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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

22

ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА
МОСКОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСИТ ГОРОЖАН В ЭТИ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ

10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
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Мы все на карантине. Как когда-то в детском саду — 
с пятнами зеленки по всему телу. Смешно, и странно, 
и страшно одновременно.
Болеет не просто целая детсадовская группа — весь 

город, и вся страна, и даже — бери круче — весь мир. Мы все 
замазаны условной зеленкой и сидим дома. У нас-то, москви-
чей и россиян, того ужаса, что происходит в некоторых стра-
нах, слава богу, нет. А карантин есть… И хочется выскочить 
на улицу и жить так, будто ничего и не происходит. Но мы 
же — социальные. Мы смотрим новости. Читаем всякое 
в интернете. И понимаем, что не получится сегодня жить 
так, как жили много лет подряд — только «за себя». Надо 
подумать и «за того парня». Да, ты можешь быть уверен, 
что тебе-то странная эта «корона» не страшна, в конце кон-
цов, это твое право. Но вдруг она страшна тому, кто живет 
рядом? Твоей маме. Пожилому соседу. Просто — незнаком-
цу, который в группе риска: диабетику, астматику, тому, у ко-
го иммунитет на нуле…
И вот сейчас мы все проходим тест… не на коронавирус. На 
человечность. Кто-то говорит: я не боюсь. И, не думая о тех, 

кому может причинить вред, выходит погулять на улицу, ведь весна, первая 
травка пробилась, радость бытия бушует... А кто-то, оказавшись наедине 
с самим собой в четырех стенах, сходит с ума от того, что, оказывается, он не 
знал главного человека в своей жизни: себя. И вот пришло время — узнать. 
А кто-то записывается в волонтеры и выходит за порог своей квартиры, 
чтобы помочь тем, кому сейчас нужна помощь. И таких людей очень много! 
Оказывается, помощь ближнему — это очень созидательно. Тут прираста-
ешь какой-то странной субстанцией, душевной, эмпатической. Тем, чему 
нет определения… Вроде как на сухой ветке вырастает ярко-зеленый стебе-
лек, а потом по нему расцветают чудесные цветы, розово-белые, с золоты-
ми тычинками… Ну, это для меня конкретно так выглядит чудо. Может, для 
вас эти цветки другие. Сиреневые с изумрудной окантовкой… Неважно. 
Важно то, что душа растет, она выходит за рамки обыденного. Казалось бы, 
что может быть прозаичнее, чем пакет с продуктами для условной Марьи-
ванны. Гречка, сахар, соль, чай в пакетиках, апельсины и туалетная бумага 

(прозаично, но именно она в каждой первой потребитель-
ской корзине). И тут тот, кто одинок, чувствует невероят-
ную поддержку от просто условного грядущего поколения. 
Это значит — все было не зря. Вся прожитая жизнь не зря, 
потому что есть продолжения, пусть не генетические, но 
ментальные такие вот. Молодые, неравнодушные, живые 
и очень хорошие.
Таких людей — тех, кто готов помочь, — очень много. Я знаю 
некоторых лично и радуюсь, что все — не зря.
И не зря, и не случайно, такое вот испытание — карантин.
Проверка, она всем — проверка, как говорили в одном из 
самых известных советских фильмов.

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

З а с л у ж е н н ы й  
учитель России, 
тренер сборной 
Москвы на Все-

российской олимпиаде 
школьников по математике 
Александр Блинков уверен:
— Ситуация с коронави-
русом дает столичным вы-
пускникам дополнитель-
ные шансы на успешное по-
ступление в вуз. Во-первых, 
занятия в школах сейчас 
идут дистанционно. А это 
значит, что тратить время 
на учебу можно существен-
но меньше, чем если учиться 
«очно». В итоге на 
подготовку к ЕГЭ 
остается больше 
времени. Плюс 
саму сдачу госэк-
замена передви-
нули на две неде-
ли. Вот вам еще 
дополнительное 
время на подготовку! — по-
яснил эксперт.
По словам Александра Да-
видовича, сейчас масса все-
возможных онлайн-курсов, 
где можно получить знания 
практически по любому 
предмету. 
— К тому же выпускник мо-
жет сам распределять свое 
время и готовиться к ЕГЭ 

Минобрнауки перенесет 
вступительные экзамены 
в вузы из-за распростране-
ния коронавируса 
COVID-19. Об этом сооб-
щил глава ведомства Ва-
лерий Фальков. По его 
словам, приемная кампа-
ния состоится позже обыч-
ного. Такое решение при-
няли из-за переноса сдачи 
ЕГЭ, которая начнется 
не 25 мая, а только 8 июня. 
Почему это хорошо?

Из-за переноса сроков сдачи ЕГЭ у выпускников появилось 
дополнительное время на подготовку к экзаменам

тогда, когда ему удобно. 
Кому-то — утром, кому-
то — вечером. Главное — 
правильно себя мотивиро-
вать! — считает учитель.
А мотивация есть. Как со-
общил министр Валерий 
Фальков, число бюджетных 

мест в этом году выросло на 
34 тысячи. Таким образом, 
шанс поступить в вуз на бес-
платное обучение еще не-
сколько вырос.
По словам министра, реше-
ние о росте бюджетных мест 
обосновано ростом числа 
выпускников школ. 
— У нас же есть демографи-
ческие показатели: коли-

чество выпускников школ 
увеличивается. Это первое. 
Второе, есть потребность 
большая, поэтому мы не 
только увеличиваем коли-
чество бюджетных мест, но 
и по структуре перераспре-
деляем. Будет больше на гу-
манитарных направлениях 
подготовки, на педагогиче-
ских, у медиков, — заявил 
Фальков.
Александр Блинков уточ-
няет:
— В самые престижные 
вузы конкурс на «бюджет» 
все равно будет очень высо-
ким. Поэтому, если у вас до 
сих пор нет четкого плана 
подготовки к ЕГЭ, составь-
те его и приступайте к делу! 
Главное, повторю, это ваша 
мотивация. Кто хочет и по-
стоянно готовится, тот, как 
правило, поступает, — убеж-
ден учитель.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Госдума сразу в трех чте-
ниях приняла законопро-
екты, ужесточающие на-
казания за нарушение ка-
рантина. 

Один из законо-
проектов вводит 
за подобные на-
рушения админи-

стративные штрафы. Если 
гражданин не выполняет 
действующие противоэпи-
демические предписания 
(например, вышел из дома 

без нужды), ему будет гро-
зить штраф от 15 до 40 ты-
сяч рублей. Должностным 
лицам — от 50 до 150 тысяч. 
Для юридических лиц — от 
200 до 500 тысяч рублей или 
приостановка деятельности 
на срок до 30 суток.
— На такое наказание, на-
пример, смогут «рассчиты-
вать» незакрывшиеся кафе 
или, скажем, торговые цен-
тры, — пояснил юрист Мо-
сковской коллегии адвока-
тов Александр Байдаченко.

Москвичи могут выйти из дома, чтобы сходить в ближайший 
магазин или погулять с собакой

БОЛЬШЕ ШАНСОВ 
СТАТЬ СТУДЕНТОМ

ЗАКОН

МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

За нарушение самоизоляции граждан будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей

Согласно еще одному при-
нятому законопроекту, 
нарушение карантина,  
повлекшее по неосторож-
ности массовое заражение 
людей, будет наказываться 
штрафом в размере от 500 
тысяч до одного миллиона 
рублей либо лишением сво-
боды на срок до трех лет. 
Если же нарушение по-
влекло по неосторожности 
смерть человека или было 
сопряжено с умышленным 
созданием угрозы массо-

вого заболевания людей, 
виновных оштрафуют на 
1–2 миллиона рублей или 
лишат свободы на срок до 
пяти лет. Если же наруше-
ние карантина повлекло 
смерть двух и более людей, 
нарушителю будет грозить 
уже до семи лет лишения 
свободы. Совет Федерации 
одобрил закон об уголов-
ной ответственности за не-
соблюдение карантина.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Число бюджетных мест 
в вузах в этом году 
вырастет серьезно: 
сразу на 34 тысячи 

ом саду — 
и странно, 

— весь 
ы все 
кви-
тра-
ить 
мы 
ое 
ть 
до 
н, 
н-
ет 
м-

у ко-

ус. На 
о тех, 

Пройти тест
на человечность
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НЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ
Жителей Москвы и области на три меся-
ца освободили от оплаты капитального 
ремонта. Деньги за него не будут взи-
мать до 30 июня текущего года. В домах, 
где работы уже идут, их закончат, чтобы 
обеспечить безопасное и комфортное 
проживание. Ремонт в новых объектах 
начинать не будут. Такое решение, со-
общил мэр Москвы Сергей Собянин, 
было принято по просьбам москвичей, 
так как ремонт создает дискомфорт для 
людей, вынужденных 24 часа в сутки 
находиться дома.

БЕЗРАБОТНЫМ ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Правительство увеличило максималь-
ный размер пособия по безработице 
до 12 130 рублей. До этого сумма со-
ставляла 8 тысяч. Минимальная вы-
плата составит 1500 рублей. Пособия 
во временной нетрудоспособности 
тоже увеличили до 12 130 рублей. Их 
будут выплачивать до конца текущего 
года. 

ПОЕЗД ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ ЧАС
Поезда в аэропорты Внуково, Домоде-
дово и Шереметьево будут ходить раз 
в час. Изменения в расписании вызва-
ны уменьшением числа пассажиров. 
Экспрессы в сторону Шереметьева бу-
дут отправляться с Белорусского вок-
зала каждый час в 5 минут, начиная 
с 6:05 до 23:05. Обратно — каждый час 
в 15 минут. На домодедовском и вну-
ковском направлениях поезда будут 
отправляться в 00 минут. 

Даже если москви-
чи увидят 
в квитанции счет 
за капремонт, пла-
тить за него пока 
не нужно (1). Коро-
навирус не повлиял 
на сроки призыва, 
но к месту службы 
новобранцев от-
правят не раньше 
20 мая  (2)

ГЛАВНОЕ

ПРИКАЗ ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о весеннем призыве 
новобранцев. Он пройдет в плановые 
сроки — с 1 апреля по 15 июля. По ре-
шению министра обороны РФ Сергея 
Шойгу, к местам службы новобранцы 
отправятся не ранее 20 мая из-за коро-
навируса. Ряды Вооруженных сил этой 
весной пополнят 135 тысяч мужчин от 
18 до 27 лет. 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Депутаты Госдумы приняли во втором 
чтении законопроект о кредитных ка-
никулах для физлиц, индивидуальных 
предпринимателей и малого и средне-
го бизнеса, которые пострадали от 
пандемии. Попросить отсрочку за-

емщик сможет, если его доходы стали 
меньше на 30 процентов, чем за ана-
логичный период прошлого года. Банк 
или кредитная организация должны 
будут рассмотреть заявление в течение 
пяти дней. 

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
Единовременные выплаты к 75-ле-
тию Победы ветераны Великой 
Оте чественной войны, инвалиды, 
труженики тыла получат до конца 
апреля, сообщил Пенсионный фонд 
России. Некоторым деньги отправят 
до 10 апреля. Выплату к юбилею По-
беды получат более 1 миллиона чело-
век: 442 тысячи человек — в размере 
75 тысяч рублей, 575 тысяч человек — 
в размере 50 тысяч.

САМОЕ ВРЕМЯ КУПИТЬ КВАРТИРУ
Вице-президент Российской гильдии 
риелторов Константин Апрелев счи-
тает, что сейчас стоит рассмотреть воз-
можность покупки квартиры. Спрос на 
жилье весной может упасть, а цены — 
снизиться к лету на 10–20 процентов.

ОНЛАЙНЭКСКУРСИИ
Музей Победы запустил онлайн-экс-
курсию, посвященную Сталинград-
ской битве. Пользователи смогут де-
тально и без спешки рассмотреть все 
экспонаты. В конце программы «экс-
курсантам» предложат ответить на 
вопросы, самые активные получат по-
дарки, сообщила пресс-служба музея. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

28 марта, суббота, 
20:02 и 20:41
В Москве в 12-й раз прошла 
ежегодная международная ак-
ция «Час Земли». В этом году 
в связи с пандемией коронави-
руса любимое москвичами зре-
лище прошло без их присут-
ствия. Однако в режиме онлайн 
они могли наблюдать, как бо-
лее двух тысяч городских зда-
ний (в том числе и здание 
ГУМа, который вы видите 
на этих снимках) сияют на фоне 
вечерней Москвы, а затем, по-
сле отключения архитектурной 
подсветки, на час погружаются 
в темноту. Но не стоит думать, 
что цель этого масштабного 
флешмоба — экономия элек-
тричества. В 2007 году инициа-
тор проведения акции — Все-
мирный фонд дикой приро-
ды — поставил цель привлечь 
внимание жителей планеты 
к проблемам окружающей сре-
ды и экологии Земли. С того 
времени тысячи самых извест-
ных памятников, и в их чис-
ле — Эйфелева башня, Биг-
Бен, римский Колизей, храм 
Святого Семейства в Барселоне, 
статуя Христа в Рио-де-Жаней-
ро, на час погружаются в тем-
ноту. В Москве в международ-
ной акции участвуют также 
Кремль и Совет Федерации.

ФОТО НЕДЕЛИ
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Посещение кол-
центра по вопро-
сам, связанным 
с коронавирусной 

инфекцией, открытие в го-
родской больнице № 15 име-
ни Филатова стационара для 
пациентов с подозрением на 
коронавирус и запуск второ-
го участка Некрасовской 
линии метро — такой была 
рабочая неделя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Операторы 
на связи

Сейчас в Москве работа-
ют два кол-центра по во-

просам коронавируса. Пер-
вый расположен в спортзале 
школы № 1409, второй — 
в здании школы № 548. Звон-
ки от жителей столицы при-
нимают 370 операторов — 
сотрудники центров госуслуг 
«Мои документы».
— Поступает множество 
звонков, связанных с рабо-
той предприятий общепи-
та и торговли, — рассказал 

27 марта 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин по тради-
ции на схеме метро 
соединил между 
собой шесть новых 
станций. Второй уча-
сток Некрасовской 
ветки из четырех 
станций от «Косино» 
до «Нижегород-
ской» и две станции 
Большой кольцевой 
линии (1). Меди-
цинские работники 
больницы № 15 
им. Филатова готовы 
принимать пациен-
тов с коронавирус-
ной инфекцией (2)

Сергей Собянин. — Поэто-
му мы расширили систему 
коммуникации, открыли 
мощнейший кол-центр на 
базе школы на территории 
бывшего ЗИЛа.
По словам мэра столицы, 
операторы будут работать 
как с пожилыми людьми, 
которым нужна помощь, 
так и с теми, у кого есть во-
просы, связанные с огра-
ничительными мерами. 
Звонки принимаются еже-
дневно с 8:00 до 21:00. 

Телефон горячей линии: 
(495) 870-45-09.

Больница 
готова

Филатовская больница, 
р а с п о л о ж е н н а я  н а  

Вешняковской улице, пол-
ностью перепрофилирована 
для лечения пациентов как 
с подозрением на коронави-
рус, так и с подтвержденным 
диагнозом. В трех корпусах 

медучреждения для приема 
больных подготовлены 
1315 коек с возможностью 
увеличения до 1450, в том 
числе 170 мест в родильном 
отделении и 111, с возмож-
ностью расширения до 
180, — в реанимации.
— Дай бог, чтобы помощь 
в полном объеме не понадо-
билась, но, если она понадо-
бится, больница готова, — 
заявил Сергей Собянин.
Все отделения клиники осна-
щены самым современным 

ОТКРЫЛИ ШЕСТЬ 
СТАНЦИЙ МЕТРО

москвичей — участ-
ников ликвидации 
аварии на Черно-
быльской атомной 
электростанции, 
а также пострадав-
ших от этой и других 
радиационных ава-
рий и катастроф — 
получат от прави-
тельства Москвы 
единовременные 
выплаты. Размер 
выплаты составит 
от 3 до 10 тысяч 
рублей — в зависи-
мости от категории 
получателя.

15530
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

оборудованием, включая 
компьютерные, магнитно-
резонансные томографы, 
рентген и 146 аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких.

Строительство 
идет по графику

Открыты еще шесть 
станций Некрасовской 

линии метро. Также зарабо-
тал примыкающий к ней уча-
сток Большой кольцевой ли-
нии от «Авиамоторной» до 
«Лефортова». Эти станции 
будут пока работать в соста-
ве розовой ветки.
— Метро в Москве стро-
илось в самые тяжелые, 
сложные времена, строится 
и сегодня, когда, в общем-
то, тоже ситуация непро-
стая, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Закончили 
строительство одной из 
крупнейших веток москов-
ского метро: 22 километра. 
10 станций — от «Некрасов-
ки» до «Лефортова».
По Некрасовской ветке, 
которая разгрузит Таган-
ско-Краснопресненскую 
линию, курсируют поезда 
«Москва».

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Для противодействия коро-
навирусу в Москве прини-
маются очень серьезные 
меры. Заработали 9 город-
ских лабораторий для про-
верки на COVID-19. Для ле-
чения заболевших мы пере-
оборудовали больничные 
корпуса. Один из них — 
в городской клинической 
больнице № 67.

■
Спасибо коллективу 67-й 
больницы, который всего 
за 10 дней перепрофилиро-
вал новый корпус будущего 
перинатального центра. 
Здесь сделано все, чтобы 
обеспечить безопасность 
пациентов и персонала, есть 
комфортные палаты и своя 
лаборатория, которая мо-
жет проводить тесты на ко-
ронавирус.

■
Сегодня уже около 10 сто-
личных больниц принимают 
участие в программе борь-
бы с COVID-19.

■
Всегда с огромным уваже-
нием относился к работе 
медиков, а сейчас просто 
восхищаюсь. Все — от сани-
таров до главных врачей — 
работают сверхурочно. По-
ликлиники усилили выезд-
ную службу. Подключились 
волонтеры — студенты ме-
дицинских вузов. Сообще-
ство медсестер Москвы 
предложило свою помощь 
клинике Коммунарки, где 
больше всего заболевших 
коронавирусом.
Первыми на помощь, как 
всегда, приходят бригады 
скорой. Они берут анализы, 
доставляют пациентов с по-
дозрением на COVID-19 
в больницы. Кол-центр дает 
рекомендации по телефону, 
аналитический штаб нахо-
дит и проверяет людей с вы-
соким риском заражения.
Нагрузка на все московское 
здравоохранение выросла 
в разы. Я очень прошу всех 
прислушаться к просьбе 
врачей: оставайтесь дома.

СОЦСЕТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Приводим текст 
сообщения мэра 
Москвы Сергея Со-
бянина, опублико-

ванный на его официальном 
сайте sobyanin.ru.

■
Решения, принятые прези-
дентом и правительством 
России, правительством 
Москвы, дали огромный 
эффект для снижения не-
посредственных контактов 
жителей в целях профи-
лактики распространения 
COVID-2019. Передвижения 
по городу снизились на две 
трети. И это очень хорошо. 
Хотя очевидно, что далеко 
не все нас услышали.
Тем не менее крайне нега-
тивный разворот событий, 
который мы видим в круп-
нейших городах Европы 
и США, вызывает огромную 
тревогу за жизнь и здоровье 
наших граждан.
Все страны мира изо всех 
сил пытаются замедлить 
динамику роста числа за-
болеваний, занимаются так 
называемым сглаживани-
ем, чтобы количество тя-
желых больных нарастало 
постепенно и чтобы систе-
ма здравоохранения спра-
вилась. Именно для этого 
принимаются ограничения 
по социальным контактам, 
передвижению граждан, са-
моизоляции и прочее.
Сегодня мной подписан указ 
о дополнительных мерах 
предотвращения масштаб-
ного и быстрого распростра-
нения COVID-2019.
1. Начиная с 30 марта до-
машний режим самоизоля-
ции вводится для всех жите-
лей Москвы независимо от 
возраста.

Покидать квартиру разре-
шается только в случаях:
■ обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской 
помощью и иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;
■  совершения покупок 
в ближайшем работающем 
магазине или аптеке;
■ выгула домашних живот-

ных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от 
места проживания (пребы-
вания);
■ поездок на работу, если вы 
обязаны ходить на работу;
■ необходимости вынести 
бытовой мусор.
А в ближайшие дни — после 
проведения технических 

и организационных меро-
приятий — выходить можно 
будет при наличии специ-
ального пропуска, выданно-
го в порядке, установленном 
правительством Москвы.
В течение ближайшей неде-
ли будет развернута умная 
система контроля соблю-
дения домашнего режима 

и установленных правил 
перемещения граждан. По-
степенно, но неуклонно мы 
будем ужесточать необхо-
димый в этой ситуации кон-
троль.
При этом домашний режим 
не ограничивает права 
граждан приезжать в город 
или уезжать из Москвы. Речь 

только о том, что нельзя без 
веской причины передви-
гаться по городу.
2. Находясь на улицах, в ма-
газинах, транспорте и дру-
гих общественных местах 
граждане обязаны соблю-
дать социальное дистанци-
рование от других людей 
не менее 1,5 метра (соци-
альная дистанция). Исклю-
чение — только поездки на 
такси.
Магазины, аптеки и любые 
другие организации, в кото-
рых находятся или работают 
люди, обязаны обеспечить 
соблюдение социальной 
дистанции, в том числе на-
нести специальную размет-
ку и установить режим допу-
ска и нахождения в зданиях 
и на прилегающей террито-
рии.
3. Москвичи с легкой фор-
мой течения COVID-2019 
проходят лечение под на-
блюдением врачей на дому.
По назначению врачей они 
будут бесплатно получать 
антивирусные препараты. 
Также в качестве меры про-
филактики бесплатные ан-

тивирусные препараты бу-
дут получать медики и дру-
гие специалисты, участву-
ющие в противодействии 
распространению новой 
коронавирусной инфекции.
Доставку бесплатных ле-
карств будут осуществлять 
скорая помощь, сотрудники 
поликлиник или волонтеры.
 4. Чтобы граждане не поте-
ряли деньги на своих про-
ездных, принял решение 
о продлении на пять дней 
срока действия проездных 
билетов пассажирам, ко-
торые выполнят требова-
ние домашнего режима 
и с 30 марта по 3 апреля не 
совершат ни одной поездки 
в общественном транспорте. 
Ранее приостановленные 
студенческие и школьные 
проездные будут продлены 
на месяц или более со дня 
окончания режима повы-
шенной готовности.
 5. Очевидно, что в нынеш-
ней непростой ситуации, 
к сожалению, многие мо-
сквичи потеряют работу. 
Чтобы помочь им, будет 
разработан специальный 
комплекс мер поддержки.
В качестве первого шага 
вводится региональная 
компенсационная выплата 
безработным. Общий раз-
мер пособия по безработице 
(стипендии) и новой выпла-
ты составит 19 500 рублей 
в месяц. Выплата будет на-
значена автоматически, без 
заявлений.
Берегите себя и своих ближ-
них. Пожалуйста, оставай-
тесь дома.

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

СОБЛЮДАЙ 
ДИСТАНЦИЮ

На прошедшем 30 марта 
заседании президиума 
Координационного сове-
та при правительстве РФ 
по борьбе с распростра-
нением новой коронави-
русной инфекции на тер-
ритории страны Сергею 
Собянину поручено обе-
спечить контроль за со-
блюдением режима са-
моизоляции граждан 
на территории Москвы 
с помощью операторов 
мобильной связи и сер-
висов официального 
портала мэра столицы.

КСТАТИ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В СВОЕМ ЛИЧНОМ БЛОГЕ ОПУБЛИКОВАЛ 
СООБЩЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ В СТОЛИЦЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СТОЛИЦЕ

31 марта 2020 го-
да. На домашнем 
режиме самоизо-
ляции Татьяна и 
Геннадий Зелен-
ские занимаются 
творчеством и само-
образованием (1). 
После завершения 
режима повы-
шенной готовности 
москвичам продлят 
действие ранее 
приобретенных про-
ездных билетов (2) 

1

2
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Более 800 соци-
альных волонте-
ров готовы до-
ставлять нуждаю-

щимся продукты, лекарства, 
товары первой необходимо-
сти, выносить мусор и даже 
гулять с собакой. 
В первую очередь на помощь 
пришли волонтеры неком-
мерческих организаций, 
которые в обычное время 
помогают проживающим 
в пансионатах ветеранов 
труда и психоневрологи-
ческих интернатах. Также 
к помощи присоединились 
и выпускники Школы соци-
ального волонтерства цен-
тра «Моя карьера».
Среди неравнодушных мо-
сквичей — профессиональ-
ный наставник для собак, 
грумер Наталья Троц. Боль-
шинство ее подопечных пи-
томцев — чемпионы мира 
и Европы. Наталья уже успе-
ла погулять с несколькими 
из них. 
— Я занимаюсь кинологией 
уже много лет, и у меня боль-
шой опыт общения именно 
с чужими собаками, — рас-

сказала Наталья. Поэтому 
сейчас, когда пожилые лю-
ди должны оставаться дома, 
я предложила свою профес-
сиональную помощь.
Для того чтобы волонтерам 
избежать неприятных си-
туаций, которые могут воз-
никнуть при выгуле собак, 
сотрудники специализиро-
ванного центра занятости 
«Моя карьера» совместно 
с Российской кинологиче-
ской федерацией разрабо-
тали специальную памятку, 
в которой прописаны основ-
ные правила для прогулок 
с домашними питомцами. 
— Среди зооволонтеров есть 
ребята, которые помогают 
в том числе и приютам для 
животных, — рассказала 
кинолог.
Добровольцы распределе-
ны по районам своего про-
живания — специально, 
чтобы минимизировать их 
перемещения по городу. За-
явки на оказание помощи 
им распределяют в центре 
«Моя карьера». А перед тем, 
как отправиться на задание, 
добровольцы получают спе-
циальные средства защиты. 
— Когда волонтеры при-
ходят на помощь бабушкам 
и дедушкам, чтобы выгулять 
их домашнего питомца, им 

необходимо использовать 
все средства индивидуаль-
ной защиты и соблюдать 
дистанцию при общении 
с хозяином собаки, — отме-
тила Наталья Троц. — Сред-
ства индивидуальной защи-
ты — это маска, перчатки 
и гель для дезинфекции. 
По ее словам, соблюдать не-
обходимые меры безопас-
ности при оказании помощи 
горожанам очень важно. 
— Самое главное — это не 
навредить и не усугубить 
ситуацию, которая сейчас 

сложилась в нашем горо-
де, — считает волонтер.
Стать добровольцем, чтобы 
помогать москвичам с вы-
гулом питомцев или достав-
кой необходимых товаров, 
может любой желающий 
в возрасте от 18 до 50 лет, не 
входящий в группу риска. 
— Образование и профес-
сия не имеют значения. Для 
того чтобы присоединиться 
к команде социальных во-
лонтеров, нужно заполнить 
заявку на сайте ya-doma.ru. 
После регистрации потен-
циальный волонтер прохо-
дит онлайн-собеседование 
с психологом, — рассказали 
в пресс-службе центра «Моя 
карьера». 
Собеседование помогает 
определить мотивацию че-
ловека. Выяснить, насколь-
ко он понимает, что от его 
действий и точности выпол-
нения инструкций зависит 
жизнь других людей. Также 
предусмотрена проверка 
волонтеров. Те, кто выезжал 
за границу в течение послед-
них 14 дней, не допускаются 
к работе.
— Чтобы пожилые люди 
могли отличить волонтеров 
от злоумышленников, все 
помощники получают спе-
циальные бейджи с симво-
ликой проекта, — уточнили 
в центре. 
Проверить личность волон-
тера можно, позвонив по 
телефону (495) 633-63-83. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ПОМОЩНИКИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ СТОЛИЧНЫХ 
ВЛАСТЕЙ ПОМОЧЬ ПОЖИЛЫМ ГОРОЖАНАМ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА 
ИЗЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

В этом году городской ве-
лопрокат заработает рань-
ше, чем планировалось.

Такое решение 
приняли столич-
ные власти в связи 
с распространени-

ем коронавируса. Доступ-
ность велосипедов снизит 
число передвижений на ме-
тро и наземном транспорте.
— Это как никогда актуаль-
но, учитывая борьбу с ви-
русами. Например, в марте 
2020 года в Нью-Йорке чис-

ТРАНСПОРТ Столичные пункты велопроката откроются раньше обычного

ло поездок на велосипедах 
увеличилось более чем на 
50 процентов к уровню про-
шлого года, — сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.
Планируется, что боль-
шинство станций проката 
велосипедов откроются 
10 апреля, а полностью все 
пункты будут доступны для 
москвичей 17 апреля. Сто-
личный оператор городско-
го велопроката также будет 

рекомендовать горожанам 
дезинфицировать велосипе-
ды и самостоятельно обраба-
тывать руль и сиденье.
Кстати, в прошлом году 
велопрокат был очень вос-
требован среди жителей — 
москвичи совершили более 
пяти миллионов поездок. 
Это почти на 17 процентов 
больше, чем в 2018 году. 
Поэтому городские власти 
увеличат число велосипе-
дов и станций проката.
— Пункты велопроката 
появятся в районах Ховри-

но, Головинский, Копте-
во, Тропарево-Никулино, 
Южное Медведково, Ря-
занский, Северное, Южное 
Бутово и других. Мы допол-
нительно поставим в этом 
году около тысячи новых 
велосипедов, — отметил 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов. 
Мария Кафанова
nedelya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Швец
 Директор центра 
«Моя карьера» 
Департамента труда 
и социальной 
защиты населения 
Москвы

Необходимы слаженная 
продуктивная коммуни-
кация, координация 
и кооперация на уровне 
города и особенно свое-
го района. Как никогда 
важна общая взаимо-
поддержка: соседей, со-
циальных служб и про-
сто неравнодушных мо-
сквичей. Давайте 
не останемся в стороне 
и направим все свои си-
лы на заботу о тех, кто 
в ней сейчас особенно 
нуждается. 

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

25 марта 2020 года. Мастер по ремонту велосипедов Владимир 
Назаров готовит двухколесного железного коня к открытию сезона

29 марта 2020 года. Волонтер Наталья Троц выгуливает собаку 
по кличке Вафля, пока ее хозяйка на карантине (1). Волонтеры поку-
пают продукты для пенсионерки, вынужденной оставаться дома (2)
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Разработка стро-
ительной площад-
ки инфекцион-
н о г о  ц е н т р а  

в ТиНАО началась в середи-
не марта, когда стало окон-
чательно понятно, что избе-
жать встречи с опасной ин-
фекцией столице не удастся. 
19 марта началось возведе-
ние инфекционного центра, 
в состав которого войдут 
12 корпусов, в том числе ла-
бораторный, хозяйствен-
ный и корпуса санитарной 
обработки. Кроме того, бу-
дет также построен блок ре-
анимации — это еще 16 ле-
чебных корпусов, и обще-
житие для врачей на две ты-
сячи человек.
Площадь строительных ра-
бот составляет около 43 гек-
таров, на объекте задейство-
ваны семь тысяч человек. 

— Работа здесь кипит кру-
глосуточно. Примерно пять 
тысяч человек трудятся 
днем и две тысячи ночью. 
Но постепенно наращиваем 
и ночную смену, — сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-

тельной политики и строи-
тельства и главный куратор 
стройки Андрей Бочкарев.
Несмотря на круглосуточ-
ный режим стройки, ос-
новные, а значит, самые 
сложные работы проводят-
ся все-таки днем — точный 

монтаж можно произвести 
лишь при свете дня. А ве-
чером и ночью проводятся 
доставка и подгонка обору-
дования, раскладка комму-
никаций, нарезка труб.
«Строители! Счет идет на 
минуты», «Закопаем вирус 
вместе с короной», «Устал 
и опустил руки? Уступи ме-
сто настоящим бойцам», 
«Строитель! Нам нужен 
этот центр!» — то и дело 
в разных частях гигантской 
строительной площадки 
бросаются в глаза красоч-
ные плакаты, с которых 
к созидательным подвигам 
призывают мэр столицы, 
строитель, врач и москвичи 
разных поколений. Уже на 
этой неделе будет завершен 
монтаж операционного кор-
пуса, а полностью этот го-
род в городе будет достроен 
в апреле.
— Сейчас специалисты до-
страивают общежития для 
медиков и сразу несколько 
корпусов — лечебный, диа-
гностический, лаборатор-
ный и реанимационный. 
В корпусах начинается уста-
новка дверей и окон, мон-
тируются вспомогательные 
сооружения: склады для 
хранения медоборудова-
ния, — отметил Бочкарев. 
Впереди, по словам заммэ-
ра, самая тяжелая работа — 
монтаж технологического 
оборудования, устройство 
инженерных сетей.
— Проект во многом уни-
кальный. Учтен как имею-
щийся опыт возведения по-
добных объектов в Москве, 
так и опыт наших коллег из 
Китая, — подчеркнул Ан-
дрей Бочкарев.
К слову, после ввода в экс-
плуатацию инфекционный 
центр прослужит на пользу 
города и его жителей как 
минимум два десятилетия.
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

НАМ 
НУЖЕН 
ЭТОТ 
ЦЕНТР

ВОЗВЕДЕНИЕ
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
В НОВОЙ МОСКВЕ ИДЕТ 
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. 
НИ ВИРУС, НИ ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ НЕ ПОМЕШАЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

24 марта 2020 года. Операторы внутренних уборок Елена Малеева 
и Наталья Власова (справа налево) проводят дезинфекцию подъ-
езда жилого дома на Ленинградском проспекте

Сотрудники сто-
личных комму-
нальных служб 
ежедневно прово-

дят дезинфекцию в подъез-
дах жилых домов. Один из 
таких домов — жилой ком-
плекс на Ленинградском 
проспекте. Четыре корпуса 
разной этажности, подъез-
дами, лифтами общего поль-
зования, которыми каждый 
день пользуются сотни 
жильцов. С 19 марта комму-
нальные службы комплекса, 
как и службы на всей терри-
тории города, перешли на 
особый режим 
в связи с профи-
лактикой корона-
вируса. 
— Все силы управ-
ляющей компа-
нии и клининго-
вой службы сей-
час переведены 
на мероприятия по дезин-
фекции всех контактных 
поверхностей в подъездах 
жилых домов и нежилых 
помещений на придомовой 
территории, — сообщил 
представитель управляю-
щей компании жилого ком-
плекса Дмитрий Чинарев.
По его словам, особое вни-
мание уделяется дезинфек-
ции подъездов и мест обще-
го пользования. Сотрудники 
управляющей компании, 
вооруженные антисепти-
ками и индивидуальными 
средствами защиты (маски, 
перчатки, спецодежда), 
каждый час обрабатывают 
ручки входных дверей, лест-
ничные поручни, кнопки 
домофонов и лифтов, двери 
лифтовых кабин, почтовые 
ящики и даже решетки вен-
тиляции. Чаще теперь про-
водится и влажная уборка 

с использованием специ-
альных антибактериаль-
ных средств. Ее проводят 
трижды в день — в 8, 16 и 20 
часов.
Не осталась без внимания 
и придомовая территория. 
Детская площадка, зона 
отдыха во дворе жилого 
комплекса со скамейками 
и спортивными тренаже-
рами, контейнеры с мусо-
ром — все тщательно обра-
батывается дезинфицирую-
щими средствами.
— Все службы жилого ком-
плекса работают в штатном 

режиме, никаких 
дополнительных 
мер по сантиар-
ной обработке 
не  производи-
лось. Персонал 
инструктирован, 
все необходимое 
для работ по дез-

инфекции у сотрудников 
есть, — отметил Дмитрий 
Чинарев.
На дезинфекционных ра-
ботах задействован весь 
штаб клининговой службы 
жилого комплекса — 30 че-
ловек на четыре корпуса. 
По словам представителя 
управляющей компании, 
этого количества вполне до-
статочно, чтобы обеспечить 
ежедневную дезинфекцию 
жилых подъездов даже в ус-
ловиях усиленного режима, 
введенного в столице.
К слову, сегодня в столице 
дезинфекция проводится 
не только в жилых домах, 
но и во всех ресурсоснаб-
жающих организациях и на 
предприятиях города, в ме-
стах общего пользования 
и на транспорте.
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

ЖИЛЬЕ 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Инфекционный центр 
возводится в поселении 
Вороновское Троицкого 
административного 
округа столицы. Общая 
площадь нового меди-
цинского учреждения 
составит 70 тысяч ква-
дратных метров, вме-
стимость — 500 мест, 
250 из них займет отде-
ление реанимации.
Здесь также располо-
жится приемный блок, 
будут работать реани-
мация и лаборатория, 
детское, операционное 
и в случае необходимо-
сти — родильное отде-
ления. Для стабильной 
и эффективной работы 
инфекционного центра 
будет закуплено совре-
менное медицинское 
оборудование и мате-
риалы.

СПРАВКА

Я так 
чищу

28 марта 2020 года. 
Строительство инфек-
ционного центра ведет-
ся круглосуточно (1), 
но работы, требующие 
точности, выполняют 
только днем (2)
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Многолетние тю-
ремные сроки за 
нарушение ка-
рантина, милли-

онные штрафы за него же, 
блокпосты на дорогах, дро-
ны слежения в воздухе, «но-
вая испанка», «чума XXI ве-
ка», «биологический Арма-
геддон» — что только не сы-
плется сейчас на наши 
головы. Каждый божий день 
нам в явной или неявной 
форме внушают: окопайся, 
замри, бойся...

Пещерная 
память

По сути, каждый из нас 
является сейчас участ-

ником удивительной мета-
морфозы общественного 
сознания, которое из стадии 
традиционного весеннего 
благодушия буквально в счи-
таные дни перешло в стадию 
моральной паники и уже 
вполне уверенно подползает 
к шкале с отметкой «Массо-
вый психоз». Нуль-переход, 
думается, свершился 17 мар-
та, сразу после сообщений 
о планах по закрытию метро, 
которое, на минуточку, не 
работало лишь однажды 
(16 октября 1941 го да, и то-
же из-за панических настро-
ений — немцы стояли под 
Москвой, пошли разговоры, 
что город сдают фрицам, 
подземку спешно миниро-
вали). Разумеется, слухи 
о метро вскоре официально 
опровергли, но дело было 
сделано: народ ринулся опу-
стошать магазинные полки, 
действуя по старинному рус-
скому обычаю: в любой не-
понятной ситуации закупай 
т у ш е н к у ,  г р е ч к у ,  с о л ь  
и спички. Справедливости 
ради стоит сказать, что 

ПАНИЧ
ЕСКАЯ

 АТАКА
ВИРУС БРОДИТ 
ПО ПЛАНЕТЕ, ВИРУС ПАНИКЕРСТВА. 
С КАЖДЫМ ДНЕМ НАХОДИТЬ НОВОСТИ, 
НЕ СВЯЗАННЫЕ С COVID19, СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ СЛОЖНЕЕ. КОРОНАВИРУС ЛЕЗЕТ 
ИЗ ВСЕХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩЕЛЕЙ, 
ЗАПОЛНЯЯ СОЗНАНИЕ ТРЕВОГОЙ 
И БЕЗЫСХОДНОСТЬЮ 

Екатерина 
Головина
nedelya@vm.ru

случилось лет 80 назад, 
все выглядело как-то ди-
ковато.
— Паника — такая вещь, ко-
торая довольно часто пара-
лизует волю, проваливая че-
ловека на уровень базовых 
инстинктов, — объясняет 
психолог Ирина Бенетт. — 
И если тревожность зашка-
ливает, у многих включает-
ся генная память: спасение 
—в запасах. Не стоит осуж-
дать это поведение. Человек 
так справляется со стрессом: 
набрал продуктов, защитил 
себя и свою семью, успоко-
ился. Пусть запасается, если 
ему от этого легче. Но вот 
полегчает ли наблюдающим 
такое проявление? Как одно 
физическое тело может за-
ражаться от другого, точно 
так же возможно и эмоцио-
нальное заражение. Людям 
с повышенным уровнем тре-

предварительно обычай был 
хорошенько подогрет ново-
стями о товарном дефиците 
в карантинящей Европе, из-
за чего к традиционному от-
ечественному отряду спасе-
ния добавился беспонтовый 
новобранец в виде туалет-
ной бумаги. 
И если с нами, с молоком ма-
тери впитавшими алгоритм 
действий на случай дефици-
та, все ясно, то с сытенькой 
аристократичной Европой, 
где последнее урезание пай-
ка (да и то не повсеместное) 

УС БРОДИТ
АНЕТЕ, ВИРУС ПАНИКЕРСТВА. 
ДЫМ ДНЕМ НАХОДИТЬ НОВОСТИ,
ЗАННЫЕ С COVID19, СТАНОВИТСЯ 
ОЖНЕЕ.КОРОНАВИРУСЛЕЗЕТ РУС ЛЕЗЕТ 
Х ИНФОРМАЦИОННЫЫХ ЩЕЛЕЙ, 
НЯЯ СОЗНАНИЕ ТРЕВВОГОЙ 
ЫСХОДНОСТЬЮ 
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вожности для самосохране-
ния нужно выплеснуть свои 
беспокойства на других — 
так они защищают психику 
от эмоциональной «полом-
ки». После выплеска им ста-
новится легче, но окружаю-
щие начинают вибрировать 
и передавать эту тревогу 
дальше. Именно поэтому во 
время войн паникеров рас-
стреливали — нужно было 
любой ценой вернуть людям 

адекватные реакции на дей-
ствительность.
Разумеется, никто не при-
зывает к экстремальным 
мерам и сейчас, но пани-
керский градус в обществе 
хорошо бы все же снизить. 
Потому как пока что идет 
сплошное нагнетание, в том 
числе в соцсетях.
— То, что происходит сейчас 
в обществе, очень интерес-
но для социальных психоло-
гов, — говорит профессор 
МРСЭИ, психолог Дмитрий 
Смыслов. — Напомню, что 
нагнетание шло постепенно. 
Сначала единичные сообще-
ния из Китая, практически 
незаметные на фоне других 
новостей, потом пошла ин-
формация из других стран, 
с каждым днем фокус обще-
ственного внимания все 
больше смещался в сторону 
коронавируса, информаци-
онный смерч закручивался 
все сильнее, пока не разме-
тал в клочья все новости не 
по теме. И теперь у нас на по-
вестке дня оказался, по сути, 
лишь один вопрос. Причем 
массмедиа, похоже, даже 
не осознают, что они творят 
с нашими головами. Больше 
всего меня поразил телека-
нал Россия-24, поместивший 
в одном углу экрана георги-
евскую ленточку с надписью 
«Никто не забыт» и постоян-
но обновляющимся списком 
павших в войне, а в левом — 
счетчик умерших от коро-
навируса. Что было на под-
корке у зрителя? Что все эти 
миллионы погибших с от-
нюдь не китайскими фами-
лиями связаны с эпидемией 
напрямую. Умом он, конеч-
но, понимает, что это не так, 
но подсознание выкручивает 
тумблер паники на макси-
мум, не принимая доводы 
рассудка. Сейчас, слава богу, 
этот двусмысленный видео-
ряд вроде бы сняли.
Происходящее нынче в на-
ших головах мозговеды из-

учили и описали давно. Как 
и способы его обнуления:
— Психологи называют 
это циркуляцией — эмоци-
ональное кружение с по-
следующим усилением 
каких-то переживаний. 
Это классическая схема, по 
которой в обществе распро-
страняются слухи, сплетни 
и панические настроения. 
Усиливают ее две вещи — 
либо минимум информа-
ции, либо ее переизбыток. 
У нас сейчас, с одной сторо-
ны, явный перебор противо-
речивых фактов из самых 
разных источников, а с дру-
гой — идут резкие движения 
власти, направленные на 
пресечение и ужесточение. 
Что только подпитывает 
панику, отправляя ее на все 
новый виток циркуляции. 
Тут очень помог бы один 
какой-то авторитетный экс-
перт — не менеджер или 
чиновник, а уважаемый 
медик, которого бы власти 
уполномочили ежедневно 
объяснять происходящее — 
четко, аргументированно 
и без нагнетания.
Серьезно снижает степень 
напряжения и юмор, счита-
ет Смыслов:
— Конечно, никто не при-
зывает шутить над тем, что 
умирают люди. Нужно най-
ти баланс между удержани-
ем населения в состоянии 
мобилизации с одной сто-
роны и поиском комичного 
с другой. Мне в силу рабо-
ты сейчас приходится об-
щаться с людьми из Европы 
и США — там народ стрессу-
ет по-черному, потому что 
видит вокруг себя сплошной 
негатив — драконовские за-
коны, штрафы в 1000 евро 
за выход на улицу, патрули 
и комендантский час, поте-
ри бизнеса, нагнетание тре-
вожности в СМИ. И многих 
вытаскивает из этой пропа-
сти только юмор. Дальше. 
Когда человек ощущает се-
бя беспомощным заложни-
ком ситуации, от которого 

ничего не зависит, это лишь 
усиливает негатив. Убирает 
это состояние социальная 
активность. Не в смысле 
давайте все пойдем друг 
к другу в гости и начнем бра-
таться на улицах, а в смысле 
давайте взаимодейство-
вать. Движение тимуровцев 
сейчас, конечно, вряд ли 
возможно, но организовать 
через сеть какую-то взаим-
ную работу на общее благо, 
думаю, властям по силам. 
Ну и последний — экстре-
мальный — прием, хорошо 
известный психологам: 
один шок можно снять дру-
гим, более сильным шоком 
(клин клином вышибают). 
Возможно, именно это сей-
час и происходит? Ведь ажи-
отаж вокруг коронавируса 
очень хорошо убирает фокус 
внимания с экономического 
кризиса. Этакая шоковая 
терапия. Скажем, эпиде-
мия испанки в 1918–1919 
годах сопровождалась во 
всем мире жуткой паникой 

и ощущением конца света, 
но у нас прошла более мяг-
ко — возможно, потому, что 
после революции нам было 
уже ничего не страшно. По-
этому давайте вспомним, 
что мы все из СССР, а значит, 
только в силу этого более 
адаптивны. Мы пережили 
развал страны, Чернобыль, 
войны, теракты, братков, 
павловскую реформу и мас-
су всего другого. Так неуже-
ли нас сломает принуди-
тельная самоизоляция?

Шкаф спасения
О том, что жизнь в по-
стоянной тревоге ни 

к чему хорошему не ведет, 
свидетельствует и опыт 
«стран-сидельцев». Как уже 
было сказано выше, паника 
способна отключить само-
контроль и обвалить чело-
века на уровень базовых 
инстинктов, что прекрасно 
проиллюстрировали исто-
рии с мародерством в Евро-
пе и недавние беспорядки 
в Китае. Как сообщают 
СМИ, конфликт из серии 
стенка на стенку произо-
шел на границе провинций 
Хубэй и Цзянси. Несмотря 
на то что карантинный за-
прет на передвижение меж-
ду ними был снят, полиция 
Цзянси отказалась откры-
вать границу, не веря, что 
в соседнем районе корона-
вирус побежден. Разъярен-
ная толпа, измученная двух-
месячной отсидкой в четы-
рех стенах, пошла напро-
лом. Мало не показалось 
никому — ни полицейским 
Цзянси, которых побили по-
лицейские Хубэя, ни мир-
ным жителям, как мини-
мум два дня лупившим всех 
подряд. Как объясняли на 
камеру участники конфлик-
та, люди не могли больше 
сидеть в изоляции, так как 
у многих закончились день-
ги и им позарез надо было 
на работу — просто, чтобы 
выжить.

В общем, будить в народе 
зверя опасно — об этом го-
ворит опыт всех революций 
и переворотов. А значит, 
надо всеми силами сдержи-
вать и гасить панические на-
строения в массах. Ну и всем 
нам, конечно, стоит вклю-
чать голову и контролиро-
вать происходящее в ней. 
А для того чтобы процесс 
шел живее, прислушаться 
к людям, собаку съевшим на 
этом контроле:
— Старайтесь побольше об-
щаться с теми, кто способен 
создавать устойчивый по-
зитивный фон, а общение 
с паникерами, наоборот, 
сведите к минимуму, — со-
ветует Ирина Бенетт. — Так 
вы избежите эмоциональ-
ного заражения и сместите 
фокус внимания с одной 
проблемы, раздувшейся 
из-за постоянной заци-
кленности на ней, на дру-
гие вещи. И лишите тем 
самым ее энергии. Еще не 
стоит забывать, что стресс 
нейтрализуется действия-
ми, а домашняя изоляция 
его усиливает. Поэтому 
активничаем, как можем: 
разбираем шкафы, драим 
полы, моем окна, делаем 
гимнастику и т.д. Ну и не 
забываем искать положи-
тельные моменты в создав-
шейся ситуации. А их, если 
подумать, немало. Напри-
мер, мы наконец можем за-
няться тем, до чего месяца-
ми (а у кого-то и годами) не 
доходили руки; у нас появи-
лось больше времени на де-
тей, супругов и домашних 
животных; в городе стало 
меньше машин, а значит, 
воздух стал чище; мы учим-
ся работать дистанционно, 
что в будущем наверняка 
пригодится, и так далее. 
В общем, ко всему можно 
адаптироваться, во всем 
найти позитив. Тем более 
что ничего радикально 
страшного не происходит, 
главный страх всегда — 
у нас в голове.

Нужно найти баланс 
между удержанием 
населения в состоянии 
мобилизации, 
с одной стороны, 
и поиском спокойствия, 
с другой стороны 

К классическим «долгоиграющим» проявлениям мас-
совой паники специалисты относят, например, средне-
вековую охоту на ведьм, еврейские погромы, репрессии 
против врагов народа в СССР, маккартизм в США и др. 
Нетрудно проследить, что во всех приведенных случаях 
панические настроения умело подогревались заинте-
ресованными в этом кругами. Известны историкам и на-
стоящие панические эпидемии. Особенно богатым 
на них было Средневековье. Например, в VIII веке в Ита-
лии люди стали обнаруживать в себе вселившихся де-
монов, причем настолько массово, что помешательство 
распространилось аж до Константинополя. А в 1206 го-
ду на волне слухов о конце света жителей итальянского 
города Перудже охватила мания самобичевания и мас-
сового ухода в пилигримство. Ну а о том, к каким экс-
тремальным последствиям (массовые самосожжения, 
самозакапывания и т.д.) приводил в старину страх кон-
ца света наших верующих, думается, знает каждый.

ИСТЕРИТЬ, ТАК ВМЕСТЕ

Сожжение ведьм 
у замка Рейнштейн, 
1555 год (1). Аме-
риканский сенатор 
Джозеф Маккарти, 
отец политических 
гонений «имени 
себя» (2)

Слово «паника» проис-
ходит от имени грече-
ского бога Пана, кото-
рый, говорят, мог огла-
шать окрестности таким 
жутким визгом, что всех 
слышавших это охваты-
вал ужас — естественно, 
панический.

КСТАТИ

1

2
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Как оказалось, 
к тесному контак-
ту с близкими го-
товы далеко не 

все обремененные семейны-
ми узами. Причем проблема 
эта веером распылилась, 
вслед за пандемией, по все-
му миру. 
Первыми проверку на проч-
ность не выдержали китай-
ские семейные пары. Оно 
и понятно: ведь именно 
в их стране коронавирус 
начал свой вредоносный 
путь по планете. 
Побывав с благо-
верными на ка-
рантине, жители 
Поднебесной вы-
строились в оче-
редь на развод. 
По информации 
одного из китай-
ских изданий, местные 
эксперты объясняют сей 
феномен трудоголизмом 
китайского народа. Мол, 
у нас все работать с утра до 
ночи привыкли, а не по до-
мам сидеть. Поэтому и не 
привыкли мужья и жены 
проводить много времени 
вместе. А когда пришлось, 
за две недели осточертели 
друг другу. Дошло до того, 
что в некоторых провинци-
ях власти были вынуждены 
вводить ограничения на ко-
личество бракоразводных 
процессов — не больше де-
сяти в день. 
Условия, в которых сейчас 
оказались москвичи, для 
многих из них, мягко гово-
ря, тоже не стандартные. 
Мы как привыкли? Утром 
встали, детишек в садик, 
школу отправили, сами 
быстренько собрались, 
в толпе метро новости про-
листали и окунулись с го-
ловой в рабочую пучину до 
самого вечера. Днем, если 
и вспомним про родных, так 
в экстренном случае, да и то 
в форме наспех написанных 
эсэмэс: «Дорогая, в магазин 
не успею, буду поздно». Или: 
«Сашка, уроки сделай! При-
ду — проверю»... А тут — 
опаньки! — коронавирус. 
Здравствуйте! Все остались 
дома, нос к носу с возможно-
стью вдоволь пообщаться. 
— С этой точки зрения мы 
мало от китайцев отличаем-
ся, — считает социолог Иван 
Демин. — В столице, как 
известно, чтобы выжить, 
нужно пахать до седьмого 

пота. Горожане огромную 
часть дня посвящают рабо-
те, а личным и семейным 
отношениям — мизерную. 
Об этой проблеме и до ко-
ронавируса всевозможные 
эксперты твердили посто-
янно. Однако не думаю, что 
в нашей стране статистика 
разводов, как в Китае, резко 
поползет вверх. Прежде все-
го потому, что у нас распро-
странены гражданские бра-
ки, а в Китае их практически 
нет. Сожительство без офи-
циального оформления от-
ношений не приветствуется 
на государственном уровне, 
а нарушителям приходится 
платить налог — тысячу 

юаней в год, что 
составляет более 
11 тысяч рублей. 
Кризис отноше-
ний по вине ко-
ронавируса пред-
рекают и в куда 
более лояльной 
Европе. Извест-

ный «звездный» адвокат по 
семейному праву баронесса 
Фиона Шеклтон недавно за-
явила, что Великобританию 
тоже ожидает небывалый 
всплеск разводов. Причины 
те же: невозможность отдо-
хнуть друг от друга в период 
изоляции провоцирует вол-
ну взаимного раздраже-
ния, скандалов, упреков 
и, как следствие, тяжелые 
семейные конфликты.

— У нас бывает пик разводов 
после совместных летних 
отпусков или затяжных рож-
дественских праздников, 
когда супруги неделями на-
ходятся вместе, — цитирует 
баронессу британская газе-
та The Daily Mail. — А здесь 
речь может идти о месяцах 
самоизоляции! Могу пред-
ставить, какую это вызовет 
волну негатива в семьях, как 
будто бы запертых на косми-
ческих кораблях. Поверьте, 
количество разводов неиз-
бежно увеличится!
Российские эксперты склон-
ны к более позитивным 
прогнозам. Так, по мнению 
заместителя председателя 

Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и де-
тей Елены Вторыгиной, в ре-
жиме самоизоляции супру-
ги смогут больше времени 
уделять друг другу, что вы-
зовет всплеск не разводов, 
а рождаемости. 
Хорошей проверкой отно-
шений для молодых людей 
называет карантин и из-
вестная сваха Роза Сяби-
това. А супружеские пары 
с большим стажем семей-
ной жизни в качестве плюса 
получат время для того, что-
бы, наконец, вплотную за-
няться воспитанием детей. 
В теории — все так. И дей-
ствительно, что страшного 

в том, чтобы провести неко-
торое время в четырех сте-
нах с родными и близкими? 
Но для того, чтобы повер-
нуть ситуацию в плюс, а не 
в минус отношениям, все-
таки придется потрудиться. 

Очаг открытий 
чудных

Что наверняка спасет 
российские семьи от 

раздора, так это чувство 
юмора. Анекдотов на тему 
коронавируса и вынужден-
ной изоляции в интернете 
уже не счесть, как и историй 
«выживания» в экстремаль-
ных условиях, когда все до-

ма. Вот муж, привыкший по 
в е ч е р а м  у п р а ж н я т ь с я  
в спортзале, наливает на пол 
кухни мылкое моющее сред-
ство, пару брызг воды, упор 
руками в рабочий стол и ка-
фельный пол превращается 
в беговую дорожку. А чья-то 
жена, говорят, уже успела 
подсчитать, что в одной пач-
ке гречки 2947 зерен, а во 
второй всего 2082. А откры-
тий сколько! Мужчины де-
лятся впечатлениями об 
увиденной на лице жены 
косметической маске: «Си-
дит такая, вся зеленая… 
«Сгинь, — говорю, — люби-
мая!» Женщины тоже в дол-
гу не остаются, замечая как, 
оказывается, супруг обожа-
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ВО ВСЕМ МИРЕ ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО КАРАНТИНА. ЭКСПЕРТЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Я так 
живу

Исповедь одного счастливого мужчины: 
«Коронавирус — это лучшее, что случилось в моей 
жизни! Жена больше не хочет путешествовать, ничего 
не покупает, потому что все производится в Китае. Теща 
проводит все время в маске и с закрытым ртом! И я, на-
конец, могу дособирать дворец из «Лего»!

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Наталия 
Покровская 
nedelya@vm.ru

По данным ВЦИОМа, 
около половины россиян 
считают, что чаще всего 
люди разводятся из-за 
бедности и невозможно-
сти прокормить семью. 
Измены и ревность од-
ного из супругов называ-
ют в качестве причин 
22% респондентов. 
А 21% опрошенных 
граждан полагают, 
что к разводу может при-
вести непонимание меж-
ду супругами.

СТАТИСТИКА

вогомужчины

У
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ет по утрам смотреть в окош-
ко микроволновки, жало-
ваться на жизнь коту и но-
сить носки разного цвета по 
принципу «я ж дома». 
Смех смехом, но на каран-
тине ведь как-то работать 
надо — удаленно от офиса, 
плечо к плечу с благовер-
ным. Вот тут форс-мажоры 
и наступают.
— Это невозможно! — со-
седка Светка врывается ко 
мне домой с полотенцем на-
перевес. — Дай с твоего ноу-
та хоть почту гляну. У нас все 
дома, компьютер муж занял, 
у него там какой-то проект 

сгорает, планшет дети ото-
брали, если доживет до вече-
ра — уже счастье. А сколько 
они все едят! Я за год столь-
ко не готовлю, сколько за па-
ру дней сварила и пожарила. 
Об очередности пользова-
ния самым главным предме-
том в доме Свете с домочад-
цами договориться удалось 
только дня через два. Утром 
работает муж, а она готовит 

еду на всю семью и пытается 
развлечь двоих детей, изны-
вающих от скуки. Во второй 
половине дня решить рабо-
чие вопросы пытается мать 
семейства, а его глава отда-
ется на растерзание чадам. 
И, судя по воплям и грохоту, 
раздающимся из их кварти-
ры, Виктор вполне справ-
ляется, получая от возни не 
меньше удовольствия, чем 

его детки. Прав-
да, ненадолго его 
хватило. Встрети-
ла Витю недавно 
у подъезда: в мя-
тых трениках, не-
бритый и, разу-
меется, в разных 
носках. Нервно 

покуривая, он сообщил, 
что его все раздражают. Де-
ти шумят, жена постоянно 
пристает с просьбами типа: 
«Вынеси мусор — мне лень 
одеваться, натри морковь — 
у меня маникюр, реши сыну 
задачку — я туплю». 
— Ну как работать в такой 
обстановке? И вообще — 
как жить, когда всем ежесе-
кундно от меня чего-то на-
до?! — в сердцах выпалива-
ет он и тут же добавляет: — 
Нет, я их всех очень люблю. 
И Светка, когда не накра-
шенная, красивая такая, 
а пацаны наши — совсем 
большие! Как-то выросли 
быстро, я и не заметил…
А Витька ведь наш — лишь 
один из многих средне-
статистических отцов се-
мейств. Да, вечно занятых, 
зацикленных на работе, 
чуточку ленивых в быту, но 
готовых с радостью вклю-
читься в детские игры, 
любящих подшутить над 
женой, поворчать, но все 
равно пойти и вынести 
этот треклятый мусор и по-
тереть морковку для супа. 
И Светка. Ну, понятно, что 
с карантином на женщин 
дома свалились и работа, 
и дети, и быт, и муж с его 
рефлексиями о будущем на 
голову — все в одной точке. 
Но видно ведь — нравится 
ей все это! Дорвалась, что 
называется: и до детей, и до 
общения с мужем. И пусть 
что-то в нем раздражает, 
а все равно вызывает улыб-
ку: мол, такой он у меня, 

нелепый, но свой — родной 
и любимый. 

Есть контакт
А теперь представьте: 
дома засели не только 

мама с папой и их дети, от-
правленные на длительные 
каникулы. Бабушки, дедуш-
ки, что привыкли уже в сто-
лице к активному времяпре-
провождению, тоже оста-
лись без кружков рисования 
и прочих развлечений. 
— Мы живем вместе с роди-
телями жены, — рассказы-
вает москвич Сергей Пота-
пов. — Тесть — тихий, сидит 
в своей комнате и целыми 
днями телевизор смотрит. 
А теща — огонь! Поужинать 
спокойно после работы не 
дает. Жену накручивает, что 
она мать плохая, а я — отец 
никудышный. Но стоило 
мне дома засесть, она прямо 
шелковая стала. Внуками 
заниматься начала. Ходит 
по квартире и шепчет: «Не 
надо мешать папе!»
К слову, согласно последним 
соцопросам, по мнению 
большинства россиян, ны-
нешние поколения отцов 
и детей приходят к взаи-
мопониманию. Треть рес-
пондентов полагают, что 
они могут найти общий 
язык, поскольку прожива-
ют в одной стране. А каж-
дый четвертый уверен, что 
у престарелых родителей 
и взрослых детей в целом 
нет оснований для противо-
речий и сторонников этой 

позиции стало значительно 
больше. Причем в мегаполи-
сах потепление отношений 
наблюдается ярче. В усло-
виях опять-таки всеобщей 
занятости надоесть люди 
друг другу просто не успева-
ют, — объясняют феномен 
эксперты. 
— В больших городах аф-
филиация, то есть потреб-
ность человека в упрочении 
эмоционально положитель-
ных отношений, выражена 
в большей степени, — ком-
ментирует социолог Иван 
Демин. — У нас проблема 
разрыва семейных связей 
в другом выражается: лю-
ди не успевают общать-
ся. Но потребность есть. 
А когда все представители 
поколений, наконец, по-
настоящему встретились 
дома, вероятно, что связи 
эти начнут налаживаться. 
Потому что вслед за потреб-
ностью к теплым отношени-
ям возникнет понимание, 
что без взаимовыручки не 
обойтись. Старики вновь 
почувствуют себя востребо-
ванными и иначе посмотрят 
на молодых родителей. Они 
в обычной жизни что видят: 
дочь по вечерам по теле-
фону болтает, зять — в тан-
ки, придя домой, играет. 
А сейчас-то они работают! 
Делом заняты. И это вы-
зывает уважение, а заодно 
и эмпатию — способность 
к сопереживанию. Свекровь 
видит, что невестке сложно 
справиться с бытовыми 
хлопотами, заботой о детях 
и служебными обязанно-
стями. Сидя дома их ведь не 
разграничишь. Теща, понят-
но, тоже зятю посочувству-
ет: он же за компьютером 
уже не балду пинает, а день-
ги зарабатывает! Не говоря 
уже о том, что в менталитете 
нашего народа исторически 
заложено в случае экстре-
мальной ситуации объеди-
няться, действовать сообща. 
Того гляди, и младшее поко-
ление перестанет чувство-
вать себя заброшенным. 
Не факт, конечно, что чадо, 
привыкшее обедать чипса-
ми, тут же с восторгом нач-
нет есть приготовленный 
мамой или бабушкой суп-
чик. Да и папа, взявшийся 
вдруг за учебник матема-
тики, вряд ли вызовет вос-
торг у сына-двоечника. Зато 
увидит, что и у отца не все 
с первого раза получает-
ся. Но вместе и алгоритмы 
всякие с синусоидами по-
бедить можно. 
…Говорят, карантин пере-
вернул все с ног на голову. 
А может, это-то как раз к луч-
шему? Когда оказалось, что 
большое и самое главное 
видится не на расстоянии, 
а в непосредственной бли-
зости, нос к носу. Вот оно — 
рядом, под одной с тобой 
крышей.

Карантин, по сути, заставляет сейчас близких людей 
знакомиться заново. Привычки, особенности харак-
тера, взгляд на ведение домашних дел — все, на чем 
раньше многие не успевали заострить внимание, те-
перь видно как на ладони. Конечно, сначала время 
на адаптацию потребуется. Представьте белку, у ко-

торой отняли колесо, 
которое она долго 
и монотонно крутила. 
Многие сейчас очень 
на нее похожи: жиз-
ненный ритм изме-
нился, лапками пере-
бирать не надо, спе-

шить некуда. Смена привычного распорядка часто 
провоцирует стресс, отсюда и раздражительность 
на тех, кто оказывается рядом. Но недаром у нас го-
ворят, что дома и стены помогают. Ведь в конце кон-
цов вы же когда-то выбрали именно этого человека 
себе в мужья, жены. Не просто же так. И дети — они 
ваши. А не школьных учителей, воспитателей в дет-
ском саду. Так что видеть в близких раздражающий 
фактор глупо. Они такие, какие есть, вы их любите 
со всеми недостатками. Просто не всегда вспоминали 
об этом. Может, сейчас — самое время? Конечно, 
как и раньше, решать проблемы взаимоотношений 
каждая семья будет по-своему. Одним карантин по-
может наладить семейные связи, укрепит привязан-
ности, у других эти обстоятельства, напротив, сведут 
отношения на нет. А зависит все от того, как вы рас-
порядитесь сложившейся ситуацией. Я бы посовето-
вала отнестись к ней как к возможности компенсиро-
вать друг другу то, что недодали — любовь, заботу, 
ласку, внимание. В тревожное время это особенно 
необходимо каждому из нас. 

ЭКСПЕРТ

Людмила Федотова
семейный психолог

«Новые хозяева. Чаепитие», 
картина Николая Богданова-
Бельского. 1913 год

По мнению 
большинства 
опрошенных россиян, 
нынешние поколения 
отцов и детей 
постепенно приходят 
к взаимопониманию 
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Сначала — отлич-
ная новость для 
любителей «кино 
с историей». Гос-

фильмофонд России выло-
жил в открытый доступ 
20 фильмов о Великой Отече-
ственной войне. Изначально 
проект готовили для киноте-
атров, так планировали от-
мечать 75-летие Победы. Но 
тут вмешались известные 
обстоятельства… Словом, 
в связи с закрытием боль-
шинства кинозалов акция 
вышла в интернет. И теперь 
фильмы о войне появились 
на YouTube-канале Госфиль-
мофонда России и доступны 
для широкой аудитории! Ка-
чество — прекрасное. Вас 
ждут «Великий перелом» 
(1945), «Звезда» (1949), «Мо-
лодая гвардия» (1948), «Не-
бесный тихоход» (1945), 
«Перед рассветом» (1989), 
«Грозные ночи» (1960), «Лю-
бой ценой» (1959), «Отряд 
специального назначения» 
(1975), «Сын полка» (1981), 
«Два бойца» (1943) и многие 
другие картины! 
Теперь — радость другого 
рода, но тоже — для кино-
любов. С 6-го числа в эфир 
Первого канала возвраща-
ется «Ищейка», а посколь-
ку Анну Банщикову любят 
зрители, то это, безусловно, 
момент позитивный! Время 
показа удобное — 21:30, 
приключения у героини 
Банщиковой, очарователь-
ной Александры Кушнир, 
продолжаются. Хотя она 
и занята семьей, без рабо-
ты ей не сидится, а тут еще 
и какие-то скелеты из шкафа 
принимаются выпадать... 
Забавная деталь картины: 
у Александры трогательные 
отношения с сыном Мишей. 
Но как заставить малы-
ша называть чужую тетю, 
пусть даже такую милую, 
как Банщикова, мамой? Все 
придумал покойный мэтр — 
Дмитрий Брусникин. Мишу 
сыграла Маша, дочь Банщи-
ковой! Так что с «мамой» 
проблем не было… Кстати, 
напомним, что «Ищейка» — 
это аналог известного сери-
ала The Closer, но россий-
ская версия стала одной из 
самых успешных в мире, 
показав высокие рейтинги. 

А вот «ТВ Центр» приго-
товил премьеру для души. 
Незабвенная Татьяна Пель-
тцер! Мудрая и добрая, во-
площение обаяния. А вы 
в курсе, что это была… 
часть образа? И что Татья-
на Пельтцер вполне могла 
наброситься с кулаками на 
костюмершу и застращать 
самого Марка Захарова? Это 
ничуть не умаляло ее вели-
чия, но все же такой актрису 
мы с вами не знали. Ну так 
теперь узнаем — посмотрев 
7 апреля в 23:05 фильм «Та-
тьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал». 
Хотите чего-то более серьез-
ного? С 6 апреля в вечернем 
эфире телеканала «Россия К» 
(20:45, повторы утром, 
в 7:30) вас ждет новый про-
ект митрополита Иларио-
на — «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Исследования 
подтверждают, что Иисус 
Христос был исторической 

личностью. А для верующих 
нет сомнения и в том, что он 
был сыном Божьим. Как это 
возможно и что это значит? 
В чем состоит соотношение 
божественной и человече-
ской природы Христа? Что 

такое на самом 
деле Благая весть 
и почему суще-
ствуют расхож-
дения в четырех 
Евангелиях? Епи-
скоп Русской пра-
вославной церк-
ви, известный бо-

гослов, митрополит Иларион 
посвятил годы жизни изуче-
нию этого. Ответы — в его 
новом документальном теле-
визионном исследовании. 
Ну а любители культуры 
и классики должны распо-
ложиться в партере, но не 
выходя из дома, 12 и 19 апре-
ля. «Геликон-опера» отмеча-
ет свое 30-летие и в связи 
с юбилеем порадует вас 
в эти дни показом оперы 
Дмитрия Шостаковича «Ле-
ди Макбет Мценского уезда» 
(12 апреля в 22:25) и оперы 
Джакомо Пуччини «Туран-
дот» (19 апреля, время уточ-
няется). 
Нужны позитив и хорошее 
настроение? Нет проблем. 
Не забудьте посмотреть 
11 апреля в 10:15 на Первом 
канале фильм «Бриллианто-
вый вы наш», посвященный 
знаменитому режиссеру Ле-
ониду Гайдаю.
День космонавтики в этом 
году отмечается практи-
чески всеми каналами, вы 
увидите много интересного, 
но вас наверняка заинтере-
сует многосерийный фильм 
«Битва за космос» (12 апре-
ля, 14:00). История одного 
из самых захватывающих 
эпизодов в истории челове-

чества, битва научных умов 
в космической гонке супер-
держав, космические будни 
«за кадром», противостоя-
ние на пике холодной вой-
ны — вот об этом расскажет 
фильм. В центре конфликта 
двух систем, поглощавшего 
огромные ресурсы и уносив-
шего немало жизней, двое 
ученых: бывший нацист 
Вернер фон Браун, работаю-
щий на США, и наш гений — 
Сергей Королев. Создатели 
сериала использовали уни-
кальные компьютерные 
технологии, которые «ожи-
вили» прошлое, чтобы с мак-
симальной достоверностью 
представить зрителям дра-
матические подробности 
битвы за космос. В основу 
сценария легли воспоми-
нания очевидцев и дневни-
ковые записи участников 
событий, а также архивные 
документы и видеоматери-
алы. Действие первой серии 
картины разворачивается 
в 1944 году. Нацистская Гер-
мания агонизирует. СССР 
и США — союзники в войне, 
но соперничают за техно-
логические секреты рейха. 
Второй фильм рассказы-
вает о борьбе между СССР 
и США за первенство в за-
пуске спутника, в третьем 
«звездный отряд» Страны 
Советов выступает против 
«Семи первопроходцев» 
Америки. Заключительная 
серия «Битвы за космос» — 
рассказ о первой долго-
жданной победе Америки. 
После триумфального по-
лета Гагарина, который 
в Америке восприняли как 
национальное унижение, 
президент Кеннеди пообе-
щал, что именно Америка 
еще до конца десятилетия 
отправит человека на Луну.
Вообще о том, как снимали 
этот фильм, можно было 
бы снять отдельное кино... 
Съемки, кстати, проходили 
в Румынии, а уж как удалось 
воссоздать узнаваемые ев-
ропейские города — поч-
ти секрет... Иностранные 
актеры, кстати (один из 
них — исполнитель роли 
Королева), гордились тем, 
что им была поручена такая 
почетная миссия. А Олег 
Штефанько, играющий 
космонавта Леонова, гово-
рил о картине так: «Фильм 
очень интересный. Об этом 
еще никогда не рассказы-
вали. И здесь материала не 
на четыре, а на двадцать че-
тыре серии. И я думаю, что 
первые космонавты только 
сейчас начинают понимать, 
с чем они столкнулись и чем 
они рисковали. Ведь, по 
большому счету, они были 
камикадзе». 
Одним словом, коль уж так 
сложилось, давайте не злить-
ся, а сидеть дома и смотреть! 
Ольга Никитская
nedelya@vm.ru

ЗАНИМАЕМ 
МЕСТА 
В ПАРТЕРЕ 

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
ВЛИЯЕТ 
НА САМОЧУВСТВИЕ. 
ПОЭТОМУ МЫ 
ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ТВПРОЕКТЫ, 
НА КОТОРЫЕ 
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Я так 
смотрю

Виталий Урсу в роли Юрия Гагарина в многосерийном фильме 
«Битва за космос» (1). Кадр из четвертого сезона сериала «Ищей-
ка» с Анной Банщиковой в главной роли (2)
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ЗАРАЖЕНИЕ
2011, РЕЖИССЕР СТИВЕН 
СОДЕРБЕРГ
Сейчас это один из самых 
популярных фильмов в сети. 
Все дело в том, что создате-
лям почти десять лет назад 
удалось предсказать многие 
характерные детали, став-
шие реальностью. В основе 
событий — вирус, пришед-
ший из Китая и стремитель-
но распространившийся по 
планете. Создатели карти-
ны не концентрируют вни-
мание на какой-то одной 
истории. Они будто показы-
вают срез жизни общества, 
столкнувшегося с заболева-
нием. Как работают врачи-
эпидемиологи в исследо-
вательских лабораториях 
и медперсонал на местах. 
На какие жертвы и противо-
правные поступки готовы 
пойти люди, обладающие 
секретными знаниями. Как 
доносят до населения ин-
формацию, и к чему может 
привести ее искажение. За-
воевать внимание зрителя 
помогает отличный звезд-
ный состав: Мэтт Деймон, 
Джуд Лоу, Кейт Уинслет 
и Гвинет Пэлтроу. И да, с че-
го все началось, вы узнаете 
только в финале.

ЭПИДЕМИЯ 
1995, РЕЖИССЕР ВОЛЬФГАНГ 
ПЕТЕРСОН
Любите фильмы про во-
енных, врачей и биологи-
ческое оружие? А может 
быть, хотите посмотреть 
душевную мелодраму? Эта 
картина — панацея от раз-
ногласий при выборе муж-
ского или женского кино. 
Наблюдать за приключе-

ниями героев, у которых 
на кону жизни населения 
целого города, интересно 
будет всем членам семьи, 
даже детям, только не ма-
леньким — ведь увиденное 
может травмировать их 
развивающуюся психику. 
Дастин Хоффман и Морган 
Фримен, Рене Руссо и Кевин 
Спейси наглядно объяснят: 
почему, когда есть риск за-
ражения, здоровым людям 
лучше оставаться дома, а за-
болевшим — пребывать на 
карантине под наблюдени-
ем врачей. Кино больше по-
ходит на приключенческий 
боевик, чем на ленту об эпи-
демии и ее воздействии на 
человечество.

ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ
 1976, РЕЖИССЕР ДЖОРДЖ 
П. КОСМАТОС
В этом фильме все начина-
ется не с легкого покашли-
вания, а с легочной чумы — 
заболевания невероятно 
заразного и смертельного. 
Картина придется по нраву 
тем, кому близка эстети-
ка 1970–1980-х. Здесь все 
словно чуть замедленно 
и выстроено с тонким сти-
лем и выдержанным лоском 
в каждой сцене. 
Этот фильм — настоящая 
классика кинематографа со 
звездами первой величины: 
Софи Лорен, Ричард Харрис, 
Ава Гарднер, Мартин Шин. 
Они играют пассажиров 
поезда, который необходи-
мо изолировать, чтобы не 
допустить распростране-
ния смертельно опасной 
болезни. Оригинально вы-
строенный сюжет посто-
янно переключает внима-

ние зрителя, смещая зоны 
напряжения конфликта, 
раскрывая неожиданные 
стороны персонажей. Кто 
враг, а кто друг, кто готов 
бороться до последнего за 
жизни пострадавших, а от 
кого лучше не ждать защи-
ты — человеческие маски 
срываются, а тайны рас-
крываются в экстремальной 
ситуации, которая очень 
быстро становится критиче-
ской не только из-за вируса.

СЛЕПОТА 
2008, РЕЖИССЕР ФЕРНАНДУ 
МЕЙРЕЛЛИШ
Эта экранизация романа 
Жозе Сарамаго скорее о том, 
как сохранить человеческое 
лицо в мире, в котором 
привычная жизнь рушит-
ся буквально на глазах. Во 
вселенной этого произве-
дения эпидемия не уносит 
жизни, она отнимает зре-
ние, погружая людей в абсо-
лютную белизну, застилая 
глаза светом. С тем, чтобы 
уничтожать друг друга, обо-
зленные лишениями люди 
прекрасно справляются 
сами. Либо же им удается 
найти в себе достоинство, 
способность к состраданию 
и прощению, жертвен-
ность, обрести что-то или 
кого-то, чтобы удержаться 
и продолжить бороться за 
сохранение жизни. Джули-
анна Мур и Марк Руффало, 
Алиси Брага и Гаэль Гарсиа 
Берналь вместе с многими 
другими киноактерами по-
кажут вам историю о том, 
что единственный шанс че-
ловечества на выживание — 
оставаться людьми, что бы 
ни случилось. 

ВИРУС
1980, РЕЖИССЕР КИНДЗИ 
ФУКАСАКУ
Это произведение — больше 
чем фильм, скорее это кино-
полотно. 
Несмотря на мрачность изо-
бражаемых в нем событий, 
это невероятно жизнеут-
верждающая работа. Улы-
бающиеся и кричащие ди-
кие животные, глыбы льда 
и морские волны, огромное 
солнце на фоне руин погиб-
шей цивилизации, сцена, 
где обыграна картина «По-
хищение Европы» в более 
близком нам исполнении… 
А на фоне всего этого мир 
бьется в агонии... Если вы 
соскучились по реальному, 
а не накрученному героиз-
му, по достоверным, а не 
переигранным чувствам, 
обязательно познакомьтесь 
с этим фильмом. Цунэхико 
Ватасэ и Сонни Тиба, Джули 
Ханер и Николас Кэмпбелл, 
Оливия Хасси и другие ар-
тисты за два часа вернут вам 
веру в человечество и ощу-
щение ценности жизни. 
Татьяна Еременко
nedelya@vm.ru

41

Софи Лорен и Ри-
чард Харрис в филь-
ме «Перевал Кас-
сандры» (1). Дастин 
Хоффман в фильме 
«Эпидемия» (2). 
В картине «Слепота» 
главные роли сыгра-
ли Джулианна Мур 
и Марк Руффало (3). 
В фильме Содер-
берга «Заражение» 
роль одного из ос-
новных персонажей 
исполнил Джуд 
Лоу (4)
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ФАНТАЗИЯ РЕЖИССЕРОВ БЕЗГРАНИЧНА: ЧУМА В ПОЕЗДЕ, 
УБИЙСТВЕННЫЙ ГРИПП, ЗАГАДОЧНАЯ СЛЕПОТА. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНЫ 
ПОДОБНЫЕ СЦЕНАРИИ, ВЕЧЕРКА СОСТАВИЛА ПОДБОРКУ ЛУЧШИХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ В ЖАНРЕ КАТАСТРОФА
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«Здравствуйте. Я собира-
юсь продавать квартиру, 
но боюсь нарваться на мо-
шенников. Объясните, как 
правильно продавать квар-
тиру и на что обратить 
внимание?»
Алексей Михайлович, 79 лет.

Обезопасить себя от мо-
шенников можно, если не 
доверяться незнакомым, 
пусть даже очень обаятель-
ным людям и не принимать 
спонтанных, непродуман-
ных решений. 
При продаже квартиры не 
обойтись без того, чтобы 
информировать потенци-
альных покупателей. Сегод-
ня чаще всего объявления 
о продаже недвижимости 
размещаются на специ-
альных сайтах. Если вы не 
являетесь уверенным поль-
зователем компьютера, для 
этого лучше обратиться 
в проверенное риелторское 
агентство или к агенту, ко-

торого рекомендуют люди, 
мнению которых вы дове-
ряете. Можно обратиться 
в несколько агентств, но не 
следует заключать с ними 
договор сразу, тем более на 
эксклюзивное право прода-
жи квартиры. Никаких доку-
ментов и их копий, ключей 
на руки агентам давать не 
нужно, фотографировать 
документы тоже не позво-
ляйте. При встрече агент 
может сделать фото вашей 
квартиры, обговорить с ва-
ми условия продажи, на ос-
нове чего даст объявление, 
а когда будут появляться по-
купатели, договариваться 
с вами о просмотрах. 
Вот когда кто-либо из аген-
тов приведет покупателя, 
который готов будет вашу 
квартиру взять, тогда можно 
подписать с ним агентский 
договор. Комиссия за услу-
ги посредников заклады-
вается обычно в стоимость 
квартиры, и начинается, как 

правило, от 50 тысяч рублей. 
К примеру, если вы хотите 
продать свою квартиру за 
5 миллионов рублей, с уче-
том стоимости услуг агента 
ее продажная цена будет со-
ставлять 5 миллионов 50 ты-
сяч рублей. Сумма комиссии 
агенту может включать или 
только услуги по поиску по-
купателя, или услуги полно-
го сопровождения сделки, 
когда агентство 
составляет до-
говор, помогает 
при денежных 
расчетах и госре-
гистрации пере-
хода права на квартиру. Пол-
ное сопровождение сделки 
оценивается агентами в ра-
зы дороже и может стоить до 
200 тысяч рублей. 
Когда покупатель найден, 
сторонам важно решить, 
будут они составлять дого-
вор в простой письменной 
форме (ППФ) или в нота-
риальной. Заключая дого-
вор в ППФ, продавец и по-
купатель в полной мере 
берут ответственность за 
последствия на себя, да-
же если посредником вы-
ступает агентство, и здесь 
есть большая вероятность 
обмана.  Нотариальная 
форма означает, что ответ-
ственность за соответствие 
сделки закону ложится на 

нотариуса. И, если в слу-
чае его вины или ошибки 
сделка будет расторгнута 
и какая-либо из сторон по-
несет убытки, то они будут 
полностью возмещены, что 
гарантировано законом 
о нотариате. 
Если вы решите действо-
в а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о ,  
между продавцом и по-
купателем составляется 

предварительный договор 
с внесением аванса или 
задатка. При авансе, если 
сделка срывается, вы про-
сто вернете его покупате-
лю. А вот задаток в случае 
безосновательного отказа 
от сделки какой-либо сто-
роны возвращается в двой-
ном размере или, напротив, 
остается у продавца. 
Предварительный договор 
обычно заключается на 
один или два месяца, чтобы 
стороны могли подготовить-
ся к сделке. Продавец дол-
жен предоставить докумен-
ты о собственности на объ-
ект недвижимости, выписку 
из Единого государственно-
го реестра прав на недви-
жимое имущество (ЕГРН), 

выписку из домовой книги 
и другие необходимые доку-
менты. Возможно, покупа-
тель попросит подтвердить 
вашу дееспособность справ-
ками из учреждений психо-
неврологического и нарко-
логического учета. 
Стороны также должны 
определиться о способе рас-
четов. Зачастую для этого 
применяются банковская 
ячейка и наличные деньги, 
что также содержит риски 
и дополнительные расходы. 
Если же оформлением сдел-
ки будет заниматься нотари-
ус, это не только повысит ее 
безопасность, но и избавит 
от лишних трат. В этом слу-
чае агентство нужно привле-
кать лишь для поиска поку-
пателя, что значительно де-
шевле. Кроме того, нотариус 

сможет собрать почти все 
необходимые документы по 
квартире самостоятельно. 
И расчеты можно совершить 
через его депозит. Когда до-
говор будет подписан и удо-
стоверен, нотариус совер-
шенно бесплатно передаст 
его на регистрацию в Росре-
естр. Переход права будет за-
регистрирован в этом случае 
за один день. После получе-
ния выписки из ЕГРН нота-
риус сразу же перечислит 
деньги со своего депозита 
продавцу. 
Нотариальный тариф за удо-
стоверение сделки зависит 
от стоимости имущества. 
Так, если цена квартиры 
5 миллионов, то сумма пла-
тежей нотариусу — 21 тыся-
ча рублей. 
После госрегистрации до-
говора обязательно нужно 
подписать с покупателем 
акт приема-передачи квар-
тиры, а продавец должен 
подтвердить распиской, что 
получил денежные средства. 

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ, 
КАК И ЛЮБАЯ СДЕЛКА НА КРУПНУЮ СУММУ, 
СОПРЯЖЕНА С ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ. 
МОШЕННИКОВ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
СЕГОДНЯ СТАЛО МЕНЬШЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НУЖНО БЫТЬ 
ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

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

НОТАРИУС
Марина Соколова
Нотариус города Мо-
сквы. Осуществляет 
профессиональную дея-
тельность с 1998 года. 
Член комиссии по взаи-
модействию со сред-
ствами массовой ин-
формации Московской 
городской нотариаль-
ной палаты. 

СДЕЛКА БЕЗ РИСКА

Сегодня все реже мож-
но увидеть объявления 
о продаже квартиры 
на окнах или фасадах 
домов, чаще всего их 
размещают на специ-
альных сайтахМ
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 ГАДАЛКА 16+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
13.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
14.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 ГАДАЛКА 16+
16.30 ГАДАЛКА 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 ИГРА (США, 1997) 16+
01.45 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
02.30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
03.15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
04.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
04.30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
05.15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+

06.00 Настроение
8.10 Большое кино. Афоня 12+
08.45 ЗОЛОТАЯ МИНА 

(Ленфильм, 1977) 0+
Режиссер Евгений 
Татарский
В ролях: Михаил Глузский, 
Евгений Киндинов, Олег 
Даль, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук и др.
Особо опасный преступник 
бежит из тюрьмы, делает 
пластическую операцию 
и устремляется к кладу, 
который когда-то спря-
тал его отец. По следу 
неуловимого рецидивиста 
идет бригада уголовного 
розыска...

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ 

(Россия, 2018) 12+
Режиссер Петр Амелин
В ролях: Антон Хабаров, 
Анастасия Лошакова, Алек-
сей Митин, Екатерина 
Решетникова и др.
У профессора физико-мате-
матических наук Ильи Суб-
ботина странное хобби — 
он раскрывает преступле-
ния. В этот раз ему при-
дется разбираться в убий-
стве почтенной дамы. 
Дело вроде бы закрыто. 
Преступник — местный 
пьянчужка — задержан 
по горячим следам, но Илья 
в это не верит и стре-
мится установить исти-
ну. В местном доме отдыха 
вокруг него собирается 
любопытная компания: 
поэтесса, экскурсоводша, 
чудаковатый парень, немо-
лодой джентльмен, пароч-
ка, «не вылезающая» 
из интернета, печальная 
красотка и известный 
кинорежиссер...

22.00 События
22.35 Окопы глубиной в 6 лет 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные 

жены 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого 

мы не знали 12+
03.15 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 Мой герой. Ела Санько 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-

летних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.10 Реальная мистика. Не греши, 

а то замолчишь 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.05 ПОРЧА 16+
14.35 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
19.00 КРОВЬ АНГЕЛА 16+
23.10 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.10 ПОРЧА 16+
02.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
04.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
04.55 Тест на отцовство 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+

12.00 Информационная 
программа 112 16+

12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Премьера. Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 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 КАЗИНО РОЯЛЬ 

(Великобритания — США — 
Германия, 2006) 16+

Режиссер Мартин Кэмпбелл
В главных ролях: Дэниэл 
Крэйг, Ева Грин, Мадс Мик-
кельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт, Джанкарло 
Джаннини и др.
Взболтать, но не смеши-
вать. Самый известный 
секретный агент возвра-
щается на службу 
к Ее Величеству. Междуна-
родной террористической 
сети придется несладко, 
ведь на благо мировой безо-
пасности Джеймс Бонд  
готов использовать весь 
свой шпионский арсенал. 
Его первая цель — могуще-
ственный банкир, спонсиру-
ющий террористов. Поле 
битвы — зеленая ткань 
покерных столов казино 
«Рояль»...

23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 

(Великобритания — 
США, 2008) 16+

02.20 ИСКЛЮЧЕНИЕ 
(Великобритания — 
США, 2008) 16+

04.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 
(США, 2001) 6+

05.00, 16.00, 21.25, 23.55 
Самое яркое 16+

07.05, 08.05 Кулинар-2 16+
09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.30 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ 12+
13.25, 14.30 БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ 12+
19.30, 20.25 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
22.30, 23.10 Майор полиции 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
08.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.25 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 

(США — Канада, 2004 г) 12+
11.20 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ 
(Бельгия — США, 2017) 6+
Режиссеры: Жереми 
Дегрусон, Бен Стассен
В ролях: Синда Адамс, 
Джейн Алан, Кирк Торнтон, 
Джон Олсопп, Джордж Бэб-
бит, Лайла Берзиньш и др.
Обычный подросток 
по имени Адам хочет най-
ти своего пропавшего 
отца. Оказывается, что 
его отец — бигфут, один 
из легендарных хранителей 
леса. А значит, и в самом 
Адаме течеет кровь биг-
футов. И теперь ему 
открыты невероятные 
возможности...

13.15 КОТ В САПОГАХ 0+
15.00 ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР 12+
16.45 ТОР2. ЦАРСТВО ТЬМЫ 

(США, 2013) 12+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 

(США, 2011 г) 12+
22.20 БЭТМЕН. НАЧАЛО 

(США — Великобрита-
ния, 2005) 16+

01.05 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

02.05 ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 
(США — Франция, 1998) 0+

04.10 ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ 16+

04.55 ГИРЛЯНДА 
ИЗ МАЛЫШЕЙ 0+

05.05 ОСТОРОЖНО, 
ОБЕЗЬЯНКИ! 0+

05.10 ОБЕЗЬЯНКИ 
И ГРАБИТЕЛИ 0+

05.20 КАК ОБЕЗЬЯНКИ 
ОБЕДАЛИ 0+

05.30 ОБЕЗЬЯНКИ, 
ВПЕРЕД! 0+

05.35 ОБЕЗЬЯНКИ 
В ОПЕРЕ 0+

05.45 Ералаш 0+

08.00 Новости дня
08.20 Сделано в СССР 6+
08.40 Резидент Мария 12+
09.40 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
10.00 Военные новости
10.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
13.00 Новости дня
13.15 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 12+
15.40 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

(Россия, 2016) 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз 6+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной 12+
23.40 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ 
(Ленфильм, 1973) 6+

01.10 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 
(к/ст им. Горького, 1957) 12+

02.45 ДОЧКИМАТЕРИ 
(к/ст им. Горького, 1974) 12+

04.20 МЕДНЫЙ АНГЕЛ 
(к/ст им. Горького, 1984) 12+

05.45 Сделано в СССР 6+

06.30 Пешком... Москва 
бульварная

07.00, 20.05 Правила жизни
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35 Красивая планета. Перу
07.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

(Мосфильм, 1959)
09.25 Другие Романовы
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. 

Мастера искусств. 
Олег Янковский. 1985

12.25, 00.35 Власть факта. 
Становление наций 
Латинской Америки

13.05 Репортажи из будущего. 
Технологии чистоты...

13.45 80 лет со дня рождения 
Зинаиды Славиной

14.25 МЕШОК ЯБЛОК. 
КОРАБЛИК

15.00 Новости культуры
15.10 Дело №. Дело полковника 

Пестеля
15.45 Агора. Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
16.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
(Одесская к/ст, 1983)

18.05 Шедевры хоровой 
музыки

18.45 Власть факта. 
Становление наций 
Латинской Америки

19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона

21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 КОНЕЦ ПАРАДА 

(Великобритания, 2012) 16+
23.15 Фотосферы
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. Гоголиана
02.30 Роман в камне. 

Германия. Замок 
Розенштайн

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

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

В лесопарке в багажнике 
брошенной машины найден 
труп ее владельца, ресто-
ратора Петра Дмитриева. 
Кораблев узнает в убитом 
своего давнего приятеля, 
который раньше работал 
в органах. Швецова после 
непростых поисков нахо-
дит Перевалова в отделе-
нии полиции за городом. 
Кораблев узнает о доволь-
но странном инциденте, 
произошедшем в рестора-
не Дмитриева месяц 
назад...
Сергей Казанцев отрица-
ет причастность к убий-
ству. Швецова берется 
защищать его интересы 
в суде и вскоре узнает 
одну важную деталь, 
которую подзащитный 
от нее скрыл. Много лет 
назад отец Казанцева 
погиб по вине Дмитриева, 
работавшего тогда 
в органах. У Казанцева 
есть серьезный мотив 
убить Дмитриева. Анисин 
узнает интересные под-
робности о бизнесе Ковро-
ва и о его не совсем закон-
ных пристрастиях...

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

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ 12+
06.00 Раскрывая тайны 

звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.30 Раскрывая тайны 

звезд 12+
08.30 ЮНГА СО ШХУНЫ 

КОЛУМБ (СССР, 1963) 6+
09.55 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+
11.15 Это было смешно 12+
11.45 Тайны кино 12+
12.40 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 

(СССР, 1949) 6+
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 

(СССР, 1961) 12+
16.05 ЮНГА СО ШХУНЫ 

КОЛУМБ (СССР, 1963) 6+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА 12+

21.20 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 
(СССР, 1949) 6+

23.15 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
(СССР, 1961) 12+

00.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

02.10 Тайны кино 12+
02.55 Раскрывая тайны звезд 12+
03.45 Тайны кино 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Звезды советского 

экрана 12+

05.15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 

16+
09.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 РИКОШЕТ 16+
23.10 ПАУТИНА 16+
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
04.25 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ 16+

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

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 12+

Находясь в декретном 
отпуске, Александра ока-
зывается втянутой в рас-
следование, которое про-
водят ее бывшие подчи-
ненные. Убита известная 
фитнес-блогер Фиана. 
Следствие выходит 
на богатого покровителя 
девушки — бизнесмена, 
к которому она тайно 
переехала. О переезде 
не знал никто, даже 
родители жертвы. 
Но зачем скрывать 
это ото всех!?

22.30 Премьера сезона. 
Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Проверено на себе 16+
01.40 На самом деле 16+
02.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 ГАДАЛКА 16+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
13.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
14.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 ГАДАЛКА 16+
16.30 ГАДАЛКА 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 ШПИОН 16+
01.30 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
02.30 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
03.15 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
04.00 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 16+
05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И.... 16+
08.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(СССР, 1980) 12+
Режиссер Рудольф Фрунтов
В ролях: Валерий Рыжаков, 
Клара Лучко, Эммануил 
Виторган, Анатолий Егоров, 
Рубен Симонов и др.
Расследуя загадочное 
исчезновение французского 
туриста — антиквара 
Савиньи, следователи при-
ходят к выводу, что он был 
убит. Чтобы раскрыть 
преступление, капитану 
милиции предстоит совер-
шить путешествие 
во времени и узнать тайну 
средневекового ларца...

10.35 Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Александр 

Новиков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО 

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Игорь Нурисламов
В ролях: Эра Зиганшина, 
Анна Васильева, Сергей 
Перегудов, Алена Хмель-
ницкая и др.
Никогда нельзя предполо-
жить, чем окончится 
путешествие... Таша 
отправляется в отпуск 
на теплоходе по Волге 
и дает себе обещание: 
никто не посмеет испор-
тить ее путешествие. 
Однако почти сразу все 
идет наперекосяк. В первый 
же вечер за бортом оказы-
ваются человек и собака...

22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь! 16+
23.05 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
00.00 События 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
01.30 Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал 16+
02.10 Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь! 16+
02.35 Брежнев, которого 

мы не знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 

Адский психолог 16+
05.10 Мой герой. Александр 

Новиков 12+

06.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

07.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика. 

Сияющая секретарша 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.25, 02.00 ПОРЧА 16+
14.55 КРОВЬ АНГЕЛА 16+
19.00 НИТИ ЛЮБВИ 16+
23.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
04.50 Тест на отцовство 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 
(США, 2001) 6+

05.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ 
(Великобритания — 
США, 2012) 16+
Режиссер Сэм Мендес
В ролях: Дэниэл Крэйг, 
Хавьер Бардем, Джуди 
Денч, Рэйф Файнс и др.
Бриллиант в короне 
английской разведки снова 
в деле. Необычное хобби 
Джеймса Бонда — воскре-
сать — в очередной раз 
возвращает его с того 
света. На этот раз Бонду 
предстоит сразиться 
не с терроризмом, 
а с обратной стороной 
организации «МИ-6»...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 007: СПЕКТР (Великобри-

тания — США, 2015) 16+
Режиссер Сэм Мендес
В ролях: Дэниэл Крейг, 
Кристоф Вальц, Леа Сейду, 
Рэйф Файнс, Моника Бел-
луччи и др.
В руки Джеймса Бонда  
попадает зашифрованное 
послание. Содержащаяся 
в нем информация выводит 
агента на «Спектр» — 
тайную глобальную орга-
низацию, которая может 
быть причастной ко всем 
террористическим актам 
на планете. Пока Бонд 
ведет борьбу со Спектром 
и его зловещим лидером, 
новый М предпринимает 
все возможное, чтобы спа-
сти MI6 от закрытия...

03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 09.00, 17.05, 21.25, 23.55 
Самое яркое 16+

07.15, 08.10 Майор полиции 16+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25 БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ 12+ 
14.25 ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ 16+ 
15.30 Все просто! 12+
19.30, 20.25 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
22.30, 23.10 Майор полиции 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 КУХНЯ 12+
16.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 

(США, 2011) 12+

Режиссер Джо Джонстон
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, 
Хьюго Уивинг, Доминик 
Купер, Нил МакДонаф, 
Дерек Люк, Стэнли Туччи, 
Себастиан Стэн и др.
Стив Роджерс добровольно 
соглашается принять уча-
стие в эксперименте, 
который превратит его 
в суперсолдата, известно-
го как Первый мститель. 
Роджерс вступает в воо-
руженные силы США вме-
сте с Баки Барнсом и Пегги 
Картер, чтобы бороться 
с враждебной организаци-
ей ГИДРА, которой управ-
ляет безжалостный Крас-
ный Череп...

19.00 КОРНИ 16+
20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА 
(США, 2014) 16+

22.40 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 
(США — Великобрита-
ния, 2008) 16+

01.40 Дело было вечером 16+
02.35 БЭТМЕН. НАЧАЛО 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ 0+
05.20 ВАЛИДУБ 0+
05.40 ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ 0+
05.50 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 

В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз 6+
19.40 Легенды армии 

с Александром 
Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 КАРАВАН СМЕРТИ 

(Россия, 1991) 12+
01.10 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ 
(К/ст им. Горького, 1981) 6+

02.25 ССОРА В ЛУКАШАХ 
(Ленфильм, 1959) 0+

03.55 ДОЧКИМАТЕРИ 
(К/ст им. Горького, 1974) 12+

05.30 Хроника Победы 12+

06.30 Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы

07.00 Правила жизни
07.25 Большие маленьким
07.30, 20.45 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Проект 
митрополита Илариона

08.15 НУ, ПОГОДИ!
08.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 
(Одесская к/ст, 1979)

09.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Ильинский 

о Маршаке. 1975
12.05 Дороги старых мастеров. 

Вологодские мотивы
12.15 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

13.00 О чем молчат львы
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 РИККИ ТИККИ ТАВИ. 

РАЗНЫЕ КОЛЕСА
14.50 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.45 Белая студия
16.25 Большие маленьким
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
(Одесская к/ст, 1983)

17.45 Шедевры хоровой музыки
18.35 Большие маленьким
18.45 Тем временем. 

Смыслы с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Большие маленьким
21.35 Земляничная поляна 

Святослава Рихтера
22.15 КОНЕЦ ПАРАДА (Велико-

британия, 2012) 16+
23.15 Фотосферы
23.45 Новости культуры
00.05 Хокусай. Одержимый живо-

писью
01.05 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архангель-
ским

01.50 ХХ век. Ильинский о Мар-
шаке. 1975

02.40 Красивая планета. Бельгия 

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

СЛЕДСТВИЯ 12+

Совершено покушение 
на Михаила Халатникова, 
заместителя главного вра-
ча одной из центральных 
больниц. Михаил в тяже-
лом состоянии в реанима-
ции. Следствие довольно 
быстро выходит на испол-
нителя убийства. Швецова, 
узнав о том, что Лиза сбе-
жала из интерната, едет 
в Москву разыскивать 
девочку. 
Швецовой предлагают 
стать адвокатом глав-
врача Ферунова. Сопоста-
вив некоторые факты, ука-
зывающие на его невино-
вность, она соглашается 
и выигрывает дело, дока-
зав в суде, что Ферунова 
оговорили...

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

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.30 Песни нашего кино 12+
08.10 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ 

(СССР, 1965) 6+
09.45 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА 12+

11.20 Это было смешно 12+
11.50 Тайны кино 12+
12.40 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 
(СССР, 1955) 12+
Режиссер Самсон Самсонов
В ролях: Иван Дмитриев, 
Наталья Медведева, Олег 
Анофриев, Виктор Аркасов, 
Микаэла Дроздовская, 
Светлана Дружинина, 
Вячеслав Гостинский, 
Анатолий Кузнецов, Елена 
Фетисенко, Василий 
Бокарев и др.
Заведующий секцией гото-
вого платья Михаил Ивано-
вич Крылов, в прошлом 
майор Советской армии, 
вступает в конфликт 
с директором швейной 
фабрики, Анной Андреевой, 
к которой имеет весьма 
аргументированные пре-
тензии по поводу пошива 
продукции. Но тут появля-
ются жулики, которые 
стараются опорочить 
доброе имя заведующего 
секцией, и Анна приходит 
к нему на помощь...

14.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
(СССР, 1982) 12+

16.00 Акваланги на дне 6+
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА 12+

21.30 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА 
(СССР, 1955) 12+

23.10 ДОБРОЕ УТРО 
(СССР, 1955) 12+

00.45 Чисто английские 
убийства 16+

02.20 Тайны кино 12+
03.05 Раскрывая тайны звезд 12+
03.50 Тайны кино 12+
04.35 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Звезды советского 

экрана 12+

05.15 МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

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

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 РИКОШЕТ 16+
23.10 ПАУТИНА 16+
00.10 Сегодня
00.15 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
01.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ 16+
04.25 КОДЕКС ЧЕСТИ 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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 12+
22.30 Премьера сезона. 

Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Право на справедливость 16+
01.10 Проверено на себе 16+
01.40 На самом деле 16+
02.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+



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

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТСЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.30 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

СИНЯЯ ПТИЦА (Югосла-
вия — СССР, 1967) 6+

09.50 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+

11.20 Это было смешно 12+
11.50 Тайны кино 12+ 
12.40 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 

(СССР, 1971) 12+

Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Юрий Никулин, 
Ольга Аросева, Евгений 
Евстигнеев, Георгий Бур-
ков, Андрей Миронов
Следователя прокуратуры 
Мячикова, достигшего пен-
сионного возраста, пыта-
ются насильно «уйти» 
с работы, так как на его 
место есть кандидат, при-
сланный «сверху». Вместе 
со своим старинным дру-
гом, инженером Воробье-
вым, Мячиков решает 
организовать преступле-
ние, раскрыв которое, он 
сможет доказать свою 
необходимость и незамени-
мость…

14.20 ДОБРОЕ УТРО 
(СССР, 1955) 12+

16.05 ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
СИНЯЯ ПТИЦА 6+

17.35 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

20.00 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+

21.25 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971) 12+ 

23.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
(СССР, 1982) 12+

00.30 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

02.00 Тайны кино 12+ 
02.50 Раскрывая тайны звезд 12+
03.35 Тайны кино 12+
04.20 Раскрывая тайны звезд 12+

05.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 РИКОШЕТ 16+
23.10 ПАУТИНА 16+
00.10 Сегодня
00.15 Последние 24 часа 16+
01.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
04.15 Их нравы 0+
04.30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

06.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика. 

Болотная ведьма 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.35 ПОРЧА 16+
15.05 НИТИ ЛЮБВИ 16+
19.00 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 16+
23.25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.25 ПОРЧА 16+
02.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
04.15 РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА 16+
05.05 Тест на отцовство 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 

14.05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ленд-лиз 6+
19.40 Последний день. Тихон 

Хренников 12+
20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

(К/ст им. Горького, 1976) 12+
01.25 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ 
(К/ст им. Горького, 1981) 12+ 

02.50 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ (К/ст им. Горького, 
1982) 12+ 

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

05.40 Сделано в СССР 6+ 

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05 КУХНЯ 12+
16.15 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА 16+
19.00 КОРНИ 16+
20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
(США — Германия, 2016) 16+

22.55 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 
(США — Великобритания, 
2012) 16+

02.10 Дело было вечером 16+
03.00 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 СКАЗКА 

СКАЗЫВАЕТСЯ 0+
05.05 СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК 0+
05.20 СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА 0+
05.40 ПЕРВЫЙ АВТОГРАФ 0+

05.00, 17.05, 21.25, 23.55 Самое 
яркое 16+

07.15, 08.10 МАЙОР 
ПОЛИЦИИ 16+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.30 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ 16+
16.00, 16.30 Инdизайн 12+
19.30, 20.25 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
22.30, 23.10 МАЙОР 

ПОЛИЦИИ 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

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

истории 16+
15.00 Обратная сторона 

планеты 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 ВЕЛИКАЯ СТЕНА 

(США — Китай — 
Гонконг — Австралия — 
Канада) 12+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 БЕНГУР (США, 2016) 16+

Режиссер Тимур 
Бекмамбетов
В ролях: Джек Хьюстон, 
Тоби Кеббелл, Родриго 
Санторо, Назанин Бониади
Римская империя, начало 
I века н.э. Представитель 
аристократического 
еврейского рода Иуда Бен-
Гур был несправедливо 
оклеветан своим лучшим 
другом — римлянином Мес-
салой. После многих лет, 
проведенных в рабстве, 
Бен-Гур получает возмож-
ность вернуться в родные 
края и удовлетворить 
свою жажду мести. И ради 
этого он готов пройти 
через самые сложные 
и страшные испытания...

02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 ГАДАЛКА 16+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
13.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
14.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 ГАДАЛКА 16+
16.30 ГАДАЛКА 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 112+
23.00 ПИРАНЬЯКОНДА 16+
01.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН

СА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ 16+

02.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ 16+

02.45 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ 16+

03.30 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ
НОЙ 16+

04.15 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ 16+

05.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ 16+

05.45 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Проект 
митрополита Илариона

08.20 НУ, ПОГОДИ!
08.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 
(Одесская к/ст, 1979)

09.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Сергей Коро-

лев. Главный конструктор
12.15, 18.40, 00.45 Что делать?
13.00 О чем молчат львы
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 В НЕКОТОРОМ 

ЦАРСТВЕ...
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 Сати. Нескучная классика
16.30 Большие маленьким
16.35 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
(Одесская к/cт, 1984)

17.45 Шедевры хоровой музыки
18.30 Большие маленьким
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00, 21.30 Большие маленьким
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
22.15 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.15 Фотосферы
23.45 Новости культуры
00.05 Дотянуться до небес...
02.35 Красивая планета

06.00 Настроение
08.10 Доктор И.... 16+
08.45 ТЕНЬ У ПИРСА 0+

(CCCР, 1965) 0+
Режиссер Михаил 
Винярский
В ролях: Михаил Жаков, 
Раиса Матюшкина, 
Екатерина Савинова
В одном из приморских 
городов задержан дивер-
сант с планом плавучего 
дока, готового к буксиров-
ке в отдаленный порт. 
Майору госбезопасности 
Людову предстоит распу-
тать клубок связей задер-
жанного с группой дивер-
сантов, орудующих в горо-
де, и обеспечить своевре-
менную отправку дока...

10.30 Последняя любовь 
Савелия Крамарова 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Галина Сазонова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА 12+
22.00 События
22.35 Линия защиты. Светские 

разведенки 16+
23.05, 01.25 Прощание. Надежда 

Аллилуева 16+
00.00 События 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Юрия 

Любимова 16+
02.10 Линия защиты 16+
02.35 Брежнев, которого мы 

не знали 12+
03.15 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 Мой герой 12+

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

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

В своей квартире убита 
Карина Сипатова. Тело 
девушки находит ее отец. 
Подозрение тут же пада-
ет на бывшего парня 
Карины, Вадима Молотко-
ва, приехавшего к ней 
в гости накануне убий-
ства. Соседи опознали его 
по камерам наблюдения. 
Другие посторонние 
в тот вечер в подъезд 
не заходили. При обыске 
в квартире Молоткова 
оперативники находят 
коллекцию ножей и разо-
рванную фотографию 
жертвы. Проходит оче-
редное слушание по делу 
Перевалова. Швецова ста-
рается доказать, что 
этот иск — спланиро-
ванная махинация и жуль-
ничество. Швецова пере-
возит Лизу в Питер 
и устраивает ее в новую 
школу. Следствие по делу 
Молоткова ведет Колон-
кова, а Мария Сергеев-
на — его адвокат. Сре-
ди прочих отрабатыва-
ется версия серийного 
маньяка, так как ни обви-
нитель, ни адвокат 
не верят в виновность 
Молоткова...

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

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ 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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 12+
22.30 Премьера сезона. 

Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Проверено на себе 16+
00.40 На самом деле 16+
01.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 Мужское / Женское 16+ 
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06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.30 Раскрывая тайны звезд 12+
08.40 ПАССАЖИР С ЭКВА

ТОРА (СССР, 1968) 6+
10.05 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+
11.30 Это было смешно 12+
12.00 Тайны кино 12+
12.55, 21.20 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

(СССР, 1956) 12+

Режиссер Андрей Тутышкин
В ролях: Игорь Ильинский, 
Сергей Мартинсон, Серафи-
ма Бирман, Ростислав 
Плятт, Нина Дорошина
Старый завхоз стремится 
сделать все от него зави-
сящее, чтобы «подведом-
ственные» ему детские 
ясли открылись в срок. 
Но для этого нужно немед-
ленно получить одну резо-
люцию — а вот ее-то мах-
ровый бюрократ из управ-
ления никак не желает 
ставить в последний рабо-
чий день. Все должно 
решиться в выходной, 
в «элитном» доме отдыха 
«Липки», куда завхоз 
может попасть не иначе, 
как став самозванцем…

14.05 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ 
(СССР, 1987) 12+

16.00 ПАССАЖИР С ЭКВА
ТОРА (СССР, 1968) 6+

17.30 Звезды советского 
экрана 12+

18.05, 00.15 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 16+

20.00 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+

22.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ 
(СССР, 1987) 12+

01.55 Тайны кино 12+
02.40 Раскрывая тайны звезд 12+
03.25 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
04.55 Тайны кино 12+

05.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 РИКОШЕТ 16+
23.10 ПАУТИНА 16+
00.10 Сегодня
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Реальная мистика. Человек 

дождя 16+
12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.05 ПОРЧА 16+
14.35 ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ 16+
19.00 ДЕВОЧКИ МОИ 

(Украина, 2018) 16+
23.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.00 ПОРЧА 16+
02.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20 ОТЛИЧНИЦА 12+
10.00 Военные новости
10.05 ОТЛИЧНИЦА 12+
13.00 Новости дня
13.15 ОТЛИЧНИЦА 12+
13.45 ОТЛИЧНИЦА 12+
14.00 Военные новости
14.05 ОТЛИЧНИЦА 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Кенигсберг. 

Падение крепости 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир. Ток-шоу 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 

(Россия, 1998) 12+
01.05 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ

ТА (Ленфильм, 1980) 6+
02.30 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ (К/ст им. Горького, 
1981) 6+ 

03.45 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
(К/ст им. Горького, 1976) 12+

05.15 Хроника Победы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 Охотники на троллей 6+
07.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
08.00 КОРНИ 16+
09.00 КУХНЯ 12+
16.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
(США — Германия, 
2016) 16+ 
Режиссеры: Энтони Руссо, 
Джо Руссо
В ролях: Крис Эванс, 
Роберт Дауни-мл., Скарлетт 
Йоханссон, Себастьян Стэн, 
Энтони Маки, Дон Чидл, 
Джереми Реннер, Чедвик 
Боузман, Пол Беттани, 
Элизабет Олсен
Политическое давление 
диктует необходимость 
создания системы отчет-
ности и руководящего 
органа, который должен 
контролировать всех, 
у кого есть суперспособ-
ности. В результате это-
го Мстители делятся 
на два лагеря, и когда-то 
друзья становятся 
врагами... 

19.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
(США, 1996) 12+

21.55 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
(США, 2016) 12+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ 12+
02.55 ИРОНИЯ ЛЮБВИ 

(Россия — Казахстан, 
2010) 16+

04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 СКАЗКА О СОЛДАТЕ 0+
05.15 ПЕРСЕЙ 0+
05.35 КАК ЭТО 

СЛУЧИЛОСЬ 0+
05.45 Ералаш 0+

05.00, 16.00, 21.20, 23.55 Самое 
яркое 16+

07.15, 08.10 МАЙОР 
ПОЛИЦИИ 16+

09.00, 15.30 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ 16+ 
3-я серия

19.30, 20.25 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 0+
22.30, 23.10 МАЙОР 

ПОЛИЦИИ 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 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 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ 

(Великобритания — 
Испания — США) 12+
Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Джоэл Эдгертон, Джон 
Туртурро, Аарон Пол
Египетский фараон узнает 
из пророчества о своей 
гибели и приказывает 
топить всех новорожден-
ных еврейских мальчиков. 
Его дочь находит корзину 
с младенцем у берега реки 
Нил, спасает малыша 
и нарекает его Моисеем. 
Лишь в юности мальчик 
узнает, к какому народу 
принадлежит. Он убегает 
из Египта и долго скита-
ется по пустыне, пока 
Господь не призывает его...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 ВРЕМЯ ПСОВ (США — 

Испания — Германия, 
2017) 18+
Режиссер Джонатан Мостоу
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Одейя Раш, Аллен Лич, Эми 
Ландекер, Мартин Комп-
стон, Вероника Эчеги
Стивен Лукас — машина 
для убийства, киллер-оди-
ночка, который не делает 
ошибок. Но однажды он все 
же не смог спустить 
курок. Теперь преступник 
и его жертва, молодая 
девушка Элла, объедини-
лись, чтобы наказать тех, 
кто убил ее семью. Охота 
за головами этой парочки 
идет по всей Европе — 
сумеют ли герои выйти 
из смертельной игры целы-
ми и невредимыми?

02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 ГАДАЛКА 16+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
13.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
14.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 ГАДАЛКА 16+
16.30 ГАДАЛКА 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
20.30 КАСЛ 12+
21.15 КАСЛ 12+
22.10 КАСЛ 12+
23.00 БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА

НИЙ (США — Канада, 
2017) 16+

01.00 АПОКАЛИПСИС 16+
02.00 АПОКАЛИПСИС 16+
02.45 АПОКАЛИПСИС 16+
03.30 АПОКАЛИПСИС 16+
04.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 16+
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 16+
05.45 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... Москва 
британская

07.00 Правила жизни
07.25 Большие маленьким
07.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона

08.20 НУ, ПОГОДИ!
08.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА (Одесская к/ст, 
1979)

09.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Сергей Королев. 

Главный конструктор
12.15 Игра в бисер
13.00 О чем молчат львы
13.40 Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера
14.20 ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ

ЧИК. ТРИ ДРОВОСЕКА
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.45 2 Верник 2
16.30 Большие маленьким
16.35 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРО
ЯТНЫЕ (Одесская к/cт, 
1984)

17.45 Шедевры хоровой музыки
18.40 Большие маленьким
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона

21.30 Большие маленьким
21.35 Энигма. Юджа Ванг
22.15 КОНЕЦ ПАРАДА (Велико-

британия, 2012) 16+
23.15 Фотосферы
23.45 Новости культуры
00.05 Русский в космосе...
00.30 Игра в бисер
01.15 Красивая планета
01.30 ХХ век. Сергей Королев. 

Главный конструктор
02.35 Г. Свиридов. Сюита 

из музыки к кинофильму 
Время, вперед!

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 12+

(Россия, 2018 г)
Режиссер Наталия 
Микрюкова
В ролях: Ольга Плешкова, 
Антон Денисенко, Максим 
Щеголев, Ольга Науменко, 
Елена Муравьева
Циник Денис убежден, что 
все женщины продажны 
и пусты. Его самого в день 
свадьбы без объяснений 
бросила невеста, а сестра, 
которую он считал исклю-
чением из правил, как выяс-
нилось, обманывает своего 
мужа. Друг подбивает его 
на пари: он знает одну жен-
щину, которая остается 
верна своему мужу даже 
спустя семь лет после его 
вероятной гибели. И вот 
Денис знакомится с Олесей, 
которая оказывается при-
ветлива, дружелюбна 
и, к удивлению Дениса, 
совершенно неприступна! 
Пытаясь соблазнить краса-
вицу, Денис открывает все 
новые грани женского 
характера. И вскоре выяс-
няется, что и в ситуации 
с его коварной невестой 
и лживой сестрой все 
не так просто...

10.55 Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Игорь 

Миркурбанов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА 

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.35 10 самых... Жизнь после 

хайпа 16+
23.05 Премьера. Черная метка 

для звезды 12+
00.00 События 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 12+
01.25 Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
03.15 ОТЕЦ БРАУН 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 

Альфонсы 16+
05.10 Мой герой 12+

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50 60 Минут 12+
14.25 Вести. Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Двое неизвестных похища-
ют адвоката Красножуко-
ва, о чем заявляют в поли-
цию свидетели. Красножу-
ков никогда не отличался 
порядочностью и успел 
нажить много врагов. 
На одного из них — недавно 
вышедшего из заключения 
Ромашова — наводит след-
ствие приятель Красножу-
кова, Генка Баньщиков, 
бывший следователь, 
решивший заняться бизне-
сом. У Лизы проблемы 
и в школе, и со Златой, 
которая совсем не рада 
появлению у Маши еще 
одной дочери. Оперативни-
кам удается вычислить 
место, где скрывается 
Ромашов и задержать его...

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

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПАРОМЩИЦА 12+

Надя не находит себе 
места, волнуясь за сына. 
А Алла продолжает 
делать мальчику уколы, 
из-за чего он находится 
почти в бессознательном 
состоянии. Ольшанский 
настаивает на допросе 
Аллы, но, зная ее связи 
с мэром, следователю 
не так просто решиться 
на это. Егор сбегает 
от полиции, чтобы попы-
таться самостоятельно 
добыть доказательства 
преступлений Аллы...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ 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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА [S] 12+
22.30 Премьера сезона. 

Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.10 Проверено на себе 16+
00.40 На самом деле 16+
01.45 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС 360

05.00, 17.05, 21.20, 23.55 
Самое яркое 16+

07.15, 08.10 
МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+

09.00, 11.20 Самое вкусное 12+
09.30, 10.25 Вкусно 360 12+
11.50, 15.10 Все просто! 12+
12.00, 19.00 Новости 360
12.30 ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ 16+
Холостяк Владимир Архи-
пов спокойно жил с верным 
мастифом и не собирался 
ничего менять в своей 
жизни. Все произошло 
помимо его воли. Умерла 
чудачка-соседка Лизавета 
и оставила ему в наслед-
ство квартиру и свою при-
емную «девочку-сиротку». 
Сиротка на поверку оказа-
лась взрослой девицей 
Машей, потрясшей вообра-
жение одинокого Архипова. 
Но почему соседка не оста-
вила квартиру ей? 
Не потому ли, что на нее 
претендовала секта 
«Путь к радости»? Потом 
на шею Маше свалился 
сводный брат из провин-
ции, а затем они оба исчез-
ли. Обеспокоенный их 
исчезновением и мыслями 
о странной смерти соседки 
Архипов начинает рассле-
дование...

13.25 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ 12+

19.30, 20.25 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 0+
22.30, 23.10 

МАЙОР ПОЛИЦИИ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ОХОТНИКИ 

НА ТРОЛЛЕЙ 6+
07.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
08.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 

(США, 2008) 16+
11.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 
(США, 2012) 16+

14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО (Великобрита-
ния — США, 2017) 16+

23.55 Дело было вечером 16+
00.50 ИРОНИЯ ЛЮБВИ (Рос-

сия — Казахстан, 2010) 16+
02.25 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА2 

(США, 2009) 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 ПРО БЕГЕМОТА, 

КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ПРИВИВОК 0+

05.15 ОРАНЖЕВОЕ 
ГОРЛЫШКО 0+

05.35 МУХАЦОКОТУХА 0+
05.45 Ералаш 0+

05.45, 08.20 ПОДВИГ ОДЕССЫ 
(СССР, 1985) 6+

08.00 Новости дня
09.20 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
10.00 Военные новости
10.05 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
13.00 Новости дня
13.20 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
13.50 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
14.00 Военные новости
14.05 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
18.00 Новости дня
18.40 ТИХАЯ ЗАСТАВА 

(Россия, 2010) 16+
20.40 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
21.15 Новости дня
21.30 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
23.00 Оружие Победы 6+
23.10 Десять фотографий. Алек-

сандр Политковский 6+
00.05 Одесса. Герои подземной 

крепости 12+
01.00 РАФФЕРТИ 12+
04.15 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 
(СССР, 1980) 6+

05.40 Сделано в СССР 6+

06.30 6 кадров 16+
06.40 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика. Перчат-

ка-воровка 16+
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.35 ПОРЧА 16+
15.05 ДЕВОЧКИ МОИ 

(Россия, 2018) 16+
19.00 ЖЕНА НАПРОКАТ 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 16+
03.00 ПОРЧА 16+
03.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
04.50 Настоящая Ванга 16+
06.25 6 кадров 16+

05.15 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
09.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Группа «Зодчие» 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.45 Тайны кино 12+
07.30 Песни нашего кино 12+
08.05 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 

(СССР, 1958) 6+
09.40 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+

11.05 ЭТО БЫЛО СМЕШНО 12+
11.35 Тайны кино 12+
12.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

(СССР, 1984) 6+
14.05 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 

(СССР, 1960) 12+
Режиссер Искра Бабич
В ролях: Лидия Шапоренко, 
Георгий Юматов, Афанасий 
Кочетков, Татьяна Пельтцер, 
Ольга Маркина
Алексей и Валентина 
встретились в туристи-
ческом лагере на Селигере, 
а спустя две недели 
отпраздновали свадьбу. 
Вернувшись к родным, юная 
пара столкнулась с первы-
ми трудностями. И тем 
и другим родителям 
не понравилось своеволие 
молодых — и появились 
проблемы с жильем. У них 
начались постоянные ссо-
ры. Молодые вскоре 
сошлись на том, что их 
свадьба была преждевре-
менной…

15.55 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 
(СССР, 1958) 6+

17.30 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

20.00 АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА 12+

21.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
(СССР, 1984) 6+

23.00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
(СССР, 1960) 12+

00.35 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 16+

02.10 Тайны кино 12+
02.55 Раскрывая тайны звезд 12+
03.45 Тайны кино 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Звезды советского 

экрана 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 Коронавирус головного 

мозга 16+
21.00 Война в воздухе: в чем 

сила? 16+
22.00 ДРУГОЙ МИР: ВОССТА

НИЕ ЛИКАНОВ (США — 
Новая Зеландия, 2008) 16+

23.50 НИНДЗЯ2 
(Таиланд — США, 2013) 18+

01.40 БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК 
(США, 1989) 16+

03.20 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00 ГАДАЛКА 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
13.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
14.00 НЕ ВРИ МНЕ 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 ГАДАЛКА 16+
16.30 ГАДАЛКА 16+
17.00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30 СЛЕПАЯ 16+
19.00 СЛЕПАЯ 16+

Несколько лет назад 
Татьяна приехала из про-
винции в столицу и удачно 
вышла замуж за состоя-
тельного мужчину. Татья-
ну все устраивало в браке, 
однако, прожив с мужем 
год, она познакомилась 
с Виктором и совершенно 
потеряла от него голову...

19.30 ПОЛТЕРГЕЙСТ 
(США, 2015) 16+

21.30 МАМА (Испания, 2013) 16+
23.30 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 

(США, 2013) 12+
01.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
02.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
02.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
03.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
04.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
05.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
05.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+

06.30 Пешком... 
Москва шаляпинская

07.00 Правила жизни
07.30 Большие маленьким
07.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Проект митропо-
лита Илариона

08.20 НУ, ПОГОДИ!
08.45 МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА (Экран, 1988)

09.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 ЗОРИ ПАРИЖА 

(Мосфильм, 1936)
12.15 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. Гоголиана. 
Писатель и пространство

12.45 Красивая планета
13.00 О чем молчат львы
13.40 Дотянуться до небес...
14.25 ВОЛК И СЕМЕРО КОЗ

ЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД. 
ВОТ КАКОЙ РАССЕЯН
НЫЙ. ПТИЧИЙ РЫНОК

14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Юджа Ванг
16.20 Русский в космосе...
16.45 Большие маленьким
16.50 МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА (Экран, 1988)

17.55 Большие маленьким
18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-

фонический оркестр Силез-
ской филармонии, Объеди-
ненный хор Санкт-Петер-
бурга, Даниэль Орен, Адам 
Гуцериев

19.30 Новости культуры
19.45 Большие маленьким
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели. Империя 

Бенардаки. Кто присвоил 
миллионы первого россий-
ского олигарха?

21.00 Большие маленьким
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 КОНЕЦ ПАРАДА 16+
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.05 МОЯ ЖИЗНЬ 

НА ВТОРОМ КУРСЕ 
(Иран, 2019)

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой 

на дом 12+
08.45, 11.50 АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ 
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Алексей 
Колмогоров
В ролях: Антон Хабаров, 
Алена Коломина, Александр 
Бобров, Максим Радугин, 
Ксения Щербакова
Присяжный поверенный 
Клим Пантелеевич Арда-
шев прибывает в Кисло-
водск на отдых, но вовле-
кается в расследование 
громких преступлений. 
В начале ХХ века Кавказ-
ские Минеральные Воды — 
не только курорт, 
но и центр азартных игр. 
Со всех концов страны 
сюда съезжаются шулеры-
гастролеры, чтобы 
«постричь» за карточным 
столом овечек-отдыхаю-
щих. И вот в Кисловодске 
происходит серия загадоч-
ных убийств карточных 
шулеров. Каждое новое 
убийство предсказывается 
пациентом местной психи-
атрической лечебницы. 
Но он никак не может 
быть причастен к происхо-
дящему, ведь за ним круг-
лосуточно наблюдают!..

11.30 События
12.55 Марина Федункив в про-

грамме «Он и Она» 16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН 16+
16.55 Черная метка 

для звезды 12+
17.50 События
18.05 ПРАВДА 

(Россия, 2019) 12+
20.00 ИГРУШКА 

(Россия, 2020) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 РОДСТВЕННИК 

(Россия, 2011) 16+
00.55 Преступления, 

которых не было 12+
01.35 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+
02.20 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 ОТЕЦ БРАУН 16+
05.05 Ролан Быков. Вот такой 

я человек! 12+

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

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

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 РАСПЛАТА 

ЗА СЧАСТЬЕ 
(Россия, 2016) 12+
Режиссер Екатерина 
Двигубская
В ролях: Дарья Поверенно-
ва, Евгения Осипова, 
Святослав Астрамович, 
Дмитрий Егоров, Марта 
Голубова, Юлия Михневич, 
Александр Ефремов
Елена Ковалева живет 
вполне счастливой жиз-
нью. У нее любимый и любя-
щий муж Илья и прекрас-
ный сын Дмитрий. Семья 
живет в загородном доме 
и имеет свой небольшой 
бизнес. Но однажды Елена 
сбивает на своей машине 
молодую девушку Настю. 
Серьезных повреждений 
у нее нет, но Елена, пыта-
ясь загладить свою вину, 
приглашает девушку 
несколько дней пожить 
в их доме. С появлением 
Насти атмосфера в доме 
и в семье начинает посте-
пенно меняться. В какой-
то момент Елена замеча-
ет, что ее семья уже 
на грани краха. Чем же 
провинились Ковалевы 
перед «честной, доброй 
и беззащитной» Настей, 
которую, как они думали, 
видят впервые в жизни?..

03.15 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ 
(Россия, 2014) 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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети [S] 0+
23.20 Вечерний Ургант [S] 16+
00.15 Чак Берри [S] 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+ 
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В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
360

05.00, 20.30, 01.10 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 

ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ 16+

18.10 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ 12+
Клава Ковалева работает 
в аптеке и живет тихой 
жизнью обычной одинокой 
девушки. Но однажды Кла-
ва замечает за собой 
настойчивую слежку. Май-
ор Ларионов, в которого 
Клава влюблена уже 
десять лет, решает выяс-
нить, в чем причина таин-
ственного преследования 
незаметной аптекарши. 
Тем более что это дело 
странным образом пере-
кликается с убийством 
знаменитого врача Сергея 
Мерцалова…

22.00, 22.5, 23.35, 00.25 ТОЧКА 
ВЗРЫВА 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.35 ТРИ КОТА 0+
08.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.20 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 КОРНИ 16+
01.00 МСТИТЕЛИ 

(США, 2012) 12+

23.45 KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО (Великобрита-
ния — США, 2017) 18+

02.30 ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (США, 2005) 16+

04.00 РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ 6+

05.20 НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ 0+
05.40 НОВЫЙ АЛАДДИН 6+
05.50 Ералаш 0+

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.05, 08.15 ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА 
(СССР, 1966) 0+

08.00, 13.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки. 

Нани Брегвадзе 6+
09.30 Легенды кино. Станислав 

Говорухин 6+
10.15 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Улика из прошлого. Тайна 

гибели Виктора Цоя. О чем 
молчат следователи? 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Великий 

Новгород — Псков 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Оружие Победы 6+
16.05 Спутник. Русское чудо 6+
17.05 Ракетный щит Родины 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Ракетный щит Родины 12+
00.30 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
03.20 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 

(СССР, 1957) 12+
04.55 Второй. Герман Титов 0+

06.30 6 кадров 16+ 
06.50 ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ 

(Россия, 2008) 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 МИЛЛИОНЕР 

(Россия, 2012) 16+
11.15 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.45 МАША И МЕДВЕДЬ 

(Россия, 2012) 16+
Режиссер Владимир 
Фатьянов
В ролях: Ольга Красько, 
Никита Зверев, Тамара 
Семина, Алексей Ягудин, 
Екатерина Копанова, Нико-
лай Ковбас, Галина Бока-
шевская, Алексей Осипов, 
Николай Григорьев, Алек-
сандр Лукьянов, Олеся 
Быкова
Хозяйка строительной 
фирмы Марианна получает 
в собственность новый 
объект — базу отдыха. 
Она планирует все пере-
строить, уволить практи-
чески всех сотрудников 
и вырубить лес на строй-
материалы. Первым 
под увольнение попадает 
егерь Егор. И когда едва 
не закончившаяся трагеди-
ей прогулка приводит 
Марианну на таежную 
заимку Егора, он решает 
проучить заносчивую 
гостью, успевшую перессо-
риться со всем коллекти-
вом сотрудников...

01.40 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ 16+

04.45 Настоящая Ванга 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 КАЛИНА КРАСНАЯ 

(СССР, 1973) 12+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда 

с Сергеем 
Малоземовым 12+

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

телевидение 
с Вадимом Такменевым

20.50 Секрет на миллион. 
Лидия Федосеева-
Шукшина 16+

22.45 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном 16+

23.35 Своя правда 
с Романом Бабаяном 16+

01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ 
(Россия, 2014) 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.15 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.45 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

(СССР, 1987) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
14.30 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ (СССР, 1990) 16+

16.10 СТРАХ ВЫСОТЫ 
(СССР, 1975) 12+

17.50 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 
(СССР, 1982) 12+

20.30 ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС 
(СССР, 1966) 12+

22.15 КРУГ (СССР, 1972) 12+
23.55 УБИТЬ ШАКАЛА

 (СССР, 1991) 12+
01.15 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ 
(СССР, 1986) 12+

02.30 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ (СССР, 1990) 12+

04.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ 16+

05.25 Звезды советского 
экрана 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

08.00 ПРИНЦЕССА 
И ДРАКОН 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

(США, 1988)) 16+
Режиссер Джон 
Мактирнан
В ролях: Брюс Уиллис, Алан 
Рикман, Бонни Беделиа, 
Реджинальд Велджонсон, 
Пол Глисон, Александр 
Годунов, Роберт Дави
Команда террористов 
международного масшта-
ба захватила небоскреб, 
в котором располагалась 
штаб-квартира могуще-
ственной международной 
корпорации «Накатоми». 
План, по которому дей-
ствовали террористы 
во главе с Хансом Грубером, 
был разработан блестяще: 
в небоскребе вовсю бушева-
ла праздничная рожде-
ственская вечеринка, так 
что взять служащих фир-
мы в заложники было 
очень просто. На пути пре-
ступников неожиданно 
возникло непреодолимое 
препятствие в лице нью-
йоркского полицейского 
Джона Макклейна. Он при-
летел в Лос-Анджелес спе-
циально для того, чтобы 
наладить отношения 
с женой Холли, работав-
шей в корпорации «Нака-
томи»...

20.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2 
(США, 1990) 16+

22.20 ХИЩНИК (США, 1987) 16+
00.30 ХИЩНИК2 

(США, 1990) 16+
02.20 РАЗБОРКА 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО 
(США, 1991) 16+

03.40 Тайны Чапман 16+ 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+
13.15 ПИРАНЬЯКОНДА 

(США, 2012) 16+
15.15 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 

(США, 2013) 12+
17.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ 
(США, 2012) 16+
Режиссер 
Пол У. С. Андерсон
В ролях: Милла Йовович, 
Сиенна Гиллори, Йохан Урб, 
Ли Бинбин, Ариана Энджи-
нир, Мишель Родригес
Смертельный T-вирус, соз-
данный в лабораториях 
корпорации «Амбрелла», 
продолжает захватывать 
Землю, превращая мировое 
население в легионы пожи-
рающих плоть зомби. 
Последняя надежда челове-
чества Элис внедряется 
в самое сердце самой тай-
ной исследовательской 
базы корпорации и узнает 
еще больше о собственном 
таинственном прошлом. 
Не имея путей к отступле-
нию, Элис продолжает 
искать виновных в гло-
бальной катастрофе…

19.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЕЗД 16+

20.15 ХИЖИНА В ЛЕСУ 
(США, 2011) 16+

22.00 ПРОЧЬ (США, 2017) 16+
00.15 ПАЛАТА (США, 2010) 16+
02.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
02.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
03.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
04.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
05.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+

06.30 Ян Сатуновский. Благосло-
вение Господне в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.05 ПЕТЯ И КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД
НОГО ПОПУГАЯ

07.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО
ВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
(Одесская к/ст, 1983)

10.10 К 80-летию Роберта Горо-
децкого. Наш любимый 
клоун

10.50 СТРЕКОЗА 
(Грузия-фильм, 1954)

12.25 Земля людей. Финны. 
Рождество в Карелии

12.55 Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии

13.50 Архи-важно
14.20 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 

(Москинокомбинат, 1934)
15.50 Кино о кино. 

Веселые ребята. Мы будем 
петь и смеяться, как дети!

16.30 Роман в камне
17.00 Репортажи из будущего. 

Космические спасатели...
17.45 К 95-летию со дня рожде-

ния Эрнста Неизвестного. 
Моя свобода — одиноче-
ство...

18.35 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ 
(Одесская к/ст, 1978)

21.00 Агора
22.00 МОНА ЛИЗА 

(Великобритания, 1986)
23.40 Клуб 37
00.50 Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии
01.40 Искатели. Заокеанская 

одиссея Василия Поленова
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.00 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 
(Россия, 2018) 12+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Семен Фарада. Непутевый 
кумир 12+

09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ (СССР, 1985) 12+
10.55, 11.45 ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА 
(СССР, 1978) 12+

11.30 События
13.05, 14.45 МАМЕНЬКИН 

СЫНОК (Россия, 2019) 12+
14.30 События
17.15 АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА (Россия, 2020) 12+

21.00, 02.40 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
23.55 Приговор. 

Юрий Соколов 16+
00.50 Дикие деньги. 

Баба Шура 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 Окопы глубиной в 6 лет 16+
03.45 Право знать! 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+

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

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Петр Степин
В ролях: Анастасия Ричи, 
Анна Казючиц, Дмитрий 
Панфилов, Руслан Чернец-
кий, Светлана Аникей, 
Елена Побегаева, Олеся 
Пуховая 
Люба — девушка 
из небольшого провинци-
ального городка Ключанска. 
Работает на швейной 
фабрике и собирается 
замуж. Однако накануне 
свадьбы Любу предает 
жених. Спасаясь от позо-
ра, она сбегает в другой 
город, к единственной род-
ственнице — тете Кате. 
Катя — успешная женщи-
на, владеет клиникой ЭКО. 
Решая проблемы очередных 
богатых клиентов, Катя 
узнает, что Люба беремен-
на. Люба хочет избавиться 
от ребенка, но тетя пред-
лагает ей другой выход. 
Девушка должна пойти 
на подлог и выносить свое-
го ребенка как чужого. 
Любе этот грех кажется 
меньшим, чем аборт. 
Она вскоре соглашается, 
не подозревая о том, какие 
последствия ждут ее впе-
реди...

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ 
(Россия, 2019) 12+

00.40 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ 
(Россия, 2019) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Леонид Гайдай. Бриллиан-

товый вы наш! 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. 

Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.35 Три аккорда. 
Большой праздничный 
концерт [S] 16+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Большая игра 16+
23.50 ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ 

(США, 2017) [S] 18+
Режиссер Джонатан Левин
В ролях: Эми Шумер, Голди 
Хоун, Джоан Кьюсак, Айк 
Баринхолц, Ванда Сайкс
В жизни Эмили Миддлтон 
наступила черная полоса: 
ее бросил парень, и вдоба-
вок уволили с работы. Но, 
несмотря на жизненные 
неурядицы, Эмили полна 
решимости отправиться 
на запланированный отдых 
в Эквадор. Вместо экс-
бойфренда после долгих 
убеждений к ней присоеди-
няется сверхосторожная 
мать Линда. Однако путе-
шествие сразу не задает-
ся — женщин похищают. 
Чтобы выжить, они 
должны понять, насколько 
крепка их родственная 
связь...

01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фантик. 
8. Протеже. 9. Ричард. 10. Совет-
ская. 15. Биография. 16. Челнок. 
17. Свинина. 18. Сургуч. 20. Ситро. 
23. Куст. 24. Лама. 25. Эскиз. 
29. Кеплер. 30. Носки. 32. Анали-
тик. 33. Ягуар. 35. Долги. 40. Ореол. 
41. Урожай. 43. Каркаде. 44. Ка-
приз. 46. Календарь. 47. Туча. 
48. Подсолнух. 49. Река.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орлов. 2. От-
вет. 3. Ужастик. 5. Ария. 6. Трап. 
7. Кедр. 9. Разговорник. 11. Фауна. 
12. Ливны. 13. Очистка. 14. Фло-
рист. 15. Бонус. 19. Чипсы. 21. За-
плата. 22. Паприка. 26. Земля. 

27. Волга. 28. Оклад. 31. Книга. 
34. Рогалик. 36. Крокодила. 
37. Бондарчук. 38. Мушкетер. 
39. Колпачок. 42. Каперсы. 
45. Замок.

Сканворд
ПОГОРИЗОНТАЛИ:Месяц. Драма. 
Червяк. Носик. Амос. Устье. Чипол-
лино. Кран. Чехова. Указка. Салон. 
Мопс. Право. Мистификатор. Дис-
кобол. Тимур. Зеро. Лесси. Такси. 
Аромат. Казначей. Волан. Сын. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осадок. Рысь. 
Чонкин. Манекен. Село. Поле. Вар-
лей. Цикада. Мотив. Смута. Иран. 
Кризис. Группа. Иван. Скалка. Азов. 
Мир. Тема. Юнона. Корат. Сон. Рота.

06.30 6 кадров 16+
06.40 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 16+
10.20 ЖЕНА НАПРОКАТ 16+
14.25 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 МИЛЛИОНЕР 16+
02.05 ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ 16+
03.35 ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ 16+

05.00, 20.30, 01.10 Самое 
яркое 16+

09.00 Вкусно 360 12+
09.55, 10.30 Самое вкусное 12+
11.00, 11.30 Инdизайн 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.10 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 12+
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 

СЕДЬМОЕ НЕБО 12+
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 

ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.10 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.35 ЦАРЕВНЫ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ 6+

08.40 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов в городе 16+
10.00 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 12+
15.55 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 12+
18.20 МСТИТЕЛИ 12+
21.05 МСТИТЕЛИ. 

ЭРА АЛЬТРОНА 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 ДАЛЬШЕ 

ПО КОРИДОРУ 16+
02.35 РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА2 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 КУДА ЛЕТИШЬ, 

ВИТАР? 0+
05.15 ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА 0+
05.35 ЖЕЛТЫЙ АИСТ 0+
05.45 Ералаш 0+

06.00 ПВО: стражи неба 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

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

Чиндяйкиным 12+
11.30 Секретные материалы 12+ 
12.20 Код доступа Страсти 

по закону 12+
13.20 ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 

(Россия, 2011) 0+
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.20 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
22.45 Сделано в СССР 6+ 
23.00 Фетисов 12+
23.45 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества 12+
00.45 КЕДР ПРОНЗАЕТ 

НЕБО 12+
03.35 Нашествие 12+
05.05 Гагарин 12+
05.30 Хроника Победы 12+

06.00 Мультиутро 0+
09.30 ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 12+
12.05 Раскрывая 

тайны звезд 12+
13.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ 16+
14.40 ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС 12+

16.25 КРУГ 12+
18.05 УБИТЬ ШАКАЛА 12+
19.25 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ 12+
20.50 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+
23.15 ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 16+

00.50 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ 12+

02.20 СТРАХ ВЫСОТЫ 12+
03.55 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА 
МЕГРЭ 16+

05.25 Звезды советского 
экрана 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
11.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
12.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
13.15 БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+
15.00 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
17.00 МАМА 16+
19.00 ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ 16+
21.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЕЗД 16+

00.15 ПРОЧЬ 16+
02.15 ПАЛАТА 16+
03.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
04.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
05.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+
05.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА 16+

06.00 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после 

хайпа 16+
08.45 ИГРУШКА 12+
10.45 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30 События
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта 12+
15.55 Мужчины 

Анны Самохиной 16+
16.50 Прощание. 

Муслим Магомаев 16+
17.40 СЕРДЦЕ 

НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ 12+

21.25 АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
(Россия, 2017 г.)

Режиссер Дмитрий Аверин
В ролях: Алиса Лозовская, 
Татьяна Чердынцева, Евге-
ния Сидихин, Артем Кара-
сев, Ян Цапник, Игорь Лепи-
хин, Макар Кусакин и др.
На бывшую детдомовку, 
а ныне юную воздушную 
гимнастку Полину свалива-
ется неожиданное богат-
ство — таинственный 
поклонник ее таланта 
оставляет ей в наследство 
один из своих загородных 
домов. Подарок не приносит 
счастья — Полина теряет 
лучшую подругу, иллюзио-
нистку Аглаю: жених Аглаи, 
красавец Герман, как и мно-
гие прочие, начинает ухле-
стывать за новоиспеченной 
«принцессой цирка». Со зла 
Полина дает согласие вый-
ти за Германа замуж. 
Но накануне торжества 
его находят убитым, 
а Аглаю арестовывают 
по подозрению в убийстве...

00.10 События
00.25 АРЕНА 

ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
01.20 МАМЕНЬКИН СЫНОК 12+
04.20 Мост шпионов. Большой 

обмен 12+
05.00 Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр 
Фатюшин 12+

05.30 Московская неделя 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 ХИЩНИК 

(США — Мексика) 16+
09.00 ХИЩНИК2 (США) 16+
11.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

(США) 16+
13.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2 

(США) 16+
16.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК3: 

ВОЗМЕЗДИЕ (США) 16+
18.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК4.0 

(США — Великобри-
тания) 16+

21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 
(США) 16+

Режиссер Джон Мур
В ролях: Брюс Уиллис, Джай 
Кортни, Себастьян Кох, Юлия 
Снигирь, Сергей Колесни-
ков, Коул Хаузер и др.
Джон МакКлейн прибывает 
в Москву, чтобы достать 
из тюрьмы своего сына 
Джека. Он оказался по уши 
в неприятностях, связав-
шись с русской мафией. 
Дело, в которое влип Мак-
Клейн-младший, оказыва-
ется настолько опасным, 
что отцу и сыну, чтобы 
выжить и в очередной раз...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

07.05 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
(Одесская к/cт, 1984)

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.50 Мы — грамотеи!
10.30 ВАНЯ 

(Свердловская к/ст, 1958)
12.05 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.50 Другие Романовы. 

Августейшая сестра 
милосердия

13.20 Коллекция
13.50 ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО 

(Чехословакия, 1964)
15.30 К 75-летию Великой Побе-

ды. Величайшее воздушное 
сражение в истории

16.10 День космонавтики. 
Гагарин...

17.05 Пешком... Москва. Дома 
в серебряных тонах

17.35 Романтика романса
18.25 ВЕЛИКИЕ ФИЛЬМЫ 

ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. 
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 
(Мосфильм, 1963)

21.40 Белая студия. Алексей 
Леонов

22.25 К 30-летию Геликон-оперы. 
Д. Шостакович. Леди Мак-
бет Мценского уезда

01.20 СТРЕКОЗА 
(Грузия-фильм, 1954)

04.10 РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ 
(Россия, 2016) 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым

09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Всероссийский 

потребительский проект 
Тест 12+

12.10 Премьера. 
Шоу Елены Степаненко 12+
Все привыкли видеть Еле-
ну Степаненко только 
в образах ее сценических 
персонажей, но только 
ограниченный круг ее 
близких и коллег знает, 
какова она «без маски». 
Ей самой давно интересно 
выйти за пределы своего 
привычного круга общения 
и лично познакомиться 
с известными людьми, 
многих из которых она 
видела только по телеви-
зору, несмотря на то 
что она сама — Звезда...

13.20 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 
(Россия, 2016) 12+

17.30 Танцы со звездами 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

01.30 ЛИДИЯ 12+

05.20, 06.10 АНГЕЛХРАНИ
ТЕЛЬ [S] 16+

06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.50 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [S] 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 

Максима Галкина [S] 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 

Лучше всех! [S] 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? [S] 16+
23.10 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ [S] 6+
(Россия, 2013)

Режиссер Павел 
Пархоменко
В ролях: Ярослав Жалнин, 
Михаил Филиппов, Влади-
мир Стеклов, Вадим Мич-
ман, Даниил Воробьев, Оль-
га Иванова, Виктор Проску-
рин, Надежда Маркина
Фильм посвящен первым 
шагам человечества 
на пути освоения космоса 
и непосредственно судьбе 
первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина. 
В отряд космонавтов 
отбирали летчиков-
истребителей по всей 
стране. В легендарную 
двадцатку попали лучшие 
из лучших. Кто из них 
полетит первым, 
не знал никто. На этом 
пути пришлось бороться 
не только с земным при-
тяжением...

01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное 

телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

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

Чем накачивают мясо 
в магазинах, и как просроч-
ку выдают за свежее изде-
лие, и что нужно знать, 
чтобы отличить хорошее 
мясо от опасного, расска-
жет Олег Солнцев в новом 
выпуске программы 
«НашПотребНадзор». 
Любознательный Вася сно-
ва задает вопросы: как 
правильно выбирать яйца 
к Пасхе, и не только, как их 
хранить и готовить, что-
бы не заразиться смер-
тельно опасными болезня-
ми. Также в выпуске прове-
дут контрольную закупку 
зерненого творога, 
и «проверят на себе» — 
как чистить рыбу, яйца, 
селедку и картошку так, 
чтобы было меньше 
отходов и еще меньше 
мучений...

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 

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

событиях 16+
03.05 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
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К счастью, звезд-
ная роль в попу-
лярном сериале 
«Кухня» (фран-

цузский повар Луи) не при-
клеилась к Никите Тарасову 
как амплуа и не помешала 
сыграть актеру разноплано-
вых персонажей: военного 
врача в «Битве за Севасто-
поль», императора Николая 
Первого в фильме «Монах 
и бес», адвокатов, пиарщи-
ков, учителей... 
В сериале-триллере «Колл-
центр» ему досталась роль 
одного из заложников, став-
ших жертвами таинствен-
ных террористов.
Никита, сегодня и без того 
время тревожное... Думаете, 
будут люди триллер смо-
треть? Тем более на канале, 
от которого подсознательно 
ждут чего-то веселого?
Будут, будут! Уверен, «Колл-
центр» стали бы смотреть 
и вне обстоятельств. Авто-
ры сериала задевают все 
болевые точки, волнующие 
россиян. Они говорят со 
зрителем честно, со свой-
ственной им хлесткостью. 
Мне кажется, было бы да-
же лучше, если бы проект 
вышел вне условий пан-
демии. Создателям всегда 
неприятно слышать упреки 
в конъюнктуре. Но это ба-
нальное стечение обстоя-
тельств! И хочется верить, 
что «Колл-центр» станет 
добротной эмоциональной 
разрядкой в сложившейся 
ситуации.
Вы согласны, что человек 
раскрывается только в экс-
тремальной ситуации? 
Или вы и так знаете, чего 
от кого ждать? Ведь от ак-

тера требуется быть хоть не-
много психологом.
Человек раскрывается  
в любви. Хочешь узнать 
человека — откройся ему 
полностью. Он либо камней 
накидает, либо сделает тебя 
счастливей. Эффективный 
способ экономии времени. 
В любом случае — все в ко-
пилку, ведь мы рождаемся, 
чтобы приобретать опыт.
В сериале «Кухня» теле-
зрители узнали и полюбили 
вас как комедийного актера. 
Не было страшно соглашать-
ся на совершенно другие 
жанры?
Пять лет на «Кухне» навсег-
да останутся ярким перио-
дом, полным любви и света. 
Спасибо всем причастным 
к проекту за беззаботное 
дуракаваляние на съемоч-

ной площадке, за чувство 
родственной близости, не-
скончаемый юмор в кадре 
и за его пределами. Еще 
счастливее я стал от того, 
что именно во время «Кух-
ни» случились в моей жиз-
ни и «Интимные места», 
и «Битва за Севастополь», 
и «Монах и бес», и «Притя-
жение». Я всегда был разно-
плановым актером. Разница 
лишь в том, что сериал про 
поваров обрел всенародную 
любовь.
В фильме «Монах и бес» вы 
сыграли царя Николая Пер-
вого. В фильме «Союз спасе-
ния» Николая сыграл Иван 
Колесников. Еще раньше — 
Василий Ливанов. И у всех 
он совершенно разный. Как 
вы создавали образ своего 
Николая? 

Я долго готовился к этой ро-
ли. У меня до сих пор сохра-
нились выдержки из днев-
никовых записей Николая 
Павловича. Мне посчаст-
ливилось познакомиться 
с  хранителями Эрмитажа, 
которые провели меня по 
нетуристическому марш-
руту и показали тот Зимний 
дворец, который видел сам 
император. Но дело ведь 
в том, что большинство 
приобретенных мною 
знаний на съемоч-
н о й  п л о щ а д к е  
картины «Монах 
и бес» не имели 
практического 
применения. Вся 
роль уже была 
разложена в тек-
сте Юрия Арабо-
ва. К тому же Ни-

колай Досталь, режиссер 
картины, имел кристально 
четкое представление о ге-
рое. Не скрою, мы спорили. 
Но это больше от любви 
к материалу и к эпохе.
Вопрос, который волно-
вал многих после выхода 
на экраны «Союза спасе-
ния»: вы за царя или за де-
кабристов?

Я однозначно против кро-
вопролития. В любой ситуа-
ции. Чтобы по-настоящему 
разобраться, надо было по 
меньшей мере 14 декабря 
стоять на Сенатской пло-
щади.
Сейчас подряд вышло два 
фильма с вашим участием, 
и оба про 60-е, 70-е — «Ма-
гомаев», «Заступники». 

ИЩИТЕ 
ПОЗИТИВ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru
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Мне очень 
хочется верить, 
что сериал 
«Колл-центр» 
станет добротной 
эмоциональной 
разрядкой 
в сегодняшней 
сложившейся 
ситуации 

1

2

Никита Тарасов в ро-
ли адвоката Петра 
Евгеньевича Ма-
сальского в сериале 
«Заступники» (1) 
и с партнером 
по фильму «Монах 
и бес» Сергеем 
Барковским (слева) 
в образе императора 
Николая Перво-
го (2). Огромный 
успех у зрителей ак-
теру Никите Тарасо-
ву (3) принесла роль 
француза-кондитера 
Луи в культовом се-
риале «Кухня» (4)

3СЕРИАЛ  
КОЛЛЦЕНТР НАЧАЛ 
ПОКАЗЫВАТЬ КАНАЛ 
ТНТ. ОДНУ ИЗ РОЛЕЙ 
В ВОСЬМИСЕРИЙНОМ 
ТРИЛЛЕРЕ СЫГРАЛ НИКИТА 
ТАРАСОВ. В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ АКТЕР РАССКАЗАЛ 
О РАБОТЕ В НОВОМ ФИЛЬМЕ 
И ДРУГИХ РОЛЯХ
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Канал «ТНТ-пре-
мьер» выпустил 
новый проект,  
опирающийся на 

основные страхи современ-
ных жителей мегаполисов, — 
«Колл-центр». 
Авторами сценария и ре-
жиссерами выступили На-
талья Меркулова и Алексей 
Чупов, до того известные 
по авторским картинам 
«Интимные места» и «Чело-
век, который удивил всех». 
Фильмы собрали множество 
престижных наград на круп-
ных кинофестивалях, и вот 
продюсеры Валерий Федо-
рович и Евгений Никишов 
решили доверить авторам 
коммерческий триллер, да 
еще и сериал. Восемь серий, 
за которые перед зрителем 
разворачивается история 
группы офисных работни-
ков, ставших подопытными 
кроликами в бесчеловечном 
эксперименте.
Сюжет не нов и хорошо 
знаком любителям расчле-
ненки по хоррорам из фран-
шизы «Пила». Однако Чупов 
и Меркулова во главу сюже-
та поставили не издеватель-
ства невидимых психов над 
дрожащей подопытной био-
массой, а философский под-
текст о бесправии маленько-
го человека перед властью. 
Итак, в один прекрасный 
день сотрудники офиса «Ин-
тернет-магазина для взрос-
лых» приходят на работу 
и внезапно оказываются от-
резанными от мира. Два го-
лоса из скрытых динамиков, 
представившиеся как Папа 
и Мама, угрожают клеркам 
взорвать их установленной 
в помещении бомбой, если 
те откажутся выполнять их 
требования. Издеватель-
ские и довольно бессмыс-
ленные: станцевать голыми 
хоровод, наказать друг дру-

га шокером и так далее. При 
этом выясняется, что неви-
димые Мама и Папа знают 
о каждом подопытном всю 
его подноготную, включая 
интимную. 
Далее анатомия человече-
ских характеров разворачи-
вается, как в любом психо-
логическом триллере: каж-
дый из работников проявит 
свою истинную сущность 
в экстремальных условиях, 
оставшись голым 
в прямом и пере-
носном смысле. 
Интересно, что 
премьера сериала 
о запертых вместе 
людях,  вынуж-
денных подчи-
няться указаниям 
свыше, совпала с мерами, 
принимаемыми в стране 
против коронавируса, — 
самоизоляции и частичном 
карантине. Поэтому, с од-
ной стороны, тревожная 
обстановка в стране при-
дает проекту актуальность, 
а с другой — проявляет его 
слабые места: надуманная 
история о запертых в офисе 
мальках офисного планкто-
на выглядит искусственной 
конструкцией. Нельзя не за-
даться вопросом: зачем не-
видимым Маме и Папе так 
заморачиваться с бомбами 
и камерами наблюдения? 
Реальность толкает под 
бок, подсказывая — скорее 
бы ввели систему людоед-
ских штрафов, чтобы люди 
бесплатно работали, или 
заставили бы на свое имя 
кредитов набрать. Зачем это 
все надо Маме с Папой — 
вопрос, который возникает 
с первых минут первой се-
рии. Ответ на него зрители 
узнают лишь в финале пер-
вого сезона. Гораздо инте-
ресней, чем сквозная тема 
с бомбой, вертикальные 

сюжеты — истории жизни 
каждого из попавшихся в ло-
вушку персонажей. Одного 
из которых играет Павел 
Табаков, признанный кри-
тиками новой восходящей 
звездой российского кино. 
Но если говорить о молодых, 
то хотелось бы отметить ра-
боту актрисы Полины Пуш-
карук, которая играет одну 
из работниц. Персонаж По-
лины — один из самых до-

стоверных, что 
выигрышно отли-
чает его от мно-
гих «коллег». 
«Колл-центр» по-
лучился доволь-
но интересным 
экспериментом, 
но слегка сыро-

ватым. Действие часто бук-
сует, и проекту ощутимо не 
хватает динамики. Но на фо-
не бесконечных мелодрам 
подобные попытки освоить 
редкий жанр в любом слу-
чае заслуживают внимания 
и аплодисментов.
Когда закрываются киноте-
атры, наступает час онлайн-
платформ и сериалов. Что 
еще делать, если вынужден 
находиться дома? Не все же 
могут позволить себе лич-
ный спортзал в квартире. 
Так что сериалы — самый 
подходящий план для со-
вместного досуга. И если все 
хиты зарубежных гигантов 
пересмотрены, то можно 
оценить и отечественный 
продукт. Чем не импорто-
замещение? Тем более что 
«Колл-центр» — лишь одна 
из многих сериальных пре-
мьер весны. Главное же пре-
имущество телесмотрения 
перед походом в кино: не 
понравилось — можно пере-
мотать или вовсе переклю-
читься на другой проект. 
Оксана Кузнецова
nedelya@vm.ru

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЫШЕЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Почему это время так инте-
ресно режиссерам сейчас, 
как вы думаете?
В марте у меня не две, а пять 
премьер! Рекорд за всю мою 
актерскую карьеру. Пусть 
прозвучит нескромно, но 
я везде разный. И, уважае-
мые присяжные заседатели, 
прошу это занести в про-
токол! (Улыбается.) Опять 
же, мое представление об 
эпохе — не есть сама эпоха. 
Сегодня в воздухе витает за-
прос на оттепель. Была мода 
на авантюрные 90-е, и она 
еще не прошла. Примером 
тому сериал «Патриот», мно-
гие герои которого живут 
еще по тем «понятиям». А вот 
такие истории, как «Заступ-
ники» и «Магомаев», явля-
ются новым трендом. Такие 
проекты должны быть. Без 
спецэффектов и паутины на 
небоскребах. Где суперге-
рой — личность, совершаю-
щая смелые поступки.
Нет ли у вас ощущения, 
что сейчас у людей, наоборот, 
есть запрос на фильмы о со-
временности? Тот же «Колл-
центр» ведь про нас сегод-
няшних, и он актуальнее.
На то оно и творчество, что-
бы создавать то, что тебе 
близко. Аудиовизуальное 
произведение — это вы-
сказывание автора на вол-
нующую его тему. Что смо-
треть — выбор за зрителем. 
А искусство должно быть 
разным. Счастье актера — 
быть причастным к много-
ликости современного кон-
тента. Быть одинаково про-
фессиональным и в «Кухне», 
и в «Колл-центре».
В каком возрасте вы поняли, 
что станете актером? 
Актером я стал случайно. 
Увидел в газете небольшое 
объявление, в котором го-
ворилось, что Олег Табаков 
приезжает в Ригу набирать 
студентов к себе на курс. 
Я просто отправился посмо-
треть на мастера. Особо даже 
не готовился. Но так вышло, 
что сразу по окончании шко-
лы я оказался в Москве, на 
актерском факультете Шко-
лы-студии МХАТ. До этого 
же я собирался составить 

компанию моему отцу. Па-
па — музыкант, и в общем-
то у нас были планы ехать на 
очередные гастроли.
Как сейчас у вас складыва-
ются отношения с музыкой?
С музыкой я так и не рас-
стался. Пишу песни к своим 
кинопроектам. До сериала 
«Кухня» был прекрасный 
коллектив под названием 
«Никита Тарасов». Потом 
начался бурный съемочный 
период. Если концертные 
менеджеры сочтут нужным, 
мы снова соберемся. По за-
просу. А наработанный в то 
время материал будет ис-
пользован в моих нынешних 
кинопроектах. Так что все 
не зря. Я благодарен ребя-
там за опыт и удовольствие 
стоять на одной сцене.
Если бы не эта судьбоносная 
встреча с Олегом Павлови-
чем, нашлись бы у вас силы 
пробиваться дальше?
Я просто не стал бы акте-
ром. И, скорее всего, сейчас 
у меня была бы в Риге своя 
вокальная школа и студия 
звукозаписи.
Как ваши родные, близкие, 
отнеслись к вашему выбору 
профессии? Не отговаривали 
вас?
Мое поступление несколько 
изменило планы отца. Мама 

же собирала мой чемодан 
на учебу осознанно. Даже 
французский сервиз упа-
ковала. Правда, он куда-то 
растворился в общежитии 
вместе со столовыми прибо-
рами. Если быть честным, то 
мой выбор в корне изменил 
жизнь семьи. Надо отдать 
должное, придя на мой пер-
вый дипломный спектакль, 
папа признал мою актер-
скую состоятельность. За 
что ему низкий поклон!
Кто сейчас ваши главные 
зрители, чье мнение особен-
но важно?
Моя семья. Мои подписчики 
в «Инстаграм». Прежде все-
го потому, что они выскажут 
свое мнение непредвзято. 
Они вне цехового этикета 
и производственной колле-
гиальности. Есть, безуслов-
но, друзья и коллеги, мне-
нию которых я доверяю.
Вы сейчас живете в Москве. 
Стал для вас город родным? 
Москва — город моего 
ритма жизни. Мы созвуч-
ны. Только тут у меня есть 
возможность полноценно 
заниматься профессией. 
Дом и район, где живет моя 
семья; офис, где можно пи-
сать сценарий; аэропорт 
Внуково, откуда можно уле-
тать в Петербург и Ригу, му-
зей-заповедник «Коломен-
ское», где можно ни о чем 
не думать и просто дышать 
спокойствием, — вот мои 
любимые места.
Что для вас идеальный от-
дых? 
Сон. Он в дефиците. Время 
с семьей. Неважно где, важ-
но с кем. 
Как режим безопасности по-
влиял на ваши планы?
Мало что поменялось. Две 
недели назад я окончил 
Школу кино и телевидения 
«Индустрия». Теперь я — ди-
пломированный креатив-
ный продюсер кино- и теле-
визионных проектов. После 
напряженного периода под-
готовки дипломной работы 
хотел с семьей поехать к ро-
дителям в Ригу. Не поехали, 
нельзя. Не страшно, общаем-
ся по видеосвязи. В данный 
момент я сам распоряжаюсь 
своим временем. Мои про-
екты в разработке. Пока 
есть я, ноутбук и мобильная 
связь, процесс не остано-
вить. Ведь я поступил к Оле-
гу Павловичу Табакову, ког-
да в России случился дефолт. 
Когда в 2008 году останови-
лось все кинопроизводство, 
я собрал музыкальный кол-
лектив и написал себе песен 
на полноценную концерт-
ную программу. Мы высту-
пали и репетировали, когда 
в 2010-м Москва задыхалась 
от дыма. Вы думаете на этот 
раз меня что-то остановит за-
ниматься любимым делом? 
Сейчас идеальное время для 
созидания. Ищите во всем 
позитив и чаще мойте руки!

Никита Тарасов родился 
в 1979 году в Риге. Окон-
чил Школу-студию 
МХАТ. Громкую извест-
ность Тарасову принесла 
комедийная роль пова-
ра Луи в популярном се-
риале «Кухня». Сегодня 
в фильмографии актера 
больше 30 работ, в том 
числе в таких фильмах, 
как «Широка река», 
«Первая попытка», «Ин-
тимные места», «Куку-
шен», «Журналюги», 
«Черновик», «Патриот», 
«Монах и бес», «Маго-
маев», «Заступники» 
и других. 

ДОСЬЕ

Я так 
смотрю

Кадр из «Колл-центра». На переднем плане Юлия Хлынина в роли Кати и Полина Пушкарук в роли Лизы
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 Николай Лукьяно-
вич Дупак, заслу-
женный артист 
России и Украи-

ны, и сегодня, в 98 лет, не по-
терял своей мужской красо-
ты. А со старых черно-белых 
фотографий на меня и вовсе 
глядит гарный хлопец. Ду-
пак родился в селе Донецкой 
области, на Украине, перед 
самой войной поступил в Ро-
стовское театральное учили-
ще, и в 1941 году он уже был 
утвержден на роль Андрия 
в фильме «Тарас Бульба», 
снимавшемся на Киносту-
дии имени А. Довженко. Так 
что, можно сказать, что Ве-
ликую Отечественную вой-
ну он встретил на съемочной 
площадке в Киеве. И было 
все в точности, как в песне: 
«Киев бомбили. Нам объяви-
ли, что началась война»... 
Именно на тех съемках на-
чинающему актеру выпало 
учиться верховой езде. Ло-
шадь Ежевика досталась ему 
своенравная, даже вредная. 
Может быть, поэтому уже 
с первых уроков Дупак выра-
ботал привычку крепко дер-
жаться в седле. Что в даль-
нейшем ему очень пригоди-
лось...
— 22 июня я проснулся от 
громкого гула самолетов, 
которые, казалось, еще не-
много и заденут крышу го-
стиницы «Континенталь». 
Меня в нее поселили на вре-
мя съемок. Когда я вышел 
на балкон, сосед мой, воен-
ный, разглядывал со своего 
балкона небо. Помню, он 
предположил, что начались 
учения Киевского военного 
округа. А потом мы увидели 
кресты на самолетах. И уже 
через какие-то секунды 
один за другим послыша-
лись звуки взрывов. Первой 
досталось переправе через 
Днепр, — вспоминает вете-
ран. 
Ужасная картина открылась 
ему по дороге на киносту-
дию, из окна трамвая. Одна 
бомба попала в самый центр 
базарной площади. Возле 
глубокой воронки лежали 
тела многих людей. 
— Через неделю из дома 
пришла телеграмма о том, 
что из Таганрогского воен-
комата, к которому я был 
приписан, принесли мне 
повестку на фронт. Я время 
на переезды тратить не стал, 
обратился в военкомат в Ки-
еве. Мне предложили в пехо-
ту пойти, а я в кавалерию по-
просился. Напрасно, что ли, 
на киносъемках в манеже 
обучался? — задается рито-
рическим вопросом Нико-
лай Лукьянович. 
Кавалерийские курсы ко-
мандного состава в Ново-

черкасске должны были про-
должаться до 1942 года. Но 
немцы в августе 1941-го уже 
подходили к Ростову. И тог-
да наперерез им бросили 
юных кавалеристов.
— В то время у меня был за-
мечательный каурый, очень 
редкой масти, коник Орсик. 
Умный, все, как человек, 
понимал, а может быть, 
и больше. В этот первый для 
меня бой наш дозорный от-
ряд нарвался на фашистские 
танки. Ох, досталось нам 
тогда! Я получил серьезное 
ранение в горло. Если бы не 
Орсик, не сидел бы я сейчас 
здесь перед вами, — с бла-
годарной улыбкой вспоми-
нает о своем боевом друге 
Дупак, проверяя рукой за-
рубцевавшуюся старую 
рану. — В полуобморочном 
состоянии я сжимал из по-
следних сил гриву коня, а он 
галопом мчал к полевому го-
спиталю целых 11 киломе-
тров. Сам все понял, вот как!
В бою в районе знаменито-
го Бежина луга Дупака, уже 
ставшего командиром взво-
да конных разведчиков, от 
верной смерти опять спас 
конь. 
— Мы двигались в направ-
лении Брянского фронта. 
Со второй годовщиной ор-
ганизации нашей дивизии 
нас приехал поздравить ко-
мандующий фронтом Кон-
стантин Рокоссовский. В 10 
километрах стоял отдельно 
еще один наш полк. И мне 
поручили от имени Рокос-
совского их поприветство-
вать. Выехали небольшим 
отрядом. На обратном пути 
попали под минометный 
огонь. Мина разорвалась 
аккурат под брюхом моего 
Кавалера. Жеребчик погиб 
сразу же, а я получил серьез-
ную контузию, — вздыхает 
ветеран. 
Из-за контузии у него про-
пал слух, нарушилась речь. 
Чтобы поправить здоровье 
молодого комвзвода, его 
отправили на лечение в спе-
циализированную клинику 
в Москву.
— Восстановился окон-
чательно я совсем не-
ожиданно. Про-
гуливался по 
вечерней Мо-
скве, и вдруг 
у Красной пло-
щади из улич-
ных динамиков гря-
нула песня: «Вставай, 
страна огромная»! 
И я ее услышал... 
И точно мир 
мне заново от-
крылся. 
Но вернуться 
в свой взвод 
поправивший-
ся лейтенант 
мог только после 
выполнения особо 
важного поруче-
ния командова-

ния. Он должен был для сво-
ей дивизии добыть духовые 
инструменты. Командир 
полка Евгений Корбус счи-
тал, что кавалерии без му-
зыки нельзя. И кому еще, как 
не артисту Николаю Дупаку, 
по плечу формирование во-
енного оркестра. В одной из 
пожарных частей нашлось 
целых 12 медных труб. 
— В полку, кроме меня, еще 
пятеро парней, способных 
к творчеству, обнаружилось. 
Через два месяца мы уже 
вполне слаженно трубили 
кавалерийские марши: «Мы 
красные кавалеристы, и про 
нас былинники речистые 
ведут рассказ», — тихонько 
начинает напевать ветеран. 

НЕМЕЦ 
ОТ ФРИЦЕВ
СПАС
90 РОЛЕЙ 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ 
И 70 В КИНО СЫГРАЛ 
ФРОНТОВИК И ИНВАЛИД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, БЫВШИЙ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ НИКОЛАЙ 
ЛУКЬЯНОВИЧ ДУПАК

о
мандующий фронтом Кон-
стантин Рокоссовский. В 10 
километрах стоял отдельно 
еще один наш полк. И мне 
поручили от имени Рокос-
совского их поприветство-
вать. Выехали небольшим
отрядом. На обратном пути 
попали под минометный 
огонь. Мина разорвалась 
аккурат под брюхом моего 
Кавалера. Жеребчик погиб 
сразу же, а я получил серьез-
ную контузию, — вздыхает 
ветеран. 
Из-за контузии у него про-
пал слух, нарушилась речь. 
Чтобы поправить здоровье 
молодого комвзвода, его 
отправили на лечение в спе-
циализированную клинику 
в Москву.
— Восстановился окон-
чательно я совсем не-
ожиданно. Про-
гуливался по 
вечерней Мо-
скве, и вдруг 
у Красной пло-
щади из улич-
ных динамиков гря-
нула песня: «Вставай, 
страна огромная»! 
И я ее услышал... 
И точно мир 
мне заново от-
крылся. 
Но вернуться 
в свой взвод 
поправивший-
ся лейтенант 
мог только после 
выполнения особо 
важного поруче-
ния командова-

90 РОЛЕЙ 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ 
И 70 В КИНО СЫГРАЛ 
ФРОНТОВИК И ИНВАЛИД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, БЫВШИЙ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ НИКОЛАЙ 
ЛУКЬЯНОВИЧ ДУПАК

Наталья Науменко
nedelya@vm.ru
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К 75-летию Побе-
ды «Вечерка» объ-
явила акцию «На-
ши герои» и про-

должает публиковать пись-
ма читателей, в которых они 
рассказывают о своих род-
ных и близких — участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Вот одно из таких 
писем.

Война отняла 
обоих братьев
Вера Киселева (Кубкина)
2-й Крестовский пер., 4

Мои братья 
Н и к о л а й  
Николае-

вич (14 декабря 1924 
года) и Евгений Нико-
лаевич (8 марта 1926 го-
да) родились в Москве, учи-
лись в 232-й школе, а перед 
началом войны — в москов-
ском ремесленном училище 
№ 34 «Металлист». В июле 
1941 года вместе с учили-
щем были эвакуированы 
в Нижний Тагил Свердлов-
ской области, где продолжи-
ли учебу и одновременно 
работали на «Уралвагонза-
воде» № 183, в 130-м цехе по 
сборке танков Т-34.
Старший брат Николай был 
призван в армию 18 дека-
бря 1942 года. После этого 
от младшего брата Евгения 
писем не было, и судьба его 
неизвестна.
Николай в октябре 1943 
года был ранен, находился 
в полевом госпитале, затем 
был эвакуирован в тыл — 
Ленинские горки под Мо-
сквой, мы его навещали, 
его на несколько дней от-
пускали домой. Примерно 
в марте 1943 года он был на-
правлен в город Владимир, 
где учился на стрелка-ради-
ста танка. Писал в письмах, 
что учеба идет хорошо, по-
скольку с устройством тан-
ка Т-34 он был знаком, зани-
мался его сборкой. Учились 
по 10–12 часов, стреляли 
из танковой пушки, изуча-
ли радиосвязь. Спорт тоже 
не забывали: футбол, во-
лейбол и даже шахматы; 
похвалился, что занял по 
шахматам первое место. 
В письме от 15 июля 1944 
года сообщил, что «скоро 
сдадим экзамены и поедем 
добивать фрицев». 10 сентя-
бря 1944 года узнали от Ко-
ли, что они поехали в Горь-
кий — получать танки: «На-
хожусь в запасном полку, 
г. Горький 15, п/п36840 
«И». Экипаж подобрался 
хороший, командир тоже 
из Москвы. Скоро получим 
машины и поедем на фронт 
через Москву».

И вот 14 октября 1944 года. 
Москва. Эшелон стоял до 
12 ночи. Москвичей отпусти-
ли повидаться с родными.
Направились на Киев. 17 ок-
тября 1944 года — город 
Жолква, затем — Польша. 
27 ноября 1944 года напи-
сал: «Затишье. Ждем при-
каза. Писем нет. Снега нет. 
В Польше население встре-
чало очень хорошо. Не успе-
ли еще в село въехать, а они 
уже приглашают в хату, уго-
щают».
А вот строки из письма от 
11 декабря 1944 года: «Жив, 
здоров, поздравляю с насту-
пающим Новым Победным 
годом!» Письмо от 21 января 
1945-го: «Бьем немца на его 
территории. Немец бежит, 
сжигает деревни, все горит, 
иногда не спим по двое-трое 
суток...» В письме от 1 фев-
раля брат написал, что они 
«ворвались в один населен-
ный пункт. Там оказалось 
много английских военно-
пленных. Ну, их, конечно, 
освободили, и теперь они 
поедут в Англию».
А 9 февраля 1945 года Ни-
колай Киселев погиб. Семья 
получила извещение, в ко-
тором было сказано: «Ваш 
сын, гвардии сержант Кисе-
лев Николай Николаевич, 
в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 

присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 9 февраля 
1945 года. Похоронен с от-
данием воинских почестей 
в деревне Зандвальдау, Верх-
няя Силезия, Германия».
Так война отняла у меня 
двух братьев
Не знаю, сохранилось ли 
место, где похоронен мой 
старший брат Николай, 
как ничего неизвестно мне 
о судьбе младшего Евгения. 
Если вдруг кто-то, прочтя 
мое письмо, сможет расска-
зать мне что-то о Жене, буду 
бесконечно признательна. 

БЕРЕГУ ЕГО ПИСЬМА

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запускает 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка». 

Кому-то сегодня может по-
казаться, что кавалерия 
в Великой Отечественной 
войне не могла сыграть за-
метной роли. В противосто-
янии с мощной техникой 
она, конечно, проигрывала. 
Но в атаке на опережение, 
когда добавлялся еще и фак-
тор внезапности, конная ар-
мия выходила победитель-
ницей. В 1943 году перед 
кавалеристами поставили 
задачу освободить важней-
ший железнодорожный 
узел, город Валуйки.
— Через эту станцию по-
стоянно шли в одном на-

правлении эшелоны с про-
довольствием, с оружием 
из Европы — немцам под 
Сталинград. Перед нами 
поставили задачу — город 
освободить. Трое суток, 
в основном по ночам, по 
бездорожью, втайне от всех, 
прячась по оврагам и лесам, 
мы гнали коней. И команда 
была — лошадей не жалеть. 
Некоторые седоки не выдер-
живали, падали. А лошадки 
все вынесли. И в Валуйки 
мы словно влетели. Помню, 
в дежурной станционной 
будке наткнулись 
мы на оставлен-
ные на столе ши-
карные хромо-
вые сапоги, но не 
рискнули к ним 
прикоснуться.  
Боялись, что их 
успели замини-
ровать, — вспоминает ве-
теран. 
По итогам операции 6-му 
кавалерийскому корпусу 
присвоили звание «гвардей-
ский». Дупака же наградили 
орденом Красного Знамени. 
В Валуйках же Николаю 
Дупаку повезло найти себе 
крепкого здорового коня — 
битюга.

— У немцев мы его позаим-
ствовали, — смеется Нико-
лай Лукьянович. — Немцем 
его я и назвал. А я после 
контузии из седла в сани 
перебрался, и вот в Харьков-
ской области под Мерефой 
страшный бой завязался, где 
меня снова ранили. Мы с мо-
им коноводом Коваленко за-
держались перед отправкой 
в госпиталь в Тарановку. 
Подъезжаем к ней, а там 
вместо наших меня фрицы 
встречают. Все врачи, мед-
сестры убиты. Уходили мы 
с Коваленко от фашистов на 
битюге. Эх, как он мчал от 
автоматных очередей, как 
через канавы перескаки-
вал... В общем, вывез Немец 
нас к своим!
Однако после этого у Дупака 
осложнились ранения, от-
крылся туберкулез. Лечение 
закончилось второй груп-
пой инвалидности и вынуж-
денным комиссованием. 
— День Победы я тоже 
встретил на съемочной 
площадке, только уже в Мо-
скве, — говорит ветеран. — 
Я тогда проходил пробы 
в картину Игоря Савченко 
на «Мосфильме». Вот с ним-

то мы на машине 
и поехали 9 Мая 
на Красную пло-
щадь. 
Как вспоминает 
Николай Лукья-
нович, уже на Ма-
нежной площади 
народу собралось 

невообразимое количество, 
пройти было невозможно. 
Но артиста в военной фор-
ме с наградами, да еще на 
костылях, люди пропустили, 
начали обнимать и попыта-
лись подбросить в воздух.
— Я радовался, конечно, 
смеялся, но очень просил 
меня не трогать: раны еще 
давали о себе знать. 

Силезия, Германия».
Так война отняла у меня 
двух братьев

Война отняла
обоих братье
Вера Киселева (Кубкина
2-й Крестовский пер., 4

Мои братья 
Н и к о л а й 
Николае-

вич (14 декабря 1924
года) и Евгений Ник
лаевич (8 марта 1926
да) родились в Москв
лись в 232-й школе, а
началом войны — в м
ском ремесленном уч
№ 34 «Металлист». В
1941 года вместе с у
щем были эвакуиро
в Нижний Тагил Све
ской области, где прод
ли учебу и одноврем
работали на «Уралва
воде» № 183, в 130-мц
сборке танков Т-34.
Старший б

м-
о-
м 
е 
и 

а 
ев
а)

4 
ко-
6 го-
е, учи-

а перед 
москов-
чилище 
В июле 
учили-
ованы 
рдлов-
должи-
менно 

агонза-
цехе по 

присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 9 февраля 
1945 года. Похоронен с от-
данием воинских почестей 
в деревне Зандвальдау, Верх-
няя Силезия Герма

Братья Евгений (1) 
и Николай (2) Кисе-
левы. Перед началом 
войны учились в ре-
месленном училище 
№ 34 «Металлист». 
В 1941 году были эва-
куированы из Москвы 
в Нижний Тагил

Будущий кава-
лерист Николай 
Дупак,1942 год (1). 
Кавалеристы перед 
походным маршем (2). 
Наградной лист гвар-
дии лейтенанта Дупака 
о представлении его 
к Ордену «Отечествен-
ной войны 2-й степе-
ни» (3). Николай Дупак 
сегодня (4). Директор 
Театра на Таганке Н. Ду-
пак (в центре), главный 
художник Д. Боровский 
(слева) и худрук Ю. Лю-
бимов. 1979 год (5) 

Я так 
помню
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Залповое 
минирование

Российским Миноборо-
ны обещано, что по 

Красной площади пройдут 
две боевые и две транспор-
тно-заряжающие машины 
инженерной системы дис-
танционного минирования 
(ИСДМ). Новая техника ин-
женерных войск способна 
выполнять уникальную бое-
вую задачу: залп в автомати-
ческом режиме по расчет-
ным точкам прицеливания 
современными высокоэф-
фективными минами ново-
го поколения.

Наши военные, 
несмотря ни на 
что, продолжают 
готовиться к цен-

тральному событию юби-
лея Победы — воен-
н о м у  п а р а д у  н а  
Красной площади 
в Москве. В этом го-
ду он должен стать 
самым масштабным 
за все годы проведе-
ния:  в  парадном 
строю пройдут 15 000 чело-
век и 375 единиц боевой 
техники Вооруженных сил 
России. В том числе, впер-
вые будут задействованы 
новейшие образцы воору-
жений. 

Убийца дронов
Необходимость созда-
ния зенитного артилле-

р и й с к о г о  к о м п л е к с а  
«Деривация-ПВО» была обу-
словлена опытом боевых 
действий в Сирии. Сегодня 
во всем мире беспилотные 
технологии развиваются на-
столько быстро, что все бо-
лее остро встает вопрос о за-
щите войск и важных объек-
тов гражданской инфра-
структуры от налетов боевых 
дронов. Уничтожать их раке-
тами экономически нецеле-
сообразно — фактически это 
стрельба из пушки по воро-
бьям. Беспилотный лета-
тельный аппарат (БЛА) вме-
сте с навеской из разведыва-
тельной аппаратуры или 
взрывчатки может стоить, 
к примеру, 10 000 рублей, 
а современная зенитная ра-
кета — в десятки тысяч раз 
больше. К тому же против-
ник способен запустить од-
новременно сотни БЛА, так 
никаких высокоточных бое-
припасов не напасешься…
Комплекс «Деривация-ПВО» 
предназначен для очистки 
фронтового неба от опасной 
«мелочи». Оптико-электрон-
ная система обнаружения 
и прицеливания самоход-
ной зенитки обеспечивает 
круговой обзор с возмож-
ностью наблюдения за от-
дельными секторами про-
странства. Умная аппара-
тура новейшего зенитного 
артиллерийского комплекса 
способна обнаружить мало-
размерный беспилотный 
летательный аппарат тепло-
визионными средствами на 
дальностях не менее 700 ме-
тров. Самолет противника, 

в зависимости от режима 
работы оптики, можно бу-
дет засечь и идентифици-
ровать на расстоянии до 
6,5 километра.
«Отстрелом» БЛА занима-
ется оснащенный 57-мм 
автоматической пушкой 
и 7,62-мм пулеметом дис-
танционно управляемый 

необитаемый бое-
вой модуль АУ-220М 
«Байкал». Боеком-
плект к орудию, уже 
названному в во-
йсках «адской моло-
тилкой», подается 
автоматически, в его 

состав входят пять типов бое-
припасов, основным из кото-
рых является многофункци-
ональный снаряд с дистан-
ционно программируемым 
подрывом возле цели. Дрон 
гарантированно поражается 
осколками, разлетающими-
ся в больших количествах на 
значительное расстояние от 
места подрыва.
Конструкция боевого моду-
ля обеспечивает круговую 
наводку по горизонтали 
с  возможностью подъ-
ема ствола на угол от –5° 
до +75°. Скорострельность 
орудия составляет 120 вы-

стрелов в минуту. Высо-
та поражения воздушных 
целей — до 4,5 километра. 
Максимальная скорость 
атакуемой воздушной цели, 
позволяющая провести эф-
фективную атаку, заявлена 
производителем на уровне 
500 м/с.
«Деривация-ПВО» — уни-
версальное, высокоэффек-
тивное и практичное в экс-
плуатации средство ПВО 
и огневой поддержки мо-
тострелковых и танковых 
подразделений — сейчас 
проходит войсковые ис-
пытания. Ожидается, что 
серийные поставки новей-
шего зенитного комплекса 
в Сухопутные войска нач-
нутся в 2022 году.

9 МАЯ НА ПАРАДЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДОЛЖНЫ ВПЕРВЫЕ ПРОЙТИ ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТЫРЕ НОВЕЙШИХ ОБРАЗЦА РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ. ВЕЧЕРКА РАССКАЗЫВАЕТ 
О НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ИЗ НИХ

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru
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Конструкция боевого моду-
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наводку по горизонтали 
с  возможностью подъ-
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Максимальная скорость 
атакуемой воздушной цели, 
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высокоточное 
оружие 

1

2

3

М
И
ХА
И
Л

 В
ОС
КР
ЕС
ЕН
СК
И
Й

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



Армия    27Вечерняя Москва    2–9 апреля 2020 № 13 (28496) vm.ru

В состав новейшей инже-
нерной системы дистан-
ционного минирования 
входят боевые машины с оп-
тимизированными для при-
менения инженерных мин 
нового поколения транс-
портно-пусковыми контей-
нерами, а также транспор-
тно-заряжающие машины. 
Все они смонтированы на 
шасси автомобиля повы-
шенной грузоподъемности 
и проходимости «КамАЗ». 
Кабины у машин — брони-
рованные, в них установ-
лены автоматизированные 
метеостанции и современ-
ные средства связи.

Безжалостная 
«выжига»

В составе механизиро-
ванной колонны по 

столичной Красной площа-
ди на параде Победы впер-
вые пройдут четыре боевые 
машины ТОС-2 «Тосочка». 
Эти новейшие тяжелые ог-
неметы способны оставить 
после себя целые гектары 
фактически лунного грунта, 
где не будет ничего живого.
«Тосочка» — это новое поко-
ление российских тяжелых 
огнеметных систем. ТОС-2 
отличается от стоящей се-
годня на вооружении ТОС-1 
«Буратино» улучшенными 
тактико-техническими 
характеристиками и вы-
полнена не на гусеничном, 
а на колесном шасси. Уста-
новленная на базе автомо-
биля «Урал» повышенной 
грузоподъемности и прохо-
димости, «Тосочка» более 
мобильна и может опера-
тивно преодолевать боль-
шие расстояния. Кроме того, 
ТОС-2 имеет манипулятор 
для самостоятельного пере-
заряжания снарядов.

«Монстр» 
поля боя

Как сообщил Депар-
тамент информации 

и массовых коммуникаций 
Министерства обороны 
России, на параде Победы 
в Москве впервые будут 
продемонстрированы тан-
ки Т-90М.
Боевая машина получила 
хорошее имя — «Прорыв». 
По боевой эффективности 
этот железный «монстр» 

значительно превосходит 
уже стоящий на вооруже-
нии Т-90А и способен про-
бивать любую оборону про-
тивника. Модернизация 
оказалась настолько глубо-
кой и многоуровневой, что 
теперь в линейке собратьев 
по уровню огневой мощи, 
защищенности и живуче-
сти, подвижности и команд-
ной управляемости это со-
вершенно новый танк.
У Т-90М — новый боевой 
башенный модуль. Танко-
вая пушка калибра 125 мм 
применяет все современ-

ные типы боеприпасов, 
включая управляемую 
ракету и осколочно-фугас-
ный снаряд с программиру-
емым для дистанционного 
подрыва взрывателем. По 
сути, комплекс вооружения 
танка «Прорыв» представ-
ляет собой высокоточное 
оружие. Стабилизирован-
ная в двух плоскостях дис-
танционная пулеметная 
установка позволяет — не-
зависимо от основного во-
оружения — вести эффек-
тивный огонь как с места, 
так и на ходу. «Прорыв» ос-
нащен новым многоканаль-
ным прицелом, который 
обеспечивает применение 
вооружения в любое время 
суток. Максимальная эф-
фективность использова-
ния вооружения Т-90М до-
стигнута за счет установки 
автомата сопровождения 
цели в тепловизионном 
канале прицела, а также 
потому, что уравнены поис-

ковые возможности навод-
чика и командира танка.
Новый танк получил мощ-
ный двигатель В-92С2Ф 
(1130 л.с.), который обеспе-
чивает «Прорыву» отличные 
скоростные характеристи-
ки и маневренность. Работу 
двигателя и трансмиссии 
контролирует компьютери-
зированный комплекс.
При значительно возрос-
ших характеристиках 

защиты и огневой мощи 
масса Т-90М не превышает 
50 тонн. По этому в сравне-
нии с основными танками 
армий промышленно раз-
витых государств «Прорыв» 
выигрывает в тактической 
мобильности. Да и с запасом 
хода (550 км), и с проходимо-
стью на различных грунтах 
у него все в порядке.

Если не вмешаются непреодолимые силы, связан-
ные с пандемией коронавируса, парад Победы 9 мая 
этого года должен состояться. Со зрителями на три-
бунах или без них — это уж как сложатся обстоя-
тельства. 
Все новинки боевой техники, которые сейчас гото-
вятся к прохождению по Красной площади, — зна-

чимые, важные, по-
вышающие боевую 
мощь нашей армии.
Боевая задача ком-
плекса «Деривация-
ПВО» — поражение 
широкого спектра 
воздушных целей: 

штурмовиков и других низколетящих самолетов, 
вертолетов, беспилотников, авиационных боеприпа-
сов, крылатых ракет, снарядов реактивных систем 
залпового огня. В случае необходимости комплекс 
также способен обстреливать легкобронированную 
наземную технику и вести огонь по целям на воде. 
Одним словом, настоящий боевой универсал.
Результаты применения мощнейшей системы зал-
пового огня «Тосочка», стреляющей боеприпасами 
объемно-детонирующего действия, по боевой эф-
фективности схожи с небольшим ядерным взрывом. 
После подрыва боевой части неуправляемого реак-
тивного боеприпаса температура в радиусе пораже-
ния достигает 3000 градусов по Цельсию. Кстати 
в войсках придется и ИСДМ. 
В основу новой системы заложен дистанционный 
способ установки минных заграждений, являющий-
ся наиболее безопасным и маневренным. Радиус 
действия ИСДМ — от 5 до 15 километров.
И наконец, танк «Прорыв». Он способен «выжи-
вать» в условиях массового применения на поле 
боя современных противотанковых средств. 
Уровень его защищенности при действии 
средств поражения позволила повысить уникаль-
ная модульная динамическая защита, а система 
электромагнитной защиты обеспечивает танку 
«оберег» от оснащенных магнитометрическими 
взрывателями мин.
Насыщенность всех новых образцов высокотехно-
логичными системами не помешала конструкторам 
сохранить традиционные для российской боевой 
техники высокий уровень надежности, простоту 
в обслуживании и боевом применении.

МНЕНИЕ
Виктор Литовкин
военный эксперт, 
полковник в отставке
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ракету и осколочно-фугас-
ный снаряд с программиру-
емым для дистанционного 
подрыва взрывателем. По 
сути, комплекс вооружения 
танка «Прорыв» представ-
ляет собой высокоточное
оружие. Стабилизирован-
ная в двух плоскостях дис-
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установка позволяет — не-
зависимо от основного во-
оружения — вести эффек-
тивный огонь как с места,
так и на ходу. «Прорыв» ос-
нащен новым многоканаль-
ным прицелом, который 
обеспечивает применение 
вооружения в любое время 
суток. Максимальная эф-
фективность использова-
ния вооружения Т-90М до-
стигнута за счет установки 
автомата сопровождения 
цели в тепловизионном 
канале прицела, а также 
потому, что уравнены поис-
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защищенности и живуче
сти, подвижности и команд-
ной управляемости это со-
вершенно новый танк.
У Т-90М — новый боевой 
башенный модуль. Танко-
вая пушка калибра 125 мм 
применяет все современ-

контролирует компьютери
зированный комплекс.
При значительно возрос-
ших характеристиках 

стью на различных грунтах 
у него все в порядке.

мешаются непреодолилл мые силы связан

го,
ор

ре-

ные типы боеприпасов, 
включаяуправляемую Если не в

10 парадных рас-
четов в военной 
форме времен 

Великой Отечественной 
войны и механизирован-
ная колонна легендар-
ных Т-34 и СУ-100 гото-
вятся пройти в историче-
ской части парада Побе-
ды в Москве.

20 иностранных 
армий пригла-
шены предста-

вить на параде в россий-
ской столице свои под-
разделения.

475 городов 
и населен-
ных пунк-

тов России 9 мая 2020 го-
да готовятся принять 
на своих главных пло-
щадях и улицах парады 
и прохождения войск 
Мин обороны.

военнослужащих Воору-
женных сил России 
должны быть задейство-
ваны в праздничных ме-
роприятиях, посвящен-
ных 75-летию Великой 
Победы.

ЦИФРЫ

Новейшая техника Рос-
сийской армии: боевая 
машина ТОС-2 «Тосоч-
ка» (1), самоходный 
зенитный артилле-
рийский комплекс 
«Деривация-ПВО» (2). 
Боевая машина ТОС-1 
«Буратино» (3). Танк 
Т-90М (4) и машина 
инженерной системы 
дистанционного мини-
рования (5) 

4

5

р
«Деривация-ПВО»
Боеваямашина ТО
«Буратино» (3). Та
Т-90М (4) и машин
инженерной систе
дистанционного м
рованиярования (5)(5) 116000
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В середине марта 
в Москве должен 
был состояться 
Международный 

арктический форум, на ко-
тором представители раз-
ных стран планировали по-
делиться соображениями 
о том, «как нам обустроить 
Северный полюс». 
Утилизация отходов во 
льдах Арктики, будущее 
Северного морского пути, 

развитие туризма за По-
лярным кругом и привле-
кательность Земли Фран-
ца-Иосифа для олигархов, 
готовых платить за острые 
ощущения «бешеные день-
ги», — говорить о грядущем 
заснеженных территорий 
можно много. И когда накал 
страстей, связанный с рас-
пространением коронави-
руса, пройдет, рассуждать 
о будущем Арктики еще бу-
дут. Ведь это — стратегиче-
ски важная территория. 
Но обмолвится ли кто-
нибудь хоть словом о ее про-
шлом? О том, что Крайний 
Север — это пустынное об-
леденелое кладбище про-
павших без вести поляр-
ников, чьи могилы всерьез 
давно никто не ищет. Вряд 
ли. Сегодня лишь в узких 
кругах энтузиастов теплит-
ся надежда отыскать следы 
канувших в Лету путеше-
ственников начала XX века, 
чьи останки затеряны во 
льдах. Руководитель первой 
русской полярной экспеди-
ции 1912 года гидрограф 
Георгий Седов, молодой лей-
тенант флота Георгий Бру-
силов, погибший в арктиче-
ских льдах в 1914-м, навеч-
но застрявший в мерзлоте 
Владимир Русанов — про 
этих русских первооткры-
вателей Севера написаны 
сотни исторических трудов, 
художественные книги, сня-
ты фильмы. Однако новая 
государственная стратегия 
развития Арктики, видимо, 
будет строиться на костях 
первопроходцев, лежащих 
в вечной мерзлоте вторую 
сотню лет. 

В поисках 
следов 

Известно, что за осно-
ву сюжета «Двух капи-

танов» Вениамин Каверин 
взял документальные собы-
тия: экспедицию Георгия 
Брусилова 1912–1914 го-
д о в ,  к о т о р ы й  п е р в ы м  
в истории нашей страны 
вознамерился пройти под 
российским флагом по Се-
верному морскому пути. 
Всего две недели лейтенант 
и его команда, покинув 
порт в Санкт-Петербурге, 
шли на восток, а потом их 
шхуну намертво сковало 
льдами. Экипаж «Святой 
Анны» долго дрейфовал 
с ледяной толщей, и в апре-
ле 1914 года шхуна была 
признана пропавшей без 
вести. Ни одна организо-
ванная сразу после ее про-
пажи масштабная поиско-
вая экспедиция не увенча-
лась успехом, и в 1915 году 
высочайшим решением 
поиски Брусилова и его ко-
манды были прекращены... 

ЖЕРТВЫ  
СВЯТОЙ АННЫ 

19 апреля исполнится 
118 лет со дня рождения 
советского писателя, 
драматурга и сценари-
ста Вениамина Кавери-
на. Отличный повод пе-
речитать (а для кого-то 
и прочитать впервые) 
его знаменитый роман 
«Два капитана». 

ДАТА

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

Полярный иссле-
дователь Георгий 
Седов прокла-
дывает на карте 
маршрут движения 
экспедиции (1). 
Валериан Альбанов, 
полярный штурман, 
участник дрейфа 
на шхуне «Святая 
Анна» (2). Георгий 
Брусилов, органи-
зовавший в 1912 го-
ду собственную 
полярную экспе-
дицию на «Святой 
Анне» (3). Находки 
российских ученых 
на Земле Фран-
ца-Иосифа. Фото 
2010 года (4)

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  
В АРКТИКУ, ОТПРАВИВШЕЙСЯ ПО СЛЕДАМ 
ГЕРОЕВ РОМАНА ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА 
ДВА КАПИТАНА, ПРИОТКРЫЛАСЬ 
ВЕЧЕРКЕ 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Финансовые услугиНедвижимость

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

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

Телефон рекламной 
службы

(499)
557-04-04
доб. 132, 158

Дом    Строительство    Ремонт НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Шли годы. Менялись прави-
тели и строи. Государствен-
ных программ по поиску 
канувших в Лету полярных 
экспедиций больше не при-
нималось, но романтики 
и энтузиасты, болеющие 
Арктикой, выросшие на 
романе Каверина, не рас-
ставались с мечтой найти 
следы пропавшей команды 
Георгия Брусилова. 
В 2010 году мечты воплоти-
лись в реальность. Первая 
за долгие годы экспедиция, 
получившая название «По 
следам двух капитанов» 
и собранная действитель-
ным членом Русского гео-
графического общества, по-
четным полярником России 
Олегом Проданом, верну-
лась домой с сенсационной 
находкой. На острове Земля 
Георга архипелага Земля 
Франца-Иосифа были обна-
ружены человеческие остан-
ки и 100-летние артефакты. 

Его не берет 
Север 

А теперь еще немного 
истории, которую пе-

ресказал Вениамин Каверин 
в своих «Двух капитанах». 
10 апреля 1914 года, когда 
экипаж «Святой Анны», 
изможденный голодом, 
уже потерял надежду вы-
зволить шхуну из ледового 
плена, штурман Валериан 
Альбанов, а с ним 13 членов 
команды покинули судно, 
чтобы добраться до Мур-
манска пешком. Это было 
смелое и отчаянное реше-
ние: только два человека — 
матрос Александр Конрад 
и сам штурман — достигли 
цели. Остальные члены пе-
шей группы погибали в сне-
гах один за другим. Как это 
было, Альбанов описывал 
в своем дневнике, благо-
даря которому нам сегодня 

хоть что-то известно о по-
следних днях жизни коман-
ды Брусилова.
Кто-то сошел с ума и пере-
стал сопротивляться моро-
зу, кто-то умер от изнемо-
жения, а кто-то — от лап 
медведя. В 2010 году Продан 
с единомышленниками на-
брели на останки одного из 
этих несчастных. 
Тогда пресса много писала 
о находке, о современных 
героях-полярниках, обна-
руживших следы экипажа 
Георгия Брусилова, но че-
ловек, без которого экспе-
диция не состоялась бы, все 
эти годы оставался в тени. 
Это Герой России, гене-
рал-лейтенант Николай 

Гаврилов (на фото). Как 
и каверинский Саша Гри-
горьев, Гаврилов — летчик. 
Звание героя он получил за 
выполнение боевых задач 
в горячих точках. 
Н е о д н о к р а т н о   
Гаврилов лично 
доставлял на вер-
толете президен-
та Путина в места 
боевых действий. 
В 2010-м Николай 
Гаврилов был на-
чальником Управления ави-
ации ФСБ России. И именно 
к нему пришли организато-
ры поисковой арктической 
экспедиции с просьбой 
помочь им добраться до 
Северного полюса. И ув-

лекли рассказом, и задели 
правильные струнки души, 
и побудили взять на себя ко-
ординацию похода. 
— Искать следы русских ге-
роев — это настоящий па-
триотизм, — убежден Нико-
лай Федорович. — И разве 
мог я остаться от этого в сто-
роне? 
Десять лет назад для поляр-
ников-поисковиков генерал 
Гаврилов был всего лишь 
должностным лицом с мас-
сой возможностей, сейчас 
же они называют его «анге-
лом-хранителем», которого 
«не берет Север». 

Находка
— Участники готовя-
щегося похода попро-

сили отвезти их на вертоле-
тах ФСБ в Арктику, и я их 
поддержал, — рассказывает 
Николай Федорович. 
Будучи в то время ответ-
ственным за обеспечение 
пограничной базы ФСБ, 
находящейся в Арктике, ге-
нерал Гаврилов часто летал 
в северные широты. Управ-
лять вертолетом в тяжелых 
условиях Крайнего Севера 
он умеет мастерски. В один 
из рейсов он согласился 
«подбросить» на полюс 
гражданских. 
— Мы согласовали экспе-
дицию с пограничника-

ми, и я на наших 
вертолетах отвез 
на полюс группу 
из девяти чело-
век под руковод-
ством Олега Про-
дана, — уточняет 
генерал. — Все 
с п а с а т е л ь н ы е  

мероприятия, случись что, 
тоже были на мне. Я выса-
дил ребят у Земли Франца-
Иосифа, которую упоминал 
Альбанов в своих дневни-
ках, они разбили лагерь 
и начали поиски. Не успел 

я вернуться в Москву — зво-
нок: «Мы нашли останки че-
ловека!» 
Один из поисковиков, про-
чесывая местность, увидел 
торчащую из-под камней 
кость. Повезло, что здесь 
были камни, что не стаяла 
льдина и не унесла останки 
в море, повезло, что глыбы 
льда не сошлись, похоронив 
кости в образовавшейся 
щели, что их не растащили 
медведи, — много разных 
«повезло». 
— Когда начали копать, 
нашли весь скелет, до мель-
чайших косточек фаланг, — 
говорит Николай Гаврилов, 
но без черепа. Что случи-
лось? Одна из самых прав-
доподобных версий — на 
него напал медведь. Другие 
моряки, судя по всему, за-
стрелили хищника — его 
шкура была найдена там 
же — и ушли. 

Артефакты 
под снегом 

Рядом с костями нашли 
также артефакты нача-

ла прошлого века — очки из 
бутылочных стекол, часы, 
ложку, свисток, нож, те-
традь с записями и кружку, 
про которую Альбанов пи-
сал в своих дневниках: «То 
была одна-единственная 
кружка на всех членов экс-
педиции, в которой мы ва-
рили птичьи яйца». 
— Я держал в руках эти 
100-летние артефакты 
и дрожал, честное слово, — 
признается генерал Гаври-
лов. — Тетрадь, столько вре-
мени пролежавшая во льдах, 
исписанная удивительно 
красивым почерком, была 
настолько хрупкая, что таяла 
от тепла пальцев. 
Николай Федорович забрал 
у поисковиков артефакты 
и отдал в лабораторию ФСБ, 

где первым делом были вос-
становлены записи из почти 
рассыпавшейся тетради. 
«20 мая. Глубина океана 
270 сажень. Погода в обед 
8 градусов тепла. Сегодня 
получил последнюю плитку 
табака, а спички уже кончи-
лись давно…»
Кто написал эти строки? 
Старший рулевой Петр Мак-
симов? А может, машинист 
Владимир Губанов или ма-
трос Павел Смиренников? 
Согласно главной рабочей 
версии экспедиция Прода-
на нашла останки стюарда 
Яна Регальда. Как сказал 
«Вечерке» генерал Гаври-
лов, в костях экспертам ФСБ 
удалось обнаружить микро-
элемент, который якобы ча-
сто накапливается в костях 
людей, долго проживших 
в Прибалтике. А Регальд был 
единственным прибалтом 
в команде Брусилова. 
— Останки еще находятся на 
экспертизе, — говорит быв-
ший начальник управления 
авиации ФСБ РФ, — а арте-
факты переданы в Северный 
морской музей в Архангель-
ске. Вскоре после того как 
была сделана эта сенсаци-
онная находка, я ушел из 
органов госбезопасности, 
и полярники, к сожалению, 
больше не смогли пользо-
ваться государственными 
вертолетами. 
Через год поисковики ре-
шили продолжить поиски. 
Они наняли частного пило-
та. Тот не смог справиться 
с машиной в густом аркти-
ческом тумане: вертолет 
упал, команда разбилась... 
Тогда в среде полярников 
пошли разговоры: вот был 
бы Гаврилов за штурвалом, 
трагедии не случилось. 
А саму гибель экипажа вер-
толета окутали мистикой: 
мол, спустя 100 лет «Святая 
Анна» продолжает забирать 
жизни людей.

Петр Максимов,
старший рулевой;
Иван Луняев, матрос;
Александр Архиреев, 
матрос;
Евгений Шпаковский, 
матрос;
Прохор Баев,
 матрос;

Владимир Губанов, 
машинист;
Александр Конрад, 
матрос;
Ольгерд Нильсен, 
матрос;
Павел Смиренников, 
матрос;
Ян Регальд, стюард.

ОНИ МЕЧТАЛИ ПОКОРИТЬ АРКТИКУ

ВМЕСТЕ СО ШТУРМАНОМ ВАЛЕРИАНОМ 
АЛЬБАНОВЫМ 10 АПРЕЛЯ 1914 ГОДА «СВЯТУЮ 
АННУ» ПОКИНУЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА
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Гарри Трумэн тро-
нул ее за плечо. 
Пышная прядь во-
лос дрогнула — 

Элеонора обернулась. Гла-
за ее были красными, но су-
хими. 
— Эл… Я могу вам чем-то 
помочь? 
— А я хотела спросить то же 
самое у вас, — в глазах Элео-
норы вспыхнули искорки. — 
Ведь проблемы теперь у вас. 
«Чертовка!» — восхищенно 
подумал про себя Трумэн, 
не найдя что ответить. Он 
хотел войти в историю как 
более великий политик, чем 
Франклин Рузвельт. И по-
нимал, что это вряд ли полу-
чится. Хотя бы потому, что 
у него не было такой жены… 

■
Элеонора Рузвельт была ум-
на, имела красивую фигуру 
и шикарные во-
лосы, о ее глазах 
восторженно от-
зывались поклон-
ники. Но в целом 
она не была кра-
савицей. Ну и что 
с того? В прин-
ципе, понимала 
Элеонора, этого достаточно 
для того, чтобы стать счаст-
ливой. А почему нет? Но ей 
хотелось большего. И еще 
хотелось прожить жизнь 
как-то так, чтобы ее пом-
нили. Но как добиться это-
го — она не знала. Эллиот 
Рузвельт, младший брат Те-
одора Рузвельта, позже став-
шего президентом США, 
обожал дочь. Похоронив 
жену Энни, он воспитывал 
свою Эл вместе с ее бабуш-
кой-пуританкой и в своих 
мечтах видел дочь на балу, 
в окружении первых лиц 
светского общества. Увы, 

его мечты так и остались 
мечтами — он умер, когда 
Эл исполнилось десять лет. 
Строить судьбу девочке при-
шлось самой. 
Семья Рузвельтов — огром-
ная, как паутина, имела 
массу ответвлений, кланов 
и линий. Элеонора к 21 году 
расцвела — не идеальная 
красавица, она все же на-
поминала экзотический 
цветок с гордо посаженной 
на длинную шею головкой 
в обрамлении волнистой 
гривы волос. Она не по-
ходила ни на кого, не была 
типичной и потому прико-
вывала внимание мужчин, 
гипнотизируя их своей эк-
зотичностью. Франклин Де-
лано Рузвельт приходился 
ей дальним родственником, 
и с момента первой встречи 
во взрослом возрасте она 
поняла, что в глазах его пле-
щется страсть. Франклин 
нравился ей — у него было 
открытое, ясное лицо. Они 
начали общаться, и букваль-

но через несколь-
ко дней Элеонора 
ощутила, что ее 
тянет к нему как 
магнитом. Оста-
ваясь вдвоем, они 
с трудом размы-
кали объятия.
— Я хочу женить-

ся на тебе, — говорил Фран-
клин.
— Женись! — смеялась она, 
запрокидывая голову. Она 
знала, что Сара, мать Фран-
клина, будет против этого 
брака, и скрывала за улыб-
кой отчаяние. Сара была 
помешана на сыне и хотела, 
чтобы невеста у него была 
и богаче, и… перспективнее. 
Но, к изумлению Элеоноры, 
Франклин, столкнувшись 
с отказом матери, ничтоже 
сумняшеся на него наплевал. 
Это убедило ее в правильно-
сти выбора. В марте 1905 го-
да они поженились. 

— Когда женщина выходит 
замуж и меняет фамилию, 
она меняет и свою судьбу, — 
задумчиво сказала подруга 
Элли, отчего-то смущенная 
тем, что Рузвельт женится 
на Рузвельт. 
— Моя судьба — это Фран-
клин! — засмеялась Элли. — 
Франклин и страна. Он бу-
дет великим политиком!

■
Вскоре после свадьбы Эле-
онора и Франклин отпра-
вились в путешествие по 
Европе. Дни были напол-
нены впечатлениями, но-
чи — страстью. Вернувшись 
в Америку, Франклин вышел 
на работу, семья переехала 
в Нью-Йорк. Полученных 
в качестве наследства де-
нег хватало им на не 
с л и ш к о м  б о г а т о е  
существование, но 
Элеонору устраи-
вало все. Она была 
растворена в своем 

Франки полностью и приня-
лась рожать. Красавица Энн 
появилась на свет первой, за-
тем посыпались мальчики — 
Джеймс, Франклин, которо-
му Господь отпустил лишь 
несколько месяцев жизни, 
затем Эллиот, снова Фран-
клин, Джон. Дочка и пять 
сыновей! Рождение детей 
практически не отразилось 
на ее фигуре, она была все 
так же привлекательна для 
Франки и все так же раздра-
жала властную свекровь — 
Сара лезла во все их дела. Во 
всяком случае, нанять для 
детей учителей и воспитате-
лей без согласования с Сарой 
Элеонора не могла. 
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на длинную шею головкой 
в обрамлении волнистой 
гривы волос. Она не по-
ходила ни на кого, не была 
типичной и потому прико-
вывала внимание мужчин, 
гипнотизируя их своей эк-
зотичностью. Франклин Де-
лано Рузвельт приходился 
ей дальним родственником, 
и с момента первой встречи 
во взрослом возрасте она 
поняла, что в глазах его пле-
щется страсть. Франклин 
нравился ей — у него было 
открытое, ясное лицо. Они 
начали общаться, и букваль-

но через несколь-
ко дней Элеонора 
ощутила, что ее 
тянет к нему как 
магнитом. Оста-
ваясь вдвоем, они 
с трудом размы-
кали объятия.
— Я хочу женить-

ся на тебе, — говорил Фран-
клин.
— Женись! — смеялась она, 
запрокидывая голову. Она 
знала, что Сара, мать Фран-
клина, будет против этого 
брака, и скрывала за улыб-
кой отчаяние. Сара была 
помешана на сыне и хотела, 
чтобы невеста у него была 
и богаче,и… перспективнее. 
Но, к изумлению Элеоноры, 
Франклин, столкнувшись 
с отказом матери, ничтоже 
сумняшеся на него наплевал. 
Это убедило ее в правильно-
сти выбора. В марте 1905 го-
да они поженились. 

— Когда женщина выходит 
замуж и меняет фамилию, 
она меняет и свою судьбу, — 
задумчиво сказала подруга 
Элли, отчего-то смущенная 
тем, что Рузвельт женится 
на Рузвельт. 
— Моя судьба — это Фран-
клин! — засмеялась Элли. — 
Франклин и страна. Он бу-
дет великим политиком!

■
Вскоре после свадьбы Эле-
онора и Франклин отпра-
вились в путешествие по 
Европе. Дни были напол-
нены впечатлениями, но-
чи — страстью. Вернувшись 
в Америку, Франклин вышел 
на работу, семья переехала 
в Нью-Йорк. Полученных 
в качестве наследства де-
нег хватало им на не 
с л и ш к о м  б о г а т о е  
существование, но 
Элеонору устраи-
вало все. Она была 
растворена в своем 

Франки полностью и приня-
лась рожать. Красавица Энн 
появилась на свет первой, за-
тем посыпались мальчики —
Джеймс, Франклин, которо-
му Господь отпустил лишь 
несколько месяцев жизни, 
затем Эллиот, снова Фран-
клин, Джон. Дочка и пять 
сыновей! Рождение детей 
практически не отразилось 
на ее фигуре, она была все 
так же привлекательна для 
Франки и все так же раздра-
жала властную свекровь — 
Сара лезла во все их дела. Во 
всяком случае, нанять для 
детей учителей и воспитате-
лей без согласования с Сарой 
Элеонора не могла. 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

Я так 
предал

Франклин и Элео-
нора в 1904 году (1) 
Они же в 1928 году 
во время бал-
лотирования 
Рузвельта на пост 
губернатора штата 
Нью-Йорк (2). Анна 
Элеонора Рузвельт, 
1905 год (3). Люси 
Пейдж Мерсер (4)

2

1

12 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА УМЕР ПРЕЗИДЕНТ США ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ, 
ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ СТРАНУ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ДОЛГИЕ ГОДЫ ЕГО БРАК 
С ЭЛЕОНОРОЙ РУЗВЕЛЬТ СЧИТАЛСЯ ОБРАЗЦОВЫМ. НО ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК РАДУЖНО...
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Но кто бы мог догадаться 
о том, что всегда улыбчивую, 
миловидную женщину не все 
устраивает в ее жизни? Впро-
чем, она не роптала. У нее же 
был Франки…
Франки медленно, но вер-
но двигался вверх. Когда он 
стал помощником морского 
министра, Элеонора поняла, 
что уже не справляется со 
всеми обязанностями, и ре-
шила нанять секретаря.
— Знаешь, Франки, нам не-
вероятно повезло, — сказа-
ла довольная Элеонора за 
ужином. — Я наняла не ка-
кую-нибудь хорошенькую 
дурочку, а красивую умницу! 
Вскоре он увидел ее — кра-
сивую стройную шатенку 
с блестящими глазами. Она 
деловито пожала ему руку:
— Люси Пейдж Мерсер! 
Он чуть задержал ее руку 
в своей и с удовольствием от-
метил, что явно нравится ей. 

В 1916 году Элеонора уехала 
с детьми в Канаду, Франки 
скучал по семье, но беседы 
с Люси помогали ему коро-
тать вечера. Она обворо-
жительно шутила, была так 
остроумна, весела и легка! 
Получив приглашение на 
какой-то официальный при-
ем, Франки рискнул сделать 
Люси предложение сопрово-
ждать его. К его радости, она 
согласилась:
— О, это было бы прекрасно, 
тем более я так люблю тан-
цевать! 
Танцевать любил и Фран-
клин. Люси на вечере была 
обворожительна, танцева-
ла с удовольствием, он не-
вольно вспоминал, какие 
страдания такие балы до-
ставляли Элеоноре. После 
чудесного бала они прогу-
лялись в парке, а затем… 
А затем решили не расста-
ваться до утра. С рассветом 
Франклин понял, что поте-
рял голову. 

■
Резкий удар в самый низ 
живота и страшная боль. 
Элеонора проснулась с кри-
ком и медленно села на кро-

вати. Нет-нет, уже ничего 
не болело. Но она пони-

мала — что-то произо-
шло. С ней, с Франки, 
с ними. 
— Он мне изме-
нил, — произнесла 
она вслух, но тут 
же затрясла голо-
вой — нет, нет, нет. 
Пролежав до утра 
без сна, Элеонора, 
совершенно поте-
рянная, написала 
Франки письмо. 

Затем другое, тре-
т ь е .  Е й  

нужно бы-
ло, чтобы он 

приехал! Он 
отвечал — веж-

ливо, ласково, но 
не поддерживая 
разговора о при-
езде. Перед выхо-
дом на прогулку 
с Люси он спешно 
отвечал на оче-
редное послание: 
«Дорогая Бэбс! 
В этом пустом доме мне без 
тебя опостылело, а ты — 
противная девчонка, пото-
му что думаешь, будто я не 
скучаю по тебе все лето. Но 
ведь ты же знаешь, что это 
не так! Расцелуй детишек 
за меня, а для тебя у меня 
тоже припасено поцелуев 
огромное количество. Твой 
преданный Ф.» 
Разговоры о романе мужа 
с бывшей секретаршей до-
катились до Элеоноры бы-
стро. Но поверить в измену 
она не могла. Франки не 
мог так поступить, нет. Он 
другой! 
Но, увы, их встреча сказала 
ей обратное. Франки был 
к ней привязан, он любил 

детей, но… Теперь он любил 
Люси. Очень любил. 
Такой боли Элеонора не 
испытывала никогда. Что 
роды? Да ничто. Ее сердце 
разрывалось от отчаяния, 
а в груди поселилось посто-
янное жжение, мешавшее 
дышать. На лице Франки 
тоже было страдание, но 
Элеонора понимала: ниче-
го вернуть нельзя. Теперь на 
ее стороне была и Сара. Све-
кровь, почуяв, чем может 
кончиться дело, устроила 
Франки страшный скандал. 
Он слушал ее равнодушно — 
ибо был влюблен. Что ка-
рьера, что дела, что деньги? 
Пустое. Впрочем, нет. Слиш-
ком многое уже было броше-
но на политический алтарь, 
слишком велики были его 
ожидания от вложений… 
— Дай мне развод, не хочу 
видеть тебя, — сухо подыто-
жила Элеонора. 
Но нет, он не был к этому го-
тов. Не настаивала на этом 
и Люси — она уже поняла, 
что для нее, католички, 
брак с мужчиной-разведен-
цем был практически невоз-
можен. Атмосфера в доме 
у Рузвельтов была ужасной. 
Дети, ничего не понимаю-
щие, жались по углам и ис-
кали повода отправиться 
куда-либо в гости, чтобы 
только не находиться в «род-
ных стенах». Губы Элеоноры 
превратились в скорбную 
складку. Хотя на публике 
она собиралась и одарива-
ла всех довольной улыбкой. 
Они решили сохранить се-
мью, но она навсегда пере-
ехала в отдельную спальню. 
Первое время она запира-
лась на ключ, ожидая, но 

и боясь, что Франки придет 
к ней. Но  он не приходил. 

■
Политические дивиденды 
Франки росли, но небы-
стро: в 1920 году он балло-
тировался на пост вице-пре-
зидента США, но неудачно. 
Однако он очень хотел в пре-
зидентское кресло. Времен-
но покинув госслужбу, он 
стал вице-президентом 
крупной страховой компа-
нии. Финансы теперь были 
в порядке, он начал гото-
виться к президентским вы-
борам. Элеонора была не-
заменима — без ее советов 
выстроить грамотную по-
литическую линию он бы не 
смог. Он пытался с ней быть 

прежним, ловил ее взгляд 
и улыбку, но Элеонора стала 
чужой. Она был идеальна на 
людях, но между ними отны-
не стояла стена, преодолеть 
которую было невозможно. 

■
Решение об отпуске на 
острове они приняли вме-
сте. Лето 1921 года было 
жарким; загородная рези-
денция Кампобелло, уто-
пающая в зелени, казалась 
спасением. Франклин гру-
стил о Люси, но рядом с Эле-
онорой, вдруг повеселев-
шей и какой-то оттаявшей, 
он чувствовал себя хорошо 
и спокойно. Его даже не 
обеспокоила странная сла-
бость, одолевавшая его по 
утрам. Но однажды он не 
смог встать, и приехавшие 
врачи с ужасом констатиро-
вали полиомиелит. Болезнь 
развивалась стремительно. 
Нижняя половина тела его 
была парализована. Он стал 
калекой. 
Элеонора была рядом. 
— То, что ты в инвалидном 
кресле, ни на что не влия-
ет, — говорила она убеди-
тельно. — Ты не создан для 
покоя и тишины. Пиши, го-
вори с людьми. Болезнь не 
лишила тебя головы, а это 
главное. 
К этому моменту имя Элео-
норы также было на слуху — 
она писала статьи в жур-
налы, отстаивая основные 
постулаты женского дви-
жения. Какая боль стоит на 
самом деле за ее феминиз-
мом, не знал никто — внеш-
не Рузвельты продолжали 
оставаться дружной парой. 
Отныне же и Франклин мно-
го писал, в том числе писем 
членам своей партии. Воис-
тину у него был эпистоляр-
ный дар! Его приобретенная 
инвалидность вызывала 
у людей сострадание, но вос-
хищала тоже — ибо он сам 
мужественно не замечал ее. 
Став губернатором штата 
Нью-Йорк, Рузвельт сделал 
первый шаг на серьезный 
политический олимп. Через 
четыре года Америка, охва-
ченная Великой депрессией, 
избрала его своим прези-
дентом. Доверие к Рузвельту 
было абсолютным. 
…Их снимки замелькали 
в газетах. Прекрасная пара! 
И, в принципе, единомыш-
ленники по основным во-
просам. Либерализм Эле-
оноры консерватор Фран-
клин мягко осуждал: он 
прекрасно понимал, что Эле-
онора нравится либералам 
и демократам, и именно ее 
позиция и «продвинутость» 
привлекают на сторону 
Франклина Рузвельта новых 
сторонников. Наш «Ниагар-
ский водопад», писали о ней 
в прессе, и это было точное 
сравнение: Элеонора была 
неутомима, она бесконечно 
ездила по стране, бывала 

то на шахтах и рудниках, 
то в тюрьмах и на каких-то 
предприятиях. 
— Мне не нравится, что 
ты ездишь без охраны, до-
рогая! — сказал ей как-то 
Франклин. 
— То, что действительно на-
до было охранять, я давно 
потеряла, — резко ответила 
Элеонора. 

■
К выборам 1936 го-
да активная де-
ятельность Эле-
оноры достигла 
пика: ее обожали, 
ею восхищались. 
За Рузвельта про-
г о л о с о в а л о  н а  
пять миллионов 
и з б и р а т е л е й  
больше, чем когда 
были первые вы-
боры. Популяр-
ность Рузвельта то падала, то 
подрастала вновь, а вот здо-
ровье ухудшалось. Близился 
1940-й год.
— На третий срок тебе идти 
не стоит, — говорила Элео-
нора. — Ты уже все дал этой 
стране. К тому же ты должен 
понимать, что сил у тебя ста-
ло гораздо меньше. 
— А это значит, тебе не все 
равно, Эл, — пытался по-
шутить Франки. — Но ты же 
понимаешь, что, если к вла-
сти придут южане и Гарнер, 
ну или Кеннеди, они могут 
пойти на сделку с Гитлером. 
Этого допустить нельзя. 
Когда 7 декабря 1941 года 
ему доложили о налете на 
Перл-Харбор, Рузвельт при-
крыл глаза: теперь США не 
могли не вступить во Вто-
рую мировую…

■
Она гордилась им. Но они 
были крайне далеки. Фран-
ки перестал делать попыт-
ки примириться с женой, 
услышав, как однажды Эле-
онора произнесла отречен-
но: «Я могу простить, но не 
забыть». 
12 апреля 1945 года, неза-
долго до победы, о которой 
он так мечтал, Франклин 
Делано Рузвельт умер. Элео-
нора знала, что Люси вышла 
замуж за богатого господи-
на Уинтропа Резерфорда, по-
сле смерти которого роман 
Франки и Мерсер вспыхнул 
вновь. Утром того дня, когда 
смерть пришла к нему, он 
попросил вызвать Люси. Он 
хотел умереть на ее руках 
и сделал это. Для Элеоноры 
это было вторым предатель-
ством, возможно, еще более 
страшным… Не простила 
она и дочь Энн, узнав, что та 
помогала отцу устраивать 
свидания с любимой. 
Впрочем, красивый и горь-
кий жест в отношении со-
перницы она все же сделала. 
Долго рассматривая послед-
ний портрет мужа, Элеоно-
ра вдруг попросила передать 
его Люси. 

Секретарь Маргарет Ли 
Хенд, известная как 
Мисси, заменила Люси 
и оставалась верной 
Элеоноре всю жизнь. 

Спустя годы они стали 
близки — об этом уте-
шении Элеоноры амери-
канцы деликатно по-
малкивали, любя Эл 
до конца ее жизни. Все 
помнили, как она посе-
щала действующие 
фронты, как звонила се-
мьям раненых, которых 
встречала в госпиталях. 
348 пресс-конференций, 
проведенных Элеоно-
рой за 12 лет присут-
ствия в Белом доме, по-
ставили ее имя в ряд 
крупных политиков, хо-
тя она подчеркивала, 
что никогда не пыталась 
давить на президента. 
Окружение же Рузвель-
та называло Элеонору 
его совестью. 
В декабре 1945 года 
президент США Гарри 
Трумэн назначил Элео-
нору членом американ-
ской делегации ООН. 
Она занималась соци-
альной политикой 
и консультировала пре-
зидента по внутри- 
и внешнеполитическим 
вопросам. С политиче-
ской орбиты Элеонора 

ушла, когда у нее на-
чался туберкулез кост-
ного мозга. Элеонора 
Рузвельт скончалась 
7 ноября 1962 года 
в возрасте 78 лет. 
Люси Пейдж Мерсер 
не стало 31 июля 1948-го. 

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Элеонора была 
идеальна на людях, 
при гостях, но между 
ней и мужем отныне 
стояла стена, 
преодолеть которую 
было невозможно 
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Спортивный экс-
перт рассказал 
также о проблеме 
«доверчивости» 

российских спортсменов 
и о карьерных перспективах 
осужденного за хулиганство 
футболиста Александра Ко-
корина. 
Виктор Михайлович, на-
сколько необходимо спор-
тивному комментатору зани-
маться спортом? 
Любой человек должен за-
ниматься физкультурой 
и правильно питаться. Ког-
да я сажусь комментировать 
футбольный матч, то не ем 
перед репортажем, чтобы 
чувствовать легкость, а еще 
лучше с утра перед коммен-
тированием самому по-
играть в футбол, потому что 
это наполняет меня нужной 
атмосферой. 
Как на ваш взгляд раз-
вивается массовый спорт 
в Москве?
Я всегда занимался спор-
том. Когда я пришел в 1979 
году работать в ТАСС, там 
образовалась футбольная 
команда, в которую посте-
пенно вошли мои школьные 
и институтские друзья. С тех 
пор мы по субботам посто-
янно гоняем мяч в «Лужни-

ках». Раньше мы не могли 
мечтать о том, что в столице 
появится множество площа-
док не только с искусствен-
ной травой, но и с подогре-
вом поля. А сейчас их полно 
в столице. Я помню, в про-
шлом веке в центре Москвы 
на тебя смотрели как на су-
масшедшего, если ты совер-
шал пробежку в спортивных 
трусах. Сейчас мировоззре-
ние москвичей изменилось 
в пользу спорта. 

Российские спортсмены, 
защищающие честь флага 
на международной арене, 
являются защитниками 
Отечества?
Момент защиты Отечества 
наступает только тогда, ког-
да приходит война. Защиту 
Отечества я со спортом не 
связываю. Когда, не дай бог, 
придет время более серьез-
ных испытаний, тогда и на-
до будет защищать Отчизну. 
Я знаю, о чем говорю — во 
время службы в армии я во-
евал в Эфиопии, имею бо-
евые награды. Убивать не 
приходилось. Я был военным 
переводчиком. А вот над мо-
ей головой пули летали по-
стоянно.
Есть ли вина телевидения 
в том, что оно славит людей, 
которые, как выясняется, 
для достижения побед упо-
требляли допинг?
Мало кто знает, чем зани-
мался до старта спортсмен, 
впоследствии уличенный 
в употреблении допинга, 
что делали с ним его тренеры 
и врачи. Тут надо смотреть, 
насколько это вина спор-
тсмена или вина тех людей, 
которых мы чаще всего не 
называем, но которые спо-
собствовали применению 
допинга. А мы комменти-
руем только то, что видим 
в данный момент на спортив-
ной арене. Да, мы комменти-
ровали в 1990 году на чемпи-
онате мира игру Марадоны, 

а потом выяснилось, что его 
дисквалифицируют из-за до-
пинга. Но комментаторы не 
могут этого предвидеть. 
Почему некоторые российские 
спортсмены все-таки употре-
бляют допинг? 
Надо было быть более умны-
ми и не доверяться кому-то. 
Понимаете, спортсменов 
с детства государство берет 
под опеку в надежные руки. 
И спортсмены, как правило, 
даже не предоставлены себе. 
Многие их них— взрослые 
дети. Их перевозят на сбо-
ры на автобусах, вовремя 
кормят, они ложатся спать 
и встают по режиму, все ре-
шается за них. И поэтому 
воспитываются такие довер-
чивые люди. Иногда нужно 
немножко внимательнее по-
смотреть на ситуацию, при-
нять важное решение, а они 
не привыкли, потому что в их 
жизни всегда все решалось за 
них. И поэтому им сложно, 
и это не их вина, а беда. Есть 
люди, которые пользуются 
этой тотальной доверчиво-
стью спортсменов. 
За олимпийские медали наше 
государство вручает солид-
ные денежные премии, клю-
чи от дорогих автомобилей. 
А потом выясняется, что эти 
атлеты выиграли медали, 
употребляя допинг. На ваш 
взгляд, дисквалифицирован-
ные спортсмены обязаны вер-
нуть государству эти премии 
и машины? 

Если у спортсмена, попавше-
гося на допинге, забирают 
медаль и лишают чемпион-
ства, на мой взгляд, это уже 
достаточное наказание, 
и лишать его еще каких-то 
материальных благ — не-
справедливо. Тут бы я приме-
нил термин «заиграно», ведь 
человек и так уже наказан. 
Российские спортсмены 
могут не поехать на Олим-
пийские игры в Токио 
(Игры перенесены на лето 
2021 года из-за пандемии 
коронавируса. — «ВМ»). 
За кого будем болеть? 
К счастью, решение, кото-
рое было принято Между-
народным олимпийским 
комитетом, не запрещает 
индивидуально участвовать 
российским спортсменам 
под нейтральным флагом. 
Пусть едут. Мы будем за них 
болеть. 
Как вы считаете, правильно 
ли сделал Александр Коко-
рин, согласившись перейти 
в ФК «Сочи»? 
Кокорин на тренировочных 
сборах в составе «Сочи» за-
бил два мяча в ворота мо-
сковского «Динамо», и, если 
он продолжит забивать, ког-
да возобновится чемпионат 
страны, и попадет в сборную 
России на Евро, значит, он 
все сделал правильно. Давай-
те подождем. Его наказали 
за преступление, теперь он 
начинает новую жизнь или 
продолжит старую. ПУ
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ИЗВЕСТНЫЙ 
КОММЕНТАТОР 
ВИКТОР ГУСЕВ НА ФОТО 
В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
КАК ОТНОСИТЬСЯ 
К СПОРТСМЕНАМ, 
ПОПАВШИМСЯ 
НА ДОПИНГЕ, И НУЖНО 
ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕМИИ

Руслан Карманов
nedelya@vm.ru

Спортсменыдоверчивы. 
Ведь они с детства 
под опекой в надежных 
руках. И есть люди, 
которые пользуются этой 
доверчивостью 

Виктор Гусев родился 27 октября 1955 года в Москве. 
Окончил английскую спецшколу № 19 Москвы. 
В 1975 году стажировался в Университете штата 
Нью-Йорк. Окончил МГПИ по специальности «пере-
водчик-референт английского и французского язы-
ков». Во время службы в армии (1977–1979) участво-
вал в боевых действиях в Эфиопии. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Проживает в Новой Москве 
на улице Виктора Гусева, названной в честь его деда, 
поэта, лауреата двух Сталинских премий второй сте-
пени, сценариста фильма «Свинарка и пастух».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Знакомства

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

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, железную 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную 
атрибутику, значки, часы, монеты, 
книги, иконы, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, радиоаппарат., генер. форму, 
кукол и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую ли-
тературу, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и многое другое 
куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю значки, елочные игрушки, 
книги, статуэтки. Т. 8 (926) 234-58-08
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64

Мебель

Коллекционирование

● 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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

● Строительная бригада. Все виды 
строительства: ремонт старых до-
мов, замена крыши, фундаментные 
работы, отмостки, сайдинг, террасы, 
хозблоки, заборы всех видов. Работаем 
со своим материалом. Выезд и замер 
бесплатно. Пенсионерам скидка 15%. 
Т. 8 (905) 614-53-54

Товары
и услуги

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т. 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08
●  К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

Юридические  услуги

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Авто, запчасти

Животные и растения

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

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

Дом    Строительство    Ремонт

(499) 557-04-24
доб. 123, 132

Телефон 
рекламной службы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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…Сергей Гераси-
мов опасливо по-
глядывал на Алек-
сандра Фадеева. 

Что он решит? Лицо мэтра 
было напряженным, глубо-
кая складка пролегла на лбу, 
исказив лицо. Режиссер дав-
но решил, что никого, кроме 
Инночки Макаровой, он на 
роль Шевцовой не возьмет. 
Но решение оставалось за 
Фадеевым. А тот, казалось, 
был недоволен. 
Наконец спектакль окон-
чился. Фадеев молчал, по-
том потер лицо руками, буд-
то сбрасывая морок. В его 
глазах плескались озера. 
— Не знаю, какая там Мака-
рова Кармен. Но то, что она 
Люба Шевцова — это точно. 
Так Инна получила роль, 
которая поставила ее в один 
ряд со звездами первой ве-
личины. Заслуженно.
…Инна родилась в конце 
июля 1926 года в городке 
под названием Тайга, что 
под Кемеровом. Новоси-
бирск, куда переехали ро-
дители, стал главным горо-
дом ее детства. Родители ее 
были людьми творческими, 
мама — завлит театра, па-
па — диктор, член Союза 
писателей. А дочка с детства 
ходила в драмкружок. У нее 
было чудесное лицо — глаза 
удивительного цвета, воло-
сы, в которых играло солн-
це, фигурка — загляденье. 
Но главное — она была ни 
на кого не похожа, в ней бы-
ла не советская, а  заморская 
красота. Но правда и в том, 
что Сибирь дала ей особую 
закваску и стойкость.
Увы, нелепый случай лишил 
ее отца. Расхохотавшись на 
работе, он запрокинул голо-
ву и вдохнул нечто вроде ма-
люсенького кусочка штука-
турки. Конечно, не обратил 
на это внимания. Но подлая 
частичка принялась его уби-
вать, разрушая его легкие. 
Когда проблема обнаружи-
лась, было поздно. Так что 
войну семья встретила уже 
без отца…
В Новосибирск эвакуирова-
ли массу народу и предпри-
ятий. Бригада девочек-под-
ростков давала концерты 
перед ранеными. Сердце 
Инны сжималось и от их 
вида — измученные, из-
раненные люди с серыми 
лицами — и от той благо-
дарности, с которой бойцы 
смотрели представления. 
Решив поступать во ВГИК, 
Инна несколько недель до-
биралась до него на пере-
кладных, в Алма-Ату, по-
скольку институт тоже был 
в эвакуации. Приехала 
поздно, курс уже практи-
чески набрали. Но Гераси-

мов увидев в ней огонек… 
Посмеялся над фамилией, 
типа еще одна Макарова, 
оправдаете ли требования 
фамилии? Но его супруга, 
знаменитая Тамара Мака-
рова, по-доброму воспри-
няла маленького робкого 
птенчика с ясным взглядом 
удивительных глаз. Вскоре 
институт и курс переехал 
обратно в Москву. Набор 
был удивительным и войдет 
в историю как «курс моло-
догвардейцев»: он подарит 
миру Моргунова, Шаталову, 
Лучко, Бондарчука. И, ко-
нечно, Макарову.
Но пока до славы было да-
леко. Жили юные актеры 
в бараках на Лосиноостров-
ской, ели что придется, ра-
довались теплу, когда оно 
было. Но верили, что до-
стигнут многого. Весь свой 
курс Сергей Герасимов, 
в тот момент безнадежно 
влюбившийся в Нонну Мор-
дюкову, решил задейство-
вать на съемках «Молодой 
гвардии». Сначала постави-
ли спектакль в студии кино-
актера. Кстати, Макарова 
играла там в платье звезды 
и любимой актрисы Гитле-
ра Моники Рекк, специаль-
но привезенном из Берли-
на. Правда, его пришлось 
ушивать — звезде и не 
снилась стройность наших 
полуголодных артистов… 
После утверждения на роли 
в фильм съездили в Красно-
дон. Общались в том числе 
и с родителями погибших 

молодогвардейцев. Как-
то вросли, вошли в своих 
героев… И после выхода 
фильма, что называется, 
проснулись знаменитыми. 
Макарова с улыбкой вспо-
минала, как полученные 
за фильм деньги после де-
лежа на всех превратились 
в незначительные суммы, 
тем не менее огромные 
для нищих студентов. Под-
руга Нонка все полученное 
отослала родным. Инну же 
мама упросила купить себе 
что-то из «мечты». И она ку-
пила шубку из мутона. Го-
лова шла кругом. Это было 
просто счастье — такое, как 
бывает только в молодости. 
На внимание Сергея Бон-
дарчука, с которым Инна 
училась и снималась вместе 
в «Молодой гвардии», юная 
сибирячка не рассчитыва-
ла. Он был старше, прошел 
вой ну, казался ей челове-
ком с другой планеты. Но он 
робко ухаживал за ней, на 

Ольга Кузьмина
nedelya@vm.ru

ТАЕЖНАЯ 
ЗВЕЗДА 

НЕ СТАЛО 
АКТРИСЫ 
ИННЫ МАКАРОВОЙ. 
КИНОЗВЕЗДА, 
НАРОДНАЯ АРТИСТКА 
СССР ПРОЖИЛА 
ЯРЧАЙШУЮ ЖИЗНЬ  
И ТВОРЧЕСКУЮ, 
И ЛИЧНУЮ. ВСПОМНИМ 
ЕЕ ТЕПЛО И СВЕТЛО

Когда вышел фильм «Высота», 
где она сыграла роль Кати, 
а партнером ее был Николай 
Рыбников, слава Инны была 
уже поистине всенародной 
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первых свиданиях деловито 
подрисовывая ей выщипан-
ные для роли брови черным 
карандашом. Инну это ве-
селило. Она понимала, что 
в ней пробуждаются чув-
ства — пока еще неясные. 
Полноводной рекой они ста-
ли потом. Сначала и Инна, 
и ее мама, у которой Бондар-
чук письменно просил бла-
гословения на брак, к самой 
идее женитьбы отнеслись 
с сомнением. У Инны явно 

были огромные перспекти-
вы как у актрисы, ну какое 
тут замужество, к чему оно? 
Но они поженились. И всем 
казалось, что этот брак — 
навсегда. В их успешной 
паре места для реализации 
хватало каждому. Инна сни-
малась, и успешно. «Сель-
ский врач», «Возвращение 
Василия Бортникова», «Де-
ло Румянцева» — все знако-
вые фильмы того времени 
были с Макаровой! А когда 

вышел фильм «Высота», 
где Макарова сыграла роль 
Кати, а партнером ее был 
Николай Рыбников, слава 
Инны была уже поистине 
всенародной. В 1957 году 
на Х Международном ки-
нофестивале в Карловых 
Варах фильм получил глав-
ную премию — «Хрусталь-
ный глобус». А спустя год на 
смену Кате пришла и стала 
всеобщей любимицей гео-
лог Варя — героиня карти-

ны «Дорогой мой человек», 
сценарий к которому Юрий 
Герман писал «под» Мака-
рову и Баталова. Гремели 
и «Девчата», и «Женщины», 
позже — «Русское поле», 
не говоря об экранизаци-
ях классики, где Макарова 
появлялась и в «Женитьбе 
Бальзаминова», и в пьесах 
Островского. 
Налаживалась и жизнь се-
мейная. Не любившая ни 
о чем просить, Инна все же 
сходила в Моссовет, и они 
получили однушку, которую 
принялись обустраивать. 
Бондарчук тратил много 
денег на книги, разыскивая 
ценные на толкучках. По-
купал он и инструменты — 
благо, умел и любил масте-

рить. Они были удивитель-
но органичны и подходили 
друг другу. И появившаяся 
в 1950 году Наташа, каза-
лось бы, еще больше скрепи-
ла их отношения. Бондарчук 
обожал их. 
Но постепенно сгущались 
тучи... Тихо и незаметно. 
Инна понимала, что попу-
лярность мужа растет, что 
он становится вожделен-
ным объектом охоты для 
многих. 

— Нас очень хотели поссо-
рить, — горько констатиру-
ет она позже. 
А в реальности почтовый 
ящик начали заполонять 
анонимные письма. Их было 
много, супруги смеялись над 
ними, в том числе и вдвоем. 
Но прошло время, и Мака-
рова поняла, что дыма без 
огня не бывает, и муж ее уже 
не принадлежит ей и только 
ей, как было когда-то.
Много лет спустя она не раз 
пыталась объяснить, почему 
перестала бороться за свой 
брак. Но это можно лишь по-
чувствовать… А почему она 
должна была за него бороть-
ся? Она — красивая, талант-
ливая, яркая? Альтернатива 
была понятной: можно было 
лечь костьми, отказавшись 
от всех своих завоеваний, 
на пороге, не отпускать его 
любым способом. Но Инна 
Макарова была сибирячкой! 
Гордой и сильной. И она по-
нимала, что в подобной гон-
ке за мужчиной есть нечто 
унизительное. Да и почему 
она должна была прощаться 
с карьерой? Чтобы служить 
любимому и талантливо-
му — хороня себя? 
Она пыталась бороться, но 
недолго. Потом — отпустила 
ситуацию. К тому моменту 
она знала уже все подробно-
сти его романа: на съемках 
«Отелло» он стал жертвой 
обаяния Ирины Скобцевой. 
Инне рассказали все сразу 
по возвращении из поезд-
ки, она пережила истерики 
и слезы и сама заговорила 
о разводе, когда разлад был 
в тихой фазе. Бондарчук 
рыдал в голос, она — после 
оглашения «приговора» — 
потеряла сознание…
Он ушел. Говорят, было 
еще письмо от нее в ЦК, но 
так ли? Не суть. Сережи не 
было. Спасение она нашла 
в работе: шли съемки филь-
ма «Дорогой мой человек». 
А Макарова всегда спаса-
лась работой.

■
Пустота была не снаружи — 
внутри. Улыбаясь, сохра-
няя форму, она блистала на 
экране, но внутри нее что-
то окаменело и оборвалось. 
Несмотря на огромное коли-
чество поклонников, в том 
числе солидных и всерьез 
настроенных, она остава-
лась одна долгие 14 лет. Раз-
мениваться или быть рядом 
с кем-то для выгоды — не 
могла и не хотела.
Много лет спустя Инна Вла-
димировна говорила, что 
Бондарчук не раз просил 
ее принять его обратно. Он 
любил родившихся в новом 
браке детей, любил Наташу 
и Инну вычеркнуть из серд-
ца не мог. Но было поздно.
Большая и долгая любовь 
найдет Инну позже. 
…Диагноз «астма» Ин-
на Макарова всерьез не 

восприняла, а на советы 
врачей не менять климат 
откровенно наплевала. Де-
легация советских актеров 
прибыла в Египет с визи-
том в плюс 50 градусов за 
бортом. Инне стало плохо. 
После возвращения она ис-
кала специалиста, который 
бы помог ей подлечиться, 
и попала на прием к из-
вестному врачу — Михаилу 
Перельману. Что интерес-
но, много лет назад они 
уже знакомились — тогда 
молодой врач Перельман 
работал в больнице в Ново-
сибирске, где лежала мама 
Инны. Но вторая встреча 
была дана для того, чтобы 
они уже не расставались. 
Ни романтических вздо-
хов, ни изысканного флера, 
ничего такого не было: они 
были взрослыми людьми, 
каждый любил свою ра-
боту, да и просто не хотел 
тратить время на слова. 
Незадолго до неожиданной 
смерти своего Миши Инна 
спросила его: «Скажи, а ты 
меня любишь?» Перельман 
махнул рукой, изумившись. 
Ведь это было так очевидно!
Но смерть Бондарчука пере-
вернула сердце Инны Вла-
димировны. Теперь в нем 
всегда жила боль. И Миша 
ушел... И она признавала: 
не было и минуты, чтобы 
она не думала о них... 

■
Когда Ирина Скобцева по-
хоронила их общую с Бон-
дарчуком дочку Алену,  
Инна Владимировна стала 
реже вспоминать прошлое. 
А как-то вообще обратилась 
к интервьюерам с прось-
бой — мол, не трогайте вы 
Ирину, нет хуже горя, чем 
потеря ребенка. Да и сама 
оплакивала Алену, на фото-
графиях иногда похожую на 
Наташу... О детях мужа от 
другого брака она вообще 
говорила очень тепло. Она 
приняла и Алешу — сына 
Бондарчука от женщины, 
роман с которой, случив-
шись до свадьбы с Макаро-
вой, завершился «ничем». 
Приняла и полюбила по-
своему, терзаясь не ревно-
стью, а тем, что он не по-
лучал той любви, которую 
заслуживал. 
После смерти Михаила Пе-
рельмана Инна Макарова 
стала тихо угасать. Ей было 
много лет, ее мучили при-
ступы астмы, подводила 
память. 50 ролей — помни-
лись, а что-то другое вдруг 
исчезало… А еще к ней при-
ходили призраки тех, кто 
уже не мог прийти к ней 
в реальной жизни. Что они 
говорили ей, за что извиня-
лись и в чем каялись — уже 
не узнать. Но то, что для 
двух ярких мужчин, гениев 
в своей профессии, она ста-
ла огромной любовью, вне 
сомнений. 

Инна Макарова 
перед своим 80-ле-
тием. 2006 год (1). 
Сергей Бондарчук 
в фильме «Такие 
высокие горы». 
1974 год (2). Глав-
ный пульмонолог 
России академик 
Михаил Перельман. 
1997 год (3). Кадр 
из фильма «Моло-
дая гвардия». Слева 
направо: актеры 
Борис Битюков, 
Владимир Иванов, 
Инна Макарова, 
Нонна Мордюкова 
и Сергей Гурзо (4). 
Кадр из кино-
фильма «Девчата» 
(1961 год): Инна 
Макарова в роли 
Нади (5). Инна 
Макарова (Катя) 
и Николай Рыб-
ников (Николай) 
в фильме «Высота», 
1957 год (6) 
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 Мне всегда было 
интересно: доста-
точно ли одной 
с и л ы  д у х а  д л я  

службы в спецназе? Ответ 
на этот вопрос мне предсто-
яло найти всего за один 
день,  совершив марш-
бросок по лесу и пройдя спе-
циальную полосу препят-
ствий.
Люди в камуфляже и с ору-
ж и е м ,  в ы с о к и й  з а б о р ,  
железный тоннель, стена 
из автомобильных покры-
шек — открыв ворота Цен-
тра специальной подготов-
ки «Витязь», я попала на 
испытательный полигон. 
Нас, тех, кто решил испы-
тать свои силы, двадцать 
человек. После краткой мо-
тивирующей речи организа-
торов — офицеров спецназа, 
инструкторов Московского 
центра крав-мага (крав-
мага́ — разрабо-
танная в Израиле 
военная система 
рукопашного боя, 
д е л а ю щ а я  а к -
цент на быстрой 
нейтрализации 
угрозы жизни. — 
«ВМ»)  — бегом 
марш! — старту-
ем в лес, закинув 
на плечо учебные 
автоматы. По не-
ровной дороге, 
шаткому мосту через ручей, 
«по оврагам и по взгорьям», 
как поется в песне, мчим 
вперед…
— Бодрее! Держать строй! — 
командует один из инструк-
торов, Марат Эргешов.
Следы двадцати пар ног — 
компас для отстающих. 
Вначале держусь,  даже 
переговариваюсь с сосе-
дями по счастью, но вско-
ре «дыхалка» кончается. 
Перехожу на шаг, но тут же 
толчок в плечо: «Беги, не от-
ставай». А ведь в спецназе 
бегают в полном обмунди-
ровании — весом в десятки 
килограммов! 

Найди то, 
не знаю что

Вскоре останавливаем-
ся на широкой дороге, 

по обе стороны от нее — лес-
ная чаща. Первое задание: 
искать схроны — тайные 
хранилища для разного рода 
припасов. Поделив нас на 
две группы, одну отправля-
ют по правую сторону от до-
роги, другую — по левую. 
— С каждой стороны — по 
пять тайников. Сначала 
ищите цифру. А в радиусе 
трех метров от нее — пред-
мет, — объясняет инструк-
тор Виталий Ковалев.
Как выглядит цифра, не 
уточняют, как и то, что 
именно будет в схронах. Но 
известно, что в некоторых 
из них нас ждут подсказки, 

по ним мы должны расшиф-
ровать кодовое слово.
— Давайте растянемся це-
пью, прочешем лес, — пред-
лагает высокий парень Ти-
мур. 
Участникам команды на вид 
от 16 до 40. Люба и Даша, 
юные, почти подростки, — 
сестры, похожи как две 
капли воды. Дима — парень 
в красной куртке, душа ком-
пании, ему чуть за двадцать. 
— Нашел! — кричит кто-то. 
Сбегаемся на зов. 
На сосне бледной краской 
нарисована «единица». Нам 
дают еще десять минут. Ре-
шаю, что зря ходим так куч-
но и ищем только в глубине 
леса. Предупредив своих, 
ухожу вдоль дороги. Про-
дираясь через кустарник, 
чувствую себя следопытом 
Зебом Стампом из «Всадни-
ка без головы» Майн Рида. 

Издали доносится: «Наш-
ли!» Возвращаюсь к ребя-
там. Смотрим на подсказки: 
цифры 3,0,3. Идей нет, часы 
тикают, как в «Форте Бо-
ярд»! Наконец кому-то при-
ходит в голову взглянуть на 
них, как на буквы. 
— Великая Отечественная 
война, — кричим пароль, 
выходя на дорогу.
— 1941, — отзывается дру-
гая группа. Пора продол-
жать путь: на поиски ушло 
полтора часа!

Бежать, 
стрелять, 
ползти

Сворачиваем на узкую 
тропу. Время от време-

ни разнообразие в бег вносят 
элементы тактической под-
готовки: нас учат переме-

щаться быстро и незаметно, 
прикрывать напарника, не 
подставляясь под прицел 
врага, где бы он ни скрывал-
ся. Мы с Димой впереди. За-
мечаю человека, бросающе-
го что-то из кустов на дорогу. 
Еще не успев это осознать, 
слышу крик напарника: 
«Граната!» В тот же миг па-
даю ничком на землю, при-
крыв голову руками. Нас хва-
лят за реакцию. 
На поле знакомимся с такти-
ческой медициной: учимся 
перемещать раненых из 
красной зоны в желтую. 
Красная — значит, раненый 
под огнем противника.
— Тут можно успеть лишь 
бегло осмотреть бойца, при 
сильном кровотечении на-
ложить жгут, — объясняет 
Виталий. — А чтобы спасти 
жизнь, нужно перенести его 
в укрытие — в желтую зону.

Оказываюсь в тройке с Ти-
муром и самым взрослым 
участником группы Евге-
нием. Нам показывают раз-
ные варианты транспорти-
ровки. Сначала «ранена» я: 
один из ребят берет меня 
за руки, другой — за ноги; 
затем меняемся. Потом ме-
ня выносят «с поля боя» на 
плечах. 
Т е п е р ь  —  п о л з а т ь  п о -
пластунски. Моей напар-
ницей становится Ксюша, 
девушка в сером камуфля-
же. Сильная, явно спорт-
сменка! Но я не хочу усту-
пать. Изо всех сил работаю 
коленями и локтями. Пер-
вая! 
Двигаемся дальше. Ксюша 
перемещает «раненого, 
который может стоять на 
ногах»: подталкивает меня 
в плечо, другой рукой держа 
автомат и прикрывая. Це-

Я СДЕЛАЛА ЭТО!

В СПЕЦНАЗЕ
СЛУЖАТ НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ, ЭТОТ 
ФАКТ НЕ ТРЕБУЕТ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЙ. 
НО И СРЕДИ ДЕВУШЕК 
ЕСТЬ ТЕ, КТО 
МЕЧТАЕТ ПРИМЕРИТЬ 
ФОРМУ СПЕЦНАЗА. 
ОДНА ИЗ НИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ

1

2

Разбегаюсь, 
как герой боевика 
перед прыжком 
с крыши на крышу 
небоскреба… 
И замираю перед 
препятствием 
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люсь в пространство перед 
собой, передвигаясь гуси-
ным шагом. Не верится, 
что мы не на месте боевых 
действий… 
Наконец, привал. Виталий 
рассказывает, как выжить 
в лесу, чередуя универсаль-
ные советы «для грибни-
ков» с военными хитростя-
ми. Марат достает из вещ-
мешка плащ-палатки, рас-
стилаем их на бревне. 
Виталий разъясняет, чем 
пончо лучше плащ-палатки, 
как организовать «дневку», 
ночлег… Как выйти к лю-
дям или продержаться, пока 
тебя не нашли. 
Однако нам пора — до обе-
да нужно вернуться на базу. 
Сворачиваем «лагерь». Но 
что это? Подойдя к бревну, 
не вижу на месте своего 
оружия!
— Подождите! Ребята, про-
стите, я, кажется, потеряла 
автомат! — кричу в ужасе. 
Со всей ясностью в голове 
звучат слова из «Цельно-
металлической оболочки» 
Стенли Кубрика:  «Моя 
винтовка — человек, такой 
же, как я, я должен отно-
ситься к ней, как к брату, 

изучить ее слабости и силу, 
хранить от губительной 
погоды и повреждений, 
как свои ноги и руки, глаза 
и сердце». 
В панике мечусь между де-
ревьями. Многие ребята по-
могают мне, другие просто 
ждут. 
Вскоре я понимаю: да меня 
просто решили проучить, 
автомат у кого-то из них. 
— Нельзя оставлять ору-
жие, — строго говорит один 
из парней, Кирилл, и протя-
гивает мне автомат. 
Уф… Больше никогда! Обе-
щаю. 

Тяжело 
в учении 

Четыре часа прошло 
с момента старта. Пе-

редвигаемся перебежками, 
занимая позиции с каждого 
края дороги. Наконец — во-
рота! Взъерошенные, мо-
крые с головы до 
п я т ,  м ы  д о м а .  
В столовой ждет 
обед. Так хочется 
переобуться, об-
сушиться… Но 
первым делом — 
разобрать, почи-
стить и собрать 
автомат. 
Перекусив впопыхах, так 
и не сняв мокрые берцы, 
спешу во двор — нас вкрат-
це знакомят с полосой пре-
пятствий, которую в конце 
дня будем проходить на ско-
рость. И вновь, поделив на 
группы, ведут на занятия. 
Пока другая команда стре-
ляет в тире, рассаживаемся 

на матах в спортзале. Вита-
лий показывает средства 
первой помощи, которые 
используют в красной зоне: 
жгут Эсмарха и его более 
хитрую вариацию под на-
званием «турникет». 
— Накладывать жгут надо 
на 5–7 сантиметров выше 
раны, затягивать очень ту-
го. И не забудьте написать 
время и дату на жгуте, а луч-
ше и на щеке пострадавшего 
маркером, — объясняет ин-
структор. 
Теперь, когда знаем, что 
делать с ранеными, можно 
и пострелять. Инструктор 
раздает наушники и оружие, 
в основном учебные писто-
леты Макарова. Перед на-
ми — «враг», мишень в виде 
человека по пояс; целиться 
надо поверх лежащего по-
перек нарисованной груди 
автомата. Целюсь тщатель-
но — если скорость важна, 
я в проигрыше, зато куч-
ность стрельбы получается 
неплохая. Убедившись, что 
магазин пуст, положив ору-
жие на стол, осматриваем 
мишени. Пожалуй, самое 
сложное — запомнить ал-
горитм действий: зарядка, 
разрядка, перезарядка… 
Инструктор суровый, спуску 
не дает. 
— Почему до команды палец 
на курке? Для этих случаев 
у меня есть вот такой ножик. 
Чик по пальцу, и все! — суро-
во говорит он. 
Страшно! Но доходчиво. 

Больше пота — 
меньше крови

Приходит время реша-
ющей проверки на 

прочность. Из 20 человек 
пройти полосу препятствий 
готовы лишь12. Делимся на 
четверки. Каждая команда 
выбирает название, под ко-
торым пойдет в бой. 
— «Витязь КМГ!»,  «Ви-
тязь-2!» — кричат наши со-
седи. 
Нам, «Витязю-3», выпадает 
жребий проходить испыта-
ние последними. Отлично, 
учтем ошибки других. Пока 
другие разминаются, ре-

шаем составить 
план,  который 
приведет к побе-
де. Встав в кру-
ж о к ,  к а к  ф у т -
болисты перед 
пенальти, про-
говариваем все: 
кто за кем идет, 

кто бинтует раненых, как 
преодолеть высокие пре-
грады, кто жмет на кноп-
ку секундомера в конце… 
Только победа, никакого 
«участия»! Недаром здесь, 
на двухсот метровой полосе 
препятствий вдоль периме-
тра учебного центра прохо-
дят сдачи на право ношения 
крапового берета. А еще — 

соревнования по «триат-
лону специального назна-
чения», куда приглашают 
лучших бойцов разных си-
ловых ведомств. 
Смотрим, как трассу про-
ходят соперники, адрена-
лин зашкаливает! С одной 
стороны, хочется выиграть, 
а с другой — болеем за всех. 
Наша очередь! Встаем на 
исходную. Сердце стучит 
бешено! Услышав сигнал, 
издав вопль индейского 
охотника, бросаюсь вперед. 
Первое препятствие — бе-
тонный забор больше трех 
метров высотой. Саня упи-
рается ногой в стенку, хва-
тается руками за кромку за-
бора, подтягивается… И вот 
он наверху. Мне, чтобы за-
браться туда, приходится 
воспользоваться крохотной 
зацепкой на заборе, стоя-
щем под углом 90 градусов 
к этому. Подтягиваюсь — 
сверху уже «встречают». 
Прыгаю на неширокую 
площадку в метре от зем-
ли. Теперь — рукоход. По 
лестнице как-то привычнее 
ходить ногами! Хорошо, что 
есть альтернатива: пройти 
по тонкой планке на стене. 
Нетрудно, но в спешке легко 
оступиться.
Чтобы жизнь медом не ка-
залась, препятствия на вы-
соте чередуются с низкими! 
Спрыгнув с планки, сигаю 
в железную трубу длиной не 
меньше 15 метров. Спецна-
зовцы называют ее «тоннель 
Купера». Передвижение 
по-пластунски затрудня-
ют продавленные шины, 
уложенные на дне трубы 
с интервалом до полуметра. 
Имитация подземных ком-
муникаций. Коленям конец! 
Каждый метр дается все тя-
желее. Бойцы, прошедшие 
испытание на руках, уже на-
ступают на пятки. 
— Кто-то слишком много 
ест! Давайте быстрее, — раз-
дается снаружи. Инструкто-
ры следят за каждым нашим 
шагом, чтобы маршрут про-
ходили правильно. Иначе — 
штрафные секунды!
Наконец, свет в конце тон-
неля. И сразу — на высо-
ченную стену из покрышек, 
соединенных цепями: под-
няться, перелезть, спустить-
ся… И с земли — в «окно». 
Точнее, в арку на кромке по-
лутораметрового забора — 
нужно запрыгнуть на него 
с разбега, чтобы пролезть. 
— А теперь — средства 
массовой информации! — 
слышу я. Разбегаюсь, как 
в боевике перед прыжком 
с крыши на крышу небо-
скреба… И замираю перед 
препятствием. Но вновь 
спасает маленькая при-
ступочка сбоку, торчащий 
кусок планки — оттолкнув-
шись, ныряю в проем. Взле-
ты и падения продолжают-
ся. Перекатываюсь поверх 

тяжелых бревен, под ними. 
Чуть легче оказывается 
«переправа» — 25 метров 
по тонкому канату, держась 
руками за такой же канат. 
Да и бег по покрышкам на-
поминает игру в классики, 
вот только мышцы уже не 
слушаются; каждое испыта-
ние — как отдельный марш-
бросок! Тимур и Дима обо-
гнали меня. Пытаюсь не от-
ставать, следуя за ними по 
скользкому бревну. Вдруг 
что-то падает рядом с нами, 
раздается взрыв.
 — Даша, правая нога! — 
кричит Виталий, обозначая 
ранение. Падаю на землю. 
Теперь мне должны нало-
жить жгут и тугую повязку 
на ногу и перенести в укры-
тие. Все делаем, как догово-
рились, но что-то не ладит-
ся. Долго, долго!
— Давайте, немного оста-
лось, — пытаюсь их подбо-
дрить.
Тимур берет меня под руки, 
Саня — за ноги. Меня дота-
скивают до входа в здание, 
опускают на пол. Ворвав-
шись вслед за товарищами 
в тир, хватаю наушники, 
оружие, заряжаю, целюсь 
в мишень… Раз, два, три 
выстрела. Ребята рядом уже 
опускают пистолеты. Выбе-
гаем. Тимур жмет на кнопку 
секундомера. 
— Дай пять! — обводим 
друг друга ошалевшими 
взглядами, все четверо. Мы 
сделали это! И кажется, бы-
стро, отстали лишь на долю 
секунды.
Дав нам немного передо-
хнуть, всех собирают для 
объявления результатов. 
Выстроившись в шеренгу 
в спортзале, ждем, затаив 
дыхание. 
— Один из девизов спец-
наза — «Победи себя и бу-
дешь непобедим». Вы все 
показали себя с лучшей 
стороны! Третье место за-
нимает команда «Витязь 
КМГ». Вы прошли трассу за 
9 минут, — объявляет Алек-
сей. — Второе — команда 
«Витязь-3» с результатом 
8 минут 27 секунд, 9 сотых 
секунды. А первое место — 
команда «Витязь -2». Ваше 
время — 8 минут 27 секунд 
4 сотых секунды… Пять до-
лей секунды разделили вас. 
Обидно, были в шаге от по-
беды. Но все равно эмоции 
потрясающие! От инструк-
тора по стрельбе узнаю, что 
ни разу не промахнулась. 
Первую команду подвели 
промахи в тире. 
Под аплодисменты каждому 
из нас вручают призы, меда-
ли. Называют и мое имя.
— Рыжик — молодец! В лесу, 
правда, автомат чуть не по-
теряла, но верим в журнали-
стику мы не зря! — Алексей 
вешает мне на грудь жетон.
Дарья Пиотровская
nedelya@vm.ru

Я так 
смогла

2

Корреспондент 
«Вечерки» Дарья 
Пиотровская, про-
верив свои силу 
волю и физические 
данные на полигоне 
Центра специальной 
подготовки «Ви-
тязь», не ударила 
в грязь лицом и до-
казала себе и всем: 
она настоящий 
боец! (1–4) 
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Детская 
страничка
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Лабиринт 
для 
растений

1 Возьми картонную коробку 
из-под обуви и вырежи сбоку 

небольшое отверстие с помощью 
канцелярского ножа

3 В один 
из углов 

помести карто-
фельный клу-
бень. Закрой ко-
робку и поставь 
в теплое место. 
Отверстие на-
правь к свету2 Вырежи из картона три-четыре 

прямоугольника. Установи их 
внутри коробки и закрепи с помо-
щью пластилина или горячего клея

4 Через пять-семь дней проверь карто-
фель. Ростки обогнут все препятствия 

и будут двигаться к солнечному свету

Растения не только дают 
нам пищу, но и произво-
дят кислород, которым 
мы дышим. Науке извест-
ны почти полмиллиона 
различных видов рас-
тений, и их количество 
постоянно увеличивает-
ся. Растения есть на всех 
континентах Земли, даже 
в Антарктиде! Они суще-
ствуют в виде деревьев, 
трав, папоротников, мха 
и овощей. А из каких 
частей состоят растения, 
например цветок? Корни 
поглощают воду и пита-
тельные вещества из по-
чвы. Стебель доставляет 
воду листьям, а они 
превращают солнечный 
свет в энергию, чтобы 
растение могло расти. 
Некоторые цветущие 
растения привлекают 
насекомых ярко окра-
шенными лепестками 
и сладким нектаром. 
Цветы содержат пыльцу, 
которая состоит из по-
рошкообразных зерен. 
Насекомые переносят 
пыльцу с одного цветка 
на другой. Если пыльца 
попадает на цветок того 
же вида, может обра-
зоваться семя, из ко-
торого вырастет новое 
растение.

Чтобы мы дышали

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

Мы узнаем, кто входил в первый 
отряд космонавтов и о секретных 
словах для описания обстановки

В следующем номере

Загадочные исполины
5 апреля 1722 года (298 лет назад) нидерланд-
ский мореплаватель Якоб Роггевен открыл 
остров Пасхи в Тихом океане. Когда команда 
сошла на берег, ее поразили огромные статуи — 
моаи. Высота исполинов от трех до двадцати 
одного метра, а масса — от четырех до восьмиде-
сяти шести тонн! По легенде, моаи — души пер-
вых переселенцев, которые просят богов сделать 
землю острова плодородной.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

До
ри
су
й 
и 
ра
ск
ра
сь

МАЛЫШАМ

Сколько видов растений известно 
науке? Ответ на этот вопрос 
Тургеня нашел в книге «Из чего 
все сделано? Атомы и материя».

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Уши — не только орган слуха, но еще 
и равновесия. Во внутреннем ухе есть три 
небольших пузырька, покрытых внутри 
ворсинками и заполненных жидкостью. 
Если жидкость колеблется, ворсинки 
раскачиваются вместе с ней. Именно они 
сообщают мозгу, чем ты сейчас занима-
ешься: лежишь, бегаешь по квартире или 
стоишь на одной ноге. Если бы ворсинки 
этого не делали, ты тут же упал бы на пол.

Можно вырезать

 Юных читателей приглашают поуча-
ствовать в конкурсе рисунков 
«Россияне с рождения за безопасность 
движения!». Заявки и творческие 
работы нужно отправить до 2 мая 
на электронный адрес: 
blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru. 
Дополнительная информация 
по телефону (903) 947-66-81. 

КОНКУРС
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Растениямжизненнонеобходим
солнечныйсвет. Ростки стремятся
к нему, огибаялюбыепрепят-
ствия. Свет, поглощаемыйли-
стьями, преобразуется в энергию, 
нужнуюдляфотосинтеза

В ЧЕМ СЕКРЕТ
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В прошлые выходные на улице 
пахло летом и шашлыком. Сразу 
видно — карантин начался. Несо-
знательные граждане выносили 

из магазинов маринованное мясо и ящики 
с пивом. Весело обсуждали 
предстоящий «отпуск». На 
соседском балконе осип-
шим голосом кто-то отчаян-
но вызывал каких-то, по 
всей видимости, сани-
тарок: «Татьяна! При-
езжайте! Уникальный 
случай! Четыре бутыл-
ки коньяка! Мы все 
в очень плохом состоя-
нии!»
По сети гуляет видео — 
полный «шашлычни-
ков» и тусовщиков 
Серебряный Бор. Ин-
тересно, где они ока-
жутся через неделю? 
В Коммунарке?
Эти люди не по-
нимают, что все 
серьезно. И что 
жизнь надо ме-
нять прямо сей-
час. Потому что 
она, жизнь, — 
в ваших руках.
Будьте благораз-
умны. 

Слабоумие 
и отвага МЫ 

СПОЕМ, 
ЛИШЬ 
ДАЙТЕ 
СРОК

Удивляется Европа,
С ней дивится в целом мир:
Что под ритмику хип-хопа
Лучше зреет даже сыр. 

До сыров я очень жадный, 
К ним спешу, как на пожар, 
В музыкальных разных жанрах 
Важно выбрать верный жанр.

Так, по размышленьи зрелом,
Начал классики отбор:
Шуберт — бри и моцарелла, 
Гайдн — рикотта и рокфор.

Моцарт слышен, и резонно
Бах гуляет по рядам,
Созревают горгонзола,
Камамбер и мааздам.

Но от нашенской прослушки
До дор блю нам далеко,
Под российские частушки
Быстро киснет молоко.

На эстраде топот конский,
И от музыки такой
Выйдет только «Пошехонский»
И родится «Костромской».

Да, у нас в процессе скором
Меньше сыра, больше дыр,
Мявкнут Басков и Киркоров —
И готов «Российский» сыр.

Нет, не та в России лира:
Надя Бабкина и хор,
Потому покушать сыра
Дружно едем за бугор.

Верю, будет все иначе!
Так споем, лишь дайте срок,
Что от радости заплачет
Даже плавленый сырок. 

СЫР ЛУЧШЕ 
СОЗРЕВАЕТ 
ПОД МУЗЫКУ, ОСОБЕННО 
ПОД ТАКОЙ ЖАНР, КАК 
ХИПХОП. К ТАКОМУ 
ЛЮБОПЫТНОМУ ВЫВОДУ 
ПРИШЛИ ШВЕЙЦАРСКИЕ 
УЧЕНЫЕ. И ТУТ 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ 
НАКОНЕЦТО ПОНЯЛ, 
ПОЧЕМУ В РОССИИ МАЛО 
ХОРОШЕГО СЫРА 

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

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

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

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

Наверное, у каждого есть 
памятная фотография, глядя 
на которую невольно улыба-
ешься. 
«Вечерняя Москва» пред-
лагает вам поделиться этой 
маленькой радостью с чи-
тателями и принять участие 
в нашей акции

1961

2018

Здравствуйте! Меня зовут 
Сергей Каленов. На этой фо-
тографии я со своей сестрой 
Лидой. Мы с ней двойняшки. 
Снимок сделан в деревне 
Калошино, тогда нам было 
по 13 лет. Сейчас на этом ме-
сте расположено производ-
ственное объединение «Со-
кол». Это рядом с бывшим 
Черкизовским рынком.

В прошлом году мы с се-
строй отметили 70-летие. 
Эта фотография сделана 
перед входом в ресторан, 
рядом с тем местом, где мы 
фотографировались с Ли-
дой, когда нам было по 13. 
Как сильно все изменилось 
с того времени. 
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
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Нет, не та в России лира:
Надя Бабкина и хор,
Потому покушать сыра
Дружно едем за бугор.

Верю, будет все иначе!
Так споем, лишь дайте срок,
Что от радости заплачет
Даже плавленый сырок. 

Другие вирши 
читайте на сайте 

Плакат 1950-х 
годов: «Поку-
пайте плавле-
ный сыр!»

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (воскресенье)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скорлупа конфеты. 8. Кому 
помогают карьеру делать? 9. Английский король, полу-
чивший прозвище «Львиное Сердце». 10. Гостиница 
из «Пародии на плохой детектив» Владимира Высоцко-
го. 15. Что умещается между днем рождения и моментом 
ухода в другой мир? 16. Кто за товаром с баулами загра-
ницу мотается? 17. Сырье для грудинки. 18. Смесь, чтобы 
бандероли опечатывать. 20. Газировка с цитрусовым 
ароматом. 23. «Пугало» для «пуганой вороны». 24. Монах 
у буддистов. 25. Шедевр в первом приближении. 
29. Астроном, который перевел планеты с круговых 
маршрутов на эллиптические. 30. «Мужские ... такой 
предмет, двадцать пар постираешь, а одинаковых нет». 
32. Финансовый ... в штате банка. 33. Какому хищнику 
бразильские охотники приписывают гипнотические 
способности? 35. «У меня нет акций или других ценных 
бумаг. Все свои деньги я вкладываю в ...». 40. «Подсвет-
ка святого». 41. Что собирают в страду? 43. Какой чайный 
напиток в горячем виде артериальное давление повы-
шает, а в холодном — понижает? 44. «Побудь со мной, 
ты мой ...». 46. Не только отрывной, но и перекидной. 
47. «Одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь 
ликующий день». 48. «Золотое решето черных домиков 
полно, сколько черненьких домиков, столько беленьких 
жильцов». 49. «Широка ..., эхо долгое, конь, черней, 
чем ночь, ходит около».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой граф «одолжил» свою фами-
лию породе рысаков? 2. Исчерпывающий ... на постав-
ленный вопрос. 3. «Книга из-под пера» Стивена Кинга. 
5. Оперный эпизод. 6. Лестница для прилетевших. 7. На-
циональное дерево Ливана. 9. Книга, чтобы преодолеть 
языковой барьер. 11. Зоопарк в мировом масштабе. 
12. Город на Орловщине, ставший родиной одной из раз-
новидностей русской гармони. 13. Функция фильтра. 
14. «Художник по цветам». 15. Премиальные баллы. 
19. Какой популярный снэк с гарантией поставляет пло-
хой холестерин нашему организму? 21. Что на прореху 
ставят? 22. Какой перец используют при изготовлении 
пластырей для похудения? 26. Единственная планета 
солнечной системы, названная не в честь бога. 27. На ка-
кой из наших рек стоят четыре города с миллионным 
населением? 28. Какой минимум имеют с занимаемой 
должности? 31. Что забыл Юрий Деточкин, пытаясь 
угнать машину Димы Семицветова? 34. «Полумесяц 
из булочной». 36. «По улицам ходила большая ...». 
37. С кем Карп Савельевич перепутал грозного царя 
из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? 
38. Арамис из романа Александра Дюма. 39. Закрывашка 
на тюбике. 42. Пряные бутоны. 45. Какое жилище приоб-
рел герой сказки благодаря Коту в сапогах?

АНЕКДОТЫ
Еще одна неделя каран-
тина — и маска будет 
мне мала.

■
Как быстро все поменя-
лось. Прибывающие 
в Россию итальянцы пы-
таются выдать себя 
за армян.

■
Ребята, все будет хоро-
шо! По заверениям 
NASA, нам на помощь 
уже летит астероид.

■ 
— Я акционер!
— Покупаешь акции?
— Покупаю по акции!

■
Если школы будут закры-
ты очень долго, то роди-
тели найдут вакцину 
раньше, чем ученые.

■
Космонавт, который каш-
лянул на МКС, теперь жи-
вет в открытом космосе.

■
Совсем другие ощуще-
ния, когда сидеть дома 
и пялиться в потолок 
от тебя требует прави-
тельство.

■
Влюбился — это когда 
стоишь, как идиот, около 
женского туалета с жен-
ской сумкой и рад.

■ 
Нет лучшего способа 
выставить человека ду-
раком, чем написать пе-
ред его текстом: «Сохра-
нена оригинальная ор-
фография».
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