастика. Многоборье

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC

18.30 One Championship. 
Из Азии с любовью 12+

18.50 Новости
20.00 Новости
20.55 Летняя Универсиада — 

2019. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала

22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Большая вода Кванджу. 

Перед стартом 12+
00.30 Летняя Универсиада — 

2019 0+
02.20 Футбол разных 

континентов 12+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. 

Финал 6-ти. Мужчины. 
Россия — США

06.00 Настроение
08.00 Большое кино. Полосатый 

рейс 12+
08.35, 11.55 КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Александр Аравин
В ролях: Екатерина Волкова, 
Владимир Кошевой, Саша 
Вельнер и др.
Галина возглавляет редак-
цию крупной газеты. Пере-
жив тяжелый развод, она 
перестает верить в суще-
ствование любви, в ее жиз-
ни остается только рабо-
та. Но когда ее издание 
публикует сенсационное 
расследование о махинациях 
бизнесмена Вячеслава 
Андреева, карьера тоже 
может вот-вот рухнуть: 
один из источников 
информации оказывается 
непроверенным, и Андреев 
подает иск о клевете. 
Чтобы избежать суда 
и спасти репутацию, Галина 
решает найти компромат 
на бизнесмена...

11.30 События
13.10, 15.05 МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ (Россия, 2017) 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
17.40 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.05 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 

(Россия, 2013) 16+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Елена Воробей 

в программе Он и Она 16+
00.40 БЕГЛЕЦЫ 

(Франция, 1986) 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 

(Свердловская к/ст, 1969) 0+
04.20 УЛЬТИМАТУМ 

(Россия, 1999) 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Из России с любовью 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
10.50 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

19.00 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО 
(Россия, 2015) 16+ 

23.30 КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ 
(Индия, 1970) 16+

02.30 НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ 
(К/ст им. Горького, 1985) 16+

03.35 Чудотворица 16+
05.10 Тест на отцовство 16+
06.00 Домашняя кухня 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 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Тяп-ляп. 

Почему мы так живем? 16+
21.00 Одноразовый мир: ката-

строфа неизбежна? 16+
23.00 БЛЭЙД (США, 1998) 18+ 

Режиссер Стивен Норрингтон
В ролях: Уэсли Снайпс, Сти-
вен Дорфф, Крис Кристоф-
ферсон, Н’Буш Райт, Донал 
Лог, Удо Кир и др.
Блэйд — получеловек-полу-
вампир. Кровососы укусили 
его мать во время беремен-
ности, после чего она умер-
ла. Теперь Блэйд одержим 
жаждой мести. 
Он мастерски владеет 
мечом, обладает сверхчело-
веческой силой. Но его глав-
ное преимущество над вам-
пирами — способность 
переносить солнечный 
свет...

01.20 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 
(США — Германия, 2006) 16+

03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 08.00, 19.30, 00.00 
Самое яркое 16+

05.35, 06.30, 12.30, 13.25, 14.25 
МАТЬ И МАЧЕХА 16+

07.30, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Дача 360 12+
12.00 Дневные новости
15.25 Все просто! 12+
16.20 Инdизайн 12+
17.05, 18.00 ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ2 16+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
09.35 АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 

(США, 2015) 16+
11.55 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ (США — 
Канада, 2018) 16+

14.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

15.15 Шоу Уральских пельменей 16+
18.30 Дело было вечером 16+
19.30 Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 ПЛАН ИГРЫ 

(США, 2007) 12+ 
23.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ (Германия — 
Канада — CША, 2012) 18+

01.00 ПРИВИДЕНИЕ 
(США, 1990) 16+

03.10 КВАРТИРКА ДЖО 
(США, 1996) 12+

04.20 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+

05.35 Ералаш 0+

06.00 Война машин. Т-34. 
Фронтовая легенда 12+

06.25, 08.20 ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ 
(К/ст им. Горького, 1964) 0+

08.00 Новости дня
08.45 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
13.00 Новости дня
13.25 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
14.05 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
18.00 Новости дня
18.35 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
20.05, 22.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

(Ленфильм, 1954) 0+
21.50 Новости дня
22.35 КЛАССИК (Россия, 1998) 12+
00.45 УЗНИК ЗАМКА ИФ 12+
04.40 ЮНГА СО ШХУНЫ 

КОЛУМБ 
(К/ст. им. Довженко, 1963) 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?
08.00 Легенды мирового кино. 

Сергей Столяров
08.35 ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ 

(Киевская к/ст художе-
ственных фильмов, 1947)

10.00 Новости культуры
10.15 Елена Образцова. 

Самая знаменитая 
и почти незнакомая

11.00 СИТА И РАМА
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров Нано— опера в театре 
Геликон-опера

14.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия

15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию Бориса Клюева. 

Театр на экране. Спектакль 
Малого театра Пиковая дама

17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. 
Рено Капюсон

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. 

Талисман Мессинга
20.40 70 лет Павлу Лунгину. 

Монологи кинорежиссера
21.25 ДИРИЖЕР (Россия, 2012)
23.00 Новости культуры
23.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ 

(США, 1990)
00.50 Только классика. Антти Сар-

пила и его Swing Band
01.30 Дикая природа островов 

Индонезии
02.25 Кот в сапогах. Великолеп-

ный Гоша

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.45 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 СИДЕЛКА 12+
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля Славян-
ский базар в Витебске

01.40 ДАМА ПИК 
(Россия, 2016) 16+

03.50 Белая студия

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.30 Вспомнить все 12+
08.40 Загреметь под фанфары.

Борис Новиков 12+
09.25 НАД ТИССОЙ 

(СССР, 1958) 12+ 
11.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
(СССР, 1992) 16+

12.50 БЕССОННАЯ НОЧЬ 
(СССР, 1960) 12+ 
Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Юрий Соломин, 
Евгений Самойлов, Джемма 
Осмоловская, Маргарита 
Володина и др. 
Молодой инженер едет  
в портовый город Сибирск, 
где его назначают 
руководить группой 
крановщиков...

14.35 Тайны кино 12+
15.25 Песни нашего кино 12+
16.00 НАД ТИССОЙ 

(СССР, 1958) 12+
17.40 Звезды советского экрана 12+
18.15 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
20.00 ТРЕМБИТА (СССР, 1968) 12+
21.40 БЕССОННАЯ НОЧЬ 

(СССР, 1960) 12+ 
23.25 Загреметь под фанфары. 

Борис Новиков 12+
00.15 Тайны кино 12+
01.05 КОМИССАР МЕГРЭ 12+
02.45 Раскрывая тайны звезд 12+
03.30 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Тайны кино 12+

05.15 АДВОКАТ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
23.15 ГАЙЛЕР (Россия, 2017) 18+

Режиссеры: Петр Дикарев, 
Михаил Меньших
В ролях: Захар Прилепин, 
Сергей Пускепалис, Алексей 
Вертков, Сергей Новиков, 
Артур Согоян, Ксения Шага-
евская, Константин Телегин, 
Екатерина Жирова, Нико-
лай Соловьев, Снежана 
Мордвинова и др.
После 15-летнего отсут-
ствия бизнесмен Дмитрий 
возвращается на малую 
родину — в небольшой про-
винциальный городок 
в Сибири. Причина возвра-
щения трагическая — 
при ограблении погибли 
родители Дмитрия, 
и истинной целью приезда 
является месть. Вместе 
с ним приезжает его 
друг — армянин Рубик. 
До поры до времени никто 
не догадывается, что дру-
зья готовы на многое, 
даже вернуться в суровое 
прошлое и превратиться 
в настоящих волков. 
Но жизнь вносит свои кор-
рективы в планы друзей...

01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 

(Россия, 2011) 16+

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда [S] 16+
23.15 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, 

который умел летать 16+
01.10 РОККИ БАЛЬБОА 

(США, 2006) 16+
Режиссер и автор сценария 
Сильвестр Сталлоне
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Берт Янг, Антонио Тэр-
вер, Джеральдин Хьюз и др.
Ушедший из бокса Рокки 
занимается ресторанным 
бизнесом и по-прежнему 
тяжело переживает 
смерть своей любимой 
жены Адриан. Пытаясь 
хоть как-то заполнить 
пустоту в своей жизни, 
Бальбоа решает вернуться 
на ринг. Рокки не может 
удержаться от поединка 
с тяжеловесом Мэйсоном 
Диксоном, который, по мне-
нию СМИ, побеждает лишь 
потому, что не имеет 
достойного противника...

03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
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В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА
НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание

06.30 One Championship 12+
06.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду

08.30, 11.20, 21.20, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Автоспорт 0+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 

Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины

10.45 Капитаны 12+
11.55 Автоспорт
13.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины

15.55 Формула-1
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол
21.50 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
00.50 Волейбол. Лига наций
02.55 Спортивный календарь 12+
03.05 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
05.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 ТЕНЬ У ПИРСА 

(Одесская к/ст, 1955) 0+
08.05 Православная 

энциклопедия 6+
08.35 Горькие слезы советских 

комедий 12+
09.25 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК (Россия — 
Украина, 2017) 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 

(Россия, 2017) 12+
14.45 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 

(Россия, 2017) 12+
17.15 УЛЫБКА ЛИСА 

(Россия, 2016) 12+ 
Режиссер Игорь Драка
В ролях: Алиса Варова, 
Алексей Нилов, Михаил 
Тарабукин, Татьяна Тузова, 
Максим Меркулов и др.
Когда-то восемь студен-
тов-биохимиков были дру-
зьями. С тех пор многое 
изменилось, кроме привычки 
называть друг друга ста-
рыми прозвищами. В сту-
денческие годы у Татьяны, 
которую друзья называют 
Бэль, и Академика был 
роман. Однако девушка 
вышла замуж за давно влю-
бленного в нее Балагура...

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Прощание. 

Юрий Андропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.55 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. 

Виктор Черномырдин 16+
05.10 Увидеть Америку 

и умереть 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Из России с любовью 16+
07.55, 02.55 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

(СССР, 1984) 16+
09.45 ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА (Россия, 2010) 16+ 
11.35 САМАЯ КРАСИВАЯ 

(Россия, 2005) 16+
15.15 САМАЯ КРАСИВАЯ2 

(Россия, 2008) 16+
19.00 ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

(Россия, 2015) 16+
23.30 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 

(Россия, 2013) 16+
04.20 Чудотворица 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
(США — Германия, 2000) 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. 

Убить дракона: чудовища 
среди нас! 16+

20.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
(США, 1998) 12+ 

Режиссер Тони Скотт
В ролях: Уилл Смит, 
Джин Хэкмен, Джон Войт, 
Лиза Боне, Реджина Кинг, 
Стюарт Уилсон, Лора Кайю-
этт, Лорен Дин и др.
В руках у успешного адвока-
та и счастливого семьяни-
на Роберта Дина оказыва-
ется пленка, на которой 
запечатлено убийство вли-
ятельного конгрессмена. 
Избавившиеся от своего 
конкурента чиновники 
намерены представить все 
как результат несчастно-
го случая и готовы пойти 
на любые меры, чтобы 
убрать со своего пути всех 
ненужных свидетелей. 
Ни в чем не повинный 
Роберт моментально обре-
тает статус опасного 
преступника и настоящего 
врага государства. 
Он вынужден вступить 
в противоборство со всей 
мощью спецслужб США, 
дабы спасти свою жизнь 
и передать ценную улику 
в нужные руки...

23.00 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 
(США, 2003) 12+

01.10 ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ 
(США, 1988) 16+

03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 14.30, 20.30, 00.55 
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+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
21.30, 22.20, 23.10, 00.05 

ПОЛЕТ БАБОЧКИ 12+ 

06.00, 05.05 Ералаш 0+ 
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 ПРИВИДЕНИЕ 

(США, 1990) 16+
14.15 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 

(США, 1988) 16+
16.35 ПЛАН ИГРЫ 

(США, 2007) 12+
18.55 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
21.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ (США, 2010) 12+ 
23.20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД

НЯЯ ГЛАВА (США — Гер-
мания — ЮАР, 2016) 18+

01.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ (Германия — CША — 
Франция, 2012) 18+

02.50 НЯНЯ (США, 1999) 16+
04.15 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+

06.00 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
(Ленфильм, 1955) 6+

07.35 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
(К/ст М. Горького, 1977) 0+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Китайские 
бочонки 6+

09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого. 

Принцесса Диана 16+
11.00 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Надежда 
Аллилуева 12+

11.55 Секретная папка. СМЕРШ. 
Ход королем 12+

12.45 Последний день 12+
13.00 Новости дня
13.15 Последний день 12+
18.00 Новости дня
18.25 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 6+
01.45 ГЕРОИ ШИПКИ 

(Болгария, СССР, 1954) 0+
03.55 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

(Ленфильм, 1955) 6+
05.10 Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых операторах 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 МАЛЫШ И КАРЛСОН. 

КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ
07.50 ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО 
(Одесская к/ст, 1978)

10.00 Передвижники. Павел Корин
10.30 В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ 

(Свердловская к/ст, 1956)
11.55 Больше, чем любовь. Геор-

гий Юматов и Муза Крепко-
горская

12.40 Культурный отдых. 1930-е
13.10 Дикая природа островов 

Индонезии
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40 К 80-летию Ираклия 

Квирикадзе. Линия жизни
16.30 ПЛОВЕЦ 

(Грузия-фильм, 1981)
17.40 Предки наших предков. 

Древняя Русь и Византия
18.20 Мой серебряный шар. Петр 

Алейников. Авторская про-
грамма Виталия Вульфа

19.05 ТРАКТОРИСТЫ 
(Мосфильм — 
Киевская к/ст, 1939)

20.30 Мозг. Вторая вселенная
21.55 ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ (США, 1961) 
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Дикая природа островов 

Индонезии
02.20 Великая битва Слона с Китом 

05.00 Утро России. Суббота
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Вести
14.20 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
15.25, 20.30 ДЕВИЧНИК 12+

Маруся, Катя, Вика и Люба 
дружат с институтских 
времен. У каждой — давно 
своя жизнь, но друг за дру-
га они по-прежнему горой. 
Когда Вике требуется 
срочная помощь, подруги 
все вместе везут ее 
в больницу...

20.00 Вести
00.40 Выход в люди. 12+
01.45 АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ (Россия, 2015) 12+ 

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.05 Вера. Надежда. Любовь 6+
10.30 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 

(СССР, 1969) 12+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
18.00 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

(СССР, 1985) 12+ 
19.40 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ 

(СССР, 1991) 16+ 
22.15 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 

(СССР, 1971) 6+ 
01.10 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА 
(СССР, 1978) 12+ 

02.45 Раскрывая тайны звезд 12+
03.35 Тайны кино 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд 12+
05.10 Песни нашего кино 12+
05.45 Вспомнить все 12+

04.50 БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО 
(СССР, 1976) 0+

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.55 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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Сегодня
19.25 ПЕС 16+
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Рожден Ануси 16+

01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО 
(СССР, 1987) 12+

05.00 СЕЗОН ЛЮБВИ [S] 12+
06.00 Новости
06.10 СЕЗОН ЛЮБВИ [S] 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 К юбилею артиста. 

Египетская сила 
Бориса Клюева 12+

11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым 12+

12.15 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости 16+
15.00 КАРНАВАЛ (СССР, 1981) 0+ 

Режиссер Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, 
Юрий Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Вера 
Васильева и др.
Выпускница школы Нина 
Соломатина, мечтая 
стать актрисой, приез-
жает из далекого городка 
Оханска в Москву. Здесь 
живет ее отец, но героиня 
надеется только на себя, 
свой талант, которым она 
явно не обделена...

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибро-
вым 12+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга [S] 12+

01.00 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 
(США, 2006) [S] 16+

03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
04.50 Теория заговора 16+



ТВ ЦЕНТР

 ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ14 июляДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 14.30, 21.00, 01.05 
Самое яркое 16+

08.30, 20.30 План действий
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.30 Инdизайн 12+
13.00, 13.30 Дача 360 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

МЕТОД ФРЕЙДА 16+
21.30, 22.25, 23.20, 00.10 

ПОДСТАВА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.45 НЯНЯ (США, 1999) 16+
12.40 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ 

(США, 2008) 16+
14.40 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
16.45 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ (США, 2010) 12+
19.05 МЕГАМОЗГ 0+
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 

(США, 2013) 12+ 
00.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 

(США, 1988) 16+
02.10 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ 

(США, 2008) 16+
03.45 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.20 Ералаш 0+

05.50 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА 
(К/ст им. Горького, 1983) 0+

07.20 ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ 
(Одесская к/ст, 1968) 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа. 

Джон Перкинс 12+
11.40, 13.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ (К/ст 
им. Горького, 1983) 12+

13.40 НАЗАД В СССР 16+
18.25 Легенды советского 

сыска 16+
22.45 ПУТЬ В САТУРН 

(Мосфильм, 1967) 6+
00.25 КОНЕЦ САТУРНА 

(Мосфильм, 1967) 6+
02.10 БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

(Мосфильм, 1972) 6+
04.50 ПОСЕЙДОН СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ 
(К/ст им. Горького, 1977) 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Из России с любовью 16+
07.45 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ (К/ст им. Горького, 
1985) 16+

09.05 ВАЛЬСБОСТОН 
(Россия, 2013) 16+

11.00 УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА 
(Россия, 2015) 16+

14.35 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО 
(Россия, 2015) 16+

19.00 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
(Россия, 2013) 16+ 

23.00 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
(Россия, 2014) 16+

02.30 ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА (Россия, 2010) 16+

04.00 Чудотворица 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

04.50 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 
(СССР, 1963) 0+

06.00 МИМИНО (СССР, 1977) 12+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион. 

Ксения Собчак 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Сегодня
19.35 ПЕС 16+
23.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ (СССР, 1989) 16+

Режиссер Александр Муратов
В ролях: Николай Карачен-
цов, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков, Владимир 
Еремин, Семен Фарада. 
Олег Анофриев и др.
Бывший детдомовец, сле-
дователь прокуратуры 
Портной, обнаруживает 
на одной из торговых баз 
партию бракованной обуви, 
сшитой из кожи низкого 
качества, не соответ-
ствующей ГОСТу. Он опеча-
тывает базу. После этого 
о спокойной жизни прихо-
дится забыть, начинаются 
угрозы по телефону. А ког-
да преступники понимают, 
что дело принимает опас-
ный поворот, чтобы урезо-
нить неподкупного проку-
рора, у него похищают 
маленького сына. Некто 
по телефону диктует усло-
вия: либо Портной закрыва-
ет дело, либо поплатится 
жизнью ребенка...
На помощь Портному при-
ходят друзья, тоже быв-
шие детдомовцы...

01.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
04.30 АДВОКАТ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
10.30 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА 
(СССР, 1978) 12+
Режиссер Леонид Марягин
В ролях: Наталья Гундарева, 
Борислав Брондуков, Евге-
ний Киндинов, Лев Борисов 
и др. 
Судьба не раз обманывала 
Катю Никанорову — одна-
ко ей все же суждено 
дождаться встречи 
со своим счастьем. Впро-
чем, далеко не сразу смогла 
она разглядеть в замкну-
том, временами нелепом 
и смешном, невзрачном 
ветеринаре Дежкине свое-
го принца. Да и он увидел 
в увлекающейся и бурной 
Катерине добрую и чуткую 
женщину. Но прежде чем 
это произойдет, герои 
фильма переживут немало 
курьезных ситуаций...

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
17.50 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 

(СССР, 1971) 6+
20.45 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 

(СССР, 1969) 12+
22.15 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

(СССР, 1985) 12+
00.00 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ 

(СССР, 1991) 16+
02.35 Раскрывая тайны звезд 12+
03.20 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
05.00 Тайны кино 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.40 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ 
(США — Чехия, 2002) 16+

08.45 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
(США, 1998) 12+

11.15 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 
(США, 2003) 12+

Режиссер Ричард Доннер
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис 
О’Коннор, Джерард Батлер, 
Билли Конноли, Дэвид Тью-
лис, Анна Фрил, Нил Мак-
Донаф, Мэтт Крэйвен, Итан 
Эмбри, Майкл Шин и др.
Недалекое будущее. Благо-
даря гигантскому техно-
логическому скачку челове-
чество обрело множество 
невиданных ранее способ-
ностей. В том числе — 
перемещаться во времени. 
Но эта возможность 
таит в себе и большую 
опасность... Знаменитый 
профессор Джонстон бес-
следно исчезает в окрест-
ностях древнего француз-
ского замка. А работающие 
там археологи находят 
послание, сделанное рукой 
профессора много столе-
тий назад. Его сын Крис 
(Пол Уокер) отправляется 
в XIV век на поиски отца...

13.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+
00.00 Соль: Легенды мировой 

музыки Metallica — Francais 
Pour Une Nuit 16+
Концерт Francais Pour Une 
Nuit, который прошел 
во французском городе Ним 
на территории древнего 
амфитеатра Arenes 
de Nimes... 

02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия — Канада

06.15 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор 16+

07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Финал 6-ти. 
1/2 финала 0+

09.30, 01.20 Вокруг света 
за шесть недель 12+

10.00 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

Шелковый путь 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
11.50 Новости
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Казань Ринг. Туринг

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал.

14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал

16.00 Формула-1. 
Гран-при Великобритании

18.15 Новости
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/2 финала
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/2 финала
00.50 Кибератлетика 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Финал 6-ти. 
Финал

03.55 Летняя Универсиада — 
2019. Церемония 
закрытия 0+

06.30 Человек перед Богом. 
Таинство Евхаристии

07.00 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА
НЕТЫ. ЩЕЛКУНЧИК

08.15 НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА 
(Одесская к/ст, 1983)

10.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.55 ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ (США, 1961)

13.20 Дикая природа островов 
Индонезии

14.15 Карамзин. Проверка време-
нем. Рождение государства

14.45 Первые в мире. Каркасный 
дом Лагутенко

15.00, 23.35 ТРЕМБИТА 
(Свердловская к/ст, 1968)

16.30 Пешком... Москва нескучная
17.00 Искатели. Проклятая сабля 

Девлет-Гирея
17.50 Великие имена. 

Неукротимый Гилельс
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ

РАМИ (Экран, 1989) 
21.30 Шедевры мирового музы-

кального театра. Лучано 
Паваротти в опере Дж. Пуч-
чини Богема. Постановка 
Оперного театра Сан-
Франциско. 1988 год

01.05 Искатели. Проклятая сабля 
Девлет-Гирея

05.55 ЧУЖАЯ РОДНЯ 
(Ленфильм, 1955) 0+

07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.45 БЕГЛЕЦЫ 

(Франция, 1986) 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30 События
11.45 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 

(Мосфильм, 1958) 12+
Режиссер Николай Досталь
В ролях: Андрей Абрикосов, 
Владимир Кенигсон, Всело-
вод Сафонов, Алексей Гри-
бов, Евгений Матвеев, Ната-
лья Фатеева, Олег Табаков, 
Иван Переверзев, Михаил 
Пуговкин и др.
Офицер Сергей Коршунов 
прошел всю Великую Оте-
чественную войну. Вер-
нувшись с фронта, он 
устроился на работу в уго-
ловный розыск. Его первым 
делом стало расследование 
убийства женщины, 
с которого началась целая 
серия жестоких преступ-
лений...

13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова 16+

15.55 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+

16.40 Хроники московского быта. 
Левые концерты 12+

17.30 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ (Россия, 2017) 12+

21.25 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 
(Россия, 2018) 12+

00.25 События
00.40 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 

(Россия, 2018) 12+
02.00 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 

(Россия, 2013) 16+
03.30 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 12+

05.05 СВАТЫ 12+
07.20 Семейные каникулы
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. 

Юмористическая программа
13.55 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ 

(Россия, 2016) 12+ 
16.10 ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 

(Россия, 2015) 12+
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Год после Сталина. Фильм 

Николая Сванидзе 16+
02.05 КЛИНЧ (Россия, 2008) 16+
03.50 ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК 16+

05.55 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ 
(СССР, 1991) 0+

06.00 Новости
06.10 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ

СКОЙ ПОЛИЦИИ 
(СССР, 1991) 0+

07.40 Часовой [S] 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные 
истории 16+

16.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ (СССР, 1967) 0+

17.50 Точь-в-точь [S] 16+
21.00 Время
21.30 ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ [S] 16+
23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга [S] 12+

01.30 СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК (Великобрита-
ния, 2006) [S] 16+

03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
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Екатерина Волко-
ва — одна из са-
мых узнаваемых 
наших актрис. Ее 

Вера из сериала «Воронины» 
знакома всем. Роль, конеч-
но, звездная, но Екатерина 
не собирается почивать на 
лаврах и смело пробует себя 
в других проектах. Недавно 
актриса стала ведущей кули-
нарной программы «Полез-
но и вкусно» на телеканале 
«Домашний».
Екатерина, как чувствуете 
себя на месте ведущей кули-
нарного шоу?
В качестве телеведущей 
мне комфортно, а вот к ку-
линарному искусству я не 
склонна, это ни для кого не 
секрет. Но люблю узнавать 
и пробовать что-то новое. 
Тем более что сейчас я реши-
ла взяться за себя серьезно, 
спортом занимаюсь. Так что 
уже месяца полтора я готов-
лю по тем рецептам, кото-
рые были в первых выпусках 
программы. Это и правда 
вкусно и полезно. И Андрей, 
муж, счастлив, что он и не 
голодает, и килограммы не 
набирает. Дочка Лиза тоже 
это ест, хоть она довольно 
привередлива в еде. Так что 
я безумно счастлива! Сейчас 
будем снимать следующие 
выпуски, и я жду новые ре-
цепты, чтобы готовить что-
то новенькое для своих.
Считается, что телеведущий 
и актер — все-таки разные 
профессии. Согласны?
Это смежные профессии. 
Мне, например, комфортно 
и легко, потому что нравит-
ся общаться. Как и в кино, 
на ТВ есть сценарий, но есть 
и моменты импровизации. 
Особенно здорово, когда 
ты в теме. Я вела програм-
му «Мама на 5+», где были 
темы про мамочек. Гости 
приходили, рассказывали 
о своем опыте, мне тоже бы-
ло чем поделиться. Также мы 
с Ольгой Александровной 
Аросевой и Ильей Носковым 
вели программу «Давно не 
виделись!», где к нам при-
ходило много интересных 
людей. Мне кажется, что это 
тоже актерская практика. 
Так что мне нравится совме-
щать работу на ТВ и работу 
в кино и в театре. Вот прямой 
эфир — это, конечно, слож-
но. Когда мы с Дмитрием Ха-
ратьяном вели Новый год на 
ТВЦ — вот это колоссальная 
ответственность! Было без-
умно холодно, но я умудря-
лась потеть от страха. (Сме-
ется.) Я всегда соглашаюсь 
на что-то новое и интерес-
ное, потому что хочется идти 
дальше и развиваться.
Сериал «Воронины» — исто-
рия, любимая зрителями. 

А если проект вдруг закроет-
ся, будете жалеть?
Ну, когда-нибудь, рано или 
поздно, и этот хороший про-
ект закончится, он не вечен, 
и мы все это прекрасно по-
нимаем. Безумно жалко, 
потому что 10 лет — это 
огромная часть жизни. Но 
потом должно начаться что-
то новое. 
Часто актеры становятся 
заложниками успешной 
роли. Ваша Вера Воронина — 
не из таких? 
Мне, конечно, кричат: «Вера! 
Вера!..» (Улыбается.) И ты 
понимаешь: «Да, это успех!» 
Тебя знают все, куда бы ты 
в России ни приехал. У «Во-
рониных», правда, народная 
любовь. Но увы, киношники, 
продюсеры тоже восприни-
мают нас только как Воро-
ниных. Вот недавно у меня 
был прекрасный проект на 
другом канале, но канал ме-
ня «зарубил», хотя и продю-
серы, и режиссер были «за». 
Был шанс сменить амплуа, 
чтобы зритель увидел меня 
в другом образе. Для меня 
как для актрисы это очень 
важно. Но на канале приня-
ли другое решение. 
А как ваша дочка относится 
к вашим ролям? В театр ее 
берете с собой?
И в театр, и на съемки, и на 
репетиции. Лизе это все нра-
вится, она там как рыба в во-
де. Дочка понимает, где надо 
потише себя вести, а когда 
можно и похулиганить. На 
съемочную площадку Ли-
за приезжает с кучей своих 
книг и игрушек. 
Понимает, что мама звезда? 
Гордится?
Мама не звезда. (Улыба-
ется.)  Мама просто по-
пулярная,  и ее у знают. 
В школе дочку спрашива-
ют: «А это правда твоя ма-
ма?» И в какой-то момент 
это ее очень раздражало. 
Она даже сказала: «Мам, ты 
можешь не приходить?» Но 
сейчас она спокойнее к это-
му относится, философски. 
Я ей говорю: «Лизунь, ну 
это работа». 
Вы строгая мама?
Я, конечно, за пряник как 
метод воспитания, но кну-
том тоже могу воспользо-
ваться. Тем более сейчас Ли-
зе восемь лет, переходный 
период начинается: я ей 
слово — она мне два... Ну, 
конечно, больше даем люб-
ви. Кому, как не родителям, 
любить своего ребенка? 
Вы серьезно подошли к вы-
бору школы для дочери?
Мы выбрали обычную госу-
дарственную школу, кото-
рая находится во дворе, шли 
к хорошему сильному учите-
лю. У нас прекрасная школа, 
обычные, абсолютно разные 
дети.
Лиза хочет стать актрисой?
Ей хотелось, но когда она 
поняла, что есть второй, 

третий и десятый дубль, 
она сказала: «Ой, нет, нет!» 
То есть для нее это больше 
игра. Одно дело — выучить 
и рассказать стихотворение, 
а другое — серьезно зани-
маться. Поэтому она поси-
дит, посмотрит и говорит: 
«Да ну, мам. Это так сложно. 
Пойду я лучше поиграю». 
Так что пока стремления 
быть актрисой нет.
А вы в каком возрасте поняли, 
что хотите стать актрисой?
Мне это всегда нравилось. 
Я помню, в пятом классе 
мы ставили разные сценки, 
и это было так здорово. По-
том все как-то само собой 
пошло... Спасибо родите-
лям, которые не ставили 
палки в колеса. Нельзя об-
рубать ребенку все жела-
ния и хотения. Он должен 
попробовать и понять: его 
это или не его. Если насиль-
но заставлять поступать 
в какой-то вуз, может воз-
никнуть отторжение. По 
мне, так лучше идти учить-
ся туда, куда душа лежит, 
а дальше посмотрим.
У вас же папа и мама никак 
не связаны ни с кино, ни с те-
атром?
Нет, абсолютно. Это я ошиб-
ка и загадка. (Смеется.) Ро-
дители мне сразу говорили: 
«Кать, ты пойми, мы в этом 
помочь не сможем». Но я от-
вечала, что не надо мне по-
могать, я сама. Сложно, 
но если чего-то хочется, 
то все складывается. 
Как ни крути, это судь-
ба. Сейчас я это пони-
маю. Когда пробуешься 
куда-то и не получается, 
все говорят: «Успокойся, 
значит это не твое. Будет 
другое». Я думаю: «Ког-
да это уже мое будет?!» 
Хочется чего-то нового. 
Сейчас кто-то скажет, мол, 
зажралась. (Смеется.) Ра-
бота есть, многие же акте-
ры вообще без нее... Но на 
одном месте сидеть нельзя, 
хочется идти дальше, сни-
маться в других проектах.

Я НЕ 
РАЗУЧИЛАСЬ 
МЕЧТАТЬ

Елена Садкова
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Вы же с красным дипломом 
окончили Щепкинское учи-
лище, а потом еще и Финан-
совую академию. Зачем она 
вам нужна была?
Я родителям пообещала, 
что после «танцев-шман-
цев», так они называли 
театральный вуз, получу 
нормальное образование, 
для жизни. Но я же не ду-
мала, что родители об этом 
помнят. И когда я окончила 
Щепкинское, папа сказал: 
«Иди, у тебя собеседование 
в академии». Я пришла, 
что-то написала и про-

шла. Ну думаю: 
«Поучусь полго-

дика, и меня от-
числят». А меня не 

отчисляют. Вот так 
и окончила Финан-

совую академию. По-
сле этого мне предложили 
аспирантуру там же. Я ска-
зала, что не готова пока. 
А папа говорит: «Кать, ну 
раз не готова, давай в юри-
дическую академию». Но 
я ответила: «Папочка, ми-
лый, дорогой, я годик от-
дохну. Устала учиться». 
А потом папа понял, что 
у меня в профессии все 
получается. Все счаст-
ливы и довольны. 
Когда учились в теа-
тральном, была среди 
ваших студентов кон-
куренция, зависть?

У нас на курсе такого 
не было. Мы были 
в с е  а б с о л ю т н о 
разные, и педа-
гоги к каждому 
подходили ин-
д и в и д у а л ь н о 
и каж дому по-
могали. Иногда 
они пров еряли 
нас на стойкость. 

Д о п у с т и м ,  м о й 

однокурсник Лешка Чадов 
на втором курсе снимался 
у Балабанова в «Войне». 
Закрутилось, завертелось, 
и карьера у него пошла. На 
третьем курсе он уже мень-
ше учился, к четвертому 
спектаклей у него не было, 
и оценивать его можно бы-
ло только по кино. Педаго-
ги собрали нас и сказали: 
«Ребята, вы тут пашете, 
пашете, а Лешка снимает-
ся. Почему мы должны вас 
одинаково аттестовывать? 
Предлагаем его отчислить». 
Мы обалдели, говорим: 
«Оценивайте тогда его по 
кино». И когда мы получили 
уже дипломы, нам сказали, 
что это была проверка «на 
вшивость», чтобы понять, 
насколько мы завистливые 
люди. У каждого своя судь-
ба — кого-то заметили на 
первом курсе, и он начал 
сниматься, и слава богу.
Но разве это честно?
Раньше в институтах было 
так: сначала учитесь, по-
том снимайтесь. Но если 

выпадает судьба 
начать снимать-
ся раньше, это же 
прекрасно! Воз-
можно, если тебя 
не отпустили сни-
маться на ранних 
курсах, потом не 
будет предложе-
ний. А если еще 
не попадешь в те-
атр, потому что 
ты только кинош-
ный? Вот Борис 
Владимирович 
Клюев (художе-
ственный руко-
в о дите ль д в у х 

курсов ВТУ им. М. С. Щеп-
кина, зав кафедрой мастер-
ства актера. — «ВМ») пра-
вильно рассуждает и делает. 
Он видит: кто киношный, 
а кто театральный студент. 
Та же Кристина Асмус бы-
ла его студенткой, и, когда 
«Интерны» снимались, она 
еще училась. И он аттесто-
вывал ее по работе в кино. 
Но Кристина потом и в те-
атр поступила, у нее и там, 
и там все прекрасно. Но 
Борис Владимирович по-
нимал, что надо идти в ногу 
со временем. Нельзя жить 
прошлым, когда говорили: 
«Сначала до учитесь, а по-
том посмотрим, кому вы 
будете нужны». 
Как-то вы рассказывали, что 
окончили театральный вуз 
в такой неудачный год, когда 
нигде не нужны были моло-
дые актеры. Это правда так?
Да, это был 2003 год. Только 
из нашего вуза вышло три 
курса, ну и из других по два, 
по три. В этот период не смо-
трел молодых актеров МХТ, 
он берет только из своей 
Школы-студии. «Ленком» не 
смотрел. В Et Cetera сказали, 
что им не нужны актеры. 
Малый театр взял только 

троих актеров, и то с курса 
Соломина. В Театр Луны мы 
показались, Проханов взял 
только одного мальчика. 
Показались к Виктюку, он 
тоже взял только одного 
мальчика. В РАМТе вообще 
не было показа. Потом нас 
посмотрела Татьяна До-
ронина, сказала: «Профур-
сетки мне не нужны». Мы 
были у Светланы Враговой 
в «Модерне». И так как мы 
все москвички, она сказала: 
«Московские… (дальше не-
цензурно) мне не нужны». 
То есть мы профурсетки, 
да еще и москвички. Двой-
ной минус. (Смеется.) Ма-
яковка не смотрела, Театр 
им. Моссовета не смотрел. 
Мы пришли в Театр киноак-
тера, где набирали молодую 
труппу. И вот тринадцать 
лет я там проработала пре-
красно и замечательно, по-
ка театр не закрыли.
Не опускались руки в тот 
момент?
Конечно, опускались. Ведь 
на первом курсе мы же все 
уже народные, на втором — 
заслуженные, на третьем 
курсе мы просто актеры, 
а на четвертом понимаем, 
что никому не нужны. (Улы-
бается.) И вот Финансовая 
академия была на тот мо-
мент моей отдушиной. Но 
потом меня и в Театр кино-
актера приняли, я много 
снималась в рекламе. Потом 
пошло кино, где-то эпизод 
на серию, потом побольше. 
Я не отказывалась ни от че-
го, я работала. И вот появи-
лись «Воронины», которые 
поглотили полностью. 
Но даже по вашей Вере в «Во-
рониных» видно, что не все 
так просто с этой мамочкой-
домохозяйкой. Внутри нее 
бушуют страсти. Есть роль, 
в которой мы увидим ваш ис-
тинный темперамент? 
У меня есть мечта. Я очень 
хочу сняться в военной 
картине. Но пока ничего не 
предлагают. Мечта остается 
мечтой... Хочется сыграть 
и в исторической картине. 
Когда смотрю сериал «Ека-
терина», думаю: «Господи, 
как Александровой повез-
ло!» Искренне, по-белому 
завидую. Ведь как только 
ты надеваешь костюм, по-
гружаешься в другую эпоху, 
абсолютно меняешься. Так 
что я мечтаю и уверена, что 
когда-нибудь все сложится.
Вы родились в Таллине. 
А Москва стала для вас 
родной?
Да, я здесь себя чувствую 
прекрасно. В Таллин люб-
лю уезжать, чтобы побыть 
в тишине, чтобы никто не 
дергал. Но жить бы я там не 
смогла, как и в любом дру-
гом городе. Москву я без-
умно люблю и хотела бы 
жить и продолжать работать 
здесь. А вот уезжать отды-
хать куда-нибудь можно. 

Театр «Ромэн» объ-
явил кастинг ар-
тистов в истерн-
мюзикл «Цыган-

ская баллада». Корреспон-
дент «Вечерки» решила 
узнать, как проходят такие 
прослушивания, и подала за-
явку на участие в кастинге. 
Претендентов на роли встре-
чают в фойе и просят запол-
нить анкеты. Нужно указать 
стаж работы в театре, пере-
числить исполненные ро-
ли. Я обратила внимание: 
несмотря на то что мюзикл 
цыганский, большинство 
участников — славянской 
внешности.
Вот анкету заполняет длин-
новолосая красавица — это 
артистка мюзиклов Ирина 
Потехина.
— Я работаю в цыганском 
ансамбле, — рассказала 
она. — Играла в мюзиклах 
«Стиляги», «Привидение», 
«Поймай меня, если смо-
жешь». Думаю, у меня все 
получится. 
Олег Машаров тоже профес-
сионал. Работает в Театре 
мюзикла.
— Я почитал сценарий и ре-
шил, что могу подойти на 
роль акробата. Волнуюсь, 
да, — признается актер.
Есть среди тех, кто пришел 
на кастинг, и начинающие 

звезды. Например, 20-лет-
няя Наталья Сусловарова, 
студентка Института со-
временного искусства, еще 
не выступала на большой 
сцене.
А Аурика Хаджи — един-
ственная потомственная 
цыганка в группе потенци-
альных участников. Претен-
дует на главную роль.
— Я окончила ГИТИС, вы-
ступаю, гастролирую по 
России. Все мои родственни-
ки — цыгане. Бабушка была 
гадалкой, читала 
мысли, исцеляла 
детей. Кое-что пе-

редалось и мне, — загадочно 
улыбается девушка.
К участникам кастинга вы-
ходит сотрудница театра, 
собирает анкеты и пригла-
шает в зрительный зал.
— Нужно без микрофона ис-
полнить песню, прочитать 
стихотворение или отрывок 
прозы. Если понравитесь 
жюри — вас позовут на хо-
реографический просмотр.
Свет в зале приглушен, на 
сцену направлены прожек-
торы. В партере за столами 
сидят члены жюри, перед 
ними разложены анкеты. 
Участников по одному вы-
зывают на сцену. 
Каждый старается держать-
ся непринужденно, однако 
на лицах заметно волнение. 
Одна из вышедших на сцену 
девушек затягивает «Бам-
болео» из мюзикла «Зорро». 
Члены жюри нервно пере-
шептываются:
— Каждый второй ее поет. 
Почему все решили, что она 
цыганская? 
Молодой человек с гитарой 
исполняет «42 минуты под 
землей» Валерия Сюткина. 
И снова мимо.
— Песня вообще не подхо-
дит к тематике мюзикла. 

Следующий! — 
гов орят члены 
жюри.
Наконец, очередь 
дошла до меня. 
Я исполнила ро-
манс «Костер», 
прочла стихотво-
рение Есенина. 

Жюри терпеливо слушало, 
не перебивало, однако ка-
стинг я не прошла.
Зато режиссер-постанов-
щик А лександр Рых лов 
рассказал мне, что главная 
ошибка претендентов — 
неправильно подобранный 
репертуар.
— В этот мюзикл мы ищем 
дерзких, брутальных лю-
дей, — объяснил он. — А ар-
тисты исполняют слезливые 
романсы. Вот и не проходят. 
Нам важна энергетика! 
На вопрос, есть ли шансы 
у непрофессиональных ар-
тистов попасть в мюзикл, 
режиссер отвечает отрица-
тельно.
— Артист мюзикла должен 

уметь из раза в раз оди-
наково и точно вос-
произв одить св ои 
партии. Для этого ну-

жен профессионализм. Это 
ведь не кино, где режиссер 
может снять удачный кадр 
с любителем, — утверждает 
Рыхлов.
А вот автор либретто Карен 
Кавалерян такую вероят-
ность допускает:
— У нас бывали случаи, 
когда на роли утверждали 
людей «с улицы». Если они 
талантливы, то почему бы 
и нет?
Анна Кривошеина
nedelya@vm.ru
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В основе сюжета мюзик-
ла «Цыганская балла-
да» — события, проис-
ходящие на юге России 
в период между револю-
циями 1905 и 1917 го-
дов. История начинает-
ся с того, что к цыган-
скому табору прибивает-
ся бандит, который 
совершил дерзкое огра-
бление банковской ка-
реты. Премьера состоит-
ся 1 ноября 2019 года 
в театре «Ромэн».

СПРАВКА

24 июня 2019 года. 
Корреспондент 
«Вечерки» Анна 
Кривошеина про-
бует пройти кастинг 
на роль в мюзикле 
театра «Ромэн»

Я так 
пою

Щепкинское, папа сказал: 
«Иди, у тебя собеседование 
в академии». Я пришла, 
что-то написала и про-

шла. Ну думаю: 
«Поучусь полго-

дика, и меня от-
числят». А меня не 

отчисляют. Вот так 
и окончила Финан-

совую академию. По-
сле этого мне предложили 
аспирантуру там же. Я ска-
зала, что не готова пока. 
А папа говорит: «Кать, ну 
раз не готова, давай в юри-
дическую академию». Но 
я ответила: «Папочка, ми-
лый, дорогой, я годик от-
дохну. Устала учиться». 
А потом папа понял, что 
у меня в профессии все 
получается. Все счаст-
ливы и довольны. 
Когда учились в теа-
тральном, была среди 
ваших студентов кон-
куренция, зависть?

У нас на курсе такого 
не было. Мы были 
в с е  а б с о л ю т н о 
разные, и педа-
гоги к каждому 
подходили ин-
д и в и д у а л ь н о 
и каж дому по-
могали. Иногда 
они пров еряли 
нас на стойкость.
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Я пообещала 
после «танцев 
шманцев», 
как родители 
называли 
театральный вуз, 
получить высшее 
образование 
«для жизни»... 
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Впрочем, День се-
мьи, любви и вер-
ности — не един-
ственный подхо-

дящий повод для встречи 
с Верой Алентовой, Влади-
миром и Юлией Меньшовы-
ми. Вскоре актриса и телеве-
дущая Меньшова будет отме-
чать свое 50-летие. С вопроса 
Юлии Владимировне и нача-
лась наша беседа. 

Юлия, вы по характеру, 
по ощущениям мамина 
или папина дочка?
Юлия Меньшова: Я счастли-
вым образом сочетаю в себе 
обоих.
А сын ваш Андрей Игоревич 
что сочетает?
Ю .  М .: С одной стороны, 
в нем очень много и от папы 
моего, как мне кажется, но 
при этом внешне, да и вну-
тренне он во многом копия 
собственного папы (актер 
Игорь Гордин. — «ВМ»). Но 
пока непонятно, куда его 
вырулит...
Вера Алентова: А мне понят-
но! Сразу, как только он ро-
дился, я с ним нашла общий 
язык, потому что он уже был 
копией Меньшова. И он его 
копия, я вас уверяю, и по ха-
рактеру, и по всему, по всем 
заморочкам... Я Меньшовых 
сразу раскусываю, и гораздо 
быстрее, чем Юля, потому 
что я с ними давно стал-
киваюсь, мне они хорошо 
 знакомы.
Правильно ли я понял, что Ан-
дрей — это бабушкин внук?
Ю. М.: Да, это правда. Ан-
дрей у нас бабушкин внук, 
а Тасенька — дедушкина 
 внучка.
В. А: Она дедушкин ангел.

■
Знаю, Вера Валентиновна, 
что вас много раз об этом 
спрашивали, но скажите мне 
все-таки: почему на свадеб-
ных фото вы без фаты?
В. А.: Ну представьте. Роди-
тели — в других городах. Мы 
студенты, на третьем курсе. 
Бедность сумасшедшая. 
Стипендию — 22 рубля — 
получили, отдали ребятам, 
чтобы они что-нибудь такое 
там устроили...
Владимир Меньшов: На тре-
тьем курсе стипендия была 
уже рублей 25.
В. А.: Хорошо. Я буду гово-
рить, а ты меня исправляй, 
добавляй.
Мне кажется, когда родители 
вступают в полемику, дочь 
должна как-то…
Ю. М.: Роль их дочери во ве-
ки веков заключалась в том, 
чтобы держать обе стороны 
в балансе. Они должны дой-
ти до какого-то пика, тогда 
я начну разводить их по 
углам.

И в каком возрасте это каче-
ство в вас проявилось?
Ю. М.: Довольно рано. Во-
первых, папа с мамой были 
в разводе…
Я знаю, вы рассказывали, 
что «в разводе» — это было 
самое лучшее время для вас, 
ребенка.
Ю. М.: Это прогулки с папой, 
это съемки кинофильма...
В. М.: Выбор натуры.
Ю. М.: Хорошо, выбор нату-
ры. К кинофильму «Розы-
грыш». Я получала огромное 
удовольствие от любых про-
гулок, и пока совершенно 
никого не собиралась раз-
водить по углам. Было пре-
красно...
В. М.: Она нетипичный ребе-
нок.
Ю. М.: Да, во мне много пара-
доксов. Так вот, что же было 
прекрасно? В тот день, когда 
папа приезжал меня забрать 
погулять…

А как часто он приезжал?
Ю. М.: Этого я не помню, но 
было ощущение, что доволь-
но часто.
В. А: Да, у него оказывалось 
свободное время гораздо 
чаще, чем когда мы были 
вместе.
Ю. М.: Мало того. Мужчина 
понимает, что он едет за-
ниматься с ребенком, этот 
день у него продуман, мы 
едем в какой-нибудь парк, 
потом мы едем на рынок, 
покупаем еду, папа готовит, 
откусывает огурец и гово-
рит: «М-м-м, какая вкусно-
та», — а я сижу на холодиль-
нике, он…
В. М.: Пропускаешь. А похо-
ды в ресторан?
Ю. М.: В ресторане мне было 
неинтересно, веришь?
Точно нетипичный ребенок.
Ю. М.: Просто вы забыли, что 
такое — советский ресто-
ран. В советский ресторан 

ты приходишь, делаешь за-
каз, час ждешь, а жрать ты 
уже хочешь очень сильно. 
Что дальше происходит? 
Стоит на столе черный хлеб, 
соль и перец — все, что есть, 
пока ты этот час ждешь. 
Я в результате напихивалась 
хлебом. Гораздо вкуснее 
было  пойти на рынок, отва-
рить картошечки... А вече-
ром ты едешь домой, и там 
тебя ждут мама и бабушка, 
которые тоже тебя обожа-
ют. Ты получаешь внимание 
с обеих сторон.
Родители три года были 
«в разрыве». Понятно, 
что в течение этого времени 
они с кем-то встречались, 
какие-то были увлечения...
В. М.: Я бы не простил, если 
бы у нее кто-то был, а она 
мне простила.
А вы ей рассказали?
Ю .  М .: Там рассказывать 
ничего не надо было. Все 
знали женщину, с которой 
папа был связан. Я с ней бы-
ла знакома, она мне очень 
нравилась. В этом не было 
никакой тайны.
В. М.: Когда мы снова стали 
вместе жить, Юля спросила: 
«А как же Оля?»
В. А.: Справедливый был ре-
бенок.

Сколько Юле лет было?
Ю. М.: В школу я пошла, мне 
было семь лет. Ты, пап, при-
шел меня провожать в шко-
лу 1 сентября. И уже была 
одна странность, которую 
приметил мой цепкий дет-
ский глаз: ты почему-то 
был в бабушкином свитере. 
Теперь я понимаю, что ты, 
видимо, ночевал у нас в ту 
ночь, а приехал, наверное, 
в рубашечке. Поутру, когда 
надо было меня в школу ве-
сти, было прохладно, и те-
бе бабушкин свитер дали. 
Мохеровый. Было не очень 
заметно — мужской он или 
не мужской. Но я его узнала 
и спросила: «Почему папа 
в бабушкином свитере?»

■
Вера Валентиновна, мы не-
сколько лет назад с вами 
разговаривали, вспоминали 
вашу маму. Мне казалось, 
что она была достаточно 
жестким человеком — вас 
на завод отправила из театра. 
При этом вы ее любили, как 
обласканная дочь. А вот вам, 
Юлия Владимировна, я знаю, 
даже вкусняшки какие-то 
не позволяли отведать. 
Ю. М.: Потому что это — ба-
бушке! Четко заявленная си-
стема приоритетов: бабушка 

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
ne

н приезжал?
я не помню, но 
ние, что доволь-

го оказывалось 
время гораздо 
когда мы были 

того. Мужчина 
что он едет за-
ребенком, этот 
продуман, мы 

й-нибудь парк, 
едем на рынок, 
ду, папа готовит, 
 огурец и гово-

м, какая вкусно-
жу на холодиль-

скаешь. А похо-
ан?
оране мне было 
о, веришь?
чный ребенок.

о вы забыли, что 
ветский ресто-
тский ресторан 

нравилась. В этом не было 
никакой тайны.
В. М.: Когда мы снова стали 
вместе жить, Юля спросила: 
«А как же Оля?»
В. А.: Справедливый был ре-
бенок.

обласканная дочь. А вот вам, 
Юлия Владимировна, я знаю, 
даже вкусняшки какие-то 
не позволяли отведать. 
Ю. М.: Потому что это — ба-
бушке! Четко заявленная си-
стема приоритетов: бабушка 

НЕ
ТИ
ПИ
ЧН
АЯ

 
ДО

ЧЬ
 И 
ЕЕ

 
РО
ДИ

ТЕ
ЛИ

Кинорежиссер Влади-
мир Меньшов, актриса 
и телеведущая Юлия 
Меньшова, актриса Ве-
ра Алентова (1). А эта 
семейная фотография 
сделана 12 лет спустя. 
Слева направо: Вла-
димир Валентинович 
Меньшов, Вера Ва-
лентиновна Алентова, 
Юлия Владимировна 
Меньшова и ее дочь 
Таисия (2)
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жизнь прожила, жизнь эта 
была тяжелая, в ней было 
очень мало радости, а твоя 
жизнь только начинается, 
и в гораздо более благопо-
лучных обстоятельствах, по-
этому ты эту конфету съешь 
еще не раз. И мама была аб-
солютно права. 
В .  А .: Детство не бывает 
тяжелым. Воспоминания 
о нем всегда самые заме-
чательные. А у меня в нем 
не было даже конфет. На 
трамвайной остановке ря-
дом с нашим домом женщи-
на торговала конфетами, 
и я с ней подружилась — 
в надежде, что, может быть, 
она меня угостит конфет-
кой. Она никак не догадыва-
лась. Она думала, что я с ней 
просто так дружу. Однаж-
ды, когда она отвернулась, 
я конфетку у нее украла. Из 
огромного такого мешка. 
Ну, знаете, совком из него 
в кулечек набирают... Мне 
казалось, что она заметила.
Потом, когда я пробегала 
мимо, она говорила: «Ве-
рочка, почему ты мимо меня 
теперь бежишь? Мы же с то-
бой так дружили». У меня 

уши были красные, я дума-
ла: какой кошмар!
А сладкое, которое я при-
носила в дом, мы прятали, 
но Юля находила в любом 
месте, и сладкого ела очень 
много...
А вы, я знаю, воровали у ма-
мы деньги на мороженое.
В. А.: Было такое. Два раза.
Вы просто рецидивист мало-
летний.
В. М.: Наконец мне открыли 
глаза на тебя. У меня тоже 
кое-что пропадает.
Если пропал рубль, Влади-
мир Валентинович, то это 
Вера на мороженое взяла, 
это точно...
В. А.: Вы знаете, мне было 
достаточно маминых слез 
однажды, чтобы это пре-
кратилось. Дважды я у нее 
стащила по рублю. А денег 
было так мало, что, конеч-
но, рубль — это было замет-
но. Мама плакала не потому, 
что я стащила, а потому, что 
она не могла мне купить 
мороженое. Я сразу поняла, 
что она плачет именно из-за 
этого. И все, такого больше 
никогда не было.

■
Вот смотрите, удивительная 
какая история: у вас отцы — 
полные тезки, оба Валентины 
Михайловичи. Когда вы это 
выяснили? Вы же, будучи 
студентами, момент знаком-
ства не начали с этого: «Кста-
ти, моего папу зовут Валентин 
Михайлович». 

В. М.: Сначала мы с Верой от-
метили, что оба Валентино-
вичи, и это был знак судьбы.
В. А.: Он долго настаивал на 
том, что это знак судьбы. 
Я сопротивлялась, но, когда 
выяснилось, что еще и Ми-
хайловичи у обоих…
В. М.: Я быстренько прове-
рил, не можем ли мы быть 
братом и сестрой. Вроде нет. 
Вы помните, когда первый 
раз увидели любовь своей 
жизни?
В. М: Помню.
В. А.: Расскажи. Интересно.
«Помню». И все? Лаконично. 
Или помню, но не расскажу?
В. М.: Она была писаная рус-
ская красавица.
В. А.: Что значит «была»? 
Оскорбительно, конечно.
В .  М .: Добавляю подроб-
ность, которая меняет те-
бя в моих глазах. Длинная 
русая коса, которую, по-
моему, на первом курсе она 
отрезала.
В. А.: На втором.
В. М.: И покрасилась в ры-
жий цвет.
В. А.: Случайно. Я попро-
сила меня в медный цвет 
покрасить. Я думала, что 
медный — это бронзовый. 
И когда парикмахер меня 
покрасил, это был старый 
такой еврей, я сказала: «Что 
вы сделали? Как вы меня 
покрасили?» — он достал 
медный пятак и сказал: «Это 
медь. Так, что ты хочешь, де-
вочка?» У меня вылезли все 
веснушки, которых не было. 
Больше я никогда не стри-
глась. До фильма «Москва 
слезам не верит».
В. М.: Короче, она отмахнула 
себе эту косу. 
Не посоветовавшись?
В. М.: Какой там. И этим 
сильно, но не окончательно 
меня разочаровала.
В. А.: Я не заметила разоча-
рования.
Я так понимаю, вы просто 
дружили?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Балчуг. 
8. Топливо. 9. Магний. 10. Космо-
дром. 15. Намордник. 16. Аромат. 
17. Доплата. 18. Тандыр. 20. Какао. 
23. «Цирк». 24. Клюв. 25. Львов. 
29. Дьякон. 30. Голос. 32. Гангстер. 
33. Взлом. 35. «Порше». 40. Дрозд. 
41. Астров. 43. Раздача. 44. Азимов. 
46. «Выкрутасы». 47. Тень. 48. Из-
майлово. 49. Яшка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ворон. 
2. Олимп. 3. Квадрат. 5. Адам. 
6. Чанг. 7. Гойя. 9. Молокозавод. 
11. Адель. 12. Диета. 13. Частица. 
14. Коннери. 15. Навык. 19. Ральф. 
21. Слякоть. 22. Звонарь. 26. Вьюга. 

27. Поезд. 28. Потоп. 31. Лапша. 
34. Молотов. 36. Предатель. 37. Язы-
чество. 38. Гарантия. 39. Отличник. 
42. Лауреат. 45. Выезд.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ванна. Амиго. 
Герань. Расул. Опыт. Трико. Махачка-
ла. Кроу. Оборот. Плавки. Алиса. 
Клык. Наука. Анестезиолог. Аэро-
план. Звено. Жаба. Икона. Алиби. 
Творог. Андреева. Квота. Язь. Гала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ватага. Марк. 
Осмотр. Ворожба. Сидр. Наив. Осан-
ка. Атлант. Казак. Канат. Нола. Лат-
вия. Арахна. Зять. Ньокки. Ожог. Пар. 
Лара. Крыло. Кобол. Тау. Гага.

В. М.: Дружили, дружили, 
а потом целоваться стали.
Свадьбу хорошо помните? 
В. М.: В загс приехали на 
трамвае.
В. А.: Однокурсник Димочка 
нам денежку дал на шам-
панское. Когда нам открыли 
шампанское, то в моей голо-
ве была только одна мысль, 
что у нас нет ни единой ко-
пейки за это шампанское за-
платить, потому что мы уже 
все до копейки отдали ре-
бятам для стола в общежи-
тии. Димочка увидел в моих 
глазах ужас и сказал: «Не 
волнуйся, у меня есть пять 
рублей». Это было счастье. 
В загсе Владимир Вален-
тинович еще назаказывал 
фотографий. Потом, когда 
ему подсчитали, он сказал: 
«Да? Ну, тогда эту, эту и эту». 
Ему опять посчитали. В ре-
зультате у нас есть только 
две фотографии.

■
Говорят, что статуэтку «Оска-
ра» за фильм «Москва слезам 
не верит» на вручении пре-
мии «Ника» вам дали с тем, 
чтобы вы ее потом за кули-
сами вернули. А вы статуэтку 
взяли и так с ней и уехали...
Ю. М.: Он на сцене попросил 
разрешения уехать с ней.
В. А.: У зала, у масс.
В. М.: Я до этого не видел эту 
статуэтку ни разу. Ее привез 
атташе по культуре, пере-
дал в министерство, ми-
нистр никогда не говорил, 
что статуэтка стоит у него. 
У министра была комната 
отдыха, скорее всего, там 
она и стояла. Когда началась 
перестройка, стали менять-
ся министры, я понял, что 
я «Оскара» вообще потеряю: 
кто-нибудь из министров 
возьмет его домой, а потом 
попробуй найди. Как раз 
Гусман «Нику» придумал, 
если не ошибаюсь, в 1987 го-
ду, где решил вручить мне 
этот «Оскар». Мне сказали, 
что статуэтку мне дадут и за 
кулисами сразу заберут. 
Я говорю: «Разрешите мне, 
чтобы он хоть переночевал 
у меня дома?» Зал сказал: 
«Да!» И я под это дело ушел 
с «Оскаром», рассчитывая 
не возвращать. И хорошо 
сделал.
В. А.: В Музей кино его хоте-
ли куда-то отправить.
В. М.: На чьей-то даче кололи 
бы им орехи.
Почему вы сами не поехали 
за «Оскаром», были невыезд-
ной? Невыездной — почему?
В. М.: Когда я наконец до-
бился ответа на этот вопрос, 
он состоял из того, что: «Вы 
говорили во Франции, что 
у них…»
В. А.: Ответ состоял из того, 
что двое людей написали на 
него донос. Вот из чего он со-
стоял.
В. М.: Никогда не пытался 
выяснить, кто на меня на-
катал.

мимо, она говорила: «Ве-
рочка, почему ты мимо меня 
теперь бежишь? Мы же с то-
бой так дружили». У меня 

что она плачет именно из-за 
этого. И все, такого больше 
никогда не было.

■
Вот смотрите, удивительная 
какая история: у вас отцы — 
полные тезки, оба Валентины 
Михайловичи. Когда вы это 
выяснили? Вы же, будучи 
студентами, момент знаком-
ства не начали с этого: «Кста-
ти, моего папу зовут Валентин 
Михайлович». 

жий цвет.
В. А.: Случайно. Я попро-
сила меня в медный цвет 
покрасить. Я думала, что 
медный — это бронзовый. 
И когда парикмахер меня 
покрасил, это был старый 
такой еврей, я сказала: «Что 
вы сделали? Как вы меня 
покрасили?» — он достал 
медный пятак и сказал: «Это 
медь. Так, что ты хочешь, де-
вочка?» У меня вылезли все 
веснушки, которых не было. 
Больше я никогда не стри-
глась. До фильма «Москва 
слезам не верит».
В. М.: Короче, она отмахнула 
себе эту косу. 
Не посоветовавшись?
В. М.: Какой там. И этим 
сильно, но не окончательно 
меня разочаровала.
В. А.: Я не заметила разоча-
рования.
Я так понимаю, вы просто 
дружили?
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Я так 
живу

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
4/VII в 20 ч. 30 м. Проект. Ита-
льянские каникулы. Под музыку 
Вивальди, в 22 ч. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики». 5/VII в 20 ч. 30 м. 
Фестиваль Gloria. К 200-летию 
Кафедрального Собора св. Петра 
и Павла в Старосадском Орган, 
дудук и саксофон. В программе: 
музыка русских и западно-
европейских композиторов, 
в 22 ч. Экскурсия в подарок: 
«Истории Собора в Старосад-
ском». 6/VII в 18 ч. «Музыка 
русского балета». Чайковский, 
Стравинский, в 21 ч. «Звучащие 
полотна. Импрессионисты». 
«Шедевры Астора Пьяццол-
лы и Поля Мориа». 11/VII 
в 20 ч. 30 м. Шедевры мировой 
киномузыки. Интерстеллар, 
Гладиатор, Титаник. Уиль-
ямс, Хорнер, Циммер, Шор. 
12/VII в 20 ч. 30 м. Проект. 
Итальянские каникулы. Виваль-
ди. Времена года. Чайковский. 

Воспоминания о Флоренции. 
Витали — Шарлье. Чакона. 
Вивальди, Витали, Россини, 
Чайковский, в 22 ч. Экскурсия 
в подарок: «Истории любви: 
поэты, художники, музы».

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 9/VII веч. премье-
ра Бесприданница. 11/VII веч. 
Астрономия любви.
На сцене «Театральной хоро-
мины» дворца царя Алексея 
Михайловича. Ст. м. «Кашир-
ская», Пр-д Андропова, 39, с. 69
Летние сезоны Чихачевки. 
6/VII в 18 ч. Оперный калей-
доскоп. 14/VII днем Теремок, 
в 18 ч. Мюзикл на чердаке.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
4/VII Маугли. Доброй охоты! 
5/VII Мастер и Маргарита. 
8/VII Саломея. 9/VII Нездешний 
сад. Рудольф Нуреев. 10/VII Кры-
лья из пепла. 11/VII премьера 
Мелкий бес. 12/VII Чернобыль.
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Писатель Рубанов 
не всегда был пи-
сателем: у него 
богатая биогра-

фия, которая дает ему бога-
тую пищу для литературной 
работы.

Андрей, вы получили глав-
ный приз литературной пре-
мии «Национальный бест-
селлер». Какие ощущения?
Я никогда не жил только ли-
тературой, у меня всегда бы-
ла и есть работа, профессия. 

Для меня важно не зависеть 
от литературы эмоциональ-
но. Победил в конкурсе — 
прекрасно, не победил — 
ничего страшного, радуюсь 
за других. Я первую книгу 
написал в 33 года, а первую 
литературную премию — 
«Ясная поляна» — получил 
в 48 лет. «Нацбест-2019» — 
вторая моя крупная премия 
и, видимо, крайняя. В ко-
нечном итоге премиаль-
ные истории мало влияют 
на судьбу. Лимонов, вон, 
не получал никаких лите-
ратурных премий, но уже 
удостоился прижизненного 
памятника. Очевидно, го-
раздо важнее иметь своего 
читателя. Мне повезло, у 
меня читатель есть.
Нередко пишущий «вы-
горает», несмотря на все 
гешефты… 
Выгорания нет. Есть новая 
стадия развития. Например, 
десять лет назад я думал, что 
бизнесмен как литератур-

ный герой в России будет 
интересен. Сейчас я точно 
знаю — не интересен. Кто 
угодно, только не бизнес-
мен, и мне потребовались 
годы, чтоб это понять. Моя 
история — это непрерывная 
наработка практического 
опыта и его анализ. Выго-
рание русским писателям 
не грозит. Выгорание — это 

когда американский 
классик Тру-

мен Капоте пишет «Хлад-
нокровное убийство», по-
лучает за него миллионы 
и потом уже больше ниче-
го не пишет. Я лично знаю 
большинство российских 
писателей, которые «на слу-
ху», и никто из них не выго-
рел, все работают, куда-то 
движутся. Мне нравится 
то, что делают Прилепин, 
Шаргунов, Алексей Иванов, 
Данилов, Сенчин, Елиза-
ров, Авченко, Лукьяненко, 
Аствацатуров, Садулаев, — 
никто не выгорел, все стоят 
у станка и действуют.
Новая книга появилась на 
свет как сценарий. Будет ли 
роман «Финист — Ясный Со-
кол» экранизирован?
Не знаю. Есть несколько 
предложений, но решение 
будет принимать Аглая На-
батникова (кинорежиссер, 
жена Андрея Рубанова. — 
«ВМ»), это ей принадлежит 
идея книги, и нам важно 
реализовать нашу эстети-

ку, наши визуальные и дра-
матургические концепты. 
Не хочется, чтоб это был 
развеселый лубок с кокош-
никами... Не хочется, чтоб 
это было снято только для 
развлечения и валовой при-
были. Не хочется, чтоб это 
была эксплуатация расхо-
жего набора штампов «а-ля 
рюс». Просто продать права 
на экранизацию непозво-
лительно, в книгу вложе-
но слишком много труда. 
Будем искать продюсера, 

который поддержит нашу 
эстетику. Торопиться не на-
мерены. Лучше пусть не бу-
дет никакого фильма, чем 
выйдет очередная пошляти-
на. Сейчас российское кино 
вынуждено на равных кон-
курировать с Голливудом, 
а каждый голливудский 
прокатный блокбастер — 
это 350–400 миллионов 
долларов инвестиций, из 
которых половина — про-
изводственный бюджет, по-
ловина — рекламный. При 
этом голливудское кино ста-
новится все более пошлым, 
все более предсказуемым 
и унылым. Уже видно, когда 
ему придет конец. 
У вас пестрая биография: 
вы были корреспондентом 
многотиражки, строителем, 
шофером, телохранителем, 
занимались бизнесом... По-
следнее занятие и привело 
к заключению под стра-
жу — якобы по обвинению 
в мошенничестве, и тем не 

менее вас полностью оправ-
дали. Как все это повлияло 
на прозу?
Не знаю, как повлияло, но 
знаю, что биография дает 
материал. Когда есть мате-
риал, работать легко. Ког-
да точно знаешь, кто твои 
герои, каковы твои сюже-
ты, что ты намерен сказать 
и говорил ли о том же самом 
кто-то до тебя. 
Ваш роман «Сажайте, и вы-
растет» повествует о жизни 
нелегального банкира в де-
вяностые. Вы издали книгу 
за свой счет, а вскоре она бы-
ла переиздана и даже пере-
ведена на английский… 
Сейчас издать книгу за свой 
счет гораздо проще и дешев-
ле, чем в середине нулевых. 
Есть специализированные 
сетевые сервисы, любой ав-
тор может напечатать лю-
бое количество бумажных 
копий, с любой обложкой, 
не выходя из дома. А вот 
попасть с этой книгой на 
рынок, в торговые сети, 
на прилавки магазинов — 
труднее. Обывателя, так на-
зываемого широкого чита-
теля, всегда немного жалко. 
Обыватель следует за модой 
и послушно потребляет 
то, что ему подсовывают. 

Именно ставка на читателя-
обывателя уничтожила наш 
литературный рынок, свела 
его к состоянию маргиналь-
ного междусобойчика. Одни 
и те же люди, числом в сто 
персон, сами пишут, сами 
критикуют и обозревают, 
сами издают других, сами 
получают премии, одновре-
менно входя в оргкомите-
ты и жюри других премий. 
И я не исключение. Тираж 
в две-три тысячи для каче-
ственного автора, в стране 
с населением в 145 миллио-
нов — это позорище. 
Я продаю едва 10 тысяч 
и считаюсь хитовым, то-
повым писателем. Упадок 
литературного рынка уже 
привел к проблеме: силь-
ных новичков мало, и кровь 
не обновляется, смены по-
колений не произошло. Яр-
ких, шумных дебютов нет. 
На верхних строчках хит-
парадов те же динозавры, 
что и десять лет назад.

У вас издано 11 книг, 
что в первую очередь посове-
туете читателю, который вас 
еще не знал?
Ничего не посоветую — 
каждый может выбрать, 
что ему по вкусу и по душе. 
Кто Рубанова еще не зна-
ет — пусть погуглит. Мне 
нравится быть свободным, 
делать, что хочется. Захотел 
про тюрьму — написал про 
тюрьму. Захотел про биз-
нес — написал. Про Древ-
нюю Русь — написал. Лите-
ратура — очень свободное 
искусство, гораздо свобод-
нее, чем кино, балет или жи-
вопись. Мне ничего не нуж-
но, кроме записной книжки 
и авторучки. Я не скован ни 
договорами с издателем, ни 
обстоятельствами рынка 
и спроса. Точно так же и чи-
татель свободен, читать или 
не читать. Тем более Руба-
нова можно всегда скачать 
бесплатно у пиратов. А лю-
бимая и главная книга всег-
да одна и та же: та, которую 
я пишу в настоящий момент. 
Сейчас это роман об одном 
малоизвестном факте исто-
рии православного христи-
анства.
Наталья Рубанова
nedelya@vm.ru
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на экранизацию непо
лительно, в книгу вл
но слишком много тр
Будем искать продюс

Для меня важно не
от литературы эмо
но. Победил в ко
прекрасно, не по
ничего страшного
за других. Я перв
написал в 33 года,
литературную пр
«Ясная поляна» —
в 48 лет. «Нацбест
вторая моя крупна
и, ввидидимимо,о, крайн
нененечнчном итогеге пр
нныее исттории мамал
нна ссудудььбу. ЛЛимо
нее пполучучал ника
ррратутурнр ых преми
удостооили ся прижи
памямятнтника. Очев
рараздздо важнее име
читателя. Мне п
меня читатель ест

ПИСАТЕЛЬ   АНДРЕЙ РУБАНОВ, 
ЧЕЙ НОВЫЙ  РОМАН ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧИЛ 
ПРЕМИЮ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР, СЧИТАЕТ,  
ЧТО ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЫНОК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ  
В МАРГИНАЛЬНЫЙ 
МЕЖДУСОБОЙЧИК 

Литература — 
свободное искусство. 
Свободнее, чем кино, 
балет или живопись. 
Мне ничего не нужно, 
кроме записной 
книжки и авторучки 

Андрей Рубанов 
говорит, что никогда 
не жил литерату-
рой и даже сейчас 
не хочет быть зави-
симым от нее
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Отдых бывает раз-
ным. Это и дачное 
неспешное чаепи-
тие, и короткая 

минута передышки среди 
забот и хлопот, и просмотр 
любимого кинофильма. 
И чтение книг, посвящен-
ных всему перечисленному.

ДМИТРИЙ КОММ
ФОРМУЛЫ СТРАХА. 
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ 
И ТЕОРИЮ ФИЛЬМА 
УЖАСОВ

Известный киновед расска-
зывает, как возникли и ка-
кими были первые фильмы 
ужасов и какие герои стали 
стращать читателей и зри-
телей. «В октябре 1911 года 
в первая книга о Фантома-
се, в которой этот суперпре-
ступник стал бульварным 
вариантом романтического 
героя, этаким падшим ан-
гелом, бросающим вызов 
преуспевающему и равно-
душному человеческому 
обществу. Через год стар-
товал и соответствующий 
криминальный киносериал. 
Книжки о приключениях 
Фантомаса, расходившиеся 
как горячие пирожки, бы-
ли переведены на многие 
языки мира, в том числе — 
и японский». Всего за три 
года выпущено 32 романа 
о Фантомасе — авторы, 
Пьер Суверстр и Марсель 
Аллен, надиктовывали на 

записывающее устройство 
один роман в месяц.
А в 1913 году появился пер-
вый кино-Фантомас. Одно-
временно на экраны вышел 
фильм «Человек с восковым 
лицом», действие в котором 
происходит в музее восковых 
фигур.
Из книги можно узнать мно-
го интересного о разновид-
ностях кинохоррора, готиче-
ском романе и классическом 
детективе, и американском 
ужасе без показа самого 
ужаса, и слащавой мелодра-
ме с добрыми привидениями 
и злыми мужьями.

НАТАЛЬЯ СТРЕМИТИНА 
ЗАПИСКИ ИЗ ПОДВАЛА, 
ИЛИ ДНЕВНИК 
ПРАКТИЧНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Сборник включает в себя 
рассказы и повести совре-
менной писательницы, 
многие из которых имеют 
реальную основу. В тех са-
мых «Записках из подвала», 
давших название всей кни-
ге, эмоционально и красоч-
но описано, как живется 
в прошлом интеллигентной 
московской даме, теперь 
обычной обитательнице Ве-
ны. Язык она знает пока еще 
плохо, работает в прачечной 
дома престарелых. Это борь-
ба за выживание.
И даже любимые ноты ока-
зались потеряны в дороге 
вместе с прочим багажом. 

Что осталось, неужели толь-
ко воспоминания? «Мои 
первые детские игры прохо-
дили на асфальте большого 
города под грохот трамваев 
и машин. Окна нашего ком-
мунального рая из двух ком-
нат выходили на Садовое 
кольцо, гул улицы не умол-
кал ни ночью, ни днем. Ря-
дом примостилась площадь 
из трех вокзалов, откуда по-
токи людей врывались в сто-
лицу в надежде на новую, 
прекрасную жизнь. В школу 
меня водила строгая бабуш-
ка и крепко держала за ру-
ку — перейти широченное 
Садовое кольцо без взросло-
го было рискованно…» Но 
выход можно найти только 
в настоящем. В умении ощу-
тить каждый момент жизни 

и увидеть в нем нечто свет-
лое или хотя бы интересное.

ЭРИКА ФАТЛАНД 
ПОХИЩЕННАЯ ЗИМА. 
КАК ДЕТИ ПОБЕДИЛИ 
ПРЕСТУПНИКОВ, 
ПЫТАВШИХСЯ ПОДЧИНИТЬ 
СЕБЕ ВСЮ ПЛАНЕТУ

В мире произошло что-то не-
ладное — зимой наступила 
жара, в школах дети сидели 
за партами, мокрые от пота. 
Обеспокоенные дети писали 
письма Деду Морозу — смо-
жет ли он приехать с подар-
ками в такую погоду? 
В яркой цветной книге «По-
хищенная зима. Как дети 
победили преступников, 
пытавшихся подчинить себе 
всю планету» рассказывает-
ся о приключениях норвеж-
ской девочки Ханны (с увле-
чением читавшей книги про 
настоящих сыщиков и меч-
тавшей самой поймать хоть 
одного преступника) и ее 
приятеля Оскара, которые 
стали искать того, кто же 
стоит за международным 
заговором злодеев. И вот 
они находят некоего Масте-
ра, считающего, что тот, кто 
контролирует погоду, кон-
тролирует мир.
Коварному суперзлодею 
для того, чтобы запустить 
основное устройство по из-
менению погоды, нужен 
редчайший кристалл в ми-
ре, а точнее — изделие из не-
го, «Зимнее яйцо» Фаберже, 
хранящееся в Эрмитаже. Де-
ти спасают директора музея 
и отправляются вдогонку 
за Мастером. «Оказалось, 
лестница вела к открытому 
люку. Дети вышли на боль-
шую гладкую крышу. Под 
ними и вокруг раскинулся 
Санкт-Петербург со своими 
куполами, окутанный чер-
ными тучами бушующего 
шторма. Дождь хлестал в ли-
цо. Посреди крыши стояла 
металлическая конструк-
ция, за ней мелькало что-то 
белое и круглое… Это такой 
современный воздушный 
шар». Но опасное приклю-
чение заканчивается счаст-
ливо, и юная сыщица вместе 
с отцом радостно отмечает 
русское Рождество.

ЦАРИЦЫНО, 
ФОРМУЛА 
СТРАХА 
И ОПАСНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НАКАНУНЕ 
РОЖДЕСТВА

Щ

СОСТАВИТЕЛЬ Л. ЕРЕМИНА
ЦАРИЦЫНО В ДНЕВНИКАХ 
И ВОСПОМИНАНИЯХ

Книга подробно рассказы-
вает об истории этого места, 
начиная с первого упомина-
ния в Писцовых книгах кон-
ца XVI века до конца 2010-х 
годов. Среди первых вла-
дельцев были князь Василий 
Голицын, молдавский го-
сподарь Дмитрий Кантемир 
и Екатерина II, которая и по-
велела переименовать свои 
новые владения из Черной 
Грязи в Царицыно. В тек-
сте описано строительство 
архитектором Баженовым 
здешних дворцов, решение 
Павла I о прекращении стро-
ительства и Александра I — 
об открытии усадьбы для 
публики. В 1918 году дачи 
были национализированы, 
число жителей поселка вы-
росло в несколько раз, люди 
трудились на местном сте-
кольном заводе (где изгото-
вили первые кремлевские 
звезды), молочном заводе, 
в депо и швейной мастер-
ской. В 1927 году был открыт 
Царицынский историко-ху-
дожественный и краевед-
ческий музей. Далее опи-
сывается Царицыно в годы 
войны, включение поселка 
в состав Москвы и недавняя 
реконструкция.

Книги листал 
Алекс Громов nedelya@vm.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Телефон рекламной 
службы

(499)
557-04-24

Строительство и ремонт
● 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

Животные и растения
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Накануне юби-
лейного концер-
та обозреватель 
«Вечерки» встре-

тилась с лидером группы 
Андреем Макаревичем.
У «Машины времени» все 
было и, наверное, еще будет, 
но есть ли такое, о чем вы 
жалеете, что вы хотели бы 
исправить в своей жизни?
Я ни о чем не со-
ж а л е ю .  К а к о й 
смысл делать став-
ку на мечтания, 
которые не до-
стижимы. Задним 
числом ничего 
нельзя поправить. 
В моей жизни бы-
ло все так, как было. И я со-
вершенно не страдаю но-
стальгией. Мне кажется, это 
занятие для бездельников.
То есть если бы пришлось 
выбирать, вы бы снова стали 
музыкантом?
Могу сказать одно: если бы 
мне сейчас было 17 лет, то 
в музыканты я бы не пошел. 
?!
Ну, потому что того чуда, 
которое происходило в ат-
мосфере и в музыке 1960-х 
годов, его больше нет. Это 
было редчайшее явление 
в истории человечества, 
и оно, как и все на свете, за-
кончилось. Но я помню, как 
все начиналось. И об этом 
периоде я в свое время свою 
книгу написал. Это очень 
интересно, когда что-то но-
вое начинается. Интересен 
первый толчок, когда чело-
век что-то получает, и то, 
как потом эта энергия его 
ведет в жизни.
1970-е годы катапуль-
тировали «Машину» 
в лидеры советского рока. 
То время было богато на все-
возможные группы, но все 
они давно канули в Лету. 
А вам 50...
Наверное, потому, что они 
об этом думали, а мы нет. 
Мы просто играли. Слава 
богу, что мы дожили до того 
времени, когда наша музы-
кальная аппаратура пришла 
в соответствие с мировой. 
Потому что у нас долго была 
паника, нас преследовали 
кошмары, что что-то слома-
ется, сгорит прямо во время 
концерта. 
Режиссер Сергей Соловьев 
как-то рассказал, что, стоя 
на съемках финальной сцены 
своего фильма «Асса» в толпе, 
скандировал со всеми: «Пере-
мен, мы ждем перемен». 

А много лет спустя уже думал: 
«Что же я, дурак, не спросил 
себя тогда, а каких именно пе-
ремен я жду?» Те перемены, 
которые произошли со стра-
ной, совпали с тем, о чем вы 
мечтали и пели?
Частично совпали. Хотя мы 
не пели «Мы ждем пере-
мен»…
Ну, вы пели другими слова-
ми: «Мы себе давали слово 
не сходить с пути прямого»...
Я понимаю, о чем вы спра-
шиваете. Знаете, я отлично 
помню 1970-е. Масса вещей 

с тех пор в нашей 
жизни измени-
лись необратимо. 
И, слава Богу, что 
они изменились.
Сегодня в музыке 
есть цензура?
Нет, на себе я ее 
не ощущаю.

Какие в современной музы-
ке прослеживаются новые 
веяния?
Я не слежу. Общий поток ме-
ня никогда не интересовал. 
Я убежден, что каждый та-
лантливый человек движет-
ся в свою сторону. Что каса-
ется рэперов, о которых се-
годня так много говорится, 
то я эту музыку не слушаю. 
Она мне не интересна. 
А как вы обычно ощущаете 
своих слушателей, зал?
Физически. Это сложно 
сформулировать. Дело не 
в том, что я их вижу и слышу. 
Я их чувствую. 
Вы идете за залом, за его 
настроением и ожидания-
ми? Или вы ведете зал за 
собой?
Конечно, ведем за со-
бой. Потому что это мы 
несем им в своих песнях 
информацию. А они... 
А они дают нам энер-
гию. И мы эту энергию 
вкладываем в то, что 
поем. 

Выход на трибуну перед 
большим количеством людей 
со своей песенной «пропове-
дью» — миссия артиста, его 
обязанность, его ответствен-
ность или что-то еще?
Только не миссия, упаси 
Господь! Но, да, я ощущаю 
ответственность за то, что 
именно пою, за то, чтобы де-
лать это качественно, чтобы 
не оставить разочарован-
ными тех людей, которые 
заплатили деньги за билеты. 
А чем заполнены ваши буд-
ни, кроме музыки? Как вы 
отдыхаете?
Для меня отдых — это смена 
занятий. Вот у меня откры-
вается маленькая выставка 
на днях. В сентябре откры-
вается довольно большая 
выставка в Израиле. Еще 
я пишу рассказы. Я думаю 
над следующей книгой. 
Я играю с разными музы-
кантами, и мы записываем 
песни, которые к «Машине 
времени» не имеют отно-
шения. Но и с «Машиной 
времени» мы тоже играем, 
придумываем какой-то 
клип, потом его снимаем. 
Я все время чем-то занят. 
С утра до вечера.
А как же акваланги, погру-
жения на дно морское?
Это происходит значитель-
но реже, чем хотелось бы. 
Но я, конечно, езжу несколь-
ко раз в год. Если бы была 
возможность, то делал бы 
это чаще.
Удается ли вам побродить 
по Москве? Или поклонники 
кидаются и делают это удо-
вольствие недостижимым?
Нет, все-таки столичная 
пуб лика — более сдержан-
ная. Кидаются в провинции, 
там, где сам факт приезда 
«Машины времени» воспри-
нимается как вещь неверо-
ятная. Ну, или кидаются 
в таких городах, как Одесса, 
Ростов. Там — да, это есть. 
Что касается «побродить», 
то я очень люблю старую 

Москву, те места, которые 
еще сохранились. Хотя 

одновременно мне 
очень нравится «Си-

ти», и кажется, что очень зря 
на него в свое время так на-
брасывались. Это прекрас-
ный, стильно смотрящийся 
комплекс.
Вы ведь по первому образо-
ванию архитектор…
Да. А бродить я люблю по 
Неглинке, Ордынке и Пят-
ницкой. С этими дороги-
ми моему сердцу местами 
связан период окончания 
школы и начала учебы в ин-
ституте. 
Андрей, какими качествами 
должна обладать женщина, 
чтобы вы обратили на нее 
внимание?
Непредсказуемостью, на-
верное. Когда знаешь, чего 
ждать от нее, то что же это 
тогда такое? Я же не блюдо 
в ресторане заказываю. 
В спектакле «Квартета И» 
вы убедительно произносите 
монолог. Что, мол, ездите 
на тех машинах, на которых 
будете ездить и дальше — 
через 10 лет, потому что они 
вам нравятся. Что будете 
ходить в те рестораны, в ко-
торые ходите, потому что они 
вам нравятся. И в этом смыс-
ле — «будущего не стало»…
Это не мой текст. Его напи-
сали авторы. Но это очень 
хороший текст. Точный. 
В какой-то момент человек 
понимает, что он уже боль-
ше вспоминает, чем воспри-
нимает. Это нормально.
Вышла в свет авторизирован-
ная биография группы «Ма-
шина времени», написанная 
Михаилом Марголисом. 
Как вы ее оцениваете?
Как всякий нормальный че-
ловек, который присутству-
ет на презентации книги 
про его жизнь, я чувствую 
себя… несколько странно. 
Мы ведь еще живы. И даже 
собираемся играть концерт 
на стадионе «Спартак», не-
смотря на дождь. Я могу 
сказать, в отличие от неко-
торых книг, про нас напи-
санных, эта наиболее точна 
по фактам, датам, и мне нра-
вится, что Михаил зафикси-
ровал эти факты, не давая 
им своей оценки. 
Это приближает книгу мак-
симально близко к тому, что 
с нами происходило на са-

мом деле. 
Юбилей группы — 
определенный 
рубеж, который 
предполагает воз-
можность наме-
тить новые цели. 
Какими они вам 
видятся?
Процесс поста-
новки целей про-
исходит постоян-
но. Но мне кажет-

ся, неправильно рассуждать 
о том, что ты задумал, но 
к чему ты еще не приступил. 
Потому что сегодня как раз 
самое сложное — донести 
до сознания людей то, что 
ты уже сделал. 

ВСЕ 
БЫЛО 
ТАК, 
КАК 
БЫЛО

ЮБИЛЕЙ ГРУППА МАШИНА ВРЕМЕНИ 
ОТМЕТИЛА БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ В МОСКВЕ. 
К 50ЛЕТИЮ ГРУППЫ ВЫШЛИ НЕСКОЛЬКО КНИГ 
И БУДУТ ПРИУРОЧЕНЫ ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Андрей 
Макаревич 
полон планов 
и сидеть без де-
ла не собирается

Я так 
живу

лежу. Общий поток ме-
когда не интересовал. 
жден, что каждый та-
ивый человек движет-

вою сторону. Что каса-
эперов, о которых се-
так много говорится, 

ту музыку не слушаю. 
не не интересна. 
вы обычно ощущаете 
слушателей, зал?
чески. Это сложно

мулировать. Дело не 
что я их вижу и слышу. 
увствую. 
ете за залом, за его 
оением и ожидания-
ли вы ведете зал за 
?
чно, ведем за со-

Потому что это мы 
м им в своих песнях 
рмацию. А они... 
и дают нам энер-
И мы эту энергию 
ываем в то, что 

А как же акваланги, погр
жения на дно морское?
Это происходит значит
но реже, чем хотелось
Но я, конечно, езжу неск
ко раз в год. Если бы б
возможность, то делал
это чаще.
Удается ли вам побродить
по Москве? Или поклонни
кидаются и делают это уд
вольствие недостижимым
Нет, все-таки столич
пуб лика — более сдерж
ная. Кидаются в провинц
там, где сам факт прие
«Машины времени» восп
нимается как вещь нев
ятная. Ну, или кидаю
в таких городах, как Оде
Ростов. Там — да, это ест
Что касается «поброди
то я очень люблю ста

Москву, те места, кото
еще сохранились. Х

одновременно 
очень нравится «

й 
евич 
планов 
ть без де-
обирается

Ни о чем не сожалею. 
Задним числом ничего 
нельзя поправить. 
Я не страдаю 
ностальгией. Это занятие 
для бездельников... 

Елена Булова
nedelya@vm.ru
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Недвижимость На правах рекламы

доб. 132, 158

Телефон 
рекламной службы

(499)
557-04-04

 «Строгино»
☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

  «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

Авто, запчасти

Товары и услуги

Финансовые услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Недвижимость
● Срочный выкуп квартир. Дорого!
Т. 8 (495) 203-46-16
● Обмен недвижимости любой слож-
ности. Т. 8 (916) 696-23-44
● Продаю дачу 6 с. 369 000 р. Влади-
мирская обл. т. 8 (916) 606-58-89
● Срочно! Куплю 1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Продам участок . Т. 8 (906) 750-09 -37
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Срочный ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа — 500 руб. Выезд, ди-
агностика — бесплатно. Гарантия до 
трех лет. Скидки пенсионерам! www.
mosrem24.ru. Т. 8 (495) 545-15-79 

● Предлагаем услуги сиделок. cso-
miroslava.ru Т. (980) 891-67-06
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

Туризм и отдых

Телефон рекламной 
службы

(499)
557-04-24

● Сборка мебели Т. (925) 508-57-92
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По собственному 
признанию Тины 
Канделаки, она 
является «после-

довательным критиком на-
шей образовательной систе-
мы». Поэтому наша беседа 
началась с вопроса о ее от-
ношении к ЕГЭ.
Тина, как вы считаете — 
не стало ли введение ЕГЭ фа-
тальной ошибкой для нашей 
системы образования?
18 лет назад, когда вводил-
ся ЕГЭ, никто не ожидал, 
что затем будет такой тех-
нологический сдвиг, что 
создание айфона приведет 
к такому мощному раз-
витию социальных сетей 
и жизнь станет совершенно 
другой. Никто не ожидал, 
что интернет станет таким 
доступным, а знания можно 
будет черпать повсеместно. 
Модель поведения людей 
в связи с этими факторами 
сильно изменилась. И дело 
не в том, что ЕГЭ в этих усло-
виях не смог стать тем соци-
альным лифтом, которого 
мы так ждали. Это просто 
не тот экзамен, 
который нужен 
современной мо-
лодежи, чтобы 
быть конкуренто-
способным. А мы 
все пытаемся на-
тягивать «корот-
кие штанишки», 
из которых уже 
вырос весь мир. 
Вы часто общае-
тесь с подрастаю-
щим поколением: 
что оно думает 
об экзамене?
Как они рассуж-
дают? «Вот, я сдам 
сейчас этот ЕГЭ — 
от греха подальше, — а по-
том и начну получать зна-
ния, которые мне нужны». 
Это среднестатистический 
ответ любого абитуриента, 
который более-менее по-
нимает, чем он хочет зани-
маться в будущем. Это как 
некий водораздел, который 
нужно пройти, чтобы вы-
дохнуть и начать жить по-
настоящему. И это — самое 

страшное. Образование не 
должно быть водоразделом. 
Что нужно сегодня школьни-
ку, чтобы реализоваться? 
Должно быть понимание, 
что учиться нужно всегда. 
Плохо, что у наших школь-
ников перед глазами мало 
примеров по-настоящему 
успешных людей, которые 
сумели реализовать свою 
идею и совершили рывок 

в карьере. У ребят нет воз-
можности задать важные 
вопросы и увидеть на при-
мере успешного человека, 
что идеи можно и нужно ре-
ализовывать. 
Так чему все-таки надо учить 
детей?
Тому, что их идеи могут 
воплотиться в жизнь, а не 
заниматься зазубривани-
ем информации. По тако-

му принципу — выучить 
и сдать — училась я в Совет-
ском Союзе. СССР уже нет, 
а мы получаем знания все 
так же. 
А как вы воспитываете своих 
детей?
Я никогда не заставляла 
своих детей ни учиться, ни 
заниматься спортом. Они 
всегда смотрели на меня 
и просто брали пример. 
Я никогда не старалась сде-

лать из них отличников. 
И уж тем более не выделяла 
среди других. Но я всегда 
с ними разговариваю — 
каждый день. Я говорю им, 
как и другим: дети, если вы 
не будете учиться, вы просто 
не будете конкурентоспо-
собными. В современном 
мире, настолько разно-
образном и интересном, бы-
ло бы классно попытаться 
что-то сделать. И еще я всег-
да говорю своим детям — 
важно строить команду, 
основанную на профессио-
нализме, доверии и одина-
ковых амбициях. 
Сегодня все больше лю-
дей, которые не хотят, как 
старшее поколение, иметь 
машину, квартиру и другие 
материальные ценности. 
Что с ними не так? 
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ЖУРНАЛИСТ 
И ПРОДЮСЕР
ТИНА КАНДЕЛАКИ 
В ИНТЕРВЬЮ ВМ 
РАССКАЗАЛА, 
ЧТО ДУМАЕТ О СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ, 
ЗА ЧТО ЦЕНИТ 
ПОРАЖЕНИЯ И ПОЧЕМУ 
НЕ БОИТСЯ СТАРЕТЬ 

Я никокогдгда не старалась сде- что-то сделать. И еще я всег-
да говорю своим детям — 
важно строить команду, 
основанную на профессио-
нализме, доверии и одина-
ковых амбициях. 
Сегодня все больше лю-
дей, которые не хотят, как 
старшее поколение, иметь 
машину, квартиру и другие 
материальные ценности. 
Что о с с ними не так? 
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Все стало очень доступно. 
Раньше было так: у богатого 
человека есть мобильный 
телефон, походы в ресто-
раны, брендовая одежда 
и многое другое, чего у нас 
не было и по тем временам 
быть не могло. 
Сейчас у каждого есть мо-
бильный телефон, карше-
ринг, дешевые авиабиле-
ты и одежда масс-маркет. 
У миллениалов (люди, рож-
денные с 1981 по 2000 год. — 
«ВМ»), по сути есть все. Но 
они не хотят этим обладать. 
Это ускорение мира, вклю-
чая эмоциональную состав-
ляющую, приводит к тому, 
что снижается общий уро-
вень ответственности. 
Любое владение материаль-
ным — ответственность. 
Они отказываются от хло-
пот над тем, что им при-
надлежит. Соответственно, 

у них больше вре-
мени на себя. По-
коление миллени-
алов больше бес-
покоится о своем 
душевном состоянии, от-
ношениях, жизненном ба-
лансе. Они более сентимен-
тальные, чувствительные. 
У меня не было времени на 
это, да и возможностей — 
я должна была работать. 
А сегодня, если у тебя вдруг 
нет денег на еду, ты можешь 
об этом сообщить в соцсети, 
и кто-то из знакомых-друзей 
тебя пригласит на ужин. 
Но это ведь совсем другая 
модель мира…
Именно. Она порождает 
главный конфликт. Если 
раньше та же модель вла-
сти была устроена по вер-
тикали, то сегодня все вы-
строилось в горизонталь. 
Принципиальная идея вер-

тикали в том, чтобы чело-
век, потреб ляя, подчинялся. 
В новом мире правила игры 
задает потребитель. Он оце-
нивает работу профессиона-
лов и может выразить свое 
«фи». Не смотреть передачу, 
которая ему не нравится, не 
покупать то, что реклами-
руется, и подвергнуть это 
все резкой критике, которая 
может получить поддержку 
других людей. Каждый со-
бирает свой «плейлист» из 
того, что ему ближе, а не то-
го, что модно или активно 
внедряется в твое личное 
пространство. Посмотрите, 
потребление информации 
тоже перешло в горизон-
таль — мы смотрим телеви-
зор, в руках у нас телефон, 
а рядом планшет. 
У потребителя стало больше 
прав? 
Сегодня реакция потреби-
теля мгновенна. Он реша-
ет, будет ли предложенный 
продукт популярен. По су-
ти, потребители вступили 

в конкуренцию 
с профессиона-
лами. И не факт, 
что  пос ледние 
в этой истории 

выиграют. Очень часто — 
и мы это видим по контенту 
в интернете — потребите-
лям интереснее то, что де-
лают не профи, а обычные 
люди. Например, Евгений 
Баженов создал продукт, 
который не имеет отноше-
ния к ТВ-программам. Он 
создал суперпопулярный 
продукт о кино, который 
включил в себя все то, что 
на самом деле хочет видеть 
зритель. Он не учитывает 
ничье мнение, основываясь 
на своем понимании того, 
каким должен быть контент 
о кино. Поэтому это супер-
контент. 
Вы много лет в бизнесе, 
и многие задаются вопросом, 

как вы заставили считаться 
с вами на этом поле «битвы». 
Неужели мужской шовинизм 
вас не коснулся? 
В работе не существует по-
нятия гендера. Я столкну-
лась с этим вопросом, когда 
пришла на Матч-ТВ. И мо-
гу сказать точно: там, где 
начинается работа и про-
фессионализм, заканчива-
ется история про женщин 
и мужчин. Одна моя хоро-
шая знакомая, глава очень 
крупной компании, подели-
лась, откуда вообще берется 
это гендерное неравенство 
в работе. Причина одна — 
у женщин есть важнейшая 
функция — рождение детей. 
Пока мы сидим в декрете, 
мужчины спокойно зани-
мают наши места. 
Но некоторые говорят — ро-
дила и полетела. Без отрыва 
от производства, так сказать. 
Могу сказать точно — роди-
ла и не полетела. Это огром-
ная нагрузка на женский 
организм и двойной стресс 

для тех, кто решается на ро-
ды ближе к сорока. 
Сейчас, с появлением ин-
тернета, мы это стараемся 
компенсировать. Но — это 
все равно невероятно слож-
но. Поэтому женщина име-
ет право выбирать и решать 
для себя, готова ли она по-
ступиться своим сном, не 
жалеть свой организм, пы-
таться успеть все. И это надо 
очень себя не жалеть, чтобы 
выскочить на работу через 
три дня, как я. Но у меня не 
было выбора, мне нужно бы-
ло выходить на работу. 
То есть совмещать работу 
и материнство не стоит?
С учетом того, насколько 
наша женщина не защище-
на при разводе — нам при-
ходится совмещать. Это ге-
роизм. 
Я второй раз замужем, но 
по факту именно в разводе 
с первым мужем мне при-
шлось делать очень сложные 
вещи для семьи. При этом 
у меня были другие доходы, 
и я представляю, насколько 
тяжело женщинам, у кото-
рых заработная плата 30 ты-
сяч. У них просто нет выбора. 
А в целом выбор все равно 
всегда остается за женщи-
ной — брать на себя эту на-
грузку и сфокусироваться на 
чем-то опреде ленном. 
Вы часто говорите о победах. 
Но поражений у вас было 
тоже немало. Что же все-таки 
лучше? 
Всегда говорила и буду го-
ворить: поражения — это 
очень хорошо. Я всегда бо-

рюсь за победу, и как для 
перфекционис тки,  д ля 
меня это важно. Но без по-
ражений победы просто 
невозможны. Пока вы не 
начнете ошибаться, нака-
пливать опыт, вы не сможе-
те выйти на новый уровень. 
Победа дает ощущение, что 
ты всегда прав, а пораже-
ние показывает — нет, ты 
не прав и должен это отреф-
лексировать. Это и заставля-
ет человека меняться. Если 
посмотреть на мою биогра-
фию, то в ней очень много 
поражений. И каждое меня 
меняло. Поэтому, конечно, 
я — за поражения. 
Как вы относитесь к критике 
в свой адрес, особенно в соц-
сетях?
Я профессиональный пиар-
щик и рассматриваю крити-
ку с точки зрения конструк-
тива. 
Профессиональную крити-
ку я только приветствую. 
Остальное — это крючок 
для привлечения внимания, 

выплеска обиды. 
У человека, мо-
жет, что-то слу-
чилось в жизни, 
вот и происходит 
перефокусировка 
на успешную лич-
ность. Это скорее 
крик о боли, об 

одиночестве, непонимании. 
К этому надо нормально от-
носиться и понимать — это 
следствие технологий, кото-
рые мы имеем. 
А анонимным критикам 
я могу сказать одно: там, 
где вы учились, мы препо-
давали. 
Как в этом скоростном мире 
изменились личные отноше-
ния между людьми?
Они очень ускорились. Эмо-
ции молниеносны, и люди 
друг другу очень быстро 
надоедают. Представьте, 
каким был процесс завоевы-
вания дамы сердца во време-
на Пушкина. И сейчас: в три 
клика все уже без трусов. 
Я всегда говорю: не спешите 
снимать нижнее белье. По-
старайтесь заинтересовать 
человека, оставаясь в одеж-
де. Сейчас время, когда все 
напоказ — стремление по-
казать свою жизнь, свою 
интимную зону существова-
ния как можно скорее. Полу-
чить быстрее эмоцию, кра-
ску. Все это из-за депрессий 
и других расстройств — как 
следствие человека в мире, 
где все видят всех...
Тогда как создавать отно-
шения при новых правилах 
игры? 
Во-первых, стоит разобрать-
ся, какие у вас общие инте-
ресы и есть ли они вообще. 
Если один человек «потреб-
ляет» другого, например, 
содержит неработающего 
супруга, то возникнет риск 
в какой-то момент не со-
ответствовать ожиданиям 

партнера. Человек не ме-
бель, и если его выбирают 
только по визуальным при-
знакам, то это большой во-
прос к отношениям. В конце 
концов, внешние признаки 
скоротечны. А если вас вы-
брали по содержательному 
признаку и в том числе у вас 
хорошая ухоженная внеш-
ность, с вами есть о чем 
говорить, то ваш мужчина 
будет возвращаться к вам 
всегда. 
Складывается впечатление, 
что у Тины Канделаки 48 ча-
сов в сутках…
Это неправда, у меня не 
48 часов в сутках. У меня 
действительно очень плот-
ный график: мероприятия, 
деловые встречи, новые про-
екты. Но я не веду светский 
образ жизни. 
Кто-то предпочтет после ра-
боты отправиться на вече-
ринку. Я же в 11 вечера уже 
в кровати. Просто при моем 
темпе жизни нужно чем-то 
жертвовать. Я расставляю 
приоритеты. 
У меня не бывает отпусков 
по две-три недели, и это 
мой выбор. Каждый выби-
рает для себя стиль и ритм 
жизни. 
Вы боитесь старения? 
Мне 43 года, и я этого не 
скрываю. Сейчас огромное 
количество достижений 
в медицине и косметоло-
гии, позволяющих поддер-
живать свою внешность 
в порядке. Придерживать-
ся ЗОЖа и регулярно за-
ниматься спортом — это 
важно. Многие считают, 
что это дорого, но есть ведь 
масса бесплатных спосо-
бов, с помощью которых 
можно заботиться о внеш-
ности. Мне часто пишут: 
«Ну у вас-то какие могут 
быть проблемы с уходом?» 
Мало кто знает, что у ме-
ня был период в жизни, 
когда я мазалась дешевым 
кремом, умывалась хозяй-
ственным мылом и сушила 
волосы над газовой плитой, 
потому что о фене речи 
быть не могло, даже элек-
тричества не было. 
У меня было много сложных 
периодов, но я выработала 
в себе привычку за собой 
ухаживать. 
Вообще красота — это вну-
треннее ощущение. Чего 
боится женщина на самом 
деле? Перестать нравиться 
мужчинам. 
Женщина — это свет в гла-
зах, взгляд, внутренний 
стержень, личность. Став-
ка на большую грудь, губы, 
увы, не спасет. 
Российская женщина с ее 
природой и харизмой во-
обще до 75–80 лет может 
быть королевой. А потом 
мы, может, доживем до био-
роботов.
Алена Прокина
nedelya@vm.ru

Российская женщина с ее природой 
и харизмой вообще до 75–80 лет может 
быть королевой. А потом мы, может, 
доживем до биороботов... 

Тина Канделаки 
в жизни (2) и на ра-
боте: на съемках 
телепередачи «Са-
мый умный кадет» 
в 2012 году (1), 
на съемках теле-
шоу «Две звезды» 
с Викторией Дай-
неко в 2009-м (3) 
и с Татьяной Навкой 
в 2015-м на канале 
«Матч-ТВ» (4)

Я так 
живу
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Поэма «Витязь 
в тигровой шку-
ре» начинается 
с противоречиво-

го и двусмысленного восхва-
ления царицы Тамары:

Воспоем Тамар-царицу, 
почитаемую свято!
Дивно сложенные гимны 
посвящал я ей когда-то.
Той, кого я раньше славил, 
продолжаю я гордиться.
Я пою ее усердно, мне ли этого 
стыдиться!
Мне она дороже жизни, 
беспощадная тигрица…

Так почему у автора — Шота 
Руставели — в этих строч-
ках звучит некоторое сму-
щение?

Самую знаменитую прави-
тельницу Грузии царицу 
Тамару к власти привел ее 
отец — царь Георгий. Стро-
го говоря, не совсем царь. 
Законным наследником 
был Демна, сын его старше-
го брата Давида. Георгий же 
состоял регентом при несо-
вершеннолетнем племян-
нике. Не место рассказы-
вать о перипетиях грузин-
ской истории, зафиксируем 
только, что Демна в конце 
концов был ослеплен, оско-
плен,  а  потом «в ообще 
пропал». А регент Георгий 
объявил, что коронует на 
царство свою малолетнюю 
дочь, и будет править вме-
сте с нею.
…Первым мужем царицы 
Тамары стал сын Андрея 
Боголюбского и внук Юрия 
Долгорукого, тоже Юрий 
(Георгий) — бывший князь 
Новгородский и законный 
владимиро-суздальский на-
следник, изгнанный своим 
дядей Всеволодом Большое 
Гнездо и пережидавший не-
милость у половцев на Се-
верном Кавказе. 
Но — ох уж эти династиче-
ские браки! — не склеилось 
что-то у молодоженов, заар-

тачилась «беспощадная 
тигрица». А потом и вовсе 
объявила свой брак с Юри-
ем недействительным и вы-
слала его из страны… 
Но речь здесь не о каприз-
ной правительнице, цар-
ство которой занимало 
почти все христи-
анское Закав-
казье, а о гру-
з и н с к о м 
поэте Шота 
Руставели. И сразу 
же странный обнаружива-
ется парадокс. Его великая 
поэма раздергана на цита-
ты и афоризмы, о ней напи-
саны тома литературовед-

ческих исследований, а вот 
о самом авторе «Витязя» 
мы ровным счетом ничего 
не знаем. А ведь не чужим 
был поэт в «царском доме». 
Имеются сведения, что не-
которое время Шота даже 
занимал должность мечур-
члетухуцеса — главного 
казначея Грузии. То есть 
являлся значительной вель-
можной фигурой и, надо по-
нимать, доверенным лицом 
царицы. Сохранилась его 
свидетельская за-
пись на грамоте 
Шио-Мгвимско-
му монастырю, 
где сразу за под-
писями Тамары 
и  к а т о л и к о с а 
с ледует  текс т: 
«Я, Шота, в моем 
владении в Жиновани это 
утверждаю…»
Вот, собственно, и все «био-
графические» сведения.
В молодости от стихов Ру-
ставели Тамара была в вос-
торге, а потом пришли дру-
гие времена. Руставели не 
был льстецом-одописцем 
и к новым порядкам при-
спосабливаться, видимо, 
не захотел. Можно предпо-
ложить, что Тамара, когда 
вошла в силу, решила изба-
виться от поэта, помняще-
го ее бурные похождения. 
И избавилась. Власть всегда 
в душе стыдится собствен-
ных эмоций и поступков, 
даже искренних…
Это умение грузинской ца-
рицы виртуозно освобож-
даться от бывших сподвиж-
ников послужило — через 
века — хорошим примером 
другому знаменитому гру-
зину. Ведь известно, что 
юный горийский семина-
рист Сосо Джугашвили за-
читывался поэмой Руставе-
ли и восторгался Тамарой. 
Это восхищение Иосиф Ста-
лин сохранил на всю жизнь.
В 30-е годы прошлого века 
академик Шалва Нуцубид-
зе занимался переводом 
«Витязя...». И в самый раз-
гар работы его объявили 
врагом народа и отпра-
вили в тюрьму. Академик 
работу над поэмой считал 
неотложным делом всей 
страны — почти как строи-
тельство Магнитки или Дне-
прогэса, он и в камере про-

должал переводить. Из 

тюрьмы он написал (и даже 
сумел отправить!) письмо 
Сталину с просьбой обе-
спечить его «орудиями 
труда» — карандашом и бу-
магой. Нуцубидзе вдруг ос-
вободили из заключения, 
и он встретился с вождем. 
Несколько часов они про-
говорили о проблемах ху-
дожественного перевода. 
Сталин покритиковал не-
сколько строф, и академик, 
признав замечания суще-

ственными, с бла-
годарностью их 
принял. В лукав-
стве и подхали-
маже Нуцубидзе 
не обвинишь, он 
всегда отличал-
ся «упертостью» 
нрава. А вождь 

потом, всерьез увлекшись 
поэтическим переводом, 
даже предложил свои вари-
анты некоторых строф, ко-
торые и вошли в академи-
ческое советское издание 
«Витязя в тигровой шкуре».
И другому хитрому уме-
н и ю  —  п е р е к р а и в а т ь 
историю на свой лад и под 
себя — Сталин, можно ска-
зать, тоже научился у цари-
цы Тамары. Известно, что 
каноническая грузинская 
летопись «Картлис цховре-
ба» — это явно отредакти-
рованный рукой Тамары 
официальный текст, взахлеб 
восхваляющий мудрую пра-
вительницу Грузии. Культ 
собственной личности при-
тягателен во все времена…
К счастью, остался еще 
и «параллельный текст» гру-
зинской истории —  «Витязь 
в тигровой шкуре». Не уда-
лось его «отредактировать» 
ни Тамаре, ни окружающим 
ее «имиджмейкерам»: поэ-
ма разнеслась по Грузии, по 
миру и стала бессмертной. 
А Шота Руставели остается 
одним из самых загадочных 
поэтов. И хотя правители 
фактически вычеркнули его 
из истории, из литературы 
изъять не смогли…
В 60-е годы XX века в гру-
зинском монастыре Свято-
го креста в Иерусалиме был 
обнаружен и исследован 
портрет поэта. На нем изо-
бражен белобородый старец 
с умными, все понимающи-
ми глазами. Была найдена 
и поминальная запись, кото-
рая свидетельствовала, что 
именно на деньги Руставели 
монастырь отремонтирован 
и расписан фресками. Надо 
полагать, в «Божием граде» 
Шота и был похоронен в са-
мом начале ХIII века.
Первое печатное издание 
«Витязя в тигровой шкуре» 
состоялось только в 1712 го-
ду. Тогда вышедшую книгу 
по приказу грузинских цер-
ковных властей немедленно 
сожгли…
Валерий Володченко
nedelya@vm.ru

Я так 
помню

ВИТЯЗЬ 
И ЕГО 
ТИГРИЦА

ПОЭМА 
ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ 
ШКУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫМ 
ПАМЯТНИКОМ 
МИРОВОГО УРОВНЯ 
И ЕДВА ЛИ НЕ САМЫМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 
ГРУЗИНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

На русский язык поэму 
«Витязь в тигровой шку-
ре» переводили не еди-
ножды, есть пять пол-
ных поэтических пере-
водов, сделанных Кон-
стантином Бальмонтом 
(1933), Пантелеймоном 
Петренко (1937), Геор-
гием Цагарели (1937), 
Шалвой Нуцубидзе 
(1937), Николаем Забо-
лоцким (1957), а еще 
есть подстрочный пере-
вод Соломона Иорда-
нишвили, впервые из-
данный в 1966 году. 
В СССР и России поэма 
неоднократно переиз-
давалась.

КСТАТИ

«Витязь в тигровой шку-
ре» — издание 1941 года, 

перевод Ш. Нуцу-
бидзе 

Портрет Шота Руставели кисти Ираклия Тоидзе (1). Фреска XII  века 
с изображением царицы Тамары из грузинского пещерного мона-
стыря Вардзия (2) и фрагмент иллюстрации художника Ираклия 
Тоидзе к поэме «Витязь в тигровой шкуре» (3)

1

2

3
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Ему было всего 
46 лет. В сообще-
нии сказано: оста-
новилось сердце. 

Мы прожили с ним 1990-е 
и начало 2000-х, когда песни 
«Високосного года» звучали 
из окон всех проезжающих 
машин. Это было время, 
пришедшее на смену текто-
ническим сдвигам, когда на 
обломках, из грязноватой 
пены возникала новая фор-
ма жизни — мрачной, жест-
кой, жестокой, но оставляв-
шей зыбкую надежду на за-
втрашний день. В невнят-
ном гуле, на фоне которого 
протекало то бытие, цифры 
преобладали над словами — 
вокруг шумели про украден-
ные миллиарды и возникаю-
щие вдруг состояния, скоро-
говоркой звучали сводки 
военных и прочих потерь. 
И вот из этой нечленораз-
дельной невнятицы вдруг 
доносились слова 
о любви — чи-
стые, незамут-
ненные и не за-
тертые, спетые 
будто для тебя 
лично. 
Песням Ильи му-
зыкальные кри-
тики, привыкшие любое 
творчество расставлять по 
полкам и по ранжиру, не 

могли найти четких жанро-
вых рамок. Для рока слиш-
ком много света, да и ак-
компанемент легковат, без 
надрывных ударных и бас-
партий. Для бардов вещи че-
ресчур музыкальны, они не 
стоят на трех аккордах, как 
на трех китах. Для традици-
онного шансона сложновата 
материя, перебор с полуто-
нами. Джаз? Но где тут ме-
сто для импровизаций? Раз 
услышал — и кажется, по-
другому это ни спето, ни сы-
грано быть уже не может... 
Впрочем, нам было все 
равно, как это называется. 
Песни без спроса проникали 
в душу и оставались там на-
долго, если не навсегда. По-
чему? Да потому что любой 
из услышавших их мог ска-
зать: так это ж, ребята, про 
меня, именно так все у меня 
и было, именно так! Откуда 
они, музыканты, узнали или 

догадались, что это мы «как 
птицы, садимся на разные 
ветки и засыпаем в метро»? 

И мечемся, и не знаем, не 
умеем в суете сохранить то, 
дороже чего, оказывается, 
на свете ничего нет. 
На эти песни, стопроцент-
ные хиты, так и не сняли 
клипы, без чего нынче не 
обходится ни одна Ольга Бу-
зова. Дело было не столько 
в нехватке денег или вре-
мени, причины залегали 
глубже. Как объяснял автор, 
он писал истории, вызываю-
щие у каждого человека лич-
ные ассоциации и эмоции. 
Если навязать людям чужое 

представление, свой видео-
ряд, это не пойдет песням во 
благо. Это был бы шаг к ба-
нальности, а «Високосный 
год» боялся ее как огня — 
и счастливо избежал. 
И «Метро», и «Шестой день 
осени», и «Лучшая песня 
о любви», и «Кино», и «При-
носящий удачу» — все это 
про «тихий огонек моей ду-
ши». Про то, чего так остро 
не хватало в той, прежней 
жизни и мучительно не хва-
тает сейчас. 
Почему я говорю в прошед-
шем времени, ведь эти пес-
ни по-прежнему от случая 
к случаю звучат по радио? 
Потому что давно, еще 
15 лет назад, «Високосный 
год» ушел в тень, редко со-
бирался, почти не гастро-
лировал и не радовал по-
клонников альбомами (он 
и вышел-то всего один, зато 
платиновый!). Да и новые 
песни перестали являться на 
свет. Ну а теперь, когда Ильи 
не стало, все окончательно 
и бесповоротно растворяет-
ся во времени прошедшем. 
...Пять лет назад Илья Ка-
линников с группой по-
явился на фестивале «Наше-
ствие». Оказалось, все это не 
для него: шумные тусовки, 
тысячеглазая разгоряченная 
толпа, до которой половина 
слов не долетает. А он лиш-
них слов просто не писал. 
У группы никогда не было 
продюсера, они сами реша-
ли, что и где петь, как и для 
кого сочинять. Абсолютно 
не заботились о раскрутке 
своего творчества. Когда 
песня «Тихий огонек» за-
звучала с телеэкранов в на-
родном сериале «Дально-
бойщики» и они проснулись 
знаменитыми, знающие 
люди предлагали: самое 
время развить успех, надо 
составить «план по продви-
жению»... Но какой к чер-

ту план, если песни сами 
приходят, когда ты едешь 
на электричке из Фрязина 
в Москву и обратно, а не тог-
да, когда это нужно кому-
то. «Високосный год» был 
слишком в себе, а его лидер 
слишком независим в по-
строении своего творчества 
и судьбы, чтобы хлопотать 
о ротации на радио и при-
сутствии на телеэкране. 
Такая «самодеятельность» 
не предполагала успеха 
и славы, но, похоже, им бы-
ло достаточно и того, что 
песни «Високосного года» 
любили и знали наизусть 
те, кто в них особенно нуж-
дался. Таких, настроенных 
на одну волну с их автором, 
было не так уж мало. Да мы 
и сегодня еще живы. 
Даже когда «Високосный 
год» был на пике популярно-
сти, Илья Калинников почти 
не давал интервью. Избегал 
публичности, считал, все, 
что может сказать важного, 
он говорит в песнях — и за-
чем еще что-то к этому до-
бавлять? А если все-таки 
его доставали... В гуляющих 
сегодня в сети редких дав-
нишних интервью видно, 
как, будто чумы, бежит он 
от рассуждений о шоу-биз-
несе (просто ненавидит это 
слово!), сторонится пафоса, 
присущего жителям эстрад-
ного пространства. 
«Какая, в сущности, смеш-
ная вышла жизнь. Хотя что 
может быть красивее, чем 
сидеть на облаке и, свесив 
ножки вниз, друг друга на-
зывать по имени...» 
Это написал и спел Илья, 
когда вроде бы рано было 
подводить итоги. Но хоро-
шие поэты всегда умеют 
о главном позаботиться за-
ранее.

Валерий Симонов
газета «Труд»
специально для «Вечерней Москвы»

Раз услышал — и, кажется, по-другому 
это ни спето, ни сыграно быть не может... 
Эти песни без спроса проникали в душу 
и оставались там навсегда 

Астрология, магия, 
гадания

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

☎  8 (910) 455-66-66

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

● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрится. 
Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-62
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карье-
ры  и  благополучие .  Верну  муж-
скую силу. Верну мир и покой в се-
мью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Сельская чудотворица Анна, по-
томок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Таро. Медиум. Отвечу на лю-
бой вопрос. Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

«Алексеевская»
☎ (495) 970-08-08

ТИХИЙ 
ОГОНЕК

НЕ СТАЛО 
МУЗЫКАНТА ИЛЬИ 
КАЛИННИКОВА, 
АВТОРА ПРЕКРАСНЫХ, 
ШТУЧНЫХ, 
ПЕСЕН ГРУППЫ 
ВИСОКОСНЫЙ ГОД. 
НИ НА ОДНУ ИЗ НИХ 
НЕ СНЯЛИ КЛИП, 
НО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБОМ КОЛЛЕКТИВА 
СТАЛ ПЛАТИНОВЫМ 
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— Да что ты — не 
понимаешь, что 
ли? Я жалею, что 
он мой отец. Жа-

лею! Я думаю даже, что вот 
семья, наверное, для того, 
чтобы совершенно чужие 
люди, которые в обычной 
жизни ни за что не стали бы 
общаться, вынуждены были 
общаться.
Таня заплакала.
Ей было больно почти физи-
чески.
Ее мальчик, ее сын, Алеша, 
чувствует себя чужим. Вер-
нее, ощущает чужим Ленеч-
ку, Леню. Настолько чужим, 
что, не будь тот «отцом», 
не стал бы с ним общаться 
вовсе. 
— А он и не отец тебе, — не-
ожиданно вырвалось у Тани.
От обиды, от тотального не-
понимания.

■
Да, Таня с Ленечкой были 
странной парой. Стран-
ной, но очень милой. Эта 
милота пробивалась через 
их неприспособленность 
к жизни, как утром лезут 
солнечные лучи, настойчи-
вые, через самую плотную 
занавеску. 
Им под пятьдесят, и внеш-
не они как брат с сестрой. 
Невысокие, белокожие, 
полноватые. Только у Тани 
золотые кудряшки, которые 
делают ее похожей на забав-
ную барышню, а у Лени — 
нежная лысина в ореоле 
дыбом стоящих пушинок. 
Оба в круглых очках, в фут-
болках на выпуск и в шор-
тах. В футболках и шортах 
на даче — прилично. Не 
нарушает норм обществен-
ного поведения. А они и жи-
вут теперь на даче, и летом, 
и зимой. Дача хорошая, уте-
пленная. В окружении виш-
невых деревьев — просто по 
Чехову. На природе хорошо 
творить. 
А они — творцы. Пара. Муж 
и жена. Жена — художни-
ца по детским книгам; Не-
знайки, Снежинки, котята, 
Чуковский, Барто. Немнож-
ко Линдгрен и страшных 
сказок братьев Гримм. Вы 
хорошо помните сказки 
братьев Гримм? Если нет — 
то перечитайте: в них нет, 
ну совсем, ничего волшеб-
ного и детского. Только 
одиночество, леденящий 
ужас и убийства. Трудно ху-
дожнице отрисовать сказку 
про Мальчика-с-пальчик 
так, чтобы ребенку не бы-
ло страшно. Вот Таня из 
тех художников, которые 
нарисуют так, что будет не 
страшно, будет сказочно, 
изумрудно-солнечно. Даже 
братья Гримм не напугают. 
А рисовать Тане помогает ее 

сад; розы, пионы, утренняя 
роса, земляничные закаты, 
крошечные изящные лан-
дыши и яркокрылые бабоч-
ки. Каждый день приносит 
радость и новые открытия. 
Вот  раскрылся первый 
граммофончик огурца, вот 
в теплицу с помидорами за-
лез бойкий и веселый птен-
чик, который учится летать. 
Тане не надо быть на работе 
с девяти до шести пять дней 
в неделю. Она может рисо-
вать дома. Но в городе рису-
ется плохо. А вот за городом, 
на даче — прекрасно рису-
ется. И дышится. И живется.
А Ленечка — он тоже тво-
рец. Он живет в мире музы-
ки. Сочиняет музыку свою, 
особенную. За нее, правда, 
не платят. Вернее, Ленечка 
все надеется, что когда-ни-
будь к нему придет слава. 
Большая, настоящая слава. 
Тогда все поймут и вдруг 
услышат его странную му-
зыку, похожую то ли на ре-
лигиозные напевы, то ли на 
строгую классику.
Но красота Ленечкиных 
мелодий недоступна для 
сегодняшних слушателей. 
Поэтому у него нет, да, соб-
ственно, никогда и не было, 
постоянной работы. Ну не 
может такой удивительный 
человек, как Ленечка, пре-
подавать в школе — даже 
в музыкальной. Его не слу-
шаются. Почему-то сразу, 
с первых минут даже самые 
маленькие дети понимают, 
что Ленечка не боец. Что 
он мягче пластилина. Что 
из него можно лепить что 
угодно. Прогибать как за-
хочется.
Чтобы ребята не шумели, он 
рассказывал им на уроках 
сказки. Страшные готичные 
сказки, щедро приправлен-
ные современными деталя-
ми. Дети слушали, открыв 
рты. Наглые свои рты: ведь 
как только Ленечка прекра-
щал сказочничать и пред-
лагал открыть тетрадки, 
поднимался невыносимый 
шум. «Сказку! Сказку!» — 
скандировали ученики. 
Ленечка покорно вздыхал 
и вновь принимался за 
сказку.
А в журнал ставил всем пя-
терки.
Так повторялось в бесчис-
ленном количестве школ, 
музыкальных и обычных, 
где он пытался преподавать. 
И нигде он не удержался 
дольше, чем полгода.
Ну и стабильных заработ-
ков, конечно, не было ни-
когда. Но вообще — положа 
руку на сердце — Ленечка 
вздохнул с облегчением, 
когда Таня предложила ему 
поступить просто: сдать 
очень приличную москов-
скую квартиру в Хамовни-
ках и переехать жить на да-
чу. Заниматься творчеством 
и розами. Тем более что сын, 

Алеша, вырос и вылетел из 
отчего гнезда. 
Стоит ли говорить, что 
и теплая дача, и хорошая 
квартира достались Ленеч-
ке от успешных родителей. 
Папа — дирижер и мама — 
солистка Большого театра, 
они прожили славную и бли-
стательную жизнь, а теперь 
лежали рядом на Новодеви-
чьем. У Ленечки были точь-
в-точь такие же глаза, как 
у мамы-солистки. Голубые, 
доверчивые, в густой опуш-
ке темных ресниц. Когда Ле-
ня смотрел на фотографии 
молодой мамы, то всегда 
плакал. Поэтому Таня спря-
тала альбомы со старыми 
фотографиями. Не хотела, 
чтобы Ленечка расстраи-
вался…
Они очень любили друг дру-
га, Таня и Ленечка. И были 
по-настоящему счастливы.
Вот если б не Алеша. Вернее, 
не эти его жестокие слова, 
которые как-то вмиг обесце-
нили и Ленину глубокую по-
рядочность, и его таланты, 
и деликатность, и предан-
ность семье. Все то, что для 
Тани было безусловными 
достоинствами, для Алеши 
оказалось пшиком, раздра-
жителем. Фейком, если вы-
ражаться его языком. А мо-
жет, даже багом. Баг — это 
системная ошибка.
Для кого-то порядочность — 
это достоинство, а для кого-
то — баг, сбой настроек.

■
— Он тебе не отец, — повто-
рила Таня. — Но он любит 
тебя больше жизни. И ес-
ли ты не хочешь общаться 
с ним, то это автоматически 
значит — ты не хочешь об-
щаться и со мной тоже.
Она механически обрывала 
пухлыми пальчиками ле-
пестки у ромашки. По одно-
му лепестку. Они падали на 
деревянное крыльцо — кру-
жась в воздухе, исполняя за-
мысловатые пируэты. Беле-
ли в сгущающихся сумерках.
А ее сын, ее взрослый маль-
чик, стоял на крепеньких 
своих ножках. Коротких, на-
до сказать. Вот ведь стран-
ное дело: ни одной черты не 
взял он от своего биологи-
ческого папаши, красавца 
Гоши. Гоша был высоким, 
чернявым, шумным. Умел 
влюблять в себя с одной 
фразы. Да что там фразы — 
с одной улыбки, той самой, 
которая блеснет лукавой ис-
коркой в уголке светло-ка-
рего глаза. Хорош был Гоша. 
Лучше всех. Прямо в объ-
ятия ему упала студенточка 
Танечка. Была уверена: все 
у нее с Гошей будет хорошо, 
один раз и на всю жизнь, бе-
лые платье-фата-туфельки 
с бантиком, пупс на черной 
«Волге», а потом навсегда, 
навсегда вместе. 
Ага. Как же. Для Гоши она 
оказалась просто провин-

циалкой, наивной дуроч-
кой, из тех, которые пач-
ками на него вешались, 
влюблялись, страдали… 
У него была по жизни роль 
героя-любовника. У нее… 
Да, впрочем, в литературе 
этот сюжет использовался 
миллионы раз.
Только Танечка не знала, 
что и ей уготована такая 
водевильная роль. Спох-
ватилась, когда поняла: 
беременна. Комкая плато-
чек, некрасиво сморкаясь, 
всхлипывая, рассказала 
обо всем Гоше; а тот рас-
сердился и спросил: ну как 
же так? Ничего, дескать, не 
обещал тебе. Ни-че-го! Ты 
же сама хотела — разве нет? 
Ну а в чем тогда претензии? 
Ах, нет претензий? Ну я как 
человек чести все оплачу. 
Как — что? Медицинское… 
э-э-э-э… вмешательство.
Таня ушла, хлопнув дверью.
До сих пор она помнит этот 
хлопок. Как выстрел.
Выстрел себе в сердце. 
Сидела перед общежити-
ем на скамейке и плакала. 

Выстрел прозвучал, жизнь 
оборвалась. Ну, практиче-
ски уже оборвалась. И этим 
майским днем справлялись 
пышные поминки. По не-
рожденному малышу, по 
загубленной жизни, ее, 
Танечкиной, загубленной 
жизни. Никогда не станет 
она прежней, никогда уже 
не будет смеяться, да что 
там — просто улыбаться 
не будет. Ничего уже не бу-
дет — ни московских музе-
ев с удивительными карти-
нами, по которым ходила, 
распахнув глаза, впитывая 
это мастерство, эту красо-
ту. Ни собственного твор-
чества, таланта, который 
заметили в ее саратовской 
художественной школе. За-
чем талант, зачем рисунки, 
зачем вообще что-то нужно, 
если не будет ребенка. А его 
не будет; ну не потянуть ей 
одной ребенка. Она сама 
живет случайными заработ-
ками, да и, значит, на учебе 
придется поставить крест, 
вернуться в родной Сара-
тов… Нет, нет, это невоз-
можно. Родители не поймут, 
не примут…
Это все, ей казалось, она 
проговаривает вслух про-
сто себе. Но оказалось, что 
рассказывает молодому 
смешному пареньку — он 
учится в ее же университе-
те, но на другом факультете. 
Она много раз видела его 

и, кажется, даже знакома 
с ним. Но вот беда, не может 
вспомнить, как же его зовут. 
Он увидел, что Танечка си-
дит на скамейке совсем одна 
и плачет. Он подошел спро-
сить — что случилось, и вот 
она как-то незаметно все 
про себя выболтала. И про 
Саратов, и про Гошу, и про 
то, что ребенка не будет, 
и жизни тоже дальнейшей 
не будет.
А он такой внимательный, 
этот парень. Вниматель-
ный и смешной. Лицо ро-
зовое, круглое, чистое, как 
у девушки. И глаза голубые 
и грустные. Он гладит ее 
руку и тоже уже, кажется, 
готов заплакать.
— Ребенок будет. Это будет 
мой ребенок, — говорит Та-
нечке парень.
И она вдруг сразу ему ве-
рит и понимает: все будет 
хорошо.
Просто когда закрывается 
одна дверь, непременно 
открывается другая. Это 
штамп, это сказал кто-то 
великий, но как же пра-

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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вильно, как же хорошо, как 
ладно все складывается. 
Иногда.
И вот Ленечка (парня зовут 
Ленечка) говорит ей: подож-
ди минуточку, я сейчас.
Встает со скамейки и уходит 
быстрым шагом.
И другая бы девочка, обжег-
шись на сердцееде Гошке, 
уже бы подумала: ну, и этот 
в кусты. Но Танечка знает, 
что Ленечка непременно 
вернется. Она послушно си-
дит и ждет, ждет. И действи-
тельно, через пятнадцать 
минут Леня возвращается 
с букетом сирени.
— Извини, я хотел купить 
розы, но их нигде нет, я на-
ломал сирени… Ты любишь 
сирень? Я хочу подарить ее 
тебе. Я хочу просить тебя 
стать моей женой. Мы пой-
дем сейчас к моим родите-
лям, и я тебя с ними позна-
комлю, ты им понравишься, 
обязательно понравишься. 
Они тебя полюбят. Ты се-
годня же переедешь из этой 
ужасной общаги к нам до-
мой. У меня своя комната… 
В ней зеленые шторы. Ты 
любишь зеленый цвет?
Ленечка пытается встать на 
колено, как сделал бы какой-
нибудь настоящий рыцарь.
Но неловко заваливается 
прямо в пыль возле Тани-
ных ног.
Таня смеется, поднимает Ле-
нечку и отряхивает его.

— Я буду тебе прекрасной 
женой! Самой лучшей же-
ной. И у нас будет самый 
лучший, самый хороший 
сын на свете.

■
И действительно, все прои-
зошло так, как предсказывал 
Ленечка. Его родители сразу 
полюбили Танечку и ни разу 
не дали ей понять, что она — 
саратовская понаехавшая. 
А она, в свою очередь, полю-
била их, таких успешных, но 
очень при этом простых и хо-
роших. И зеленый цвет штор 
оказался замечательным. 
Зеленый цвет вообще успо-
каивает. И мальчик родил-
ся в свой срок, крикливый, 
красненький, с маленькими 
аккуратными ушками, с то-
ненькими пальчиками. На-
звали Алешей. Так захотел 
Ленечка.
— Как у Достоевского — 
Алешенька.
Таня легко согласилась. Ну 
а как еще назвать. Не Гошей 
ведь.
Ни одной черты Гошиной 
не было в Алеше. Наоборот, 
с каждым годом все больше 
он походил на Ленечку. Та-
кой же нежный овал лица, 
невысокая ладная фигурка, 
музыкальный слух, даже 
уже залысинки появились, 
хотя Алеше только исполни-
лось двадцать четыре.
Но ведь и Таня была похожа 
с Ленечкой. Так с годами 

становятся похожими очень 
любящие, очень близкие су-
пруги. Никогда, ни разу не 
усомнилась Таня в том, что 
Ленечка настоящий герой. 
Она-то понимала, что вся 
эта мишура, наносная мяг-
кость, деликатность, неуме-
ние повысить голос — это 
только от воспитания в об-
становке абсолютной люб-
ви. Ленечка даже не пред-
ставлял, как, зачем, на кого 
можно кричать. Как и зачем 
быть жестким, когда мир 
вокруг — сплошная любовь, 
сплошной свет. А в трудную 
минуту, как тогда, в том 
памятном мае, Леня обя-
зательно подставит плечо 
и придет на помощь.
Примет решение, возьмет за 
руку, поведет за собой.
Но Таня-то это знала, а Але-
ша — нет. Алеше хотелось 

подвига, героизма, полета. 
Он все чаще злился на Ле-
нечку, огрызался, хлопал 
дверью и уходил из дома.
Тогда еще жили в квартире 
в Хамовниках все вместе. 
Еще жива была бабушка… 
Но не было на свете деда-

дирижера. Уж тот бы смог 
объяснить Алеше, кто в до-
ме хозяин.
А остальные — не могли. 
И Алеша начал устанавли-
вать свои правила, проги-
бать родителей.
— Нормальную музыку не 
можешь сочинять? — спра-
шивал он Ленечку. — В ва-
шем поколении тоже ведь 
играли нормальную! «Скор-
пы» там. Или этот, как его, 
Боуи. А эти псалмы никому 
не нужны.
Потом бросил школу и по-
ступил в цирковое училище.
— Клоуном будешь? — спро-
сила Таня. Она рисовала де-
вочку с сачком. Вокруг сачка 
летают бабочки, ни одна не 
попадается... Низко-низ-
ко склонилась над листом 
бумаги, чтобы Алеша не 
заметил, что она вот-вот за-

плачет. Ах, как бы слеза на 
рисунок не капнула.
Хлопнула дверь.
Ушел.
Он всегда уходил, если что-
то не по нраву было. 
Слезинка не удержалась, 
сорвалась, упала на рису-

нок — прямо на желтую ба-
бочку. Бабочка расплылась 
кляксой… 
Таня сделала из нее сердце-
винку ромашки.
Алеша уходил, но всегда воз-
вращался.

■
А сейчас вот опять поссо-
рился с Ленечкой. Приехал 
на дачу на выходные. Взять 
денег немножко — тоже. 
Алеша жил со своей девуш-
кой Диной, иногда работал. 
Чаще — «искал себя». Ка-
тался на мотоцикле. Ленеч-
ка честно отдавал ему часть 
денег от сданной квартиры: 
«его доля там тоже есть». За 
деньгами Алеша приезжал 
исправно, брал их как долж-
ное. Таня сердилась. Но все 
равно радовалась визитам 
сына. Отмечала, что у не-
го такие же, как в детстве, 
маленькие розовые ушки… 
Господи, как же она его все-
таки любила. В каждом из 
мальчиков, нарисованных 
ею для детских книг, было 
что-то Алешино. Задири-
стое, искрящееся, живое. 
У Тани с Ленечкой жила 
трехцветная кошка Муся. 
Хорошая кошка. Мышей 
ловила и крыс. Была неза-
висимой. Очень любила 
Ленечку, хотя еду требовала 
исключительно у Тани.
Алеше не понравилось, что 
Муська легла на свежепогла-
женное Таней белье.
— Чего вы кошку-то распу-
стили? — спросил он недо-
вольно.
— Кошка гуляет сама по се-
бе, — миролюбиво сказал 
Ленечка.
— Мне дрессировщики 
в цирке когда-то сказали 
волшебное слово. Если его 
резко произнести, то любой 
зверь даст задний ход. А уж 
кошка-то! ЦЫБА! Цы-ба! — 
закричал Алеша.
Муська подняла голову, по-
смотрела на него присталь-
но. Глаза у нее желтые-жел-
тые, как янтарь.
Спрыгнула на пол и спрята-
лась под кровать.
— Ага, вот, видите! Цыба! 
Цыба! — выкрикивал Алеша.
Ленечка нахмурился.
— Зря ты так, — сказал он. 
Голос у него был тихим 
и усталым.
Но Алеша эту усталость и на-

пряжение не про-
считал.
— Па, вы с мамой 
тоже как живот-
ные. Мне иногда 
кажется — если 
я крикну вам «цы-
ба!», вы тоже под 
кровать спряче-

тесь, как Муська.
И тогда Ленечка ударил Але-
шу по щеке. А потом запла-
кал и выбежал из дома.

■
А потом вот это: «Жалею, 
что он мой отец». — «А он 
и не отец тебе».

Алеша сейчас уедет — на-
всегда. И от нее, Тани, то-
же — навсегда.
Если предложат выбрать: 
Алеша или Леня, то как вы-
брать?
Когда-то давно Леня сказал: 
я не хочу других детей. Я бо-
юсь — вдруг я того неведо-
мого, который еще не родил-
ся, полюблю больше, чем 
Алешу? Или вдруг Алеша 
подумает, что я его люблю 
меньше, чем того, нового, 
неведомого…
Он отказался сознательно от 
другого ребенка — чтобы не 
обидеть Алешу. А Алеша лег-
ко и непринужденно обидел 
его. Цыбой этой своей. Не-
уважением. Нелюбовью.
И Леня ушел. Куда он ушел 
в сгущающихся сумерках? 
Где его теперь искать? И где 
искать Алешу, который уе-
дет сейчас — ну, конечно, 
уедет — навсегда. В никуда. 
Она же ему все только что 
рассказала. Про Гошу. Про 
сирень. Даже про то, как Ле-
ня упал в пыль…
Зачем рассказала? Да про-
сто — терять уже нечего. 
Пусть знает.
А Алеша молчал. 
— Мама, почему ты не рас-
сказала мне раньше, — ска-
зал Алеша. — Я бы…
— Что? Пошел бы искать Го-
шу, отца?
— Нет… зачем он мне ну-
жен, этот Гоша. Отец-то 
один у меня. И куда этот 
отец пропал, где ходит? Он 
ведь заблудится. Непремен-
но заблудится. Помнишь, 
как в прошлом году пошел 
в лес за грибами и потерял-
ся. Мам. Я дурак. Я реально 
дурак. Ты позвони ему. По-
звони. Он не возьмет трубку, 
если я наберу.
Таня сходила за телефоном, 
набрала номер. 
Гудки. Гудки. Долгие, беско-
нечные гудки, и потом дале-
кое такое «алло».
— Леня, ты где? — крикнула 
Таня. И, не дожидаясь отве-
та, передала трубку Алеше.
— Папа. Папа, возвращайся. 
Ну что ты как маленький, 
обиделся. Я люблю тебя, па.
Па. 
Последний раз Алеша так 
называл Ленечку лет двад-
цать назад.
На крыльцо вышла трех-
цветная Муська. Удивлен-
ная какая-то и все же неза-
висимая. 
— Алеша, а что, это прав-
да — про то слово? — спро-
сила Таня.
Он пожал плечами.
— Цыба? Не знаю. Гово-
рят…
Таня решила проверить. 
Как-то неловко и негромко 
крикнула: «Цыба!»
Муська с  недоумением 
взглянула на Таню и про-
тивно мяукнула в ответ. Она 
всегда так делала, когда про-
сила есть.

Ни разу не усомнилась Таня в том, 
что Ленечка настоящий герой и в трудную 
минуту, как тогда, в том памятном мае, 
он обязательно подставит плечо 
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Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

Медицинские услуги

Юридические 
услуги

Работа
и образование

Знакомства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Встреча. Мила. Т . 8 (915) 376-42-10

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 юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

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

● Работа. Кассир, грузчик, упаковщик. 
З/п сразу! Т. 8 (499) 649-34-82

Искусство
и коллекционирование

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

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи,  пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиква-
риат. Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое покупаем 
дорого .  Возможен  выезд  специ-
алиста на дом. Т.: 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39
● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917  г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные предме-
ты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Куплю книги, журналы, фото, архи-
вы до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  К у п лю  с т а р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
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Уже несколько 
месяцев новости 
о пришельцах од-
на другой инте-

реснее. Если вкратце, по 
всему миру тихой сапой 
снимают грифы «секретно» 
с документов, скрывающих 
ответ на вопрос: а мы прав-
да одни в этой Вселенной?
В апреле ВМС США заявили, 
что разрабатывают форму 
отчетности для пилотов, 
заметивших неопознанные 
летающие объекты (НЛО). 
А уже в конце июня эту тему 
обсуждают в Сенате, заслу-
шивают показания очевид-
цев, которых еще пару лет 
назад просто проводили бы 
с улыбкой до двери псих-
больницы. Немыслимо!
Нет, само собой, это об-
суждалось и раньше. Мы 
помним, как развивалась 
скандальная история Зо-
ны-51 (см. справку). Но там 
американскому правитель-
ству пришлось признаться, 
когда журналисты прижа-
ли их к стенке. А теперь — 
и это удивляет, а если чест-
но, слегка беспокоит — 
почему-то о возможности 
существования иноплане-
тян и летающих тарелок 
стали говорить в открытую 
на высших уровнях. Совпа-
дения? Или нас понемногу 
к чему-то готовят?

Заявления 
и оговорки

Нам привычен попу-
лизм американских 

политиков. Помнится, Хил-
лари Клинтон во время сво-
ей последней на сегодня 
предвыборной кампании 
(когда проиграла Трампу 
президентское кресло) обе-
щала в случае победы рас-
сказать всему свету всю 
правду о пришельцах. Кото-
рую, дескать, правитель-
ство засекретило. Хотя ког-
да дело касается пришель-
цев, то даже президентской 
власти не всегда хватает, 
чтобы обнародовать 
тот или иной доку-
мент. Муж Хилла-
ри, президент 
Билл Клинтон 
в  19 9 5  г о д у 
р а с с е к р е т и л 
775 тысяч доку-
ментов с опросами 
очевидцев НЛО, а Цен-
тральное разведуправ-
ление США обнародова-
ло их только в 2017 году.
Хиллари Клинтон можно 
понять: на войне, как из-
вестно, все средства хо-
роши. А в Штатах, 
согласно опросу 
Marist Institute 
for Public Opinion 
(ана лог  наше-
го ВЦИОМа) за 
2018 год, в ино-
планетян верят 

около 68 процентов граж-
дан. В их числе Уилл Смит, 
Хэлли Берри, Мик Джаг-
гер, Стивен Спилберг, Том 
Круз…
Но одно дело — заявления 
частных, пусть известных 
и титулованных, лиц, и со-
вершенно другое — слуша-
ние в Сенате США. Ведь это 
все равно что завтра наш 
Совет Федерации сядет 
и обсудит в повестке дня во-
прос пришельцев с других 
планет. Хотя, по мнению 
уфологов, федералы в Рос-
сии в последнее время, как 
только кто-то излишне лю-
бопытный затрагивает те-
му пришельцев, тоже ведут 
себя необычно.
— Месяц назад телеграм-
каналы трубили, что пилот 
одной из крупных авиаком-

паний сообщил 
д и с п е т ч е р а м 
об увиденном 

НЛО в не бе на д 
Москвой, — расска-

зывает Валентин Халта-
нов. — И авиаперевозчик, 

вместо того чтобы проигно-
рировать это, как, без всяких 
сомнений, сделал бы пару 
лет назад, рьяно бросился 
опровергать. Это фейк, кри-
чали они, глупая шутка... 

Причем тут фе-
дералы, спроси-
те вы. Да просто 
61 процент акций 
этого авиапере-
возчика принад-
лежит государ-
ству.

Гриф 
секретности

— Это может стать ре-
волюцией в уфологии. 

Организации, изучающие 
внеземную жизнь, наконец-
то будут признаны хоть где-
то на государственном уров-
не. Примеру американцев 
точно последует не одна 
страна, и это приблизит нас 
к разгадке величайшей тай-
ны, — рассказал «Вечерке» 
уфолог, экс-секретарь Акаде-
мии прикладной уфологии 
Юрий Сенькин.
Российские исследователи 
внеземной жизни, когда но-
вости из-за океана дошли, 
тут же засуетились. Москов-
ский уфолог Владимир Ку-
кольников выступил с заяв-

лением, что поселки Катуар 
и Сухарево в Подмосковье — 
сущие космодромы инопла-
нетян. И даже предложил 
создать карту излюбленных 
пришельцами мест.
— Отметить те места, где 
местными жителями замече-
ны неопознанные объекты, 
что позволит развить НЛО-
туризм, который, кстати, 
хорошо развит в США.
Российские же ученые счи-
тают этот вопрос для себя 
решенным. Исследования 
в этой области велись не 
одно десятилетие. Хотя, если 
бы в СССР хоть один научный 
деятель прилюдно выступил 
с заявлением об НЛО, его бы 
в лучшем случае заставили 
вымыть рот с мылом.
— В истории СССР был ко-
роткий период, когда во-
енные заинтересовались 
НЛО: вдруг это какие-то 
вражеские аппараты. Соз-
давали специальный от-
дел, привлекали ученых. 
Но как только выяснили, 
что угрозы никакой нет, 
исследования свернули, — 
рассказал «Вечерке» стар-
ший научный сотрудник 
Государственного астроно-
мического института им. 
Штернберга Владимир Сур-
дин. — Сейчас же все чаще 
за космические корабли 
принимают редкие атмос-
ферные явления.
Но российские уфологи уве-
рены, что исследования вне-
земной жизни ведутся в стра-
не и по сей день. Под грифом 
«совершенно секретно».
— Просто так к аномаль-
ным местам не подобраться. 
К примеру, места падения 
крупных метеоритов сразу 
же оцепляются силовиками, 
и пробраться туда исследо-
вателям паранормальных 
явлений невозможно, — 
рассказал уфолог Валентин 
Халтанов. — Зачем это дела-
ется — понятно: на службе 
у государства есть свои ис-
следователи, задача которых 
сохранять инкогнито и добы-
вать новые сведения об ино-
планетянах.
Возвращаясь к началу. Рос-
сия отстает в исследовании 
аномальных явлений от 
США лет на 50. На Западе 
в это вкладываются мил-
лионы, которые жертвуют 
частные заинтересованные 
лица. И государство тоже не 
остается в стороне, хотя при-
зналось в этом только сей-
час. Когда-нибудь, уверены 
российские уфологи, и у нас 
о внеземной разумной жиз-
ни заговорят открыто. А по-
ка стоит последить, с каки-
ми заявлениями выступит 
американское правитель-
ство по итогу обсуждения 
в Сенате. Быть может, к кон-
цу этого года мы узнаем чуть 
больше.
Александр Адамов
nedelya@vm.ru

ЛЕТИТЕ, 
МИЛЫЕ, 
ЛЕТИТЕ!

Зона-51 (на фо-
то) — секретный 
американский 
испытательный 
полигон в шта-
те Невада, су-
ществующий 
с 1955 года. Со-
гласно легендам, 

полигон был соз-
дан для исследова-

ния паранормальных 
явлений, НЛО и внезем-
ной жизни. До августа 
2013 года американ-
ские власти категори-
чески отрицали суще-
ствование Зоны, но вы-
глядело это комично: 
про полигон вовсю пи-
сали книги и снимали 
фильмы. Пришлось вла-
стям спешно выдать 
версию, что Зона-51 
действительно суще-
ствует, но используется 
только для испытаний 
военных истребителей 
и дронов.

СПРАВКА

ПРИШЕЛЬЦЫ
СТАЛИ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ 
ИЮНЯ В США. В СЕНАТЕ 
ОТКРЫТО ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС НЛО, 
ЗАСЛУШАВ ПОКАЗАНИЯ 
ОЧЕВИДЦЕВ. 
2019 ГОД ВООБЩЕ 
ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ 
МИРОВОЙ УФОЛОГИИ 
КАК ПЕРЕЛОМНЫЙ

Летающая «шляпа» 
над курильским 
островом Итуруп. 
Фото 1980 года (1). 
Кадр из фильма Рея 
Сантилли 1995 года: 
военные медики США 
проводят вскрытие тела 
инопланетянина. Поз-
же выяснилось: сен-

сация оказалась 
липой (2)
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Решили как-то в классе 
поставить спектакль 
к Новому году. 
Сначала долго вы-
бирали произведе-
ние, потом все-
таки остановились 
на «Морозко». А когда на-
чали распределять роли, 
вообще кошмар какой-то 
начался. Ребята спорили, 
обсуждали, говорили все 
и сразу… В общем, пред-
ложили Тургене сыграть 
отца главной героини. 
Не нравился ему герой, 
очень не нравился — сво-
ей бесхарактерностью. 
— Не буду его играть, 
и точка! — тоном, не тер-

Этот писатель родил-
ся 27 июня (10 июля) 
1905 года в Покровской 
слободе (сейчас это город 
Энгельс Саратовской 
области). В 1923 году 
переехал в Москву, по-
ступил на физико-матема-
тический факультет МГУ. 
Но на третьем курсе понял, 
что не может не писать, — 
и стал строчить матери 
письма страниц на 25–30, 

где рассказывал о каждом 
своем шаге. А младший 
брат Иосиф (Оська, один 
из главных героев авто-
биографической повести 
«Кондуит и Швамбрания») 
относил их в местную га-
зету и получал гонорары, 
на которые водил друзей 
в кино и угощал пирож-
ными. 
В 1925 году наш герой 
начал серьезно за-

ниматься литературой, 
а в 1937 и 1941–1942 го-
дах был ответственным 
редактором детского 
журнала «Мурзил-
ка», который выходит 
до сих пор.
В Москве по адресу: 
Камергерский пере-
улок, 5/7, стр. 1, где он 
жил с 1947 по 1970 год, 
писателю установлена 
мемориальная доска. 

Писал рассказы 
про детей

Выращиваем кристалл

Синица 
вернее

Подготовили Татьяна Левушкина (текст), Нина Бурдыкина, 
Илья Юдин, Андрей Артюх (рисунки)

мы немного 
пофокусничаем. 
А вы знаете, 
как сделать так, 
чтобы апельсин 
превратился 
в яблоко?

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
УЧАТ НАС УМУРАЗУМУ, 
ТУРГЕНЯ ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ 
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. 
ПОДТВЕРДИЛАСЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
УТВЕРЖДЕНИЯ. ВОТ ТОЛЬКО 
ПОЗДНО ОБ ЭТОМ ТУРГЕНЯ 
ВСПОМНИЛ. А ЖАЛЬ

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Кто это Опыт

Игротека

Когда над пти-
цами властвовал 
Перкунас (бог-
громовержец 
в балтийской ми-
фологии), он всем 
птицам определил, 
где жить. Одной 
кукушке все не нра-
вилось, так и оста-
лась ни с чем. 

Сюжет

На рисунке цифры от одного до девяти. 
Найди их. Что здесь лишнее?

В этом номере нет 
ответов. А узнать имя 
этого человека мож-
но, если приглядеться 
к обложкам книг 

Писатель

Нагрей воду почти до кипения 
и добавляй обычную соль 
до тех пор, пока она не пере-
станет растворяться

Процеди раствор 
через бумажный 
фильтр

Привязанный 
к карандашу 
гвоздь опусти 
в стакан, чтобы он 
не касался стенок 
и дна, и поставь 
в теплое место

пящим возражений, 
заявил он. 
Быстро нашли замену Тур-
гене, но остальные роли 
уже оказались разобраны. 
Так и остался он не у дел. 
Конечно, искать что-то 
лучше, чем предлагают, 
стремиться к большему 
вполне разумно. Но всег-
да есть риск остаться 
ни с чем, как главная 

героиня литовской сказки 
«Кукушка», которая так 
и прыгает по ветвям, 
гнездо не строит и яйца 
свои другим подкидыва-
ет — ни дома, ни детей. 
Недаром же говорят: 
«Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе». 
Здесь все тщательно об-
думать надо, прежде чем 
ответ давать. 

ере нет 
узнать имя 
века мож-
иглядеться
м книг 

Эти книги читали едва ли 
не все советские мальчишки. 
А главные герои становились 
им лучшими друзьями
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Я был в командировке в Малозе-
мельской тундре и не смог выле-
теть в Москву, чтобы отвести ее за 
ручку в первый класс (но я все-

таки хороший отец, я почти не опоздал на ее 
последний звонок в классе выпускном). Ве-
сти за ручку в институт было уже неловко 
и мне, и ей — дети теперь самостоятельные, 
не чета нам. Дочь выбрала факультет при-
кладной математики и информатики, на-
всегда оставив меня позади с таблицей ум-
ножения, которую в третьем классе я до 
конца так и не выучил. Поэтому дальше мне 
оставалось с изумлением взирать на все эти 
численные методы и математические моде-

лирования. Но я же отец! 
Я держал марку. То есть 
не подавал виду. Вернее, 
весь мой вид говорил, что 
я не только с теоремой 
Вейерштрасса об ограни-
ченной сверху возраста-
ющей последовательно-
сти знаком, но и готов 
записать в системе СИ 
уравнение Пуассона — 
Больцмана. 
История подходит к за-
вершению: в пятницу 
дочери вручат диплом, 
а я все свое былое изум-
ление конвертирую в за-
конную отцовскую гор-

дость за нее. 
Но ес ть кое-
что... Почему 
эта «постоян-
ная Больцма-
на» теперь не 
дает мне по-
коя и сводит 
с ума?..

МЫ НЕ ПРИНЦЕССЫ, 
ЧТОБЫ РАЗВОДИТЬСЯ!

Теория, мой друг, сухая,
А жизнь по-своему решит,
К примеру, есть принцесса Хая
И муж Мохаммед бин Рашид.

Мечтала бы так жить любая,
Но что творится, черт возьми!
Жена эмира из Дубая

Сбежала от него с детьми.

Чего, казалось, надо бабе?
Мы тайну вряд ли сохраним:
Ходить приходится в хиджабе,
Хотя и золото под ним.

Супруги ложе не остыло,
Но выпорхнула из дверей
И сорок «лямов» прихватила
Эмира честных долларей.

Ну, в общем, кризис у монархий
Арабских. Где былой уют?
В России, впрочем, олигархи
Супругам больше отдают.

Легко бежать, когда излишки,
Я даже понимаю их,
Но если рваное бельишко,
Одна хрущоба на двоих,

Шесть соток, а на них хибара,
И «запорожец» — чтоб поржать,
Да никому не нужно даром
Все это, и куда бежать?

Себя берем в итоге в руки,
Не делим скарб напополам,
И, несмотря на гнев супруги,
Храним совместно общий хлам.

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Работал в газетах 
в Магадане, на Сахали-
не, в Хабаровске, в мо-
сковских — «Гудке», 
«Российской газе-
те», «Комсомольской 
правде». 

Постоянная 
Больцмана

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Мятый и мутный на 
просвет, как кусок 
кулинарного перга-
мента, хрупкий, как 

головка сгоревшей спички, 
вздрагивающий от рингто-
на, как ежик в тумане, я ехал 
в центре на красивом трам-
вае номер шесть на культур-
ное мероприятие. Мне было 
нехорошо после хорошо про-
веденного накануне вечера. 
Я ехал и задавал себе вопро-
сы: ну куда ты едешь, зачем 
ты едешь? Когда ты опохме-
лишься? Хороший вопрос... 
Лет десять назад, когда я еще 
читал в интернете «Жи-
вой Журнал» (далее ЖЖ, 
livejournal.com — некогда 
очень популярная в России 
платформа для ведения 
дневников. — «ВМ»), мне по-
пался пользователь с ником 
eprst2000. Писал про сосед-
ского кота на балконе. С тех 
пор я иногда читал короткие 

заметки и узнал, 
что пользовате-
ля зовут А леся 
Петровна и что 
работает она по-
мощником ре-
жиссера в кино. 
Это были очень 
милые и немного 
абсурдные тек-
сты, как я люб лю. 
А потом ЖЖ про-
пал из моей жиз-
ни, и я забыл про 
Алесю Петровну, 
пока на прошлой 
неделе не узнал, 
что все эти рас-
сказы издали в книге, и в суб-
боту автор Алеся Казанцева 
будет встречаться с читате-
лями и раздавать автографы 
в магазине на Арбате. Вот 
куда я ехал в этот для кого-то 
солнечный день. Мне при-
спичило заново перечитать 
то, что мне когда-то нрави-

лось, получить автограф 
и, наконец, увидеть, как вы-
глядит автор. 
Быстро захожу, хватаю кни-
гу, беру автограф, одним 
глазом смотрю на автора 
и, насколько это возможно, 
бегом отсюда в совсем дру-
гой магазин. 

Так думал я, ка-
рабкаясь на второй 

этаж. Поднялся и оказался 
в полном людей зале с высо-
кой сценой. Представление 
только началось. 
Алеся Петровна оказалась 
высокой и подвижной жен-
щиной с хорошо постав-
ленной речью. Я смотрел 
и слушал, но очень хотелось 
встать и пройтись, сидеть 
было тяжело, но встать было 
нельзя: мне казалось, что ав-
тор смотрит все время на ме-

ня и мой уход ее расстроит. 
Ну ладно, сижу, киваю. 
Через пятнадцать минут 
придумал ход: сделал вид, 
что впервые заметил в сторо-
не стопку книг для автогра-
фов, картинно всплеснув ру-
ками, встал и чинно подошел 
полистать книгу. Тайком по-

смотрел цену. По стеночке, 
вдоль стеллажей с комикса-
ми покинул зал и вышел на 
воздух подышать. 
Хотелось сбежать. Господи, 
зачем мне этот автограф?.. 
Победил себя и вернулся 
в зал. Там как раз началась 
раздача автографов. Взял 
книгу, встал в очередь. Про-
сто автограф, мне нужен 
просто автограф, никаких 
вопросов, никаких пожела-
ний. Взять и уйти. 
Алеся Петровна увидела 
меня и закричала: «Мужчи-
на!» — я весь сжался и стал 
еще меньше ростом. «Смо-
трите, мужчина пришел на 
мою презентацию!» — и весь 
зал начал смотреть на меня. 
«Мужчина, вы для себя ку-
пили?» — я махнул головой 
сверху вниз, «Точно не для 
жены?» — я махнул голо-
вой вправо-влево. «Как вас 
зовут?» — «И. Горь», — смог 
сказать я. Алеся Петровна 
взяла ручку и написала мне 
три самых важных слова 
в мировой литературе. Не-
много подумала и постави-
ла в конце точку. Я схватил 

книгу и побежал к выходу. 
Алеся Петровна кричала мне 
вслед: «Игорь, это правда!» — 
а я глупо улыбался и убегал, 
как «Битлз» от поклонников.
На обратной дороге я читал 
в троллейбусе эту книгу. Чи-
тал и неприлично смеялся. 
Потом открывал страницу 
с автографом и задумывался: 
«Интересно, что скажет моя 
жена?» 
Автограф был такой: «Игорь! 
Я вас люблю».
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Первый рассказ под рубрикой «Блокнот Гарика» был опубли-
кован весной 2013 года в одном из ежедневных выпусков 
«Вечерки». Автор Игорь Ивандиков неудержимо исследует 
московскую жизнь со своим приятелем Синяковым. В этот 
раз, впрочем, он выступает соло.
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Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

ПРИНЦЕССА
ХАЯ, ЖЕНА ЭМИРА ДУБАЯ, 
СБЕЖАЛА ОТ МУЖА 
В ГЕРМАНИЮ ВМЕСТЕ С ДВУМЯ 
ДЕТЬМИ, ПРИХВАТИВ С СОБОЙ 
40 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОЙ 
ЖИЗНИ. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ БЫЛО ОГОРЧИЛСЯ, 
А ПОТОМ ПОНЯЛ, ЧТО ТАКОЙ 
ОПЫТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ЖЕНЩИН НЕВОЗМОЖЕН

ЗА АВТОГРАФОМ
ОБ АВТОРЕ

Игорь 
Ивандиков

Давно работает в «Ве-
черней Москве» — рань-
ше был фотокорреспон-
дентом, а теперь нет. Те-
перь — бери выше, те-
перь он руководит фото-
графами. Иногда пишет, 
но больше по принужде-
нию или из корысти.
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите ➔ СТР. 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самое жаркое место в столице. 
8. Бензин для автомобиля. 9. Какой металл из морской 
воды добывают? 10. Не только Байконур, но и Плесецк. 
15. «Смирительная рубашка» для пса. 16. «Пусть неярок 
их наряд, но так нежен ..., в них весны очарование». 
17. Надбавка за сверхурочные. 18. В какой печи выпе-
кают настоящий лаваш? 20. Питательный напиток, пятна 
от которого выводят нашатырем. 23. В каком из наших 
классических фильмов Соломон Михоэлс исполняет 
куплет колыбельной на идиш? 24. «Птичьи челюсти». 
25. В каком городе изобрели керосиновую лампу? 
29. Кто батюшке на службе ассистирует? 30. Зычный. 
32. Виновник налета. 33. Победа у хакеров. 35. Марка 
героини комедийного мультфильма «Тачки». 40. «Пев-
чий избранник России» из раннего хита Аллы Пугаче-
вой. 41. Кто из чеховских героев полагал, что «в челове-
ке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли»? 43. «... слонов». 44. «Пытаюсь ли 
я найти Бога? Бог умнее меня. Пусть попробует найти 
меня сам» (мировой классик). 46. В какой лирической 
комедии героя Константина Хабенского принимают 
за футбольного тренера? 47. «... отца Гамлета». 48. В ка-
ком подмосковном селе когда-то изготовили «Царь-
рюмку»? 49. Артиллерист из Малиновки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Говорящая птица из сказки 
«Снежная королева» Ханса Андерсена. 2. Какая верши-
на играет первостепенную роль в мифах древних гре-
ков? 3. Число, как следует умноженное на себя самое. 
5. Изгнанник из Эдема. 6. У кого из титулованных аме-
риканских теннисистов больше всего однофамильцев 
на Земле? 7. Живописный гений, чьи полотна украшают 
королевский дворец Мадрида. 9. Где кефир по бутыл-
кам разливают? 11. Английская эстрадная дива, из-
гнанная из школы за участие в драке. 12. Какой режим 
резко увеличивает количество ежедневных взвешива-
ний? 13. «... черта в нас заключена подчас». 14. Какой 
секс-символ стал лысеть в 21 год, а потому Джеймса 
Бонда он играл уже в парике? 15. Кормилец мастера. 
19. Диснеевский герой из игрового автомата. 21. Грязь 
по случаю оттепели. 22. Кто языком молотит, как метлой 
метет? 26. «Сегодня у меня на сердце ..., а неудачи 
словно ошалели». 27. Что ведет машинист? 28. Вселен-
ский ... 31. Особенным шиком у японцев считается, если 
напоследок втянутая в рот ... ударит едока кончиком 
по щеке. 34. Кто 22 июня 1941 года выступил по радио 
с заявлением о начале войны? 36. От кого получают 
удар в спину? 37. К чему император Юлиан Отступник 
пытался вернуть империю? 38. «Страховка на товар». 
39. Школьный фаворит. 42. Нобелевский призер. 45. На-
чало новой жизни для эмигранта.

АНЕКДОТЫ
Только настоящий мо-
сквич знает, в какой ва-
гон метро войти, чтобы 
выйти прямо у двери 
квартиры.

■
Ваш ребенок вырос, ес-
ли на вопрос «Что пода-
рить?» отвечает «Можно 
деньгами».

■
Мальчик бросил монет-
ку в фонтан, чтобы вер-
нуться. И вернулся, по-
тому что не хватало де-
нег на автобус.

■ 
— Доктор, у меня мания 
величия...
— Да какая у тебя может 
быть мания, жалкий 
презренный клоп?!

■
Те, кто еще не выбросил 
елку, могут уже ее оста-
вить.

■
— Это же невозможно 
смотреть!
— Что?!
— Вот это!
— Дай гляну.

■
Народная мудрость: лю-
бовь за деньги обходит-
ся дешевле.

■
Я не подпускаю жену 
к плите. В последний 
раз, когда она готовила, 
она сожгла салат.

■
Из всех женщин ему 
больше всего нравились 
новые.
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