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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

цена 10 рублей

Первый номер нашей газеты напечатали 6 декабря 1923 года. С тех пор вышло больше 
28 тысяч выпусков — труд журналистов нескольких поколений. «Вечерка» продолжается...

СРОЧНО В ПЕЧАТЬ!
29
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«Хочу работать! Учиться буду на вечернем», — твердила 
я родителям. Отец был «за», мама сопротивлялась, но 
в конце концов сдалась. И мы с отцом поехали в газет-
ную типографию на улицу 1905 года, где он работал: 

зайдем в отдел кадров, поговорим... В отдел кадров мы не по-
пали: столкнулись на пороге с красивой блондинкой, которая 
обратилась к отцу: «Что за девочка? Ей случайно работа не 
нужна?» и, услышав утвердительный ответ, схватила меня 
и поволокла к лифту со словами: «Понимаешь, нам в «Вечер-
ке» курьер в дежурную бригаду позарез нужен!» На шестом 
этаже мой «работодатель» Валентина Романова, заведую-
щая редакцией, втолкнула меня в какую-то комнату: «Вот 
вам курьер, получайте! Что бы вы без меня делали?!»
«Что я здесь делаю?» — через неделю спрашивала я себя, 
гоняя с газетными полосами по редакционному коридору, 
вприпрыжку несясь по лестнице в линотипный цех, стоя 
у ленты печатной машины, чтобы забрать свежие, вкусно 
пахнущие типографской краской газеты. Меня «накрыло»: 
работавшие в редакции люди, которых я раньше знала лишь 
по подписям к газетным материалам, казались мне необыкновен-

ными, почти небожителями. Раскованные, умные, острые на язык, одним 
словом, журналисты. Я наблюдала, как профессионально, четко и весело, 
с шутками-прибаутками, работают «на передовой» — ведут номера — «зам-
ответсеки» Юрий Варламов, Марк Гаврилов, Марьяна Сидоренко. Меня 
потрясало всезнайство сотрудников «Справочного бюро» Марии Гениной, 
Натальи Крыловой, Киры Буряк, Софьи Грановой. Не было такого вопро-
са, на который они не нашли бы ответа. А ведь интернета еще и в помине 
не было... Конечно, все они были очень разные, мои кумиры-вечерочники. 
Так, интеллигентнейший завотделом информации Владимир Пахомов, 
сколько помню, ни разу не обратился ни к одной из девчонок-курьеров на 
«ты». Маленькая как воробушек Алла Стойнова, работая в отделе городско-
го хозяйства, «облетела» все стройки города и знала назубок биографию 
каждого дома с рождения, то есть с котлована. Потом она с такой же энер-

гией много лет работала заведующей отдела писем, сменив 
Людмилу Напреенко, ветерана войны и «ВМ». Состязаться 
с неугомонностью Аллы Петровны могла, пожалуй, только 
ее подруга Наталья Зайцева, пришедшая в редакцию курье-
ром и доросшая до главного редактора газеты для женщин 
«Сударушка», которую 17 лет выпускала «Вечерка». Я смо-
трела на этих людей и думала: «Я так не смогу никогда. Надо 
уходить». Когда я рассказала об этом Григорию Яковлевичу 
Яблоновскому, старейшему фотокору газеты, он улыбнулся: 
«Никуда ты не уйдешь. Не знаю, какая в ней магия, но «Ве-
черка» — это навсегда». Он оказался прав.
Кое-что про нашу газету ➔ СТР. 29

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

Посетительница операционного зала сберкассы 
№ 1 Сбербанка СССР. Фото 1967 года

кажутся мне надуманны-
ми, — считает доктор эко-
номических наук Ирина 
Рукина (на фото). — Закон 

можно разрабо-
тать и принять за 
считаные недели. 
А деньги в Рос-
сии есть. Бюджет 
страны — профи-
цитный, активно 
наполняются Ре-

зервный фонд и Фонд на-
родного благосостояния. 
Другое дело, что у страны 
и расходы очень велики. Но 
если повысить их эффектив-

ность, то денег для выплаты 
по вкладам хватит.
«Перевести» советские руб-
ли в российские, по мнению 
эксперта, несложно. Доста-
точно ориентироваться на 
стоимость, скажем, булки 
хлеба или литра бензина — 
понятных величин, имею-
щих стоимость и 30 лет на-
зад, и сейчас. 
— Если начать возвращать 
вклады, то, я уверена, тут же 
начнет расти спрос на все — 
от продуктов до недвижимо-
сти, — заявила эксперт. — 
А как только он вырастет, 
начнет расти и экономика: 
будут производить больше 
продуктов, одежды, строить 
больше жилья. Поэтому вы-
плата вкладов выгодна эко-
номике. А государство долж-
но выполнять обязательства. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Одна газета
на всю жизнь
МНЕНИЕ Галина Неробова 

ответственный секретарь еженедельника «ВМ»
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ялась, но 
 газет-

отал: 
по-

рая 
не 
я 
-

ь 
новен-

СОВЕТСКИЕ ВКЛАДЫ 
ОПЯТЬ ЗАМОРОЗИЛИ
Компенсации по совет-
ским вкладам в Сбербанк 
не будут выплачиваться 
еще минимум три года. Та-
кое решение приняла Гос-
дума. Главная причина — 
до сих пор не разработаны 
нормы о порядке перевода 
вкладов в целевые долго-
вые обязательства России. 
Но когда порядок будет 
разработан — совершенно 
не ясно. Вернут ли вообще 
эти деньги?

Напомним, речь 
идет о вкладах, 
с д е л а н н ы х  д о 
20 июня 1991 го-

да. В том году премьер-ми-
нистр Советского Союза 
Валентин Павлов иниции-
ровал конфискационную 
денежную реформу, по кото-
рой были изъяты сотенные 
и 50-ру блевые купюры 
и ограничивалось снятие 
вкладов в Сбербанке.
Еще в 1995 году 
государство взяло 
на себя обязатель-
ство по сохранно-
сти сбережений. 
Однако начиная 
с 2003 года еже-
годно продлева-
ется приостанов-
ка выплат. Нет ни 
«лишних» денег, 
ни федеральных 
законов, пред-
усматривающих 
перевод сбере-
жений россиян 
в целевые долго-
вые обязательства. В итоге 
до конца 2021 года выплат 
точно не будет.
— Рассуждения о том, что 
нет ни законов, ни денег, 

Если начать 
возвращать вклады, 
начнет расти спрос, 
а за ним и экономика 

ДЕНЬГИ

ВЕЧЕРКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

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

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

НАПИШИТЕ НАМ ПИСЬМО!
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КОМУ ПЛАТЯТ ХОРОШО
Регион России с самыми высоки-
ми зарплатами назвали аналитики 
«РИА Рейтинг». И это не Москва!
Оказывается, больше всех в России 
зарабатывают жители Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Чукотки 
и Hенецкого АО. То есть работников, 
что получают больше 100 тысяч руб лей 
в месяц (в целом по России это порядка 
4,4 процента работающего населения, 
утверждают аналитики), в этих реги-
онах больше, чем граждан с низкими 
зарплатами.
В список регионов с самыми высокими 
зарплатами также вошли Магаданская 
область и Москва, причем столица все-
го лишь замкнула первую пятерку.

ПРАВА И СКОРОСТЬ
Автошколы в России будут учить во-
ждению по новым правилам. По сло-
вам председателя правления «Гильдии 
автошкол» Сергея Лобарева, в про-
грамму обучения войдет вождение 
по магистралям с максимально раз-
решенной скоростью 110 километров 
в час. 
Снятие запрета на езду по скоростным 
магистралям предусмотрено в проек-
те реформы экзамена на водительские 
права.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД...
Кто для россиян является идеальным 
работодателем, пытались выяснить 
аналитики центра НАФИ. Согласно 
проведенному опросу ближе всех 

Новый сервис 
на портале мэра 
Москвы позволит 
родителям из 
дома выбирать 
меню для ребенка 
в школьной сто-
ловой (1). Аэро-
экспресс из аэро-
порта — это удобно: 
комфортно, быстро 
и нет очередей, тол-
котни суеты (2)

ГЛАВНОЕ

к идеалу тот, кто платит высокую 
зарплату. Так думают 75 процентов 
респондентов. 63 процента при этом 
не считают хорошим работодателем 
того, кто не предоставляет соцпакет. 
Для 51 процента респондентов очень 
важна стабильность, а 45 процентов 
не мыслят работать без перспективы 
продвинуться по карьерной лестнице.
Около 30 процентов россиян считают, 
что плох тот работодатель, в коллекти-
ве которого нет дружеской атмосферы 
и профессионального роста кадров.

ПОЕЗДКА ЗА РУБЛЬ
Роскошный новогодний подарок для 
родителей сделала компания «Аэро-
экспресс». С 1 декабря до 15 января 
поездки на всех аэроэкспрессах между 

Москвой и аэропортами для детей (до 
14 лет включительно) будут стоить 
один рубль.
— Чтобы воспользоваться проездом 
со скидкой, необходимо предъявить 
сотрудникам компании документ, удо-
стоверяющий возраст ребенка. Пред-
ложение распространяется на поездки 
в стандартных вагонах, — рассказали 
в компании.

СЕГОДНЯ БУДЕТ БОРЩ, СЫНОК
На официальном портале мэра Мо-
сквы — mos.ru — родители теперь 
могут выбирать, что их дети будут по-
лучать в школьной столовой по карте 
«Москвенок» и другим.
Новая услуга «Выбор питания из ме-
ню» доступна в разделе «Посмотреть 

информацию о посещении и питании 
в школе, детском саду, колледже». Те-
перь родители могут видеть, какие 
блюда предлагаются детям, а также 
получать информацию о составе, ка-
лорийности.

БИЛЕТ НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ
Брелки с функцией карты «Тройка» 
появились в продаже в сувенирных ви-
тринах и магазинах метро и на стойках 
«Живое общение». Уникальны они но-
вогодним оформлением. 
Стоит такой брелок около 300 рублей, 
и купить его стоит хотя бы потому, что 
тираж ограничен — всего две тысячи 
штук.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
1 декабря, суббота, 13:56
Примерно в третьей декаде 
ноября начинаются первые 
споры между романтиками 
и прагматиками. Первые 
уверены, что дух грядущего 
Нового года отчетливо слы-
шится в каждой снежинке, 
в каждом отсвете китайской 
гирлянды, криво наклеен-
ной на стекло ларька. Вторых 
же не пробьешь даже кон-
центрированным запахом 
мандаринов — не чувству-
ется праздника, говорят, 
и все тут. 
Но вот насколько надо быть 
Фомой неверующим, чтобы,  
встретив Деда Мороза 
на улице — пусть это даже 
не тот самый, а папа друга 
вашего сына, — не уверо-
вать в наступление праздни-
ка, представить трудно. 
А они — Деды Морозы — 
потихоньку захватывают го-
род, мелькают то тут, то там. 
И среди них тому самому, на-
стоящему, затеряться проще 
простого. Что он и сделал, 
и если бы не наша глазастая 
фотожурналистка Ирина 
Хлебникова, гулявшая возле 
зоопарка, когда он шел туда, 
чтобы открыть пункт приема 
детских писем, нипочем бы 
его не вычислили!И
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Участие в совеща-
нии по вопросам 
профилак тики 
правонарушений, 

открытие эстакады на пере-
сечении двух хорд и встреча 
с премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведе-
вым — таким был рабочий 
график мэра Москвы Сергея 
Собянина.

Важная связка
В Москве запустили 
движение по новой 

разворотной эстакаде. Она 
расположена в районе Боль-
шой Академической улицы 
и связывает две хорды — Се-
веро-Восточную и Северо-
Западную. Эстакаду постро-
или в рекордно короткие 
сроки — менее чем за 10 ме-
сяцев.
— Она улучшит движение 
в трех районах на севере 
Москвы, сделает хорошую 
связку между Северо-За-
падной и Северо-Восточной 
хордами, сократит перепро-
бег машин, — отметил в хо-

3 декабря 2018 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
вручает благодар-
ность замести-
телю начальника 
ГКУ «Московский 
городской штаб 
народной дру-
жины» Евгению 
Иванову (1). 
29 ноября 2018 года. 
Строители откры-
вают движение 
по эстакаде, ко-
торая соединяет 
Северо-Восточную 
и Северо-Западную 
хорды в районе 
Большой Академи-
ческой улицы (2) 

де пуска движения по эста-
каде Сергей Собянин.

Технологии 
безопасности

Современные камеры 
наблюдения смогут рас-

познавать лица преступни-
ков, находящихся в розыске. 
Москва продолжит совер-
шенствовать систему безо-
пасности, рассказал Сергей 
Собянин на расширенном 

общегородском совещании 
по вопросам профилактики 
правонарушений.
— Уже в этом году более 
40 процентов камер видео-
наблюдения з аменили 
на более совершенные. 
В 2019-м мы завершим эту 
работу и создадим впервые 
систему распознавания лиц, 
которая будет выявлять пре-
ступников, находящихся 
в розыске, — рассказал о ре-
ализации пилотного проек-
та мэр. 

Первые эксперименты, про-
веденные в метрополитене 
и в ряде районов, дали очень 
хорошие результаты. Десят-
ки преступников, которые 
были в розыске, найдены 
и задержаны.
В целом за последние семь 
лет в столице существенно 
сократилось количество 
прес туплений.  Напри-
мер, стало вдвое меньше 
убийств, в четыре раза реже 
угоняют машины, а число 
квартирных краж уменьши-

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

миллиона туристов 
посетят Москву 
в этом году. Такой 
прогноз дали экспер-
ты, отметив высокую 
роль прошедшего 
чемпионата мира 
по футболу: за один 
месяц российскую 
столицу посетили 
более 4,5 миллиона 
туристов. Зимой 
ожидается наплыв 
гостей из регионов. 
Китайские гости тоже 
намерены навестить 
столицу России.

23
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

лось в 4,5 раза. По оценкам 
москвичей, в 2010 году толь-
ко 30 процентов горожан го-
ворили о том, что наш город 
безопасный. 
— Сегодня так считают две 
трети москвичей, — заявил 
Сергей Собянин.

По поручению 
москвичей

Во время приема граж-
дан премьер-министр 

России Дмитрий Медведев 
и главы регионов обсудили 
расширение возможностей 
материнского капитала 
и доработку законодатель-
ства по расселению ветхого 
жилья. Он отметил, что за-
конодательство в сфере рас-
селения ветхого и аварийно-
го жилья должно быть усо-
вершенствовано.
Сергей Собянин рассказал, 
что в Москве завершен снос 
ветхого жилья и реализуется 
программа реновации. Он 
заявил, что поддерживает 
модель, по которой можно 
использовать материнский 
капитал при строительстве 
дома на территории садо-
вых некоммерческих това-
риществ. 

Сергей Собянин
@MosSobyanin

3 декабря 1966 года в Алек-
сандровском саду был захо-
ронен солдат. 
В последний путь его про-
вожали тысячи горожан. 
Никто не знал имени героя, 
но все знали, что он пал, за-
щищая Москву и каждого 
из них.

■
Развиваем санавиацию. 
Вертолеты вылетают, ког-
да счет идет на минуты: 
на ДТП, для спасения людей 
с инсультом или инфарктом. 
В столице круглосуточно 
дежурит 3 санитарных вер-
толета, идет подготовка 
еще 6 пилотов вертолетов. 
С начала года экипажи Мо-
сковского авиацентра ока-
зали помощь 492 людям.

■
К 2023 году московское ме-
тро пройдет большую эво-
люцию. 
Мы планируем построить 
35 станций, все участки 
Большого кольца, продлить 
Калининско-Солнцевскую 
линию до Внукова, а Лю-
блинско-Дмитровскую — 
до поселка Северного. От-
кроется новая Коммунар-
ская ветка с десятью стан-
циями.

■
В библиотеках Департамен-
та культуры города Москвы 
начали принимать единый 
читательский билет. 
Пока он действует только 
в Северном и Зеленоград-
ском округах, а во всем го-
роде его будут принимать 
к концу 2020 года. 
Билет будет бесплатный 
и бессрочный.

■
Вы знаете, что в Москве есть 
smart-библиотека? 
Пока единственная, но, ду-
маю, за такими будущее. 
С новыми технологиями 
стало гораздо проще найти 
и оформить книгу. В биб-
лиотеке появились кафе, 
кинозал, лаборатория зна-
ний, коворкинг и арт-прос т-
ран ство.

ТВИТТЕР

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Семенович, неделю 
назад на Воробьевых горах 
открылась канатная доро-
га — первая в Москве. Прав-
да, в среду она приостановила 
работу. Сейчас все в порядке?
Когда-то, чтобы навредить, 
злоумышленники ломали 
оборудование, потом появи-
лись телефонные террори-
сты. А сейчас они взламыва-
ют компьютерные системы. 
На канатную дорогу была 
совершена хакерская атака. 
Два дня специалисты восста-
навливали систему управле-
ния и устанавливали допол-
нительную защиту. 
С пятницы она работает 
в обычном режиме. 
Канатная дорога на Воробье-
вых горах — это туристиче-
ский аттракцион или транс-
портное средство? 

И то и другое. Чтобы на ма-
шине добраться в Лужники 
с Воробьевых гор требуется 
около 20 минут. На фунику-
лере это можно сделать всего 
за пять минут. 
Во всем мире туристы и от-
дыхающие стоят в очередях, 
чтобы прокатиться на фуни-
кулере и посмотреть на город 
с высоты птичьего полета. 
И лучшего вида, чем с Воро-
бьевых гор, в Москве найти 
сложно. 
Но у Московской канатной 
дороги будет и третья не-

обычная функция: в зимнее 
время она будет работать 
и как подъемник для горно-
лыжников. 
Многие наши читатели спра-
шивают, когда на Воробьевы 
горы вернется исторический 
горнолыжный трамплин? 
Инвестор обещает закон-
чить эти работы в 2019 году. 
В это же время должно за-
вершиться и строительство 
спортивной школы.
Я считаю, что Воробьевы го-
ры должны вернуть себе сла-
ву главного горнолыжного 
центра Москвы. Поэтому мы 
запланировали здесь созда-
ние новых лыжных склонов, 
трамплина для сноуборда, 
экстрим-парка и многих 
других спортивных объек-
тов. Когда вся эта спортивная 
инфраструктура заработает, 

лыжники вновь потянутся на 
Воробьевы горы, как это бы-
ло в 1960–80-е годы. На все 
это уйдет еще два-три года. 
Владимир Путин подписал 
указ о создании инновацион-
ного кластера в Москве. Какие 
задачи поставил перед столи-
цей президент? 
Москва — уникальный го-
род, в котором исторически 
сконцентрировалась боль-
шая часть российской науки, 
высшего образования и про-
изводства. В городе работа-
ют 47 инженерных вузов, 

Академия наук, 752 научно-
исследовательских институ-
та, более 5 тысяч высокотех-
нологичных предприятий 
и свыше 12 тысяч фирм, за-
нимающихся информаци-
онными технологиями. Это 
сотни тысяч ученых, инжене-
ров, программистов и рабо-
чих высокой квалификации. 
Обладая такими возмож-
ностями, Москва могла бы 
стать главной российской 
площадкой для производ-
ства современной высоко-
технологичной продукции, 

в том числе для импортоза-
мещения. 
Ну сколько можно импорти-
ровать все подряд? Пора же 
научиться и самим произво-
дить хотя бы часть современ-
ной продукции. 
И что мешает решать эту за-
дачу? 
Одна из главных проблем — 
дефицит кооперации и го-
ризонтальных связей между 
наукой и производством. 
Типичная ситуация: науч-
ный коллектив разработал 
какой-нибудь перспек-

тивный продукт, но они не 
знают, как получить финан-
сирование, где произвести 
опытную партию, как под-
ступиться к серийному про-
изводству. 
В чем причина дефицита? 
Отчасти это наследие совет-
ской эпохи, когда каждое от-
раслевое министерство име-
ло свои вузы, НИИ и вообще 
жило своим натуральным 
хозяйством. Министерств 
давно уже нет, но привычка 
вариться в своем маленьком 
замкнутом мирке осталась. 
Отчасти это современный 
стереотип, что оригиналь-
ные российские разработки 
никому не нужны, проще 
купить готовый импортный 
продукт. Во многих сферах 
это уже давно не так, но рас-
ставаться со старыми при-
вычками и стереотипами бы-
вает труднее, чем изобрести 
новый продукт.
Инновационный кластер 
должен помочь ученым и про-
изводственникам найти друг 
друга? 
Да, в этом и заключается 
наша инициатива, кото-
рую поддержал президент. 
Мы создадим специальную 
IT-платформу для взаимо-
действия всех, кто хочет 
создавать в Москве новые 
продукты или услуги и кто 
ищет партнеров для высоко-
технологичных проектов. 
Платформа будет работать 
в интернете. Это будет что-то 
вроде известного сайта объ-
явлений Avito, на котором 
каждый участник кластера 
сможет найти информацию 
о потенциальных партнерах 
и продвигать свою продук-
цию.
Кто cможет стать участником 
инновационного кластера? 
Мы надеемся, что постепен-
но к кластеру присоединит-
ся большинство московских 
высокотехнологичных пред-
приятий, вузов, НИИ, техно-
парков. Стать участником 
кластера будет максималь-
но просто. Достаточно будет 
просто подать заявку в элек-
тронном виде. 
Планируете ли вы какие-то 
дополнительные меры под-
держки для участников инно-
вационного кластера, напри-
мер налоговые льготы? 
Президент поручил прора-
ботать вопрос о дополни-
тельных мерах поддержки. 
О конкретике говорить ра-
но, но, скорее всего, объем 
преференций будет напря-
мую зависеть от активности 
участников.
Когда заработает инноваци-
онный кластер? 
В настоящий момент мы 
разрабатываем норматив-
но-правовую базу и интер-
нет-платформу, чтобы инно-
вационный кластер и новые 
меры поддержки смогли 
полноценно заработать уже 
в 2019 года.

ОТВЕЧАЯ 
НА ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ 
РАССКАЗАЛ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
РАЗВИТИЯ СПОРТА 
НА ВОРОБЬЕВЫХ 
ГОРАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
СОЗДАНИЯ В СТОЛИЦЕ 
ИННОВАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА

Мэр Сергей Собянин 
в технопарке «Связь 
Инжиниринг», 
где разрабатыва-
ют и производят 
электроаппаратуру. 
Фото 2017 года
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Зрелищные ледо-
вые балеты, спек-
такли российских 
и европейских те-

атров, концерты популяр-
ных исполнителей, затейли-
вые арт-объекты и наряд-
ные новогодние елки, а еще 
спортивные игры, мастер-
классы, экскурсии — вот да-
леко не полный перечень 
тех событий, которые ожи-
дают горожан и туристов 
в праздничный месяц. 

Литературная 
тема

Главная тема «Путеше-
ствия» этого года — ли-

тература — найдет свое от-
ражение в культурной про-
грамме фестиваля, а также 
в оформлении площадок. 
Например, на Тверской пло-
щади книгам посвятят даже 
новогодние елки.
Оживут любимые лите-
ратурные персонажи и на 
площадках фестиваля. Че-
го только стоят постановки 
на льду! Увидеть их можно 
будет в Новопушкинском 
сквере и на Красной пло-
щади. Спектакли на льду 
представят Петр Чернышев, 
Евгений Плющенко и дру-
гие именитые российские 
фигуристы. Гостей ждут уже 
полюбившиеся ледовые ба-
леты «Золушка», «Белоснеж-
ка», «Щелкунчик», «Лебеди-
ное озеро», «Чиполлино» 
и премьера — «Царевна-ля-
гушка».
На Тверском бульваре по-
сетители окажутся в сказке 
«Снежная королева» и смо-
гут вспомнить все ее гла-
вы — пройти по зеркально-
му лабиринту злого тролля, 
заглянуть в домики глав-
ных героев — Кая и Герды, 
отыскать розу в цветнике 
колдуньи, прокатиться на 
горке «Золотая карета» — 
и это далеко не все. Артисты 
в костюмах сказочных пер-
сонажей научат всех жела-
ющих играть в скоростные 
шахматы.

Спасти 
Рождество

На Манежной площади 
развернется масштаб-

ная постановка, в ходе кото-
рой артисты в образах из-
вестных исследователей 
и изобретателей и при под-
держке зрителей будут бо-
роться со «злодеями, похи-
т и в ш и м и  Ро ж д е с т в о » . 
Встать на защиту праздника 
можно будет на специально 
оборудованной площадке 
«Лазертаг».

— Кроме того, на Манежной 
уже установлена 20-метро-
вая ель, украшают ее игруш-
ки, выполненные вручную. 
Здесь появится каток, где 
самым маленьким гостям 
предложат покататься на 
исторических саночках-
съездках, — рассказал гла-
ва агентства исторических 
проектов «Ратоборцы» Алек-
сей Овчаренко.

В разных 
стилях

Загляните на окружные 
площадки: на Профсо-

юзной воссоздадут эпоху 
модерна, время зарождения 
кинематографа и красоч-
ных, ярких народных город-
ских гуляний. На Ореховом 
бульваре представят «Щел-
кунчика» — он лучше всего 
демонстрирует, как празд-
новали Рождество в XIX ве-
ке. Здесь же будет открыт 
кукольный театр: гостей 
ж д е т  н о в о г о д н и й  б а л 

в праздничную полночь. На 
бульваре Дмитрия Донского 
встретим Новый год в стиле 
1960-х. — А на Городецкой 
логично устроить средневе-
ковое Рождество. Там есть 
фэнтезийный замок, расска-
жем о западноевропейских 
традициях праздника, — по-
яснил Овчаренко.
В е с е л ы е  р а з в л е ч е н и я 
и игры — снежковый тир, 
магнитная елка, «Веселый 
хоккей» и другие забавы 
организуем на площадках 
фестиваля на Городецкой, 
Профсоюзной, Новопесча-
ной и Ярцевской улицах, на 
улице Хачатуряна, на пло-
щади Славы, на бульварах 
Дмитрия Донского, Стро-
гинском и Ореховом, а так-
же на Сиреневом бульваре 
в Троицке.

За призами
Любителей игр и нео-
бычных заданий ждет 

познавательное путеше-
ствие, которое приведет са-

мых настойчивых и любо-
знательных к призам. 22 фе-
стивальные площадки, тра-
д и ц и о н н ы е  в  ц е н т р е 
и округах, и девять площа-
док в парках объединит 
большой квест. Чтобы стать 
его участником, сначала на-
до получить рождествен-
ский паспорт сказочного 
путешественника. Это мож-
но сделать на любой из этих 
площадок, которые будут 
открыты с 12:00 до 20:00 
в будние дни и с 11:00 до 
20:00 в выходные. Участни-
ки могут придумать свой 
маршрут путешествия — 
и в путь! На праздничных 
площадках надо ответить на 
вопросы о жизни сказочных 
героев, секретах театраль-
ных постановок и традици-
ях празднования Нового го-
да и Рождества. За каждый 
ответ участники получат 
печать в свой сказочный па-
спорт. А уже заполненный 
паспорт можно обменять на 
приз в одном из главных 
рождественских магази-
нов — на Тверском бульва-
ре, на площади Славы и на 
Профсоюзной улице. 
— Праздничные квесты 
стали одной из главных 
рождественских традиций. 
Впервые квест провели зи-
мой 2013–2014 годов, — рас-
сказал глава Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк. — Темы квестов 
меняются, однако общий 
сценарий сохраняется из го-
да в год: участники должны 
пройти как можно больше 
площадок.

ПРАЗДНИК 
НАЧИНАЕТСЯ

ФЕСТИВАЛЬ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО 
СТАРТУЕТ 14 ДЕКАБРЯ. 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОЙДУТ 
НА 74 ПЛОЩАДКАХ  
НА ПЛОЩАДЯХ 
И В ПАРКАХ. ГОРОЖАН 
ЖДЕТ СКАЗОЧНАЯ 
ПРОГРАММА

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Посетители (1) 
«Гум-Ярмарки» 
на Красной площа-
ди. Так начинались 
народные гулянья 
в прошлом году, 
а так москвичи (2) 
отправлялись в «Пу-
тешествие в Рож-
дество» с Тверской 
площади. 
Фото 2017 года 
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Предполагается, 
что умная систе-
ма снизит нагруз-
ку на операторов 

ЦОДД и повысит качество 
процесса предобработки 
нарушений Правил дорож-
ного движения, зафиксиро-
ванных автоматическими 
средствами фиксации пра-
в о н а р у ш е н и й . 
Использоваться 
нейронная сеть 
будет в центре 
фото- видеофик-
сации ЦОДД, ко-
торый обрабаты-
вает фотографии 
с камер. К слову, 
каждый день туда поступа-
ет около 400 тысяч матери-
алов.

Вкалывают 
роботы...

Эксперт в области со-
временных техноло-

гий, программист Андрей 
Михайлюк считает, что Мос-
ква — лидер в сфере приме-
нения современных техно-
логий. Особенно это касает-
ся программ, направленных 
на выявление нарушителей. 
Он говорит, что нейронная 
система нужна для обработ-

ки тех случаев, когда камера 
не может распознать номер 
автомобиля.
— Иногда владельцы ма-
шин, чтобы избежать штра-
фа, закрывают одну или не-
сколько цифр на номере, — 
поясняет эксперт. — Такие 
картинки попадают на об-
работку к сотрудникам.
Человеческий ресурс, ко-
нечно, не бесконечен, по-
этому обработка таких ма-
териалов занимает некото-
рое время, а значит, процесс 

выписки штрафа 
замедляется. Ми-
хайлюк считает, 
что передача этой 
фу н к ц и и  к о м -
пьютеру вполне 
логична и оправ-
данна.
Эксперт также до-

бавил, что такая задача для 
нейронной сети довольно 
примитивна. 
— Я знаю несколько уже 
работающих нейросетей, 
которые умеют определять 
марки автомобилей по про-
извольному снимку, сделан-
ному с любого ракурса, — 
добавил Михайлюк.
Таким образом, считает он, 
задача, поставленная перед 
нейронной сетью, довольно 
простая. Технически такую 
систему можно разработать 
за несколько месяцев, еще 
некоторое время потребу-
ется на обучение сети по уже 
имеющимся фотоснимкам.

ОТ НЕЕ 
НЕ СКРЫТЬСЯ

НЕЙРОННАЯ 
СЕТЬ 
ПОМОЖЕТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
НА ГОРОДСКИХ 
ТРАССАХ. ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ СЕЙЧАС 
ПРОВОДИТ ЕЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Ликсутов
руководитель 
Департамента 
транспорта Москвы

Сейчас мы тестируем 
нейронную сеть. Допу-
стим, у вас синий Ford. 
Но кто-то подделал 
или украл номер, поста-
вил его на другую маши-
ну и проехал под каме-
рой с нарушением. 
В нейросеть загружена 
информация обо всех 
моделях автомобилей. 
Сверяясь с базой данных 
МВД, система может 
в автоматическом режи-
ме определить, что ма-
шина не соответствует 
данному номеру. Пода-
ется сигнал полицейско-
му проверить автомо-
биль. Сотрудник должен 
выяснить, что произо-
шло: может, неправиль-
но номер распознался 
или кто-то совершил мо-
шеннические действия 
и подменил номера.

миллионов нару-
шений выявлено 
с помощью камер 
в Москве за десять 
месяцев 2018 года. 

25
ЦИФРА

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Сотрудники службы ЦОДД 
патрулируют дороги. Фото 
2017 года. (1). За пять лет 
благодаря камерам видеофик-
сации ГИБДД (2) число про-
исшествий на дорогах Москвы 
уменьшилось на 27,1 процента

Я так 
езжу

Искусственная нейрон-
ная сеть — представля-
ет собой систему соеди-
ненных и взаимодей-
ствующих между собой 
простых процессоров, 
если быть точнее, ней-
ронов. Будучи соеди-
ненными в большую 
сеть, вместе такие про-
цессоры способны вы-
полнять довольно слож-
ные задачи.

СПРАВКА
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Опережаем 
другие страны

Андрей Михайлюк под-
черкнул, что Россия 

в плане применения совре-
менных технологий для вы-
писки штрафов значительно 
опережает другие страны. 
Такое стремительное разви-
тие прежде всего связано 
с нашим менталитетом.
— У нас, к сожалению, нару-
шают Правила дорожного 
движения гораздо чаще, чем 
в других странах. От этого и 
такое большое количество 

запросов на разработку 
систем по выявлению на-
рушителей, — уверен Ми-
хайлюк. — Если, например, 
в любом европейском городе 
повесят камеру, то она будет 
фиксировать условно один 
штраф в месяц, а если о ней 
еще и будут знать водители, 
то совсем никто нарушать не 
будет. У нас ситуация иная...
При этом эксперт добавил, 
что одна из немногих из-
вестных ему стран, в кото-
рых используются такие со-
временные системы контро-
ля за Правилами дорожного 
движения, — это Китай.
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Проверка нацеле-
на на раннее вы-
явление бессимп-
томного рака мо-

лочной железы среди жен-
щин, находящихся в группе 
риска. В эту группу попада-
ют пациентки от 50 до 
69 лет, которые в течение 
двух лет не проходили мам-
мографию, а в их анамнезе 
не стоит страшный онколо-
гический диагноз и нет вы-
раженных симптомов забо-
леваний груди — пораже-
ния кожи и пальпируемых 
новообразований. В этом 
возрасте гормональная пе-
рестройка женского орга-
низма повышает риск раз-
вития рака молочной желе-
зы. Бесплатные скрининги 
(от англ. screening — «массо-
вые обследования») прово-
дятся в поликлиниках и диа-
гностических центрах с це-
лью выявления заболеваний 
у граждан. «ВМ» рассказыва-
ет о самых популярных ме-
дицинских проверках.

Диспансе-
ризация

Самый актуальный 
скрининг не только 

в Москве, но и по всей Рос-

сии. Диспансеризация — это 
медицинский осмотр, наце-
ленный на выявление хрони-
ческих неинфекционных за-
болеваний и риска их разви-
тия. Она предусматривает 
осмотр у врачей-специали-
стов и ряд анализов и обсле-
дований. Пройти диспансе-
ризацию можно в поликли-
нике по месту прикрепле-
ния, взяв с собой полис 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). При 
этом житель имеет право от-
казаться как от проведения 
диспансеризации, так и от 
отдельных видов медицин-
ских вмешательств.
Осмотры проводятся раз 
в три года. Впервые можно 
отправиться в поликлинику 
на комплексное обследова-
ние, когда вам исполнится 
21 год, затем 24, 27, 30 лет 
и так далее. Некоторые 
льготники проходят диспан-
серизацию ежегодно.
Объем и характер диспан-
серизации зависят от пола 
и возраста пациента. Если 
вам необходим комплекс-
ный осмотр, вы всегда мо-
жете обратиться в центр 
здоровья (особое отделение 
в городских поликлиниках, 

где можно пройти медобсле-
дование) или в поликлини-
ку, к которой прикреплены.

Онкоскрининг
Наиболее актуальны 
сегодня программы по 

ранней диагностике рако-
вых заболеваний «Я выби-
раю здоровое будущее!». 
В июле состоялся второй 
этап, и за два с половиной 
месяца в программе приня-
ли участие 118 тысяч чело-
век — 95 тысяч женщин и 23 
тысячи мужчин. 
Бесплатные онкоскрининги 
проводятся в столице почти 
регулярно, осмотры помо-
гают выявить рак на самых 
ранних стадиях. В этом 
случае шансы на успешное 
лечение болезни очень вы-
соки.
— Москвичи всегда прояв-
ляют большой интерес к ак-
циям, когда можно быстро 
и удобно пройти определен-
ные диагностические ис-
следования. Мы проводим 
такие мероприятия регу-
лярно, постоянно расширяя 
и предлагая жителям новые 
возможности и форматы. 
Программа «Я выбираю здо-

ровое будущее!» получила 
большое количество пози-
тивных отзывов, и подобные 
акции мы будем проводить 
и в дальнейшем, сообщил 
руководитель Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Хрипун.

Проверка 
на сахарный 
диабет

Бесплатные обследо-
в а н и я  п р о х о д и л и 

12–16 ноября в столичных 
центрах здоровья. Скрининг 
был в первую очередь на-
правлен на раннюю диагно-
стику сахарного диабета 2-го 
типа. На его долю приходит-
ся 95 процентов от общего 
числа больных. 
— Обследование включало 
в себя расчет индекса массы 
тела, измерение артериаль-
ного давления, исследова-
ние глазного дна, экспресс-
тест на определение уровня 
глюкозы в крови и уровня 
гликированного гемогло-
бина, — поясняет Алексей 
Хрипун.
Сахарный диабет до поры 
до времени никак себя не 
проявляет, тем он и опасен. 
В группе риска находятся 
люди старше 40 лет, с из-
быточной массой тела или 
с ожирением, и те, чьи ро-
дители страдали этим неду-
гом. Выявить болезнь таким 
пациентам поможет ежегод-
ный анализ сахара крови на-
тощак.
— За последние десять лет 
численность больных са-
харным диабетом в мире 
увеличилась более чем в два 
раза. В России, по данным 
федерального регистра диа-
бета, зарегистрировано око-
ло 4,5 миллиона больных. 
У 24 процентов взрослого 
населения России — пред-
диабет, у 5,4 процента — 
сахарный диабет второго 
типа, причем половина из 
них (54 процента) не дога-
дывается о своем заболева-
нии. Таким образом, реаль-
ная численность пациентов 
с диабетом в нашей стране 
может составлять около 
восьми-девяти миллионов 
человек, подчеркивает глав-
ный эндокринолог столицы 
Михаил Анциферов.
Пров ерки на сахарный 
диабет не проходят исклю-
чительно в рамках скри-
нинг-акций. Можно (и же-
лательно) записаться на 
бесплатное обследование 
в столичных поликлиниках. 
Но для этого необходимо 
предварительного записать-
ся к терапевту, который даст 
направление к эндокрино-
логу. А в дни акций провер-
ка проводится без направле-
ния врача.
То же касается и других 
скрининг-акций.

ПОРА ПРОЙТИ 
МЕДОСМОТР

ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ
СКРИНИНГ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИНОСИТ ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. ВСЕГО 
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 
БЕСПЛАТНОЕ 
МАММОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРОШЛИ СВЫШЕ 
22 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕК

Мария Кафанова 
nedelya@vm.ru
М
n

На сайте Департамента здравоохранения Москвы 
(mosgorzdrav.ru) работает календарь дней открытых 
дверей «Входите, открыто!». Здесь можно узнать рас-
писание всех мероприятий для москвичей по самым 
разным медицинским направлениям — лекции, 
встречи с врачами, бесплатные обследования 
и так далее.

КСТАТИ

В поликлини-
ках Москвы 
можно пройти 
бесплатный 
скрининг рака 
молочных же-
лез (1) и сдать 
кровь на онко-
скрининг (2)
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И н с у л ь т н ы й 
центр открылся 
в Зеленограде. 
Это — десятый 

инсультный центр по счету 
в Москве. Корреспондент 
«Вечерки» пообща лась 
с врачами и пациентами.
57-летний Анатолий неделю 
назад вышел в ближайший 
магазин за хлебом. Когда 
выбирал продукты, вдруг 
понял, что не чувствует ле-
вой руки. Быстрое решение 
вызвать скорую фактически 
сохранило жизнь москвичу. 
Пациента доставили в зеле-
ноградскую больницу, а там 
ему быстро провели необхо-
димое обследование и по-
ставили диагноз — «ише-
мическая атака». Пришлось 
срочно оперировать, но ин-
сульта удалось избежать.
По словам заведующего 
нейрореанимацией боль-
ницы Алексея Гуцалюка, 
такие ситуации происходят 
довольно часто. 
— В основном, с людьми 
старше 40 лет, но бывают 
инсульты и у людей помоло-
же — из-за травм или гене-
тической предрасположен-
ности, — поясняет доктор. 
Еще одна история 
со счас тливым 
концом произо-
ш л а  в  З е л е н о -
граде в мае этого 
года. 66-летнего 
Александра наш-
ли без сознания 
во дворе.  
Скорая приехала быстро 
и сразу отвезла его в зеле-
ноградскую Городскую кли-
ническую больницу имени 
Кончаловского. У Алексан-
дра был инсульт. 
— Чудом успели, — вспоми-
нает заведующая невроло-

гическим отделением для 
больных с острым наруше-
нием мозгового кровообра-
щения, лечащий врач мо-
сквича Елена Владимирова. 
Пациенту провели опера-
цию, во время которой из 
пораженного сосуда го-
ловного мозга был удален 
тромб. 
— Это помогло восстано-
вить речь и снять онемение 
конечностей, — пояснила 
Елена Владимирова. — На 
следующий день он уже мог 
говорить и двигаться.
Сейчас Александр чувствует 
себя хорошо. Ходит, неплохо  
говорит, в больницу на кон-
сультацию пришел сам.

Время в случае с инсультом 
играет ключевую роль. Ско-
рее всего, ни Александру, 
ни Анатолию не смогли бы 
оказать такую высокотех-
нологичную помощь, если 
бы зеленоградская больни-
ца не вошла в инсультную 
сеть Москвы. Специали-
сты говорят: у врачей есть 
всего 4,5 часа на спасение 
человека. Но с появлением 
инсультной сети, в которую 
вошли уже десять больниц, 
это время увеличилось до 6 
часов за счет применения 
самых современных тех-
нологий. Для такого отда-
ленного округа города, как 
Зеленоград, это особенно 
важно. 
Главный внештатный спе-
циалист — невролог Депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы Николай 
Шамалов отметил, что ин-

сультная сеть — это уни-
кальный проект, не имею-
щий аналогов ни в стране, 
ни в мире. 
— Впервые в мегаполисе 
создана единая система 
оказания помощи больным 
с инсультом в части выпол-
нения эндоваскулярного 
лечения, то есть внедре-
ния эффективных новых 
методов, таких, как тром-
бэкстракция у пациентов 
с ишемическим инсуль-
том, — рассказал он. 
Он добавил, что скорая по-
мощь в части оказания по-
мощи больным с инсультом 
в Москве работает очень 
эффективно. 
— Среднее время доезда 
до пациента, у которого 
диагностирован инсульт, 
составляет меньше один-
надцати минут по городу, — 
подчеркнул невролог.

Я так 
лечусь

27 ноября 2018 года. Инсультный центр в Зеленограде. Врач Диана Дышекова (в центре) и сестра Наталья Калугина проводят операцию

СЧЕТ НА МИНУТЫ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Хрипун
руководитель 
Департамента 
здравоохранения

В Зеленограде теперь 
есть все условия для 
борьбы с инсультом. По-
явление еще одного ин-
сультного центра в боль-
нице имени Кончалов-
ского значительно уве-
личивает доступность 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
для жителей. Самое важ-
ное при инсульте — мак-
симально сократить вре-
мя поступления пациента 
в профильную больницу, 
где есть все необходимое 
оборудование.

процента составляет 
летальность от ин-
сульта в настоящее 
время. 

18,6
ЦИФРА

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 
ИНСУЛЬТА
■  нарушение мимики: 
перекос лица, уголок 
рта опущен;

■  руки или ноги ослаб-
ли: плохо двигаются 
конечности с одной 
стороны тела, движе-
ния нeуверенные;

■  речь затруднена: че-
ловек говорит стран-
но или очень нераз-
борчиво.
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Сейчас в Москве 
осталось 260 не-
достроенных зда-
ний — их судьба 

еще не решена (восемь лет 
н а з а д  н а с ч и т ы в а л о с ь 
700 долгостроев). Чаще все-
го это объекты, на которых 
строительные работы не ве-
дутся уже 20–25 лет. 
За последние годы город-
ские влас ти дос троили 
и ввели в эксплуатацию 
138 долгостроев, на 200 пло-
щадках возобновили строи-
тельные работы. 105 объек-
тов пришлось снести.
На минувшей неделе список 
снесенных пополнила Хов-
ринская заброшенная боль-
ница (ХЗБ).

Экскаваторы 
на службе

Ковш экскаватора впи-
вается в остатки бетон-

ной конструкции с ужасаю-
щим скрежетом. Толчок — 
и часть конструкции ру-

ш и т с я . . .  Та к  с н о с и т с я 
последняя центральная 
часть когда-то огромной 
Ховринской заброшенной 
больницы. 
— Надземную часть здания 
полностью снесли, — рас-
сказал руководитель про-
екта сноса больницы ком-
пании генподрядчика Дми-
трий Котыхов. — В этом 
центральном фрагменте 
конструкции была лиф-
товая шахта, достаточно 
прочный фрагмент здания.
Ранее этот серый бетон был 
центром ХЗБ. К нему при-
мыкали пристройки, от не-
го отходили ответвления 
и многочисленные лаби-
ринты коридоров.
— После демонтажа над-
земной части помещения 
мы приступим к извлече-
нию подвальной части. Это 
достаточно трудоемкая ра-
бота, — говорит Котыхов.
Наземную часть больницы 
сносили 25 специалистов 
высочайшего класса. А кро-
ме этого — над сносом ра-

ботали 19 единиц специаль-
ной техники.
— Верхние части конструк-
ции демонтировали с по-
мощью двух экскаваторов-
разрушителей со стрелами 
длиной 54 и 44 метра, осна-
щенными гидравлическими 
ножницами, — уточнил он.
Разбор больницы вели круг-
лые сутки, без передышки. 
Днем рабочие сносили объ-
ект, а по ночам бригады вы-
возили с территории строи-
тельные отходы. 

Весь строительный мусор 
с территории больницы 
планируют вывезти за три 
месяца. За время демонта-
жа его образовалось около 
100 тысяч кубометров.
— На этом объекте наши 
специалисты проведут ча-
стичную рекультивацию 
земли. Эти мероприятия 
проводятся для того, что-
бы в будущем застройщик 
имел возможность присту-
пить к возведению объектов 
в рамках программы рено-
вации, — пояснил Дмитрий 
Котыхов.

Антирейтинг
Городские власти ведут 
список всех долгостро-

ев. Чаще всего они — резуль-
тат экономических потрясе-
ний. Такие сооружения мож-

но разделить на две группы: 
долгострои 90-х и появивши-
еся после 2008 года. 
—С января 2018 года из 
перечня долгостроя нам 
удалось исключить 29 объ-
ектов. В том числе в третьем 
квартале 2018 года — еще 
11 сооружений, — проком-
ментировал руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин.
Он добавил, что в текущем 
году удалось десять объек-
тов ввести в эксплуатацию, 
а восемь площадок осво-
бождены от недостроенных 
сооружений. В их числе 
и Ховринская больница.
Среди «строек на века» — 
деловой центр «Зенит» не-
подалеку от станции метро 
«Юго-Западная». Знакомый 
буквально каждому горожа-

нину. Иначе его еще называ-
ют «кристалл», «синий зуб» 
и «стекляшка». Площадь 
объекта превышает сто ты-
сяч квадратных метров на 
22 этажах!
Второе место по антипопу-
лярности значимых долго-
строев занял Шаболовский 
центр. Его строительство 
началось в 1986 году, однако 
из-за проблем с финансиро-
ванием было остановлено. 
Среди антилидеров и океа-
нариум на Поклонной горе. 
Первые работы по строи-
тельству данного здания 
начались в 2003 году. Пред-
полагалось, что океанари-
ум будет вмещать в себя 
20 миллионов литров воды. 
На прилегающей террито-
рии застройщики хотели от-
крыть гостиницу и офисные 
апартаменты. Однако, когда 
был построен 12-этажный 
каркас, работа остановилась.
— Перечень объектов еже-
годно актуализируется 
с включением дополнитель-
ных объектов с истекшими 
разрешениями на строи-
тельство от двух и более лет. 
Самое большое число объ-
ектов находится в Централь-
ном административном 

округе — 44, меньше всего 
их в Зеленограде — 9, — по-
яснил Левкин.

Три причины
По мнению экспертов, 
существует три причи-

ны возникновения долго-
строев. Первая и, пожалуй, 
самая распространенная — 
финансовые проблемы у за-
стройщика. Вторая — про-
блемы правового характера. 
Допустим, застройщик не 
утруждал себя в соблюдении 
всех юридических процедур 
при оформлении права 
строительства на неком зе-
мельном участке. А тре-
тья — застройщик был мо-
шенником и строить здание 
не собирался. 
Елена Кульбак
nedelya@vm.ru

ДОЛГОСТРОЙ СЕГОДНЯ В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ГОРОДСКИХ 
ВЛАСТЕЙ. ТОЛЬКО ЧТО МОСКВА РАСПРОЩАЛАСЬ С ХОВРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ. 
НА ОЧЕРЕДИ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ БУДУТ ДОСТРОЕНЫ

ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев
руководитель 
Департамента 
строительства

В ходе сноса Ховрин-
ской больницы было об-
разовано около 100 ты-
сяч кубометров строи-
тельного мусора. Это 
железобетонные отхо-
ды. Они будут перерабо-
таны и повторно исполь-
зованы. Для этого на са-
мой площадке и специ-
альных полигонах 
установлены дробилки, 
они помогут отделить 
бетонные элементы 
от металлоконструкций.

Печально известные 
долгострои: деловой 
центр «Зенит» у метро 
«Юго-Западная» (1) 
и телецентр на Шабо-
ловке (2)
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Снежный покров 
уже вовсю засти-
лает московские 
улицы и доставля-

ет немало хлопот. На борьбу 
со стихией вышли комму-
нальная техника и дворни-
ки. Если в вашем дворе убор-
ка не производится, снег 
мешает проезду, а на скольз-
кие тротуары страшно сту-
пить, мы расскажем, куда 
можно пожаловаться.
Сперва следует направить 
обращение в управляющую 
компанию или свое това-
рищество собственников 
жилья. Найти контакты 
управляющей организации 
можно на портале «Дома 
Москвы» (dom.mos.ru) или 
на квитанциях за жилищно-
коммунальные услуги.
Если же даже после обраще-
ния сугробы продолжают 
расти и проблема не решает-
ся, пришло время жаловать-
ся на саму управляющую 
компанию. 
Сделать это можно через 
Государственную 
жилищную ин-
спекцию Москвы, 
которая контро-
лирует деятель-
ность управляю-
щих компаний. 
В любой будний 

день Мосжилинспекция 
принимает обращения по 
телефону (499) 264-96-81, 
а в выходные и праздничные 
дни — через электронную 
приемную на сайте ведом-
ства (mos.ru/mgi).
По вопросам уборки снега, 
свисающих с крыш сосулек 
и обледенелых тротуарных 
дорожек можно позвонить 
в единую справочную служ-
бу правительства Москвы по 
телефону (495) 777-77-77 
или оставить жалобу на 
портале «Наш город» (gorod.
mos.ru). Здесь же можно 
рассказать об избыточном 
разбрасывании противо-
гололедного материала, ко-
мах снега на обочинах или 
нерасчищенных парковках. 
К заявке следует прикрепить 
фото или короткое видео 
инцидента. Специалисты 
ответят на жалобу в течение 
восьми рабочих дней.

По поводу некачественной 
уборки проезжей части, 
тротуаров, парков и скве-
ров, а также снега и сосулек 
с крыш нежилых зданий вы 
можете обратиться к вла-
дельцу здания или в Объеди-
нение административно-
технических инспекций го-
рода Москвы по телефону го-
рячей линии (499) 264-96-81 
с понедельника по четверг 
с 8:00 до 17:00, в пятницу до 
15:45. В выходные можно 
также направить жалобу че-
рез электронную приемную 
(mos.ru/oati).
О некачественной уборке 
трамвайных путей, остано-
вок общественного транс-
порта, территорий вблизи 
станций метро и платформ 
МЦК необходимо сообщить 
по телефону единого кон-
такт-центра «Московский 
транспорт» (495) 539-54-54 
или по номеру 3210.
Кроме того, по всем волную-
щим в зимнее время вопро-
сам вы можете обратиться 
в управу вашего района или 
префектуру округа. Телефо-
ны управ и префектур опу-
бликованы на официальных 
сайтах органов местного са-
моуправления.
Напомним, что убирать снег 
коммунальщики начинают 
сразу после завершения сне-
гопада и при необходимо-
сти, когда снежный покров 
превышает высоту 5 санти-
метров.
По правилам площадки 
возле подъездов и тротуа-
ры у жилых домов во время 
сильных снегопадов должны 
чистить каждые три часа, 
чтобы снег не мешал мо-
сквичам передвигаться.
Обочины чистят в течение 
24 часов после окончания 
снегопада.
Людмила Филатова
l.filatova@vm.ru

ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ЗИМУ

СНЕГОПАДЫ 
У НАС ВСЕГДА 
СЛУЧАЮТСЯ 
НЕОЖИДАННО. МОЖНО 
ДОЛГО ШУТИТЬ НА ЭТУ 
ТЕМУ, НО ИМЕННО 
ЗИМОЙ У МОСКВИЧЕЙ 
ВОЗНИКАЕТ 
МНОГО ВОПРОСОВ 
К КОММУНАЛЬЩИКАМ. 
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, 
УЗНАЛА ВМ

Специалисты портала «Наш город» 
ответят на обращение в течение восьми 
рабочих дней. К заявке можно прикрепить 
фото или видео инцидента 

Так дворники Та-
тьяна Дашевская 
и Сергей Бойко 
убирали дворы 
в феврале 2018-го, 
когда город завали-
ло снегом

опоры освещения 
установлены в центре 
столицы с начала 
2018 года. Работы 
проведены в рамках 
комплексного благо-
устройства дворов 
Центрального округа.

1092
ЦИФРА

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



12    Финансовая грамотность Вечерняя Москва    6–13 декабря 2018 № 47 (28107) vm.ru

Вам предлагают 
вложить деньги 
под сверхвысокие 
проценты, обеща-

ют гарантированный доход 
и просят активно привлекать 
друзей в проект? Будьте осто-
рожны, организация, пози-
ционирующая себя успеш-
ной инвестиционной компа-
нией, на деле может оказать-
ся финансовой пирамидой. 

Что такое 
пирамида

Классическая финансо-
вая пирамида — мо-

шенническая схема получе-
ния дохода. Финансы посту-
пают за счет постоянного 
привлечения новых участни-
ков, которые вносят деньги, 
затем привлекают новых 
людей с их средствами — 
благодаря этим вливаниям 
пирамида растет. При этом 
верхушка «сооружения» дей-
ствительно может зарабо-
тать. А вот низы пирамиды 
ничего не получают — они 
наивно и добровольно по-
жертвовали свои деньги тем, 
кто стоит на несколько сту-
пеней выше них. Эта класси-
ческая схема «верхи ликуют, 
низы в пролете» была акту-
альна 20 лет назад. 
В наше время такие схемы 
уже не работают. Современ-
ные пирамиды действуют 
стремительно: агрессивная 
реклама, сбор денег с тех, кто 
верит в чудо (или в халяву), 
и... организаторы скрыва-
ются с деньгами обманутых 
вкладчиков, чтобы на новом 
месте открыть другой инве-
стиционный проект. И так — 
до тех пор, пока не попадут 
в тюрьму.
Вот несколько видов финан-
совых пирамид.
Первый — организаторы 
пирамиды не скрывают ее 
сути. Они весьма убедитель-
но объясняют ме-
ханизм действия 
и демонстрируют 
логичные расче-
ты. Доводы при-
мерно такие: за 
счет интернета 
появилось много 
каналов для привлечения 
новых партнеров, и сегодня 
этот бизнес еще более успе-
шен, чем в 90-е.
Второй вид — пирамида 
как инвестиционная компа-

ния. Зачастую мошенники 
позиционируют себя как 
инвестиционное предпри-
ятие. Придумывают при-
влекательные названия: 
ИТ-компания, интернет-
компания, инновационный 
проект. Предлагают приоб-
рести акции и облигации, 
обещают вкладывать деньги 
в высокодоходное строитель-
ство, в золотодобычу или 
в сверхэффективное произ-
водство — вариантов мно-
жество. У потенциальных 
вкладчиков голова может 
закружиться от перспектив 
сотрудничества.
Третий вид — пирамида, ма-
скирующаяся под кредитную 
организацию. В этом случае 
финансовые махинации 
строятся на обмане людей, 
которые либо не могут по-
лучить кредит в банке из-за 
плохой кредитной истории, 
либо не могут его выплачи-
вать. Пирамида прикидыва-
ется микрофинансовой орга-
низацией или даже банком, 
мошенники называют себя 

«кредитным бюро», «цен-
тром финансовых услуг» 
и т.п. «Вам отказали в банке? 
Мы поможем!» — обнадежат 
вас и предложат внести опре-
деленную сумму за помощь 

в получении займа, за ис-
правление кредитной исто-
рии или придумают иную 
«вескую» причину необхо-
димости предварительного 
взноса, к примеру, «всего 

20% от кредита». В итоге че-
ловек не только не получит 
кредит и не улучшит свою 
кредитную историю, но 
и понесет дополнительные 
денежные потери.

Проверяйте 
документы

Есть несколько важных 
правил, соблюдение ко-

торых поможет выявить мо-
шенников. Самое главное, на 
что вы должны обратить вни-
мание, это отсутствие у ком-
пании лицензии Банка Рос-
сии (либо Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бу-
маг / Федеральной службы 
по финансовым рынкам) на 
ведение заявленной деятель-
ности. И даже если вам пока-
зали официальную бумагу, 
не поленитесь ее перепрове-
рить — сверьтесь со «Спра-

вочником по кредитным ор-
ганизациям» и «Справочни-
ком участников финансово-
го рынка» на сайте Банка 
России. Если вы в них этой 
организации не обнаружите, 
собственно, на этом можно 
и прекратить ее «выведение 
на чистую воду»: вкладывать 
деньги в компанию без ли-
цензии категорически нель-
зя — можете не сомневаться 
в том, что вы их потеряете. 
Но есть и другие признаки, 
которые указывают на то, 
что перед вами не высоко-
доходный проект, а обычные 
мошенники. Например, вас 
должно насторожить, ес-
ли выявится тот факт, что 

Организаторы финансовых пирамид умело 
играют на слабостях, одна из которых — 
вера в получение легких денег 

ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ 
ОБМАНА

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ, СЧИТАЕМ 
МЫ И, НИСКОЛЬКО 
НЕ ЗАБОТЯСЬ 
О РАЗУМНЫХ МЕРАХ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
НЕСЕМ ИХ ТУДА, 
ГДЕ НАМ ОБЕЩАЮТ 
НАИБОЛЬШУЮ 
ПРИБЫЛЬ...
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Сегодняшние фи-
нансовые аферы 
все чаще провора-
чиваются в интер-

нете. На просторах глобаль-
ной паутины мошенникам 
есть где развернуться. Как 
правило, такие компании не 
имеют ни физических, ни 
юридических адресов. У них 
отсутствуют учредители 
и документация. При этом 
в работе они используют 
счета в различных юрисдик-
циях. Из-за этого 
сложно отследить 
п е р е д в и ж е н и е 
финансовых по-
токов и конечных 
бенефициаров. 
У таких пирамид 
отпала даже необ-
ходимость в сай-
тах: они привлекают клиен-
тов через соцсети и мессен-
джеры. 
Финансовые пирамиды 
переселились в интернет 
благодаря нескольким об-
стоятельствам, прежде все-
го анонимности. Организа-
торы, как правило, всегда 
остаются в тени. Добавьте 
сюда простоту в организа-
ции рекламной кампании. 
Раскрутить финансовую пи-
рамиду в интернете в разы 
легче, чем в офлайне. Для 
этого не надо иметь боль-
шие деньги. И еще. Обма-
нывать людей легче, когда 
их не видишь. 
В последнее время мошен-
ники строят свои финансо-
вые пирамиды (под назва-
нием «хайп-фонды») на ажи-
отаже вокруг криптовалют: 
людям предлагают отдавать 
деньги под обещание ска-
зочно высоких процентов, 
которые, дескать, обеспечат 
волшебный рост курса крип-
товалюты. 
На самом деле первые вы-
платы делаются за счет при-
влечения новых средств, 
а до вторых, как правило, 

дело уже и не доходит — они 
перекочевывают на счета 
мошенников.
Интересно, что инвестора-
ми хайп-фондов, которых 
появилось огромное множе-
ство в период ажиотажа во-
круг роста курса биткоина, 
становятся вполне финан-
сово грамотные граждане, 
которые отдают себе отчет 
в том, что фонд — обычная 
пирамида, но вкладывают 
средства с расчетом получе-

ния прибыли до 
момента, когда 
фонд исчезнет.
Ущ е р б  о т  д е я -
тельности таких 
хайп-фондов со-
ставляет в мире 
не менее $50 млн 
в  г од .  П р и ч е м 

прецедентов привлечения 
их организаторов к ответ-
ственности нет.
Хайп (от англ. HYIP — High 
Yield Investment Program) — 
мошеннический проект, по-
хожий на инвестиционный 
фонд с высокой доходно-
стью. В прошлом году это 
были в основном онлайн-
проекты, которые работают 
с электронными и криптова-
лютами. Множество хайп-
проектов можно разделить 
на виды: быстрые, средне-
срочные, долгосрочные. 
С а м а  и н д у с т р и я  х а й п -
проектов насчитывает око-
ло 10 лет. Но наибольшее 
развитие в России она полу-
чила начиная с 2011 года. 
Именно за последние годы 
в интернет пришли десятки 
и даже сотни тысяч людей, 
желающих быстро зараба-
тывать, ничего при этом не 
делая. А это и есть подавля-
ющее большинство аудито-
рии хайп-проектов.
Согласно статистике, теря-
ют в хайпах 98—99% всех 
участников.
Ирина Галкина
nedelya@vm.ru

компания зарегистриро-
вана буквально накануне 
начала сбора средств, у нее 
минимальный уставный 
капитал и единственный 
учредитель. Обязательно 
проверьте, значится ли она 
в Едином государственном 
реестре юридических лиц 
ФНС России.
Еще один факт, который дол-
жен насторожить вас: орга-
низация активно рекламиру-
ет себя и публично обещает 
неслыханно высокий доход, 
«намного выше рыночного 
уровня». Имейте в виду, что 
на фондовом рынке такие за-
явления запрещены.
Честные инвестиционные 
компании всегда предупреж-
дают вкладчиков о рисках 
инвестиций, и если вас уве-
ряют, что риски полностью 
отсутствуют, задумайтесь 
хорошенько!
Еще один явный признак не-
честной игры — предвари-
тельные взносы. Вам гово-
рят, что надо внести неболь-
шую сумму денег (как прави-
ло, наличными), чтобы вам 
предоставили возможность 
вложиться в проект, дабы 
потом получать гигантские 
дивиденды. 
Если компания заявляет, что 
инвестирует ваши деньги 
в высокодоходные предприя-
тия (нефте- или золотодобы-
ча, строительство), просите 
документальные подтверж-
дения этой деятельности. 
Если никаких документов 
нет — не продолжайте обще-
ние с компанией, как бы вас 
ни уговаривали.
Скрупулезно изучайте до-
говор: если в нем не пропи-
сано, что компания несет 
ответственность перед вами 

По статистике, 98—99% участников хайп-проектов теряют средства

Я так 
не хочу

УСПЕТЬ 
ХАЙПАНУТЬ

в случае, если что-то пойдет 
не так, или, напротив, сказа-
но, что никакой ответствен-
ности она на себя не берет, 
не доверяйте этой компании 
свои деньги.
Если представители компа-
нии настойчиво просят вас 
приводить новых клиентов, 
можете не сомневаться, что 
речь идет о непрозрачной 
финансовой схеме.

Наши слабости 
им в помощь

Рано или поздно дея-
тельность любой фи-

нансовой пирамиды обрече-
на на провал по следующим 
причинам.
Возможность притока новых 
участников ограничена, что 
означает конечность финан-
совых ресурсов пирамиды.
Превышение темпов роста 
и размера финансовых обя-
зательств пирамиды над 
темпами и объемом привле-
ченных средств новых участ-
ников неизбежно ведет к ее 
разрушению.
Негативный информацион-
ный фон о деятельности фи-
нансовой пирамиды много-
кратно ускоряет процесс пре-
кращения ее деятельности.
Тем не менее люди продол-
жают попадаться на хитро-
умные ухищрения мошен-
ников. В чем причина? Объ-
яснения этому явлению есть. 
Начнем с того, что в арсенале 
аферистов такие мощные 
средства, как дар убеждения 
и иные психологические 
приемы, использование 
специальных технических 
и иногда даже психотроп-
ных средств, умелое манипу-
лирование фактами, предо-
ставление недостоверной 
информации, откровенный 
обман. 
Многие мошенники давно 
и с успехом научились ак-
тивно использовать в своих 
преступных целях организа-
цию массовых мероприятий, 
которые позитивно фор-
мируют образ и результаты 
деятельности финансовой 
пирамиды. 
Кроме того, эти люди — 
мастера по созданию си-
туаций искусственного 
ажиотажа с вовлечением 
в азартную игру потенци-
альных клиентов. 
Ну и, разумеется, организа-
торы финансовых пирамид, 
как правило, умело играют 
на человеческих слабостях, 
одна из которых — вера 
в получение легких денег. 
Они не останавливаются на 
достигнутом и постоянно 
совершенствуют схемы изо-
щренного отъема денежных 
средств, используя для этого 
самые современные техно-
логии.
Марина Новикова
nedelya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений Сухоцкий
 начальник Управления надзора за рынком микрофинансовых 
организаций ГУ Банка России по ЦФО

С начала 2018 года Банком России было выявлено 
134 организации, имеющие признаки финансовых пира-
мид, в том числе и существовавшие в форме микрофи-
нансовых организаций (МФО) и кредитных потребитель-
ских кооперативов (КПК). Многие проверки финансовых 
организаций проводились по информации, полученной 
от граждан. Чтобы обеспечить дополнительную защиту 
и снизить ущерб потребителей финансовых услуг от пре-
ступных и недобросовестных действий таких компаний, 
а также повысить уровень доверия населения к субъек-
там рынка микрофинансирования, Банк России утвердил 
базовые стандарты защиты прав и интересов пайщиков 
КПК и клиентов МФО. Теперь МФО и КПК обязаны рас-
крывать информацию о своей деятельности в четко уста-
новленном объеме — от наименования и местонахож-
дения КПК до перечня рисков и штрафных санкций 
за просроченные платежи. Обязательным является ин-
формирование пайщиков и клиентов о том, что МФО 
и КПК не являются участниками системы страхования 
вкладов физических лиц — то есть при банкротстве воз-
врат вложенных туда средств государством не гаранти-
рован. Зачастую финансовые пирамиды, скрывающиеся 
под вывеской МФО и КПК, заманивают граждан выгод-
ными рекламными акциями и обещаниями огромных 
доходов. Поэтому стандарт предъявляет особые требо-
вания к рекламе МФО и КПК. Она должна быть добросо-
вестной и достоверной. Информация должна распола-
гаться в доступном месте и оформляться так, чтобы мож-
но было свободно ознакомиться с ней. Изложение 
должно быть доступным, шрифты — легкими для про-
чтения, а специальные термины — разъяснены.

Ежегодно в России жерт-
вами финансовых пирамид 
становятся десятки тысяч 

человек. Большинство та-
ких жертв смиряются с по-
терей денег и не предпри-
нимают впоследствии 
юридических действий. 
Это способствует тому, 
что мошенники продолжа-
ют обманывать людей. Ес-
ли вас обманули — не мол-
чите, действуйте.
Если финансовая пирами-
да еще существует, со-
ставьте письменную пре-
тензию в адрес компании. 

Требуйте вернуть деньги 
и сообщите организато-
рам, что обратитесь 

в правоохрани-
тельные органы 
для возбуждения 
уголовного дела, 
если вам не вернут 
средства. Обрати-
тесь в правоохра-
нительные органы 
и в Банк России. 
Здесь рассматри-

вают все жалобы на подо-
зрительные финансовые 
операции. Можно также 
обратиться в обществен-
ные организации, кото-
рые помогают жертвам 
финансовых пирамид: 
Конфедерация обществ 
потребителей (КонфОП), 
Союз защиты прав потре-
бителей финансовых ус-
луг (ФинПотребСоюз), 
проект «За права заем-
щиков».

ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ЭКСПЕРТ
Денис Михайлов 
руководитель ГБУ «Мосфин-
агентство» (подведомствен-
ное учреждение Департа-
мента финансов Москвы)

28 июня 1995 года. 
Участники пикета, 
выступающие про-
тив деятельности 
С.Мавроди, у зда-
ния Госдумы (1). 
8 января 2011 года. 
Активист протест-
ного митинга про-
тив новой пирами-
ды Мавроди (2)
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В Московском ре-
гионе 180 жилых 
недостроев. Лю-
ди, которые так 

и не получили в них кварти-
ры, решили объединиться 
и отстаивать свои права не 
поодиночке или небольши-
ми инициативными груп-
пами, а вместе, одной боль-
шой «компанией едино-
мышленников». Так, счита-
ют обманутые дольщики, 
глас вопиющих будет гром-
че и они смогут докричать-
ся до самого главы государ-
ства. Что может получиться 
из затеи и какие еще есть 
способы решения проблем 
дольщиков, «Вечерке» рас-
сказал директор Института 
актуальной экономики Ни-
кита Исаев. 
Никита Олегович, можно ли 
сказать, что проблемы обма-
нутых дольщиков в Москве 
медленно, но решаются, или 
вопрос «заморозился»? 
Москва одной из первых 
добровольно приняла на 
себя обязанности по завер-
шению строительства про-
блемных объектов. Взять, 
к примеру, тот же ЖК «Ца-
рицыно». Там очень долгая 
история с банкротством за-
стройщика, уголовным пре-
следованием руководите-
лей и отсутствием у многих 
дольщиков страховки. Иных 

способов решить проблемы 
обманутых дольщиков, кро-
ме поддержки городских 
властей, попросту нет. Ре-
шение было правильное, 
однако в последнее время 
процесс завершения стро-
ительства несколько забук-
совал. И если в Москве про-
блемы дольщиков возможно 
решить финансовыми вли-
ваниями из городского бюд-
жета (денег на это хватает, 
но не хватает контроля), то 
в других регионах, которые 
держатся за счет субсидий 
и дотаций из федерального 
бюджета, с этим все намного 
сложнее. 

Какие меры по решению про-
блемы вы назвали бы самы-
ми жизнеспособными? 
Наиболее жизнеспособ-
ный метод — это поиск ин-
весторов и застройщиков 
местными властями с пре-
доставлением им преферен-
ций. Просто так взяться за 
завершение строительства 
в большинстве случаев не-
выгодно: часть 
квартир уже про-
дана, а реализа-
ция оставшихся 
может не отбить 
вложения. И здесь 
есть различные 
варианты. Где-то, 

как в Новгородской области, 
предоставляют застройщи-
кам-спасателям субсидии, 
а какие-то регионы старают-
ся попасть в программу пе-
редачи земель из федераль-
ного фонда в региональный, 
чтобы ими расплатиться 
с новыми застройщика-
ми. Но, к сожалению, пока 
что региональные власти, 

п р о я в л я ю щ и е 
активную пози-
цию в вопросе ре-
шения проблем 
д о л ь щ и к о в ,  — 
это исключения 
из правила. Так, 
сейчас передача 

земель происходит только 
в шести регионах. 
Некоторые застройщики 
предлагают дольщикам 
выбирать способ выхода 
из ситуации (забрать деньги, 
подрядить другую компа-
нию). Это не создаст допол-
нительного хаоса? 
Хаос в вопросах принятия 
решений дольщиками — 
давняя проблема. Вокруг 
них обитает масса юри-
стов-мошенников, обеща-
ющих разом золотые горы, 
дольщики совершают массу 
ошибок по неопытности. 
Сначала многие начинают 
действовать в одиночку, 

потом появляются иници-
ативные группы, которые 
тонут в собственных разно-
гласиях. Поэтому необходи-
мо придать своему объеди-
нению статус. Это должна 
быть некоммерческая орга-
низация, например, неком-
мерческое партнерство, то-
варищество собственников 
жилья (ТСЖ) или жилищно-
строительный кооператив 
(ЖСК). Тогда появится воз-
можность принимать одно-
значные решения путем го-
лосования. 
Какие существуют меха-
низмы урегулирования си-
туации в принципе, оцените 
каждый. 
На первых порах дольщикам 
предстоит сделать самый 
важный выбор: опреде-
литься с тем, что им инте-
реснее, — получить ком-
пенсацию от Фонда защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства или 
дожидаться завершения 
строительства. Естествен-
но, это касается не всех до-
мов, а только тех, по кото-
ром проходили отчисления 
в этот фонд. Однако не факт,  
что средств Фонда хватит на 
все выплаты. По состоянию 
на середину ноября, в нем 
находилось чуть более 5,6 
миллиарда рублей. Полное 
его опустошение грозит 
проблемами с другими объ-
ектами по всей России. Так 
что многим дольщикам при-
дется ждать до тех пор, пока 
Фонд не пополнится или 

ДОМ 
ПРИЗРАЧНЫХ 
НАДЕЖД

ДОЛЬЩИКИ ПОДГОТОВИЛИ 
РЕЗОЛЮЦИЮ, В КОТОРОЙ ПОТРЕБОВАЛИ 
ПРИНЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОСТРОЯ 
БРОШЕННЫХ ДОМОВ. РЕЗОЛЮЦИЯ ЛЯЖЕТ НА СТОЛ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

Я так 
живу

Считается, что «долевку» 
придумал аргентинский 
президент Рауль Рикар-
до Альфонсин, который 
в 1985 году воплотил 
в жизнь программу 
«Строительство по спра-
ведливости». Сделал он 
это потому, что в то вре-
мя в Аргентине был тя-
желейший кризис, банки 
не выдавали кредитов, 
в стране бушевала 
гипер инфляция. Истори-
ки пишут, что по сравне-
нию с аргентинскими 
80-ми наши 90-е — рай-
ское времечко. 
Поэтому строительство 
домов вскладчину было 
единственным шансом 
обеспечить людей жи-
льем. Европа переняла 
эту систему, но с некото-
рыми «поправками». Ес-
ли в Аргентине средства 
с будущих владельцев 
квартир собирала спе-
циальная уполномочен-
ная компания, чтобы по-
том передать их за-
стройщику, то европей-
цы решили обойтись 
без посредников. 

СПРАВКА

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

Жилой комплекс 
«Царицыно» входит  
в список самых про-
блемных москов-
ских недостроев (1). 
12 августа 2018 го-
да. Красногорск. 
Митинг дольщи-
ков (3) недостроен-
ного ЖК «Лесобе-
режный» (2). К ним 
присоединились 
дольщики других 
жилых комплек-
сов (4), которые 
не достроили 
обанкротившиеся 
компании-застрой-
щики
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пока правительство не ре-
шит его дофинансировать. 
Здесь есть риск, что период 
ожидания своих денег будет 
длительным. 
Завершение строительства 
тоже не сразу произойдет, 
но в данном случае конкре-
тики больше. По проблем-
ным объектам утверждают-
ся «дорожные карты» с ука-
занием сроков, ясно, какую 
именно квартиру получишь. 
К тому же Владимир Путин 
недавно вновь поднял те-
му обманутых дольщиков, 
а это значит, что региональ-
ные власти получат импульс 
к решению проблем.
Возможно ли выйти из ситуа-
ции без потерь? 
Совсем без потерь выйти из 
данной ситуации никак не 
получится. Пока строитель-
ство не завершено, мно-
гие дольщики вынуждены 
жить на съемных квартирах 
и платить за них. Эти деньги 
никто не вернет. Даже зако-
нами такая компенсация не 
предусмотрена. И в случае 
получения страховки вый-
ти без потерь не получится. 
Вернут только ту сумму, ко-
торая была указана в дого-
воре. Оплаченные процен-

ты по ипотеке точно так же 
ни Фонд, ни страховая ком-
пания не вернут. К тому же 
недвижимость имеет тен-
денцию дорожать. В основ-
ном за счет новых законов, 
фактически отменяющих 
долевое строительство. То 
есть на полученные деньги 
уже не купить равнозначное 
жилье.
Когда, по-вашему, проблема 
будет решена полностью? 
Решение проблемы — дело 
не быстрое. Нужно най-
ти инвесторов, новых за-
стройщиков, согласовать 
документацию и проекты, 
решить массу бюрократи-
ческих проблем. Да и вре-
мя на само строительство 
требуется. Хорошо, если 
через 2 года будет заметное 
снижение числа обману-
тых дольщиков в стране. 
А действительно о решении 
проблемы можно говорить 
только в перспективе 5 лет. 
В настоящее время граждане 
застрахованы от угрозы по-
пасть в список обманутых 
дольщиков?
Попасть в реестр — не самое 
страшное. Куда неприятнее 
стать обманутым дольщи-
ком и не попасть в этот ре-

естр. Такое тоже возможно: 
иногда застройщики при-
бегали к схемам с посредни-
ками, заключали договор 
в обход 214-ФЗ (например, 
дольщики СУ-155 были не 
дольщиками, а пайщиками 
жилищно-строительного 
кооператива, это совсем 
иное дело!), иногда регио-
нальные власти затягивают 
процесс банкротства за-
стройщика и всячески пре-
пятствуют включению лю-
дей в реестры, чтобы скрыть 
проблемы. И тогда люди 
вообще лишены какой-либо 
защиты. Риск стать обма-
нутым дольщиком практи-
чески полностью исчезнет 
в июле следующего года, 
когда вступят в силу новые 
правила, ликвидирующие 
долевое строительство: за-
стройщики потеряют пра-
во использовать средства 
дольщиков до сдачи дома 
в эксплуатацию. Соответ-
ственно, пропадет причи-
на, по которой застройщики 
продавали незавершенные 
квартиры дешевле готовых. 
Купить квартиру можно бу-
дет и на стадии котлована, 
и готовую, но цена у них бу-
дет идентичной. 

Многие думают, что в Европе обманутых дольшиков 
нет и быть не может. Но это не так. За границей поку-
патели жилья на этапе строительства тоже рискуют 
лишиться денег и остаться без нового жилья. До-
ма также могут быть недостроены и брошены, инве-
стор может передумать продавать жилье, мошенни-
ки тоже «портят статистику». Именно поэтому строя-
щееся жилье в Европе на 20—30 процентов дешевле 
готового. 
Впрочем, существуют и механизмы, которые помога-
ют людям выбраться из «ямы» или вообще в нее 
не попасть. Например, в США, Германии и Франции 
покупатель платит не более 10 процентов стоимости 
задатка, и, пока дом не построен, пока человек 
не увидит свою квартиру, оставшиеся 90 процентов 
застройщик не получит. 

А КАК У НИХ

■ Улица Новогиреевская, 
владение 5 (ЖК «Терлец-
кий парк»), — 20 процентов 
готовности
■ Улица Малыгина, владе-
ние 12, — 80 прцентов го-
товности
■ Поселение Кокошкино, 
улица Труда, позиция № 8 
по Генплану, — 40 процен-
тов готовности
■ Улица 6-я Радиальная, 
владение 7 (ЖК «Царицы-
но»),— 30 процентов готов-
ности
■ Щербинка, улица Мосто-
треста, владение 7; ул. Лю-
блинская — строительство 
не началось вообще
■ Троицк, улица Текстиль-
щиков, владение Е-39, — 
30 процентов готовности
■ Поселение Михайлово-
Ярцевское, поселок Шиш-

кин Лес, — 40 процентов 
готовности
■ Поселок Марушкинское, 
дома 1,2,3,4, — 50 процен-
тов готовности
■ Проспект Вернадского, 
владение 78 (ЖК «Академ-
Палас»), — 50 процентов 
готовности
■  Щербинка, улица Ов-
ражная, владения 3, 8, — 
60 процентов готовности. 

В начале года мэр Москвы 
Сергей Собянин написал 
в соцсетях: «Проведен ана-
лиз ситуации на каждом 
из этих объектов. Принято 
решение продолжить по-
иск новых инвесторов-за-
стройщиков по семи из де-
сяти адресов. Решить эту 
задачу будет хоть и непро-
сто, но возможно. В наибо-

лее сложном положении 
находятся обманутые 
дольщики ЖК «Царицы-
но», «Академ-Палас» 
и «Терлецкий парк». 
По этим объектам привле-
чение новых инвесторов 
объективно невозможно 
либо процесс поиска зай-
мет годы. Например, в ЖК 
«Царицыно» прежний ин-
вестор отказывается 
от конструктивного сотруд-
ничества с Правительством 
Москвы. Новый инвестор, 
который обещал взяться 
за решение проблем мно-
гострадального ЖК, теперь 
решает собственные проб-
лемы. За каждым из этих 
ЖК тянется шлейф уголов-
ных дел, выявлены злоупо-
требления и управленче-
ские ошибки».

КСТАТИ
В Москве более 30 проблемных жилых недостроев. Судьба восьми решена, 14 до-
страиваются, но 10 жилых комплеков остаются «головной болью». Находятся они 
по следующим адресам:

2 3

4

АН
ТО
Н

 Д
ЕН
И
СО
В/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



16    Общество Вечерняя Москва    6–13 декабря 2018 № 47 (28107) vm.ru

Международная 
платежная систе-
ма Visa обнародо-
вала результаты 

опроса, в ходе которого изу-
чала наши финансовые при-
вычки. Как выяснилось, ча-
ще всего мы откладываем 
деньги на отпуск (46% опро-
шенных) и на «черный день» 
(45%). При этом порядка 
двух третей россиян задумы-
ваются о сбережениях, вот 
только систематически ко-
пить их получается лишь 
у 34% из нас. Схожую карти-

ну рисует и ноябрьский 
опрос ВЦИОМа: 64% ре-
спондентов заявили о наме-
рении затянуть пояса и со-
кратить расходы, а 46% — 
о тяге к накоплениям.
При этом свободных денег 
на руках у россиян сейчас 
довольно много. По крайней 
мере, если верить социоло-
гам. Свободными они назы-
вают суммы, которые оста-
ются у семьи после покупки 
еды, оплаты коммуналки 
и других неотложных трат. 
То есть это именно те день-
ги, которые можно пустить 
на отдых, развлечения, ре-
монт, отложить на крупную 
покупку и т.д. Самое нагляд-
ное представление о коли-

честве этих свободных сумм 
дает исследовательский 
центр Romir, который ис-
числяет их покупательную 

способнос ть. . . 
в бутылках вод-
ки. Чем больше 
поллитровок од-
ной конкретной 
марки (не будем 
заниматься ре-
кламой) можно 
купить на св о-

бодные деньги, тем выше 
их покупательная способ-
ность. Так вот, в этом году 
водочная «энергоемкость» 
практически зашкалива-
ет — 83 бутылки. Больше 

насчитали лишь в 2012 году 
(94 поллитровки) и в 2008-м 
(88). Если исчислять свобод-
ные финансы не в белень-
кой, а в деревянненьких, то 
в среднем по стране это по-
лучается 23,1 тысячи рублей 
на семью. 
И все бы ничего, но класть 
их под матрас, в кубышку 
или на депозит мы явно 
не спешим. Если верить 
РАНХиГС, которая постоян-
но мониторит финансовое 
самочувствие населения, 
в этом году (пока отсле-
жен период с января по 
сентябрь), мы превратили 
в сбережения лишь 4,2% 
своих доходов — минималь-
ное значение за последние 

15 лет. При этом в январе—
сентябре россияне потра-
тили на покупки и услуги 
78,2% своих доходов, что на 
несколько процентов выше, 
чем в 2013—2017 годах. То 
есть, похоже, мы предпо-
читаем синицу в руках (ку-
пленное на свободные день-
ги нечто) сберегательному 
журавлю в небе. 

А должок 
останется...

А еще мы сильно полю-
били кредиты (их за эти 

девять месяцев взято на 

16,7% больше, чем за тот же 
период прошлого года). И не 
очень полюбили по ним рас-
плачиваться: более пятой 
части россиян испытывают 
трудности с возвратом. То 
есть кредитная модель по-
требления все активнее за-
владевает нашими голова-
ми, и ни кризисы, ни сокра-
щения доходов нам не указ. 
«Поддерживать привычный 
уровень жизни любой це-
ной» — вот девиз таких кре-
диторов. Статистика это, по-
хоже, подтверждает: в 2018-
м число потребкредитов (на 
ремонт, свадьбу, покупку 
бытовой техники и т.д.) 
практически сравнялось 
с ипотекой (14,6% и 15% со-

ответственно). При этом 
эксперты не устают преду-
преждать: кредит кредиту 
рознь.
— Разумнее всего кредито-
ваться под то, что даст вам 
прибыль, а не под то, что 
сделает вас красивым, — 
считает Юрий Юденков, 
профессор кафедры финан-
сов, денежного обращения 
и кредита факультета фи-
нансов и банковского дела 
РАНХиГС. — Я, например, 
обеими руками за кредит 
на покупку трактора, ко-
торый позволит человеку 
обрабатывать гораздо боль-
шую площадь, чем раньше. 

И я поддерживаю кредит на 
станок, который поможет 
ему в гараже лучше ремон-
тировать машины своих 
друзей и на этом заработать 
лишние деньги… Но я кате-
горически против покупки 
в кредит айфона или доро-
гой иномарки, если вы в дол-
гах как в шелках. Занимать 
у банка деньги на вещи, 
которые повышают вашу 
статусность, — худшее при-
менение им еще поискать… 
Да и элементарную ариф-
метику, добавим мы от се-
бя, стоит учитывать. Ведь 
магазинные накрутки на 
новинки смартфонострое-СТ
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НАПОЛНИТЬ 
КОПИЛКУ
ДЕНЗНАКАМИ 
И НЕ ЗАЛЕЗТЬ 
В НЕЕ РАНЬШЕ 
СРОКА УДАЕТСЯ 
ЛИШЬ САМЫМ 
СТОЙКИМ. НА ЧТО 
ОТКЛАДЫВАЮТ 
КРОВНО 
ЗАРАБОТАННОЕ 
ЖИТЕЛИ 
МЕГАПОЛИСА? 
ПОЧЕМУ 
ДЕПОЗИТАМ 
И СТЕКЛЯННЫМ 
БАНКАМ МЫ 
ВСЕ ЧАЩЕ 
ПРЕДПОЧИТАЕМ 
КРЕДИТЫ? КОГДА 
ТАКОЙ ЗАЕМ 
ОПРАВДАН, 
А КОГДА НЕТ? 
ПОПРОБУЕМ 
РАЗОБРАТЬСЯ...

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

Древнейшая из найден-
ных копилок — родом 
из города Приены, 
что на Эгейском море. 
Копилка из II в. до н. э. 
была сделана в виде ма-
ленького древнегрече-
ского храма. 

КСТАТИ

кого храма. 

Я так 
коплю
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сбережения, — предостере-
гает Юрий Юденков. — Во-
первых, убедитесь, что банк 
входит в систему страхова-
ния вкладов, а во-вторых, 
что он включил вашу фами-
лию в список вкладчиков 
банка (обманы, увы, еще 
случаются). Поэтому, если 
вы просто решили накопить 
какую-то сумму, лучше отне-

сти ее в крупный известный 
банк с хорошей репутацией. 
До 1,4 миллиона там вполне 
можно держать. Если речь 
о более серьезных суммах, 
можно рассмотреть другие 
механизмы — купить ком-
нату в коммуналке, чтобы со-
хранить деньги; вложиться 
в государственные ценные 
бумаги, еще во что-то...
Относительно валюты хра-
нения экспертные мнения 

расходятся. Кто-то 
настаивает на ру-
блях, кому-то ми-
лее доллары и евро, 
а кто-то советует эк-

зотический пока юань 
или швейцарский франк.
— Для скромных вкладов 
рубль однозначно выигрыш-
нее, — считает Юденков. — 
Ведь зарплата у большинства 
в рублях. Если удалось нако-
пить уже серьезную сумму, 
которая приближается к за-
ветным 1,4 миллиона, мо-
жете половину превратить 
в евро. Что касается швей-
царского франка, то он, увы, 
просто является отражени-
ем евро, изменяя свой курс 
абсолютно симметрично 
ему. Та же история и с иеной, 
и с юанем, которые светят 
отраженным от доллара све-
том (Япония и Китай среди 
других стран являются двумя 
крупнейшими держателями 
американского долга).
Александр Чесных из всех 
забугорных валют проголо-
совал за доллар:
— Перевести в валюту, на 
мой взгляд, имеет смысл не 
менее трети или половины 
сбережений. Единствен-
ный нюанс — нужно быть 

уверенным в том, что 
эту сумму не придет-
ся в ближайшее вре-
мя менять обратно 
в рубли, чтобы профи-

нансировать текущие 
расходы. Несмотря на 

разговоры о дедоллариза-
ции, доллар США продол-
жает оставаться наиболее 
стабильной валютой. Более 
того, недавно государство 
заявило, что не собирается 
ограничивать его обраще-
ние в РФ. Размещаться луч-
ше на полгода–год и каждый 
раз отслеживать оптималь-
ные в моменте ставки (есть 
масса онлайн-сервисов). 
Не стоит отдавать средства 
банку надолго, чтобы не за-
мораживать деньги и иметь 
возможность разместиться 
на более выгодных услови-
ях. В настоящее время, на-
пример, банки предлагают 
до 8% по годовым депозитам 
в рублях и до 3,5% в долларах 
США. 
А вот с более продвинутыми 
способами накопления экс-
перт посоветовал быть осто-
рожнее:
— Сейчас набирает популяр-
ность такой инструмент, как 
индивидуальный инвести-
ционный счет, который, при 
прочих равных, имеет ряд 
преимуществ, в частности, 
существенный налоговый 
вычет. Но здесь нужно по-
нимать, что ИИС хоть и на-
дежный инструмент, но не 
для ленивых. Чтобы исполь-
зовать все его возможности, 
нужно затратить немного 
времени и изучить его. То же 
касается всех действительно 
серьезных инвестиционных 
инструментов: прежде чем 
вы начнете на них зараба-
тывать, вы должны понять, 
как они работают. Мотива-
ция: «Мне сказали, что на 
этом можно хорошо зарабо-
тать», — однозначно пороч-
на. Правило, которое никто 
не отменял: вкладывающий 
средства вслепую либо не 
выиграет, либо проиграет.

ния могут составлять и 200, 
и 300 процентов, через ме-
сяц-другой цены плавно 
пойдут на спад, теряя от 7 до 
10 процентов, а через год по-
худеют более чем в два раза. 
Ну и смысл в кредите на та-
кой ценовой «скорострел»? 
С автомобилем похожая 
история. Уже за первый год 
эксплуатации он потеряет 
20% своей стоимости, при 
этом, помимо ежемесячных 
выплат за него, придется 
оплачивать еще и КАСКО, 
без которого банк автокре-
дит вам просто не оформит. 
Существуют, впрочем, и дру-
гие запретные займы, вле-
зать в которые экономисты 
категорически не советуют. 
Например, кредит на пла-
стическую операцию. Мало 
того, что банк, который 
одобрит такое, еще надо по-
искать, так еще и риск для 
здоровья, потерять которое 
(вместе с платежеспособно-
стью) никто, разумеется, не 
хочет. 
Кредит на то, чтобы вло-
житься в «пирамиду», бит-
коин, ценные бумаги, со-
мнительный бизнес и тому 
подобные рискованные 
штуки, тоже не вызывают 
восторга у экспертов. Слиш-
ком велика вероятность 
того, что все вложенное по-
летит прахом.
К этой же категории относят 
займы на свадьбу, банкет, 
юбилей или другую схожую 
веселуху. Как говорится, 
гости разойдутся, а должок 
останется. Закатывать кре-
дитные свадьбы в надежде 
на компенсацию гостевыми 
конвертами тоже не резон: 
вряд ли в наше непростое 
время их содержимое оку-
пит все затраты. Похожая 
ситуация и с кредитом на по-
дарки к Новому году. Ново-
годние траты у большинства 
и так зашкаливают, а уко-
роченный рабочий январь 
прибытком не богат, так что 
получить головную боль 
вместо праздничного по-
слевкусия вполне реально. 
Сомнительными выглядят 
также кредиты на ремонт 

(та еще черная дыра), кре-
дит для друга (который 
очень быстро может пере-
стать быть таковым), а так-
же кредит на покрытие 
другого кредита — можно, 
конечно, понадеяться на 
реструктуризацию, когда 
несколько займов от раз-
ных банков объединяются 
в один, но от бремени вы-
плат это все равно не осво-
бождает.
— В ситуации с кредито-
ванием, действительно, 
низкая финансовая грамот-
ность и неспособность трез-
во и взвешенно оценить 
свои возможности нередко 
приводят к постепенному 
увеличению кредитной на-
грузки, привлечению но-
вых долгов для погашения 
старых, обращению в МФО, 
предлагающие деньги под 
огромные проценты, и, как 
следствие, полной потере 
контроля над ситуацией, — 
подытожил перечень Алек-
сандр Чесных, финансовый 
директор компании «Фин-
Экспертиза». — Вместе с тем 
для некоторых категорий 
населения это вынужден-
ная, но вполне осознанная 
финансовая «стратегия». 
Не побоюсь сказать, что они 
с открытыми глазами идут 
к банкротству.

Правило 
десятины

Как посерьезнеть и все-
таки соорудить себе 

хоть какую-то финансовую 
подушку безопасности? Кон-
троль и самодисциплина нам 
в помощь.
— Подушка, о которой мы 
говорим, должна состоять 
из двух частей, — объясни-
ла «ВМ» независимый фи-
нансовый аналитик Ирина 
Герасимова. — Первая —— 
небольшой запас наличных 
денег на непредвиденные 
расходы, которые должны 
храниться в квартире. По-
считайте, сколько вы в сред-
нем тратите на еду в неде-
лю — это и будет минималь-

ный размер заначки. 
Речь идет о сумме, ко-
торой можно будет сра-
зу воспользоваться 
в случае непродол-
жительного боль-
ничного (простуда, 
вывих ноги и т.д.) 
или другого некруп-
ного форс-мажора 
(засорился унитаз, 
сломался дверной за-
мок, собака закусила 
мячиком). 
Вторую часть подушки, по 
словам Ирины, со-
ставит денежный 
запас на черный 
день:
— Считаем еже-
месячные обяза-
тельные траты 
(коммуналка, еда, 
кредитные выпла-
ты, учеба и т.д.) 
и умножаем хотя 
бы на 3, а лучше 
на 9. Это деньги, 
которые помогут 
хоть как-то удержаться на 
плаву в случае серьезных 
неудач вроде затянувшей-
ся болезни или внезапных 
проблем с зарплатой. Их мы 
храним уже в банке — на 
депозите с возможностью 
частичного снятия или на от-
дельной, не зарплатной, кар-
те (чтобы избежать лишних 
соблазнов для снятия). Если 
соблазн все-таки победил, 
при первой же возможности 
восполняем потери. И еще: 
если ваши доходы вдруг вы-
растают, должны, соответ-
ственно, вырасти и отчисле-
ния на «набивку» подушки. 
Какими суммами и как часто 
ее набивать, каждый, конеч-
но, решает сам. Минимум — 
10% от всех получаемых до-
ходов. Минимум — потому 
что нетрудно подсчитать, что 
на подушку длиной 30 дней 
человек с небольшой зарпла-
той будет работать месяцев 
10. Но даже этот мизер луч-
ше, чем ничего. 
— В идеале, пока вы ее не 
создали, лучше пожить в ре-
жиме жесткой экономии, 
«откусывая» от зарплаты 
максимально возможную 
часть, — советует Ирина. — 
Подумайте о пассивных до-
ходах вроде сдачи квартиры 
или комнаты внаем, прода-
же ненужных вещей, част-
ного извоза, тематического 
видеоблога на You Tube и т.д. 
Все вырученные на этом 
деньги можно пускать на 
пополнение подушки. Даже 
отказ от курения может по-
мочь делу, а в случае, если вы 
будете еженедельно увели-
чивать подушку на сумму 
не потраченных на си-
гареты денег, еще 
и станет дополни-
тельным стимулом 
к здоровому образу 
жизни.
— Только думайте, 
кому доверить свои 

сбережения, — предостере-
гает Юрий Юденков. — Во-
первых, убедитесь, что банк 
входит в систему страхова-
ния вкладов, а во-вторых, 
что он включил вашу фами-
лию в список вкладчиков 
банка (обманы увы еще

сти ее в крупный известный 
банк с хорошей репутацией. 
До 1,4 миллиона там вполне 
можно держать. Если речь 
о более серьезных суммах, 
можно рассмотреть другие 
механизмы — купить ком-
натувкоммуналке чтобысо

разговоры о дедоллариза-
ции, доллар США продол-
жает оставаться наиболее 
стабильной валютой. Более 
того недавно государство

азмер заначки. 
дет о сумме, ко-
можно будет сра-
пользоваться 
ае непродол-
ьного боль-
го (простуда, 
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Приемщики со-
ветских пунктов 
стеклотары не лю-
били бутылки из-
под шампанского, по-
скольку для их склади-
рования и возврата 
на заводы (как правило, 
удаленные) нужны были 
специальные ящики 
с большими ячейка-
ми — жуткий дефицит. 
Поэтому люди приспо-
сабливали несданные 
бутылки под разные хо-
зяйственные нужды. 
Например, складирова-
ли в них 10-копеечные 
монетки. В одну напол-
ненную доверху бутылку 
из-под «Советского» 
набивалось таким обра-
зом около 300 рублей — 
примерная стоимость 
черно-белого телевизо-
ра «Рекорд», мотоцикла 
«Минск», мопеда «Ри-
га-3» и двух магнитофо-
нов «Электроника-302».
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Ученые Калифорнийского 
университета назвали сто-
имость Земли — наша 
планета стоит 5 квадрил-
лионов (цифра с 15 нуля-
ми, миллион миллиардов) 
долларов. Это в 80 раз 
больше всех существую-
щих на Земле денег. В зо-
лоте она тянет на 125 мил-
лионов тонн. Цена Марса, 
по тем же подсчетам, — 
15 000 долларов США; Ве-
нера не стоит ни гроша, 
а вот какой-нибудь двой-

ник Земли из далекого со-
звездия может потянуть 
на 250 миллиардов дол-
ларов. 
Расчеты проводились, 
исходя из оценки пер-
спективности той или 
иной планеты: стоит ли 
начинать присматривать-
ся к какой-нибудь ново-
открытой планете для 
дальнейшего ее освое-
ния или овчинка колони-
зации не будет стоить ни-
какой выделки.

НАКОПИТЬ И КУПИТЬ
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На севере столи-
цы в непримет-
ном здании совет-
ской постройки, 

напоминающем то ли шко-
лу, то ли дом быта, распола-
гается ЦЭКТУ. Странная 
аббревиату ра расшифровы-
вается как Центральное экс-
перт но-кри ми на лис ти чес-
кое таможенное управле-
ние. Это здесь выясняют, 
являются ли провозимые 
через границу предметы 
контрабандой, и устанавли-
вается их реальная стои-
мость, здесь решается судь-
ба вещей, за которые можно 
отдать десятки и даже сотни 
тысяч рублей… или полу-
чить реальный тюремный 
срок.
Каждая лаборатория здесь 
отвечает за свое направле-
ние. Специалисты везде вы-
сококлассные и, что называ-
ется, узкого профиля. Чтобы 

не допускать ошибок, надо 
быть полностью погружен-
ным в свою тематику.

Пыльца 
в помощь

Перво-наперво тамо-
женники решили уди-

вить сочетанием житейско-
го и необычного и провели 
нас в лабораторию, занима-
ющуюся... шубами. Чтобы 
не платить таможенных сбо-
ров за партии товара, про-
давцы шуб выдают ино-
странных меховых красавиц 
за отечественные, выпуская 
в продажу одежду без сопро-
водительных документов. 
Якобы китайская шиншилла 
или норвежская норка по-
шиты у нас, поэтому и доку-
ментов на них нет. Чтобы 
разоблачить обман, нужно 
выяснить настоящий регион 
производства шубы. 
И делают это с помощью... 
бытового пылесоса. Проис-
хождение шубы определя-
ется по пыльце растений, 
застрявшей между ворсом 
меха. Все логично: пока шу-
бу шьют, хранят и перево-
зят, на нее оседает пыльца, 
содержащаяся в воздухе. 
И если понять, с каких расте-
ний эта пыльца и где растут 
такие растения, можно от-
следить и район производ-
ства шубы, а если она ехала 

не самолетом, а наземным 
транспортом — то и марш-
рут перевозки. Ну а пылесос 
нужен, чтобы собрать пыль-
цу с поверхности изделия 
на специальную насадку-
фильтр.
После того как шубу пропы-
лесосили, нежные женские 
руки экспертов пыльцу со-
бирают и подкрашивают 
особым раствором. Затем 
эксперты внимательно рас-
сматривают ее под микро-
скопом. Окрашивание нуж-
но, чтобы частицы пыльцы 
выглядели на стекле под 
линзой более контрастно. 
И по форме частиц, их ха-
рактерным особенностям 
эксперты определяют «ре-
гион происхождения образ-
ца». Точность различная — 
от общей области до кон-
кретного района отдельно 
взятой страны.
— У нас есть специальная 
программа, которая позво-
ляет нам накладывать аре-
алы растений, пыльцу кото-
рых мы находим на товаре, 
на карту, — поясняет экс-
перт Мария Левина. — И на-
глядно видеть, где товар на-
ходился. Пыльцевые зерна 
растений очень маленькие, 
их размер от 5 до 200 микро-
метров, поэтому долгое вре-
мя могут сохраняться на раз-
личных поверхностях.
Метод с рассматриванием 
пыльцевых зерен называет-
ся оптической микроскопи-
ей, и абы кого к нему не при-
ставишь. Надо же не просто 
любоваться на окружности 
спор, а разбираться в них. Да 
и пылесосом с микроскопом 
дело не ограничивается.
— В спокойном режиме 
исследование одного об-
разца занимает около пяти 
дней, — поясняет Леви-
на. — Пока мы проведем 
съем микрообъектов, за-
тем подготовку препаратов 
для микроскопии, на все 
это уйдет пара дней. Далее, 
собственно, исследование 
пыльцевых зерен и спор: 
мы должны просмотреть их 
все, определить, к какому 
виду-роду-семейству рас-

1

ОТ
КУ
ДА

 
ВА
Ш
А 

Ш
УБ
А 

ПР
ИЕ
ХА
ЛА

ТАМОЖНЯ НЕ ВСЕГДА ДАЕТ ДОБРО 
НА ПРОВОЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭКСПЕРТЫ ПРОТИВ. ВЕЧЕРКА 
ОТПРАВИЛАСЬ НА ЭКСКУРСИЮ В ЭКСПЕРТНО
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, ГДЕ РЕШАЮТ СУДЬБУ КОНТРАБАНДЫ. 

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru
П
ne

2

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ
АЛ

ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



Такая работа   19Вечерняя Москва    6–13 декабря 2018 № 47 (28107) vm.ru

тений они относят-
ся, количественное 
соотношение посчитать 
(это тоже дает кое-какую 
информацию), изучить име-
ющиеся документы о про-
исхождении и пути следо-
вания товара. И только по 
совокупности всех данных 
выдаем точное экспертное 
заключение.
Задаю провокационный во-
прос: «А можно совсем без 
документов, по одной лишь 
наличной шубе узнать, от-
куда она?» Мария чуть за-
мешкалась, но ответила 
четко и уверенно:
— Да. Хотя база по растени-
ям сейчас только нарабаты-
вается, но сам метод позво-
ляет такое делать.

Мамонты 
и не только

Из лаборатории с пыле-
сосами и микроскопа-

ми переходим в комнату 
с книжными фолиантами, 
монетами и чьей-то огром-
ной, в локоть длиной, поло-
виной челюсти с большим 
зубом. Две милые девушки 
представляются экспертами 
отдела по работе с культур-
ными ценностями. Через их 
руки проходят артефакты 
стоимостью сотни тысяч 
руб лей.
— Это зуб мамонта. К нам 
часто поступают палеонто-
логические редкости, — за-
являет Екатерина Герась-
кина, эксперт отдела. — За 
месяц у нас это уже, навер-
ное, десятый зуб мамонта 
и третий череп шерстистого 

носорога. А вообще-то наш 
отдел работает с предмета-
ми искусства, антиквариата 
и букинистики — всем, что 
может иметь культурную 
либо историческую цен-
ность.
Самым дорогим предме-
том, поступившим в этом 
году на исследование в от-
дел, стала картина XVIII ве-
ка кисти художника Андрея 
Матвеева, которая отсут-
ствовала в музейном фонде 
Российской Федерации. Ее 
стоимость ориентировочно 
была оценена в 45 миллио-
нов руб лей. 
Картину хотели вывезти из 
страны в обычном чертеж-
ном тубусе, свернув трубоч-
кой. После исследования 
картина была признана 
подлинной. Получается, 
эксперты ЦЭКТУ не просто 
предотвратили вывоз цен-
ного полотна из России, но 
и пополнили наше общее 
культурное наследие неиз-
вестным ранее шедевром.
А самым жутким артефак-
том был, наверное, светиль-
ник с абажуром из челове-
ческой кожи. Его везли из 
Германии. Абажур, как ска-

зали эксперты, «тонкой 
выделки, декорирован-

ный косичкой из 

человеческих волос». Веро-
ятно, свидетельство страш-
ных зверств времен Второй 
мировой вой ны...

Достояние 
страны

Больше всего, конечно, 
девушкам-экспертам 

приходится работать с ну-
мизматикой и антиквариа-
том. Старинные монеты 
и не менее старинные шка-
тулки с иконами составляют 
большую часть контрабан-
ды. Дело в том, что за грани-
цей коллекционеры готовы 
платить за артефакты про-
шлого в три-пять раз боль-
ше, чем у нас. А по закону 
все предметы живописи (на-
пример иконы) и декора-
тивно-прикладного искус-
ства (шкатулки и прочее) 
старше 50 лет являются 
культурно-историческим 
достоянием страны.

Эшелон 
на проверку

Есть в экспертном цен-
тре специалисты, кото-

рые работают с так называе-
мыми товарами органиче-
ского происхождения. Под 
этим казенным названием 
скрываются различные по-
лимеры, лекарственные 
препараты, нефтепродукты 
и еще много чего. Напри-
мер, под видом нефтепро-
дуктов недобросовестные 
коммерсанты пытаются 
гнать через границу целые 
эшелоны готового бензина. 
На нем можно заработать 
гораздо больше, но и пошли-
ну на таможне надо платить 
более высокую. И вот, чтобы 
поймать не желающих пла-
тить, ЦЭКТУ проводит экс-
пертизу проб из цистерн. 
Причем берутся аж по три 
пробы из каждой цистерны 
по всему эшелону! Но это то-
го стоит, потому что прибы-
ли на таких поставках ис-
числяются в миллионах.

Штыком 
и саблей

Ну а для мужского гла-
за, конечно, больше 

всего интересны кабинеты, 
где работают с оружием, — 
это отдел криминалистиче-
ских исследований. На сто-

ле тут разложены 
шпаги и кинжа-
лы, винтовочные 
штыки и шашки-
«драгунки» и да-
же самурайские 
катаны, — в об-
щем, все то краси-
вое и смертонос-
ное железо, что 
п о п а д а е т  п о д 
определение хо-
лодного оружия 

и изымается на таможне.
— Мы пользуемся стан-
дартными методиками по 
отнесению объектов к хо-
лодному и огнестрельному 
оружию, а также различной 
справочной литературой, на 
которую и ссылаемся в сво-
их заключениях, — расска-
зывает начальник отдела 
Александр Кукушкин. — На 
практике нам чаще встре-
чается холодное оружие, 
потому что люди сейчас, 
видимо, знакомы с законо-
дательством и боятся везти 
через границу «огнестрел». 
А к холодному оружию бо-
лее спокойное отношение, 
как к возможным предме-
там коллекционирования, 
предметам старины.
Получается, в ЦЭКТУ есть 
работа на любой вкус — 
и для биологов, и для хими-
ков, и для искусствоведов 
с оружиеведами. Работа ин-
тересная и важная, без кото-
рой таможня не обойдется.

Эксперт Екатерина 
Гераськина изучает 
старинную монету 
перед выдачей заклю-
чения (1). Вот так вы-
глядят частицы пыли 
и пыльцы в окуляре 
электронного микро-
скопа (2). Для ис-
следований эксперты 
применяют сложней-
шую аппаратуру (3) 

Записаться  на 
прием к ветери-
нару теперь мож-
но в режиме он-

лайн. На официальном сай-
те мэра Москвы mos.ru поя-
вился новый сервис для 
владельцев домашних жи-
вотных. 
Благодаря новой услуге те-
перь можно не выходя из 
дома записать питомца на 
прием к ветеринару в лю-
бую городскую 
государственную 
в етеринарную 
клинику — таких 
в столице около 
тридцати, или вы-
звать ветеринара 
на дом.
Сервис «Запись 
домашнего животного на 
прием к ветеринарному вра-
чу» доступен для владельцев 
собак и кошек, но этот спи-
сок в дальнейшем планиру-
ют расширить.
— Мы продолжаем работу 
по переводу в электронный 
вид услуг и сервисов соци-
альной сферы,— рассказа-
ла председатель Комитета 
государственных услуг Мо-
сквы Елена Шинкарук. — 
Ежедневно на сайте mos.ru 
фиксируется более 200 ты-
сяч обращений за услугами 
этой категории. На данный 
момент на портале пред-
ставлено более 150 услуг 
и сервисов в социальной 
сфере.
Для того чтобы воспользо-
ваться сервисом записи к ве-
теринару, достаточно про-
стейшей регистрации с ука-
занием адреса электронной 
почты. Владельцу живот-
ного следует зайти в раздел 
«Услуги», перейти в катего-
рию «Окружающая среда 
и животные» и выбрать «За-

пись домашнего животного 
на прием к ветеринарному 
врачу». Затем ввести сведе-
ния о питомце: кличку, вид 
(кошка или собака), породу, 
дату рождения (если точная 
неизвестна — указывает-
ся приблизительная), пол 
и, если имеется, номер чипа. 
Далее необходимо выбрать 
ветеринарную клинику или 
воспользоваться опцией «На 
дому». Записываясь на визит 
в клинику, пользователю 
необходимо уточнить цель 
посещения: «лабораторно-
диагностические исследо-
вания» или «лечение». После 
этого система автоматиче-
ски предложит медицинские 
учреждения, в которых ока-
зывают указанные ветери-
нарные услуги.
Клинику можно выбирать 
по различным параметрам: 
по фамилии ветеринара, 

свободному времени при-
ема или местоположению. 
После успешной регистра-
ции заявки в Личный каби-
нет пользователя поступит 
информация о записи. 
При вызове ветеринара на 
дом помимо помощи при 
острых состояниях доступ-
ны еще три услуги: вакци-
нация, забор проб для лабо-
раторных анализов и чипи-
рование питомца.
— Переход на электронную 
запись значительно упро-
стит жизнь владельцев до-
машних животных. Теперь 
им не нужно стоять в оче-
реди на прием к ветеринар-
ному врачу со своим питом-
цем. Достаточно выбрать 
цель визита, удобную дату 
и время посещения, — рас-
сказал председатель Коми-
тета ветеринарии Москвы 
Алексей Сауткин.

ВЕТЕРИНАРЫ ЖДУТ
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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30 октября 2018 года. Ветеринар Ольга Новикова и ее пациентка, 
трехмесячная такса Николь
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«Штаб-квартира» 
идейного вдохно-
вителя летающего 
ранца А лексея 

Стаценко находится в районе 
Китай-город. Небольшое по-
мещение он делит с промыш-
ленными дизайнерами, ко-
торые погружены в мысли 
о том, как придать привлека-
тельный вид различным не-
казистым изобретениям. 
Когда речь заходит о техниче-
ских вещах, то место, где его 
конструируют или собирают, 
представляется захламлен-
ным всевозможными желе-
зяками и чертежами. Но мы, 
на удивление, устраиваемся 
в светлой комнате, а уже че-
рез минуту Алексей прино-
сит летающую... доску!

На воде и земле
Алексей, вы же говори-
ли о разработке летаю-

щего ранца?
Сейчас уточню. В феврале 
этого года я начал занимать-
ся этой разработкой, и тогда 
встал выбор между тремя ва-
риантами: ранцем, крылом 
и доской с реактивными дви-
гателями. Последняя всем 
интересующимся знакома 
по американскому фильму 
«Назад в будущее». Там герои 
как раз передвигались на ле-
тающей доске. Мы долго не 
могли сделать выбор: с од-
ной стороны ранец более уз-
наваемый, а с другой, летом, 
когда проводили испытания 
на воде (там был flyboard — 
с англ. «летающая доска», где 
вместо реактивных двига-
телей мощная струя воды), 
в первые минуты испытаний 
стало ясно, что управлять им 

довольно сложно. И после 
подъема человек свалива-
ется в штопор. Если на воду 
приземление мягкое, то на 
земле это будет первым и по-
следним полетом. Для срав-
нения: подниматься в воздух 
на доске это как кататься на 
трехколесном велосипеде, 
а реактивный ранец — это 
как одноколесный велоси-
пед. Но к ранцу мы обяза-
тельно вернемся, попозже. 
Сейчас еще будем строить 
крыло.

За державу 
обидно

Летающая доска, кото-
рую продемонстриро-

вал мне Алексей, на первый 
взгляд имела хрупкую и не-
казистую конструкцию. Два 
ботинка,  дв е турбины, 
«мозг»-микропроцессор 
и реактивные двигатели. 
Неужели она поднимается 
в воздух? 
Но все работает, испытания 
проводили здесь же, во дво-
ре. На доске установлены 
два реактивных движка из 
четырех запланированных. 
Сейчас доска поднимает вес 
в 35 килограммов, это чет-
верть тяги. Но и при такой 
мощности уже можно тре-
нироваться. Скоро должны 
прийти еще два двигателя по-
мощнее, из Германии. И ап-
парат будет способен под-
нять человека над землей. 
А в чем смысл изобретать за-
ново? В интернете можно уви-

деть, как люди поднимаются 
и с помощью ранцев, и с помо-
щью досок на внушительную 
высоту, летают и благополуч-
но приземляются?
Многие задают мне тот же 
вопрос. И рассуждают при-
мерно так: «Вот американцы 
сделают, а мы у них просто 
купим и будем кататься». 
А мне стыдно за такие слова 
и за такой подход. Все-таки 

наша страна полу-
чила хорошее ин-
женерное и техни-
ческое наследие, 
и мне досадно, 
что мы такого не 
сделали еще пять-
десят лет назад... 
Такой потреби-

тельский взгляд на вещи 
точно не про меня. Мы в свое 
время профукали компью-
теры. Когда в США зарожда-
лась эта отрасль, наша элек-
троника была сильнее! Что-
бы такого же не случилось 
с реактивными ранцами, 
нужно быть на гребне волны.

Аттракцион 
или транспорт

Какое предназначение 
у этих?

История реактивных ле-
тательных аппаратов не 
нова, началась еще в на-
чале прошлого века. Наш 
соотечественник инженер 
Александр Андреев подал 
заявку на патент в 1919 го-
ду. В 1961 году продолжи-
тельность полета такого 
ус тройс тв а сос тавляла 
15–20 секунд, пролетали 
они несколько сотен ме-

тров, очень громко и очень 
опасно. Сейчас, когда время 
полета составляет десятки 
минут и несколько десятков 
километров, эти разработ-
ки пытаются предложить 
военным, но есть демаски-
рующий фактор — громко! 
И сложно обучать пилотов. 
А гражданское примене-
ние — это прежде всего раз-
влечение, это скорее как ат-
тракцион.
То есть вы не представляете 
его как вид транспорта? 
Даже для тех, кто занимает-
ся экстремальными видами 
спорта, полет на реактивных 
двигателях большой экс-
трим.
А в чем опасность?
Наверное, нужно его вклю-
чить,  чтобы вы 

поняли. Тут есть психоло-
гический момент: даже та-
кие маленькие реактивные 
двигатели звучат, как дви-
гатели пассажирского само-
лета. Очень-очень громко. 
Я люблю проводить такую 
аналогию. Представьте, что 
вы в зоопарке, рядом клетка 
с тигром. Вроде все безопас-
но, но стоит ему зарычать — 
кровь стынет в жилах. Тут то 
же самое. 

Философия 
хакера

Собираетесь запатенто-
вать устройство?

Нет, все это несколько тор-
мозит процесс. Заработать 
можно и без патента. Во-

РЕАКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ 
В БУДУЩЕМ СТАНЕТ САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
И ДОСТУПНЫМ. КАЖЕТСЯ, ОБ ЭТОМ МЕЧТАЕТ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ СТАЦЕНКО, КОТОРЫЙ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ СВОИ ЛЕТАЮЩИЕ АППАРАТЫ

Ксения 
Ефимкова
nedelya@vm.ru
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Полиция Дубая, воз-
можно, пересядет 
на российские летаю-
щие мотоциклы. Поли-
цейские Дубая начали 
учиться полетам на ква-
дрокоптерах 
S3 2019 Hoverbike ком-
пании Hoversurf, при-
надлежащей россий-
скому бизнесмену. Ква-
дрокоптеры нужны по-
лиции Дубая для 
доступа в труднодоступ-
ные районы, например 
во время наводнений.
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Дэвид Мейман
пилот, предприниматель из Австралии

После того как 
Мейман покру-
жил над Гудзо-
ном с помощью 
летающего ран-
ца и облетел 
статую Свободы, 
он получил про-
звище «Гудзон-
ский ястреб». 
Главной стра-
стью австралий-
ца всегда были 

полеты. Дэвид уверяет, что научился летать раньше, 
чем водить машину. Он умеет управлять множеством са-
молетов и вертолетов, но всю жизнь мечтал о свободном 
полете на ракетном ранце. Он работал над проектом ле-
тающего ранца последние 10 лет. В отличие от предыду-
щих попыток создать что-то подобное, аппарат Меймана 
оснащен настоящими турбореактивными двигателями, 
работающими на керосине. Создатели уверяют, что ра-
нец способен подниматься до 3 км в высоту и разгонять-
ся до 160 км в час. Готовый аппарат планируют прода-
вать за 150 000 долларов.

СОВРЕМЕННИКИ

обще, мне очень близ-
ка философия хакера, но 
только не в общепринятом 
и распространенном поня-
тии, когда что-то взламыва-
ют и воруют, а когда человек 
делится информацией по-
лезной для каждого. Тогда 
человек может прокачать 
свои знания.
Конкуренты есть?
Да нас таких пятеро на весь 
белый свет! Я не считаю их 
конкурентами.

Вы же не один, кто-то по-
могает?
Команды нет. В смысле, нет 
тех людей, которые посто-
янно сидят и занимаются 
этим. Но одновременно есть 
круг заинтересованных, 
а, самое главное, профессио-
налов своего дела. Кто-то из 
них работает на закрытых 
военных предприятиях, кто-
то рисует покемонов и за-
рабатывает этим на жизнь, 
хотя по образованию про-
мышленный авиационный 
дизайнер. Скорее это еди-
номышленники, которых 
я зажег идеей, и они на раз-
ных этапах помогают мне 

воплотить в жизнь те или 
иные вещи. 

Сколько стоит
Самому такую доску 
можно собрать?

Если знать, что к чему — ко-
нечно. 
А комплектующие?
Все они продаются в откры-
том доступе в интернете. 
Правда, реактивные двига-
тели — удовольствие не из 
дешевых. Для примера: да-
же в таком состоянии цена 
вот этой не доведенной до 

ума доски составляет не-
сколько миллионов рублей.
Как высоко можно подняться 
на этой штуке?
Двигатели позволяют под-
ниматься на высоту до 10 ты-
сяч метров, то есть туда, где 
летают самолеты. Но в них 
стоит ограничение, которое 
установили разработчики, 
чтобы они не поднимались 
выше, чем на полтора-два 
километра. Теоретически 
двигатели способны разо-
гнать доску до 700–800 км/
час, но есть аэродинамика 
и зравый смысл. Пока в мире 
летают на скоростях
200–300 км/час.

Экстрим 
будущего

Когда планируете закон-
чить работу над летаю-

щей доской?
Сейчас я достраиваю стар-
товую площадку на поли-
гоне, чтобы можно было 
тренироваться и разраба-
тывать систему страховки. 
Это на базе каскадеров — 
они там прыгают на мо-
тоциклах через горящие 
кольца, так что это самое 
подходящее место, да и ан-
тураж соответствующий. 
И еще задача: научиться 
уверенно пользоваться им 
на той тяге, которой я сей-
час располагаю. Треть пути 
в тренировочном этапе уже 
пройдена. 

А есть какая-то система безо-
пасности?
Бортовой нет.
А парашют?
На такой высоте он просто 
неэффективен. Мировая 
практика — это тренировка 
над водой. Но — если что — 
двигателям сразу наступает 
конец. Зато жизнь пилота 
спасена. Мне двигатели жал-
ко, поэтому мы пока будем 
летать на подвесах. 
Киношники еще не заинтере-
совались вашей доской?
Куда там... В эту штуку никто 
не верит! Я как-то встретился 
с Дэвидом Яном — с извест-
ным российским серийным 
предпринимателем миро-
вого уровня. Показал пару 
видео. Он очень удивился 
и спросил, не монтаж ли 
это... Многие скептически 
относятся к тому, что проис-
ходит в этой отрасли. И не ве-

рят, что такое можно сделать 
в России.

В космос!
Какими еще проектами 
можете похвастаться?

Один из прошлых и любо-
пытных проектов — запуск 
спутника.
Настоящего?
Да. Мы группой энтузиастов 
решили проверить, можно 
ли, не будучи военными 
и учеными, запустить спут-
ник на орбиту. Оказалось, 
можно. Прошлым летом за-
пустили с космодрома «Бай-
конур». 
Наверное, это стоит кучу 
денег?
Прошло четыре года от 
идеи до запуска на орбиту. 
Перед нами как раз стояла 
задача развеять миф, что 
космос — это всегда дорого. 
Мы многое сделали сами, это 
обошлось в несколько мил-
лионов рублей. По космиче-
ским меркам цифра просто 
смехотворная. 
И кому это все нужно?
Я читаю лекции школьни-
кам и вижу их горящие гла-
за, когда речь заходит об 
этой штуке. Студенты откли-
каются, чтобы попробовать 
свои силы в чем-то крутом. 
Активно сотрудничают ин-
женеры советской школы. 
Кто-то из них проектировал 
«Буран», кто-то ракеты стра-
тегические разрабатывал. 
И все, абсолютно все из них 

готовы помочь. 
То есть вы боль-
ше организатор, 
который собирает 
нужных людей для 
воплощения идеи?
Я и сам кое-что 
делаю, собираю. 
Если доходит де-
ло до каких-то 
серьезных вещей, 
например, нуж-
но сделать кон-
нектор на шесть 
разъемов, то я об-

ращаюсь к людям, которые 
в этом разбираются. Пишу, 
например, сразу 20 знако-
мым, и кто-нибудь из них 
обязательно откликается. 
Вы кем-то вдохновляетесь...
Это Сергей Королев! На 
«Байконуре» есть музей, по-
священный тем, кто строил 
космодром. Среди экспо-
натов есть блокнот с его 
наброс ками, логарифмиче-
ская линейка и огрызок ка-
рандаша. Удивительно, но, 
обходясь малым, наши ин-
женеры совершали больше 
ста запусков в год (каждые 
3–4 дня — запуск)! Это не 
сравнить ни с каким Илоном 
Маском. Ну, что он сделал? 
Переделал ракету и устроил 
вокруг этого хайп. Маск — 
это младший научный со-
трудник не самого главного 
отдела! Так что ему еще дале-
ко до Королева.

В следующем году ис-
полнится 100 лет с то-
го момента, когда 
советский изо-
бретатель 
Александр Ан-
дреев (а), раз-
работавший пер-
вый в мире ранце-
вый ракетный аппа-
рат на жидкостном 
реактивном двига-
теле (б), провел его 
испытания. Изна-
чально проект был 
направлен в Совнар-
ком, а из него перена-
правлен в Комитет 
по делам изобрете-
ний. Заявка 
на патент, по-
лучив крити-
ческий отзыв, 
была отклоне-
на. Но в 1925 
году Андреев 
подал новый, 
переработан-
ный вариант 
заявки. После 
положительного от-
зыва эксперта 
и дальнейшей пе-
ределки текста 

в 1928 году ему был 
выдан патент 
на изобрете-
ние. Тогда он 
мечтал при-
менить 
это устрой-
ство в военной 

отрасли. Но ему 
не удалось убе-

дить военных в без-
опасности и цели 
применения этого 
аппарата.
В 1961 году через 
неделю после поле-
та Гагарина амери-
канцы презентова-
ли рабочую версию 
устройства на реак-

тивной тяге. 
Пилот маши-
ны-амфибии 
из водоема 
подлетел 
к президенту 
Кеннеди. Го-
ворят, амери-
канский прези-
дент открыл 
рот от удивле-
ния и долго 
восхищался 
устройством. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
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История реактивных 
аппаратов не нова, она 
началась еще в XX веке: 
например, в 1960-х эти 
устройства могли 
продержаться в воздухе 
15–20 секунд 

Ив Росси
швейцарский летчик, изобретатель

В 2004 году он 
впервые испы-
тал жесткие 
складные кры-
лья, на основе 
которых в даль-
нейшем стал 
строить лета-
тельный аппа-
рат. Первый 
успешный полет 
с двумя реактив-
ными двигателя-
ми состоялся 24 июня 2004 года. Летательный аппарат 
Ива Росси не предусматривает взлет с земли — на нуж-
ную высоту для старта он поднимается на самолете, 
вертолете или воздушном шаре. Для посадки исполь-
зуется парашют, причем, кроме посадочного и запасно-
го, крыло Ива Росси оснащено и собственным парашю-
том, который обеспечивает его мягкое приземление, 
в случае если возникнет необходимость сбросить кры-
ло. Вес ранца последней (на 2012 год) модели, заправ-
ленного горючим (30 литров керосина), — 55 кг, размах 
крыла — 2 метра. Максимальная скорость — 300 км/ч, 
продолжительность полета — 10 минут.

Martin Aircraft
новозеландская частная компания Martin Aircraft

Впервые аппа-
рат представлен 
29 июля 2008 го-
да. В отличие 
от других реак-
тивных ранцев, 
Martin Jetpack 
является пер-
вым, готовым 
к практическому 
применению. 
Разработка про-
екта заняла 

27 лет. Двухтактный ДВС летательного аппарата работа-
ет на бензине. По расчетам, Martin Jetpack может дости-
гать скорости в 100 км/ч, подниматься на высоту 2,5 км 
и держаться в воздухе на протяжении примерно получа-
са при полном баке. Себестоимость аппарата — 250 000 
долларов. На ранце закреплены шасси из углеродного 
волокна, а также установлен баллистический парашют.

а

б
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Девчачьи косич-
ки — штука такая: 
вроде все просто, 
переплетай себе 

три прядки, да и будет красо-
та. Но как начнешь плести — 
намучаешься. А надо ведь, 
чтобы было, как только мама 
умеет — ровно и красиво... 
Дмитрий и в этом ас. Вос-
питатель — он вообще все 
должен уметь — и косичку 
заплести, и одежду привести 
в порядок. Но главное — при-
вести в порядок настроение. 
А для этого надо замечать: 
и то, что ребенок чему-то 
рад, и то, что в глубине дет-
ских глаз затаилась печаль. 
И понять, откуда она взялась. 
Когда Дмитрий Вавилов по-
шел учиться на психолога, 
он вряд ли думал, что педа-
гогика и психология увлекут 
его настолько, чтобы… По 
никем не писанным прави-
лам воспитатель детского 
сада — исключительно жен-
щина. Помните «Усатого 
няня»? Комедия была еще 
смешнее от того, что в ней 
показывалась совершенно 
невозможная ситуация. Как 
и в «Джентльменах удачи» — 
персонаж Леонова, очаро-
вательный заведующий 
детским садиком, явно был 
исключением из правил. 
Может быть, жизнь 

именно такими исключени-
ями и сильна. Дима стал вос-
питателем. 
Каламбур: город Москов-
ский с недавних пор стал 
частью Москвы. С трех сто-
рон он окружен лесом, сюда 

дотянулось метро -— это 
по-своему уютный район-
новостройка. 

— Идите от остановки 
налево, потом как бы 
вдоль леса, напротив 

новый микрорайон та-
кой, светлый, — объ-

ясняет мне дорогу 
местный депутат 

Андрей Сергеевич 
Антонов. — Сейчас 

подбегу, встречу. Сами пер-
вый раз заблудитесь. 

И это точно было бы так: до-
мов много, район большой. 
За спиной остается новая 
симпатичная школа, еще 
немного — и вот детский 
сад, или ныне — здание с до-
школьными группами. Оно 
огромное! И внутри — дво-
рец! Ничего общего с тем, 
какими были детсады в по-
ру моего советского детства. 

■
В Московский мы приеха-
ли по поводу: воспитатель 
школы № 2120 Дмитрий Ва-
вилов принимает участие 
в Московском городском 
профессиональном кон-
курсе педагогического ма-
стерства и общественного 
признания «Педагог года» 

в номинации «Воспитатель 
года». (Поясним: в состав 
школы № 2120 входит не-
сколько зданий с дошколь-
ными группами, и Дмитрий 
работает в одном из них.)

■
А вот и Дима улы-
бается нам на-
встречу. Это ис-
кренне, но и про-
ф е с с и о н а л ь н о 
тоже. Он может 
быть строгим, но 
знает, что с улыб-
ки и начинается 
общение с ребенком. 
— Где бы нам поговорить… 
Сейчас тихий час. Давайте 
в актовом зале. 
Какая красота! Стулья — 
как  ма ленькие троны. 
Огромный ковер — бегай, 
танцуй…

■
Пока шли до «искомой точ-
ки», депутат Антонов рас-
сказывал, с чего все нача-
лось. Они с Димой учились 
вместе. Когда пришло время 
практики, разъехались по 
разным оздоровительным 

лагерям. Андрею повез-
ло — попал в классный 
лагерь. Дима, вернув-
шись, плевался — все 
там было не по нему. 

Начали спорить о самой 
«лагерной» системе. Доспо-
рились до того, что Антонов 
махнул рукой: «Приезжай 
в мой лагерь, посмотри сам, 
как бывает!» И Вавилов по-
ехал. В результате остался 

там на две смены, 
а по возвращении 
сделал оконча-
тельный выбор 
в пользу детского 
дошкольного об-
разования. 
— У него энерге-
тика бешеная, — 

рассказывает Андрей о дру-
ге. — Он ее забирает, усили-
вает и раздает. Сами сейчас 
увидите! 
К своим 26 годам Вавилов 
открыл несколько детских 
садов. В этом начал работу 
минувшей осенью: садики 
растут в Новой Москве, как 
грибы. 
— Это интересно и ответ-
ственно, — рассказывает 
Дима. — Сейчас же у детей 
все иначе. У нас в детстве 
было очень много свободы, 
помните? Мы же гуляли на 
улице часами, где только ни 
лазили, куда-то даже ездили 
на автобусах. А сейчас кто 
малыша одного отпустит 
невесть где шататься? Или 
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А для этого надо замечать: 
и то, что ребенок чему-то 
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разным оздоровительным 

лагерям. Андрею повез-
ло — попал в классный 
лагерь. Дима, вернув-
шись, плевался — все 
там было не по нему. 

все иначе. У нас в детстве 
было очень много свободы, 
помните? Мы же гуляли на 
улице часами, где только ни 
лазили, куда-то даже ездили 
на автобусах. А сейчас кто 
малыша одного отпустит 
невесть где шататься? Или 
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Ноябрь 2018 года. Воспитатель Двитий Ва-
вилов и его воспитанники (1) Нелегкое это 
дело — косички заплетать! (2) 

Я так 
живу

1

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ ИЗ НОВОЙ 
МОСКВЫ ДМИТРИЙ ВАВИЛОВ РАБОТАЕТ 
ВОСПИТАТЕЛЕМ РЕБЯТДОШКОЛЯТ В ДЕТСКОМ 
САДУ. ОН УВЕРЕН, ЧТО ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
РАДОСТНЫМ, А ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА 
НЕ ПОЗДНО НИКОГДА! 
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на транспорте куда-то од-
ного?..
— Без опаснос ть — это 
история, а гиперопека, ко-
торой страдают многие ро-
дители, — другая, — входит 
в педагогический раж Дми-
трий. — Ребенок должен 
приобретать свой личный 
опыт, набивать свои шишки. 
От всего защитить невоз-
можно. И кому-то может и не 
понравиться то, что я скажу, 
но нужны свои ссадины на 
коленках, понимаете? Или 
вот говорят иногда — дети 
стали жестоки. Точнее, бы-
вают жестокими чаще, чем 
раньше. Мне кажется, это 
все оттуда же. Если ребенок 
не знает и не понимает, что 
такое больно, то как он пой-
мет, что нельзя делать боль-
но другим? Это ведь тоже все 
опыт. Но во главе всего стоит 
безопасность ребенка, ко-
нечно же. 
— Конечно. А то сейчас по-
думают, что мы за драку ра-
туем… Или вы считаете, что 
мальчишки должны быть 
драчунами?
— Ну нет, конечно же. Но 
при этом мальчик должен 
уметь постоять за себя! 
 — А девочки? Участвовать 
в конкурсах красоты? 
Дима изумленно округляет 
глаза:
 — Что, такие проводят? Для 
детей? Уфф. Ну, не знаю… 
Красота… Как ее оценивать-
то? Особенно у детей, это же 
субъективное понятие. А де-
вочки… Вот, нашел: должны 
быть хозяюшками. 
Услышав это, только что не 
подпрыгиваю: столько раз 
пыталась найти ответ на этот 
вопрос, но это слово в голову 
не пришло.
— Помогать маме и все та-
кое? 
— В широком смысле слова. 
Ведь если девочка гвозди 
научится забивать, это ее 
плохой не сделает, — смеет-
ся Дмитрий. — Что же каса-
ется мальчика, то он просто 
обязан уметь гвоздь забить! 
И возвращаемся к уже ска-
занному: наш страх, что 
ребенок ударит себя молот-
ком по пальцу, то есть наша 
гиперопека приводит к то-
му, что никакого молотка 
ему и в руки не дают. Но ведь 
это неправильно. И насколь-
ко — сами убеждаемся, но 
уже позже, чем надо. 

■
Удивительно, но факт: в ин-
ституте Дмитрий уже не из-
учал популярную когда-то 
теорию воспитания доктора 
Бенджамина Спока. И слава 
богу. На сплошном пота-
кании детским интересам 
выросло то еще поколение. 
Бедняга Спок потом раска-
ивался в содеянном — его 
исповедь-покаяние страш-
но читать. Зато в других те-
ориях воспитания Вавилов 
ориентируется отлично. Ма-

каренко, честно признается, 
как-то не понимает. Многое 
нравится у Выготского:
— Уже не раз убеждался, что 
когда младшие дети тянутся 
за старшими, копируя что-
то из их поведения, то все 
«умелки» развиваются бы-
стрее. Мне Сухомлинский 
нравится. Просто потому, 
что он очень любил детей!
— Детям нужна любовь. Но 
при этом важно расставлять 

к а к и е - т о  р а м -
ки. И делать это 
нужно четко и до-
статочно строго, 
но только не гру-
бо, — рассказы-
вает Дмитрий. 
— Вы про «нель-
зя»? То есть это 
с лов о ре бенок 
знать должен? 
— Обязан знать. 
Как пополз,  то 
есть когда начи-
наются некие самостоя-
тельные передвижения 
и поступки, так его 
с этим словом и на-
до познакомить. Моему 
сыну год. Он, например, со 
страшной силой стремился 
попасть на коврик у входной 
двери. И очень быстро усво-
ил твердо сказанное «нет». 
Ребенку надо объяснять 
правила жизни, устанавли-
вать рамки, местоположе-
ние которых будет со вре-
менем меняться. И в этом 
смысле важны последова-
тельность и четкость. Дети 
отлично усваивают эти пра-
вила. Есть и еще одна важ-
ная штука. Ребенка не надо 
лишать свободы выбора.
— А как быть, если нельзя, 
но очень хочется?
— Понимаю. Быть по-
следовательным труд-
но. Говоришь — нельзя, 
не разрешая чего-то, 
а на тебя смотрят таки-
ми глазами, что... Но все 
можно исправить, начав 
диалог. Без диалога и раз-
говора вообще ничего не 
может получиться. 

— Ну да, но у нас популярнее 
монолог: «Я сказала!» Не 
или вообще откровенный 
вызов миру: «Я же мать!» 
Сейчас это вообще пишется 
как термин: «яжемать» — 
в одно слово. 
— Огромная проблема… 
Эти вещи с родителями нуж-
но проговаривать. Напри-
мер, вечная проблема: это 
«купи» и крик, если покупки 
нет. Эта проблема была всег-

да, я что ли не требовал себе 
в детстве какую-то куртку 
красную, а штаны — зеле-
ные, или наоборот. Дело не 
в том, что именно требуют 
купить, а в том, что требу-
ют удовлетворить желание, 
как некий закон. Тут нужны 
родительским ум и после-
довательность — для того, 
чтобы потом не случались 
истерики и безобразные 
сцены в торговых центрах. 

Ведь можно купить или не 
купить, а можно попробо-
вать разобраться, чего же 
хотят их дети, требуя этой 
покупки. Взрослому необ-
ходимо принять решение: 
«Хочу я это покупать сегодня 
и сейчас, потом или никог-
да вообще» и твердо этого 
решения придерживаться. 
И вести диалог: да, это хо-
рошая вещь, но есть и дру-
гие — не менее хорошие, 
и я не знаю, именно это тебе 
нужно или что-то другое; 
я пока не решил, покупать 
тебе это или нет; дай мне 
подумать, покупать или нет, 
и так далее. Можно поста-
вить вопрос и по-другому: 
я — куплю, а что ты за это 
сделаешь?
— А как вам засилье гад-
жетов, которые попадают 
в руки малышам чуть ли не 

с года? Вы согласны с тем, 
что это беда?
— Ну что толку говорить — 
беда, не беда… Это — так. 
И ты уже просто никуда от 
этого не денемся, это реаль-
ность. Дети смотрят в окно, 
видят там что-то и двигают 
пальчиками по стеклу, пы-
таясь увеличить изображе-
ние, как это делают взрос-
лые на телефонах. Это беда 
или нет? Данность. Про-
исходит, уже произошла, 
киберсоциализация детей, 
это примета нашего вре-
мени...
И видно, что-то иное моло-
дой воспитатель считает 
главной проблемой -— куда 
более важной, чем гаджеты 
в детских пальчиках. 
— Главная беда — в том, 
что нечто тревожное проис-
ходит с институтом семьи, 
он разрушается… Семьи 
разрушаются, неполных 
семей много. Это очень 
плохо. Но вы знаете, сегод-
ня даже в полных семьях 
детям катастрофически не 
хватает общения с родите-
лями, особенно с папами. 
Формальные признаки кон-
такта есть, но вопросы «ел-
пил, в школе был?» — это не 
общение. И запихиванием 
ребенка в десяток кружков 
тоже родительская педаго-
гика не должна исчерпы-
ваться. Надо знать и инте-
ресоваться тем, что в душе 
у ребенка происходит, чем 
он печалится, чему радует-
ся. В этом смысле с учетом 
явной нехватки мужского 
воспитания, — улыбается 
Дмитрий, — воспитатель-
мужчина — это хорошо. Хо-
тя у меня были воспитате-
ли-женщины. Разницы как 
таковой нет, ведь педагог, 
как известно, это не гендер-
ная принадлежность, а при-
звание... 
— Но когда родители видят 
вас первый раз…
— Глаза делают квадратные 
и спрашивают: «А вы кто?»
— Зато потом просятся 
к Дмитрию Андреевичу 
в группу, — снова подклю-
чается к разговору Андрей 
Сергеевич. Он сам как педа-
гог дошкольного образова-
ния с этой темой сталкивал-

ся не раз… 
■

Говорить с Дмитрием 
Вавиловым можно бы-
ло бы до бесконечности. 
Говорить и с печалью 
отмечать свои собствен-

ные «педагогические» 
упущения. 

— А к крику на детей как вы 
относитесь? — вспоминаю 
сцену, которую наблюдала 
недавно, как мама кричит 
страшно на крошечное 
существо не старше двух 
лет, извозившееся в луже. 
Впрочем, тут же напоми-
нает о себе и другая сцена: 
мальчик лет пяти лупит 

маму что есть силы, а она 
стоит — безответная тень, 
совершенно не понимаю-
щая, как себя вести — не 
отвесить ли «леща» или 
продолжать терпеть — по-
ка маленький монстр не 
выкричится. 
— Бесполезно кричать на 
них, ничего это не дает, — 
уверяет Дмитрий. — В худ-
шем случае зажмется ребе-
нок, и все. Детей только раз-
говорами и обсуждением 
можно «брать». Надо вста-
вать на позицию ребенка, 
причем в прямом смысле — 
опускаясь к нему так, чтобы 
был контакт «глаза в глаза», 
и учиться понимать его. 
— А как вы думаете, это 
правда, что воспитание 
играет формальный харак-
тер и мы уже рождаемся та-
кими, какими в результате 
вырастаем? 
— Ну, знаете… Непростой 
вопрос-то! Мне кажется, 
что характер и правда зало-
жен в малыше уже при рож-
дении. В конце концов, они 
все себя и ведут по-разному, 
с одними — сложнее в дет-
стве, с другими — проще. 
Но все-таки новорожден-
ный — это неограненный 
алмаз. Родители растят его, 
работая над разными его 
гранями. Это очень важно. 
— Ну а воспитатель? 
— Воспитатель принимает 
этот уже ограненный алмаз 
и шлифует до блеска. По 
крайней мере, такова его 
главная задача.

■
В а ж н о с т ь  п о л у ч е н н ы х 
психологических знаний 
и подготовки Дмитрий Ан-
дреевич ощущал уже не 
раз. Но очень важен опыт — 
с в о й ,  п р и о б р е т е н н ы й 
и опыт коллег. 
— Мы много общаемся, де-
лимся этим опытом, и для 
меня участие в конкурсе на 
воспитателя года это и же-
лание показать достойно 
наше учебное заведение, 
поддержав таким образом 
его руководство, и, конеч-
но, возможность погру-
зиться в общение с самыми 
яркими, самыми сильными 
педагогами и набраться 
у них опыта. Ну и еще раз 
доказать, конечно, что это 
миф — о том, что воспита-
тель дошкольной группы — 
не мужская профессия. 
В обычной жизни он любит 
драйв, увлекается автоспор-
том, уважает рок. Ценит 
семью и каждую минуту, 
проведенную с сыном. Вспо-
миная непростого по харак-
теру племянника, головную 
боль семьи, спрашиваю с то-
ской:
— А когда воспитывать — 
поздно? 
Ответ вселяет надежду. 
— Никогда. Все исправляет-
ся, только если есть желание 
исправить!
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и я не знаю, именно это тебе 
нужно или что-то другое; 
я пока не решил, покупать 
тебе это или нет; дай мне 
подумать, покупать или нет, 
и так далее. Можно поста-
вить вопрос и по-другому:
я — куплю, а что ты за это 
сделаешь?
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Наверное, поэто-
му про с лужбу 
в элитном подраз-
делении ФСБ Фи-

латов рассказывает без дра-
матических ноток в голо-
се — не спекулирует на теме. 
Он вообще не верит в так на-
зываемый афганский син-
дром, говорит, пройдя ужа-
сы любой войны, человек 
становится мудрее и спокой-
нее. Аксакал в 30 лет... 
Алексей с детства знал, что 
будет военным. Не мечтал 
и не бредил военной служ-
бой, просто знал. Если у со-
ветского мальчишки отец 
служит в КГБ, разве он мо-
жет связать свою жизнь,  ну 
например, с педагогикой? 
В школе Леша учился от-

лично, в спорте — объект 
для подростковой зави-
сти (к окончанию шко-
лы у него был спортивный 
разряд по лыжам, легкой 
атлетике, плаванию, гим-
настике, борьбе, волей-
болу и стрельбе), правда, 
с поведением — не очень. 
Хулиган, заводила, лидер 
в классе. Спасибо школьно-
му военруку, который уго-
ворил педсовет не портить 
парню будущее и «нарисо-
вать» Филатову в аттестате 
примерное поведение. Без 
этой отметки в Высшее во-
енное командное училище 
связи имени М. И. Калини-
на ( училище КГБ) и совать-
ся не стоило. 
— Когда военрук готовил 
характеристику на меня, 
сказал: «Не военный ты че-
ловек, Леша. Подчиняться не 
любишь», — вспоминает под-
полковник ФСБ в отставке. 

Сейчас, в свои 53, Алек-
сей Филатов, отдав больше 
25 лет военной службе, и сам 
задумывается: а может, прав 
был военрук? 
— Был бы я воякой до мозга 
костей, наверное, до сих пор 
служил бы, — рассуждает 
Алексей. — А так, 25 лет от-
служил — и на вольные хле-
ба, в бизнес. Такой характер, 
не могу одним делом долго 
заниматься, скучно. И в биз-
несе так. Начи-
нал с небольшого 
цеха по засолке 
и копчению ры-
б ы ,  п о т о м  н а 
магазины пере-
ключился, кафе, 
ресторанчики, от-
крывал с компа-
ньонами бильярд, 
караоке, салоны 
красоты, фитнес-
клубы. Мне гово-
рили приятели: 
дела идут, успокойся, а мне 
всегда нового хотелось. Со-
гласен с теорией, что каждые 
семь лет человек должен ме-
нять род занятий. 
В «Альфе» Филатов задер-
жался на 8 лет. В составе 
группы он принимал уча-
стие в операции по освобож-

дению заложников в Буден-
новске в июне 1995-го. Это 
был первый крупный теракт  
в постсоветской России: по-
рядка 200 террористов удер-
живали почти 2000 залож-
ников в здании больницы, 
требуя окончания «охоты» 
российских военных за ба-
саевцами в Чечне. К слову, 
в конце ноября текущего 
года эти печальные события 
23-летней давности снова 

вспоминали СМИ: в связи 
с арестом Хазваха Черхиго-
ва, одного из террористов, 
участвовавших в захвате за-
ложников в Буденновске. 
— Когда прозвучала «тре-
вога», наше подразделение 
находилось на учениях на 
Гребном канале, — вспоми-
нает  подполковник в отстав-
ке. — Подобные «вызовы» 
случались постоянно. Учеб-
ная это тревога или боевая, 
мы заранее не знали. И толь-
ко на месте становилось 
понятно, на тренировку мы 
примчались или на войну. 
О том, что террористов так 

много, мы поняли, когда со 
стороны больницы по нам 
открыли шквальный огонь. 
И начался бой.
Он длился 4,5 часа. Натрени-
рованным обезвреживать 
террористов практически 
без использования оружия, 
в самолетах и зданиях, что-
бы случайная пуля не задела 
заложника, бойцам при-
шлось обстреливать трех-
этажную больницу. Спецна-
зовцы «Альфы» зайти в зда-
ние не смогли. 
— Я давал пулеметную оче-
редь по кирпичной кладке 
над окнами, в которых стоя-
ли заложники. Люди маши-
нально пригибались, и тогда 
у снайпера, работающего 
со мной в паре, появлялся 
шанс увидеть в оконном про-
еме бандита и обезвредить 
его, — говорит офицер ФСБ.  
Террористы, признается 
Алексей, были «на калибр» 
лучше вооружены. Их пули 
разрывали бронежилеты, 
а снаряды сбивали вертоле-
ты. После мучительно дол-
гого боя, унесшего жизни 
с обеих сторон, череды пере-
говоров наши были вынуж-
дены, спасая жизни остав-
шихся в живых заложников, 
выполнить требования тер-
рористов — выпустить их 
из города и поставить точку 
в войне в Чечне против банд-
формирований. 
— Я был счастлив, что остал-
ся жив, — признается под-
полковник в отставке, — но 
осталось разочарование, 

чувство незавершенности. 
Ждал, что нам отдадут при-
каз догнать и уничтожить 
террористов, но никто не 
взял на себя такую смелость. 
Спустя годы, уже уволив-
шись со службы, Алексей 
вложил свои тогдашние чув-
ства в песню. Через приятеля 
познакомился с Николаем 
Расторгуевым, и вместе они 
спели на концерте, посвя-
щенном 30-летию «Альфы». 
— Я там всего четыре строч-
ки пою, — усмехается офи-
цер, — и то Коля помогает.  
Зато с другими песнями — 
а после дебюта с «Любэ» 
Филатов спел их на целый 
альбом — он справился 
сам. Нанял преподавателя 
по вокалу, и тот поставил 
голос. Саундтрек к ремейку 
фильма «А зори здесь тихие» 
(2015 года), Алексей пел уже 
как профессионал. 
А недавно Филатов закончил 
писать книгу про «Альфу», 
«Люди «А». В начале нового 
года планирует издать. 
— Я не писатель, не певец, 
не вояка, — признается 
Алексей Филатов. — Разве 
так уж важно быть кем-то 
одним? Важно быть чест-
ным человеком. У меня пя-
теро детей: сын и четыре до-
чери, и я всегда учил их этой 
простой истине. Мои песни 
и книги — это элемент па-
триотического воспитания. 
Можно учить молодежь кра-
сивыми лозунгами, а можно 
вот так, как я, зайти с другой 
стороны, через печенку. 

ЧЕ
ЛО
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К 

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ 
АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ, СЛУЖИВШИЙ 
В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ 
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИИ АЛЬФА, СЧИТАЕТ: 
ПОДВИГ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ БРОСИТЬСЯ НА ГРАНАТУ, 
А В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕСТНО

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

Подполковник ФСБ 
в отставке, бизнес-
мен, певец, писа-
тель и отец пятерых  
детей Алексей 
Филатов.
 Фото 2018 года 

АЛЬФА

Был бы я воякой 
до мозга костей, 
наверное, до сих пор 
служил бы. Но такой 
уж у меня характер: 
не могу одним делом 
долго заниматься...  
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05 Вспомнить все 12+
08.15 САДКО (СССР, 1952) 0+ 

Режиссер Александр Птуш-
ко. В ролях: Сергей Столя-
ров, Алла Ларионова
Купец Садко со своей дру-
жиной отплывает на пои-
ски птицы счастья. Побы-
вав в разных странах, ока-
завшись на морском дне, 
Садко возвращается 
в Великий Новгород с твер-
дым убеждением, что нет 
краше родной земли...

09.55, 20.00 СЛАДКАЯ ЖЕН
ЩИНА (СССР, 1976) 12+ 

11.50 Песни нашего кино 12+
12.20 Раскрывая тайны звезд 12+
13.15 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(СССР, 1953) 12+ 
15.20 Тайны кино 12+
16.20 СВЕРСТНИЦЫ 

(СССР, 1959) 12+ 
18.00, 00.40 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
21.50 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 

(СССР, 1963) 16+ 
23.25 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.10 Это по-нашему 16+
02.25 Тайны кино 12+
04.00 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 ГОРЮНОВ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ 16+
21.00 ПЕС 16+
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков
00.35 ПЕС 16+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

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

несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ 
(Россия, 2008) 16+ 
Режиссер Роман 
Просвирнин
В ролях: Ольга Будина, Ири-
на Линдт, Татьяна Абрамо-
ва, Дмитрий Щербина
Конец 90-х. Юрий Самойлов 
и его жена Анна возвраща-
ются в Москву из пяти-
летней загранкомандиров-
ки. Однажды происходит 
нелепая трагическая слу-
чайность, в результате 
которой Юрий получает 
черепно-мозговую травму. 
Аня остается одна с двумя 
маленькими детьми 
и мужем-инвалидом...

18.00 6 кадров 16+
19.00 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ (Россия, 2009) 16+
22.55 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 НЕ ВМЕСТЕ 16+
02.15 Понять. Простить 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
10.00 Военные новости
10.05 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
13.00 Новости дня
13.15 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
13.45 НАСТОЯТЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
14.00 Военные новости
14.05 НАСТОЯТЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
15.55 НАСТОЯТЕЛЬ2 

(Россия, 2011) 16+
18.00 Новости дня
18.40 Ракетный щит Родины 12+
19.35 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным12+
20.20 Загадки века 

с Сергеем Медведевым 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.00 Новости дня
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (СССР, 1984) 6+
01.35 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША (СССР, 1967) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.45 СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО 0+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.45 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 
(США, 2011) 16+

14.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 

(США, 2008) 16+ 

23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
02.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.50 АМАЗОНКИ 16+
03.40 БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16+
04.30 ПУШКИН 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ 16+
17.10, 18.00 

ПРИНЦ СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. ИНКУБА

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД 16+

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

Прокопенко 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (США — 

Великобритания, 2017) 16+ 

Режиссер Ридли Скотт
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Кэтрин Уотерсттон, Билли 
Крудап, Дэнни МакБрайд, 
Демиан Бишир, Кармен 
Эджого, Джусси Смоллетт, 
Калли Эрнандес, Эми Сай-
мец, Натаниэль Дин
Космический корабль Завет 
с 2000 спящими колониста-
ми на борту движется 
к другому краю галактики. 
Но миссию по заселению 
нового мира приходится 
прервать, когда судно тер-
пит крушение близ неиз-
вестной планеты. Экипаж 
корабля принимает реше-
ние ее исследовать — 
но чем больше информации 
они получают, тем боль-
шей угрозе подвергают 
свои жизни. Также выясня-
ется, что единственный 
разумный обитатель пла-
неты — андроид Дэвид — 
скрывает страшную 
тайну...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
02.45 ВОДНАЯ ЖИЗНЬ 

(США, 2013) 16+
04.30 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Дзюдо. Кубок России. 

Трансляция 
из Ханты-Мансийска 16+

09.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+

11.05 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 
12.35 Бокс. Матчевая встреча. 

Сборная России — 
Сборная мира. Трансляция 
из Москвы 16+

13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. Сент-Этьен — 
Марсель 0+

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! 
17.00 Анатолий Тарасов. 

Век хоккея 12+
18.05 Новости
18.10 Английский акцент. 

Live 12+
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Ахмат (Гроз-
ный) — Арсенал (Тула). 
Прямая трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Эвертон — Уотфорд. 
Прямая трансляция

00.55 Все на Матч! 
01.30 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 
Трансляция из США 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Париж Сергея Дягилева
08.20 Новости культуры
08.25 Португалия. Замок слез
08.50, 16.50 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 100 лет со дня рож-

дения Анатолия Тарасова. 
ХХ век. Хоккей Анатолия 
Тарасова. 1992

12.15 Мировые сокровища
12.30 Власть факта. Солженицын 

и русская история
13.15 Линия жизни. Николай 

Мартон
14.15 Предки наших предков. 

Хазары. По следу писем 
царя Иосифа

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе. 

100 лет назад
15.45 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
18.00 80 лет Юрию Темирканову. 

С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета Золушка. 
Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов

18.45 Власть факта. Солженицын 
и русская история

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Хамдамов на видео
21.20 МЕШОК БЕЗ ДНА 

(Россия, 2017) 
23.10 Мировые сокровища
23.30 80 лет Юрию Темирканову. 

Монолог в 4-х частях
00.00 Новости культуры
00.20 Власть факта. Солженицын 

и русская история
01.00 Париж Сергея Дягилева
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

06.00 Настроение
08.10 ТОНКАЯ ШТУЧКА 

(Россия, 1999) 12+
10.00 Екатерина Васильева. 

На что способна любовь 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА

НИИ (Россия, 2016) 12+
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Брак по расчету 12+
02.55 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ 

(Россия, 2017) 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
01.30 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+ 

Молодая женщина Ксения 
найдена в своей квартире 
с проломленной головой, 
а ее двухнедельный сын 
бесследно пропал. Отец 
Матвей, приехав по делам 
службы к соседям Ксении, 
застает в доме полицей-
ских, прибывших на место 
преступления. Их подозре-
ния падают на бывшего 
любовника Ксении Степана 
Рябова. Накануне вечером 
у Степана и Ксении была 
бурная ссора...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День 

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 Познер 16+
01.20 На самом деле 16+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+



 ТВ ВТОРНИК11 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.30 Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 Все 

просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ 

СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. ИНКУБА

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 08.30 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
06.50 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
09.30 КОЛДУНЬЯ (США, 2005) 12+
11.40 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 

(США, 2008) 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА (США — 
Германия, 2005) 12+ 

23.10 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
00.10 Уральские пельмени 16+
01.00 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
02.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.50 АМАЗОНКИ 16+
03.35 БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16+
04.25 ПУШКИН 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 АЛЕКСАНДРОВ
СКИЙ САД 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Ракетный щит Родины 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.45 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ 
(Беларусьфильм, 2002) 16+

01.35 РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА 
(Беларусьфильм, 1978) 0+

03.20 ПЕЧКИЛАВОЧКИ 
(К/ст им. Горького, 1972) 0+

05.05 Легендарные самолеты 6+

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

летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.40, 02.15 Понять. Простить 16+
14.15 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ (Россия — 
Украина, 2009) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ВОЗМЕЗДИЕ (Россия, 

2017) 16+ 
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НЕ ВМЕСТЕ 16+
04.05 Реальная мистика 16+ 04.45 

Преступления страсти 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 ГОРЮНОВ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ 16+
21.00 ПЕС 16+
00.10 Сегодня
00.20 ПЕС 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 Вспомнить все 12+
08.35 СВЕРСТНИЦЫ 

(СССР, 1959) 12+
10.10 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 

(СССР, 1957) 12+ 
Режиссер Исидор 
Анненский
В ролях: Людмила Хитяева, 
Сергей Бобров, Вера Пашен-
ная, Надир Малишевский
Урожденная волжанка, 
воспитанница суровой 
и властной бабушки, Ека-
терина рано осталась 
без матери. Редкие встре-
чи с отцом сформировали 
в ней твердый и беском-
промиссный характер. 
Наступила война. Не заду-
мываясь, Екатерина пошла 
работать в госпиталь. 
Здесь к ней пришла первая 
любовь, которая принесла 
и первое разочарование. 
После войны, окончив 
институт, Екатерина — 
инженер, начальник участ-
ка речного порта. Непро-
стые отношения сложи-
лись у нее с начальником 
пароходства. Когда его 
сняли с работы из-за спра-
ведливых нареканий, Ека-
терина поняла, что 
навсегда потеряла самого 
близкого человека...

12.00 Песни нашего кино 12+
12.30 Раскрывая тайны звезд 12+
13.30 ВЫСТРЕЛ В ТУМА

НЕ (СССР, 1963) 16+
15.15 Тайны кино 12+
16.15 САДКО (СССР, 1952) 0+ 
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 

(СССР, 1957) 12+
21.45 ЗАСТАВА В ГОРАХ

(СССР, 1953) 12+
23.40 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.30 Это по-нашему 16+
01.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ S 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Александра 

Исаевича Солженицына. 
Молния бьет по высокому 
дереву 16+

00.50 На самом деле 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР

САНОВОЙ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

В лесу обнаружен труп 
некоего Семена Мыльнико-
ва, застреленного в заты-
лок. Оперативники выясня-
ют, что в прошлом он был 
бизнесменом, однако 
в последнее время нигде не 
работал. Из телефонных 
разговоров убитого стано-
вится ясно, что он встре-
чался с девушкой Жанной. 
Жанна вспоминает, что 
виделась с Семеном 
в ресторане как раз накану-
не его исчезновения и имен-
но тогда получила смс от 
своего бывшего с угрозой 
расправиться с Мыльнико-
вым. Маша встречается 
с братом убитого, школь-
ным учителем Степаном 
Мыльниковым, однако тот 
ничем не может помочь 
следствию: они с братом 
слишком разные и почти не 
общались. У Лизы начина-
ются серьезные конфликты 
в школе с одноклассниками, 
Маша помогает их 
решать...

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

00.30 К 100-летию со дня рожде-
ния. Премьера. Александр 
Солженицын. Раскаяние. 
Фильм Сергея Мирошни-
ченко 12+

01.35 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.35 ЖЕНЩИНЫ 

(К/ст им. Горького, 1965) 0+ 
Режиссер Павел Любимов
В ролях: Галина Яцкина, 
Виталий Соломин, Инна 
Макарова, Нина Сазонова
Три женщины — три 
характера, а значит, три 
судьбы. Добросовестная 
Катя вкалывает на рабо-
те и воспитывает подруг, 
непутевая Дуся плачет 
из-за любовника, а наивная 
Алька пытается доказать 
себе и родителям, что 
быть матерью-одиноч-
кой — не приговор. У каж-
дой из них — свой путь 
и свое счастье...

10.35 Нина Сазонова. Основной 
инстинкт 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Тутта Ларсен 

12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА

НИИ (Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство 16+
23.05 Прощание. 

Михаил Козаков 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев 16+
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
02.55 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 

(Россия, 2015) 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. Дипло-

матия Древней Руси
08.25 Влюбиться в Арктику. Поко-

рители Арктики. Первые 
шаги

08.50 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО
ВАТЕЛЬ

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. Александра 

Пахмутова. Страницы жиз-
ни. 1984

12.15 Мировые сокровища
12.30 Тем временем
13.20 Мы — грамотеи!
14.00 Первые в мире
14.15 Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 ПРОФЕССИЯ  СЛЕДО

ВАТЕЛЬ
17.35, 23.30 К 80-летию Ю.Темир-

канова. Монолог в 4 частях
18.00 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 5. Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов

18.50 Цвет времени
19.10 Торжественное закрытие 

XIX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.15 100 лет со дня рождения 
Александра Солженицына. 
Слово

22.15 ОДИССЕЯ ПЕТРА 
(Россия, 2017) 

00.20 Тем временем
02.10 Мировые сокровища
02.30 Жизнь замечательных идей

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Первые леди 12+
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! 
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США 16+
13.50 Новости
13.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде
16.25 Кубок Попова: наравне 

с чемпионами 12+
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! 
17.25 Тает лед с Алексеем Ягуди-

ным 12+
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. Барселона (Испа-
ния) — Тоттенхэм (Англия)

19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Шальке (Германия) — 
Локомотив (Россия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Ливерпуль (Англия) — 
Наполи (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч! 
01.40 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Валенсия (Испа-
ния) — Зенит (Россия) 0+

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Црвена Звезда (Сербия) — 
ПСЖ (Франция) 0+

05.40 Десятка! 16+

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

Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПРЕСТУПНИК (США — 

Великобритания, 2016) 16+ 
Режиссер Ариэль Вромен
В ролях: Кевин Костнер, 
Гэри Олдман, Томми Ли 
Джонс, Райан Рейнольдс
Агент ЦРУ Билли Поуп охо-
тится за опасным хакером, 
взломавшим систему бал-
листических ракет США. 
Когда Поуп погибает 
во время задания, мир попа-
дает под угрозу глобальной 
катастрофы. ЦРУ обраща-
ется за помощью к гени-
альному генетику Фрэнксу, 
способному пересаживать 
человеческие воспоминания 
в чужое тело. Носителем 
всей памяти Поупа стано-
вится опасный преступник 
Джерико Стюарт. 
Теперь он обязан довести 
миссию погибшего агента 
до конца...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
02.50 АРТУР (США, 2011) 16+
04.30 Территория заблуждений 16+



 ТВСРЕДА 12 декабря

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

Вечерняя Москва    6-13 декабря 2018 № 47 (28107) vm.ru

ДОВЕРИЕ
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05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 ГОРЮНОВ 16+
19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ 16+
21.00 ПЕС 16+
00.10 Сегодня
00.20 ПЕС 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает 12+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+

17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ГАДАНИЕ 

ПРИ  СВЕЧАХ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ 

СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

ЖЕРТВА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.35 СОСЕДКА (США, 2004) 16+
11.50 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА (США — 
Германия, 2005) 12+

14.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00 СОРВИГОЛОВА 

(США, 2003) 12+ 
23.05 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
00.05 Уральские пельмени 16+
01.00 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
02.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.50 АМАЗОНКИ 16+
03.40 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН

НИКИ 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 АЛЕКСАН

ДРОВСКИЙ САД 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 16.35 АЛЕКСАН

ДРОВСКИЙ САД2 12+
18.40 Ракетный щит Родины 12+
19.35 Последний день. Донатас 

Банионис 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.45 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 

(Россия, 2012) 16+
01.45 ПЕРЕПРАВА 

(СССР — Польша, 1987) 12+
05.10 Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик 6+

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

летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН 

(Россия — Украина, 
2016) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 КРЕСТНАЯ 

(Украина, 2016) 16+
22.35 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 НЕ ВМЕСТЕ 16+
02.15 Понять. Простить 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.05 Реальная мистика 16+
04.45 Преступления страсти 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 15.05, 02.25 Тайны 
кино 12+

06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40, 11.50, 05.25 Песни наше-

го кино 12+
08.05 Вспомнить все 12+
08.15 ПЕРВОЕ СВИДА

НИЕ (СССР, 1960) 12+ 
10.00, 20.00 ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ
(СССР, 1972) 16+ 
Режиссер Виталий Мельников
В ролях: Людмила Зайцева, 
Олег Ефремов и др.
Трогательная история 
любви молодой женщины, 
которую с тремя детьми 
бросил муж, а сам уехал 
в город искать смысл жиз-
ни и пропал в поисках луч-
шей доли...

12.15 Раскрывая тайны звезд 12+
13.15 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ

(СССР, 1980) 12+
16.05 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ

(СССР, 1979) 12+
18.00, 00.45 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
21.45 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ

(СССР, 1953) 12+
23.20 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.10 Это по-нашему 16+
03.55 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЗАПАДНЯ 

(США — Великобрита-
ния — Германия, 1999) 16+ 

Режиссер Джон Эмиел
В ролях: Шон Коннери, 
Кэтрин Зета-Джонс, Винг 
Реймз, Уилл Пэттон, Мори 
Чайкин и др.
Роберт Макдугал — леген-
дарный вор, чьей специали-
зацией является похище-
ние шедевров мирового 
искусства. Следователь 
Вирджиния Бейкер намере-
на взять его с поличным 
и сдать в руки полиции. 
Для этого она выдает себя 
за начинающую преступни-
цу и втирается в доверие 
к Макдугалу, подбивая его 
на совместное ограбление. 
Опытный вор начинает 
обучать свою новую знако-
мую всем премудростям 
своего ремесла...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК 18+
02.00 СПАРТАК: 

БОГИ АРЕНЫ 18+
02.45 ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ (США, 2014) 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Первые леди 12+
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Интер (Италия) — ПСВ 
(Нидерланды) 0+

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Барселона (Испания) — 
Тоттенхэм (Англия) 0+

13.35 Новости
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. Реал (Мадрид, Испа-
ния) — ЦСКА (Россия). 
 Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

19.30 Самые сильные 12+
20.00 Новости
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Реал (Мадрид, Испания) — 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Шахтер (Украина) — Лион 
(Франция). Прямая тран-
сляция

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

01.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Валенсия (Испания) — 
Манчестер Юнайтед 
(Англия) 0+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва барочная
07.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. 

Великий посол
08.20 Влюбиться в Арктику. Аркти-

ка. Территория открытий
08.45, 16.25 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Пылающий остров
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 

Программа Виталия 
Третьякова

13.20 Искусственный отбор
14.00 Первые в мире. Парашют 

Котельникова
14.15 Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика. 

с Татьяной Черниговской
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 

Темирканова. Монолог 
в 4-х частях

18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Ступени цивилизации. 

Увидеть начало времен
21.20 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.00 Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе

01.05 ХХ век. Пылающий остров
02.25 Жизнь замечательных 

идей. Огненный воздух

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ДОБРОЕ УТРО 

(Мосфильм, 1955) 12+
Режиссер Андрей Фролов
В ролях: Татьяна Конюхова, 
Изольда Извицкая и др.
Тихая, застенчивая Катя 
оказывается в группе 
молодых строителей шос-
сейной дороги. Ей нравится 
веселый парень, экскава-
торщик Вася Плотников, 
но ему кружат голову 
только успехи в труде...

10.35 Леонид Быков. 
Последний дубль 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. Константин 

Чепурин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА

НИИ2 (Россия, 2016) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Звезды из ящика 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. 

Герои дефолта 16+
02.55 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА

НИИ (Россия, 2016) 12+



«Вечерке» — 95! 
Несколько фрагментов 
из истории главной 
городской газеты
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Историю первых 
лет «Вечерки» се-
годня можно вос-
становить только 

по крупицам. К сожалению, 
архивы редакции недоступ-
ны, а газетные подшивки 
оставляют многие интересу-
ющие нас вопросы без отве-
тов. Выручают мемуары 
и справочная литература. 
А еще — кандидатская дис-
сертация Валентины Воро-
ниной (Симатовой) «Ста-
новление советской вечер-
ней газеты как типа изда-
ния», защищенная в 1973 
году. Валентина Николаевна 
застала в живых некоторых 
старейших журналистов, 
стоявших у истоков «Вечер-
ней Москвы», и узнала у них 
много любопытного. 

Третьим 
номером

«Вечерка» была создана 
как дочернее издание 

«Рабочей Москвы» (нынеш-
ней «Московской правды»). 
У той уже было другое при-
ложение — сатирический 
журнал «Красный перец». 
Все три издания должен был 
делать один и тот же глав-
ный (или, как тогда говори-
ли, ответственный) редак-
тор. Первым на эту долж-
ность заступил Борис Волин 
(1886–1957). В июле 1924 
года его сменил Адольф Вер-
хотурский (1870–1933). Уде-
лять равное внимание не-
скольким задачам редакто-
рам было тяжело. Замести-
телем Волина по «Вечерке» 
стал легендарный журна-
л и с т  М и х а и л  К о л ь ц о в 
(1898–1940), и именно он 
оказался душой проекта. 
Редакция занимала одну 
комнату на Большой Дми-
тровке, 15б, рядом с ти-
пографией. Борис Волин 
вспоминал в 1956 году: «Со-
трудники разъезжали по за-
даниям, пользуясь работя-
гой-трамваем да услугами 
подряженного редакцией 
извозчика. В экстренных 

случаях мы прибегали к ус-
лугам мотоцикла». Конеч-
но, если «Харлей» не пере-
хватили сотрудники «Рабо-
чей Москвы» или «Красного 
перца» — он был один на все 
три редакции. Время сдачи 
в печать в газете не указы-
валось, но известно, что 
в 15 часов дня номер посту-
пал в продажу. 

О городе и мире
Первые номера «Вечер-
ки» выходили в форма-

те, близком к нынешнему 
А3, без единой фотографии. 
Четыре страницы были 
плотно набиты мелкими за-
метками, рецензиями, анон-
сами и, конечно, рекламой. 
По нынешним временам 
удивляет обилие междуна-
родной информации: весь 
декабрь 1923 года ей от-
давали почти всю первую 
полосу. Но в те годы равно-
душие к политическим со-
бытиям за рубежом и судь-
бам иностранных братьев 
по классу для советского 
человека считалось непри-
личным. Вспомним, как 
в «Собачьем сердце» (1925) 
Булгакова молодая обще-
ственница возмущается 
отказом Преображенского 
купить журнал ради по-
мощи голодающим детям 
Германии. Михаил Кольцов 
вспоминал, что «Вечерка» 
несколько раз «благодаря 
своевременной информа-
ции буквально электризо-
вала всю столицу», и один 
из таких случаев был свя-
зан с новостью о признании 
СССР Великобританией 
(2 февраля 1924 года).

ЧТИВО 
ДЛЯ 
УМНЫХ

ПЕРВЫЙ НОМЕР  ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫ БЫЛ ВЫПУЩЕН 6 ДЕКАБРЯ 1923 ГОДА. 
УСПЕХ ПРИШЕЛ К ИЗДАНИЮ ДАЛЕКО НЕ СРАЗУ, 
БОЛЬШЕ ГОДА ГАЗЕТА ЗАНИМАЛАСЬ ПОИСКОМ 
СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru
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мещал заметки о книгах бу-
дущий литературовед Сергей 
Сергеевич Динамов (1901–
1939). Марию Васильевну 
Андриевскую (сведений 
о ней не нашлось), писавшую 
под псевдонимом «М. Андр.», 
волновала тема социального 
положения женщины. Герои-
ни ее заметок — девушка, 
проигравшаяся в казино 
и вынужденная заплатить бо-

гачу-спасителю своим телом 
(12 декабря 1923 года), про-
винциалка, чей сбежавший 
из дома сын-подросток при-
слал ей предсмертное письмо 
из московской больницы (13 
декабря), матери-одиночки, 
которым стало легче, чем 
в царское время, взыскивать 
алименты (15 декабря). 
Не сразу, но удалось при-
влечь и зрелые перья, про-

славившиеся до революции. 
Например, 3 марта 1924 года 
появилась заметка Влади-
мира Гиляровского «Из про-
шлого Зоологического сада».

Грозный 
симптом

Надо признать, что 
многие ранние номера 

«Вечерки» выглядят хаотич-
ными подборками случай-
ных заметок. Еще бы — ее 
делали «на коленке» слиш-
ком малыми силами. Тираж 
не указывался. По данным 
историков, в первый год он 
не превышал 6–7 тысяч эк-
земпляров. 
— Не нашлось ни одного же-
лающего подписаться на га-
зету, — сообщает Валентина 
Симатова. — Неизбежно 
возникала необходимость 
обращения к розничной 
продаже, а значит, и к услу-
гам мальчишек-газетчиков, 
которые, конечно, не могли 
быть достойными популяри-
заторами новой «вечерки» 
и которые одновременно 
продавали еще выходящие 
в Москве частные, шумли-
вые газетенки нэпманов. 
В мае 1924 года на XII Мо-
сковской губернской пар-
тийной конференции было 
отмечено: «Развитие нэ-
па увеличивает влияние 
мелкой буржуазии. <…> 
Посмотрите, что печата-
ется в «вечерках» (вечер-
ние газеты существовали 
также в Ленинграде и Одес-
се. — «ВМ»). Это грозный 
симптом. Партия не может 
представить это свободному 
стихийному течению сил». 
Не очень понятно, что счи-
талось следствием «влияния 
мелкой буржуазии» — воз-
можно, обилие криминаль-
ного и сенсационного чтива. 
Но то, что газета нуждалась 
в укреплении штата и про-
думанной политике, — это 
факт. И Московский коми-
тет партии соединил аппа-
раты «Вечерней Москвы» 
и «Рабочей Москвы». К от-
делам хроники, советского 
строительства, рабочей 
и партийной жизни добави-
лись отделы литературы, те-
атра, изобразительного ис-
кусства, отдел спорта и ино-
странный отдел. Материалы 
стали глубже и серьезнее. 
23 февраля 1925 года стало 
важной вехой в истории «Ве-
черки»: она впервые вышла 
в формате А2 (этот формат 
сохраняет и ее сегодняшний 
ежедневный выпуск). В пе-
редовой статье редакция 
объяснила, что в отличие 
от «Рабочей Москвы», пред-
назначенной для крестьян 
и пролетариев, собирается 
ориентироваться на чита-
теля-интеллигента. К концу 
года тираж «Вечерки» дошел 
до 100 тысяч экземпляров.

«Иногда приходится слы-
шать разговоры, правда, 
все более редкие:
— Вечорка — это нам ни 
к чему! Это дело буржуаз-
ное! <…>
Трудности при построении 
газеты были громадные. 
Прежде всего — враж-
дебное предубеждение 
<…>. Из него выходила 
и другая напасть: в газете 
хотели видеть желтизну 
<…> До советских времен 
считалось, что всякая ве-
чорка должна обязатель-
но врать <…> Советская 
вечерняя газета показала, 
что можно сообщать инте-

ресную информацию и од-
новременно точную <…>
Существует мнение, будто 
«Вечерняя Москва» есть 
газета специально 
для обывателей и нэпма-
нов. Это тоже неверно. 
Подавляющее большин-
ство читателей <…> — 
служащие, члены профсо-
юза. Очень много рабочих. 
Есть, конечно, и буржуаз-
ный обыватель. Но он чи-
тает газету «на общих ос-
нованиях», а не потому, 
что газета приноравлива-
ется к нему. 

(Михаил Кольцов. Советская 
вечорка// «ВМ». 1927. 20 апреля.)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В заметках на московские 
темы газета не скрывала не-
приглядных сторон жизни. 
В столице бушевала эпиде-
мия скарлатины и наблю-
дались случаи сибирской 
язвы, в Доме Союзов прохо-
дила конференция по борь-
бе с «наркотизмом» (номер 
за 12 декабря 1923 года). По 
вечерам на неосвещенные 
улицы выходили с ножом 
граждане, трудившиеся 
днем на приличной работе 
(10 декабря). Весь декабрь 
газета следила за двумя 
громкими процессами рас-
тратчиков. Но «Вечерка» 
отмечала и сдвиги к лучше-
му, даже мелкие. На месте 
бывшего Гефсиманского 
скита возводился цивили-
зованный крытый рынок 
(8 декабря). По сравнению 
с предыдущими годами по-
давать заявки на изобре-
тения стали чаще (10 дека-
бря), а разводиться — реже 
(11 декабря).
Свобода тем и жанров бы-
ла такая, какая не снилась 
следующим десятилетиям. 
С 15 декабря подвалами пу-
бликовались записки Юрия 
Тютюнника (1891–1930), 
командира украинских по-
встанческих формирова-
ний во время Гражданской 

войны, перешедшего на 
сторону советской власти. 
Накануне Рождества (оно 
в 1923 году еще празднова-
лось по юлианскому кален-
дарю и было официальным 
выходным) газета опросила 
известных политиков и де-
ятелей культуры — Семена 
Буденного, Демьяна Бедно-
го, Всеволода Мейерхоль-
да — будут ли они отмечать 
этот праздник. Разумеется, 
все ответили отрицательно, 
но заявили, что рады дню от-
дыха (24 декабря).

Имена 
из небытия

Скорее всего, штат «Ве-
черки» был очень неве-

лик. Большая часть материа-
лов в первые годы выходила 
без подписей, а остальные — 
почти все под псевдонимами. 
Впрочем, кое-какие имена 
удалось расшифровать. 
С первого номера газета на-
чала печатать рассказ про 
летчика «Золотой груз», под-
писанный «Д. Туманный» — 
его автором был Николай 
Николаевич Панов (1903–
1973), успевший к своим 
двадцати годам получить ли-
тературную известность. По-

Адольф Верхотурский, 
второй ответственный 
редактор «Вечерки», 
был начисто лишен чув-
ства юмора. А ведь ему 
приходилось одновре-
менно делать и сатири-
ческий журнал. Он мог 
забраковать рассказ, 
а когда ему напоминали, 
что он сам при чтении 
смеялся, Верхотурский 
отвечал: «Смеялся... 
но как? Животным сме-
хом». Маяковский, печа-
тавшийся в «Красном 
перце», часто читал ре-
дактору целые лекции 
о сатире. А еще Верхо-
турский не понимал, 
что «звездным» авторам 
надо платить хорошо. 
После одного скандала 
с Маяковским из-за го-
норара в «Красном пер-
це» деликатный Адольф 
Григорьевич пожало-
вался вслух: «Вообще, 
почему мы его печата-
ем? Это же невозможно. 
Он грубый, и столько де-
нег с нас взял…» 

ЛЮБОПЫТНО

Первый номер «Ве-
черки» за 6 декабря 
1923 года: первая (1) 
и последняя поло-
сы (5). 1918 год. Бо-
рис Волин, будущий 
первый редактор 
«Вечерки», слева 
от Ленина, в кепке 
и с папиросой (2). 
Борис Волин (3). 
В 1920-е годы «Ве-
черка» поступала 
в продажу в 15 ча-
сов (4). Из юби-
лейного тысячного 

номера за 20 апреля 
1927 года: застав-
ка (6) и фото репор-
терского зала (9). 
Михаил Кольцов (7). 
1906. Адольф Вер-
хотурский, будущий 
редактор «Вечер-
ки», — второй слева 
из сидящих, с боро-
дой и лысиной (8). 
Они печатались 
в первых номерах 
«Вечерки»: Николай 
Панов (10) и Сергей 
Динамов (11)

6

7

8 10 11
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Некоторые сти-
хотворения были 
написаны специ-
ально для «Вечер-

ки» и опубликованы в юби-
лейных номерах. Баснопи-
сец Демьян Бедный поздра-
вил газету с десятилетием, 
а Сергей Михалков — с двад-
цатипятилетием. В рифмо-
ванном фельетоне сатирика 
и пародиста Александра Ар-
хангельского к десятилетию 
«Вечерки» речь шла о типич-
ных отрицательных героях, 
про которых часто писала 
газета. Стихотворение со-
провождали карикатуры на 
этих персонажей — Бюро-
крата, Бракодела, Растрат-
чика — нарисованные Ку-
крыниксами. 
В других стихотворениях 
«Вечерка» — просто при-
мета столичной жизни. 
Она может упоминаться 
вскользь (как у Маяковско-
го и Евтушенко), а может 
служить поводом для ли-

р и ч е с к о й 
темы — как 
у  Н и к о л а я 
Зиновьев а 
(автора тек-
стов к пес-
ням «Полет 
на  дельта-
плане», «Па-

ромщик»). У Константина 
Симонова номер «Вечер-
ки» — частица города, кото-
рую каждый москвич берет 
с собою в дальние стран-
ствия.
Особый случай — стихот-
ворение Дмитрия Кедри-
на. Серьезному читателю, 
которому Кедрин адресует 
свою книгу, противопостав-
лен «обыватель», «поклон-
ник одной лишь «Вечерней 
Москвы». Не очень лестно, 
однако… Это ведь при-
знание того, что «Вечерка» 
была самой популярной га-
зетой и поставляла москви-
чам информацию, которой 
на протяжении почти всей 
советской эпохи очень не 
хватало.  С Ч
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Владимир Маяковский
Стоит
                    машине
распрозаявиться —
уже
          с тротуара
                                          порхнула девица. 
<...> Объедешь мостовою,
а рядом
                      на лужище
с «Вечерней Москвою»
встал совторгслужащий.
Брови
                поднял,
из ноздри —
                                  волосья.
«Что
              сегодня
идет
             в «Колоссе»?
Стих как бы шофера. 1929

Дмитрий Кедрин
Лежит моя книжка
под Вашей рукой.
Давайте знакомиться!
Кто Вы такой? <…>
Любезный читатель!
А что, если Вы
Поклонник одной лишь
«Вечерней Москвы»,
А что, если Вы обыватель и если
Вас трогают только 
романы Уэдсли?
Увы! Эта книжка 
без хитрых затей!
Тут барышни
не обольщают детей <…>
Двугривенный Ваш
не бросайте без цели,
Купите-ка лучше коробочку «Дели».
Любезный читатель!
Вы мрак, вы загадка…, 1932

Сергей Михалков
Друзья! Ежевечерне, 
туда, где я живу
Приносит письмоносец 
«Вечернюю Москву» <...>
«Вечерку» раскрывая, 
мы тут же узнаем:
Что днем в Колонном зале 
разыгран был заем,
Что на одном заводе 
конструктор изобрел
Удобный, экономный 
бестопочный котел;

Что на другом заводе 
в наикратчайший срок
Бригадой молодежи 
освоен был станок!.. <...>
Чего же юбиляру сегодня 
пожелать?
События в столице пошире 
освещать! <…>.
Побольше острых басен, 
стихов на темы дня
От всех поэтов наших! 
Не только от меня!
Слово поэта», 1948

Евгений Евтушенко
Но выделялся раздраженным 
видом 
один весьма угрюмый 
индивидуум. 
Как ни шутили, 
как ни пели, — он 
лишь морщился, 
как будто боль в печенке, 
надутый, мрачный, как Наполеон 
в помятой треуголке 
из «Вечерки»... 
Серебряный бор, 1969

Николай Зиновьев
В стихи мои как-то
                 цветы завернули,
в стихи из газеты 
вчерашней.<…>
Пускай в этот час,
                      даже кану я в лету,
(такая уж выпадет проза),
мой голос, останься
                      в шуршанье газеты,
цветы защити от мороза.
Цветы, завернутые в «Вечерку, 1982

Константин Симонов
Он, мельком оглядев
свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит
старую «Вечерку»,
На ней и чай, а то
и водку пьют <…>.
Другой москвич зайдет
в его каморку,
Займет ее на месяц или год,
На стол положит
старую «Вечерку»
И над кроватью
карточки прибьет.
В командировке, 1938

Я так 
рифмую

1

ИСКУССТВО 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ 
В ДОЛГУ ПЕРЕД 
ВЕЧЕРКОЙ. 
УПОМИНАНИЯ 
ГАЗЕТЫ ЕСТЬ В СТИ
ХАХ МНОГИХ СО
ВЕТСКИХ ПОЭТОВ  
И ЗНАМЕНИТЫХ, 
И НЫНЕ ЗАБЫТЫХ. 
ПОВОДЫ ДЛЯ НА
ПИСАНИЯ ЭТИХ 
СТИХОТВОРЕНИЙ 
БЫВАЛИ САМЫМИ 
РАЗНЫМИ

2

32 В ПЕСНЯХ И КИНО Вечерняя Москва    6–13 декабря 2018 № 47 (28107) vm.ru



Кадр из фильма «В Москве проездом». Ответсек — Юрий Визбор

В 1972 году на 
экраны вышел 
фильм Ильи Гури-
на «В Москве про-

ездом». Часть действия про-
исходит в редакции «Вечер-
ки», а роль ответственного 
секретаря нашей газеты 
играет Юрий Визбор.
Фильм состоит из четырех 
новелл о гостях столицы. Ге-
рой первой новеллы, моряк 
Володя, хочет напечатать 
в Москве стихи своего со-
служивца. Он спрашивает 
в Союзе писателей, куда ему 
отнести рукопись, «чтобы 
сегодня же и посмотрели». 
Его отправляют в «Вечер-
ку»: мол, там могут сегодня 
же и напечатать.
Володя оказывается в каби-
нете ответсека. Тот как раз 
отчитывает штатного со-
трудника за банальную риф-
му в стихотворном фельето-
не про торговлю арбузами.
— Ты Багрицкого вспом-
ни, — упрекает его герой 
Визбора. — А ты: «арбуз» — 
«сладкий груз»… Это тебе 
и дворник дядя Вася сриф-
мует.
Стихотворение Эдуарда 
Багрицкого «Арбуз» (1924) 
действительно не «дворниц-
кого» уровня: «В густой бо-

родач ударяет бурун,/ Чтоб 
брызгами вдрызг разлететь-
ся;/ Я выберу звонкий, как 
бубен, кавун —/ И ножиком 
вырежу сердце...». 
Фельетонист упрямится, 
и герой Визбора предлага-
ет пари. Просит гостя, не 
слышавшего их разговора, 
подобрать рифму к слову 
«арбуз». Володя сразу вы-
дает такую же банальщину: 
«сладкий груз». Ответствен-
ный секретарь тут же объяв-
ляет, что поставит его стихи 
в номер вместо фельетона 
про арбузы.
— Здоров ая конкурен-
ция, — мурлычет он в нази-
дание фельетонисту.
Володе устраивают экс-
курсию по типографии, 
знакомят с верстальщицей 
Ниной. Моряк на седьмом 
небе, вечером он скупает 
в киоске все экземпляры 
газеты. Ему невдомек, что 
после его ухода ответствен-
ный секретарь велел снять 
стихи: пришла заметка об 
итогах «конкурса музыкан-
тов». Но верстальщица Ни-
на пожалела Володю и перед 
тем как рассыпать набор, 
сделала оттиск стихотворе-
ния и при встрече подарила 
Володе гранку. 

БАРД СЫГРАЛ 
ОТВЕТСЕКА

«Вечерка» за 7 декабря 1933 года, номер, посвященный 10-летию газеты: карикатуры Кукрыниксов на отрица-
тельных героев дня (1) и посвященное им стихотворение сатирика Александра Архангельского (2) и стихотвор-
ное поздравление Демьяна Бедного «вечерней юбилярше» (3)  «Вечерка» за 8 декабря 1948 года. Так празднова-
ли 25-летие газеты. К этой дате написали стихи Сергей Михалков и еще множество других поэтов (4) 

В 2016 году вышел телесериал Сергея Снежкина и Эду-
арда Оганесяна «Следователь Тихонов» — вольная ин-
терпретация нескольких произведений братьев Вайне-
ров. В серии «Ощупью в полдень…», действие которой 
происходит в 1979 году, упоминается (но не появляется 
в кадре) вымышленный главный редактор «Вечерки» 
Александр Боголюбов. Говорится, что он был покрови-
телем манекенщицы Татьяны Аксеновой, принимал 
с нею участие в групповых оргиях, которые снимались 
на камеру. «Ужас! Я же «Вечернюю Москву» выписываю 
более сорока лет!» — восклицает старый генерал Ша-
рапов, посмотрев кинопленку. Родственники и коллеги 
Семена Индурского, который был главным редактором 
в 1979 году, отнеслись к фантазии авторов сериала до-
бродушно. 

КСТАТИ

Подготовила Мария Раевская maria.raevskaya@vm.ru

В апреле 1959 года редак-
ция затеяла выпуск номе-
ра, посвященного весне. 
Сотрудник «Вечерки» 
Яков Чернов решил зака-
зать для него стихотворе-
ние Михаилу Светлову. 

Поэт, прекрасно 
з н а я  л ю б и м о е 
словечко газет-
чиков, спросил, 

когда нужно сдать текст — 
«вчера?».
— Ну, вчера не вчера, а се-
годня, — ответил Чернов.
— А слово «завтра» вы забы-
ли? — рассмеялся Михаил 
Аркадьевич. — Стихи надо 
еще придумать и сочинить, 
созвонимся завтра. 
Вечером того же дня Свет-
лов сам позвонил в редак-
цию и продиктовал стихи. 
А через некоторое время 
позвонил снова и попросил 
не отдавать их в набор:
—  Я  п од у м а л ,  ч т о  о н и 
должны еще немного поле-

жать, — объяснил Михаил 
Аркадьевич. — Когда отле-
жатся — позвоню.
В тематический номер 
стихотворение не попало. 
Яков Чернов несколько раз 
перезванивал поэту и про-

сил дать добро на публика-
цию. И каждый раз слышал 
в ответ: «Пусть полежат». 
Однажды Чернов с ужасом 
обнаружил, что текст куда-
то пропал. Светлов успоко-
ил его: у него сохранился 

черновик, и он «скоро сядет 
за него». 
В 1964 году Михаил Светлов 
скончался, и редакция по-
теряла надежду когда-либо 
опубликовать его стихи. 
Но девять лет спустя Яков 
Чернов случайно отыскал 
текст в своих старых бума-
гах. И 1 декабря 1973 года 
стихотворение, наконец, 
увидело свет:

Вот с зимой в соревнованье
Дней весенних синева…
Не газета, не названье, —
А «Вечерняя Москва» <…>
Мы покорны, мы пленились
Этой вешней синевой,
И подписчики склонились
Над «Вечернею Москвой»…

«Вечерка» за 1 декабря 
1973 года. В этом 
номере было впервые 
опубликовано 
стихотворение Михаила 
Светлова, считавшееся 
утерянным

ИСТОРИЯ Стихотворение 14 лет пролежало в редакционном портфеле
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Главный редактор 
Семен Индурский 
(1912–1988) по-
ставил рекорд по 

срокам пребывания на по-
сту: он возглавлял «Вечер-
нюю Москву» 22 года. Время 
его работы считают золотым 
веком газеты. 
Семен Давыдович не дожил 
до мемуаров: он умер в день 
своего 76-летия, оставаясь 

в должности главного ре-
дактора. Но в книге «Газета 
выходит вечером» (М., 1979) 
он подвел предварительные 
итоги работы. Публикуем 
отрывки, в которых рас-
сказывается, как «Вечерка» 
выдерживала конкуренцию 
с набравшим к тому момен-
ту силу телевидением, как 
газета осваивала то, что се-
годня называют «интерак-
тивностью», и как полезно 
главному редактору прислу-
шиваться к инициативам со-
трудников. 

Шах и мат 
конкурентам

«Повезло нам с матча-
ми претендентов на 

шахматную корону мира. 
<…> Утренние газ еты 
в лучшем случае сообщали: 
состоялась такая-то по счету 
встреча. А «Вечерка» приво-
дила наиболее интересные 

партии, комментировала 
их, сообщала подробности.
Когда за океаном шли по-
единки футболистов, теле-
видение записывало игры 
в то время, когда в Москве 
была глубокая ночь, и пока-
зывало их лишь на следую-
щий день. Некоторые наши 
коллеги, работавшие на те-
левидении, настойчиво про-
сили «Вечерку», которая вы-
ходила в свет до начала этих 
передач, ничего о матчах не 
писать <…>: москвичи уз-
навали из нашей информа-
ции результаты игры и ин-
терес к телепередачам у них 
в какой-то мере снижался».

Раскаленный 
телефон

«Редактор «Москов-
ской правды»:

— Снимите блокаду…
Редактор «Ленинского зна-
мени»:

«Дежурный критик под-
робно разбирал номер 
газеты, <…> со вздохом 
сказал:
— Четвертая полоса ме-
ня огорчила, товарищи, 
она не оправдала моих 
надежд…
В тот день на последней 
полосе была опублико-
вана таблица выигры-
шей денежно-вещевой 
лотереи».

■
«Очередной… звонок 
в редакцию:
— Сколько процентов 
правды должно содер-
жаться в газетной за-
метке?
— Все сто.
— Тогда я требую опро-
вержения. <…> На пят-
надцать суток меня осу-
дил не Первомайский 
районный суд, а Москво-
рецкий».

■
«Заместителя ответ-
ственного секретаря… 
все считали у нас исклю-
чительно пунктуальным 
человеком. Он не пропу-
скал ни одного материа-
ла, пока сотрудник не 
подтвердит ему пра-
вильность цифры, точ-
ность даты, цитаты… 
Но вот <…> нужно было 
срочно сделать краткое 
вступление и подборку 
материалов, посвящен-
ных Новому году <…> 
«король точности» вы-
звался сделать это сам. 
В авральной спешке его 
никто не проконтроли-
ровал. Газета вышла 
с подборкой, которая 
начиналась словами: 
«Через два-три дня на-
ступает Новый год…»
(С. Д. Индурский. Редакцион-

ные улыбки. (М., 1988)

КУРЬЕЗЫ 
ИЗ ЖИЗНИ 
РЕДАКЦИИ

ОКНО В ГОРОД
ВОСПОМИНАНИЯ О ГОДАХ 
РАБОТЫ В ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ ОСТАВИЛИ 
МНОГИЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ. СРЕДИ НИХ 
СЕМЕН ИНДУРСКИЙ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
В 19661988 ГОДАХ, И КОРОЛЕВА ДЕТЕКТИВА 
ДАРЬЯ ДОНЦОВА

Главный редактор 
Семен Индурский 
(1912–1988) по-
ставил рекорд по 

срокам пребывания на по-
сту: он возглавлял «Вечер-
нюю Москву» 22 года. Время 
его работы считают золотым 
веком газеты.
Семен Давыдович не дожил 
до мемуаров: он умер в день 
своего 76-летия, оставаясь 

ВОСПОМИНАН
РАБОТЫ В ВЕЧЕРНЕЙ М
МНОГИЕ СОТРУДНИКИ ГА
СЕМЕН ИНДУРСКИЙ, ГЛА
В 19661988 ГОДАХ, И К
ДАРЬЯ ДОНЦОВА

тысяч экземпляров 
составлял тираж «Ве-
черки» при Семене 
Индурском. 

650
ЦИФРА

Сотрудники отдела писем 
«Вечерки» (слева направо): 
Наталья Коптелова, Валерия 
Соколова, Елена Митько, Галина 
Неробова, Лариса Демина, 
заместитель заведующей от-
делом Антонина Филипповна 
Лаврентьева, Татьяна Портяни-
хина. За столом — завотделом 
Людмила Васильевна Напреен-
ко. Фото1982 года (1). Праздник 
газеты в Парке культуры имени 
Горького, 1990-е годы (3). Се-
мен Индурский в молодости (2) 
и на фото с дочерью в годы ра-
боты в «Вечерке» (4) 

1

2

34 В МЕМУАРАХ Вечерняя Москва    6–13 декабря 2018 № 47 (28107) vm.ru



— Одумайтесь, товарищи!
Редактор «Московского ком-
сомольца»:
— Вы лишили нас связи с го-
родом.
И ко всему этому в телефон-
ной трубке голос озабочен-
ного директора издатель-
ства:
— Давайте срочно искать 
выход из положения. <…>
31 июля 1965 г. на первой 
полосе появилось сообще-
ние <…> Если читатель 
позв онит  по  телефону 
К4–30–00 <…> доб. 5–55 
с 9 до 10 часов утра, то редак-
ция обещала ответить на его 
вопрос в тот же день, в оче-
редном номере газеты. Мы 
наивно полагали, что не так 
уж будет много желающих 

заглянуть в это открытое 
на один час «окно в город». 
Куда там! Хотя у телефона 
в тот день дежурил опытный 
журналист, он едва успевал 
записывать вопросы <…>. 
И вот уже блокирован ком-
мутатор, обслуживающий 
и нашу, и соседние газеты. 
Это и вызвало демарш на-
ших коллег <…>.
С той поры минуло немало 
лет <…>. По телефону еже-
дневно принимается 80–
100 вопросов. На многие из 
них читатели получают от-
вет, не отходя, как говорит-
ся, от телефона <…> Се-
годня тоже нелегко дозво-
ниться <…>, хотя вопросы 
принимают не час, а три. 
<…> 50–70… писем по-
ступает ежедневно. <…> 
Ежедневно газета публику-
ет 4–5 вопросов и ответов 
на них, а в последнюю пят-
ницу месяца «Справочному 
бюро» отводится почти вся 
четвертая страница».

Голова 
огородная

«Должен признаться, 
что одним из противни-

ков садово-огородной тема-
тики в «Вечерней Москве» 
был… автор этих строк. 
<…> Однажды осенью энту-
зиасты будущей рубрики 
«Сад и огород» преподали 
мне... урок, уговорив совер-
шить небольшую экскурсию 
за город. Спустя примерно 
полчаса мы оказались возле 
железнодорожной станции 
Щербинка <…>. На киломе-
тры до Подольска тянулись 

подмосковные 
сады. Под тяже-
стью плодов гну-
л и с ь  в е т к и 
яблонь, груш. 
Эти урожайные 
сады сажали не 
а г р о н о м ы -
селекцио неры, 
а любители — 
рабочие и служа-
щие <…> 
К сожалению, 
никто не знает 

точных данных о том, какой 
урожай в среднем получают 
москвичи на садовых участ-
ках. А примерные подсче-
ты таковы: 160 тысяч тонн 
плодов и ягод, до 50 тысяч 
тонн овощей, картофеля. 
Не правда ли, солидная при-
бавка к столу жителей наше-
го города? Публикуя советы 
специалистов на агрономи-
ческие темы <…>, «Вечер-
няя Москва» способствует 
дальнейшему развитию бла-
городного дела. <…> Почта 
«Сада и огорода» велика: за 
сезон более 500 писем. На 
многие из них авторы полу-
чают письменные ответы-
консультации, другие нахо-
дят отражение в подборках 
«Отвечаем читателям».

С 1977 по 1985 год 
в «Вечерке» рабо-
тала молодая жен-
щина с редким 

именем Агриппина. Сегодня 
ее знает вся страна, но под 
другим именем: это Дарья 
Донцова. 
Папа Груни, Ар-
кадий Васильев, 
был влиятельным 
прозаиком, и по-
с ле окончания 
ж у р ф а к а  М Г У 
она могла рас-
с ч и т ы в а т ь  н а 
спокойное и хлебное место 
в редакции какого-нибудь 
журнала. Но когда девушке 
исполнилось 20 лет, судьба 
отвернулась от нее: папа 
внезапно умер, сама она 
стала матерью-одиночкой, 
а вчерашние друзья семьи 
куда-то испарились. В 25 лет 
ей пришлось начать профес-
сиональный путь в отделе 
информации городской га-
зеты. В 2003 году Донцова 
издала мемуары «Записки 
безумной оптимистки», 
в которых несколько стра-
ниц посвящено и «Вечерке». 

Репортера ноги 
кормят

«Мне не дали постоян-
ного оклада. Что нато-

паешь, то и полопаешь, жур-
налиста ноги кормят — это 
про корреспондента на го-
норарной оплате.  <…> Га-
зета выходила каждый день, 
и у меня очень скоро воз-
никло ощущение мыши, по-
павшей в мясорубку. Чтобы 
заработать шестьдесят ру-
блей в месяц, требовалось 
писать в каждый номер. 
<…> Я не писала очерков 
и рецензий на театральные 
постановки. Нет, высунув 
язык, я носилась по Москве, 
«нарывая» информацию. 
Столицу изучила вдоль и по-
перек, людей повидала не-
мерено, интервью брала 
в жутких количествах.

Цеховая 
солидарность

Сейчас, когда мне са-
мой начали звонить 

журналисты, я первым де-
лом спрашиваю:
— Когда вы должны сдать 
интервью? Если через де-
сять дней, то один разговор, 
а коли велено завтра… да-
вайте, приходите. <…>
 То, что я стараюсь сделать 
визит работников дикто-
фона приятным для них, — 
просто цеховая солидар-
ность. <…> В бытность 
журналисткой я отлавлива-

ла некоторых знаменито-
стей по месяцу, выслушива-
ла грубые заявления <…> 
Но были и другие, среди них 
вдова маршала Катукова. 
<…> Я прибежала к ней ле-
дяным декабрем, готовился 
материал к годовщине побе-
ды советских войск в Битве 
за Москву <…>. Замерзла 
я в тот день ужасно, курточ-
ка из собачки совершенно 
не грела.
Вдова маршала глянула на 
синюю корреспондентку 
и моментально притащила 
тарелку, нет, тазик, борща. 
<…> На выходе супруга Ка-
тукова сунула мне пакет.
— Это что? — удивилась я.
— Бери, деточка, — улыбну-
лась она, — скоро праздник, 
там небольшой подарок.
Дома я раскрыла пакет 
и нашла батон докторской 
колбаски из спеццеха, коро-
бочку шоколадных конфет, 
баночку <…> шпрот и с де-
сяток домашних пирожков 
с мясом.

Метод кнута 
и гонорара

«[Начальник] Володя 
Пахомов вбил мне в го-

лову несколько постулатов.
— Имей в виду, раззява, — 
учил он меня, — опаздывать 
нельзя, если встреча назна-
чена на пятнадцать часов, 
это не четверть четвертого 
и не половина третьего. 
Всегда тщательно прове-
ряй информацию, визируй 
статью. Если берешь интер-
вью, то в момент разговора 
старайся полюбить собесед-
ника, он это обязательно 
почувствует и станет откро-
венным. Не перебивай, дай 
человеку выговориться.
После очередной тирады Во-
ва хватал мою заметку и на-

чинал орудовать ручкой, 
вычеркивая целые абзацы 
<…> Я только вздыхала, 
получив пять строчек, остав-
шиеся от трехстраничной 
заметки. <…> Достава-
лось мне по любому поводу. 
<…> Но именно Вовка по-
шел к главному редактору 
и уговорил того брать меня 
временно на оклад, когда 
кто-то из сотрудников ухо-
дил в отпуск. <…>Только 
Вовка, обозвав меня идиот-
кой, дурой и лентяйкой, вы-
писывал мне за трехстроч-
ную заметку гонорар в де-
сять рублей, а потом лаялся 
в бухгалтерии, когда там 
не желали платить такую 
огромную сумму».

Я помню их всех
«В «Вечерке» служило 
много хороших людей, 

отличных журналистов и до-
брых товарищей. Тот же Да-
вид Гай или Сафи Алексан-
дрович Акжигитов. <…> 
В соседней комнате сидела 
веселая, красивая, очень до-
брая и невероятно талантли-
вая Наташа Синякова, у нее 
всегда можно было перехва-
тить три рубля до получки. 
Был заведующий отделом 
науки Рубен Багирян и его 
сотрудница Лена Цыганко-
ва, которые, узнав о том, что 
Аркашка серьезно заболел, 
без всяких просьб с моей 
стороны мгновенно броси-
лись на помощь и устроили 
ребенка в лучшую клинику. 
В отделе писем работали 
Света Комиссарова и Лена 
Митько, постоянно нали-
вавшие мне остро дефицит-
ного кофе. Таня Харламова 
часто кричала мне на ходу:
— Грунька, сегодня прекрас-
но выглядишь.
А на летучках я старалась 
сесть поближе к Жанне Авя-
зовой и Нелли Горячевой. 
Если кто-то из начальства 
набрасывался на меня, хруп-
кая, миниатюрная Жанна 
сквозь зубы шептала: 
— Наплюй и разотри. Не 
ошибается только тот, кто 
не работает.
Алла Стойнова, Дина Абра-
мова, Всеволод Шевцов, 
Юра Иванов, Нелли Мари-
нич, Оля Никольская. Я пом-
ню их всех, я не забыла того 
хорошего, что они для меня 
сделали, и всегда говорю:
— Я из «Вечерней Москвы», 
это там меня превратили 
в профессионального жур-
налиста.

МЯСОРУБКА ДЛЯ МЫШИ

«…ей на голову посыпа-
лись многочисленные 
неприятности <…>. В до-
вершение хулиганы по-
дожгли почтовые ящи-
ки, и Амалия не получи-
ла свою любимую «Ве-
черку». <…> сейчас она 
покупает многое из того, 
что видит на лотках, 
в том числе и желтые га-
зетенки. Но в те годы 
(в 1970 году. — «ВМ») 
ее радовала лишь мо-
сковская сплетница 
«Вечерка». Амалия 
взахлеб читала объяв-
ления о разводах, не-
крологи, скупые под-
робности из жизни арти-
стов, писателей, худож-
ников. Для нее было 
истинным горем <…>, 
что ее «Вечерка» либо 
порвана, либо испачка-
на, либо ее вообще нет».

(Д. Донцова. Улыбка 45-го 
калибра. М., 2017)

ЦИТАТА

Очередь к киоскам, где 
продавали «Вечерку», 
выстраивалась за час 
до ее привоза. Номер, 
стоивший две копейки, 
могли перепродать 
потом на улице за рубль 

Писатель Дарья Донцова сегодня с улыбкой вспоминает о бедной и суматошной жизни корреспон-
дента «Вечерки» Груни Васильевой. Фото 2014 года
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Подготовила Мария 
Раевская maria.raevskaya@vm.ru

Я так 
помню
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Желаю 
вдохновения
Лейла Салимовна Ершова, 
ул. Джанкойская

Каж дую неделю 
я с огромным не-
терпением жду на-

ступления пятницы. И не 
потому, что приближаются 
выходные (я на пенсии, не 
работаю), а потому, что 
опять в почтовом ящике 
я найду «Вечерку». Газету 
читаю от корки до корки 
и в каждом номере нахожу 
материалы, которые меня 
«цепляют».
Мне 71 год, большую часть 
жизни я прожила в СССР, 
и не все мне в современных 
СМИ нравится. Но «Вечер-
ка» мне по душе, нам по 
пути. Мне близки по духу 
размышления Ольги Кузь-
миной. С удовольствием 
прочитала в газете № 41 ее 
интервью с финалистом 
проекта «Голос. 60+» Евге-
нием Стругальским. Рада, 
что именно этого интерес-
ного человека журналист 
выбрала для беседы. 
Очень благодарна за беседу 
с официальным представи-
телем МИД Марией Захаро-
вой. Я внимательно слежу 
за ней с момента ее первого 
появления на телеэкранах 
и материал Евгения Додо-
лева прочитала на одном 
дыхании. Узнала о ней мно-
го нового и теперь люблю ее 
еще больше!
Не могу не упомянуть про 
статью Павла Воробьева 
о наших легендарных летчи-
цах! У нашего-то поколения 
эти фамилии были на слуху, 
а вот молодежь мало что 
знает об их подвиге. Спаси-
бо вам за память!
Диву даюсь: и где только 
Ксения Ефимкова откопала 
Ивана Хафизова с его белен-
дрясами и шпренгелями?! 
Это такой восторг, что сле-
зы наворачиваются. Храню 
эту газету, хочется показать 
единомышленникам.
Представляете, как мало 
надо человеку для счастья? 
У меня теперь есть возмож-
ность по вечерам читать 
и перечитывать особенно 
тронувшие меня страницы. 
Спасибо вам за эту радость!
Поздравляю любимую «Ве-
черку» с 95-летием, желаю 

и впредь держать марку! 
Пусть не иссякнет источник, 
дающий вашим журнали-
стам вдохновение. 

Ай да Тургеня!
Светлана Александровна 
Левина, ул. Ясеневая

Уже несколько лет 
подряд читаю ваш 
е ж е н е д е л ь н и к . 

Очень мне нравится рубри-
ка «Новелла» и рассказы ва-
шего автора Екатерины Ро-
щиной, увлекательно опи-
сывающей истории из на-
шей жизни. С интересом 
читаю и материалы рубри-
ки «Сиди и смотри», из кото-
рых узнаю о выходе в теле-
эфир новых сериалов. Ваш 
Никитич всегда доходчиво 
и четко разъяснит, как ре-
шить ту или иную проблему 
в сфере ЖКХ, а объяснения 

таинственным и непонят-
ным явлениям я узнаю из 
рубрики «Третий глаз». Мо-
лодцы, что не забыли про 
детей: ваш Тургеня и фокусы 
покажет, и загадку загадает.
Желаю «Вечерке» дальней-
шего процветания, твор-
ческих успехов и новых ру-
брик.

Почитать 
и подумать
Тамара Васильевна Иванова, 
ул. Крылатские Холмы

Поздравляю «Ве-
черку» с солидным 
юбилеем — 95-ле-

тием! Желаю и в дальней-
шем такой же насыщенной 
и н ф о р м а ц и е й 
жизни на радость 
твоим верным чи-
тателям. Я одна из 
них. Спасибо, что 
ты есть и состав-
ляешь в ажную 
часть моей пенси-
онерской жизни. 
Мне кажется, каждый чело-
век найдет для себя матери-
ал, и не только для прочте-
ния, но и для размышления. 
Поскольку я не дружу с ин-
тернетом, а очень уважаю 
твоего поэтического обозре-
вателя Пономарева, хоте-
лось бы иметь подборку его 
виршей отдельным выпу-
ском.
Спасибо за вашу работу, 
преданность профессии 
и честность. А еще за то, что 
о «шоубизе» пишете мало 
и сдержанно. 

Фото из юности
Ольга Ивановна Федорова, 
Ленинградское шоссе

Любимую «Вечер-
ку» поздравляет 
с 95-летним юбиле-

ем 83-летняя пенсионерка, 
ветеран труда. 
Газету считаю интересной, 
читаю внимательно. Очень 
л ю б л ю  р а с с м а т р и в а т ь 
снимки, которые читатели 
присылают в вашу рубрику 
«Вперед в прошлое!». Ка-
кая прекрасная задумка: 
позволить людям лишний 
раз вспомнить события 

детства или юности. У меня 
интернета нет, так мои со-
седи, которые тоже читают 
«Вечерку», отправили мои 
фото в газету. Надеюсь, что 
подойдут.

Знакомы 
с детства
Наталия Сергеевна Архипова, 
ул. Верземнека

Поздравляю кол-
л е к т и в  г а з е т ы 
с 95-летием! Исто-

рия взаимоотношений на-
шей семьи с «Вечеркой» дли-
тельная. Моя мама многие 
годы выписывала газету. 
Помню, тогда в субботних 
номерах на последней стра-

нице печатались 
кроссворды. Ма-
ма любила их раз-
гадывать и с не-
терпением ждала 
следующей суб-
боты, чтобы из 
опубликованного 
ответа узнать сло-

ва, которые не смогла отга-
дать. А еще она мне расска-
зывала, что в «Вечерке» пе-
чатались объявления о раз-
водах: пока не появится 
в газете, судебные слушания 
не начинались.
Мы жили на улице Гранов-
ского. Почтовые ящики 
висели на двери каждой 
квартиры. В помощь почта-
льонам на их передней стен-
ке наклеивались названия 
газет, вырезанные с первой 
страницы. 
Мамы давно нет в живых, 
мне почти 70, коммуналку 
нашу давно расселили. Но 
«Вечерка» остается моей 
любимой газетой. В каждом 
выпуске есть что почитать. 
Хороша страница для детей 
«Тургеня»: здесь и сказки, 
и загадки, и самоделки, ко-
торые наверняка заставля-
ют и родителей приложить 
руки к их изготовлению. 
Радостно видеть в рубрике 
«Вперед в прошлое!» лица 
читателей из их юности 
и сегодняшнего дня. И, ко-
нечно, спасибо за кроссвор-
ды и сканворды, я, как и ма-
ма когда-то, очень люблю их 
разгадывать. 

Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru 
или на почтовый адрес редакции: 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерняя Москва»

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

НАМ 
С ГАЗЕТОЙ 
ПО ПУТИ

Публикации «Ве-
черней Москвы», 
которые отметили 
в своих письмах 
наши читатели, 
поздравляя га-
зету с 95-летием: 
детская полоса 
«Тургеня» (1) и ак-
ция «Вперед в про-
шлое» (3) в «Вечер-
ке» № 45 от 22–29 
ноя бря, и новелла 
Екатерины Рощиной 
«Желтый листок» 
в газете № 38 
от 4–11 октября (2) 

ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК 
ВЕЧЕРКИ НИКОГДА 
НЕ ПУСТУЕТ: КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ РЕДАКЦИЯ 
ПОЛУЧАЕТ ПИСЬМА 
ОТ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ. ОСОБЕННО 
МНОГО ИХ ПРИШЛО 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ

Я так 
читаю
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 ТВ ЧЕТВЕРГ13 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

НТВ

СТС
ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Первые леди 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 

20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Аякс (Нидерланды) — 
Бавария (Германия) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Манчестер Сити (Англия) — 
Хоффенхайм (Германия) 0+

13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

Севилья (Испания) — 
Краснодар (Россия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 
Славия (Чехия) — 
Зенит (Россия)

01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
Химки (Россия) 0+

03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 28. 
Finale. Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 БАЛАМУТ 

(К/ст Горького, 1978) 12+
Режиссер Владимир Роговой
В ролях: Вадим Андреев, 
Наталья Казначеева, Евге-
ния Симонова, Николай 
Денисов, Роман Филиппов, 
Вадим Захарченко и др.
Парень из деревни приез-
жает в Москву поступать 
в институт. Поступить 
ему удается буквально 
чудом. Тем не менее в сту-
денческой среде он быстро 
становится лидером. Все 
бы хорошо, но есть у него 
две проблемы — неразде-
ленная любовь и англий-
ский язык...

10.35 Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

13.40 Мой герой. Игорь 
Угольников 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ2 
(Россия, 2016) 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Звездные 

хоромы 16+
23.05 Тайны советской 

номенклатуры 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Нонна 

Мордюкова 16+
02.55 КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ2 
(Россия, 2016) 12+

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

летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 ДОМИК У РЕКИ 

(Россия, 2014) 16+ 
18.00 6 кадров 16+
19.00 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ 

(Украина, 2017) 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 НЕ ВМЕСТЕ 16+
02.10 Понять. Простить 16+
03.10 Тест на отцовство 16+
04.00 Реальная мистика 16+
04.45 Преступления страсти 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ТУРИСТ (США 2010) 16+ 

Режиссер Флориан Хенкель 
фон Доннерсмарк
В ролях: Джонни Депп, 
Анджелина Джоли, Пол 
Беттани, Тимоти Далтон, 
Стивен Беркофф и др.
Американский турист 
Фрэнк приезжает в Вене-
цию, чтобы развеяться 
после потери любимой 
жены. В поезде он знако-
мится с таинственной 
незнакомкой Элиз и уже 
через считаные часы после 
встречи в нее влюбляется. 
Элиз принимает Фрэнка 
за изменившего внешность 
Александра Пирса — своего 
бывшего возлюбленного 
и по совместительству 
вора, за которым охотится 
Интерпол...

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

с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.00 СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ 18+
02.50 ДО ПРЕДЕЛА 

(США — Румыния, 2016) 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 
00.30 Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

ЖЕРТВА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
09.40 СКОЛЬКО У ТЕБЯ? 

(США, 2011) 16+
11.55 СОРВИГОЛОВА 

(США, 2003) 12+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
20.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
21.00 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ (США, 2008) 16+ 
23.30 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+
02.00 ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ 16+
02.50 АМАЗОНКИ 16+
03.40 БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД2 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 ОХОТА НА БЕРИЮ 16+
18.40 Ракетный щит Родины 12+
19.35 Легенды кино. 

Семен Фарада 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 ДУША ШПИОНА 

(Россия, 2014) 16+
02.00 ГОРОЖАНЕ 

(К/ст Горького, 1975) 12+
03.40 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

(К/ст Горького, 1971) 12+
05.20 Москва фронту 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва 

меценатская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. Хозяй-

ка Европы
08.25 Влюбиться в Арктику
08.55, 16.25 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Олег Борисов. 1987

12.20 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель

12.30, 18.45, 00.20 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. Чингиз 
Айтматов. И дольше века 
длится день

13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.00 Александр Солженицын. 
Слово

15.10 Моя любовь — Россия!
15.35 2 Верник 2
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 

Темирканова
18.00 Академический симфони-

ческий оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

19.45 Главная роль
20.35 Ступени цивилизации. Вул-

кан, который изменил мир
21.25 Энигма. Бобби Макферрин
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра 
в России

01.00 ХХ век. Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Олег Борисов. 1987

02.10 Мировые сокровища. 
Сакро-Монте-ди-Оропа

02.30 Жизнь замечательных 
идей. Загадка макинтоша

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Пря-

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+
02.00 ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+ 

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Вспомнить все 12+
07.55 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 

(СССР, 1979) 12+
09.40 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

(СССР, 1954) 0+ 
Режиссер Иван Пырьев. 
В ролях: Сергей Ромоданов, 
Марина Ладынина, Леонид 
Галлис, Василий Топорков, 
Нина Гребешкова и др. 
Старый потомственный 
рабочий, Егор Кузьмич 
Лутонин, мастер дела 
и уважаемый на заводе 
человек, в один прекрасный 
день вдруг понял, 
что его дочери не впол-
не счастливы: Ольга раз-
велась с мужем, Варя 
полюбила недостойного 
мужчину. И решил 
Егор Кузьмич помочь 
своим девочкам стать 
счастливыми...

11.55 Песни нашего кино 12+
12.25 Раскрывая тайны звезд 12+
13.25 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ 

(СССР, 1953) 12+
15.10 Тайны кино 12+
16.10 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 

(СССР, 1960) 12+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

(СССР, 1954) 0+
22.05 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

(СССР, 1980) 12+
23.50 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.35 Это по-нашему 16+
01.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.50 Тайны кино 12+
04.20 Раскрывая тайны 

звезд 12+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 ГОРЮНОВ 16+

Петровский и Маша тан-
цуют, а генерал погляды-
вает на них с ревностью. 
Горюнов решает нейтра-
лизовать генерала и пору-
чает мичману Громадному 
его споить...

19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ 16+

У побережья африканского 
государства аккумулиру-
ются силы с целью свер-
жения диктатора этой 
страны. «Рысь» получает 
задание встать на пери-
скопную глубину и докла-
дывать обстановку. 
Но спокойно наблюдать 
за происходящим команде 
«Рыси» не приходится. 
«Центурион» сообщает, 
что у американцев 
заклинило торпедный 
аппарат, и, чтобы спа-
сти положение, тре-
буется пуск российской 
ракеты...

21.00 ПЕС 16+
00.10 Сегодня
00.20 ПЕС 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+

Зина устраивается 
на рынок к торговцу зеле-
нью Гиви. Внезапно 
у ее сына случается при-
ступ, в больнице она узна-
ет, что у Андрюши — 
порок сердца. Шурин Гиви, 
врач Давид, берется 
помочь Зине с жильем, 
документами на ребенка 
и, главное, с операцией 
в больнице в Гаграх, отку-
да он родом...

22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 На самом деле 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
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05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

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

тезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Щелбан и волшебный пен-

дель! 16+
21.00 Плохие русские. Почему 

о нас сочиняют мифы на 
Западе? 16+

23.00 СОУЧАСТНИК 
(США, 2004) 16+ 
Режиссер Майкл Манн
В ролях: Том Круз, Джейми 
Фокс, Джада Пинкетт Смит, 
Марк Руффало и др.
Наемный убийца садится 
в такси, берет в заложни-
ки водителя и приказывает 
тому по оче ред но отвезти 
его в пять разных мест 
ночного Лос-Анджелеса. 
В каждом из этих мест 
находится потенциальная 
жертва. Таксист понима-
ет, что эта рабочая смена 
может стать для него 
последней...

01.20 СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ 18+

03.10 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ 
(США, 1994) 16+

04.45 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55,
21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Футбол. Лига Европы. 

Вильярреал (Испания) — 
Спартак (Россия) 0+

13.15 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал 4-х. 1/2 
финала. Зенит-Казань — 
Кузбасс (Кемерово)

21.20 Новые лица старого 
биатлона 12+

21.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Ницца — Сент-Этьен
00.40 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
1/2 финала 0+

02.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Пав-
ловича 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва дворцовая
07.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. Дипло-

матия побед и поражений
08.25 Арктика. Жизнь на краю 

земли
08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00, 16.25 ПРОФЕССИЯ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ
10.15 МЕЧТА (Мосфильм, 1941) 
12.10 Острова. Ростислав Плятт
12.50 Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе
14.20 Больше, чем любовь. Андрей 

Сахаров и Елена Боннэр
15.10 Письма из провинции. 

Тобольск
15.40 Энигма. Бобби Макферрин
17.20 Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги
17.35 К 80-летию Юрия Темирка-

нова. Монолог в 4 частях
18.00 П. И. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с орке-
стром

18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов Синяя птица
20.45 ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ (Россия — 
Белоруссия, 1992)

21.55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский

23.20 Премьера. Клуб 37
00.20 ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ 
(США, 1981) 18+

02.30 АРГОНАВТЫ. ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ГОША

06.00 Настроение
08.10 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 

(Мосфильм, 1949) 12+
Режиссер Иван Пырьев
В ролях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов, Владимир 
Володин и др.
Председатели двух бога-
тых соревнующихся кубан-
ских колхозов Галина Пере-
светова и Гордей Ворон 
давно знают и любят друг 
друга, но гордость 
не позволяет им объяс-
ниться...

10.25, 11.50 ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ (Россия, 2018) 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка. Звездные 

хоромы 16+
15.40 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА

МА (Мосфильм, 1981) 12+
17.25 СНАЙПЕР 

(Россия, 2010) 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 

(Россия, 2018) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь 12+
00.15 Валентина Титова. В тени 

великих мужчин 12+
01.05 ПРИТВОРЩИКИ 

(Россия, 2016) 12+
02.35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ? 
(Мосфильм, 1965) 12+

04.15 Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство 16+

04.40 Ах, анекдот, анекдот 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

23.30 Мастер смеха. Финал 16+
01.35 ВСЕ ВЕРНЕТСЯ 

(Россия. 2015) 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон 

с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Def Leppard: 

История группы [S] 16+
01.20 СИНИЙ БАРХАТ 

(США, 1986) [S] 18+
03.40 Модный приговор 6+
04.35 Контрольная закупка 6+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05 Вспомнить все 12+
08.15, 16.10 ЗАКОННЫЙ БРАК 

(СССР, 1985) 12+ 
10.00, 20.00 АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ (СССР, 1960) 12+ 
Режиссеры: Семен Туманов, 
Георгий Щукин 
В ролях: Леонид Быков, 
Александра Завьялова, 
Алексей Грибов и др. 
Робкий парень, геолог-буро-
вик, любит красивую стре-
лочницу Зинку. Преданная 
и безоглядная любовь 
Алешки постепенно про-
буждает у нее ответное 
чувство, что заставляет 
окружающих другими гла-
зами посмотреть на непри-
метного паренька...

11.40 Песни нашего кино 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.05, 21.40 ДОРОГА 

(СССР, 1955) 12+ 
15.10 Тайны кино 12+
18.00, 00.55 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
23.30 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.15 Это по-нашему 16+
02.35 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
16.00 Сегодня
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 ГОРЮНОВ 16+
21.00 ПЕС 16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
14.00 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ 

(Украина, 2017) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

(Украина, 2009) 16+ 
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА (Россия, 
2009) 16+

03.45 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА 
(К/ст им. Горького, 1988) 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.05 Скрытые угрозы 
с Николаем Чиндяйкиным. 
Как убить экономику. Дол-
лар. Великая диверсия 12+

08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15,
14.05 ОХОТА НА БЕРИЮ 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. В логове 
врага 12+

18.40 ЮНОСТЬ ПЕТРА 
(СССР — ГДР, 1980) 12+

21.35, 23.15 В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ (СССР — ГДР, 
1980) 12+

00.40 30ГО УНИЧТОЖИТЬ 
(Россия, Сирия, 1992) 12+

03.15 ОТРЫВ (Россия, 2007) 16+
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.15 ТРИ КОТА 0+
07.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 

(США, 2009) 12+
11.30 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ (США, 2008) 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.10 ДЖОН КАРТЕР 

(США, 2012) 12+ 
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 

(США, 2009) 12+
01.45 РЕПОРТЕРША 

(США, 2016) 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ 

СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДАНТВ

360

ДОМАШНИЙ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

Загадки 1. Ошибся, написав вместо «к» букву «ц» 2. Якорь 3. Сухих.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стирка. 8. Плот-
ник. 9. Пробег. 10. Шпингалет. 15. Видео-
клип. 16. Амулет. 17. Триллер. 18. Калкин. 
20. Касса. 23. Вино. 24. Гафт. 25. Взнос. 
29. Кольцо. 30. Диета. 32. Булыжник. 
33. Бутик. 35. Попса. 40. Смерч. 41. Орло-
ва. 43. Баритсу. 44. Чайник. 46. Расстегай. 
47. Рань. 48. Свидетель. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шляпа. 2. Штаны. 
3. Динамит. 5. Торт. 6. Рыба. 7. Арго. 
9. Перекресток. 11. Школа. 12. Бисер. 
13. Дашкова. 14. Дуэлянт. 15. Веник. 
19. Наезд. 21. Татьяна. 22. Стройка. 
26. Созыв. 27. Минус. 28. Стрип. 31. Тутси. 

34. Конвоир. 36. Амфитеатр. 37. Ярос-
лавль. 38. Гончаров. 39. Плейшнер. 
42. Рассада. 45. Канва.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гопак. Алеко. Джо-
кер. Вагон. Оман. Звено. Миссисипи. Трак. 
Зудина. Желудь. Ладан. Соус. Скука. 
Кинооператор. Турандот. Факир. Гора. 
Такси. Фальк. Драгун. Камамбер. Навык. 
Ада. Рама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глоток. Лава. Забава. 
Говорун. Гуфи. Соте. Нектар. Конура. 
Сафин. Скифы. Ирак. Елочка. Консул. Езда. 
Ярость. Агар. Мир. Тога. Анапа. Форум. 
Ник. Рана.

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Алина Чеботарева
В ролях: Ирина Таранник, 
Нина Гогаева, Михаил 
Химичев и др.
В автокатастрофе погиба-
ют родители Инны, и она 
теряет ребенка. Проходит 
три месяца, но Инна все 
еще не в силах справиться 
с депрессией. Перебирая 
документы, Инна случайно 
находит свидетельство 
о рождении девушки. 
Так Инна узнает, что все 
это время у нее была свод-
ная сестра — Яна...

15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 

с Николаем Басковым
17.50 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 НА ОБРЫВЕ 

(Россия, 2018) 12+
01.00 СУДЬБА МАРИИ 

(Россия, 2013) 12+
03.10 Выход в люди 12+

05.00, 06.10 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА (СССР, 1968) 12+

06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ [S] 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Леонида Быкова. 

Арфы нет — возьмите 
бубен! 16+

11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 На 10 лет моложе [S] 16+
13.00 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 

(СССР, 1945) 0+
Режиссер и автор сценария 
Семен Тимошенко. 
В ролях: Николай Крючков, 
Василий Меркурьев, 
Василий Нещипленко, 
Алла Парфаньяк и др.
Три друга, летчики-офице-
ры, поклялись не влюблять-
ся в девушек до конца вой-
ны. Но по долгу службы они 
знакомятся с летчицами 
женской эскадрильи. И дру-
зья один за другим сдают 
свои позиции. Песенка Пер-
вым делом самолеты мгно-
венно стала шлягером...

14.40 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
Повелитель 
Красной машины 16+

15.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир [S]

18.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.35 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 АССА (СССР,1988) 12+
01.50 Виктор Цой и группа Кино. 

Концерт 
в Олимпийском [S] 12+

03.10 Модный приговор 6+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

08.30 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея 12+

09.35 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
12.20 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
14.05 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.45 Новости
17.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал 4-х
19.55 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. Реал (Мадрид) — 
Райо Вальекано

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Торино — Ювентус

01.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01.25 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
01.55 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 0+
02.20 Класс 92 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 ОТЦЫ И ДЕДЫ 

(СССР, 1982) 0+
07.50 Православная 

энциклопедия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.50 Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться 12+
09.55 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(Мосфильм, 1982) 0+
11.30 События
11.45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(Мосфильм, 1982) 0+
12.55, 14.45 10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ (Россия, 2018) 12+
14.30 События
16.55 НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Наталия Микрюкова
В ролях: Екатерина Копано-
ва, Станислав Бондаренко, 
Михаил Полицеймако и др.
Надя Митрофанова привы-
кает к новой жизни: с ней 
теперь живет любимый 
мужчина, и ему надо иногда 
готовить. А ведь гораздо 
интереснее погрузиться 
в очередное детективное 
расследование, которое 
сваливается на нее...

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+
02.45 Траектория силы 16+
03.10 90-е. Звезды из ящика 16+
03.55 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин 16+
04.35 Дикие деньги. 

Сергей Полонский 16+
05.15 Тайны советской 

номенклатуры 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 

с Татьяной Митковой 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды. 16+
17.00 Секрет на миллион. 

Ольга Кабо 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
23.55 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа ЧАЙФ 16+
02.10 ВДОВА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
06.40 СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО 6+
07.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
07.35 НОВАТОРЫ 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР 6+
13.15 ДЖОН КАРТЕР 

(США, 2012) 12+
16.00 Шоу Уральских пельменей 16+
17.30 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ 
(США — Китай, 2014) 12+

21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 
(Китай — США, 2017) 12+ 

00.05 ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА (США, 1992) 18+

02.20 МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР 6+
03.40 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.50 СЕЗОН ОХОТЫ 12+
07.10 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ 

(США — Гонконг, 2003) 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+
16.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Безумные нулевые: и смех 
и грех 16+

20.20 ДЖЕК РИЧЕР 
(США, 2012) 16+ 
Режиссер К. МакКуорри
В ролях: Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни, Дэвид 
Ойелоуо, Ричард Дженкинс, 
Роберт Дювалл, Вернер Хер-
цог, Джозеф Сикора, Майкл 
Рэймонд-Джеймс, Алексия 
Фаст и др.
Питтсбург. Загадочный 
снайпер убивает нескольких 
случайных людей на улице. 
Но когда полиция аресто-
вывает стрелка и допра-
шивает его, он просит 
найти некоего Джека Риче-
ра — человека, о котором 
в базе данных нет абсо-
лютно никакой информации. 
В скором времени Ричер 
сам приходит в полицию 
и раскрывает страшную 
правду о задержанном 
стрелке. Возможно ли, 
что пять убитых прохожих 
были не случайными жерт-
вами?

23.00 ДЖЕК РИЧЕР2: 
НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 
(США — Китай, 2016) 16+

01.20 МЕЧ 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 СИТА И РАМА
09.40 Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский
10.10 Телескоп
10.40 ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 

(Россия — Белоруссия, 1992) 
11.50 Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей 
актрисы в 3 картинах

12.35 Человеческий фактор. 
Медвежий опекун

13.10, 00.55 Изумрудные острова 
Малайзии

14.10 Первые в мире. 
Синяя птица Грачева

14.25 Эрмитаж. Авторская программа 
Михаила Пиотровского

14.55 К 90-летию со дня рождения 
Леонида Быкова. Острова

15.35 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 
(Мосфильм, 1960) 

17.00 Большой балет
19.20 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

(Мосфильм, 1982)
21.00 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

23.00 2 Верник 2
23.45 ХЕППИЭНД 

(Чехословакия, 1967)
01.55 Искатели. Миллионы 

Василия Варгина
02.40 Догони-ветер

05.40 ИВАН ДА МАРЬЯ 
(К/ст им. Горького, 1975) 0+

07.25 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ 
(К/ст им. Горького, 1985) 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.50, 18.25 ФРОНТ БЕЗ ФЛАН

ГОВ (Мосфильм, 1974) 12+
18.10 Задело! с Николаем Петровым
19.50, 23.20 ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА 
(Мосфильм, 1977) 12+

23.50 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 
(Мосфильм, 1981) 12+

03.05 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА 
(К/ст им. Горького, 1985) 12+

04.35 Перелом. Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
07.50 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2006) 16+
09.55 Я  АНГИНА! 

(Россия, 2013) 16+
13.55 ДВЕ ЖЕНЫ 

(Россия, 2017) 16+ 
18.00 6 кадров 16+
19.00 ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ (Украина, 2016) 16+
23.10 Гастарбайтерши 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 РАЗВОД 

И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ 
(Россия, 2005) 16+

04.10 Преступления страсти 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Вера. Надежда. Любовь 6+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ЩИТ И МЕЧ 12+
19.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА 
(СССР, 1953) 0+ 

21.00 СЫН (СССР, 1955) 16+ 
22.40 ТУГОЙ УЗЕЛ 

(СССР, 1957) 12+ 
00.30 БОРЕЦ И КЛОУН 

(СССР, 1957) 0+ 
02.15 ЩИТ И МЕЧ 12+

06.00, 15.30, 00.45 
Самое яркое 16+

08.00, 14.00 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.30 Все просто! 12+
13.30 Инdизайн 12+
15.50, 16.35, 17.25, 18.20 

ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОН
НЫЙ ПЕРИОД 16+

19.05 ВЫЗОВ. ЖЕРТВА 16+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 

БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 16+
23.55 4Д шоу 16+
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СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА
НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.45 КОСНУТЬСЯ НЕБА 

(Россия — Украина, 2007) 16+
09.45 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК 
(Россия, 2008) 16+

14.00 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
(Украина, 2009) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 НЕЛЮБОВЬ 

(Россия, 2015) 16+
22.45 Гастарбайтерши 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ 
(Россия, 2008) 16+

03.50 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ 
(Россия, 1995) 16+

05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.35 НОВАТОРЫ 6+
07.50 ТРИ КОТА 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Шоу Уральских пельменей 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
12.10 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ (США — 
Китай, 2014) 12+

15.40 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ 
(Китай — США, 2017) 12+

18.50 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 
(США, 2010) 12+

21.00 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
(США — Великобритания, 
2016) 12+ 
Режиссер Джеймс Бобин
В ролях: Миа Васиковска, 
Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, 
Саша Барон Коэн, Рис 
Иванс, Мэтт Лукас, Линдси 
Дункан, Лео Билл, Дже-
ральдин Джеймс и др.
Алисе предстоит вновь 
отправиться в Страну 
чудес. Ей придется пройти 
сквозь старое зеркало, 
чтобы попасть в Зазерка-
лье. Там она вступает 
в гонку со временем, чтобы 
спасти своего друга — Без-
умного Шляпника...

23.15 Слава богу, ты пришел! 16+
00.15 РЕПОРТЕРША 

(США, 2016) 18+
02.20 Шоу выходного дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.05 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа. Мать Тереза 12+
12.00 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
13.00 Новости дня
13.25 Специальный репортаж 12+
13.50 ВИКИНГ 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

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

01.40 ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

03.35 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 
(Мосфильм, 1958) 0+

05.15 Легендарные самолеты. 
Легендарные вертолеты 6+

07.55 МУЛЬТИУТРО 0+
11.40 Песня с историей 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 МАЙОР 12+
17.05 СЫН (СССР, 1955) 16+ 
18.45 ТУГОЙ УЗЕЛ 

(СССР, 1957) 12+
20.30 БОРЕЦ И КЛОУН 

(СССР, 1957) 0+
22.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА 
(СССР, 1953) 0+

00.20 МАЙОР 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
04.55 Тайны кино 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь 16+
00.00 ВДОВА 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

09.45 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
10.40 Смешанные единоборства. 

RCC-5 16+
12.25 Новости
12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
14.55 Новости
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17.40 Новости
18.25 ФутБольно 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль — Манчестер 
Юнайтед

20.55 Новости
22.00 Кибератлетика 16+
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Леванте — Барселона
01.15 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде 0+
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи 0+
02.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
03.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Лион — Монако 0+

05.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 
(Мосфильм, 1949) 12+

07.45 Один век — один день. 
К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля 6+

08.50 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 
(Россия, 2018) 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
15.55 90-е. Крестные отцы 16+
16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ (Россия, 2018) 12+
Режиссер В. Янковский
В ролях: Анастасия Крыло-
ва, Анатолий Лобоцкий, 
Игорь Сигов, Евгений 
Шириков и др.
Маруся с матерью и отчи-
мом жила за границей, куда 
ее привезли на лечение 
10 лет назад. Похоронив 
родителей, Маруся откла-
дывает свою свадьбу 
и впервые после долгого 
отсутствия едет в Россию. 
У нее есть основания пола-
гать, что убийство ее 
матери связано с их про-
шлым. Но главная цель 
девушки — познакомиться 
с настоящим отцом, кото-
рого она не знала...

21.40, 00.55 ТОТ, КТО РЯДОМ 
(Россия, 2016) 12+

00.40 События
01.45 СНАЙПЕР (Россия, 2010) 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Жена. История любви 16+
04.40 Большое кино. Место встре-

чи изменить нельзя 12+
05.05 Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга 12+

05.00 МЕЧ 16+
Из банды «черных риелто-
ров» в живых остался 
только главарь — 
Дадашев. Он прячется 
в доме своего брата Русла-
на — вице-мэра небольшо-
го города. Максу, Савкину 
и Чижику удается проник-
нуть в город, несмотря 
на меры, принятые Русла-
ном, и выследить Дадаше-
ва. После неудачного поку-
шения Чижика в клубе-
ресторане за дело берутся 
все трое: с крыши дома 
соседа Дадашева Макс 
стреляет из гранатомета 
по комнате, в которой 
находится преступник. 
Из новостей становится 
известно, что гибнет брат 
Дадашева...

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius. Акустика. 

Лучшие песни 16+
02.15 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 

(Россия, 2007) 16+

Режиссер Алексей Пиманов
В ролях: Ольга Погодина, 
Леонид Якубович, Владимир 
Качан, Глафира Тарханова, 
Александр Макогон, Ксения 
Кузнецова, Дмитрий Жулин, 
Александр Арефьев и др.
Послевоенная Одесса кишит 
бандитами. Грабят и убива-
ют везде и всех. В течение 
трех дней в городе будет 
проводиться специальная 
войсковая операция по унич-
тожению бандитского 
отребья. Пленных решено 
не брать. В это время отды-
хать в Одессу едет майор 
МГБ Алексей Казарин с женой 
Таней. Командование реко-
мендует привлечь его к опе-
рации. Из достоверных 
источников стало известно, 
что особо опасный преступ-
ник по кличке Бухгалтер 
также направляется в Одес-
су, чтобы помешать сотруд-
никам спецслужб добраться 
до картотеки оккупантов, 
где он значится как агент...

04.15 АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ (США — 
Великобритания, 2005) 12+

06.30 СИТА И РАМА
09.50 БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 

ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
КОМПАНИИ

10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.40 Мы — грамотеи!
11.25 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

(Мосфильм, 1982) 
13.05 Письма из провинции. 

Тобольск (Тюменская область)
13.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.15 85 лет Валентину Тернявскому. 

На волне моей памяти
15.00 ХЕППИЭНД 

(Чехословакия, 1967)
16.10 Первые в мире. 

Противогаз Зелинского
16.25 Пешком... Москва. 1980-е
17.00 Предки наших предков. 

Авары
17.40 Ближний круг Юрия Грымова
18.35 Романтика романса. Бело-

русский Государственный 
ансамбль Песняры

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 К 100-летию со дня рожде-
ния писателя. Ваш А. Сол-
женицын. Юбилейный 
вечер в МХТ им. А. П. Чехова

22.10 Белая студия
22.50 К 100-летию Московского 

академического музыкаль-
ного театра им. К. С. Станис-
лавского и В. И. Немирови-
ча-Данченко. Одноактный 
балет Сержа Лифаря

23.40 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 
(Мосфильм, 1960)

01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

01.45 Искатели. Завещание 
Баженова

02.30 Мультфильмы

04.30 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ 
(Россия, 2018) 12+

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.55 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер А. Высоковский
В ролях: Елена Полянская, 
Илья Ермолов, Аделина 
Шарипова, Олег Гарбуз, 
Евгений Казакевич и др.
Надя училась в медицин-
ском, но стать врачом 
не получилось. Девушка 
вынуждена работать 
в продуктовом магазине. 
Хозяин магазина пристает 
к Наде с ухаживаниями, 
но она отвергает назойли-
вого жениха. Однажды 
героиня знакомится с моло-
дым вертолетчиком 
из аэроклуба Артемом...

18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя Птица

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

миром Соловьевым 12+
00.30 К 100-летию со дня 

рождения. Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына 12+

01.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+
03.20 Далекие близкие с Борисом 

Корчевниковым 12+

04.20, 06.10 СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА (СССР, 1970) 12+

06.00 Новости
07.30 СМЕШАРИКИ. 

ПИНКОД [S] 0+
07.45 Часовой [S] 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Юрия Николаева. 

Наслаждаясь жизнью 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Валерий Ободзинский. 

Вот и свела судьба 12+
13.10 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда S 16+
16.55 Кубок Первого канала 

по хоккею 2018. Сборная 
России — сборная Финлян-
дии. Прямой эфир [S]

19.15 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? [S] 16+
23.40 ДЕВУШКА 

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ 
(США, 2015) [S] 18+ 
Режиссер Джадд Апатоу
В ролях: Эми Шумер, Билл 
Хейдер, Бри Ларсон, 
Колин Куинн, Джон Сина, 
Ванесса Байер, Майк Бир-
биглия и др.
У обаяшки Эми есть все, 
о чем только может меч-
тать современная тридца-
тилетняя девушка: стиль-
ная квартира в Нью-Йорке, 
заводные подруги и работа 
в модном мужском журна-
ле. Нет только серьезных 
отношений, от отсут-
ствия которых Эми не 
страдает. Она придержи-
вается свободных взглядов 
и не ходит дважды на сви-
дание с одним парнем. 
Все меняет редакционное 
задание — взять интервью 
у спортивного врача Аарона 
Коннерса...

02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

06.00, 00.45 Самое яркое 16+
08.10, 09.20, 10.10 

Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
11.00 Будни
12.30 Агент ЖКХ 12+
13.20, 13.50 Инdизайн 12+
14.20 Все просто! 12+
15.20, 16.05, 16.55 ВЫЗОВ. 

ЖЕРТВА 16+
17.50, 18.35 ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
19.30 Добродел 360 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 

БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ2 16+

23.55 4Д шоу 16+
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем зарабатывала себе 
на жизнь мать великой балерины Анны Павловой? 
8. Укротитель древесины. 9. «Рабочий стаж» автомоби-
ля. 10. Засов оконного масштаба. 15. Фильм «длиною 
в хит». 16. «Хранитель» от несчастий. 17. Что смотреть 
«страшно интересно»? 18. Кто стал знаменитым на весь 
мир, оставшись «один дома»? 20. В каком окошке биле-
ты покупают? 23. В чем сомелье должен знать толк? 
24. Патриарх нашего кино, однокурсник Олега Табакова 
и Евгения Урбанского. 25. Лепта в партийную кассу. 
29. «А вам приходилось снимать обручальное ..., не вы-
нимая руку из кармана?!». 30. За какой способ лечения 
гоголевский Собакевич «перевешал бы всех немцев 
и французов»? 32. Какой камень «стал оружием» в ру-
ках пролетариата? 33. «Уважаемые покупатели! В связи 
с финансовым кризисом наш ... переехал обратно на ве-
щевой рынок». 35. Эстрадные шлягеры с презритель-
ным оттенком. 40. «Когда нас всех военный ... хлестал, 
и люди кров и головы теряли». 41. Кто получил сильный 
ожог филейных частей на съемках комедии «Цирк»? 
43. Какой борьбой владел только Шерлок Холмс? 44. Ку-
хонный символ некомпетентности. 46. У какого пирожка 
«душа нараспашку»? 47. «И пьют всегда в такую ... такую 
дрянь». 48. Кто не успел «закрыть глаза на происходя-
щее»? 49. Что великий Иоганн Гете полагал «концом 
всякой мудрости»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказка «... волшебника» у Туве 
Янссон. 2. «Щас, я только ... подтяну!» (киношный Пло-
хиш). 3. От чего таможенник Верещагин предложил 
прикурить товарищу Сухову? 5. «Пирожное с манией 
величия». 6. «Каждая сорвавшаяся ... кажется больше, 
чем она была». 7. Судно для перевозки «золотого руна». 
9. Место встречи нескольких дорог. 11. Где в основном 
происходит действие фильма «Доживем до понедель-
ника»? 12. Стеклянные шарики для рукоделия. 13. По-
лина, сочиняющая детективы. 14. Кому секундант пи-
столет подает? 15. Березовый ... в бане. 19. За что при-
говаривают к заключению героя фильма «Вокзал для 
двоих»? 21. Святая, чьи именины все российские сту-
денты отмечают. 22. Где легче всего найти работу ка-
менщику или маляру? 26. Приглашение депутатов 
к работе. 27. Во что уходят при убытках? 28. Какая звез-
да Голливуда подожгла себе руку пиротехникой во вре-
мя своей свадьбы? 31. «Как может женщина оставаться 
привлекательной и не умереть с голоду?!» (классиче-
ская кинокомедия). 34. Кто арестанта сопровождает? 
36. Зрелищное сооружение античных времен. 37. Откуда 
родом Леонид Собинов? 38. Разоблачитель обломовщи-
ны. 39. Профессор среди агентов Штирлица. 42. Что пе-
реезжает с подоконника на грядки? 45. Сеточка 
на пяльцах.

АНЕКДОТЫ
Объявление в самолете: 
«Пристегните ремни, 
мать вашу! Туды вас ра-
студы! Наш самолет го-
товится к посадке 
в аэропорту имени 
Шнурова».

■
После выступления 
Владимира Путина 
в Кремле три делегата 
были госпитализирова-
ны со сломанными ла-
донями.

■ 
В Африке за плохое по-
ведение детей ставят 
в угол, а за хорошее — 
в тенек.

■
— Я эксперт по иденти-
фикации птиц.
— Да ладно! Как насчет 
тех двух на дереве?
— Да, это птицы.

■
Не сердись, если тебя 
подрезала какая-то 
крутая тачка, с крайнего 
правого ряда прямо пе-
ред твоим капотом по-
вернув налево, через 
двойную сплошную... 
Просто уважаемый че-
ловек опаздывает 
на свидание в гей-клуб.

■
— Евгений, дружище, 
вот и настал момент, 
когда мы будем спать 
вместе... Но я не могу 
так сразу...
— Петрович, достал! 
У нас одна палатка 
на двоих!
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Юлию Топольниц-
кую сделала попу-
лярной и узнавае-
мой роль в клипе 

«Экспонат» группы «Ленин-
град». Но Юля, честь ей 
и хвала, сумела развить 
и вывести свою актерскую 
карьеру на другой уровень. 
Сегодня она звезда развле-
кательных проектов, а роль 
в  комедийном сериа ле 
«Улетный экипаж» позволил 
Юлии заработать новых по-
клонников. 
Юля, как вы себя чувствуете 
в команде «Улетного эки-
пажа»?
Мне очень повезло, что 
я снимаюсь с Андрюшей Род-
ным (Андрей Родной — ак-
тер, теле- и радиоведущий, 
участник комедийных шоу 
«Смех без правил» и «Убойная 
лига». — «ВМ»). У наших ге-
роев Стефы и Анатолия в но-
вом сезоне много непредска-
зуемых приключений. 
Ваша Стефания, дочка состо-
ятельных родителей, во вто-
ром сезоне устраивается 
на работу… 
Да, и это тянет за собой че-
реду различных событий — 
юмористических, но непро-
стых для моей героини. 
А вы сами когда заработали 
первые деньги?
Лет в 16–17. Я промоутером 
работала, рекламные ли-
стовки раздавала. Мне за-
хотелось иметь свои деньги, 
чтобы не просить у родите-
лей: захочу жвачку, захочу 
мороженое куплю. 
По вашему Инстаграму 
видно, что вы много путеше-
ствуете...
Мне даже подарили карту, 
на которой надо стирать 
города и страны, в которых 
побывал. Недавно была 
в Нью-Йорке, где ходила 
на мюзикл «Король Лев». 
Я этот мультфильм смотрела 
уже тысячу раз, но все равно 
ревела. Очень хорошая по-

становка! Еще мы побыва-
ли на шоу Sleep No More, это 
иммерсивный театр. Я сове-
тую всем, помимо посеще-
ния каких-то туристических 
зон, пытаться знакомиться 
с людьми, бывать в местах, 
где любят проводить время 
местные жители. Это очень 
интересно!
Вы родились Петербурге. 
Скучаете по нему?
Сейчас я живу в Москве. Мне 
здесь очень комфортно: мне 
нравится ее ритм, у меня 
здесь очень много знако-
мых, друзей. А в Петербург 
я часто приезжаю к родите-
лям. Конечно, меня туда тя-
нет. Ведь он для меня — это 
впечатления детства, вос-
поминания... Люблю про-
сто ходить по его улицам 
и вспоминать — плохое или 
хорошее...
После выхода клипа «Экспо-
нат» Сергея Шнурова к вам 
пришла известность. Правда, 
что вы ее... застеснялись?
Да, такой вот парадокс. 
Когда ты пять лет учишься 
в театральной академии, 
ты мечтаешь стать популяр-
ным, хочешь, чтобы тебя уз-
навали, печатали твои фото 
в журналах, мечтаешь мно-
го сниматься. А когда эта 
известность пришла, мне 
немного не по себе стало. 

Это слишком большая от-
ветственность перед людь-
ми — как двигаться дальше, 
в каких проектах участво-
вать? Хочется оправдать 
ожидания зрителей.
Ваш образ в клипе был 
очень ярким, но сегодня 
даже в комедийных ролях 
мы видим другую Юлю 
Топольницкую…
Мне приятно это слышать, 
спасибо.  Я  и  с тараюсь 
играть по-другому. Не могу 
сказать, что это легко: мно-
гие режиссеры и продюсеры 
приглашали меня на проек-
ты, ожидая увидеть практи-
чески тот же образ героини, 
что был в клипе. Но его при-
думали не они, он создавал-
ся другой командой. 
Ваш муж — резидент «Ка-
меди Клаб» Игорь Чехов. Два 
юмориста легко уживаются?
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ПОСЛЕ 
ЛАБУТЕНОВ

НОВЫЙ СЕЗОН СЕРИАЛА УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 
СТАРТОВАЛ НА КАНАЛЕ СТС. ОДНУ ИЗ РОЛЕЙ В НЕМ 
СЫГРАЛА ЮЛИЯ ТОПОЛЬНИЦКАЯ. ОНА РАССКАЗАЛА 
ВЕЧЕРКЕ О СВОЕЙ РАБОТЕ В ФИЛЬМЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Юлия Топольницкая 
(на переднем плане) 
и Галина Сидорова  
в клипе «Экспо-
нат» (1), в жизни (2) 
и в кадрах из сери-
ала «Улетный эки-
паж» в роли Стефы 
Степановой (3, 4, 5). 
Андрей Родной ис-
полнил в сериале 
роль Толяна Румян-
цева (3, 5)

1

Юлия Топольницкая ро-
дилась в 1991 году. 
Окончила Санкт-
Петербургскую акаде-
мию театрального искус-
ства. Популярность при-
шла в 2016-м благодаря 
клипу группы «Ленин-
град» на песню «Экспо-
нат». Исполнила одну 
из главных ролей в сери-
але «Вы все меня беси-
те!» (2017). В том же году 
стала участником шоу 
«Однажды в России» 
на ТНТ. В фильмографии 
актрисы больше 10 ра-
бот, среди них сериалы: 
«Наводчица», «Поли-
цейский участок» 

ДОСЬЕ

1

Юлия Топольницкая ро-
дилась в 1991 году. 
Окончила Санкт-
Петербургскую акаде-
мию театрального искус-
ства. Популярность при-
шла в 2016-м благодаря 
клипу группы «Ленин-
град» на песню «Экспо-
нат». Исполнила одну 
из главных ролей в сери-
але «Вы все меня беси-
те!» (2017). В том же году 
стала участником шоу 
«Однажды в России» 
на ТНТ. В фильмографии 
актрисы больше 10 ра-
бот, среди них сериалы: 
«Наводчица», «Поли-
цейский участок» 

ДОСЬЕ

Я очень критично 
отношусь ко всему, 
что делаю. Я самоед. 
Но ведь 
без самокритики, 
мне кажется, 
невозможно развитие  
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Не стало писателя 
Андрея Битова. 
В мае ему испол-
нился 81 год.

Андрея Георгиевича назы-
вали классиком. Битов от-
личался не только особой 
стилистической точностью 
языка, но и какой-то уни-
кальной, философ-
ской мудростью.
Самый яркий его 
роман — «Пуш-
кинский дом» — 
на родине в свое 
время напечатан 
не был. Он вышел 
за границей, вы-
звал там восторг, 
а признания дома 
книге пришлось 
ж дать до пере-
стройки. 
Пос ле перв ого 
п р о и з в е д е н и я 
(«Дачная мест-
ность», 1967) кни-
ги Битова просто 
посыпались на 
читателей. «Апте-
карский остров» 
(1968) и «Уроки 
Армении» (1969), 
«Образ жизни» 
(1972) и «Дни че-
ловека» (1976)... 
А какой фурор 
произвел «Улета-
ющий Монахов», 
вышедший в 1990-м, книга, 
в которой Битов писал о том, 
о чем не хотела ничего слы-
шать советская мораль.
Битов любил ходить по лез-
вию. 
Бесцензурный «Метрополь», 
журнал, в жизни которого 
он принимал активное уча-
стие, ему долго не могли 
простить. В конце 80-х неве-

роятно одаренный литера-
тор, эстет слова, тонко чув-
ствующий язык, практиче-
ски не печатался на родине. 
Стихи, эссе, роман-размыш-
ление и роман-зарисовка, 
повесть, рассказы... 
Битов писал так, что его 
с восторгом переводили 
на европейские языки, по-

скольку и герои его книг 
были европейцам понятны 
и не требовали «перевода»...
Писатель и сам, бывало,  
посмеивался над своей 
потребностью в переме-
щениях — вечно мотался 
между Москвой и Питером, 
заграницей и родиной. Он 
успевал невероятное коли-
чество дел, участвовал в ли-

тературной жизни — кон-
ференциях, симпозиумах, 
читал лекции. Он сделал 
невероятно много для про-
паганды нашей литературы 
за рубежом, выступая в Аме-
рике и Европе. 
Идейный вдохновитель рус-
ского ПЕН-клуба, много лет 

его возглавлявший, 
А н д р е й  Б и т о в 
работал в кино — 
создавал сцена-
рии, что-то вечно 
фантазировал — 
придумывал, на-
пример, чтение 
П у ш к и н а  п о д 
джаз,  а  вмес те 
с Резо Габриадзе 
с т а л  « п р од в и -
женцем» мини-
монументализ-
ма — того, что 
они противопо-
ставляли гигант-
ским скульптурам 
и памятникам, 
делая попытку 
в е р н у т ь  г о р о -
д а м  у ю т н о с т ь 
и «домашность». 
И,кстати, за то-
г о  с а м о г о  Ч и -
жика-Пыжика, 
ч т о  в  С а н к т -
Петербурге,  — 
это ему, Битову, 
поклон.

...Писатель Андрей Битов 
не раз называл свою жизнь 
путешествием. Оно прерва-
лось неожиданно. Награды, 
признание, восхищение — 
все будто отступило куда-то 
и замерло в наступившей 
громкой тишине. 
Путешествие закончилось. 
Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

УШЕЛ АНДРЕЙ БИТОВ

Мы замечательно уживаем-
ся: нам вместе весело, хоро-
шо и счастливо. 
Правда, что на вашей свадьбе 
звучали песни группировки 
«Ленинград»? Как родители 
отнеслись к такому музы-
кальному сопровождению?
Звучали, да. А родители мои 
позитивно отно-
сятся ко всему, 
что делает меня 
счастливой. Они 
всегда были на 
моей стороне. На 
все, что бы я ни 
хотела попробо-
вать, они мне да-
вали зеленый свет. Моя ма-
ма врач, но никогда в жизни 
не уговаривала меня стать 
доктором. Мне очень нрави-
лось танцевать, и она приве-
ла меня в балет. 
Но это тяжелый труд…
Любой труд тяжелый. У ме-
ня есть свой проект, называ-
ется «Скрепка 

на квартиру». Мы с моим 
другом меняем скрепку на 
квартиру. Одним из про-
межуточных обменов был 
фудтрак. И я работала там, 
торговала бургерами. День-
ги, которые мы заработали, 
мы отдали в детский дом. 
И я хочу сказать, какая тя-

желая работа — 
сидеть в жарком 
помещении, тор-
говать... Пока ты 
сам не поработа-
ешь в таких усло-
виях, ты даже не 
представляешь, 
как это непросто. 

Так что я не считаю свою 
профессию трудной, ведь 
она для меня — огромное 
удовольствие. 
Стать актрисой — ваша меч-
та с детства?
Я не понимала, кем я буду — 
танцовщицей, актрисой, 
балериной, у меня не было 

определенной цели. Мне 

просто нравилось находить-
ся на сцене, на публике. А те-
атральный выбрала, потому 
что мне сказали, что там нет 
пар, где ты сидишь по три 
часа. И я подумала: «Вот это 
мне интересно». 
Можно сказать, что вы ба-
ловень судьбы? Приняли 
решение и с первого раза по-
ступили…
Я очень сильно готовилась. 
Помню, перед коллок виу-
мом прочитала Станислав-
ского «Моя жизнь в искус-
стве», много книг Лопе де 
Веги... Это было сложное 
поступление. И вообще, 
не могу сказать, что мне 
сильно везет и фартит по 
жизни: за каждой удачей 
стоит сильное желание 
и большой труд. Про меня 
нельзя сказать: она выта-
щила счастливый билет, 
и в моей жизни все идет как 
по маслу. Окончила я акаде-
мию с красным дипломом. 
Вот такая я ботаничка (сме-
ется). Пять лет обучения 
были, наверное, самым яр-
ким периодом в моей жиз-
ни. Я нашла в вузе друзей, 
мужа. И по большому счету 
я считаю себя счастливым 
человеком и сильно это це-
ню.
В одном юмористическом 
проекте вы поете…
Да, исполнила шуточную 
песню. Но петь не люблю: 
трезво оцениваю свои во-

кальные способности.
Вы самокритичны?
Я очень критично отно-
шусь ко всему, что делаю. 
Я самоед. Но ведь без само-

критики невозможно раз-
витие. 
А в каких фильмах зрители 
увидят вас в ближайшем 
сезоне?
В следующем ноябре вый-
дет полный метр — фильм 
Максима Свешникова «Не-
футбол». Очень жду эту пре-
мьеру. Я там футболистка. 

Я так 
живу
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В тот день, когда 
состоялась наша 
встреча, Виктор 
Сухоруков гото-

вился выйти на сцену Театра 
имени Моссовета в роли сле-
дователя Порфирия Петро-
вича в спектакле «РРР» по 
роману Достоевского «Пре-
ступление и наказание».
Больше пяти лет вы играете 
в этом спектакле. Не устали?

«РРР» очень любит моло-
дежь. Правда, для меня 
спектакль немного «по-
старевший». Если бы было 
два актерских состава и мы 
могли бы меняться! Но дело 
в том, что я один из немно-

гих артистов, у которого 
ни в одном спектакле нет 
второго состава. Режиссе-
ры это объясняют тем, что 
я уникум, и другого такого 
на эту же роль не найти. 
Мои коллеги радуются, ког-
да нет второго состава — это 
значит, что роль только их, 
и они получат за нее гоно-
рар по максимуму, тогда как 
для меня это уже проблема. 
Я оказываюсь пленником 
этих спектаклей, ролей, 
а хочется новой работы, но-
вых открытий. Разумеется, 
я не охладел к роли Порфи-

рия Петровича, как не ох-
ладел ни к одной из ролей, 
которые играю на сцене, но 
порой думаю, что пора за-
крывать спектакль. Каждый 
раз я играю старательно и... 
первозданно. Но роли от-
бирают у меня время, силы 
и не пускают уйти в другие 
истории. Это печально. По-
ка есть желание, энергия, 
хочется что-то натворить, 
начудить, нахулиганить. 
Виктор Иванович, в реперту-
арном театре актеру трудно 
диктовать свои условия. 
Но есть антрепризные спек-
такли, откуда вы можете 
уйти в любой момент... 
Как я могу уйти из «Стар-
шего брата» — спектакля 
«Свободной сцены» по пье-
се Александра Вампилова? 
Только что вернулся из га-
строльного тура по городам 

России с этим спектаклем. 
В Липецке — аншлаг, в Ива-
нове — аншлаг. Губерна-
тор Ивановской области 
Станислав Сергеевич Вос-
кресенский после спекта-
кля подарил мне красивый 
чехол для очков из Палеха. 
А что — приятно! Возвра-
щались домой с моими 
прекрасными партнерами: 
Груней Стекловой, Олей 
Ломоносовой, Васей Симо-
новым, Женей Стычкиным, 
как родные люди. Да и жаль 
расставаться с драматурги-
ей Вампилова... 
В прокат вышел фильм 
о жизни Вампилова «Об-
лепиховое лето». Критики 
приняли его без восторга. 
А когда критикуют фильмы 
с вашим участием, как реа-
гируете?
Что вы мне про «Облепихо-
вое лето», когда у меня свое 
горе?! Снялся в фильме ре-
жиссера-дебютанта Алек-
сандра Новикова-Янгинова, 
много усердия приложил, 
даже разделся догола для ро-
ли, а результат плохой. Кар-
тина получилась нечестная, 
а это самое страшное обви-
нение. Она не о потерянных 
народах, не о заблудивших-
ся людях, а о прекрасном 
узбекском народе, у кото-
рого нет никаких проблем. 
Снимали фильм на одну 
тему, а получилось, что со-
всем на другую. Возможно, 
режиссер считает, что снял 
шедевр, но я так не думаю. 
Впрочем, судить некого: 
кино — искусство субъек-
тивное. 
Полагаете, что кино — это 
искусство, а не индустрия?
Хочу верить, и до послед-
него буду верить в то, что 
кино — это вид искусства. 
Да, это технологии, произ-
водство, но все равно оно 
существует в пространстве 

искусства. Поэтому к кино 
необходимо относиться 
как к сочинению худож-
ника, как к живописи, 
музыке, театру. Я не со-
гласен даже с конкурсным 

отношением к кино на фе-
стивалях, форумах. 

Там все равно оценивают, 
используя спортивную тер-
минологию, а это к произ-
ведению искусства непри-
менимо.
Ваш Виктор Багров в фильме 
«Брат» — плохой человек, 
которого вы наделили своим 
обаянием. Не огорчает, что 
часть своей души, своего 
тепла вы передаете него-
дяям?
Нередко меня обвиняют 
в том, что мои негодяи — 
обаятельные. На что отве-
чаю, что я программирую 
себя на профессиональное 
исполнение роли. Это в жиз-
ни я делю людей на плохих 
и хороших, а героев, кото-
рых играю, не делю. Если 
я обладаю каким-то обая-
нием, то невольно передаю 
это своим персонажам. За 
это часть публики меня тер-
петь не может. 
Когда вам открыто говорят, 
что не принимают артиста Су-
хорукова, что чувствуете?
Недавно в Севастопольском 
доме офицеров я провел 
творческий вечер, и одна 
девушка потом сказала: 
«Я открыла для себя артиста 
Сухорукова». Но я очень ста-
рался, чтобы она открыла 
меня как артиста. Когда мне 
говорят: «Мы вас не любим, 
но роль вы сыграли непло-
хо», — я доволен. Конечно, 
хочется, чтобы любили про-
сто меня, без ролей, но это 
ведь такое дело, когда рас-
считывать на взаимность 
трудно. Но если отвергают 
моего персонажа, рву на се-
бе волосы от отчаяния. 
А если спросить вас о плюсах 
и минусах актерской про-
фессии?
У актеров нет нормирован-
ного рабочего дня, и это 
прекрасно. Если бы мне 
пришлось работать с девя-
ти утра до шести вечера, 
я бы сдох, простите за гру-
бость, или спился. Мы жи-
вем очень интересно, но 
нелегко: только бы не опоз-
дать на самолет, не подвести 
людей... 
Опаздывали куда-нибудь?
У меня ощущение, что пол-
жизни я опаздывал и вдруг 
запрыгнул на подножку по-
следнего вагона и волокусь, 
оглядываясь назад. Хроно-
логия моей жизни ухаби-
стая, кочковатая, в лужах, 

колдобинах и разрушен-
ных переправах.

ДОГНАЛ 
УХОДЯЩИЙ 
ПОЕЗД

ВИКТОР СУХОРУКОВ ОТМЕТИЛ 
В НОЯБРЕ 67Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ АКТЕР РАССКАЗАЛ, 
ЗА ЧТО ТАК ЛЮБИТ АКТЕРСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru
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Виктор Сухоруков, Алексей 
Гуськов и Владимир Симонов 
(слева направо) в сцене из спек-
такля «Улыбнись нам, Господи» 
в Театре им. Вахтангова. Фото 
2014 года (1) Актер театра и ки-
но Виктор Сухоруков (2)
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Наряду с академи-
ческими столич-
ными театрами 
в Москве суще-

ствует много маленьких, 
уютных, жизнь в которых 
бьет ключом, хотя это не 
всегда видно стороннему 
глазу. Но у подобных театров 
есть верный зритель. Один 
из таких коллективов — Мо-
сковский молодежный ка-
мерный театр «На Пирогов-
ке», созданный при меди-
цинском университете име-
ни И. М. Сеченова. Надо 
сказать, Сеченовский инсти-
тут считает своим самым вы-
дающимся выпускником 
Антона Чехова, который 
окончил Императорский Мо-
сковский университет, пра-
вопреемником которого яв-
ляется Сеченовский универ-
ситет. 
А у Антона Павловича было 
две настоящие страсти — 
медицина и литература. 
Поэтому когда в театре «На 
Пироговке» задумались, 
чем бы отметить 260-летие 
университета, то обраще-
ние к драматургии Чехова 
оказалось естественным 
и закономерным. Посколь-
ку преподаватели, обожа-
ющие театр и играющие на 
сцене, долгие годы дружили 
с народным артистом Рос-
сии Сергеем Арцибашевым, 
основателем «Театра на По-
кровке», возникла идея — 
соединить в новом спекта-
кле усилия студийцев «Пи-
роговки» и профессиональ-
ных артистов с «Покровки». 
Сказано — сделано. Выбор 
пал на чеховский водевиль 
«Свадьба».
Спектакль поставила режис-
сер Ольга Захарова, а общее 
руководство проектом взял 
на себя режиссер Геннадий 
Шапошников. Так москвичи 
получили новый веселый во-
девиль, премьера которого 
состоялась «На Покровке», 
а медицинский вуз — пода-
рок к своему юбилею. 
Наверное, нет сегодня че-
ловека, которому был бы 
незнаком этот сюжет: ме-
щане Жигаловы пытаются 
выдать перезревшую дочь 
замуж. Достойных женихов 
не наблюдается, лишь вер-
тится под ногами 
чиновник Аплом-
бов, на которого 
предприимчивая, 
«дышащая день-
гами и туманами» 
Маман (велико-
лепная Татьяна 
Швыдкова) дела-
ет ставку. Только вот корыст-
ный Апломбов жениться 
согласен лишь при выпол-
нении условий. Первое — 
приложение к приданому 
двух выигрышных билетов, 
а второе — присутствие на 
свадьбе генерала. 
Водевиль ставился многими 
провинциальными и сто-

НЕ ТЫКАЙТЕ 
ВИЛКОЙ 
В ОМАРЫ 

личными театрами Рос-
сийской империи, дважды 
экранизировался, и поэтому 
для нас, разумеется, самое 
интересное в нем — новые 
режиссерские ходы и най-
денные артистами нюансы 
характеров.
Спектакль начинается в те-
атральном холле, где про-
хаживаются под ручку да-
мы и кавалеры в костюмах 
времен Чехова. Режиссер 
Ольга Захарова предлагает 
зрителям поучаствовать во 
встрече невесты Дашеньки 
(Екатерина Петрова) и ее 
жениха Апломбова (Гер-
манс Андреевс). Зрители 

с азартом вклю-
чаются в  игру, 
осыпают молодых 
лепестками роз 
и выкрикивают 
отрепетирован-
ные пожелания 
любви и счастья 
при их появле-

нии. Родители выносят 
каравай и соль. После все 
поднимаются на второй 
этаж в банкетную залу (зри-
тельный зал), где уже стоит 
накрытый свадебный стол. 
Гости жигаловской семьи 
рассаживаются за ним со-
ответственно чинам и сер-
дечным привязанностям. 

На общем фоне выделяется 
томная и манерная дама по 
фамилии Змеюкина в яр-
ко-пунцовом платье (осле-
пительная Карина Ефре-
мова). Змеюкина обладает 
весомыми достоинствами, 
выглядывающими из сме-
лого декольте, и постоянно 
требует от окружающих 
мужчин внимания к себе. 
Самый ярый ее воздыха-
тель, друг семьи телегра-
фист Иван Михайлович Ять 
(Андрей Сумцов) не дает ей 
заскучать, постоянно «гало-
пирует рядом», обмахивает 
нимфу веером и нашептыва-
ет на ушко. 
Привязанности другого рода 
приводят на свадьбу грека 
Дымбу (Владимир Щерба-
ков). По-русски он говорит 
с трудом, но его чисто рус-
ская страсть к водке сразу 
сметает все недомолвки 
между ним и хозяином до-
ма — отставным коллежским 
регистратором Жигаловым 
(Кирилл Дубровицкий), ко-
торый тоже не прочь выпить 
и пофилософствовать. 
Посреди тостов и застольных 
речей появляется востор-
женный Нюнин (Михаил Се-
генюк), которому таки удает-
ся заполучить генерала. Хотя 
на поверку генерал Ревунов-

Караулов оказывается стар, 
глуховат, да к тому же и не 
генерал вовсе, лишь капитан 
второго ранга в отставке, но 
на безрыбье и рак — рыба. 
Артист Александр Сухинин 
виртуозно отыгрывает свою 
партию, полностью оправ-
дывая фамилию героя. Этот 
громогласный, а в душе оста-
ющийся наивным ребенком 
вояка — единственный, кто 
будит в зрителях чувство со-
страдания. 
В целом же зарисовка ак-
туальна и в наши дни — на 
свадьбах и юбилеях персон 
шоу-бизнеса, которые ча-
стенько транслирует теле-
видение, видно то же жела-
ние пустить пыль в глаза. 
Непременно мелькают лица 
одних и тех же «нужных» 
людей, вызывающих сомне-
ние в причастности к судьбе 
юбиляров. Разве что тяга 
к богато накрытому столу, 
присущая чеховским персо-
нажам, сменилась жаждой 
заполучить бесплатный 
телевизионный пиар или за-
вязать знакомство за столом 
с нужными людьми. Но по су-
ти многое осталось таким же, 
что и 120 лет назад, при ми-
лейшем Антоне Павловиче.
Елена Булова
nedelya@vm.ru

Карина Ефремова 
(Змеюкина) и Ан-
дрей Сумцов (Иван 
Михайлович Ять) 
в сцене из спекта-
кля «Свадьба»

Я так 
смотрю

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
6/XII Ромео и Джульетта. 7/XII Ма-
стер и Маргарита. 8/XII днем 
премьера В поисках радости, 
в 18 ч. 30 м. Не хочу, чтобы ты вы-
ходила замуж за принца. 9/XII днем 
Сокровища Петера, в 18 ч. 30 м. 
премьера На всякого мудреца 
довольно простоты. 11/XII Русский 
водевиль. 12/XII премьера Виш-
невый сад. 13/XII премьера Отцы 
и дети. 14/XII Мастер и Маргарита. 
15/XII днем Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
Гамлет.
Малая сцена. 
7/XII Не все коту масленица. 
13/XII Провинциалка. 14/XII Паутина.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
6/XII и 7/XII Аквитанская львица. 
8/XII Tout paye, или Все оплачено. 
9/XII Безумный день, или Женитьба 
Фигаро. 10/XII премьера Американ-
ские горки. 11/XII Tout paye, или Все 
оплачено. 12/XII Королевсекие игры. 
13/XII премьера Фальстаф и Принц 
Уэльский. 14/XII Юнона и Авось. 
15/XII Вишневый сад.

РАМТ 

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 
6/XII веч. Вишневый сад. 7/XII веч. 
премьера Черная курица. 8/XII в 11 ч. 
премьера Черная курица, веч. 
Будденброки. 9/XII днем премьера 
Четвертый богатырь, веч. Демокра-
тия. 12/XII веч. Кот стыда. 13/XII веч. 
Я хочу в школу. 14/XII веч. Нюрнберг. 
15/XII днем Чисто английское 
привидение, веч. Инь и Ян. Черная 
версия. 
Маленькая сцена. 
7/XII в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
8/XII веч. премьера Два верон-
ца. 9/XII в 18 ч. Леля и Минька. 
11/XII в 19 ч. 30 м. Дом с башенкой. 
12/XII в 19 ч. 30 м. Зима тревоги 
нашей. 15/XII в 18 ч. Леля и Минька. 
Черная комната. 
8/XII в 15 ч. 30 м. Бесстрашный 
барин. 9/XII в 19 ч. 30 м. премьера 
Фото topless. 11/XII веч. премье-
ра Самая легкая лодка в мире. 
14/XII в 19 ч. 30 м. Мой внук Вениа-
мин. 15/XII в 15 и 17 ч. Медведко. 
Белая комната. 
6/XII в 20 ч. Коновалов. 
Музей-квартира В. Э. Мейер-
хольда. 7/XII веч. премьера Любовь 
и смерть Зинаиды Райх.

Театр п/р Геннадия Чихачева 

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 
7/XII Астрономия любви. 8/XII в 18 ч. 
Садко и Царевна Морская. 9/XII днем 
Теремок, в 18 ч. Тарзан. Love story. 
13/XII Недоросль. 14/XII Человек-
амфибия. 
Малый зал. 8/XII днем Зайка-по-
чтальон. 15/XII днем Три медведя, 
в 18 ч. Золушка.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01 
6/ХII премьера Любовью не шутят. 
9/ХII Венецианка. 10/ХII И вдруг 
минувшим летом. 11/ХII Федра. 
12/ХII Маугли. Доброй охоты! 
13/ХII R&J. Ромео и Джульетта. 
14/ХII Служанки. 15/ХII днем Кот 
в сапогах, веч. Мастер и Маргарита.

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Малый зал. 12/XII В. Иголинский 
(скрипка, фортепиано) — к 65-ле-
тию. Ю. Мартынов (фортепиано), 
Камерный оркестр МГК п/у Ф. Коро-
бова, Камерный хор Музыкального 
училища им. Гнесиных п/у П. Савин-
кова. Мендельсон, Франк, Шуман — 
Дебюсси, Иголинский.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
6/XII в 20 ч. «Звучащие полотна. 
Марк Шагал». Орган, дудук и саксо-
фон. Берд, Лассо, Хасслер, Вивальди, 
Бах, Шуберт. 7/XII в 20 ч. Рождество 
на Бродвее. Музыка Великих Мю-
зиклов. Уэббер, Бернстайн, Менкен, 
Уильямс. 8/XII в 15 ч. Шедевры Поля 
Мориа и Джеймса Ласта. Поль Мо-
риа и Джеймс Ласт, в 18 ч. Моцарт. 
Реквием. Пушкин. Моцарт и Сальери. 
Видеоинсталляция: Вселенная 
глазами телескопа Hubble. Моцарт, 
Пушкин, в 21 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
«Звучащие полотна. Импрессио-
нисты». Вивальди. Времена года. 
Бах. Токката и фуга ре минор. 
Пьяццолла. Времена года в Буэнос-
Айресе. Вивальди, Бах, Пьяццолла. 
13/XII в 20 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Рождество в Ирландии и Шотлан-
дии. Традиционные рождествен-
ские ирландские и шотландские 
мелодии. 14/XII в 20 ч. IX Междуна-
родный фестиваль «Дорога в Рож-
дество». «Рождественский вечер 
в Нью-Йорке». Гершвин, спиричуэл 
и рождественские мелодии.

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки». Дом-музей 
М. Н. Ермоловой (филиал 
Государственного центрального 
театрального музея им. А. А. Бах-
рушина), Музыкальная гостиная.
Тверской бул., 11, ✆ (495) 690-54-16, 
✆ (985) 919-46-90
13/XII веч. Цикл музыкально-про-
светительских программ «Музы-
кальные четверги на Тверском, 11». 
Концерт «Музыкальные узоры». 
Оригинальная авторская программа. 
В программе концерта любимые 
и редко исполняемые старинные 
русские и душевные городские 
романсы отечественных композито-
ров: Глинки, Балакирева, Булахова, 
Гурилева, Варламова, Верстовского, 
Дюбюка, Абаза, Шишкина, Спиро, 
Фомина.
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В декабре Москва 
увидит моду про-
шлого: блеск тка-
ней, яркие акцен-

ты и строгие силуэты. Вы-
ставка «Гламур 80-х» пред-
станет во всей своей красоте 
в 16-м павильоне ВДНХ. 
Широкие плечи, неоновые 
цвета, свободные пиджа-
ки — уникальные коллек-
ции Chanel, Christian Dior, 
Givenchy и других известных 
домов моды. Те самые вещи, 
которые еще можно встре-
тить в столичных комисси-
онках совсем новыми. По 
вполне разумным ценам, 
в отличие от ремейков. 
С начинающим моделье-
ром Василисой Мироновой 
(студенткой 3-го курса Мо-
сковского государственно-
го текстильного универси-
тета имени А. Н. Косыгина, 
автором первой «зачетной» 
коллекции) мы заинтересо-
вались: а что в нынешнем 
стиле позаимствовано из 
1980-х? Правда ли, что мода 
циклична? Дорого ли «пере-
одеться» в наряды прошлого 
и при этом выглядеть модно 
сейчас? 
Словом, дальше наш рейд 
в ЦУМ и московские комис-
сионки.

Эти безумные 
восьмидесятые

Чем характерны 1980-е 
годы? После революци-

онных, обнажающих до ми-
ни 1960-х и условно чопор-
ных, вернувших макси и ми-
ди 1970-х модельеры созда-
л и  в з р ы в н у ю  с м е с ь . 
Концепция новой свободы: 
она капризна и одновремен-
но консервативна. 
Водка с шампанским!
Девушкам «под тридцать» 
пред ложили одев аться 
удобно, но в деловом стиле. 
Появился «костюм власти», 
отличающийся агрессив-
ной формой: широкие пле-
чи контрастировали с узкой 
талией, прямой юбкой или 
брюками.
Двадцатилетней «юности» 
продали многослойность: 
поверх однотонных водо-
лазок — цветные олимпий-
ки и дутые, бесформенные 
куртки. 
Гламур начал править да-
же в спорте, вырвавшемся 
на улицы в ярких лосинах 
в паре с туфлями-лодочка-
ми на высоком каблуке. Ле-
опардовый принт сочетали 
с большими логотипами, 
массивными кроссовками, 
крупными пластиковыми 

аксессуарами. Мода стала 
безумной. 

Центральный 
и универсальный

Д л я  н а ч а л а  м ы  — 
в ЦУМе. Моя спутница 

Василиса быстро ориентиру-
ется в разнообразии:
— 1980-е, как и 1990-е, сей-
час возвращаются. Мода 
циклична, — объясняет она, 
подводя меня к манекенам 
в коротких платьях с широ-
кими плечами. — Один из 
популярных модных кри-
тиков выдвигал мысль, что 
1980-е стали рубежом, по-
сле которого модельеры по-
теряли веру в изобретения. 
Ничего нового придумать 
невозможно, а все создан-
ное будет являться симуля-
крами — этакими копиями, 
не имеющими оригиналов.
В 1990-х эти идеи повлияли 
на появление стилей гранж 
и героиновый шик. Стилей, 
несущих скорее настроение, 
чем какие-то конструктив-
ные дизайнерские решения. 
Ощущение небрежности 
во всем и неважности всего 
происходящего. Отрешен-
ное существование. Эти 
идеи бытуют и сейчас. Как 
и неизменная с давних вре-
мен задача для молодых ди-
зайнеров: найти выход из 
очередного тупика.
Точно, из тупика! При всем 
разнообразии красок, бле-
сток, форм — ни один из 
образов, которые мы встре-
чаем в магазине, не запом-
нился. Разные ткани, много-
вариантное исполнение. Но 
во всех одеждах — похожие 
черты. 
Исключением становятся 
разве что отдельные решения 
стариков Dolce & Gabbana. 
Например, изумительный де-
ловой костюм в черно-белом 
цвете с накладными плечами 
и широкими брюками.
— 1980-е — это пусть дело-
вая, но свобода. Особенно 
ярко выраженная в женской 
моде. Более пестрой и раз-
нообразной, чем мода муж-
ская, — Василиса подходит 
к вешалке с пла-
тьями Valentino. — 
С о в р е м е н н ы е 
технологии позво-
ляют сделать рису-
нок на ткани более 
реалистичным, 
чем в недалеком 
прошлом.
Она вертит пере-
до мной искряще-
еся зеленое платье 
с рисунком тигра.
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В спорте 80-х царил гламур. Мод-
ницы обожали сочетание туфель 
на каблуках с олимпийкой и ло-
синами (1). Для повседневного 
образа модельер подобрала  свитер 
крупной вязки, юбку с леопардовым 
принтом (2). Платье от Valentino 
в винтажном магазине мы нашли 
за 4800 рублей (3). Синтетические 
шубки возвращаются на витрины 
магазинов. В 80-е их сочетали с бот-
фортами и юбками (4)

В начале 80-х был 
застой — модельеры 
красиво цитировали 
одежду 30-х, 40-х. 
На рубеже «рвануло»: 
появились объемы 
и несовместимые цвета 
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— Очень в стиле тех времен. 
Сюда бы еще леопардовые 
ботфорты с острым носом, 
платок на шею и дутую курт-
ку розового цвета. 
Мы проходим все этажи. 
И у каждого из представ-
ленных дизайнеров на-
ходим трендовые вещи из 
1980-х. Они буквально «за-
хватывают взгляд», заин-
тересовывают отделкой, 
переосмысленным оформ-
лением. Но ни один из на-

рядов не удивляет новым 
решением.

10 минут 
на образ

Насмотрев-
шись на цен-

ники с большим 
количеством ну-
лей, мы отправля-
емся в первый ко-
миссионный мага-
зин элитной одеж-
ды. Продавцы нас 
встречают не очень 
радушно. Оказывает-
ся, в некоторые комис-
сионки нужно записы-
ваться заранее: кто-то 
арендует слишком тес-
ную площадь, иные ра-
ботают не каждый день, 
или наоборот — зависят 
от широкого списка кли-
ентов.
Несмотря на плотный 
график, нам разрешают 

провести эксперимент. 
Для Василисы десяти 
минут достаточно, что-

бы составить повседнев-
ный образ: свитер Lauren 
цвета фуксии, леопардо-
вая юбка Moschino и чер-
ные итальянские сапоги 
(производителя от нас ута-
или, но он явно не с «Черки-
зона»). Цены не кусаются: 
2500, 1500 и 4500 рублей. 
— Эпатаж в 1980-е годы 
вышел на передовую мира 
моды. Яркие, броские ве-
щи, огромная пластиковая 
бижутерия — одним сло-
вом, все то, чем можно об-
ратить на себя внимание 
окружающих, становится 
достоянием гардероба  де-
вушек, — по ходу рассказы-
вает  Василиса.
Покрасоваться в элитных 
нарядах нам долго не дают. 

После первой примерки 
отправляют в соседнюю 
комиссионку, дежурно ссы-
лаясь на ожидание неких 
важных гостей.

Вторая жизнь
Комиссионка «Вторая 
жизнь» сразу показа-

лась интересней: здесь 
и украшения, и аксессуары, 
и атмосфера приветливей. 
Правда, продавцы 
быстро теряют 
к нам интерес, 
когда понимают, 
что покупок не бу-
дет. Для них мы — 
назойливые мош-
ки. Оригиналь-
ные «лабутены» 
у нас даже вырвали из рук. 
Мол, дорого и слишком бо-
гато для любительских фо-
тосессий.
На поверку ярких вещей 
здесь оказывается не так 
много, что усложняет пу-
тешествие в образ 1980-х. 
Отчасти ситуацию спасает 
платье, которое Василиса 
приметила среди вешалок 
с одеждой: это же Valentino!
Платье мгновенно пере-
мещается на живую вешал-
ку. Изумительно! Чистая 

шерсть. Цена — 4800 руб лей.
А еще вчера я видела прак-
тически такое же на сайте 
ЦУМа. Только с небольшой 
разницей: удлиненные ру-
кава, добавились пуговицы, 
цвета поменялись местами. 
Да в составе, кроме шер-
сти, полиэстер и шелк. Как 
думаете, сколько? 699 500 
рублей! 
Образ с платьем мы допол-
нили сумкой из пони и лако-

выми сапогами на 
платформе.
После пятого кру-
га по магазину 
Василиса заклю-
чает: здесь мно-
го интересных 
вещей в отлич-
ном состоянии, 

которые не стыдно приоб-
рести и носить сейчас. Но 
1980-х мало. Оглянувшись 
на Valentino, отправляемся 
дальше…

Теория моды
Заключительной точ-
кой нашего рейда ста-

новится магазин «Фрик 
Фрак». С порога в глаза бьют 
пестрые цвета: вся торговая 
площадь занята огромным 
количеством одежды раз-

ных эпох: и платья времен 
стиляг, и строгие костюмы 
1950-х, и хулиганские из 
1990-х. Здесь мы без про-
блем отбираем несколько 
нарядов, как две капли по-
хожих на современные, с цу-
мовских витрин.
Нас встречает хозяйка мага-
зина, модельер и теоретик 
моды Ирина Гетманова:
— Я уже собиралась ухо-
дить. Но ради вас останусь, 
помогу с выбором, — Ирина 
быстро включается в наши 
задачи.
Мы решаем начать с несо-
четаемых цветов и спортив-
ного костюма. Отбираем 
яркие лосины и олимпийку. 
Естественно, образ «ста-
вим» на каблуки. Реше-
ние выходит бюджетным: 
лосины около 500 рублей 
и олимпийка — 3 тысячи.
— Цикличность моды су-
ществует. Она бывает двух 
типов. Первый — это когда 
подрастает новое поколе-
ние, которое помнит кра-
сивую в молодости маму 
и сильного, спортивного 
отца. И начинает копиро-
вать родительский стиль. 
Ту одежду, в которой они 
ходили, — рассказывает 
Ирина. — Но современная 

молодежь подбирает роди-
тельский стиль «цитатами». 
Так было всегда. Так и будет. 
Второй тип — когда мода 
в кризисе и дизайнеры ни-
чего особенного придумать 
не могут. Тогда стиль сам на-
чинает выдергивать «цита-
ты» из прошлого. Но опять 
же не все. А возвращается 
то, что нравится молоде-
жи лет 20. Избирательно. 
1980-е, начало 1990-х — по-
следний этап, когда создава-
лось что-то революционное. 
Дальше — застой до середи-
ны 1990-х, когда снова за-
мелькали непонятные дело-
вые костюмы и стиль гранж.
Что такое кибершик, мы 
видим, когда надеваем на 
модель совсем уж дерзкие 
вещи: ярко-зеленую шубу 
за 3500 рублей, красный 
топ с пайетками (1000 руб-
лей) и джинсовую юбку 
(3000 рублей). Оставляя 
на ногах сапоги. В таком 
наряде, конечно, за хлебом 
среди бела дня не выйдешь. 
Но это и есть живой гламур 
1980-х!
— Каждая эпоха моды — 
это смена всех символов. 
За каждым символом сто-
ит характер. Например, 
в 1940-е — это фронтовая 
подруга. 1950-е годы — 
женщина-цветок, уставшая 
от войны. 1960-е — женщи-
на-бунтарь. 1970-е — де-
вочки, которым надоели 
мамы-хиппи и которые 
пошли работать, чтобы но-
сить качественную одеж-
ду, — делится с нами по ходу 
примерок Ирина. — А 1980-
е — это диско. Время, когда 
всем опять захотелось тан-
цевать.
По ее мнению, есть объясне-
ние отсутствующим ярким 
тенденциям в современной 
моде. Всему виной — век 
информации. Когда но-
вость — уже не новость че-
рез полдня. Если раньше, 
когда что-то модельеры 
изобрели — проходило до-
статочно времени, пока 
изобретенное было попу-
лярным. Коллекция редко 
жила менее двух лет. А сей-
час? Показали в Париже или 
Милане, быстро наштампо-
вали — и в массы. Часто уже 
на следующий день.
Поход завершился для всех 
с одним убеждением: вся 
модная одежда в том или 
ином виде представлена 
в масс-маркете, уступая 
только качеством мате-
риала и пошива. Похожие 
наряды известных марок 
в отличном состоянии мож-
но найти, потратив вечер-
другой в магазине винтажа 
по более деликатной цене. 
О чем давно знают заядлые 
модницы разного калибра 
и не брезгуют прогулками 
до комиссионок.
Ксения Кириленко
k.kirilenko@vm.ru
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— Очень в стиле тех времен. 
Сюда бы еще леопардовые 
ботфорты с острым носом, 
платок на шею и дутую курт-
ку розового цвета. 
Мы проходим все этажи. 
И у каждого из представ-
ленных дизайнеров на-
ходим трендовые вещи из 
1980-х. Они буквально «за-
хватывают взгляд», заин-
тересовывают отделкой, 
переосмысленным оформ-
лением. Но ни один из на-

рядов не удивляет новым 
решением.

10 минут 
на образ

Насмотрев-
шись на цен-

ники с большим 
количеством ну-
лей, мы отправля-
емся в первый ко-
миссионный мага-
зин элитной одеж-
ды. Продавцы нас 
встречают не очень 
радушно. Оказывает-
ся, в некоторые комис-
сионки нужно записы-
ваться заранее: кто-то 
арендует слишком тес-
ную площадь, иные ра-
ботают не каждый день, 
или наоборот — зависят 
от широкого списка кли-
ентов.
Несмотря на плотный 
график, нам разрешают 

провести эксперимент. 
Для Василисы десяти 
минут достаточно, что-

бы составить повседнев-
ный образ: свитер Lauren 
цвета фуксии, леопардо-
вая юбка Moschino и чер-
ные итальянские сапоги 
(производителя от нас ута-
или, но он явно не с «Черки-
зона»). Цены не кусаются: 
2500, 1500 и 4500 рублей. 
— Эпатаж в 1980-е годы 
вышел на передовую мира 
моды. Яркие, броские ве-
щи, огромная пластиковая 
бижутерия — одним сло-
вом, все то, чем можно об-
ратить на себя внимание 
окружающих, становится 
достоянием гардероба  де-
вушек, — по ходу рассказы-
вает  Василиса.
Покрасоваться в элитных 
нарядах нам долго не дают. 

После первой
отправляют в
комиссионку, д
лаясь на ожид
важных гостей.

Вторая ж
Комиссио
жизнь» ср

лась интерес
и украшения, и
и атмосфера пр
Правда, продавц
быстро теряю
к нам интере
когда понимаю
что покупок не б
дет. Для них мы 
назойливые мо
ки. Оригинал
ные «лабутены
у нас даже выр
Мол, дорого и с
гато для любит
тосессий.
На поверку яр
здесь оказыва
много, что усл
тешествие в об
Отчасти ситуац
платье, которо
приметила сре
с одеждой: это ж
Платье мгнов
мещается на жи
ку. Изумитель

УНИКАЛЬНОСТЬ 
В ОШИБКЕ
Один из нарядов выставки 
своим рождением и уни-
кальностью обязан нашей 
стране. В 1986 году моде-
льер Жан-Поль Готье соз-
дал шикарную русскую 
коллекцию, в которой пре-
обладал красный цвет. Од-
но из платьев имело вы-
шивку имени создателя 
кириллицей, но с ошибкой: 
«Гольтье», что сделало 
экспонат уникальным и из-
вестным в мире моды.

СОЧЕТАНИЕ 
НЕСОЧЕТАЕМЫХ
Знаменитый Ив-Сен 
 Лоран в 1980 году создал 
поистине поразительный 
наряд, ставший практиче-
ским символом «Гламу-
ра 80-х». Он создал шел-
ковое коктейльное платье 
из самых конфликтующих 
цветов: кроваво-красный, 
 синий кобальт и ярко-фи-
олетовый. При этом моде-
льер добился элегантно-
сти в образе, украсив лиф 
драпировкой.

ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ

РУССКИЕ КОРНИ
Знаковый наряд безум-
ной эпохи создал сын 
русского дипломата Олег 
Кассини. Кутюрье изве-
стен своей работой для 
Жаклин Кеннеди и созда-
нием многочисленных 
костюмов для голливуд-
ских фильмов. Благодаря 
ему мир увидел расшитое 
пайетками и искусствен-
ным жемчугом вечернее 
платье из гипюра. Сейчас 
такая модель платьев 
снова в моде. 

Я так 
одеваюсь
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Туризм и отдых

Работа и образование

Медицинские услуги

Строительство 
и ремонт

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

 «Динамо»
☎ (495) 614-54-05

 «Юго-Западная»
☎ (495) 724-72-01

Товары и услуги

Финансовые услуги

Юридические услуги

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

Деньги. Помощь в получении де-
нег за 30 мин. работающим, безра-
ботным, пенсионерам. Посредник 
Калугин Антон Евгеньевич.

 ☎  8 (495) 970-22-13
8 (985) 970-22-13

● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 65 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Lyudi.org — онлайн-знакомства
● Сваха! Т. 8 (495) 772-19-81
● Встреча. Ира. Т . 8 (915) 138-23-21

Недвижимость

●Сниму комнату. 8 (925) 325-66-10

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп вам! Т. (985) 935-25-26 
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автопереезды. Т. 8 (495) 728-69-81
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Знакомства

● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 142-20-58
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Бесплатная юридическая консуль-
тация. Московский центр юридической 
поддержки. Уголовные и гражданские 
дела. Иски; защита в суде; кредиты; 
вклады; долги; мошенничество; ДДУ. 
Наследственные, семейные, земель-
ные споры и трудовые споры. Многока-
нальная горячая линия. Мы поможем 
вам, звоните! Т. 8 (495) 256-05-05
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Астрология, магия, 
гадания

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Бабушка с большим опытом рабо-
ты. Окажет любую магическую помощь. 
Без обмана! Винный отворот, любовная 
магия и многое другое. Защита от кол-
довства. 100% гарантия результата! 
Т. 8 (965) 359-78-20
● Бабушка Татьяна, 80 лет, уральский 
самородок. Снимет порчу, испуг, страх, 
стресс, сглаз, наговоры. Заговоры от 
пагубных привычек, от сущностей (бе-
сы, голоса). Очистит квартиры и дачи. 
Соединит семьи. И на все остальное. 
Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80
● Сильнейшая ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47

●Гадаю. Вопрос бесплатно. Помощь. 
Медиум. Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Помощь! Т. 8 (905) 698-76-35
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25
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Кристиан Мунк 
работал много, но 
денег все равно не 
х в а т а л о  —  н у 

сколько получает военный 
врач? Измучили его семью 
и постоянные переезды. Но 
жена, Лаура Катрина, не 
роптала, заботясь о детях, 
для каждого находя ласко-
вое слово. Их уже пятеро! 
Юханна София, Эдвард, Ин-
гер, Лаура, Андреам. «Бог 
любит нашу семью», — гово-
рил Кристиан. Ведь дети — 
богатство.
Дети были хорошенькими, 
а самым хорошеньким был 
Эдвард. Только уж больно 
он серьезен для четырех лет. 
Такой бутуз. Как-то Лаура 
поделилась с мужем мыс-
лями, которые ее пресле-
довали с самого рождения 
Эда. «Знаешь, Кристиан, он 
будет либо занудой, либо 
великим…» Не договорив, 
Лаура вдруг закашлялась. 
Капелька крови на белом 
платке повергла Кристиана 
в шок… Только теперь ему 
бросилась в глаза бледность 
жены. «Какой прозрачной 
стала твоя кожа!» — целовал 
он в смятении ее руки. Но ни 
лекарства, ни молитвы уже 
помочь не могли. Она сгора-
ла, как свеча. Лауры не ста-
ло, когда Эдварду было пять. 

■
Мама ушла, и это было так 
страшно и мучительно, что 
Эдвард плохо спал и часто 

плакал. Впрочем, дело было 
не только в смерти Лауры. 
Тетя Карен, сестра мамы, 
взявшая на себя хлопоты 
о детях, была хорошей, но 
слишком набожной. И папа, 
добрый и чудесный, после 
смерти Лауры стал агрес-
сивно богобоязненным. 
Детей пугали расплатой за 
грехи, и, засыпая, Эдвард 
видел геенну огненную, 
корчащихся в муках греш-
ников и дьявола — страш-
ного, с горящими глазами-
угольями и диким смехом, 
от которого в печах сильнее 
раздувалось пламя и все ос-
вещалось красным. Маль-
чик вздрагивал, остатки сна 
слетали с него, и он часами 
сидел в углу кровати, стуча 
зубами от страха. Успокоить 
его могла только старшая се-
стра — Софи. Но вскоре она 
начала покашливать. Отец, 
вмиг постаревший, тихо 
сообщил тете Карен — ту-
беркулез. А Эдвард слышал. 
И видел, как уходила его лю-
бимая сестра, а отец ходил 
по комнате и истово молил-
ся вслух. А когда все закон-
чилось, Эдвард плакал от 
тоски и страшного одиноче-
ства, одновременно приходя 
к выводу, что любой человек 
на него обречен. 

■
Набрасывая портрет Софи, 
Эдвард почувствовал легкое 
шевеление за спиной — так 
шуршала юбка тети Карен. 
— Ты молодец, Эд, — произ-
несла она изумленно. — Как 
ловко. Надо тебе учиться!
О том, что Эд хорошо рисует, 
первой сказала родным Со-

фи. Она увидела, как брат 
набросал угольком на пло-
ском белом камне у дома 
некий пейзаж и настояла 
на покупке карандашей 
и бумаги. Эдвард был готов 
рисовать сутками! Только 
иногда ему виделось нечто 
странное — какой-то длин-
ный мост, под ним — то ли 
река, то ли море, над всем 
этим — горящее малиново-
алым огнем небо, а посреди 
моста — то ли он сам, то ли 
кто-то иной, издалека не 
разглядеть, но кто-то поте-
рявшийся, не понимающий, 
куда идти. Эдвард мотал го-
ловой — картинка исчезала.

■
Отец был против такой глу-
пости, как «художество». 
У мальчика явная склон-
ность к наукам — он блестя-
ще справляется с физикой 
и математикой. Это обеспе-

чит ему надежное будущее, 
ведь пока в мире есть день-
ги, всегда будет нужда в том, 
кто умеет их считать! Но от-
правленный в технический 
колледж Эдвард Мунк спустя 
год сбежал оттуда и все же 
отправился учиться «худо-
жествам». Отец заламывал 
руки и обращался к Богу 
с просьбой вразумить сына, 
но все было бесполезно: во 
всевышнего Эдвард больше 
не верил, не мог простить 
ему смерти мамы и Софи, 
а потом еще и безумия млад-
шей сестры Лауры. Впрочем, 
родня и друзья семьи юношу 
в его «бунте» поддержали: 
он рисовал странно, не так, 
как все, и еще недостаточно 
умело, но явно имел шансы 
стать ярким живописцем. 
Кристиан Крог, знамени-
тый художник-натуралист, 
перезнакомил обаятельного 

Эдварда с богемой. Неплохо 
воспитанный Мунк нравил-
ся. Лишь иногда он странно 
бледнел и замыкался в себе. 
Близкие знали — это случа-
ется, когда его преследует 
странное видение… 

■
Фриц Таулов, друг Крога, 
умудрился выбить Эдварду 
стипендию. В принципе он 
благоволил к юноше: симпа-
тичный, самобытный. Ему, 
начинающему реалисту, 
автору «Девушки, разжи-
гающей огонь в печи», не-
плохо было бы прокатиться 
во Францию, покрутить там 
носом, посмотреть, чем жи-
вет и дышит «французский 
художественный мир»... За-
одно это немного утихоми-
рит ситуацию — говорят, эта 
вертихвостка, жена его бра-
та, Милли Таулов, вступила 
с Эдом в связь? Не доказано, 
конечно. Но парень явно 
расправил плечи! В Париж, 
в Париж, к парижанкам! 
Между тем Эдвард и правда 
расцветал. Милли он не ри-
совал, но под ее физическим 
ли, платоническим ли влия-
нием начал писать ярче. 

1895 год. Художник 
Эдвард Мунк, авто-
портрет. В нижней 
части картины 
изображена кость 
человеческой руки, 
портрет известен 
под названием «Ав-
топортрет с рукой 
скелета» (1). 
1895 год. Эдвард 
Мунк «Крик»; лито-
графия, сделанная 
художником с кар-
тины (2) 
Один из вари-
антов картины 
«Крик», созданный 
Эдвардом Мун-
ком, написанный 
в 1893 году (3) 
Предположительно 
начало ХХ века, 
возможно 1910-е 
годы. Фотопортрет 
художника Эдварда 
Мунка, автор фото 
неизвестен. Кстати, 
фотография была 
одним из увлечений 
Мунка, его фото-
работы имеют свою 
художественную 
ценность (4) 
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ХУДОЖНИК ЭДВАРД МУНК, 155 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОТОРОГО ИСПОЛНЯЕТСЯ 
12 ДЕКАБРЯ, НАПИСАЛ ОДНУ ИЗ САМЫХ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ КАРТИН XIX ВЕКА: КРИК 
ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
И ПОКЛОННИКОВ ЕГО ТВОРЧЕСТВА.
ВЕСНОЙ 2019 ГОДА КАРТИНА ПРИЕДЕТ В МОСКВУ 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

Полотно «Крик» некото-
рые люди называют про-
клятым и в доказатель-
ство приводят массу 
фактов. Так, каждый 
раз, когда полотно па-
дало, начинались 
огромные проблемы 
у тех, кто в этом был ви-
новен. А дом сотрудни-
ка, коснувшегося карти-
ны, вскоре без каких-
либо причин сгорел 
на пожаре. А кто-то по-
сле подобной «провин-
ности» попал в аварию 
и потерял «те самые 
пальцы». 
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несовершенен в технике, но 
пробуждает эмоции. Ино-
гда Мунку казалось, будто 
он сам вступил на тот мост. 
И под его ногами натужно 
плачут деревянные доски... 

■
С 1893 года по 1910-й он 
написал четыре «Крика» — 
очень разных. На небольшой 
выставке «Любовь» в Берли-
не «Крик» висел в сторонке, 
но все равно спровоцировал 
массовые волнения и даже 
истерику. Что это?! Святая 
Дева, кто этот урод? Автора 
нужно изолировать от обще-
ства! Он сумасшедший! Нор-
мальный человек такое и не 
нарисует! Но были и те, кто 
смотрел на полотно с вос-
хищением. Кожей ощущая, 
как одинок человек и как 
нечуток он к крику природы 
и мира. 
А уродец на картине лишь 
крепче сжимал виски, за-
ходясь в немом крике. Его 
голова-груша трещала от 
этого воя, никем более не 
с лышимого,  с трашный 
крик природы проваливал-
ся в кривое тельце, исторгая 
их него другой крик — не 
менее страшный и снова ни-
кем не слышимый. Он будет 
завораживать мир спустя 
много лет после смерти сво-
его создателя. 

■
В конце 1890-х Мунк неожи-
данно обрел музу. Ею стала 
невеста его друга, писателя 
Станислава Пшибышев-
ского, Дагни Юль. Дагни — 
светскую львицу, писатель-
ницу и музыкантшу — пи-
сали многие, она была путе-
водной звездой для поэтов 
и музыкантов того времени. 
Жертвой ее обаяния на вре-
мя стал и Мунк. Она была 
легкой в отношениях и ино-
гда дарила ему быструю, 
почти невесомую любовь, 
запретной сладостью кото-
рой Мунк жил месяцами. Но 
в 1898 году в его жизнь при-
шла настоящая страсть. 
...Матильда (Тулла) Лар-
сен была молода, богата, 
хороша собой. Мунк, поте-
рявший голову, был счаст-
лив с ней, как никогда и ни 
с кем. Но через несколько 

лет после начала романа его 
чувства к Тулле стали осты-
вать, Тулла же продолжала 
гореть страстью. Почувство-
вав, что Эд уже не тот, она за-
нялась суицидальным шан-
тажом. Отношение к смерти 
у Эдварда было особенным. 
Он умолял Туллу ничего с со-
бой не делать, отношения 
возобновлялись, потом они 
расходились вновь и шан-
таж усиливался. А потом 
гораздая на выдумки Тулла 
решила сыграть ва-банк. 
Друзья Мунка ей подыгра-
ли, инсценировав ее смерть. 
Художник страшно пере-
живал, что стал причиной 
гибели бывшей возлюблен-
ной. На пике переживаний 
обман раскрылся, и Мунк 
воспринял эту историю как 
предательство. Он надло-
мился, обмана простить не 
смог, и ровно с этого момен-
та в нем стала развиваться 
болезненная подозритель-
ность, какие-то сверхопасе-
ния, связанные с любыми 
отношениями. Разбирались 
в его состоянии в специаль-
ной клинике для душевно-
больных. Он вышел оттуда 
более спокойным и с новой 
манерой рисования.

■
Теперь, уединившись на 
вилле, он начал писать жест-
че, грубыми мазками. Под 
70 лет Мунку стало нехоро-
шо — произошло кровоиз-
лияние в глаз; выжить он 
выжил, но художником быть 
практически перестал... 
А потом началась Вторая 
мировая, и оккупировавшие 
Норвегию немцы поначалу 
активно тащили Мунка под 
свои знамена, называя его 
«чисто нордическим» ху-
дожником, но потом при-
числили его к числу людей, 
представляющих «деге-
неративное искусство». 
Мунку было все равно, но 
последние годы он про-
жил в страхе перед арестом 
и конфискацией картин. Че-
рез месяц после того как ему 
«стукнуло» 80, Эдвард Мунк 
скончался. Существо на мо-
сту больше не кричало. Оно 
закрыло глаза руками и за-
тихло — навсегда. 

И хотя большинство крити-
ков не восприняли картину 
«Больная девочка», в кото-
рую Мунк вложил всю свою 
любовь к умершей Софи, Эд-
вард не собирался сдаваться 
и переставать искать себя. 
Критика, конечно, выбила 
его из колеи на несколько 
месяцев, но он «выходил» 
свою обиду и боль в местечке 
Осгордстранд, а затем отпра-
вился в Париж — на знаме-

нитую выставку 1889 года. 
Франция понравится ему, 
и он примет решение воз-
вращаться сюда как можно 
чаще...

■
В Париже Мунк перезна-
комился со всеми музеями 
и художниками, побывал на 
всех выставках. И он хорошо 
помнил день, когда впервые 
увидел перуанскую му-
мию — великолепно сохра-
нившуюся, бывшую когда-
то человеком сухую рыби-
ну. Мумия молчала, но ка-
залось, что из ее разъятого 
рта вот-вот вырвется вопль 
отчаяния, надежды, неис-
товства... Завороженный 
Эдвард смотрел на мумию 
часами, ему казалось, что 
и глазницы мумии следят за 
ним, и он боялся услышать 
леденящий душу шепот: 
«Э-э-эд Му-у-унк... Подойди 
ко мне-е-е, ко мне-е-е...»

Но мумия молчала. Мунк 
попрощался с реализмом 
и признался ей в этом пер-
вой. Тихо-тихо.

■
Проклятый мост грезился 
ему все чаще, небо над ним 
становилось все грознее, 
а фигурка на мосту — все 
более странной. А еще она 
приближалась... 
Он поехал в Ниццу, где сам 
воздух, казалось, избав-
лял его от головных болей. 
К этому моменту в его папке 
собралось уже несколько на-
бросков видения. Фигурка 
на мосту требовала, чтобы 
он зарисовывал ее, снова 
и снова, только все время 
выходило не то...
А может, он что-то видел на 
самом деле? Например, не-
кий журналист из «Бостон 
Глоуб» увидел как-то во сне 
устрашающее извержение 
вулкана. Заметку об этом на-
печатали. И оказалось, что 
он точно описал то, что про-
исходило с вулканом Крака-
тау, только раньше, чем об 
этом кошмаре стало извест-
но! И не из-за извержения 
ли Кракатау в 1883 году так 
кроваво окрасилось небо?
В январе1892 года Мунк на-
пишет в дневнике о том, что 
послужило ему источником 
вдохновения: «Я шел по тро-
пинке с двумя друзьями — 
солнце садилось — неожи-
данно небо стало кроваво-
красным, я приостановил-
ся, чувствуя изнеможение, 
и оперся о забор — я смотрел 
на кровь и языки пламени 
над синевато-черным фьор-
дом и городом — мои друзья 
пошли дальше, а я стоял, 
дрожа от волнения, ощущая 
бесконечный крик, пронза-
ющий природу». 
В эти годы Мунк бесконеч-
но носился между Берли-
ном, Парижем и родными 
местами. К 1893 году у него 
сформировалась идея фри-
за — серии картин на темы 
любви и смерти. Он начал 
писать «Крик». Тот, на Мо-
сту, победил.  
…Известие об инсульте 
и смерти отца он получил 
еще в свой первый при-
езд в Париж. Письмо долго 
блуж да ло где-то,  Мунк 
опоздал на прощание и по-
хороны. Эдварду было боль-
но. Теперь, когда отец ушел, 
стало болезненно не хватать 
разговоров и споров с ним. 
Да, они ссорились, но отец... 
Он слушал его! В ночь, когда 
он переживал страшное из-
вестие, Мунк вывел в днев-
нике: «Не следует больше 
писать интерьеры, чита-
ющих мужчин и вяжущих 
женщин. Им на смену при-
дут реальные люди, которые 
дышат и чувствуют, любят 
и страдают…» Так и нача-
лось его перерождение из 
реалиста в экспрессиони-
ста — того, кто может быть 

В столицу к 15 апреля привезут не самый известный ва-
риант «Крика», а тот, что написан пастелью. Сегодня 
в частном владении находится лишь один вариант кар-
тины (1895 года); он был продан 2 мая 2012 года на аук-
ционе Sotheby’s за 119,9 миллиона долларов. На тот 
момент это было самое дорогое произведение искус-
ства, которые когда-либо продавались на открытых 
аукционах.

КСТАТИ

По завещанию художни-
ка все хранившиеся в его 
доме работы и архив бы-
ли переданы городу Ос-
ло. Там в 1963 году от-
крыли музей художника. 
Его собрание огромно: 
более тысячи картин, 
около 7 тысяч рисунков, 
18 тысяч единиц графи-
ки, скульптуры и фото-
графии. По одной вер-
сии, Мунк не любил рас-
ставаться с картинами, 
которые считал своими 
детьми, и если какую-то 
и продавал, то тут же пи-
сал новое полотно — 
на тот же, опробованный 
сюжет. По другой вер-
сии, Мунк создавал ко-
пии картин, занимаясь 
поиском новых средств, 
позволяющих наиболее 
полно раскрыть сюжет. 
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Дольше века длится 
этот крик — самый 
безмолвный и самый 
оглушительный крик 
в мире. Об одиночестве 
ли он, о несбывшемся — 
кто поймет... 
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Вечером 22 ноя-
бря 1943 года 
Иосиф Сталин, 
Вячеслав Моло-

тов и Клим Ворошилов от-
были специальным литер-
ным поездом № 501 из 
Москвы в Баку. Состав 
и в особенности вагон во-
ждя были тщательно под-
готовлены железнодорож-
никами для столь важной 
поездки. Сталин распола-
гался в отдельном брони-
рованном вагоне, весив-
шем более 80 тонн. Из Ба-
ку сов етскому лидеру 
предстояло отправиться 
по воздуху. Полет готови-
ли в строжайшей тайне. 

Маршрут для самолета, 
в котором Сталин прилетел 
в Тегеран, выпало прокла-
дывать Герою Советского 
Союза С.Ушакову, впослед-
ствии генерал-полковнику 
авиации. Сергей Федорович 
во время войны летал даже 
ночью сквозь горные уще-
лья без применения средств 
навигации. Много раз ему 
приходилось вести к Мо-
скве самолеты, в которых 
находились официальные 
представители держав ан-
тигитлеровской коалиции. 
Связь отсутствовала — из 
соображений безопасно-
сти — или радиосеансы бы-
ли редкими и краткими.
А перед встречей в Тегера-
не Ушакова вызвали в штаб 
и сообщили о полете «в США 
по восточной трассе», что 
и было отражено в полетных 
документах. А потом коман-
дующий авиацией дальнего 
действия Голованов объяс-
нил, что на самом деле при-
дется лететь в Тегеран через 
Сталинград и Баку. О поездке 
Сталина в Тегеран Ушакову 
не сказали.
Вылетели из Москвы в пло-
хую погоду, облака опусти-

лись и нависали над горо-
дом на высоте 60 метров, 
видимость не превышала 
300 метров. Взлетная полоса 
покрылась льдом. Но Голо-
ванов, который вел первый 
из самолетов, распорядился 
взлетать. Над Каспийским 
морем низко летевший само-
лет несколько раз вспугивал 
большие стаи уток, от стол-
кновения с птицами при-
ходилось уходить в облака, 
где машина немедленно по-
крывалась ледяной коркой. 
Но постепенно погода улуч-
шилась, и все самолеты бла-
гополучно приземлились на 
аэродроме около Баку. Там 
пришлось два дня провести 
в ожидании. А потом внезап-
но на взлетное поле въехали 
несколько машин, из кото-
рых вышли Сталин и другие 
советские руководители. 
Полет в Иран прошел бла-
гополучно. Самолеты без 
каких-либо официальных 
церемоний приземлились 
в охраняемой советскими во-
енными части Тегеранского 
аэропорта. 

С начала осени 1941 года 
в Иране находились совет-
ские и британские подраз-
деления, введенные сюда, 
чтобы предотвратить втор-
жение гитлеровских войск.
В то же время был проведен 
отвлекающий маневр. От 
советской границы к Тегера-
ну двинулась автоколонна, 
в легковых машинах окна 
были прикрыты шторками. 
Не только местные жители, 
но союзники были уверены, 
что Сталин находится в од-
ной из машин — о его нелюб-
ви к полетам было хорошо 
известно.
Результатом стало то, что 
даже в знаменитом худо-
жественном фильме «Теге-
ран-43» прозвучали слова 
о том, что, мол, так и оста-
лось неизвестным, как Ста-
лин прибыл в свою рези-
денцию. 

Покушение
Из Москвы, но сразу по 
воздуху, отправились 

в Иран и другие участники 

встречи, в том числе личный 
переводчик Сталина, совет-
ник Наркомата иностранных 
дел Валентин Бережков. Вме-
сте с экспертом по ближнево-
сточным проблемам профес-
сором Миллером он вылетел 
из «Внукова» через Баку в Те-
геран. Там в тот период оби-
тало немало состоятельных 
европейцев, искавших спасе-
ния от войны, и их жизнь бы-
ла сравнительно благополуч-
ной. Впрочем, для участни-
ков конференции в этом 
обилии беженцев все-таки 
могла таиться опасность. 
Бережков рассказывал, что 
немцам удалось заранее 
создать в Иране свою аген-
турную сеть и частично со-
хранить ее после того, как 
туда вошли советские и ан-
глийские войска. Этой се-
тью нелегалов руководили 
опытные офицеры немецкой 
разведки. Один из них, Шуль-
це-Хольтус, до войны был 
консулом в Тавризе. А когда 
всех немцев, включая ди-
пломатов, выслали из Ира-
на, Шульце-Хольтус остался 
на нелегальном положении. 
«Отрастив бороду, покрасив 
ее хной и напялив одежду Большинство американцев 

впервые увидели Сталина. 
Он произвел на них очень сильное 
и благоприятное впечатление 
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43ВСТРЕЧА ГЛАВ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ПРОШЛА В КОНЦЕ НОЯБРЯ 
1943 ГОДА В ТЕГЕРАНЕ. 
ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЛА 
ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ДЛЯ ХОДА ВОЙНЫ И ПОСЛЕВО
ЕННОГО УСТРОЙСТВА МИРА

1
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муллы, Шульце-Хольтус 
рыскал по стране, вербуя 
агентов в среде местных ре-
акционеров. Летом 1943 го-
да, когда Шульце-Хольтус 
обосновался у кашкайских 
племен в районе Исфагани, 
к нему была сброшена груп-
па парашютистов с радиопе-
редатчиком, что позволило 
Шульце-Хольтусу установить 
двустороннюю радиосвязь 
с Берлином. Это были люди 
из специальной школы От-
то Скорцени. Они привезли 
с собой большое количество 
оружия, взрывчатку и золо-
тые слитки для подкупа мест-
ной агентуры». 
До сих пор спорят — и не 
только историки — действи-
тельно ли у Германии была 
возможность убить или по-
хитить вождей «большой 
тройки» и, может быть, за-
тем изменить ход войны? 
В документах и воспомина-
ниях Третьего рейха и его 
мастеров «плаща и кинжала» 
(Отто Скорцени и Вальтера 
Шелленберга) указывает-
ся, что у Гитлера был такой 
план. Но была ли возмож-
ность его реализации?
Основной костяк немецкой 
агентуры в Иране был раз-
громлен сразу после ввода 
советских и английских 
войск на иранскую террито-
рию, и вожди племен, с кото-
рыми общались немецкие 
агенты, уверявшие, что толь-
ко Гитлер способен их защи-
тить и сделать независимы-
ми и богатыми, не решились 
выступить против Советско-

го Союза. Некоторые из них, 
получая германские деньги 
и давая приют немецким 
разведчикам, ждали вторже-
ния немцев в Иран и тогда уж 
поднимать мятеж...
Помимо разгрома резиден-
туры и высылки не только 
сотрудников посольств 
стран «оси» (дольше всех, до 
марта 1942 года 
без связи с Токио 
в Тегеране оста-
валось японское 
посольство), про-
тив реализации 
покушения рабо-
тал фактор вре-
мени — только 
8 ноября 1943 года, то есть 
за двадцать дней до начала 
Тегеранской конференции, 
было принято совместное 
решение о месте и времени 
ее проведения. Интересна 
и сама история возникнове-
ния сведений и разнообраз-
ных версий об этом покуше-
нии, возможных способов 
его осуществления и даже 
мемуаров. Но главное — 
что советский вождь смог 
противостоять представи-
телям Британской империи 
и американской военной 
и финансовой мощи. 
«Большинство американцев, 
участвовавших в конферен-
ции, впервые встретились 
со Сталиным. Он произвел 
на них сильное и благопри-
ятное впечатление, возмож-
но, потому, что поддерживал 
американскую точку зрения 
в наших спорах с англича-
нами. Независимо от этого 

нельзя было не заметить 
черты величия в этом чело-
веке…» — вспоминал аме-
риканский генерал Дин.
«Именно в Тегеране я впер-
вые осознал, как в мире мало 
нас, британцев. Я сидел там 
с большим русским медве-
дем по левую руку и с тол-
стым американским буйво-

лом — по правую, 
причем медведь 
уже протянул ко 
мне свои лапы. 
И вот между эти-
ми хищниками 
притулился ма-
ленький англий-
ский ослик…» — 

признавался Черчилль.
Во время встречи в Тегеране 
у Черчилля был день рожде-
ния. В советском посольстве 
организовали прием по это-
му поводу. Британскому пре-
мьеру подали на роскошном 
блюде из Эрмитажа сварен-
ного целиком осетра. Рыбу 
готовил один лучших по-
варов Москвы — на костре, 
разведенном во дворе по-
сольства.
Существует версия, что Чер-
чилль (или его сын) попро-
сил, чтобы на праздничном 
концерте выступил совет-
ский певец Вадим Козин. Ко-
зина доставили в Тегеран, где 
он пел на одной сцене с Мар-
лен Дитрих, Морисом Шева-
лье, Изой Кремер. И, якобы, 
Кремер советовала Козину 
просить Черчилля помочь 
ему перебраться на Запад, но 
документальных подтверж-
дений этому нет.

Полк лучших
В ноябре 1942 года по 
личному приказу нар-

кома Л. Берии в бывших ка-
зармах Московского воен-
но-технического училища 
войск НКВД началось фор-
мирование 131-го отдель-
ного мотострелкового пол-
ка НКВД. В него брали луч-
ших из лучших (числен-
ность полка составляла 
1750 человек), командиром 
стал Герой Советского Со-
юза Никита Фаде евич Кай-
манов. Бойцы при нимали 
участие в боевых дейст-
виях, были отмечены награ-
дами.
7 октября 1943 года от под-
московной станции Мы-
тищи в Иран пошел спе-
циальный эшелон, потом 
полк погрузился на авто-
машины и был отправлен 
в иранскую столицу, где на 
подполковника Кайманова 
были возложены обязанно-
сти начальника гарнизона 
советских войск в Тегеране.
131-й полк охранял посоль-
ство, консульство СССР, 
комендатуру, дворец шаха, 
почту и телеграф, военные 
склады, аэродром, а также 
нес службу в составе по-
четного караула, и сопро-
вождал членов советской 
делегации в поездках.
Интересно, что, помимо 
успешного выполнения 
боевых задач, полк с че-
стью выполнил и культур-
но-спортивную миссию — 
в его составе был взвод 

музыкантов и спортсмены, 
ставшие гордостью отече-
ственного спорта.

Наши победили 
Футболисты из 131-го 
полка (уже после окон-

чания конференции), сыграв 
34 товарищеских матча 
с иранскими командами 
«Шарх», «Малли», «Инаури», 
«Туран», «Дарай», сборной 
британских войск в Иране, 
сборной Тегерана и другими, 
лишь две (!) игры проиграли 
(причем — хозяевам, «Мал-
ли» 1:2, «Туран» 2:3), две за-
кончились вничью, а вот 
тридцать матчей были выи-
граны! Забили 151 мяч, про-
пустив 31.
Присутствовавший на неко-
торых матчах шах Мохаммед 
Реза организовал футболь-
ный турнир с участием ве-
дущих команд Ирана, СССР 
и Англии. Британское прави-
тельство решило, что в нем 
примет участие прославлен-
ный лондонский «Арсенал».
В СССР тоже решили отпра-
вить для участия в турнире 
советских перспективных 
(но еще не звезд) игроков, 
и в футбольной команде 
131-полка появились Все-
волод Бобров, Сергей Со-
ловьев, Константин Бесков, 
Алексей Хомич. Внимание 
к организации матча прояв-
лял нарком Берия, который 
в молодости играл в футбол 
полузащитником.
19 мая 1944 года состоялся 
решающий матч с «Арсена-
лом». Бесков забил гол, ан-
гличане проиграли.
Шах после матча лично по-
здравил каждого советского 
игрока и вручил капитану 
команды Алексею Хомичу 
Кубок — почти трехкило-
граммовую серебряную вазу 
с надписью: «От его Величе-
ства Шаха Ирана Мохамме-
да Реза Пехлеви победителю 
розыгрыша императорско-
го Кубка по футболу между 
футбольными командами 
союзников — советской во-
инской части, английской 
воинской и иранскими — 
«Дирай» и «Туран». Фут-
больной команде Красной 
Армии — воинской части 
Героя Советского Союза 
полковника Кайманова. Те-
геран. 19.05.1944. Комитет 
физкультуры Ирана».

Судьба шаха
Когда советские и ан-
глийские войска вошли 

на территорию Ирана, Реза-
шах отправил послание пре-
зиденту США Франклину 
Рузвельту, в котором попро-
сил удержать вождей СССР 
и Англии от бомбежек иран-
ской территории и ведения 
боевых действий. Шаху было 
отказано. Рузвельт во время 
Тегеранской конференции 

встречался с Мохаммедом 
Реза, новым шахом, старшим 
сыном и наследником преж-
него. Старый Реза-шах под 
контролем англичан был от-
правлен сначала на остров 
Маврикий, потом в Южную 
Африку, в Йоханнесбург.
В ряде источников указы-
вается, что Мохаммед Реза 
просил при встрече просил 
Рузвельта сделать так, чтобы 
союзники разрешили изме-
нить место ссылки его отца, 
разрешили ему проживать 
в США или Канаде, но аме-
риканский президент не дал 
никакого ответа. 
Старый шах умер в Африке 
26 июля 1944 года, но суще-
ствует легенда, что на самом 
деле в изгнание на далекий 
Маврикий отправился лишь 
шахский двойник, а сам 
бывший шах инкогнито жил 
в СССР, на побережье Ка-
спийского моря. Реза-шах, 
долгие годы служивший 
в Персидской казачьей ди-
визии, цитировал наизусть 
Пушкина и любил укрывать-
ся вместо одеяла «николаев-
ской» русской шинелью.
А новый американский пре-
зидент, Гарри Трумэн, рас-
сматривал предложенный 
в 1945 году заместителем 
госсекретаря Джеймсом 
Бронзом проект раздела Ира-
на на семь частей, слабых не-
зависимых областей. В том, 
что этого не случилось, есть 
и заслуга СССР…
Среди простых иранцев, 
несмотря на все усилия не-
мецких агентов, не было 
союзников фашисткой Гер-
мании. И к русским люди от-
носились с гораздо большей 
симпатией, чем к англича-
нам, которых считали коло-
низаторами и угнетателями. 
Тегеран-43 стал символом 
единства против общего 
смертельного врага, неким 
исключением из веково-
го противостояния России 
и Англии в ходе «большой 
игры», которую немцы хоте-
ли использовать для раскола 
союзников. 

28 ноября 1943 года. 
Тегеран. Иосиф 
Сталин, Франклин 
Рузвельт и Уинстон 
Черчилль (1). 
Иосиф Сталин, шах 
Пехлеви, Вячеслав 
Молотов. Крайний 
слева — неизвест-
ный. Фото предпо-
ложительно сдела-
но в последний день 
конференции (2).
Футболисты 131-го 
полка обменива-
ются памятными 
вымпелами 
с иранскими 
спортс менами (3)

Тегеранская конферен-
ция — первая за годы 
Второй мировой войны 
встреча лидеров трех 
стран: СССР, США и Вели-
кобритании.
Конференция была при-
звана разработать окон-
чательную стратегию 
борьбы с Германией. 
Главным вопросом было 
открытие второго фронта 

в Западной Европе — Ва-
шингон и Лондон не спе-
шили принимать участия 
в прямых боестолкнове-
ниях с немцами. Стороны 
затронули некоторые во-
просы послевоенного 
устройства мира и обозна-
чили готовность создать 
некую мировую организа-
цию безопасности (сегод-
ня мы ее знаем как ООН).

СПРАВКА

Я так 
знаю
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Алекс Громов — исто-
рик и писатель, автор 
двух десятков книг, од-
на из которых посвяще-
на Тегеранской конфе-
ренции. Председатель 
жюри премии Terra 
Incognita
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Он был единствен-
н ы м  р у с с к и м , 
ставшим генера-
лом в американ-

ской армии во времена вой-
ны Севера и Юга. Человек, 
переписывавшийся с Герце-
ном и пытавшийся постро-
ить социализм посреди Сое-
диненных Штатов...

Взлет на Родине
Родился Иван Турчани-
нов в 1822 году на Дону 

в семье казаков, получив-
ших дворянство. Род Турча-
ниновых к тому времени дал 
несколько талантливых вое-
начальников и входил в вое-
нную элиту Российской им-
перии. Хотя семья Турчани-
новых была не богатой, отец 
смог обеспечить учебу Ива-
на в Первом Санкт-Петер-
бургском кадетском корпу-
се, считавшимся приви-
легированным. 
А в 1843 году Тур-
чанинов окончил 
Михайлов ское 
артиллерийское 
училище. Таким 
образом, в 21 год 
Иван Васильевич 
был уже кадро-
вым военным. Проявив за 
время учебы большие 
способности к воен-
ным наукам, он об-
ратил на себя вни-

мание командования, и по-
сле выпуска из училища по-
лучил распределение сразу 
в гвардию. Такого удостаи-
вались немногие. 
Службу Иван Турчанинов 
начал в Лейб-гвардии Дон-
ской казачьей конноартил-
лерийской батарее. В ее 
составе он участвовал в сво-
ей первой военной кампа-
нии — подавлении венгер-
ского мятежа в Австрийской 
империи. 
Эта первая боевая кампа-
ния сыграла огромную роль 
в его судьбе, перевернув 
мировоззрение молодого 
дворянина. 
Турчанинов вернулся из 
венгерского похода увле-
ченным идеями социаль-
ной справедливо-
сти. Венгры боро-
лись за отмену 

крепостничества и свободу 
печати. Несмотря на то что 
повстанцы были противни-
ком, Иван Васильевич под-
мечал достоинства их идей. 
И проникся мыслями о не-
обходимости реформ в соб-
ственной стране...
Тем не менее службу он тя-
нул прилежно. Спустя пару 
лет поступил в Император-
скую военную академию 
и в 1852 году успешно ее 
окончил — в числе лучших, 
с малой серебряной ме-
далью. 
За время учебы Турчанинов 
свел знакомство с цесареви-
чем Александром Николае-

вичем, будущим императо-
ром Александром II. 
М и р н а я  с л у ж б а  п о с л е 
академии продлилась не-
долго — на следующий год 
после выпуска началась 
Крымская война, в кото-
рой Турчанинов отличился.
Англо-французский флот 
грозил высадкой десанта 
на Балтике и для планиро-
вания противодесантных 
мероприятий нужны были 
точные планы побережья. 
Турчанинов провел съемку 
местности образцово и в ре-
кордный срок. За что полу-
чил орден и производство 
в чин полковника гвардии.
После войны Ивана Васи-
льевича, которому до гене-
ральских чинов оставалось 
буквально чуть-чуть, пере-
вели на службу в Царство 
Польское, бывшее тогда 
российской губернией. 
10 мая 1856 года в Крако-
ве он женился на Надежде 
Дмитриевне Львовой. 
Единственное, что омрача-
ло радужные перспективы 
жизни полковника, — ду-
шевные терзания по поводу 

ГЕНЕРАЛ АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ 
ДЖОН ТУРЧИН, ДО ТОГО КАК ПРИЕХАТЬ 
НА АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ, ДЕЛАЛ 
КАРЬЕРУ В РУССКОЙ АРМИИ И НОСИЛ ВПОЛНЕ 
РУССКОЕ ИМЯ  ИВАН ТУРЧАНИНОВ

Павел Воробьев
nedelya@vm.ru
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образом, в 21 год 
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вым военным. Проявив за 
время учебы большие 
способности к воен-
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Джон Турчин в форме командира 19-го Иллинойского полка (1). Картина «Битва 
при Спотсильвании» художника Тюр де Тульструпа (2)

Я так 
знаю

В современных США 
историческая рекон-
струкция Гражданской 
войны весьма популяр-
на, и реконструкторы 
также представляют 
пуб лике образ Турчина 
и его жены.

КСТАТИ
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неустроенности России. Вы-
ступая за отмену крепостно-
го права и проведение либе-
ральных реформ, Турчани-
нов не мог открыто пропа-
гандировать свои взгляды, 
но в частной жизни затеял 
переписку с Герценом, к то-
му времени эмигрировав-
шим и издававшим за гра-
ницей свои труды. Турчани-
нов и Герцен сходились во 
взглядах на необходимость 
социалистических преобра-
зований, но ясно было вид-
но, что в России с николаев-
скими порядками затевать 
их нереально.

Социализм 
в Америке

И вот тут-то, в том же 
1856 году, и случился 

резкий поворот в судьбе Тур-
чанинова. Да такой, какого 
никто не ожидал… 
Молодой полковник с кра-
савицей женой, вполне 
обеспеченный, имея хоро-
шие денежные сбережения 
и отличные перспективы по 
службе (занимал пост на-
чальника штаба корпуса), 

к которому благоволил взо-
шедший на престол импера-
тор Александр II, вдруг берет 
паспорт на выезд за грани-
цу империи: вскоре после 
свадьбы чета Турчанино-
вых оставила место службы 
и срочно уехала из страны. 
Отъезд был похож на бег-
ство — полковник не подал 
никакого прошения об от-
ставке, для окружающих 
все кажется спонтанным, 
случившимся буквально за 
несколько дней…
Были подозрения, что Тур-
чаниновы уедут в Европу 
к Герцену и начнут из-за 
кордона осуж дать кре-
постные порядки… Иван 
Васильевич и На деж да 
Дмитриевна действитель-
но встретились с Герценом 

в Лондоне, но не задержа-
лись, а кратчайшим путем 
отправились в Америку.
Оказавшись в США, семья 
Турчаниновых занялась 
сельским хозяйством и по-
пыталась реализовать на 
практике социалистические 
и коммунистические идеи, 
но их постигла неудача. 
Плантации с рабами давали 
гораздо больше продуктов 
и прибыли, чем вольная 
коммуна, и сельскохозяй-
ственное начинание Турча-
ниновых закончилось разо-
рением.
После этого Турчаниновы 
решили сменить имена на 
англизированные вари-
анты (Джон Бэзил Турчин 
и Надин Турчин) и перееха-
ли в Чикаго. Там Джон Тур-
чин окончил инженерное 
училище и стал работать 
инженером-топографом на 
железных дорогах, а его же-
на окончила медицинское 
училище. 
Семья вновь стала обеспе-
ченной, и Турчины завели 
знакомства в высшем свете 
Чикаго и штата Иллинойс. 
Джон Турчин поддержи-
вал дружеские отношения 

с  а дв окатом Авраамом 
Линкольном, членом За-
конодательного собрания 
штата и конгрессменом 
США, который позже станет 
президентом, с генералом 
Макклеланом (позже пер-
вым командующим армии 
северян в Граж данской 
войне и кандидатом в пре-
зиденты), с кожевенником 
Улиссом Грантом (тоже 
будущим президентом), со 
многими воротилами биз-
неса и политики. 

Из армии 
в армию

В 1861 году в США на-
чалась Гражданская 

вой на между промышлен-

ным Севером и рабовладель-
ческим Югом страны. Джон 
Турчин пришел на призыв-
ной участок в первые дни во-
йны и предложил свои услу-
ги. Когда военные власти 
штата узнали о боевом про-
шлом Турчина, ему сразу 
предложили возглавить 
формирующийся полк до-

бровольцев в чине полков-
ника армии США. Так рус-
ский полковник Турчанинов 
стал американским полков-
ником Турчином. Кампа-
нию 1861 года Турчин и его 
люди провели в тренировоч-
ных лагерях. Генералу Дону 
Бьюэлу понравилась дисци-
плина и выучка полка, и он 
предложил Турчину возгла-
вить целую бригаду из четы-
рех полков. Наш герой, ко-
нечно, согласился. К кампа-
нии 1862 года бригада Тур-
чина была полностью готова 

к боям, но продолжала оста-
ваться на месте. Поползли 
слухи, что командующий 
Бьюэл симпатизирует южа-
нам и не хочет с ними вое-
вать. Доля правды в этом 
была — Бьюэл сам был ра-
бовладельцем, хоть и слу-
жил Северу, и требовал ве-
сти политику умиротворе-
ния южан: всячески сохра-
нять их имущество (в том 
числе рабов), а если это не-
возможно, то лучше и не 
вступать в бой…
Наконец Турчину это на-
доело, и вместе с еще од-
ним таким же командиром 
бригады он двинул свои 
полки на южан. Атака была 
успешной, однако в город-
ке Афины штата Алабама 
солдаты Турчина, подверг-

шись нападению горожан, 
в ответ устроили погром. 
Когда об этом узнал Бьюэл, 
он немедленно отстранил 
Турчина от командования 
и отдал под трибунал. Три-
бунал стал показательным 
и привлек внимание всей 
страны. Судила Турчина ко-
манда полковников армии 

США, среди которых ста-
раниями Бьюэла оказались 
люди, симпатизировавшие 
южанам. На время трибуна-
ла Турчина отправили в от-
ставку, и он уехал в Чикаго. 
В городе его встретили как 
героя, общественность бы-
ла на его стороне. Однако 
трибунал склонялся к вер-
дикту «виновен». Спас Джо-
на Турчина... сам прези-
дент. Авраам Линкольн сле-
дил за процессом над своим 
другом и вовремя нашел 
выход. По правилам, судить 

офицера могли либо стар-
шие начальники, либо рав-
ные по чину офицеры. Но 
не наоборот. Полковника 
Турчина судили тоже пол-
ковники. И тогда Линкольн 
еще до оглашения вердикта 
своей властью присвоил 
Турчину звание бригадно-
го генерала. Процесс стал 
фарсом и автоматически 
был прекращен. Турчина 
вернули в армию, а Бьюэла 
за симпатии к южанам сня-
ли с должности.
В 1863 году генерал Тур-
чин получил под команду 
новую пехотную бригаду 
и участвовал с ней в бит-
ве при Чикамоге, когда 
северяне были разбиты. 
Посреди всеобщей пани-
ки и отступления бригада 
Турчина осталась на по-
зициях, сохранила дисци-
плину и ради прикрытия 
своих отходящих войск 
атаковала превосходящие 
силы южан. Турчин сумел 
прорвать фронт южан и вы-
шел им в тыл, фактически 
оказавшись в окружении. 
Тогда еще одной атакой 
в обратном направлении 
он вывел бригаду к своим 
силам. После неудачной Чи-
камоги была победная Чат-
тануга — возле этой речки 
северяне смогли разбить 
большую армию южан. Для 
этого надо было взять хол-
мы так называемой Мисси-
онерской гряды, на гребне 
которой южане сделали 
укрепления и поставили ар-
тиллерию. Бригада Турчина 
под страшным огнем пер-
вой ворвалась на гребень 
гряды. В 1864 году Турчин 
пережил сердечный при-
ступ и был вынужден уйти 
в отставку. Он вернулся 
в Чикаго, стал заниматься 
торговлей недвижимостью 
и писать книги на военную 
тематику (его перу принад-
лежит несколько наставле-
ний по тренировке и такти-
ке пехоты, которые изучают 
до сих пор). 

Изобретатель 
бронепоезда

— Англичане похваля-
ются, что бронепоезд 

изобрели именно они во 
время Англо-бурской вой-
ны, — отметил историк Вла-
димир Сидоров. — Но это не 
правда. Первый бронепоезд, 
реально участвовавший 
в боях, был создан по прика-
зу... да, Джона Турчина! Впе-
чатлившись громкими успе-
хами южной кавалерии ге-

нерала Джеба Стюарта, со-
вершавшей рейды по тылам 
федералов, Иван Василье-
вич задумался — как устро-
ить ответные рейды по ты-
лам южан, имея под рукой 
только пехоту? Выход нашли 
с помощью железной доро-
ги. Колея по всей Северной 
Америке была единого стан-
дарта, так что технических 
проблем с действиями на 
железных дорогах южан не 
предвиделось. Однако в от-
личие от маневренной кава-
лерии стрелки Турчина в ва-
гонах оказывались привяза-
ны к железной дороге. На-
крыть их прицельным огнем 
было элементарно. Для это-
го даже не требовалась ар-
тиллерия: мощные винтов-
ки вполне пробивали стенки 
вагонов. Для защиты экипа-

жа паровоз и вагоны обши-
ли листовым котловым же-
лезом, достаточно толстым, 
чтобы выдерживать попада-
ния пуль даже с близкой дис-
танции. Паровоз взяли по-
мощнее, и все получилось — 
бронепоезд Турчина стал 
«наводить шороху» на фрон-
те и в тылу южан…

Закат
После отставки семья 
Турчиных первое вре-

мя жила вполне обеспечен-
но, но со временем стали 
сказываться последствия 
сердечного приступа — 
у Турчина появились при-
знаки деменции. Жена все 
время была рядом и служила 
ему настоящей опорой. Но 
состояние Джона стало ска-
зываться на финансах се-
мьи. Турчины свалились 
в нищету. Пенсии военно-
служащего семье не хвата-
ло. Умер Иван Турчанинов-
Турчин в 1901 году. Жена 
пережила его ненадолго. 
Похоронены Турчины на 
воен ном кладбище, их мо-
гила содержится за счет го-
сударства.

Жена была настоящей опорой Джону 
Турчину — на войне он даже оставлял 
ее командовать бригадой, если сам дожен 
был отлучиться по делам 

РУССКИЙ 
ГЕРОЙ 
АМЕРИКИ

Жена Ивана Турчанино-
ва сопровождала его 
на войне. Она заведова-
ла медицинской служ-
бой бригады Турчина, 
и солдаты ее очень ува-
жали, называя «мадам 
Турчин».

ПОДМОГА
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1 декабря 1934 го-
да был убит Пер-
вый секретарь 
Ленинградского 

обкома ВКП(б) Сергей Ки-
ров. Этот выстрел, считают 
историки, стал отправной 
точкой массовых репрессий 
в стране. Подробности «дела 
Кирова» засекречены до сих 
пор, и многое остается неяс-
ным. Но, как говорят фран-
цузы, «ищите женщину». 
Вечная история: любовь, из-
мена, ревность. Роковой вы-
стрел, повлекший за собой 
трагедию целой страны.

Мальчик 
из Уржума

Сережа Костриков, бу-
дущий революционер 

Сергей Миронович Киров, 
родился в городке Уржум 
Вятской губернии в 1886 го-
ду. В пятилетнем возрасте 
остался сиротой: отец про-
пал где-то на заработках, 
мать умерла. Сестер забра-
ла на воспитание бабушка, 
а Сережу отдали в приют. 
Сейчас бы сказали: человек, 
который сделал себя сам. 
Сирота, окончивший ур-

жумское приходское, а по-
том городское училище; по-
ступивший по ходатайству 
воспитателей в Казанское 
механико-техническое про-
мышленное училище, кото-
рое окончил с наградой пер-
вой степени. Потом посту-
пил на подготовительные 
курсы Томского технологи-
ческого института. Это бы-
ло интересное и кипучее 
время — начинался страш-
ный и прекрасный двадца-
тый век, революционные 
идеи витали в воздухе, бу-
доражили и звали на подви-
ги. В 1904 году Сергей всту-
пил в ряды членов РСДРП. 
«Плохой организатор, но 
хороший массовик», — так 
вспоминал о нем уже в се-
мидесятые годы Вячеслав 
Молотов. 

Псевдоним 
«Серж»

В 1905 году он получил 
партийный псевдоним 

«Серж» и боевое крещение: 
участие в демонстрации 
и первый арест. После вы-
хода из тюрьмы «Серж» воз-
главляет боевую дружину, 
организует забастовку на 
железнодорожной станции 
Тайга. Попадает в томскую 
тюрьму на полтора года. 
А в 1908 году, освободив-

шись, становится «профес-
сиональным революционе-
ром». Ведет работу в Ир-
кутске и Новониколаевске, 
потом переезжает во Вла-
дикавказ — где печатается 
в северокавказской газете 
«Терек»… Ему всего-то 
двадцать с небольшим, 
этому симпатичному и от-
крытому парню Сереже 
с вятской хитринкой в гла-
зах. «Профессиональный 
революционер» всерьез 
занимается альпиниз-
мом — совершает восхож-
дение на Казбек, а по-
том — на прекрасный за-
снеженный Эльбрус; 
он увлечен театром и сам 
участвует в любитель-
ских спектаклях, пишет 
рецензии на постанов-
ки городского театра, 
любит книги Льва Тол-
стого…
В 1912 году на страницах 
«Терека» опубликована 
статья «Поперек дороги», 
подписанная случайным 
псевдонимом «С. Ки-
ров». Говорят, что смена 
имени может изменить 
судьбу — как знать, мо-
жет, тем апрельским 
днем веселый творче-
ский человек Сережа 
Костриков, легкомыс-
ленно придумавший 
себе новую фамилию, 
изменил не только свою 

ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР
НАЧАЛСЯ В СССР ПОСЛЕ УБИЙСТВА СЕКРЕТАРЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА СЕРГЕЯ КИРОВА 

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

6 декабря 1934 года. Похо-
роны секретаря ЦК и Ленин-
градского обкома ВКП(б) 
Сергея Кирова на Красной 
площади (1). Супруги 
Мильда Драуле и Леонид 
Николаев. Фото 1930 го-
да (2). Снимок Мильды 
Драуле, сохранившийся 
в латышских архивах (при-
мерно 1920 год) (3). Со-
ветский государственный 
и политический деятель 
Сергей Миронович Киров. 
Фото 1910 года (4)

1

2

жизнь, но и ход истории це-
лой страны? Как бы там ни 
было, в историю молодой 
Страны Советов он вошел 
именно под этим именем. 

Первый человек 
Ленинграда

Стремителен карьер-
ный взлет революцио-

нера Кирова. В 1920 году он 
становится членом Кавказ-
ского бюро ЦК РКП(б), на-
значается полпредом Со-
ветской России в Грузии, 
представляет Советскую 
делегацию в Риге по заклю-
чению мирного договора 

с Польшей. В следующем 
году — становится Первым 
секретарем ЦК компартии 
Азербайджана. А через пять 
лет, в 1926 году, Сергей Ки-
ров направляется в составе 
группы ЦК в Северную сто-
лицу — для «идеологиче-
ской борьбы с зиновьев-
ской оппозицией». За год 
Киров провел более 180 вы-
ступлений на заводах — 
значит, выступал через 
день. Кирова очень любит 
и ценит Сталин. Киров на-
значен первым секретарем 
Северо-Западного бюро Ко-
митета партии и Ленин-
градского губкома. И к кон-
цу двадцатых годов Сергей 
Миронович контролирует 
уже не только парторгани-

зацию Ленинграда — он 
становится фактически хо-
зяином Ленинграда, решая 
буквально все вопросы, от 
культурных до бытовых. 
В начале тридцатых полу-

3
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чает высокие партийные 
награды: орден Красного 
Знамени и почетный орден 
Ленина.

Личное дело
Успешный в работе, 
в личной жизни Сер-

гей Киров терпит одно фи-
аско за другим. В 1921 году 
у Кирова родилась дочь Ев-
гения, но ее мать умерла, 
когда девочке был год. 
Многие годы Киров под-
держивал отношения с Ма-
рией Львовной Маркус, 
с которой познакомился 
еще во время работы в ре-
дакции газеты «Терек». Их 
долгие отношения, перио-
дически прерывавшиеся 
и возобновлявшиеся вновь, 
закончились несчастли-
вым браком. Мария поста-
вила Кирову жесткое усло-
вие: маленькая Женечка не 
должна жить с ними. И Ки-
ров пошел на требование 
жены, отправив дочь в ин-
тернат. Отношения с Мари-
ей были сложными, они 
усугубились ранней тяже-
лой болезнью Маркус — по 
некоторым данным, у нее 
с конца двадцатых годов 
развивался рассеянный 
склероз.

Сергей Миронович же был 
человеком пылким, влюб-
чивым. Ходили легенды 
о многочисленных романах 
«хозяина Ленинграда» с ак-
трисами, да и просто краси-
выми женщинами. Время не 
сохранило для обывателей 
имена возлюбленных Ки-
рова. Кроме одного имени, 
ставшего роковым для всей 
страны. Мильда Драуле.

Мильда
Хорошенькое, просто-
ватое личико, чистень-

кое, улыбчивое. Мильда Пе-
тровна Драуле родилась 
в 1901 году в семье латыш-
ских батраков — так записа-
но в ее партийной биогра-
фии. Большевичкой Мильда 
стала в девятнадцать лет, 
а в двадцать пять в Луге, что 
под Ленинградом, вышла 
замуж за Леонида Николае-
ва, который в то время рабо-
тал завотделом местного 
комитета ВЛКСМ. 
Непонятно, что толкнуло 
симпатичную Мильду на 
замужество со страннова-
тым молодым человеком. 
Леонид Николаев был ма-
ленького росточка — по-
следствия перенесенного 

в детстве рахита, злой и не-
врастеничный, обещал по-
кончить жизнь самоубий-
ством, если Мильда не от-
ветит взаимностью на его 
чувства. Почему-то Мильда 
согласилась выйти за него 
замуж.
В 1927 году у молодых ро-
дился сынок, которого на-
звали, в лучших традициях 
того времени, Марксом. 
Жила семья неплохо по 
тем временам: в отдельной 
квартире. Мильда Драуле 
устроилась на работу в Ле-
нинградском обкоме пар-
тии. Там и встретила она 
Сергея Мироновича Киро-
ва. И — влюбилась.
Он тоже обратил внимание 
на симпатичную латышку. 
Закрутился роман, не про-
сто увлечение, а именно се-
рьезные отношения. Актри-
сы Мариинки шептались за 
кулисами, что младшего сы-
на, Леонида, Мильда родила 
от Кирова. 
Николаев сходил с ума от 
ревности. Нелепый, жал-
кий, но самолюбивый и за-
носчивый, он жил за счет 
своей изменницы-жены: за 
дисциплинарную провин-
ность его уволили с работы 
и лишили продовольствен-

ных карточек. А Мильда 
решила развестись с ним. 
И Леонид Николаев решил 
устранить соперника.

Роковой 
выстрел

Как рассказывал поз-
же на допросе Никола-

ев, первая попытка убий-
ства Кирова была предпри-
нята им еще в октябре. Но 
охрана проявила бдитель-
ность и попросила доку-
менты: Николаев предъя-
вил партбилет и разреше-
ние на оружие. 
Потом выжидал долгие 
полтора месяца — и удач-
ный случай подвернулся 
первого декабря. Он вошел 
в Смольный, предъявив 
партийный билет, и под-
нялся на третий этаж, где 
располагался кабинет Сер-
гея Мироновича Кирова. 
Своей жертве Николаев вы-
стрелил в затылок, а потом 
пытался покончить с собой, 
но разволновался, промах-
нулся, потерял сознание… 
На первом же допросе Лео-
нид Николаев признался 
в преступлении без соучаст-
ников. Президиум ЦИК 
СССР в тот же день принял 

постановление 
«О внесении из-
менений в дей-
с твующие уго-
ловно-процессу-
альные кодексы 
союзных респу-
б л и к » :  « С л е д -
с тв енным вла-
стям — вести дела 

обвиняемых в подготовке 
или совершении террори-
стических актов ускорен-
ным порядком. Судебным 
органам — не задерживать 
исполнение приговоров…»
И уже 6 декабря террорист 
изменил показания: заявил, 
что у него были помощни-
ки — зиновьевцы. Так на-
чался первый показатель-
ный процесс, запустивший 
начало «Большого террора».

Последний акт 
трагедии

Для Мильды Петровны 
Драуле эта любовная 

история закончилась траги-
чески: ее сразу же исклю-
чили из партии, в декабре 
1934 года арестовали и рас-
стреляли в марте 1935-го. 
Двух ее сыновей — Маркса 
и Леонида — отдали в дет-
ский дом. Следы младшего 
затерялись, а вот старший, 
Маркс, был признан жерт-
вой политических репрес-
сий. Правда, произошло это 
уже в новейшее время — 
в 2005 году. Мильда Петров-
на Драуле была реабилити-
рована немного раньше, 
в 1990-м.

Сергей Киров был человеком пылким, 
влюбчивым. Ходили легенды о романах 
«хозяина Ленинграда» с актрисами, 
да и просто красивыми женщинами 

В этом году, 16 но-
ября, мы отмети-
ли 60-й день рож-
дения нашей се-

мьи. А началась ее история, 
когда я, Виктор Богомягков, 
выпускник Одесского выс-
шего инженерного морско-
го училища, приехал в Мо-
скву. Здесь судьба и подари-
ла мне встречу с моей буду-
щей женой Зиночкой. Я знал 
ее заочно, о ней мне расска-
зала моя знакомая из друго-
го города: мол, красивая, 
хорошая и серьезная девуш-
ка, работает на конвейере 
завода полупроводников 
и учится в вечернем инсти-
туте, живет с младшей се-
стренкой-старшеклассни-
цей. Отец их погиб на войне, 
мама умерла... Несколько 
раз заходил я к Зине, но со-
седи по коммуналке отвеча-
ли, что ее дома нет. Наконец 

мы встретились. Я спросил, 
не согласится ли она пойти 
со мной в кино. Она согласи-
лась. Потом пригласил ее 
в театр. А через неделю, по-
лучив з арплату,  купил 
огромный букет хризантем 
и повез Зину в ресторан 
«Прага», где спросил: «Ты 
выйдешь за меня замуж?» 
Так, через неделю после зна-
комства мы с Зиной стали 
мужем и женой. Мне было 
26, ей 23 года. 
С в а д ь б у  п р а з д н о в а л и 
в подвальном помещении 
красного уголка ЖЭК. Моя 
мама, приехавшая из Крас-
нодарского края, приго-
товила знатное угощение: 
кубанский борщ. Он и стал 
главным блюдом свадеб-
ного стола, а его украше-
нием — прекрасный букет 
хризантем, вновь подарен-
ный мной Зиночке, моей 

молодой жене. 

Через год родился наш стар-
ший сын Александр, еще че-
рез пять лет — его младший 
брат Владимир. Оба они по-
лучили высшее инженерное 
образование. 
В 2008 году мы с женой от-
метили золотую свадьбу. 
К тому времени я стал глав-
ным конструктором ракет-
ной техники, лауреатом 
Госпремии СССР, получил 
несколько высших между-
народных наград. 
Зинаида Сергеевна, закон-
чив два института (МЭИ 
и ВОИР), трудилась веду-
щим инженером на одном 
из предприятий. 
Наша жизнь, как и у всех, со-
стояла из белых и черных по-
лос. Стоит ли говорить, как 
тяжело мы, а особенно Зина, 
пережили смерть старшего 
сына Александра...

Оглядываясь на 
п р о ж и т о е ,  м ы 
с  ж е н о й  ч а с т о 
г о в о р и л и ,  ч т о 
больше всего гор-
димся тем, что 
нам удалось по-
ставить на ноги 
внука Игоря, ко-

торому врачи при рождении 
вынесли приговор: мальчик 
долго не проживет. Так вот, 
во многом благодаря ба-
бушке Игорь избавился от 
своего диагноза, стал инже-
нером-программистом.
Наш второй внук Илья 
в 2017 году с золотой меда-
лью окончил школу. Сейчас 
он — студент МАИ. 
16 ноября за столом, укра-
шенным, как положено, 
большим букетом хризан-
тем, родные поздравляли 
нас с 60-летием нашей се-
мьи. Поздравляли так, как 
будто наша мама и бабушка, 
моя Зиночка по-прежнему 
с нами... Впрочем, для меня, 
пока я живу, так оно и есть. 
Виктор Богомягков
nedelya@vm.ru

ХРИЗАНТЕМЫ 
ДЛЯ ЗИНОЧКИ

Не семья, 
а золото! 

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

Акция 
«Вечерки» 

На первом снимке 
Виктор Богомягков 
и его будущая жена 
Зиночка в 1958 году. 
Они поженились 
через неделю по-
сле знакомства. 
А на второй фото-
графии Зинаида 
Сергеевна и Вик-
тор Владимиро-
вич Богомягковы 
за несколько 
месяцев до своей 
золотой свадьбы 
в 2008 году 

Я так 
люблю

4
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Про себя Анаста-
с и я  М о р о з о в а 
(на фото) гово-
рит: она человек 

технический, поэтому увле-
чение матрешками ее даже 
немного удивляет: получа-
ется, будто они сами ее вы-
брали. Еще 37 лет назад. 
Первая игрушка в коллек-
ции появилась, когда Насте 
было 5 лет. Родная тетушка 
подарила малышке на день 
рождения деревянную «раз-
бирушку». Подарок именин-
нице не очень понравился, 
но родственница отмахну-
лась: значит, будешь соби-
рать, если играть не хочешь. 
— И пошло-поехало, — рас-
сказывает коллекционер. — 
Родители, друзья начали по-
купать и дарить матрешек... 
Потом и сама при каждой 
возможности стала попол-
нять свою коллекцию. 
Случайное увлечение, как 
Настя называет свое хоб-
би, со временем переросло 
в любовь. 
— Помню, были мы с мужем 
в Калининграде, янтарном 
крае. Привезли оттуда кро-
хотную матрешку из сере-
бра с янтарным шариком на 
пузике, — вспоминает Ана-
стасия Морозова. 
Но не эта куколка-малыш-
ка — гордость «матрешеч-
ницы», и даже не соста-
рившаяся и по-
т р е с к а в ш а я с я 
первооткрыва-
тельница коллек-
ции, а стеклянная 
матрешка-сосуд 
с настоящей неф-
тью внутри. Ана-
с т а с и я  к у п и л а 
сувенир на одном из сайтов, 
где мастера со всей страны 
продают свои поделки. Удо-
вольствие оказалось неде-
шевым — 5 тысяч рублей. 
— Да, на свое хобби я не 
жалею денег, — признает-
ся Анастасия. — С каждой 
зарплаты стараюсь или 
приобрести что-нибудь 
в коллекцию, или отложить 
на покупку. Люди меня не 
понимают: дома матрешки 
везде, а  я остановиться не 

могу. Мы с мужем шутим, 
что скоро матрешки нас из 
дома выселят.
Как практичный «физик», 
«матрешечница» давно вы-
нашивает мысль открыть 
музей матрешки (еще не-
много и свободного места 
в ее квартире не останется 
совсем), но как творческий 
«лирик» не может расстать-
ся с коллекцией. 
— Боюсь, я не готова вы-

нести ее из дома. 
Квартира сразу 
станет пустой, — 
сокрушается Ана-
стасия. 
С другой сторо-
ны, она нет-нет 
да и задумается, 
кому достанется 

коллекция. Детей у Насти 
нет, а племянники пока 
относятся к матрешкам 
без пиетета. Когда были 
поменьше, все норовили 
потрогать куколок, снять 
с полок, а у Анастасии серд-
це кровью обливалось. 
И чтобы спасти матрешек 
от маленьких вандалов, она 
закрывала дверь в большую 
комнату, где тогда жило 
большинство экспонатов 
домашнего музея, и пугала 

детвору — не ходите туда, 
там бабайка.
— Сейчас я спокойнее от-
ношусь к тому, что моих ма-
трешек берут в руки, — со 
смехом признается коллек-
ционер. — Большую часть 
коллекции мы убрали в за-
стекленные шкафы. Заодно, 
кстати, меньше пыли стало. 
Пыль — это какой-то бич! 
П р о т и р а т ь  в с е  п о л к и 
и шкафчики, тумбочки 
и столы, подставки и эта-
жерки, на которых стоят ее 
матрешки, Анастасия реша-
ется не чаще двух раз в год. 
Обычно на это у нее уходит 
больше суток. Раньше На-
стя заказывала генераль-
ную уборку в клининговых 
компаниях. 
— Видели бы вы глаза этих 
несчастных людей, оцени-
вающих фронт работ, — под-
шучивает Анастасия Моро-
зова. — В общем, я переста-
ла обращаться за услугами 
в фирмы. И потом, матреш-

ки — это мои драгоценно-
сти. Кто с ними будет так же 
осторожничать, как я? 
Когда-то Анастасия помни-
ла все экспонаты своей кол-
лекции, но, потеряв им счет 
лет 10 назад, сейчас воспри-
нимает свою матрешечную 
армию как единое целое. 
Никаких любимчиков, все 
одинаково ценны и обожае-
мы. С каждым связана своя 
история. Взять, например, 
матрешек, расписанных 
под брюнеток в нижнем бе-
лье. Их подарила Насте под-
руга. Увидела в одном жен-
ском магазине и загорелась 
заполучить. Но оказалось, 
что матрешки рекламные, 
не продаются, сделаны во 
Франции на заказ. В общем, 
дошла настойчивая женщи-
на до директора магазина 
и уговорила продать куко-
лок, а в виде компенсации 
еще прикупила комплект 
дорогого белья. 
— Такие необычные ма-
трешки мне сейчас инте-
ресны больше, чем класси-
ческие, — говорит «матре-
шечница». — В интернете 
с только  диз айнерских 
штучек — глаза разбега-
ются. Кроме того, у меня 
в коллекции много функци-
ональных вещей с матреш-
ками: прихватки, скатерти, 
посуда, мочалки, зубные 
щетки, расчески... Как-то 
моя подруга взяла горячую 
сковородку коллекционной 
прихваткой, которая висит 
на кухне. Меня чуть удар 
не хватил. Я всегда говорю: 
пользоваться вещами с ма-
трешками нельзя, на них 
можно только молиться. 
Всего раз Анастасия Мо-
розова позволила себе пу-
стить в ход весь «матрешеч-
ный» скарб. Было это на ее 
40-летие. 
— 40 лет не празднуют, по-
этому я справляла не свой 
день рождения, а 35-летний 
юбилей коллекции, — рас-
сказывает Настя. — Ска-
терть с матрешками посте-
лила, посуду с матрешками 
купила, колбаску и сырок 
в форме матрешек выреза-
ла, муж мой был в футболке 
с матрешками, я надела се-
режки с матрешками, брас-
лет. Но больше мы никогда 
экспонаты не беспокоили. 

РУКАМИ 
НЕ ТРОГАТЬ!

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
МАТРЕШЕК 
В КОЛЛЕКЦИИ 
МОСКВИЧКИ 
АНАСТАСИИ 
МОРОЗОВОЙ. ВСЯ 
ЕЕ КВАРТИРА  
СПЛОШНОЙ МУЗЕЙ. 
МАТРЕШКИ ЗДЕСЬ 
ХОЗЯЙНИЧАЮТ 
ПОВСЮДУ

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

ки — это мои драгоценно-
сти. Кто с ними будет так же 

Рекламные матрешки из мага-
зина женского белья, которые 
Анастасии подарила подруга 
Татьяна (1). В квартире Анаста-
сии Морозовой матрешки по-
всюду, на каждой полке (2,3)
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В конце ноября 
1960 года на «За-
порожском авто-
мобильном заво-

де» собрали первую партию 
серийных малолитражек 
ЗАЗ-965, а в декабре они по-
ступили в продажу. В народе 
машина получила сразу не-
сколько кличек: «Мыльни-
ца», «Горбатый» и «Запор». 
«Запорожец» не был точной 
копией ни одной зарубеж-
ной машины, но был создан 
по мотивам самых популяр-
ных автомобилей второй 
половины ХХ века — немец-
кого «Фольксвагена-Кафер» 
(тот самый «Жук») и ита-
льянского «Фиата-600». 
Вот на «Фиат» советский 
горбатенький больше всего 
и похож — однако ни одна 
деталь у них не взаимоза-
меняема. Потому что это не 
копия. 
За почти десять лет произ-
водства этих небольших ав-
томобильчиков, на ЗАЗе вы-
пустили более 300 тысяч 
«Запорожцев». Теоре-
тически советский че-
ловек мог накопить 
1800 рублей и стать 
автовладельцем.
«Запорожец» стал 
персонажем многочис-
ленных анекдотов — и в на-
роде укоренилось несколько 
мифов о нем. Тесный, нена-
дежный, примитивный — 
можно прочитать в интер-
нете. Так ли это на самом 
деле, корреспондент «Ве-
черки» отправился узнать 
у человека, посвятившего 
свою жизнь только одной 

машине — ЗАЗ-
965 — московскому 

автомастеру Антону 
Жучкову. 

— Для тех лет — отличный 
автомобиль! — уверенно за-
явил Антон.
Но сначала показал, как 
устроен легендарный «Запо-
рожец». Мотор у «Запора» — 
воздушного охлаждения 
и установлен в задней части, 
а спереди, под капотом, раз-
мещен бензобак, крошечная 

емкость для омывателя сте-
кол, запасное колесо, и еще 
остается немного места для 
багажа — влезет несколько 
банок. Второй багажник — 

в салоне, это неболь-
шая «нычка» за за-
дним сиденьем — 

также с деревянным 
днищем. В нее влеза-
ет два чемоданчика 
«ручной к лади» — 
при этом спинка си-
денья откидывается, 
и «нычка» становится 
еще больше. На пе-
редней панели есть 
даже бардачок — уз-
кая полочка, ничем 

не прикрытая, куда можно 
положить разве что несколь-
ко газет. 

Потрясают и двери — они 
открываются против хода 
движения, обеспечивая до-
вольно просторный проем. 
Поскольку их всего две, то 
задним пассажирам прихо-
дится пробираться между 
откинутым передним сиде-
ньем и средней стойкой — 
и проем этот нельзя назвать 
особо широким. Но четыре 
человека в «Запорожце» 
все-таки размещались и от-
носительно вольготно.
Примитивным его тоже на-
звать нельзя — это полно-
ценный автомобиль вполне 
современной конструкции 
для тех лет. 
— Я восстановил уже 15 штук 
965-х! — гордо говорит Ан-
тон Жучков. 

Первую машину он спас от 
сдачи на металлолом: 
— Один дедушка поставил 
свой «Запорожец» на скла-
де, где была фирма моего 
отца. Да и забросил его — на 
крышу ему навалили мусо-
ра, разбили лобовое стекло, 
вытащили фары, машина 
ржавела. Мне было боль-
но это видеть, и я связался 
с дедушкой и купил маши-
ну, чтобы восстановить ее. 
И мне это понравилось! 
Оказалось, из-за своих раз-
меров и технических осо-
бенностей вернуть «Запор» 
к жизни вполне по силам од-
ному человеку — настолько 
он прост и надежен!
— Двигатель «Горбатого» 
нуждался в ремонте каждые 

30–50 тысяч километров, — 
продолжает Антон. — Но 
его конструировали в рас-
чете на длительную эксплу-
атацию. Большинство агре-
гатов «Горбатого» можно 
разобрать, заменить копе-
ечную сломавшуюся деталь, 
снова собрать — и он будет 
работать дальше! Даже про-
ходимость у него велико-
лепная! Клиренс — 175 мм! 
При этом машина очень 
легкая — 660 килограммов, 
и ее очень легко вытолкнуть 
из любой канавы.
Конструкторы пытались 
сделать так, чтобы ремонт 
был удобным, а детали — 
взаимозаменяемыми. На-
пример, лобовое и заднее 
стекла у 965-го — одина-
ковые, передние и задние 
бамперы тоже ничем не от-
личаются. 
— Для меня важен сам про-
цесс восстановления маши-
ны, — говорит Антон. — 
Я стараюсь находить толь-
ко оригинальные детали. 
Самые дорогие запчасти на 
965-й — это хромирован-
ные бамперы. Цена доходит 
до 20 тысяч. А все остальное 
совсем недорогое. 
На восстановление маши-
ны у Антона уходит год-два, 
потому что занимается он 
этим только в свободное от 
работы время. «Одну из мо-
их машин купил известный 

бизнесмен. Я с ним 
иногда встреча-
юсь. Он принци-
пиально приез-
жает на нем на за-

ключение сделок. 
«Представляешь, 
кругом все на «Ге-
лендвагенах», и тут 
я на своем голубом 
«Запорожце» — ни 
у кого такого нет! — 

делится радостью он. 
Но мне очень не нравится, 
когда наши советские ма-
шины портят. Как говорят 
в народе, околхоживают. 
Красят в цвета металлик, 
ус танавлив ают с траш-
ные литые диски, сиденья 
от БМВ... К машине надо 
иметь уважение! Это же на-
ша история, и никто, кроме 
нас, ее не сохранит! — воз-
мущается Антон. — Конеч-
но, на «Запорожце» сейчас 
очень трудно двигаться 
в потоке — его максималь-
ная скорость едва достигает 
80 км в час — но и до такой 
скорости его разгонять жал-
ко. Он для неторопливой 
автопрогулки где-нибудь за 
городом летом или поездки 
на пляж, например. 
Сам Антон на машине не 
ездит, а на работу и обратно 
добирается на обществен-
ном транспорте. — Сейчас, 
когда ввели выделенные 
полосы, на автобусе ехать 
быстрее и комфортнее, чем 
стоять в пробке на маши-
не, — смеется он.

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru
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ГОРБАТЫЙ!

Антон Жучков с одним из восстановленных 
ЗАЗ-965. Он вернул к жизни уже 15 «Запоров», 
но честно признается, что по городу на них 
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ЗАПОРОЖЕЦ 
НЕ БЫЛ ПЕРВОЙ МАССОВОЙ 
МАЛОЛИТРАЖКОЙ В СССР, 
НО ДЛЯ МНОГИХ СТАЛ ПЕРВОЙ 
МАШИНОЙ,  С КОТОРОЙ 
НАЧАЛОСЬ ИХ УВЛЕЧЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЯМИ.
УДИВИТЕЛЬНО, НО ДАЖЕ 
В XXI ВЕКЕ ЭТА НЕСКЛАДНАЯ 
МАШИНА ИМЕЕТ ПОКЛОННИКОВ
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История ЗАЗ восходит 
к 1863 году, когда гол-
ландец Абрахам Кооп 
создал завод по произ-
водству сельхозтехники. 
В советское время завод 
выпускал машины мил-
лионными партиями. 
В настоящее время 
практически полностью 
переключился на ком-
плектующие.

КСТАТИ
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День почесывания 
за ухом приходит-
ся на 12 декабря. 
Неизвестно, кем 

и когда был придуман этот 
забавный праздник, но среди 
зоозащитников и владельцев 
домашних животных он при-
жился совершенно точно. 
Кстати, нейробиологи меди-
цинской школы Темпльского 
университета, США, уже дав-
но выяснили, почему поче-
сывание так приятно не 
только братьям нашим мень-
шим, но и нам самим. Как по-
казал эксперимент, этот про-
цесс провоцирует актив-
ность в целом ряде областей 

мозга, среди которых — от-
ветственные за мотивацию, 
чувство удовлетворения от 
награды, а также за чувство 
удовольствия. Причем с фи-
зиологической точки зрения 
больший эффект наблюдает-
ся тогда, когда человек поче-
сывается сам.

■ 13 декабря — День 
ванильного неба 
и капучино со взбитыми 
сливками
Праздник в равной степени 
и абсурдный, и творческий. 
От одного только сочета-
ния столь вдохновляющих 
элементов так 
и тянет на соз-
дание чего-нибудь 
прекрасного! Первое 
упоминание этого дня дати-
руется 2008 годом. И пусть 

какого-то официаль-
ного учредителя у него 
нет, уже больше десяти 
лет художники, поэты 
и музыканты провозгла-
шают 13 декабря днем 
максимального полета 
фантазии. Ну а люби-
телям кофе — лишний 
повод побаловать себя 
чашечкой ароматного.

■ 15 декабря — 
Международный 
день чая
Сравнительно молодой 
праздник, принятый 
только в 2004 году, от-
мечают по инициативе 

Центра по образова-

нию и общению. Именно 
15 декабря была принята 
Мировая декларация 
прав работников чайной 
индустрии. Жители та-
ких стран, как Индия, 
Шри-Ланка, Бангладеш 
и Непал, к празднова-
нию Дня чая относятся 
с особенной ответствен-
ностью. Несмотря на 
то что глобальная цель 
памятной даты — при-
влечение внимания 
к проблемам продажи 
чая, использования раб-
ского труда для его про-
изводства и к популяри-
зации самого напитка 
во всем мире, отмечают 
ее обычно очень весело 
и ярко. В нашей стране, 
например, практиче-
ски ежегодно проходят 
тематические выставки 
и даже профессиональ-
ные форумы, посвящен-
ные чаю. 

■ 16 декабря — День 
покорения вершин

Эта дата не только 
для любителей аль-
пинизма и скало-
лазания, но и для 
тех, кто стремит-
ся достигнуть по-

ставленных целей 
в работе, спорте или 

увлечениях. Кстати, на 
этот день можно наме-

тить начало нового  этапа 
в жизни. 

■ 23 декабря — 
День снежных 
ангелов

Помните, как в детстве 
мы падали на снег и, раз-
махивая руками, рисовали 
силуэт снежного ангела? 
В «ангельский» день это за-
нятие особенно приветству-
ется. И не только для детей, 
но и для взрослых. Чтобы, 
во-первых, окунуться в свои 
детские годы, а во-вторых, 
воспользоваться волшеб-
ством, которое дарят нам 
снежные создания. А перед 

тем, как упасть на снег, на-
стоятельно рекомендуется 
загадать желание. 

■ 28 декабря — День 
поиска северного оленя
На носу  — Новый год, 
ночь исполнения желаний 
и ожидания чуда. Так что 
нет ничего удивительно-
го, что именно эту дату 
обозначили праздником 

северных оленей. Кстати, 
по поверьям, олень — бла-
гоприятный символ, ассо-
циирующийся с солнцем, 
светом, обновлением. А из-
за сходства его рогов с вет-
вями образ животного не-
редко связывают с древом 
жизни. По сути своей День 
поиска северного оленя — 
разгар подготовки к глав-
ной ночи года.

■  4 День авангардного 
искусства;

■  5 День поющих 
звезд;

■  6 День лентяя;
■  9 День белой вороны;
■  10 День сидения 
на окне;

■  11 День близкого род-
ственника;

■  13 Банный день;
■  15 День матери-оди-
ночки;

■  17 День ванных 
флотилий;

■  18 День сворачивания 
в клубочек;

■  21 День пожимания лап;
■  24 День путешествий 
по витринам;

■  25 День наряжания 
елки;

■  30 День заворачивания 
подарков;

■  31 День троп, усыпан-
ных конфетти. 

ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ 
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Подобные «узкопро-
фильные», юмористиче-
ские и даже абсурдные 
праздники обычно 
носят номинальный 
характер. Принимают 
их по инициативе 
специализи рованных 
организаций, Организа-
ции Объединенных На-
ций или ЮНЕСКО. Сами 
даты определяются ис-
ходя из привязки к како-
му-либо знаковому со-
бытию или же по логике 
вещей. Так, 5 января за-
фиксирован как Между-
народный разгрузочный 
день: по логике его «ав-
торов», к этому времени 
люди наедаются ново-
годними угощениями 
и в целях сохранения 
здоровья должны отка-
заться от чрезмерного 
потребления пищи. 

КСТАТИ

Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru
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По

официальных госу-
дарственных празд-
ников насчитывается 
в Австрии. 13 из них 
объявлены выходны-
ми днями, что ставит 
эту страну на второе 
(вместе с Россией) 
место по количеству 
нерабочих дней 
в году. Первую строч-
ку делят Испания 
и Мальта: здесь 
гуляют 14 дней.
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АБСУРДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
БУКВАЛЬНО ПЕРЕПОЛНЯЮТ КАЛЕНДАРЬ 
ДЕКАБРЯ. ВЕЧЕРКА ВЫЯСНИЛА, 
КАКОЙ ИЗ НИХ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
С ДРУЗЬЯМИ 
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Мы будем 
делать новогодние 
игрушки из того, 
что не жалко. 
Приготовьте ножницы, 
клей и липкую ленту

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(суббота)

Первая сказка из этого 
сборника, что Тургеня 
начал читать в этот же 
день, называлась «Сказка 
о потерянном кошельке». 
Там один мужичок на-
шел кошелек на улице. 
А в нем — сто монет. 
Обрадовался он пона-
чалу, а потом увидал 
купца, который постоян-
но в землю смотрел, будто 
искал что-то. Ну, мужичок  
пожалел купца и спраши-
вает:
— Потерял чего?
— Да вот кошелек по-
терял. Сто монет в нем 
было.
— Так я, значит, твой 
кошелек нашел, — 
сказал мужичок 
и вернул купцу его 
добро. 

А купец-то жадным ока-
зался до невозможности. 
И подлым. 
— Отдавай, — говорит, — 
еще сто монет. В моем 
кошельке две сотни было.
Но мужичок оттуда ни мо-
нетки не взял. И пошли 
они к судье.
А какое решение принял 
судья, вы узнаете, прочи-
тав сказку до конца.
Тургеня же, сделав это, 
вспомнил, как в сентя-
бре, когда школа только 
началась, потерял деньги 
на обед. Все обшарил: 

и гардероб, и раз-
девалку  — нигде 
нет. Опечалился, 

понятно.
— Чего нос повесил? — 
окликнула Катя.
Катьку мальчишки 
в классе не сильно лю-
били. Маленькая, хитрая. 

как будто себе на уме.
— Деньги потерял, 
ищу, — буркнул Тургеня.
— А, так это твои под пар-
той валялись? На, возьми.
Взял Тургеня — и правда 
его. Хотел сразу спасибо 
сказать, да Катьку уже как 
ветром сдуло. 
Подумал только, что, 
может, не такая уж Катька 
и плохая. Мало ли что 
про нее говорят... 

Называть «Сказку 
о потерянном кошель-
ке» исконно англий-
ской, в общем-то, 
не совсем правильно. 
Истории с очень похо-
жими сюжетами есть 
и у индийцев, и у ара-
бов. Ее неоднократно 
включали в сборники 
сказок по всему миру.

Коробочка 
с сюрпризом

1. Витя как-то на уроке 
каплю превратил в цаплю. 
Как он это сделал?
2. Когда он нужен, его бро-
сают, а когда не нужен — 
поднимают. О чем речь?
3. В реке купаются пять 
разноцветных коней. 
Каких коней точно нет 
в реке?

НОВЫЙ ГОД УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, И ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О ПОДАРКАХ. ПОДАРОК, КОНЕЧНО, 
ХОРОШ САМ ПО СЕБЕ, НО ПОЛУЧИТЬ ЕГО В КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ  ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЕ

Совесть 
против кошелька
ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУРАЗУМУ 
У ИХ ГЕРОЕВ. В ЭТОМ ТУРГЕНЯ УБЕЖДАЛСЯ НЕ РАЗ. 
А В ВЫХОДНЫЕ КОПАЛСЯ ОН НА АНТРЕСОЛЯХ  РЮКЗАК 
СТАРЫЙ ИСКАЛ  ДА НАТКНУЛСЯ НА КНИЖКУ СКАЗКИ 
НАРОДОВ МИРА. НУ ТУТ УЖ МУДРОСТИ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ...

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

На елке сидят две одинаковые птички. 
Сможешь их найти?

Вертолет мы с вами ви-
дели и прекрасно знаем, 
что винт, удерживающий 
агрегат над землей, рас-
кручивается механизма-
ми, работающими на то-
пливе. А что, если вместо 
мотора использовать... 
человека? А конкретно — 
его сильные ноги. 

Подумали-подумали 
изобретатели и сма-
стерили этакую помесь 
вертолета и велосипеда. 
И получилось очень даже 
ничего: 115 километров 
за 4 часа смог пролететь 
на мускулолете греческий 
велосипедист-спортсмен 
K. Канеллопулос.

Педали 
и винт

а из этого 
Тургеня 
в этот же 
лась «Сказка 
кошельке». 
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Коробочка

Л  ДА НАТКНУЛСЯ НА КНИЖКУ СКАЗКИ 
А. НУ ТУТ УЖ МУДРОСТИ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ...

Проще, конечно, купить 
коробочку в магазине. 
Но если не лениться — 
хватит и пачки цветно-
го картона. Попробуйте 
сделать новогоднюю 
упаковку по этой схеме

-
и. 

— 

ло.
о-

л 
- Педали 
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Фото: Сергей Каптилкин Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова Визаж, прическа: Юлия Соколова

Парикмахер обработала волосы 
кондиционером «моментальный 
уход» и накрутила пряди на щип-
цы-утюжок. Сделала пробор и за-
фиксировала укладку лаком.

Визажист нанесла бежевые тени, 
внешние уголки глаз затемнила 
серыми. На середину века нанесла 
золотистые тени. Нарисовала ка-
рандашом широкую стрелку.

На прозрачную основу легкой тек-
стуры мастер нанесла легкий флю-
ид в тон кожи. На скулы — румяна 
персикового цвета. Контур губ 
подчеркнули карандашом.

ДО ПОСЛЕ

Платье Desigual с длин-
ным рукавом уместно 
как на деловой встрече, 
так на предновогодней 
вечеринке. Акцент 
на талии делает кожа-
ный пояс. Для выхода 
в свет платье можно до-
полнить кожаной су-
мочкой La Reine 
Blanche. Из украше-
ний — колье из стекля-
руса. Черные туфли на 
высоком каблуке — фи-
нальная точка в образе.

ОБРАЗ

УКЛАДКА И МАКИЯЖПРЕОБРАЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, 
разрешение 300 dpi. Впрочем, 
если трудно разобраться в этих 
цифрах, не смущайтесь — 
присылайте снимки, какие есть. 
В крайнем случае мы свяжемся 
с вами и все уточним.

Наталья Авилова
33 года

Наша очередная героиня рабо-
тает журналистом. 
Каждую среду девушка недели 
принимает участие в прямом 
эфире «Вечерки-ТВ». 
Фотографии всех участниц мож-
но увидеть на сайте vm.ru в раз-
деле «Московская Золушка. 
Преображение».

ДОРОГИЕ 
ДЕВУШКИ! 
НАША 
РУБРИКА  
ДЛЯ ВАС! 
ВАС СФОТОГРАФИРУЕТ 
НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРЕССФОТО 
РОССИИ, НОМИНАНТ 
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ 
ПРЕМИИ СЕРГЕЙ 
КАПТИЛКИН. ПАРТНЕРЫ 
ПРОЕКТА  ВЕДУЩИЕ 
САЛОНЫ КРАСОТЫ, 
МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ, 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
КОМПАНИИ, 
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ 
И ИЗВЕСТНЫЕ 
СТИЛИСТЫ. 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ 
ФОТОГРАФИИ НА ПОЧТУ 
ZOLUSHKAVM@
GMAIL.COM

околова

Серьги
Zara

Брошь
Accessorize

Клатч
Zara

Сумка
Ropa

Ободок
Ropa

Платок
Zara

Серьги
Accessorize
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Раньше, чтобы собрать празднич-
ный стол, надо было сочинить 
вечный салат оливье (и еще па-
рочку по рецептам из тетрадки 

или из журнала «Работница»), селедку под 
шубой, достать из банки скрипучих грибков 
(мама умела их отлично делать) и выложить 
горкой квашеную капусту. И что-то на горя-
чее — уж как получится, но все равно с кар-
тошкой. Да! Огурцов еще, а то не поймут, 
колбасы — какой-нибудь, но лучше сервелат, 
и холодец. Если это был стол новогодний, 
требовалась ваза с мандаринами (мне ка-
жется, исключительно для запаха), а огурцы 
надо было достать непременно венгер-
ские — ассорти Globus в пятилитровой банке 
с диковинной крышкой. Украшением стола 
была выстраданная в очереди горбуша, 
а кое-когда и красная икра... 
Вместе со всем этим великолепием про-
стому советскому человеку предлагалось 
продержаться всю новогоднюю ночь: с де-
вяти вечера — через куранты — и до утра, 
когда, наконец, по телевизору после «Голу-
бого огонька» пускали зачем-то Марылю 
Родович и Карела Готта, а после — долго-
жданные «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады». Но все уже было съедено, и едва 
початая бутылка «Советского шампанско-
го» на том столе была как не в своей тарелке. 

...Все изменилось. Празд-
ничным столом никого 
не удивишь. И диетологи 
каждый декабрь затяги-
вают профессиональную 
песню: это вам нельзя, 
а то — и подавно, при-
зывают к воздержанию 
за столом, имея в виду 
отнюдь не алкоголь. А на 
днях, как гром в ново-
годнюю ночь, прозвуча-
ло заявление диетолога 
Мин здрава Виктора Ту-
тельяна: не надо ни в чем 
себе отказывать, пусть 

будет «празд-
нично, вкусно 
и обильно».
Ур а !  Те п е р ь 
до «Мелодий 
и ритмов зару-
бежной эстра-
ды» дотянуть 
будет легче.

ВСЕ ТО, 
ЧТО 
МУЧАЕТ 
ДАВНО...

Страна, слезу от счастья вытри!
Развеем тайны пелену:
На днях сказал Рогозин Дмитрий
Нам про ревизию одну.

Сидит в мозгах у многих косность:
Кино, вино и домино...
И прояснить решил «Роскосмос»
Все то, что мучает давно.

Секретом в третьем поколеньи
Осталось, и скребет на дне
Вопрос один: у нас сомненье,
Что янки были на Луне.

У них космическая школа,
Но об заклад, друзья, я бьюсь,
Что их прославленный «Аполло»
Не лучше, чем родной «Союз».

И что в итоге? Неохота
Поверить Штатам — явно врут!
У нас следы есть лунохода,
А также в колбах лунный грунт.

Не верим рапортам мы бодрым
И не поверим в них вовек:
Летали, дескать, Армстронг, Олдрин,
А после десять человек.

Ну ладно врать вам! Хватит! Буде!
Давно ли слышали вы звон
Про то, что где-то в Голливуде
Луны построен павильон.

Но миф как отделить от были
Нам по прошествии всех лет?
Они же ели там и пили,
Роняли фантик от конфет.

И как раскрыть нам тайну эту,
А сделать это мы хотим:
Быстрей ядреную ракету
Мы для проверки создадим!

ЛЕТАЛИ НА ЛУНУ 
АМЕРИКАНЦЫ ИЛИ НЕТ,
УСОМНИЛСЯ ГЛАВА 
РОСКОСМОСА 
ДМИТРИЙ РОГОЗИН 
И ПООБЕЩАЛ 
ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОВЕРИТЬ. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ РАССМОТРЕЛ 
ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОД КОСМИЧЕСКИМ 
ТЕЛЕСКОПОМ

Будь в своей 
тарелке

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете» 
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Искусство
и коллекционирование

Коллекционер купит дорого! 
Награды, иконы, картины, знач-
ки, фарфор, статуэтки, серебро, 
бронзу, ювелирные изделия, ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т:. 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Антикварный магазин «Стиль» 
дорого покупает и принимает на 
комиссию: иконы, юв. изд., мебель, 
картины, изд. из серебра, книги, 
монеты и др. Б/пл оценка и выезд. 
Круглосуточно.

 ☎ 8(495) 683-44-68
styleantik@yandex.ru● Куплю грампластинки, аудиотехни-

ку, ламповый радиоприемник, патефон, 
магнитолы из «Березки». Акустику, ко-
лонки, усилитель. Проигрыватель ви-
нила. Старинные фотоаппараты. Часы, 
значки, бижутерию. Т. 8 (985) 979-56-09

● Куплю посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33
● Куплю антиквар. Т. 8 (916) 629-74-53

● Книги, полки, открытки, антиквар, 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Куплю: елочные игрушки, фото-
аппараты, знаки, часы, книги, во-
енную форму генералов, адмиралов, 
документы, открытки, фарфор, марки, 
солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, подстаканник, янтарь, хрусталь, 
радио аппаратуру, пластинки, самовар, 
сервизы столовые. Т.: 8 (916) 805-69-19, 
8 (910) 441-45-58
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппаратуру, пластинки, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Музей покупает: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных 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
●Купим дорого. Статуэтки, посуду, 
значки, книги,монеты, бумажные 
и фотоархивы, часы и другие предме-
ты старины. Выезд. Т. 8 (985) 774-94-67
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

ет с т рифмованны
ментариями на злобо-
дневные темы.

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU
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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.

НУЖНО

НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО ЕСТЬ 
ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ, 
ГЛЯДЯ НА КОТОРУЮ НЕВОЛЬНО 
УЛЫБАЕШЬСЯ. 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ РАДОСТЬЮ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ И ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В НАШЕЙ АКЦИИ

1993

2015

Здравствуйте. Меня зовут 
Анна Серегина (вторая 
справа). Со мной на лавочке: 
сестра Оля (крайняя слева), 
подруги Лена (вторая слева) 
и Маша (крайняя справа). 
В детстве мы каждое лето 
гостили у бабушки в дерев-
не, часто сидели на этой 
лавочке. Там мы познакоми-
лись и подружились на всю 
жизнь. 

Вновь полным составом 
мы смогли собраться 
лишь через 22 года, ведь 
кто-то живет в другом 
городе, на другом кон-
тиненте... И знаете, по-
сидеть вместе на лавочке 
возле бабушкиного до-
ма — бесценно! 

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ
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