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ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
ПОЛОНЕЗ 
ДЛЯ БАБУШКИ

БОРЬБА С ЗИМОЙ
КАК УБИРАЮТ 
УЛИЦЫ ОТ СНЕГА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
РЕСТАВРАТОРЫ 
СПАСАЮТ ИСТОРИЮ15 5 6
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VM.RU№ 48 (28113) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Светлана Устинова, 
продюсер фильма 
«Марафон желаний», 
советует: хотите, чтобы 
мечты сбывались, 
обязательно берите их 
на карандаш, то есть 
записывайте

УЧИТЕСЬ 
МЕЧТАТЬ 
ПРАВИЛЬНО

35

МОДНЫЙ МЕЗАЛЬЯНС
ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВО СТАЛО ГОРАЗДО ТЕРПИМЕЕ 
ОТНОСИТЬСЯ К НЕРАВНЫМ БРАКАМ
Какие семейные союзы подпадают под определение «неравные», не устарело ли в наши 
дни это понятие и что заставляет таких разных — по социальному статусу или возрасту — 
людей быть вместе: расчет или настоящее чувство?  
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Полтора века назад, в такой же тусклый декабрьский ве-
чер у поэта Тютчева под рукой оказался клочок бумаги. 
Он вывел на нем своим характерным почерком, 
напоминающим ломаную проволоку: «Умом 

Россию не понять,/ Аршином общим не измерить:/ У ней 
особенная стать —/ В Россию можно только верить». 
Эти строки вспоминают каждый раз, когда речь заходит 
об особом пути нашего Отечества и загадочности рус-
ской души. Тютчев сказал — как припечатал. И все-таки 
находятся чудаки, которые, несмотря на предостереже-
ние классика, пытаются понять Россию умом. Это фило-
софы и психологи, изучающие и даже объясняющие 
необъяснимое — менталитет народа, об иррациональ-
ности которого столько говорено. В советское время 
тема была под запретом, а сейчас считается актуаль-
ной. Какими же видят нас ученые мужи и дамы? Нату-
рами сложными, противоречивыми, сочетающими 
в себе самые разные черты. Россияне, заявляют специа-
листы, тверды и терпеливы — спасибо закалке, вырабо-
тавшейся в борьбе с суровой природой. Но та же природа, 

дескать, помешала появиться привычке к регулярному труду. Наши предки 
работали в поле лишь пять месяцев, сеять и собирать урожай поневоле 
приходилось в режиме аврала. Поэтому штурмовщина нам представляется 
нормой. А еще закабаленный крестьянин мечтал о царстве справедливо-
сти, и его думы отразились в национальной психологии: будущее для нас 
важнее настоящего. Россияне обожают спорить на глобальные темы, бы-
стро переходя с одного предмета на другой. Истины не ищут, такой спор — 
форма искреннего душевного общения. При этом мы очень чувствительны 
к чужому мнению. Только в России можно подойти к незнакомцу и сказать, 
что у него грязь на брюках или что его ребенок плохо себя ведет. Замеча-
ние, скорее всего, будет принято, потому что мы привыкли жить с оглядкой 
на коллектив, кругом все свои. Россияне то прижимисты, то расточитель-
ны, сегодня покорны, а завтра бунтуют. Из крайности в крайность броса-

емся потому, говорят ученые, что живем посреди Евразии 
и вечно мечемся между Востоком и Западом. Эмоции часто 
берут верх над логикой — у славян, мол, больше развито 
правое полушарие, отвечающее за образное мышление. 
И потому мы сострадательны и сентиментальны, быстро 
влюбляемся и охладеваем, закипаем и тут же прощаем. 
Написанный психологами душевный портрет россиянина 
вполне узнаваем. Но насколько он достоверен, где тут кон-
чается наука и начинается публицистика? Может, старик 
Тютчев был все-таки прав и, как говорится, закрыл тему? 
Недаром же клочок бумаги с его гениальным четверости-
шием хранится в музее за семью замками.

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

Воспользоваться 
« к а н и к ул а м и » 
можно только раз 
за время действия 

ипотеки. Кстати, под пред-
ложением Центробанка под-
разумевается, что на время 
моратория выплаты по ипо-
теке приостановятся полно-
стью. Проценты тоже не бу-
дут начисляться.
Депутат ГД Павел Качкаев 
одобрил эту инициативу. 
— Такой закон необходим 
для государства, которое 
позиционирует себя соци-
альным, — пояснил Павел 
Рюрикович. — 
Но нужно чет-
ко указать, кто 
и в каких случаях 
имеет право на 
п р и о с т а н о в к у 
выплат. 
Депутат считает, 
что недобросо-
вестные граждане могут 
использовать инициативу 
ЦБ, чтобы не платить без 
уважительных причин. Этот 
момент регулятору нужно 
очень тщательно прорабо-
тать. Но в целом идею за-
конопроекта об ипотечных 
каникулах, как пояснил Па-

Жизнь ипотечников скоро 
станет существенно легче. 
Центробанк работает 
над законопроектом, со-
гласно которому людям, 
оставшимся без работы, 
можно приостановить вы-
платы. Максимальный срок 
«ипотечных каникул» — 
шесть месяцев. За это вре-
мя, как считает ЦБ, заем-
щик вполне может найти 
новую работу и возобно-
вить гашение кредита.

Как знать, возможно, «ипотечные каникулы» изменят ситуацию
на рынке недвижимости и серьезно облегчат жизнь ипотечникам

вел Качкаев, в Госдуме одо-
бряют.
Василий Солодков, дирек-
тор Банковского института 
Высшей школы экономики, 
считает инициативу Цен-
тробанка очень неодно-
значной.

— Судите сами: банк дал 
ипотечный кредит, а его 
в течение полугода не гасят. 
Теряет кредитное учреж-
дение свои деньги? Теря-
ет. Банкам эта социальная 
инициатива совершенно 
невыгодна, — поясняет 
эксперт. — Чтобы снизить 

потенциальные потери, 
кредитные учреж дения 
увеличат ипотечную став-
ку, заложив в нее вновь от-
крывшиеся риски. В итоге 
платить за тех, кто взял на-
логовые каникулы, будет 
тот, кто всегда и везде во-
время платит. Не думаю, что 
это логично и справедливо.
Чтобы избежать этой си-
туации, Центробанк, по 
мнению ряда экспертов, 
должен предусмотреть для 
банков компенсационный 
механизм. Иными слова-
ми, «ипотечные каникулы» 
должны предоставлять не 
сами кредитные учрежде-
ния — в принудительном 
порядке — а само государ-
ство, если оно действитель-
но озабочено проблемами 
ипотечников. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

За тех, кто ушел 
на «ипотечные 
каникулы», заплатят 
те, кто всегда платит 

КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ИПОТЕЧНИКОВ

Когда поймут 
умом Россию
МНЕНИЕ Александр Лосото nedelya@vm.ru
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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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МРОТ СНОВА ПОВЫСИЛИ
Долгожданный и безмерно желанный 
всеми россиянами закон о повышении 
минимального размера оплаты труда 
приняла Госдума. С 1 января 2019-го 
МРОТ вырастет на 117 рублей. 
Итого, в следующем году МРОТ будет 
в среднем по стране 11 280 рублей. 
Это — что соответствует указу прези-
дента Владимира Путина — полностью 
покрывает прожиточный минимум.

ЗАМОРОЗКУ ПЕНСИИ ПРОДЛИЛИ
Федеральный закон о продлении за-
морозки накопительной части пенсии 
россиян подписал президент России 
Владимир Путин. Согласно финансо-
во-экономическому обоснованию, 
это уменьшит трансферт из федераль-
ного бюджета в Пенсионный фонд РФ 
в 2021 году на 609,1 миллиарда рублей, 
на эту сумму вырастут доходы фонда.

МАТКАПИТАЛ ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ 
9 миллионов сертификатов на мате-
ринский капитал выдали россиянам 
за 11 лет существования программы, 
сообщили в Пенсионном фонде РФ.
— Полностью распорядились средства-
ми 5,5 миллиона семей, или 61,6 про-
цента владельцев сертификата, — уточ-
нили в ведомстве.

ПРИВИВКИ ДЕЙСТВУЮТ
Прививочная кампания в Москве про-
шла недаром: уровень заболеваемости 

11 июля 2018 года. 
В этот день откры-
лась новая эстакада 
на улице Божен-
ко (1). 4 сентября 
2018 года. Москов-
ский эндокринный 
завод работает 
без перерыва. Тех-
нолог Валерия Уша-
кова за качество 
отвечает (2)

ГЛАВНОЕ

гриппом в столице даже ниже ожида-
емого. 
Об этом сообщает управление Роспо-
требнадзора по Москве.
— Показатели заболеваемости ниже 
расчетных эпидемических пороговых 
величин на 31,5 процента, — отмеча-
ют в ведомстве.
Напомним, в Москве привили более 
7,454 миллиона человек.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВ РАСШИРИЛИ
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о рас-
ширении списка жизненно важных 
лекарств.
— Хочу сообщить, что я подписал ре-
шение о его расширении до 735 пози-

ций (ранее их было 699). В него будут 
включены как новые препараты, так 
и дополнительные лекарственные 
формы, — сказал Медведев, отметив, 
что в перечень вошли и дорогостоящие 
препараты.

СТРОИТСЯ СТОЛИЦА
До 2023 года в Новой Москве построят 
около 450 километров магистральных 
дорог, рассказал «Вечерке» руководи-
тель Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жид-
кин.
— Это широкие современные маги-
страли — от четырех до восьми полос 
движения — дороги с тротуарами, 
велодорожками, освещением и оста-
новками. Когда появляется дорога, 

обязательно создается новый марш-
рут общественного транспорта, — от-
метил Жидкин.

СНЕГ И ЗЕЛЕНЬ
На благоустроенных в этом году ули-
цах начали высаживать деревья. 
— Работы проводятся на территории 
исторического входа в Парк Горького 
с Ленинского проспекта, на Андреев-
ской набережной, улице Лесной и при-
легающих к ней улицах и в переул-
ках, — отметил руководитель столично-
го Департамента ЖКХ Петр Бирюков.
Всего на улицах высадят около 745 де-
ревьев, а весной 2019 года более 19 ты-
сяч кустарников. 
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
11 декабря, вторник, 12:45
К 100-летию Александра Солженицына 
в Таганском районе Москвы появился 
памятник писателю. Автором его стал 
скульптор Андрей Ковальчук. Президент 
Путин, присутствовавший на открытии 
монумента, сказал, что, на его взгляд, 
самый верный способ сохранить память 
о писателе — приобщить к его литератур-
ному наследию молодых людей.
Александр Солженицын и его век ➔ СТР. 39
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Открытие памят-
н и к а  Ч и н г и з у 
Айтматову, встре-
ча с представите-

лями европейской ассоциа-
ции бизнеса и обсуждение 
экономики столицы с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым — таким был 
рабочий график мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. 

Символ дружбы
В Москве на Павлов-
ской улице открыли па-

мятник Чингизу Айтматову. 
Над монументом работали 
скульптор Азамат Абдурах-
манов и архитектор Сергей 
Павлов. Сергей Собянин от-
метил: установка памятни-
ка — символ общей исто-
рии, культуры и дружбы.
— Когда произносят имя 
этого великого писателя, 
возникает ощущение ис-
кренней чистоты, доброты 
и величия. Это ощущение 
вместе с памятью о нем на-
всегда остается с нами, — 
сказал мэр.

Премьер-министр 
Российской Фе-
дерации Дмитрий 
Медведев провел 
встречу с мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным. Мэр 
Москвы сообщил: 
за последние 8 лет 
в столице рост ин-
вестиций составил 
около 70 процен-
тов (1). Памятник 
писателю Чингизу 
Айтматову открыли 
на Павловской ули-
це. Над монументом 
работали скульптор 
Азамат Абдурахма-
нов и архитектор 
Сергей Павлов (2)

В свою очередь министр 
культуры РФ Владимир Ме-
динский передал властям 
Киргизии восемь оцифро-
ванных фильмов, снятых по 
произведениям Айтматова.

Устойчивый 
рост

За восемь лет рост ин-
вестиций в сопостави-

мых цифрах составил около 
70 процентов. За последний 

год показатели повысились 
на 5,6 процента. Такие дан-
ные озвучил Сергей Собя-
нин на встрече с Дмитрием 
Медведевым.
— Мы можем с полной уве-
ренностью сказать, что Мо-
сква преодолела кризисные 
явления 2014 года, — сказал 
глава столицы.
По его словам, улучшения 
наблюдаются практически 
по всем показателям. Это 
и инвестиции в основной 
капитал, и рост объема вво-

да недвижимости, и увели-
чение заработной платы, 
что в реальном выражении 
составляет около восьми 
процентов.
Кроме того, в городе на-
блюдается высокая деловая 
активность, растет экспорт 
продукции предприятий 
обрабатывающей промыш-
ленности, на треть увели-
чился спрос на продукцию 
ИТ-компаний. 
— В этом году прибыль пред-
приятий выросла до 147 про-

РАСТЕТ ДЕЛОВАЯ 
АКТИВНОСТЬ

проекта спортивных 
объектов согласовала 
Москомархитектура 
в этом году. Больше 
всего физкультурных 
построек появится 
в Восточном округе. 
Среди объектов, на-
пример, спортивный 
комплекс с бассей-
ном на Измайлов-
ском бульваре — его 
построят для школы 
олимпийского резер-
ва. Кстати, на днях 
там открылся стадион 
«Олимп».

ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

центов по сравнению с пре-
дыдущим годом. Это тоже 
говорит об устойчивости 
экономики, — резюмировал 
Сергей Собянин. 

С Европой 
на «ты»

Встретился Сергей Со-
бянин и с представите-

лями Ассоциации европей-
ского бизнеса.
Председатель правления 
Ассоциации европейского 
бизнеса Йохан Вандерпла-
етсе подчеркнул, что встре-
ча на таком уровне прово-
дится впервые за 20 лет. Он 
отметил, что бизнесмены, 
работающие в российской 
столице, давно стали от-
части москвичами. И сам 
мегаполис похорошел за по-
следние годы. 
Изменилась его транспорт-
ная инфраструктура, по-
явились новые маршруты, 
улицы стали просторнее, 
благоустроеннее и безопас-
нее.
— Это говорит о высокой 
осведомленности и опреде-
ленной доле оптимизма, — 
ответил на выступление 
Сергей Собянин.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Я понимаю и чувствую лич-
ную ответственность за то, 
чтобы наш город был впере-
ди, был локомотивом роста, 
а москвичи были уверены 
в своем будущем.

■
Владимир Владимирович 
Путин на съезде «Единой 
России» сказал очень важ-
ные слова о быстро меняю-
щемся мире и глобальных 
вызовах, стоящих перед 
страной. В Москве, одном 
из крупнейших городов ми-
ра, это чувствуется острее, 
чем где-либо.

■
На днях вручили премию 
имени Николая Островского. 
Лауреаты — люди с инва-
лидностью, которые многого 
добились и вдохновляют 
своим примером. Это психо-
лог и писатель Александр 
Суворов, пианист Олег Акку-
ратов, общественный дея-
тель Дарья Кузнецова. Среди 
лауреатов премии также ху-
дожник Александр Похиль-
ко. Он родился без кистей рук 
и ног. До 6 лет рос в детском 
доме, в 9 начал рисовать. Его 
выставки прошли по всему 
миру, но это не все. Алек-
сандр занимается триатло-
ном и трижды покорил вер-
шину горы Килиманджаро.

■
Приступили к реставрации 
Северного речного вокзала. 
Это великолепное здание 
эпохи сталинского ампира. 
Интерьеры и фасады восста-
навливаем по архивным ма-
териалам. Интересно, что 
звезда на шпиле вокзала 
сначала венчала Спасскую 
башню Кремля.

■
Часто в центре крупных го-
родов мира можно видеть, 
как парадные улицы сосед-
ствуют с темными и неухо-
женными переулками. Сво-
рачивая с туристического 
маршрута, гости словно 
оказываются в другом ми-
ре. В Москве так быть 
не должно.

ТВИТТЕР

22

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
Ш
ТУ
КИ

Н
А/
ТА
СС

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



Графика города    5Вечерняя Москва    13–20 декабря 2018 № 48 (28113) vm.ru

Подготовили Алексей Хорошилов, Людмила Филатова (текст), Дмитрий Захаров (графика)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр Бирюков
 заммэра Москвы 
по вопросам ЖКХ 
и благоустройства

Все системы топливно-
энергетического ком-
плекса столицы, дорож-
ные и коммунальные 
службы в новогодние 
и рождественские 
праздники будут рабо-
тать в усиленном режи-
ме. Наша задача — соз-
дать комфорт для мос-
квичей, очистить город. 

В городе 17,5 тысячи дву-
скатных крыш. Их необхо-
димо очистить в течение 
трех суток после снегопада

В городе зимой работают 18 тысяч 
тракторов, грейдеров и самосвалов

В Москве действует 126 от-
делений ГБУ «Жилищник» 
общей численностью более 
120 тысяч человек. Во всех 
есть достаточное количе-
ство дворников и рабочих

Весь автопарк коммуналь-
ных служб оснащен систе-
мой ГЛОНАСС. Информа-
ция раз в две минуты 
поступает в единую дис-
петчерскую систему

При длительных 
снегопадах очистка 
от снега проводится, 
как только выпало
5 см. Обработка реа-
гентом проводится 
сразу, как только 
была завершена 
очистка территории

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и про-
ездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотко-
вую часть улиц для временного складирования. 
Ширина такого «сугроба» не должна превышать 
1,5 метра. Эта ширина максимально удобна 
для техники, которая сгребает снег

Коммунальщики работают кру-
глосуточно, сменяя друг друга, 
если не произошло ничего экс-
тренного. А экстренным счита-
ется обильный и затянувшийся 
снегопад, когда выпадает бо-
лее 2 см снега за час

Крыши с наружным водо-
отводом необходимо пе-
риодически очищать 
от снега, не допуская его 
накопления более 30 см

Запрещается сбрасывать 
снег, мусор и сосульки в во-
ронки водосточных труб

Сброшенный с крыш снег 
должен быть убран на про-
езжую часть и размещен 
вдоль лотка для вывоза

Усиленная очистка ливне-
вых решеток производится 
при обильном снегопаде

Если сосульки образовались 
на крыше дома, фасад которо-
го граничит с пешеходной зо-
ной, очистка должна прово-
диться немедленно.
Для этого коммунальщики 
устанавливают ограждения

Сбрасывая снег с крыши, коммунальные 
службы должны обеспечить сохранность де-
ревьев, кустов, воздушных линий электроос-
вещения, растяжек и рекламных конструкций, 
светофоров, дорожных знаков и линий связи

Зимой собственники или аренда-
торы зданий должны обеспечить 
очистку от снега, наледи и сосулек

Службы городского хозяй-
ства убирают 10 см снега 
за три дня. Каждые дополни-
тельные 5 см снега добавля-
ют к сроку уборки один день

Тротуары, территории дворов 
и проезды должны быть очищены 
от снега и наледи до асфальта 
и обработаны противогололедным 
реагентом. Снег, который собрали 
со дворов и квартальных проез-
дов, можно складировать 
на территории двора, но только 
там, где это не будет мешать сво-
бодному проходу горожан и про-
езду автотранспорта. Нельзя 
при складировании снега по-
вреждать деревья или кусты

Крыши чистят с 8:00 и до 17:30, 
в темное время суток очистка 
крыш не производится

В городе работают 
145 мобильных снего-
таялок и 56 снегопла-
вильных пунктов

ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ НЕЗАТЕЙЛИВА, НО КРАЙНЕ ТРУДОЕМКА: ХОТЯ ЗДЕСЬ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ ВСЕВОЗМОЖНАЯ 
ТЯЖЕЛАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНОГО ТРУДА ОТКАЗАТЬСЯ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

КАК УБИРАЮТ СНЕГ
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Сергей Семенович, на про-
шлой неделе вы вручили на-
грады победителям конкурса 
«Московская реставрация». 
В этом году число его участ-
ников побило рекорд — бо-
лее сотни заявок. С чем вы 
связываете рост популярно-
сти конкурса?
В этом году мы завершили 
реставрацию 184 памятни-
ков архитектуры. Всего же 
с 2010 года — 1167 объек-
тов. Огромные объемы ре-
ставрации — отсюда и боль-
шое число заявок на кон-
курс. Жюри конкурса было 
из чего выбирать. 
Как реставрация историче-
ских зданий влияет на окру-
жающую городскую среду?
На мой взгляд, реставрацию 
и благоустройство городской 
среды разделить просто не-
возможно. Это две стороны 
одной медали. Поэтому на 
протяжении последних лет 
мы упорно занимались тем, 
что реставрировали памят-
ники, ремонтировали фа-
сады, приводили в порядок 
улицы, площади и скверы, 
создавали новые парки. 
Эта работа казалась беско-
нечной. И первый вопрос, 
который мне задавали лю-
ди: «Ну сколько еще мы бу-
дем мучиться, ну когда же 
можно будет наслаждаться 
городом?» 
Уходящий год стал точкой, 
когда многие объекты и ре-
шения были реализованы 
и дали синергию. Москва, 
как бы враз, стала краси-
вее, комфортнее и друже-
любнее. Но это итог всей 
огромной работы предыду-
щих лет. 
Где сегодня сконцентриро-
ваны основные 
реставрационные 
работы в Москве? 
Н а  В Д Н Х .  Н е -
сколько лет на-
зад мы приняли 
эту территорию 
настолько в ужас-
ном состоянии, 
что сегодня требуется при-
вести в порядок букваль-
но каждый клочок земли 
и реставрировать каждый 
квадратный метр историче-
ских зданий. Причем делать 
это, не закрывая ВДНХ и не 
лишая москвичей и гостей 
столицы возможности отдо-
хнуть на главной выставке 
страны. 

Фонтан «Золотой колос» 
был разрушен фактически 
до основания. Молодое по-
коление никогда не видело 
это фантастическое зрели-
ще — 66 струй воды высотой 
до 25 метров. 
Мы не просто восстановили 
«Золотой колос». Вокруг не-
го был создан ландшафтный 
парк, очищены пруды, соз-
даны пешеходные дорожки, 
высажены цветы и деревья. 
И теперь «Золотой колос» — 

уже не одинокая 
скульптура на се-
ром фоне. Фонтан 
стягивает вокруг 
се бя огромное 
благоустроенное 
пространство.
Павильон «Кос-
мос» — трудно 

было поверить в то, что его 
можно вернуть к нормаль-
ной жизни. Там был дикий 
рынок и полная разруха, 
на голову сыпались стекла 
и ржавые детали конструк-
ций. Сегодня он не только 
замечательно реставриро-
ван. Буквально по крохам 
воссоздана коллекция экс-
понатов, рассказывающих 

об истории освоения кос-
моса. И когда я встречался 
с космонавтами, которые 
пришли в новый музей, на-
до было видеть их лица. 
Точно такая же история 
с другими павильонами. 
Мало привести в порядок 
сами здания. Очень важно, 
чтобы они наполнялись но-
вой жизнью, чтобы в них от-
крывались музеи, театры, 
образовательные и развле-

кательные центры, которые 
будут притягивать тысячи 
людей. 
Реставрационные работы 
на ВДНХ пока далеки от за-
вершения? 
Результат виден уже сегод-
ня. Когда я несколько лет 
назад бывал на ВДНХ, окру-
жающая действительность 
просто вгоняла в депрессию. 
Сейчас, когда стоишь на 
Центральной аллее, тебя 

ВОССТАНОВИМ ВСЕ!

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЕ РАССКАЗАЛ, 
КАК ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ВДНХ И ДРУГИЕ 
ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ 
И ВО СКОЛЬКО ЭТОТ 
РЕМОНТ ОБХОДИТСЯ 
ГОРОДУ 
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начинает захватывать ве-
личие этого места, которое 
уже явственно проступает 
за паутиной лесов.
Я надеюсь, что пройдет еще 
буквально год-два — и вся 
эта красота заискрится, за-
светится новыми краска-
ми. И ВДНХ вновь станет 
на стоящей жемчужиной не 
только Москвы, но и всего 
мира.

ВДНХ — единственный ла-
уреат премии «Московская 
реставрация»? 
Нет, конечно. Награды по-
лучили 23 лучших объекта 
реставрации Москвы. 
Например, на станции Под-
московная, где сегодня об-
служиваются «Ласточки» 
МЦК, провели реставра-
цию исторического паро-
возного депо.

На улице Дубки восстано-
вили старейшую в Москве 
трамвайную остановку. 
Казалось бы, транспорт 
и памятники архитекту-
ры — совершенно разные 
вещи. Но на самом деле это 
не так. Ежегодно мы ре-
ставрируем и ремонтируем 
десятки станций метро, же-
лезнодорожных станций, 
депо, парков, гаражей, мак-

симально бережно сохраняя 
исторические детали. 
Вы говорите о павильонах 
ВДНХ, паровозном депо, 
трамвайной остановке. 
Но для большинства москви-
чей памятники — это храмы 
и исторические здания в цен-
тре Москвы. 
В центре тоже идут огром-
ные работы. В этом году 
лауреатами премии «Мо-
сков ская рес таврация» 
стали специалисты, кото-
рые реставрировали храм 
«Большое Вознесение» на 
Большой Никитской улице 
и церковь митрополита Пе-
тра на Петровке. В Зарядье 
завершили реставрацию 
Палат бояр Романовых. 

Но особенно, конечно, пора-
довало окончание реставра-
ции Малого театра. Больше 
10 лет на Театральной пло-
щади стояли леса и висели 
строительные сетки. Сна-
чала работы шли в Боль-
шом, потом в Малом теа-
тре. Теперь все это позади, 
и обновленная Театральная 
площадь вместе с Петров-
кой, Неглинной и Большой 
Дмитровкой вновь сияют во 
всей красе. 
Какой вклад в дело реставра-
ции памятников могут внести 
общественники и волонтеры? 
Работы просто непочатый 
край. Это — популяризация 
памятников, доброволь-
ный труд, общественный 
контроль состояния памят-
ников. 
В последние годы энтузиа-
сты нашли еще одну инте-
ресную нишу. Они находят 
и восстанавливают старин-
ные надписи и вывески, ко-
торые когда-то были сняты 
или замазаны в ходе много-
численных ремонтов. Эти 

городские детали очень важ-
ны, они придают старым до-
мам особый шарм, которого 
порой так не хватает.
Есть ли памятники, за кото-
рые у вас, что называется, 
болит душа? Судьба которых 
волнует большего всего? 
Когда в 2010 году мы на-
чинали нашу реставраци-
онную программу, специ-
алисты насчитали 1325 па-
мятников архитектуры, ко-
торые находились в плохом 
состоянии. 
Сегодня число проблемных 
объектов сократилось до 
248 зданий. Тем не менее 
каждое из них вызывает 
тревогу. Все они взяты на 
контроль — по каждому бу-

дем искать реше-
ние: заставлять 
собс тв енников 
п р и в о д и т ь  и х 
в порядок, искать 
инвесторов или 
ремонтировать 
за счет бюджета. 
Насколько за-
тратным является 
восстановление 

памятников архитектуры? 
Удовольствие, конечно, не 
дешевое. В 2017 году в ре-
ставрацию было вложено 
34 млрд рублей. В этом году 
цифра, конечно, возрас-
тет. Но на долю городского 
бюджета приходится мень-
ше половины этой суммы. 
Все остальное вкладывают 
частные инвесторы, меце-
наты или федеральные ве-
домства.
Что побуждает частников 
вкладывать свои средства 
в реставрацию? 
Мотивы разные. Кто-то яв-
ляется собственником па-
мятника и заботится о нем 
как любой нормальный 
хозяин. Кто-то выступает 
в качестве спонсора и бла-
готворителя. 
15 памятников, находив-
шихся в аварийном состоя-
нии, мы спасли, передав их 
в льготную аренду по 1 руб-
лю за квадратный метр, но 
с условием, что арендатор 
восстановит их за свой счет. 
Огромные средства в ре-

ставрацию своих памятни-
ков вкладывают федераль-
ные ведомства: Минкуль-
туры, МИД, Минобороны, 
«Российские железные до-
роги» и Управление делами 
президента. 
Множество независимых 
друг от друга источников 
финансирования дает га-
рантию, что процесс рестав-
рации московских памятни-
ков не остановится. Наобо-
рот, он станет постоянным. 
Это очень важно.
Наших читателей волнует 
судьба конноспортивного 
комплекса «Битца». По-
строенный к Олимпиаде-80, 
он в последние годы пере-
живает не лучшие времена 
и нуждается в серьезном ре-
монте. Что планируете здесь 
сделать? 
Основные сооружения «Бит-
цы» не знали ремонта с мо-
мента открытия почти 40 лет 
назад. Первые работы мы 
начали в прошлом году, но 
их объем явно недостаточен.
Поэтому я поручил разра-
ботать и реализовать про-
ект комплексного развития 
конноспортивного комплек-
са «Битца». 
Во-первых, здесь будут отре-
монтированы все существу-
ющие объекты.
Во-вторых, на территории 
комплекса предполагается 
разместить детские и спор-
тивные площадки, площад-
ки воркаута, кафе и другие 
объекты для отдыха и раз-
влечений местных жителей.
В-третьих, мы рассматри-
ваем возможность строи-
тельства двух новых кры-
тых манежей с гостевыми 
денниками (стойлами для 
лошадей) — это позволит 
проводить в «Битце» круп-
ные всероссийские и между-
народные соревнования. 
В результате реконструкции 
КСК «Битца» станет одной из 
лучших в Европе конноспор-
тивных баз и еще одним ме-
стом отдыха для жителей 
Чертанова.

Подготовила Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

Звезда на шпиле па-
вильона «Земледе-
лие» на территории 
ВДНХ (1). Чугунная 
трамвайная останов-
ка, восстановленная 
инвестором в этом 
году (2). Монтаж 
уникальной люстры 
«Звезда» в недавно 
отреставрированном 
павильоне «Кос-
мос» на ВДНХ (3). 
Открытие отрестав-
рированной во-
лонтерами вывески 
«Булочная» (4). 
Восстановленный 
фонтан «Колос» 
на ВДНХ (5). 
Отреставрирован-
ный особняк Кеку-
шевой (6)

В 2017 году в реставрацию 
было вложено 34 миллиарда 
рублей. На долю бюджета 
приходится меньше 
половины этой суммы 
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Технологии, кото-
рые еще несколь-
ко лет назад де-
монстрировались 

нам как технологии будуще-
го, сегодня становятся обы-
денной жизнью наших ме-
дицинских центров и поли-
клиник, заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, выступая 
на открытии ассамблеи. 

Показатели
Столичная медицина 
сделала большой шаг 

вперед. Среди заметных до-
стижений, которых удалось 
добиться за последние го-
ды, — рост доступности вра-
чей в поликлиниках: время 
ожидания приема снизи-
лось в 8–10 раз, в разы вы-

росло количество высоко-
технологичной помощи, на 
четверть уменьшились по-
казатели смертности, про-
должительность жизни на-
селения выросла в среднем 
на четыре года.
Эксперты отмечают, что 
это рекордная динамика по 
сравнению с другими горо-
дами мира. 

Высокая оценка 
Москвичи волей-нево-
лей пропускают меди-

цину через себя: свой опыт 
обращений в поликлинику 
и общение с медицинскими 
сестрами; оценивают вра-
чей в реальной работе. По-
этому важным решением 
стала модернизация прием-
ных отделений. 
— От работы приемного от-
деления больницы зависит 

очень многое — и точная по-
становка диагноза, и успеш-
ное лечение. 
Важно, чтобы все ресурсы 
приемного отделения были 
сосредоточены вокруг паци-
ента, а вся работа организо-
вана так, чтобы не задержи-
вать поток пациентов и что-
бы человеку было комфорт-
но, — сказал руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. 
Одним из первых медицин-
ских учреждений, где был 
реализован этот проект, 
стал НИИ имени Склифо-
совского. 
В 2016 году, когда 
приемное отделе-
ние института ра-
ботало по старой 
« к а б и н е т н о й » 
схеме, среднее 
время пребыва-

ния экстренного пациента 
в отделении составляло 1 час 
20 минут, амбулаторного 
пациента — 1 час 25 минут. 
Благодаря внедрению но-
вого стандарта в 2018 году 
время пребывания экстрен-
ного пациента в отделении 
сократилось до одного часа, 
амбулаторного пациента — 
до 49 минут.
Новый формат приемно-
го отделения по принципу 
«врач к пациенту» внедрили 
и в городской клинической 
больнице № 67 имени Воро-
хобова. Теперь специалисты 
самостоятельно приходят 
к пациентам и проводят все 
необходимые обследования. 
Если человеку требуется 
клинико-инструментальное 
исследование, к примеру 
МРТ, его везут в тот каби-
нет, который свободен на 
данный момент. Это нужно 
для того, чтобы не образо-
вывались очереди.
Cейчас более половины 
москвичей довольны уров-
нем оказания медицин-
ских услуг. Еще несколько 
лет назад таких было око-
ло 30 процентов. Главным 
направлением мэр назвал 

пациентоориен-
тиров аннос ть. 
Пациенту важно 
получить каче-
с т в е н н у ю  п о -
мощь и услышать 
слова сочувствия, 
понимания.

ШАГ 
ВПЕРЕД

ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
НА 17Й ЕЖЕГОДНОЙ 
АССАМБЛЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ МОСКВЫ. 
СВОИМИ УСПЕХАМИ 
ПОДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ 
БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА 

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Мэр Москвы Сергей 
Собянин, представи-
тель инфекционной 
больницы № 2 Свет-
лана Краснова и глава 
Департамента здра-
воохранения Алексей 
Хрипун осматривают 
транспортную теле-
жку для пациентов 
с особенно опасными 
инфекциями (1). Ин-
сультный центр в Зеле-
нограде (2). Томограф 
в городской поликли-
нике № 45 (3)

Я так 
лечусь

1
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3
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Оборудование
Одним из главных кри-
териев для оказания 

качественной медицинской 
помощи является наличие 
современного оборудова-
ния. В последние годы сто-
личные власти в полной мере 
осознали необходимость об-
новления материальной ба-
зы больниц и поликлиник, 
поэтому было закуплено 
большое количество высоко-
технологичного оборудова-
ния. Часть была представле-
на на ассамблее. 
Как рассказал врач анестези-
олог-реаниматолог Научно-
исследовательского инсти-
тута скорой помощи имени 
Склифосовского Александр 
Шакатько, в больнице по-
явилось много нового со-
временного оборудования, 
которое помогает спасать 
жизни людей. 
— На нашем стенде пред-
ставлен большой реанимаци-
онный комплекс, в который 
входит система искусствен-
ной вентиляции легких, про-
изводится постоянный мони-
торинг функций организма: 
частота сердечного сокраще-
ния, артериальное давление, 
как инвазивное, так и неин-
вазивное, насыщение крови 
кислородом, температура. 
С помощью этого мы опре-
деляем, какие потребности 

есть у пациента, — пояснил 
Шакатько. 
Все оборудование реанима-
ции легко транспортирует-
ся. С его помощью можно не 
только перевозить больного 
из одной палаты в другую, 
но и между медицинскими 
учреждениями. Использо-
ваться такое оборудование 
на постоянной основе стало 
всего несколько лет назад. 
А на стенде инфекционной 
больницы № 2 была презен-
тована транспортная теле-
жка для пациентов с особо 
опасными инфекциями. 
— Здесь представлен также 
защитный костюм перво-
го типа для работы врача 

и среднего медицинского 
персонала, — рассказала 
заместитель главного врача 
Анна Бобарыкина. — Вну-
три костюма отрицательное 
давление, за счет которого 
все инфекции проходят че-
рез фильтр и внутрь костю-
ма не попадают. К слову, это 
оборудование у нас никогда 
не применялось. Но в случае 
опасности город готов про-
тивостоять угрозе. 

Сосудистая сеть
В столице созданы уни-
кальные инфарктная 

и инсультная сети. В них 
вошли уже более 30 боль-

ниц города. Они оказывают 
экстренную помощь паци-
ентам, центры работают 
круг лые сутки, семь дней 
в неделю.
По словам Алексея Света, 
главного врача ГКБ № 1 
имени Пирогова, раньше, 
когда у человека случался 
инфаркт миокарда, пациент 
был обречен на длительное 
лечение в больнице.
— И только потом, где-то 
в федеральной клинике — 
в кардиоцентре, или Ин-
ституте им. Бакулева, или 
в Институте транспланто-
логии — ему уже в плановом 
порядке делали операцию. 
Были случаи, когда паци-

енты не доживали до опе-
рации. Ведь если пластику 
сосудов не сделать вовремя, 
человек умирает, — расска-
зал он. — Есть некие при-
знанные во всем мире поня-
тия эффективности работы 
кардиологической службы. 
«Боль-баллон» — это вре-
мя от начала загрудинных 
болей, начала приступа, до 
момента, когда в коронар-
ную артерию врачи вводят 
специальный баллон, кото-
рый ее раздувает, и дальше 
ставится стент. Во всем мире 
этот показатель где-то 60–70 
минут. 
Главврач также отметил, 
что до 2011 года в Москве на 
11 миллионов человек был 
только один центр интер-
венционной кардиологии 
и еще несколько больниц, 
где теоретически могли это 
сделать.
— Про экстренную пласти-
ку сосудов, или, как их еще 
называют, спасительные 
пластики, на городском 
уровне вообще никто не 
думал, — добавил он. — 
Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, 
по статистике ВОЗ, самая 
большая. Мы это повторя-
ем как мантру. Но это же 
конкретные живые люди. 
И тут я говорю не кривя 
душой: то, что удалось сде-
лать московскому прави-

тельству — это беспреце-
дентно. 
Алексей Свет подчеркнул, 
что Москва за пять лет 
продемонстрировала со-
вершенно ошеломляющие 
результаты по созданию 
именно инфарктной се-
ти. Раньше, по его словам, 
такое было невозможно 
в принципе. 
— Сегодня к нам поступают 
пациенты в состоянии кар-
диогенного шока — раньше 
летальность при этом гроз-
ном осложнении инфаркта 
составляла 97 процентов — 
и уходят живыми и здоровы-
ми, — пояснил медик. 

Забота 
о старших

Население Москвы ста-
реет с каждым годом. 

Сейчас в столице живут 
3 миллиона пенсионеров, из 
них более 600 тысяч чело-
век — старше 80 лет. Эта 
тенденция ставит перед пра-
вительством новые задачи, 
среди которых усиленная 
работа с хроническими 
больными, патронажная 
служба, паллиативная по-
мощь. 
— Этим направлениям 
должно уделяться перво-
очередное внимание, — от-
метил он. Записаться к врачу можно через интернет и в поликлинике
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К Нов ому году 
и Рождеству Мо-
скву украсят око-
ло 300 елей и трех 

тысяч разнообразных деко-
ративных конструкций. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петра Бирюкова, все рабо-
ты планируется закончить 
13 декабря.
—  О д н и м  и з  г л а в н ы х 
элементов новогоднего 
убранства Москвы станут 
праздничные ели. В центре 
и округах столицы появятся 
297 новогодних красавиц, 
которые установят за счет 
бюджета и средств спонсо-
ров, — рассказал Бирюков.
Также в Москве появятся 
привычные для горожан 
световые тоннели, арки 
и навесы из гирлянд, светя-
щиеся елочные шары. Они 
украсят пешеходные зоны, 
центральные площади, об-
щественные пространства.

Красная 
площадь

В самом центре Москвы 
рядом с ГУМом уже 

установили главную елку 
страны высотой в 21 метр. Ее 
украсили флажками и шара-
ми. Также на праздничном 
дереве развесили игрушки, 
которые изображают героев 
легендарных советских 
мульт фильмов «Ну, погоди!», 
«Крокодил Гена и Чебураш-
ка», «Каникулы в Простоква-
шино» и «Малыш и Карлсон». 

На елке можно увидеть Кота 
Матроскина и его друзей из 
Простоквашина, Волка 
и Зай ца из «Ну, погоди!», 
Винни Пуха и других героев 
мульт фильмов. А верхушку 
елки украшает рубиновая 
звезда.

Манежная 
площадь

А эта двадцатиметро-
вая красавица украше-

на в стиле ретрофутуризма. 
На ней можно увидеть са-

мые разнообразные и не-
обычные елочные игрушки: 
в форме дирижаблей, само-
летов, воздушных шаров 
и необычных механизмов.

Слово 
дизайнерам

Линии главного мага-
зина страны преврати-

лись в настоящий новогод-
ний лес. Здесь 11-й год под-
ряд проходит выставка «Но-
вогодние елки в ГУМе на 
Красной площади». На ли-
ниях магазина разместили 
множество дизайнерских 
елок, которые будут радо-
вать посетителей почти два 
месяца — продлится выстав-
ка до 20 января 2019 года.

Парящие елки 
и айсберги

На входе в павильон 
«Медиацентр» в парке 

«Зарядье» поя-
вится инсталля-
ция под названи-
ем «Левитирую-
щая елка». Этот 
уникальный объ-
ект станет одним 
из центральных 
элементов ново-

годнего оформления парка.
Здесь появятся постаменты 
из светопропускающего пла-
стика, напоминающие айс-
берги, на которые установят 
шесть самодельных елей вы-
сотой 30–35 сантиметров. 
Каждая елка будет выполне-
на в уникальном и неповто-
римом дизайне.

Постаменты будут перели-
ваться мягким разноцвет-
ным свечением, а облицов-
ка колонн «Медиацентра» 
создаст зрительный эффект 
северного сияния.

Тверская 
площадь

Здесь разместятся сразу 
несколько празднич-

ных елок. Так, главную ново-
годнюю ель на Тверской 
площади украсят портрета-
ми писателей, лирами, пис-
чими перьями и буквами 
русского алфавита. Убран-
ство будет символизировать 
три литературные ипоста-
си — эпическую прозу, поэ-
зию и фольклор.
А возле памятника Юрию 
Долгорукому появятся 
елочки поменьше. Каждую 
украсят в духе произведений 
русской литературы.

Еще больше 
света

Традиционно Москву 
украсят самые разно-

образные ажурные арки на 
площадках городского фе-
с тив а ля «Путешес твие 
в Рождество». Они выполне-
ны в виде светящихся теа-
тральных фасадов.
Увидеть арки можно будет 
с 14 декабря до 13 января на 
восьми точках в центре Мо-
сквы — на Манежной, Твер-
ской, Пушкинской площа-
дях и площади Революции, 
в Камергерском и Газетном 
переулках, а также в Ново-
пушкинском сквере и на 
улице Кузнецкий Мост.
А самая большая арка «Вре-
мя Рождества» высотой 
почти 19 метров появится 
у цирка на проспекте Вер-
надского.

Звездное небо
В музее-заповеднике 
«Царицыно» обустроят 

необычный «Музыкальный 
тоннель» длиной 50 метров. 
Он будет работать в различ-
ных светодинамических ре-
жимах с музыкальным со-
провождением.
Лубянская площадь станет 
местом, где появится весь-
ма масштабная новогодняя 
композиция — огромный 
световой шатер диаметров 
60 метров. Соорудят его из 
200 нитей гирлянд.
А Никольскую улицу и Рож-
дественку, как и раньше, 
украсят полюбившимся 
москвичам «Звездным не-
бом», только обновленным. 
Именно эта инсталляция 
на чемпионате мира по 
футболу так приглянулась 
гостям мундиаля, что они 
назвали Никольскую «ули-
цей огней».

Я так 
праздную

БУДЕТ 
БЛЕСТЕТЬ 
И СИЯТЬ

ПРАЗДНИК 
СОВСЕМ БЛИЗКО, 
И УЛИЦЫ, И ПЛОЩАДИ 
СТОЛИЦЫ 
ПРИХОРАШИВАЮТСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ. 
ВЕЧЕРКА 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ 
ГОРОДСКИХ 
УКРАШЕНИЯХ

Андрей Беляк
a.belyak@vm.ru
А
a

К новогодним 
праздникам уже на-
рядили магазины (1), 
улицы (2) и устано-
вили елку на Красной 
площади (3)
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Месяц продлится 
зимняя сказка под 
названием «Путе-
шествие в Рожде-

ство»,  которую Москва 
встречает в эту пятницу. 
Создадут ее реконструкто-
ры, которые расскажут об 
особенностях Средневеко-
вья на площадке на Городец-
кой улице, пригласят в XIX 
столетие на Профсоюзной 
и устроят соревнование 
в игрушечном городке на 
Манежной площади.
Не пропустите 72 ледовых 
шоу. Так, в Новопушкин-
ском сквере откроется «Ле-
довый театр», где каждый 
день на катке будут показы-
вать балетные постановки 
именитого фигуриста Петра 
Чернышева, а помогать ему 
будут Татьяна Навка, Адели-
на Сотникова, Елена Ильи-
ных и другие спортсмены. 
Другой прославленный фи-
гурист, Евгений Плющенко, 
подготовил 26 представле-
ний на ГУМ-катке на Крас-
ной площади. В некоторых 

из них он сам исполнит глав-
ные роли. Кроме того, на 
ГУМ-катке пройдут мастер-
классы от фигуриста Юрия 
Овчинникова и хоккеиста 
Алексея Яшина. 
В рамках «Путешествия 
в Рождество» пройдут по-
становки лауреатов и номи-
нантов театральной премии 
«Золотая маска». 
— Работать будем в округах, 
покажем красивые семей-
ные кукольные спектакли. 

Также уличные постанов-
ки и шествия пройдут на 
Красной площади. При-
едут коллективы не только 
из России, но и из Италии, 
Бельгии, Великобритании 
и других стран, — рассказа-
ла административный ди-
ректор фестиваля «Золотая 
маска» Надежда Коноре-
ва. — А в новогоднюю ночь 
будем работать без останов-
ки. Всего в рамках фестива-
ля покажут 400 спектаклей. 

На площадках установят 
почтовые ящики, и можно 
будет отправить письмо 
родным, близким и друзьям. 
— В рамках фестиваля кат-
ки появятся не только на 
центральных площадках, 
но и в округах: в Бабушкин-
ском парке, на Городецкой 
улице и на площади Славы. 
Вход на эти катки — бес-
платный, — сказал глава 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк.

Директор парка «Сокольни-
ки» Андрей Лапшин сооб-

щил, что в парке включат 
неоновое небо, а гости 
смогут пройти через де-

корации «Стиляг»: арт-
объекты — танцующие па-
ры составят вам компанию.
— Будет и теплый арт-
объект: собака-обнимака 
и криовулкан согреют го-
стей. Отдыхать можно будет 
целый день, — сказал он.
Над украшением площадок 
трудились известные моде-
льеры. Игорь Чапурин, Ва-
лентин Юдашкин и другие 
занялись украшением глав-
ной модной площадки «Пу-
тешествия в Рождество» на 
Кузнецком Мосту. 
— Моя елка декорирована 

обложками книг. Это му-
ляжи, которые и станут 
интересными елочны-
ми игрушками, — рас-

сказала дизайнер Катя До-
брякова, добавив, что зару-
бежным блогерам, которые 
расскажут о мероприятиях 

в Москве, подарят автор-
ские свитшоты.
Еще на площадках го-
стей ждут творческие 

мастер-классы и ку-
линарные шоу.

СКАЗКИ ОЖИВУТ НА ЛЬДУ И В ПАРКАХ
Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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24 ноября 2018 года. Торжественное открытие катка в саду «Эрмитаж» (1). Фигуристы мю-
зикла на льду «Аленький цветочек» на открытии ГУМ-катка на Красной площади (2)
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В топ-10 самых 
посещаемых го-
родских библио-
тек также вошли 

библиотека № 19 имени 
Ф. М. Достоевского, услуга-
ми которой воспользовались 
больше 156 тысяч человек, 
Читальня имени Н. А. Некра-
сова, которая приняла в сво-
их стенах свыше 146 тысяч 
гостей, и другие. 

На любой вкус
По словам заместителя 
мэра Москвы, руково-

дителя аппарата мэра и пра-
вительства столицы Натальи 
Сергуниной, с января этого 
года в библиотеках, которые 
попали в десятку самых по-

пулярных, побывали более 
1,1 миллиона читателей. 
— Городские библиотеки — 
это популярные районные 
культурные центры, — отме-
тила она. — Помимо своего 
главного богатства — книг, 
они привлекают москвичей 
встречами с известными 
писателями, интересными 
лекциями и другими позна-
вательными программами. 
Так, кто-то приходит в чи-
тальни за редкими издания-
ми, другие — провести встре-
чу, подготовить реферат. Все-
го же в Москве работают бо-
лее 400 городских библиотек. 

Ломаем 
стереотипы

Библиотека-читальня 
имени Тургенева — 

старейшая городская обще-
доступная библиотека Мо-

сквы. Ее история насчитыва-
ет больше 130 лет. 
Директор тургеневской чи-
тальни Ромуальд Крылов-
Иодко рассказал, что это 
раньше библиотеки были 
«тихой заводью», а в наше 
время они не ограничива-
ются одной только выдачей 
книг. 
— В современных читальнях 
проводятся лекции, концер-
ты, творческие встречи, 
множество разных культур-
ных, просветительских и об-
разовательных событий. 
И все это пользуется огром-
ной популярностью как 
у взрослых, так и у молодых 
читателей, — отметил он. 
Помимо этого, в библиоте-
ках организованы комфорт-
ные пространства с компью-
терами и доступом к Wi-Fi, 
здесь можно готовиться 
к экзаменам, работать или 
просто отдыхать. Библио-

теки нашего времени — это 
полноценные культурные 
центры интеллектуального 
досуга.

Редкие 
экземпляры

Но классическое вос-
приятие библиотеки 

как дворца книги остается 
ак туа льным. Книжный 
фонд тургеневской библио-
теки сегодня составляет бо-
лее 120 тысяч изданий. Из 
них 15 тысяч экземпля-
ров — редкие и уникальные. 
В библиотечных фондах Мо-
сквы есть издания XVI–XIX 
веков. А в самой крупной 
публичной библиотеке Мо-
сквы — имени Н. А. Некра-

сова сохранена уникальная 
подборка редких книг. Там 
можно познакомиться с из-
данием Джакомо да Виньо-
лы «Правило пяти ордеров», 
выпуск которого датируется 
1562 годом. 
Библиотеки столи-
цы работают над 
оцифровкой ред-
ких и старинных 
изданий для того, что-
бы сохранить их и предо-
ставить возможность всем 
желающим удаленно знако-
миться с альманахами. 

Курс 
на молодых

Библиотекарь Ирина 
Молоткова помогает 

читателям в подборе книг 
уже больше 15 лет. Она от-
метила, что в последнее вре-
мя особенно сильно ощуща-

ется востребованность би-
блиотек среди молодежи. 
— Сейчас пик популярно-
сти библиотек за послед-
ние 15 лет, — радостно 
констатировала Ирина 
Васильевна. — Думаю, что 
изменения произошли пре-
жде всего в общественном 
сознании. После появления 
интернета многие решили, 
что библиотеки вымрут. Но, 
как показывает практика, 
достоверную и уникальную 
информацию можно найти 
только в стенах библиотеки.
Ирина Молоткова поясни-
ла, что только здесь собра-
ны книги, которые ни разу 
не переиздавались. Соот-
ветственно, сохраненную 
в них информацию больше 
нигде найти нельзя. 

Путешествуем 
с книгой

Еще важно, что во мно-
гих столичных библио-

теках активно поддержива-
ют такие городские акции, 
как «Библионочь», «Ночь 
Музеев», «Ночь искусств» 
и многие другие, благодаря 
которым горожане знако-
мятся с выдающимися лич-
ностями современности, 
посещают поэтические чте-
ния, дискуссии и другие ме-
роприятия. 
А еще недавно был запу-
щен проект «Библиотека 
юного путешественника». 
В рамках проекта в поез-
дах дальнего следования 
открываются настоящие 
вагонные библиотеки, на 
полках которых выставле-
ны сборники классической 
литературы. 
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В библиотеках теперь 
принимают единый 
читательский билет. 

Это значит, что обладаю-
щий им книголюб может 
пользоваться услугами лю-
бой из городских библио-
тек и для этого ему не нуж-
но оформлять бумажную 
регистрацию в каждой из 
них. В среднем у активных 
посетителей книгохрани-

лищ собирается до семи 
читательских билетов 
из разных учреждений. 
Пока электронную карту 
принимают только в Се-
верном и Зеленоградском 
административных окру-
гах, его можно предъявить 
в 51 местной библиотеке.
Уже к концу 2020 года по 
единому читательскому би-
лету получать книги будет 

возможно во всех 440 биб-
лиотеках Москвы. 
Идея создания единого 
читательского билета 
разработана Департа-
ментом информаци-
онных технологий сов-

местно с Департаментом 
культуры Москвы.
По словам куратора ИТ-про-
ектов в культуре Департа-
мента информационных 

технологий Сергея Шакры-
ла, единый читательский 
билет позволит выбрать 
биб лиотеку с удобным ме-
стоположением. 
Обладателями единого чи-
тательского билета стали 
уже более 30 тысяч москви-
чей. Оформить его можно 
бесплатно и на неограни-
ченный срок, заключив до-
говор в любой библиотеке. 

Кстати, в качестве единого 
читательского билета мож-
но использовать и социаль-
ную карту москвича. Биб-
лиотекарь просто свяжет 
штрихкод соцкарты с про-
филем читателя в единой 
автоматизированной биб-
лиотечной информацион-
ной системе. 
Людмила Филатова
nedelya@vm.ru

Посещать библиотеки станет проще и удобнее

КНИГОМАНЫ, 
ВАМ СЮДА!

БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА 
ВОЗГЛАВИЛА 
СПИСОК САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ЧИТАЛЕН 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ. 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЕЕ 
ЧИТАТЕЛЯМИ СТАЛИ 
БОЛЕЕ 180 ТЫСЯЧ 
МОСКВИЧЕЙ

Людмила 
Филатова
l.filatova@vm.ru

Так выглядит единый 
читательский билет 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин в медиацен-
тре Библиотеки имени 
Ф. М. Достоевского (1). 
Москвичка Олеся 
Сотниченко на акции 
«Биб лионочь 2018» (2)
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На протяжении 
недели жители 
столицы имели 
в о з м о ж н о с т ь 

проверить свои знания за-

конодательства очно и за-
очно — на сайте «Всерос-
сийского правового дик-
танта». Корреспондент «Ве-
черки» стал участником 
акции, присоединившись 
к студентам Московского 
государственного юриди-
ческого университета име-
ни Кутафина (МГЮА). 

Море вопросов 
Участникам диктанта 
предлагалось ответить 

на тридцать воп росов. 
Первые десять были не 
такими уж и сложными — 
ответы на них всплывали 
откуда-то из подсознания, 
спасибо школе, и касались 

в основном Конституции. 
Но дальше начались слож-
ности. Например, один из 
вопросов предполагал зна-
ние правил составления 
брачных договоров. 
— Первые в опросы не-
сложно решить обычному 
человеку. А вот то, что свя-
зано с законодательством, 
там, где спрашивается про 
определенные жизненные 
ситуации с точки зрения за-
кона, может вызвать затруд-

нения,  — говорит сидящая 
рядом студентка Виктория 
Ищенко. — А еще, на мой 
взгляд, в диктанте не хва-
тает вопросов, связанных 
с правами человека.  

Впереди всех 
Москва впереди всех по 
количеству грамотных, 

подкованных в правовой 
сфере людей. Как отметил 
ректор учебного заведения, 
где проходил диктант, Вик-
тор Блажеев, среди регионов 
по уровню юридической 
грамотности лидирует сто-
лица: 
— Это объясняется тем, что 
в целом у нас намного боль-
ше юристов, чем в любом 
другом городе России. И не-
обходимость в этих знаниях 
тоже гораздо выше. 

Темный лес 
Но и для студентов-
юристов правовой дик-

тант не стал простым. Даже 
подготовленных людей вго-
няют в ступор вопросы 

о правилах возврата в мага-
зины технически сложных 
товаров или, например, по-
рядок предоставления отпу-
ска по беременности. 
— Это очень далекий от 
меня вопрос, — признался 
сидящий рядом со мной на 
диктанте студент Егор Але-
шин. — Сомневаюсь, что 
ответил на него правильно. 
В прошлом году мой общий 
результат был 70 баллов из 
100. Это нормальный ре-
зультат, я же еще студент. 
Но надо смотреть правде 
в глаза. Для большей части 
населения многие озвучен-
ные в диктанте вопросы — 
темный лес. До нормальной 
правовой грамотности на-
селения нам еще далеко... 
Хотя чего это я раскритико-
вался. Самому еще учиться 
и учиться!

ЗНАЙ 
ЗАКОН

ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ ПРОШЕЛ 
В МОСКВЕ. ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ СВОЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ РЕШИЛ 
И КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕЧЕРКИ 

Кирилл 
Янишевский
nedelya@vm.ru

Юридический (правовой) диктант впервые прошел 
в стране в 2017 году. Он состоялся во всех регионах 
России, а его 560 площадок посетили порядка 55 тысяч 
человек. Основные задачи диктанта — повышение мо-
тивации различных слоев населения в изучении права, 
получение объективной информации об уровне право-
вой грамотности населения, привлечение внимания об-
щества к вопросу повышения уровня правовой культу-
ры и выработка предложений по совершенствованию 
образовательных программ. В этом году торжествен-
ный запуск диктанта состоялся 3 декабря в рамках 
празднования Дня юриста в Москве. В режиме онлайн 
диктант  можно было написать из любой точки России 
вплоть до 10 декабря. Площадки для очного написания 
работали 7 декабря. 

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир 
Груздев
 председатель 
правления 
Ассоциации юристов 
России

В этом году мы проводи-
ли правовой (юридиче-
ский) диктант в течение 
недели. Из-за огромно-
го наплыва желающих 
принять участие в меро-
приятии сайт проекта 
сталкивался с пробле-
мами доступа к фор-
ме тестирования. 
Но мы справились 
с этой задачей. Только 
за первые три дня дик-
тант написали 100 тысяч 
человек, что превышает 
общее количество 
участников прошлого 
года в два раза! И наде-
юсь, каждый закончил 
диктант удовлетворен-
ным собственными 
ответами. 

1.  В соответствии 
с Конституцией РФ 
свобода совести 
подразуме вает:

а)  обязательный 
выбор религии 
для ее дальнейшего 
исповедования;

б)  свободу исповедовать 
любую религию, отно-
сящуюся к традици-
онным конфессиям 
России;

в)  свободу исповедо-
вать любую религию 
либо не исповедовать 
никакой;

г)  право выбора любой 
идеологии. 

2.  Продолжите фразу: 
«По общему 
правилу по договору 
коммерческого 
найма жилого поме-
щения граждане, 
постоянно прожива-
ющие вместе с нани-
мателем, …»:

а)  несут долевую ответ-
ственность;

б)  несут субсидиарную 
ответственность;

в)  несут солидарную 
ответственность;

г)  не несут ответствен-
ности. 

3.  Продолжительность 
отпуска по беремен-
ности и родам 
зависит от (выберите 
несколько вариантов 
ответа):

а)  осложнений при ро-
дах;

б) возраста роженицы;
в)  количества рожден-
ных детей;

г)  семейного положе-
ния. 

НЕПРОСТЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7 декабря 2018 года. 
Студентка МГЮА Тамара 
Харитонова пишет 
правовой диктант
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Ответы: 
1 – в; 2 – в; 3 – а, в. 

Некоторые вопросы 
вгоняют даже 
подготовленных 
людей в ступор 
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Самые обидные 
ошибки — те, что 
совершены по не-
внимательности. 

С 15 декабря в мобильном 
приложении «Парковки 
Москвы» заработают новые 
функции, позволяющие во-
дителям исправлять свои 
оплошности, совершенные 
во время оплаты. Если во-
дитель неправильно напи-
сал номер парковочного 
места или приложение ав-
томатически выбрало не-
верную парков-
ку, это можно бу-
дет исправить до 
конца дня даже 
после заверше-
ния сессии. 
Второе измене-
ние оценят води-
тели, у которых 
в приложении зарегистри-
рованы несколько автомо-
билей. Если по ошибке при 
парковке была указана не 
та машина, водитель также 
сможет указать правильный 
автомобиль до конца дня. 
Третье, пожалуй, самое акту-
альное изменение позволит 
избежать штрафов за про-
сроченную оплату парков-
ки. Обидно получать штраф 
за неоплату очередного часа, 
если перед этим уже запла-
тил за три часа. Теперь до-
платить за парковку также 
можно будет до конца дня. 

Парковка 
дорожает

Стоимость изменится 
на 5 процентах парко-

вочных мест с 15 декабря. 
Подорожает парковка на 
улицах внутри Садового 
кольца и на некоторых наи-
более загруженных участках 
у Третьего транспортного 
кольца. Стоимость часа пар-
ковки меняют только в днев-
ное время — с 8:00 до 21:00. 
На улицах между Садовым 
и Бульварным кольцами 
минимальная стоимость 
парковки составит 80 руб-
лей в час. На самых загру-
женных участках Садового 

введут дифференцирован-
ный тариф: 50 рублей за 
первые полчаса, 150 рублей 
за каждый последующий 
час. Внутри Бульварного 
кольца тарифы составят 100 
и 200 рублей в час. 
Максимальный тариф так-
же вырастает до 380 рублей. 
Столько придется заплатить 
за час парковки возле «Мо-
сквы-Сити», Патриарших 
прудов, Тверской, Арбата, 
а также на Петровке, Не-
глинной, в Романовом пере-
улке и на ряде других улиц. 

Так быстрее
Заработали четыре но-
вые выделенные поло-

сы: на Кутузовском шоссе, 
2-й улице Машиностроения, 
улице Верхние Поля и Волго-
градском проспекте. Протя-
женность новых выделе-
нок — 2,42 километра. 
— Выделенные полосы вве-
ли на одних из наиболее 
загруженных участках го-
рода, чтобы общественный 
транспорт ехал быстрее и не 
задерживался в пути, — от-
метил руководитель Депар-
тамента транспорта Мак-
сим Ликсутов. — Движение 

автобусов и троллейбусов 
станет более равномерным. 
Пассажиры смогут более 
точно планировать время 
своей поездки. 
Всего в Москве действует 
более 320 километров вы-
деленных полос, их коли-
чество постоянно увеличи-
вается. К примеру, помимо 
указанных выше улиц, этой 
осенью выделенки появи-
лись на участке Дмитров-
ского шоссе от МКАД до 
въезда в 4-й микрорайон 
района Северный, на шос-

се Энтузиастов, Свободном 
проспекте, у Политехниче-
ского музея на Лубянке. 

«Москва» 
на новом кольце

Большая кольцевая ли-
ния (БКЛ) метро после 

завершения строительства 
может кардинально сокра-
тить время в пути для мно-
гих маршрутов. На уже запу-
щенном первом участке 
БКЛ пассажиров будут пере-

возить поезда «Москва» — 
это самые современные со-
ставы метрополитена.
— Наиболее внимательные 
москвичи уже заметили со-
став нового поколения на 
Солнцевской и Большой 
кольцевой линиях, где он 
пока ходит без пассажиров, 
потому что машинисты 
осваивают новинку, — от-
метил первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена, начальник 
дирекции инфраструктуры 
Дмитрий Дощатов. 
Напомним, что впервые по-
езда «Москва» запустили на 
самой загруженной линии 
метро — Таганско-Красно-
пресненской, где суточный 
пассажиропоток достигает 
1,2 миллиона человек. Этой 
весной инновационные по-
езда появились на Калуж-
ско-Рижской линии. 

Экскурсионный 
экспресс

15 декабря специально 
для гостей столицы от 

Курского, Казанского, Саве-
ловского и Ярославского 
вокзалов будут ходить «Зим-

ние экспрессы» — экскурси-
онные поезда, запущенные 
Центральной пригородной 
пассажирской компанией 
(ЦППК). В пресс-службе 
ЦППК рассказали, что поез-
да организованы для экскур-
сионных групп, которые 
смогут посетить Истру, Дми-
тров, Сергиев Посад, Колом-
ну и Волоколамск в сопрово-
ждении профессиональных 
гидов, узнать историю древ-
них городов и увидеть их 
главные достопримечатель-
ности. 
Праздничные составы будут 
ходить до 28 февраля, а по-
ездки рассчитаны на один-
два дня. Подробная про-
грамма опубликована на 
сайте ЦППК, там же можно 
зарегистрироваться на экс-
курсию. 
Кроме того, новогоднее 
оформление получили бре-
локи с чипом «Тройки». 
Теперь пассажиры метро 
могут приобрести такие 
праздничные брелоки с изо-
бражением украшающих 
елку пингвинов на стойках 
«Живое общение» и в су-
венирных магазинах на 
«Маяковской» и «Трубной». 
Стоит такой практичный су-
венир всего 300 рублей. 

Грандиозные 
планы

В ближайшие пять лет 
московское метро при-

растет 35 новыми станция-
ми. Помимо завершения 
основных работ по Большой 
кольцевой линии, сквозь 
столицу проложат Москов-
ские центральные диаме-
тры, которые будут работать 
как наземное метро. Два 
первых диаметра «Одинцо-
во — Лобня» и «Нахабино — 
Подольск» запустят в конце 
2019 — начале 2020 года. 
БКЛ может стать самой боль-
шой кольцевой линией в ми-
ре. Протяженность нового 
кольца составит порядка 
70 километров, таким обра-
зом, БКЛ обгонит кольцевую 
линию пекинского метро — 
ее длина 57 километров. 
Люблинско-Дмитровская 
линия продлится на три 
станции. Уже к 2022 году 
планируется открыть стан-
ции «Улица 800-летия Мо-
сквы» и «Лианозово». Позже 
станция в шаговой доступ-
ности появится у жителей 
Северного. 
Новую ветку протянут от 
Московского центрального 
кольца в Троицкий и Ново-
московский округа. Пока ут-
вержден только участок от 
станции «Улица Новаторов» 
до «Столбова» протяженно-
стью 22 километра, на кото-
рых будет 10 станций. Сей-
час прорабатывается прод-
ление ветки до поселения 
Десеновского и Троицка. 

БЬЕМ 
РЕКОРДЫ

ТРАНСПОРТ  
В МОСКВЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНО, ВСЛЕД 
ЗА ГОРОДОМ. ОТМЕТИМ САМЫЕ 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Обновленный поезд «Москва», адаптированный для движения 
по наземным участкам Филевской линии Московского метрополи-
тена (1). Все больше москвичей предпочитают каршеринг личному 
авто. Доступные машины отображаются в приложении (2)

Я так 
живу

1
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 По словам руко-
водителя Депар-
тамента труда 
и социальной за-

щиты населения города Мо-
сквы Владимира Петросяна, 
танцы становятся все более 
популярными среди стар-
шего поколения. Более 16 
тысяч москвичей «серебря-
ного» возраста, из тех, кто 
стал участником проекта 
«Московское долголетие», 
выразили желание учиться 
танцевать.
— В июле мы провели ма-
рафон, в котором приня-
ли участие 796 человек. 

А в парке «Сокольники» 
танцевали зумбу и постави-
ли тем самым мировой ре-
корд 1077 человек. Танцы 
стали принимать массовый 
характер в нашем горо-
де среди представителей 
старшего поколения. Я уже 
говорил, что скоро мы до-
бьемся того, чтобы все го-
ворили: «Танцуй, Москва, 
танцуй, Россия». А рано или 
поздно все будут говорить: 
«Танцуй, Россия, танцуй Ев-
ропа». Вашими красивыми 
танцами мы зажжем весь 
мир, — рассказал Владимир 
Петросян.
Первый заместитель ру-
ководителя департамента 
Ольга Грачева отметила, 
что танцоры «Московско-
го долголетия» — это люди 

увлеченные, творческие, 
жизнерадостные и зажига-
тельные. 
 — Людей, которые всего за 
несколько месяцев достига-
ют такого высокого уровня 
мастерства, нельзя назвать 
заурядными. Сегодня пред-
старшее поколение — это 
люди, на которых надо 
равняться, которыми надо 
восхищаться. Это те люди, 
которые могут рассказать, 
как на самом деле здорово 
жить, как танцевать, как за-
ниматься любимым делом 
и чувствовать себя счастли-
вым, — рассказала Грачева.
Она отметила, что все те, 
кто сегодня принимает уча-
стие в танцах «Московско-
го долголетия», наверняка 
приведут сюда заниматься 
своих друзей и близких.
— Этот проект продлевает 
жизнь, делает людей счаст-
ливыми и радостными, не-
смотря на непогоду, нена-
стья, какие-то жизненные 
трудности и болезни. Здесь 
люди учатся преодолевать 

себя и достигать творческих 
высот. А это именно то, ради 
чего и затевался проект «Мо-
сковское долголетие», — 
подчеркнула Грачева.
Чтобы продемонстрировать 
достижения «Московского 
долголетия», и был орга-
низован конкурс «Возраст.
NET». В нем приняли уча-
стие танцевальные пары, 
представляющие каждый 
из 11 административных 
округов Москвы.
Сам финал конкурса был 
разделен на два этапа. Пер-
вый был посвящен танцу 
ча-ча-ча, второй — популяр-
ным мюзиклам. При этом во 
втором этапе каждый фина-
лист танцевал в паре с побе-
дителями чемпионатов Ев-
ропы и России по бальным 
и спортивным танцам.
По итогам первое место за-
няли Людмила Грибкова 
и Владимир Дубинин. 
Поздравил победителей 
и призеров глава Департа-
мента труда и социальной 
защиты Владимир Петросян.

— Я благодарен 
у ч а с т н и к а м 
за то, что они 
о тд а ю т  с в о и 

силы, энергию 
и демонстриру-

ют всем остальным, что не 
нужно сидеть дома на ди-
ване, а нужно выходить на 
танцпол и развивать свою 

физическую ак-
тивность, показы-
вать свои красоту 
и изящество, — 
сказал Владимир 
Петросян.
Людмила Гриб-
кова рассказала 

«Вечерке», что, несмотря на 
стремление к победе, золо-
то на конкурсе стало для нее 
сюрпризом.
— В финале были достаточ-
но сильный состав и высо-
кая конкуренция. Кроме 
того, жюри оценивало в пер-
вую очередь не технику, а ар-
тистизм. Все пары смотре-
лись очень достойно, поэто-
му уверенности в победе не 
было, — утверждает она. — 
Мне 70, а моему партнеру 
77. Приятно, когда в таком 

возрасте ты не сидишь на 
лавочке, а танцуешь и по-
беждаешь. А учитывая, что 
многие пары были моложе 
нас, сам себя начинаешь ува-
жать за то, что еще на что-то 
способен.
По словам Владимира Дуби-
нина, до занятий танцами 
у него были другие приори-
теты.
— Я занимался тяжелой атле-
тикой, горными и водными 
лыжами, — отметил он. — 
В танцы пришел случайно, 
увидев занятие группы здо-
ровья. Решил попробовать, 
это ведь тоже хорошая физи-

ческая нагрузка. Теперь все 
время трачу на них.
Останавливаться на достиг-
нутом Людмила и Владимир 
не собираются.
— Мы продолжим участво-
вать в конкурсах. Ведь че-
ловек, полюбивший танцы, 
уже не может без них про-
жить, — сказала Людмила.
Танцы еще и очень полезны 
для здоровья, утверждает 
член Комиссии Московской 
городской думы Ольга Ярос-
лавская, которая на конкур-

се входила в состав судей-
ской коллегии. 
— Танцы — это очень гар-
моничная кардионагрузка. 
Кроме того, они стимулиру-
ют не только физическое, но 
и психологическое состоя-
ние. Танцы помогают людям 
не стареть телом и душой, 
особенно представителям 
старшего поколения. Ведь 
они знакомятся с новыми 
людьми, начинают следить 
за собой, лучше одеваться, 
держат свое тело в тонусе. 
Это очень хорошая альтер-
натива фитнесу, — уверена 
Ольга Ярославская.

ТАНЦЫ 
ПОМОГАЮТ 
НЕ СТАРЕТЬ

КОНКУРС ВОЗРАСТ.NET, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО 
ПРОЕКТА МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ, 
ЗАВЕРШИЛСЯ. В ГРАНДИОЗНОМ ШОУ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЗВЕЗДЫ ТАНЦЕВ

«Московское долголетие», 
выразили желание учиться 
танцевать.
— В июле мы провели ма-
рафон, в котором приня-
ли участие 796 человек. 

Петросян.
Первый заместитель ру-
ководителя департамента 
Ольга Грачева отметила, 
что танцоры «Московско-
го долголетия» — это люди 

жизнь, делает людей счаст-
ливыми и радостными, не-
смотря на непогоду, нена-
стья, какие-то жизненные 
трудности и болезни. Здесь 
люди учатся преодолевать 

няли Людми
и Владимир Д
Поздравил п
и призеров гл
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Андрей Беляк
a.belyak@vm.ru
А
a

Участники проекта «Москов-
ское долголетие» танцуют по-
лонез на балу, посвященному 
конкурсу «Возраст.NET» (1) 
Приглашенные гости торже-
ственного бала Анна Коновало-
ва и Олег Мазунов (2)

Я так 
танцую
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Размещение рекламы
(499) 557-04-04  «Динамо»

☎ (495) 614-54-05
 «Киевская»

☎ (495) 972-89-16
 «Октябрьская»

☎ (495) 662-00-00

Социальные услуги На правах рекламы
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Эту высотку (дом 
№ 42) знают все 
местные жители, 
и не потому, что 

ее видно издалека, а потому, 
что здесь живут удивитель-
ные, творческие и целе-
устремленные люди. 
— Нашему дому 30 лет, хо-
тя многие в это не верят, 
считают его новым и даже 
элитным. Но он обыкно-
венный, а вот жители у нас 
совершенно необычные, — 
говорит заместитель пред-
седателя правления Тай-
нинского ЖСК Татьяна 
Васильева.— В одном подъ-
езде у нас живут молодой 
ученый, историк и архео-
лог, в другом — художница, 
в третьем — активисты, го-
товые поддержать любую 
инициативу. Все вместе 
мы и сделали наш дом осо-
бенным.
В чистом и просторном 
подъезде светло, уютно и на-
рядно одновременно, на не-
большом столике — цветы, 
на стенах — яркие, радую-
щие глаз картины. 
— Да никакой я не худож-
ник, — отмахивается 79-лет-
няя жительница подъезда 
Галина Титова.— И никог-
да не умела рисовать. Даже 
в детстве не увлекалась, 
а вышла на пенсию, села на 
диван и думаю: чем же те-
перь заниматься?
Отработав три десятка лет 
гидроинженером, а по-
том еще лет пять кассиром 
в метро, Галина Ивановна 
поняла, что наступила по-
ра заняться собой. И запи-
салась в художественную 
студию.
— Моя первый педагог, из-
вестная художница Нина 
Ивановна Щербакова-Ио-
нова, глядя на мои попытки, 
говорила: «Надежды, что 
вы, Галочка, будете рисо-
вать нет», — но в студию за-
писала и стала учить. Целый 
год у меня ничего не полу-
чалось. Я, конечно, пережи-
вала, страдала, но руки не 
опускала. Часами рисовала 
дома, штудировала самоучи-
тели и на второй год почув-
ствовала, что прогресс есть.

Осмелев, Галина Ивановна 
взялась за пейзажи. Стала 
переносить на холст красо-
ты русской природы.
— Купила дом в Воронеж-
ской области и все свобод-
ное время писала. Соседки 
звали меня посидеть на 
крылечке, но я отвечала, 
что рисую. Они восхища-
лись моими работами, но 
я видела все недочеты. Я же 
технарь, чертежи мне дава-
лись легко, а живопись — 
сложно. 
Галина Ивановна и сегодня 
занимается рисованием, но 
уже в изостудии филиала 
«Лосиноостровский» ТЦСО 
«Ярославский». Самодея-
тельная художница освои-
ла не только акварель, но 
и масло. Мазок за мазком 
создает Галина Титова свои 

картины, к которым и сей-
час относится критично. 
А вот ее родные — дочка, 
зять и внук — работами 
мамы и бабушки очень до-
вольны.
— Зять у меня очень требо-
вательный человек, химик 
прирожденный, график. 
Заслужить его одобрение 
крайне непросто, но мою 
большую работу, написан-
ную маслом, он повесил 

у себя на стену. 
Это очень при-
ятно.
О творчестве пен-
сионерки в прав-
лении ЖСК узна-
ли случайно.
— Во время оче-
редного обхода, 

когда мы проверяли со-
стояние инженерных со-
оружений, — вспоминает 
председатель правления 
ЖСК Татьяна Потанская, — 

увидели Галину Ивановну 
за мольбертом. Теперь ее 
работы украшают третий 
подъезд нашего дома, ко-
торый мы называем «кар-
тинной галереей». А в чет-
вертом подъезде у нас соб-
ственный краеведческий 
му з ей,  целиком посвя-
щенный истории нашего 
района.
С идеей разместить истори-
ческую экспозицию в подъ-
езде в правление обратился 
историк, житель дома Мак-
сим Демин. 
— Москва — уникальный 
город, который хранит в се-
бе удивительные тайны. 
«Столичное археологиче-
ское бюро», в котором я ра-
ботаю, регулярно удивляет 
москвичей находками — это 
и каменные топоры бронзо-
вого века, и «печать Вите-
горского кабака», и даже 
фрагменты укреплений Бе-
лого города. Узнать секреты 
столицы можно, внима-
тельно читая исторические 
документы. Например, эта 
схема показывает, где во 
времена правления Екате-
рины II, примерно с 1779 по 
1804 год, проходил Росто-
кинский акведук, благодаря 
которому вода из Мытищ на-
прямую поступала в центр 
Москвы и даже в покои са-
мой императрицы. Возмож-
но, мы сейчас стоим как раз 
на том месте, где и проходил 
этот канал.
Историк Демин прямо жон-
глирует датами, событиями, 
документами, которые ему 
удалось собрать. Некоторые 
из них уникальные.
— Смотрите, вот копия 
карты 1838 года, которую 
редактировали в 1852 году, 
а затем и 1903 году. Здесь 
у Москвы небольшая пло-
щадь, а ее нынешние земли 
занимают малонаселенные 
пункты: Малые Мытищи, 
Ватутино, Филино, Потапо-
во, Ново-Медведково, Крас-
ный Северянин, Раево. Вот 
отсюда и началась история 
нашего района... 
Жители дома шутят, что, 
раз в их доме есть своя кар-
тинная галерея и краевед-
ческий музей, пора бы уже 
подумать и о собственной 
«подъездной» библиотеке, 
соседи все равно ведь обме-
ниваются книгами. 
— Смотрю на эту красо-
ту, — улыбается Потан-
ская, — и сердце радуется. 
Лет 15 назад войти в обшар-
панный и грязный подъезд 
было страшно, а теперь 
уходить не хочется. Кста-
ти, Максим Демин на днях 
обмолвился, что хочет об-
новить экспозицию, пред-
лагает рассказывать о ле-
гендарных людях района. 
Конечно, правление под-
держит любую инициати-
ву. Мы ведь соседи, в одном 
доме живем.

В ОДНОМ 
ДОМЕ 
ЖИВЕМ...

МУЗЕЙ
И КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ ПОЯВИЛИСЬ 
В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ 
НА УЛИЦЕ ЛЕТЧИКА 
БАБУШКИНА. ЖИЛЬЦЫ 
17ЭТАЖКИ ОТДАЛИ 
СВОИ ПОДЪЕЗДЫ 
ПОД ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
И ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЭКСПОЗИЦИИ

Я так 
могу

Галина Титова де-
монстрирует одну 
из своих работ (1). 
Экспозиция музея 
Лосиноостровского 
района в подъезде 
№ 4 (2)
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И с с л е д о в а н и е 
провел Департа-
мент информаци-
онных техноло-

гий с учетом успешного 
опыта развития умных тех-
нологий в 14 мегаполисах 
мира, включая Бостон, Гон-
конг, Нью-Йорк, Сеул, Ду-
бай, Барселону, Торонто, 
Хельсинки, Сан-Диего, Лон-
дон, Мельбурн.
В фокусе внимания — 38 ум-
ных проектов, которые 
были воплощены в жизнь 
в этих городах. 
Эксперты изучали проекты 
по шести направлениям: че-
ловеческий и социальный 
капитал, городская среда, 
цифровая мобильность, 
безопасность и экология, 
городская экономика, 
цифровое правитель-
ство. По итогам иссле-
дования специалисты 
департамента выявили 
основные тенденции, 
по которым развива-
ются умные города. 
И столица в сфере 
внедрения цифровых 
технологий, как выяс-
нилось, выбрала вер-
ный вектор движения. 
— Исследование умных го-
родов показало, что Москва 
развивается в правильном 
направлении: «Московская 
электронная школа», Еди-
ная медицинская инфор-

мационно-аналитическая 
система Москвы (ЕМИАС), 
городская система видео-
наблюдения, электронные 
госуслуги, бесплатный го-
родской Wi-Fi, развитие 
шеринговой экономики 
и пилотные проекты в раз-
личных сферах городского 
хозяйства тому подтверж-
дение, — привел пример 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий столицы Эдуард 
Лысенко. 
Одно из направлений, кото-
рое активно развивают ме-
гаполисы, — человеческий 
и социальный капитал. 
Речь идет о том, чтобы 
создать для каждого че-
ловека равные условия 
проживания, открыть 
доступ ко всем суще-
с твующим сервисам 
и услугам. Это как по-
лучение образования, 
так и индивидуальное 
медицинское обслужи-
вание. При этом ряд 

проектов является точеч-
ным, направленным на под-
держку конкретных групп 
населения. Так, в Лондоне 
заработал Фонд поддержки 
юных жителей. Запуск та-
кой структуры привел к со-
кращению числа безработ-
ных и преступ-
лений, которые 
совершаются на 
улицах города. 
Другой пример — 
Нью-Йорк. Здесь 
на бесплатной 
основе действуют 
тренинги по ока-
занию жителям психологи-
ческой помощи. Внедрение 
этой методики позволило 
в разы сократить в городе 
количество суицидов. 
Нью-Йорк сегодня активно 
переходит на экологически 
чистые виды транспорта, 
обновляя подвижной со-
став. Это другое направле-
ние развития крупных ме-
гаполисов — оно позволяет 
поднять уровень цифровой 
мобильности. У жителей 
есть также возможность вы-
бирать альтернативные ви-
ды транспорта. Большой по-
пулярностью в Нью-Йорке 
пользуется велошеринг, или 
прокат велосипедов. Данное 
направление развивается 
и в Москве. В этом году в си-
стеме городского проката 
было доступно более четы-
рех тысяч велосипедов, ра-
ботало 430 точек аренды. 
Все точки аренды отраже-
ны в электронном форма-
те — для этого достаточно 

скачать мобильное прило-
жение. С его же помощью 
можно оформить поездки на 
двухколесном транспорте. 
Единое транспортное при-
ложение сегодня запущено 
в Гонконге. 
Одним из мировых трендов, 
который выявило исследо-
вание, стало составление 
прогнозов на будущее. Они 
направлены на улучшение 
экологической ситуации, 
на повышение уровня без-
опасности в целом, на ком-
плексном уровне. Среди 
тенденций — запуск единой 
платформы, куда стекается 
и где обрабатывается вся 
оперативная информация 
по городу. В случае возник-
новения чрезвычайной си-
туации экстренные службы 
смогут оперативно среаги-
ровать, выехать на место, 

п од а т ь  с и г н а л 
тревоги местным 
жителям. К при-
меру, в американ-
ском штате Сан-
Диего в качестве 
помощников ис-
пользуются бес-
пилотные лета-

тельные аппараты — дроны. 
В Объединенных Арабских 
Эмиратах пошли еще даль-
ше — в Дубае появились 
умные полицейские участ-
ки. На них отсутствуют при-
вычные офицеры полиции. 
Столица продолжит актив-
ное изучение иностранного 
опыта и внедрение умных 
технологий. 
— Мы работаем на пере-
довой и взаимодействуем 
с другими городами и пред-
ставителями бизнеса, ино-
странного и российского, 
со стартапами и крупными 
корпорациями, изучаем 
мировой опыт, чтобы по-
нять, где есть новая техно-
логия или решение, и что 
перенять, чтобы улучшить 
процессы, где можно повы-
сить качество сервиса для 
горожан и выстроить бо-
лее эффективную систему 
управления, — рассказал 
глава департамента Эдуард 
Лысенко.

УМНЫЙ 
ГОРОД

ЛУЧШИЕ 
МИРОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НАШЛИ ПРИМЕНЕНИЕ 
В МОСКВЕ,
СЧИТАЮТ 
В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Т р а д и ц и о н н о  в  п о -
следний месяц года 
продавцы гаджетов 

подсчитывают барыши, 
поскольку продажи элек-
тронных устройств резко 
увеличиваются. Многие 
объявляют разного рода ак-
ции. Так, компания МГТС 
предложила своим абонен-
там смартфон  Samsung 
Galaxy J3 за 1 рубль в месяц 
в рамках подключения к па-
кету услуг — мобильной 
связи, домашнего интер-
нета и цифрового ТВ, або-
нентская плата за который 

составляет 950 рублей еже-
месячно. Современный ап-
парат позволяет в полной 
мере пользоваться всеми 
цифровыми сервисами 
и приложениями, популяр-
ными сегодня в городе.
Такая практика популярна 
на Западе, в частности, в Ве-
ликобритании — ее актив-
но использует, например, 
оператор Tesco mobile. То 
есть пользователь практи-
чески бесплатно получает 
современный смартфон из-
вестного бренда  и одновре-
менно значительную скидку 

на самые востребованные 
на сегодняшний день услу-
ги оператора: мобильную 
связь, высокоскоростной 
домашний интернет и циф-
ровое телевидение. 
В свою очередь, мобильный 
оператор получает гаран-
тию, что клиент останет-
ся с ним как минимум на 
срок действия контракта 
(в данном случае — два 
года) и будет ежемесячно 
вносить абонентскую плату 
согласно договору. Кстати, 
сейчас многие операторы 
размышляют над тем, что-

бы предоставить своим 
клиентам выбор гаджетов 
и, соответственно, наборов 
услуг в рамках аналогичных 
программ, различных по 
стоимости.
Однако надо учитывать, что 
у медали есть и обратная 
сторона:  при расторжении 
контракта клиентом должна 
быть возвращена остаточ-
ная стоимость смартфона 
за вычетом количества ме-
сяцев пользования устрой-
ством. 
Алексей Зернаков
relations@vm.ru

Современный  смартфон всего за рубль к Новому году

Сегодня редкая московская семья обходится без нескольких 
гаджетов
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Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru
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личных сферах городского
хозяйства тому подтверж-
дение, — привел пример
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента информационных
технологий столицы Эдуард
Лысенко. 
Одно из направлений, кото-
рое активно развивают ме-
гаполисы, — человеческий
и социальный капитал.
Речь идет о том, чтобы
создать для каждого че-
ловека равные условия
проживания, открыть
доступ ко всем суще-
с твующим сервисам
и услугам. Это как по-
лучение образования,
так и индивидуальное
медицинское обслужи-
вание. При этом ряд

ОГИЙ 

Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Ученикам пришлась 
по душе «Московская 
электронная шко-
ла» (1). На уроках дети 
используют и компью-
теры, и учебники (2)

Я так 
живу

1

2
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Здравствуйте, Надежда! 
Наверное, многие из нас 
хотя бы раз в жизни пережи-
вали ощущение внезапно 
возникшей необъяснимой 
тревоги, от которой начина-
ло сильно биться и как буд-
то сжиматься сердце, дро-
жали руки, перехватывало 
дыхание. И одновременно 
мелькали мысли: «Со мной 
что-то не так, я не могу себя 
контролировать», «Мне пло-
хо, мне страшно, я умираю». 
Это могло проявляться с раз-
ной степенью интенсивно-
сти — от тревоги и страха до 
паники и леденящего ужаса. 
Речь идет о состоянии, кото-
рое специалисты называют 
панической атакой. 
Так что же это такое  — па-
ническая атака? Это необъ-
яснимый, мучительный для 
человека приступ тяжелой 
тревоги, сопровождаемый 
страхом, в сочетании с раз-
личными соматическими 
симптомами: сердцебие-
ние, учащенный пульс, боль 
или дискомфорт в области 
сердца; озноб, тремор, ощу-
щение внутренней дрожи, 
холодный пот; ощущение 
нехватки воздуха, удушье 
или затрудненное дыхание; 
тошнота, боли в животе, 
головокружение, предоб-
морочное состояние; на-
рушение зрения или слуха, 
ощущение кома в горле; 
ощущение онемения или по-
калывания в конечностях; 
расстройство двигательных 

функций; спутанность мыс-
лей, страх сойти с ума, страх 
смерти.
Причины возникновения 
панических атак точно не 
установлены, однако вы-
деляют ряд факторов, кото-
рые могут провоцировать 
их возникновение. Напри-
мер, врожденные особен-
ности нервной системы, 
наделяющие человека по-
вышенной тревожностью 
и впечатлительностью, 
нарушения в работе эндо-
кринной и нервной систем, 
патологии сердечно-сосуди-
стой системы. Панические 
атаки могут возникнуть 
у тех, кто оказался в ситу-
ациях, связанных с реаль-
ной или мнимой угрозой 
жизни. Проявиться пани-
ческие атаки могут в транс-
порте, во время публичных 
выступлений, в магазине 
или толпе. Они могут про-
должаться от нескольких 
минут до нескольких часов. 
Частота приступов тоже бы-
вает различной. Паническая 
атака может случиться один 
раз и больше никогда не по-
вториться, либо приступы 
могут стать изматывающе 
регулярными. При этом воз-
никают приступы без вся-
кой видимой причины, ког-
да никакой реальной угрозы 
не существует.
Сама по себе паническая 
атака не представляет угро-
зы для здоровья, но может 
серьезно нарушить жизнь 

и социальное обще-
н и е ,  п о с к о л ь к у 
человек начинает 
бояться новых при-
ступов и избегать 
любых ситуаций, которые 
могут спровоцировать при-
ступ паники. Нередко пере-
живший паническую атаку 
человек начинает постоян-
но прислушиваться к своим 
ощущениям, старается кон-
тролировать все, что проис-
ходит, что еще больше про-
воцирует возникновение 
панической атаки. Затяж-
ные панические атаки могут 
осложниться депрессиями, 
утратой интереса к жизни, 
ощущением безысходности, 
могут стать причиной про-
блем в личной жизни. 
Панические атаки могут 
свидетельствовать о том, 
что человек столкнулся 
с какой-то сложной вну-
тренней проблемой или 
находится в непростых жиз-
ненных обстоятельствах. 
Поэтому очень важно найти 
причину этого состояния 
и попытаться ее устранить, 
обратившись за помощью 
к психологу или психотера-
певту.
Можно попробовать спра-
виться с атакой самостоя-
тельно, когда она только 
начинается. Есть такой при-
ем, как «резиновая лента». 
Носите на руке, как браслет, 
тонкую резиновую ленту 
и, почувствовав прибли-
жение панической атаки, 

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

Шесть лет назад со мной в метро случился приступ: 

ни с того ни с сего сердце заколотилось, руки-ноги 

задрожали, накатила дикая паника, воздуха стало 

не хватать... Я очень испугалась, выскочила 

на станции из вагона и выбежала на улицу. Там от-

легло. Потом какое-то время я ездила в автобусе, 

но однажды в час пик меня опять «накрыло»: я на-

чала паниковать, задыхаться... Но на работу-то на-

до ездить! Я снова начала ездить в метро. Опаса-

лась повторения приступа, но долгое время все 

было нормально и я расслабилась. И вот месяц на-

зад это опять случилось. Ехала себе спокойно 

и вдруг опять на меня накатила паника, в глазах 

все поплыло, сердце колотилось, стало не хватать 

воздуха. Хотелось броситься к двери, руками ее 

разжать и выскочить из вагона. Не знаю, как себя 

сдержала, еле до станции доехала и опять на ули-

цу выскочила. Там все нормально стало. Я так испу-

галась, что пошла к врачу, решив, что у меня се-

рьезные проблемы с сердцем. Но врач сказал, 

что сердце здоровое, это панические атаки были 

и мне надо к психиатру на консультацию идти. 

Я не пошла — боюсь. В интернете начиталась вся-

кого: кто-то пишет, что это лечится, кто-то гово-

рит, что так теперь всегда будет, одни советуют во 

время приступа дышать глубоко, другие объясня-

ют, что этого делать нельзя. Объясните, что такое 

панические атаки и лечатся ли они?

Надежда Л. 

ПСИХОЛОГ
Лариса Пыжьянова
Кандидат психологиче-
ских наук, практический 
психолог, специалист 
в области экстремальной 
психологии. Более 
10 лет работала в Центре 
экстренной психологи-
ческой помощи МЧС 
России. В 2007 году ста-
ла начальником отделе-
ния «Горячая линия», 
в 2014-м — замдиректо-
ра центра. Занималась 
организацией автомати-
зированной информаци-
онной системы «Психо-
лог», объединившей 
психологов МЧС по всей 
стране. Как психолог 
участвовала в ликвида-
ции более 45 чрезвычай-
ных ситуаций. Автор 
20 научных и научно-по-
пулярных статей и пуб-
ликаций. 

оттяните ее так, чтобы она 
достаточно ощутимо удари-
ла вас по руке. Иногда этого 
бывает достаточно, чтобы 
предотвратить паническую 
атаку: резкое болезненное 
ощущение отвлечет от ее 
подступающих симптомов 
и позволит применить тех-
нику саморегуляции, на-
пример дыхательную. По 
мнению физиологов, вдох 
связан с возбуж дением 
нервной системы, а выдох — 
с ее торможением, поэтому 
если вдох укоротить, а выдох 
удлинить, можно добиться 
успокаивающего эффекта. 
Медленно и плавно удли-
няйте выдох и увеличивайте 
продолжительность паузы 
между выдохом и вдохом. 
Это помогает успокоиться 
и взять эмоции под кон-
троль. Можно обратиться 
к любому человеку, нахо-
дящемуся рядом, и задать 
ему какой-либо вопрос. 
Положите в сумку блокнот 
и ручку — во время присту-
па начните записывать то, 
что происходит «здесь и сей-
час»: время и место, где вы 
находитесь, кто и что вас 
окружает, какие у вас воз-
никают мысли и чувства, 
какая реакция. Главное — 
сосредоточиться на какой-
либо задаче. 
Чтобы легче справляться 
с паническими атаками, сто-
ит научиться расслаблять-
ся, освоив любой метод 
релаксации. Научившись БЕ
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Мы продолжаем 
получать письма, 
в которых читате-
ли поздравляют 

«Вечерку» с 95-летием. 
Мы публикуем некоторые 
из них.

Зонтик до сих 
пор со мной
Юлия Дмитриевна Паргина
Мичуринский проспект

Поздравляю мою 
любимую газету 
с 95-летием. «Ве-

черку» выписывали еще мои 
бабушка с дедушкой, потом 
родители, потом эстафету 
приняла я. Когда-то в «Ве-
черке» печатались сообще-
ния о защите диссертаций. 
Мама защищалась в 1965 го-
ду, и у меня до сих пор хра-
нится вырезка из газеты с ее 
фамилией. А однажды мама 
выиграла зонтик в лотерее 
подписных квитков. Этим 
зонтиком я пользуюсь до сих 
пор. Сегодня я как пенсио-
нерка и инвалид II группы 
получаю еженедельник бес-
платно, читаю его от корки 
до корки, делаю полезные 
вырезки. Очень люблю ма-
териалы рубрики «Не семья, 
а золото», в которых москви-
чи старшего поколения 
с какой-то особой нежно-
стью рассказывают о своих 
спутниках жизни, с которы-
ми прожили больше полуве-
ка. Считаю очень полезной 
информацию, которую вы 
печатаете в рубрике «Спро-
сите Никитича».
Большое спасибо коллекти-
ву «Вечерки». Так держать! 

Газета номер 
один
Людмила Николаевна Стасяк
Петровско-Разумовский 
проезд

 Для меня, москвич-
ки 1949 года рожде-
ния, «Вечерняя Мо-

сква» — это связь с очень 
дорогим для меня прошлым. 
Я люблю вспоминать то вре-
мя, когда совсем маленькой 
разрисовывала буквы в газе-

те, потом, повзрослев, регу-
лярно покупала ее в киоске 
«Союзпечать». Особенно 
интересные номера, в кото-
рых рассказывалось о значи-
мых для города событиях, 
еще долго хранились и пере-
читывались.
Я считаю, что и сегодня «Ве-
черняя Москва» остается 
газетой № 1 для москвичей: 
в ней подробно освещают-
ся все московские новости 
и события. А они, уверена, 
завораживают своим мас-
штабом не только меня, ко-
ренную москвичку. Спасибо 
всем журналистам газеты за 
их труд, а особенно благода-
рю Ольгу Кузьмину, Екате-
рину Рощину и Анжелику 
Заозерскую, чьи материалы 
я каждый раз жду с нетерпе-
нием и читаю с особым ин-
тересом.

За «Вечеркой» 
стояли 
в очередях
Людмила Ивановна Зайцева
Енисейская улица

Уважаемые сотруд-
ники газеты «Ве-
черняя Москва»! 

Я ваша старейшая подпис-
чица. Сколько себя помню, 
всегда читала «Вечерку». 
Помню, как в советское вре-
мя у киосков «Союзпечати» 
с 16 часов выстраивались 
очереди: москвичи ждали, 
когда привезут «Вечернюю 
Москву». А если кому-то не 
хватало газеты, то соседи по 
коммунальной квартире 
спрашивали ее друг у друга, 
ласково называя «Вечероч-
кой». 
Поздравляю вас с 95-летним 
юбилеем газеты, желаю 
всему коллективу крепко-

го здоровья, благополучия 
и, конечно же, творческих 
успехов. 

Желаю 
интересных тем
Маргарита Давидовна 
Стадникова
5-я улица Соколиной Горы

Дорогую «Вечерку» 
поздравляю с юби-
леем и наступаю-

щим Новым годом! Желаю 
вам, чтобы газета наполня-
лась новыми интересными 
темами, увеличивала число 
своих подписчиков, была 
в каждом доме самой желан-
ной, продолжала помогать 
людям словом и делом. 
Особые поздравления моим 
любимым авторам — Оль-
ге Кузьминой, Екатерине 
Рощиной, Георгию Бовту, 
фотокорреспонденту Анто-
ну Гердо и молодой журна-
листке Женечке Стоговой, 
которая заметно и смело 
растет в своей очень верно 
выбранной профессии. 
Ну и, конечно же, желаю 
всем сотрудникам «Вечер-
ки» любви, радости, света 
и душевного тепла, сбыв-
шихся надежд, удачи и здо-
ровья! Пусть ваши мечты 
станут реальностью.

Окно в город
Галина Ивановна Петрова
улица Демьяна Бедного

С тех пор как стала 
получать ежене-
дельник «Вечерки», 

не могу представить свою 
жизнь без газеты. Телевизор 
я не люблю смотреть, поэто-
му она для меня — окно если 
не в мир, то уж в город точ-
но. Спасибо вам.

быстро снимать мышечное 
напряжение, вы сможете 
достаточно легко снижать 
уровень тревоги, поскольку 
тревога и релаксация — со-
стояния противоположные 
и не могут проявляться од-
новременно. 
Надежда, поскольку паниче-
ская атака случилась с вами 
не в первый раз, вы уже зна-
ете, что каким бы тяжелым 
и мучительным ни было 
это состояние, оно в конце 
концов проходит. Поэтому, 
если вам не удалось предот-
вратить ее появление и па-
ническая атака все-таки на-
чалась, мысленно говорите 
себе: «Спокойно, ты же зна-
ешь, скоро все закончится. 
Ты уже проходила через это. 
Все будет хорошо».
Справившись с приступом, 
продолжайте делать то, что 
делали до того момента, как 
испытали его. Были в тор-
говом центре и выбирали 
одежду? Пережитая вами 
паническая атака не долж-
на стать причиной бегства 
из магазина! Ехали в транс-
порте? Продолжайте поезд-
ку! Это очень важно для то-
го, чтобы не закрепить страх 
перед тем местом, в котором 
вас настигла паническая 
атака. 
А вот то, Надежда, что, как 
мне кажется, вам обязатель-
но следует знать. Институт 
креативной психологии 
при поддержке Союза охра-
ны психического здоровья 

создал программу «Антипа-
ника». Это приложение, ко-
торое можно установить на 
мобильный телефон. В при-
ложении собраны проверен-
ные техники, которые помо-
гут справиться с панической 
атакой в момент, когда она 
настигает человека. В при-
ложении есть аудиофайлы, 
которые облегчат восприя-
тие информации в момент 
панической атаки, когда 
сложно сосредоточиться на 
чтении. Кроме того, в при-
ложении есть игровой блок 
«помоги паникеру», в кото-
ром можно научиться тому, 
что надо делать во время 
приступа. 
И еще, Надежда, вам следует 
знать, что панические атаки 
хорошо поддаются лечению. 
В большинстве случаев бы-
вает достаточно психотера-
пии или сочетания психоте-
рапии и медикаментозного 
лечения. 

■  Следует знать, что па-
ническая атака не 
представляет угрозы 
для здоровья, но мо-
жет серьезно нару-
шить жизнь. 

■  Важно освоить и уметь 
применять приемы ре-
лаксации и саморегу-
ляции. 

■  Необходимо найти 
причину этого состоя-
ния и попытаться ее 
устранить, обратив-
шись к психологу или 
психотерапевту. 

■  Психотерапия или со-
четание психотерапии 
и медикаментозного 
лечения помогут спра-
виться с паническими 
атаками.

КАК БЫТЬ

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

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

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»! 

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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Что заставляет та-
ких разных — по 
социальному ста-
тусу или по возра-

сту — людей быть вместе? 
Какие браки подпадают под 
определение «неравные», 
и не устарело ли это поня-
тие? Разговор на эту тему 
шел на круглом столе в эфире 
сетевого телевидения «Ве-
черки». 
— Я бы назвала брак нерав-
ным, если муж и жена име-
ют очень разный уровень 
образования, воспитания, 
интеллекта или если они 
принадлежат к разным со-
циальным слоям, — сказала 
психолог и писатель Анге-
лина Могилевская. — И это 
действительно проблема. 
У меня есть подруга, которая 
сумела стать очень успеш-
ным и довольно богатым че-
ловеком, но ее личная жизнь 
не складывалась. В какой-то 
момент она нашла себе, как 
сама считала, «идеального 
мужчину», но успешным тот 
не был. Совершенно не умел 
зарабатывать. И они разо-
шлись, потому что в какой-
то момент подруга поняла — 
мужчине были нужны толь-
ко ее деньги.
Врач-сексолог, кандидат ме-
дицинских наук Александр 
Полеев считает, что отно-
шение к неравным бракам 
в последние годы, к счастью, 
меняется.
— Помню, когда я жил в го-
роде Горловка Донецкой 
области, люди на улицах 
оборачивались, видя пару, 
в которой женщина была 
ростом выше мужчины. Это 
считалось непостижимой 
аномалией! Если же люди ре-
шали жениться, то мужчина 
должен был быть обязатель-
но старше женщины — на 
три, максимум на пять лет. 
А на семь — это уже много! 
Сейчас, к счастью, ничего по-
добного не наблюдается. Ни 
разница в возрасте, ни раз-
ница в росте уже не являются 
препятствием для брака и не 
станут причинами, по кото-
рым он попадет в разряд не-
равных союзов.
Вопреки расхожей фразе, ут-
верждающей, что браки со-
вершаются на небесах, врач-
сексолог Полеев убежден: 
они совершаются глубоко 
в подсознании человека. 
— Приведу две цифры. Се-
годня 30 процентов женщин 
в Москве воспринимают 
мужа как ребенка. Это, ка-

залось бы, противоречит 
самому понятию «брак», но 
ведь это есть! Вторая циф-
ра: 23 процента замужних 
москвичек не имеют детей. 
При этом большинство из 
них, согласно соцопросу, сво-
ей жизнью вполне довольны. 
Материнское чувство они 
перенесли на мужа, только 
и всего...

Брак как 
бизнес-проект

Ведущий научный со-
трудник Института со-

циологии ФНИСЦ Игорь Куз-
нецов считает, что неравный 
брак — понятие сугубо оце-
ночное.
— Типичная ситуация: мо-
лодая провинциалка из не-
богатой семьи приезжает 
в Москву с целью удачно 
выйти замуж. В какой-то 
момент она находит обеспе-
ченного мужчину, становит-
ся его женой, — рассуждает 
эксперт. — С точки зрения 
общества — это неравный 
брак. С точки зрения девуш-
ки — нормальный, доведен-
ный до конца бизнес-план. 
Кстати, примерно до середи-

ны ХIХ века браки подобным 
образом и заключались.
Как пояснил Игорь Михайло-
вич, «любовь» и «брак» еще 
два века назад были совер-
шенно разными понятиями. 
Люди заключали браки, как 
сделки. Например, с целью 
увеличить благо-
состояние. Или 
получить более 
высокий социаль-
ный статус. 
— Да, у знатной 
дамы мог быть 
влюбленный в нее 

рыцарь. Но при этом она бы-
ла замужем! А для мужчин 
существовал институт лю-
бовниц, — объясняет экс-
перт. — Это считалось «нор-
мальным отклонением», то 
есть вроде бы это плохо, но 
в то же время нормально, по-
тому что так принято. И толь-
ко в середине позапрошлого 
века появилась традиция 
жениться и выходить замуж 
по любви. 
Сейчас, как пояснил экс-
перт, в обществе существуют 
и вполне уживаются обе эти 
традиции.
— Если, например, взять 
Северный Кавказ и Закав-
казье или среду олигархов 
и высших чиновников, то 
там господствует архаичное 
отношение к браку, — рас-
сказывает Игорь Кузне-
цов. — Посмотрите на любую 
кавказскую свадьбу — там 
море родственников. По-
чему? А потому что дело не 
в том, что кто-то там женит-
ся, а в том, что объединяются 
два рода. Зачем? Для увели-

чения богатства и влияния. 
То же самое происходит 
у олигархов. Своих детей 
они выдают замуж за детей 
других олигархов или круп-
ных чиновников. Тоже для 
увеличения влияния. Так что 
все красивые истории про Зо-

лушку, нашедшую 
своего принца, 
это сказки. Нет, 
конечно, такое 
может случиться. 
Но очень-очень 
редко. Потому что 
принцы женятся 

на принцессах! И самое за-
бавное при этом, что обще-
ство требует от мужа и жены 
изображать любовь. Потому 
что сейчас так принято.
Что же касается людей невы-
сокого достатка, то вот они-
то, как правило, женятся по 
любви. Как сказал Михаил 
Жванецкий, «брак по расче-
ту наш человек не понима-
ет. Что ты ей можешь дать? 
Твое богатство от ее не от-
личается!»
И все-таки, по мнению се-
мейного психолога, психо-

терапевта Валерия Горлова, 
неравные браки существуют.
— Их главный признак — 
паразитизм. Иными сло-
вами, когда один человек 
существует за счет того, что 
достигнуто другим, — по-
яснил эксперт. — Вот пред-
ставьте: один из супругов 
учится, строит карьеру, 
много работает, развивается 
интеллектуально, а второй 
к нему просто «прилепляет-
ся». Тот, кто благодаря своей 
целеустремленности и тру-
долюбию, скажем так, имеет 

свою надежную платформу, 
может спокойно прожить 
без другого человека. А тот, 
у кого ее нет, — самостоя-
тельно прожить не в состоя-
нии. Брак этих двоих и есть 
неравный.

Она его за славу 
полюбила

Разумеется, речь зашла 
и о браках, где велика 

разница в возрасте супругов.
— Если молодая девушка вы-
ходит замуж за «старика», 
это еще не значит, что ей 
нужны только его деньги, — 
рассуждает Александр Поле-
ев. — Да, вполне может быть, 
что она расчетливо меняет 
свою молодость и красоту 
на его социальный статус. 
Но нередко в основе таких 
браков лежит настоящее чув-
ство. Ведь это вы видите в ее 
избраннике старика, а она, 
скажем, знаменитого учено-
го или актера, по которому 
в свое время сохли миллио-
ны женщин! Она влюбляет-
ся не в человека, а в образ. 

МЕНЯЯ 
МОЛОДОСТЬ 
НА ДЕНЬГИ

НЕРАВНЫЕ БРАКИ ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ЛЮБИМЫХ ТЕМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН 
МАРКЛ, ПРЕЗИДЕНТ МАКРОН И ЕГО СУПРУГА... ПРИМЕРОВ СТРАННЫХ, 
А ТО И ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫХ, ПО МНЕНИЮ ОБЫВАТЕЛЕЙ, СОЮЗОВ  МАССА

Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Художник Ва-
силий Пукарев: 
«Неравный брак» 
(1862). Сегодня 
на лицах деву-
шек, выходящих 
замуж за стари-
ков, вы вряд ли 
увидите такое 
трагическое вы-
ражение...

Я так 
живу

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ
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Браки наших знаменитых 
актеров и режиссеров с жен-
щинами намного моложе 
себя — тому подтверждение.
А как же секс? По мнению 
экспертов, секс для этих 
женщин либо не стоит на 
первом, втором и даже тре-
тьем месте, либо они ищут 
его на стороне.
Однако психотерапевт Дми-
трий Клевцов убежден: кор-
ни большинства подобных 
историй надо искать в дет-
стве того или иного человека.
— Девушка ищет мужчину 
намного старше себя по-
тому, что ей в свое время не 
хватало отца. Его ласки, вни-
мания, чувства защищенно-
сти, которое дает или должен 
давать отец, — пояснил Дми-
трий Александрович. — Ведь 
многие выросли в неполных 
семьях. А у многих отец был 
лишь номинально: один про-
падал в бесконечных коман-
дировках, другой предпочи-
тал проводить время с при-
ятелями в гараже, третий — 
на диване у телевизора... 
Вроде бы отец и есть, но на 
самом деле в жизни ребенка 
он не участвует. Вот девуш-

ка и ищет того, что ей так 
не хватало в детстве — па-
пу, — рассказывает Клев-
цов. — Причем «папа» вовсе 
не обязательно богат. Более 
того, он может быть даже же-
нат, для девушек это часто не 
имеет значения.
Похожее, пояснил 
эксперт, происхо-
дит и с мужчина-
ми. История пре-
зидента Франции 
Эммануэля Ма-
крона известна 
всем: он женился 
на своей школь-
ной учительни-
це, женщине, на 
24 года старше 
себя.
— Таким мужчи-
нам в свое время не хватало 
любви и внимания матери. 
Или, напротив, мать была 
очень сильной личностью: 
эта женщина брала на себя 
решение абсолютно всех 
проблем, давала советы, 
помогала, продвигала по 
жизни... Повзрослев, ее сын 
упорно ищет новый такой 
«двигатель», — пояснил Дми-
трий Клевцов. 

Дамы 
заигрались

Отдельная история — 
женщины «за сорок», 

которые сознательно ищут 
в качестве партнеров моло-

дых мужчин. В Москве, как 
выяснилось, таких семей не-
мало. Она  успешная бизнес-
вумен: с квартирой, маши-
ной, высокой зарплатой. Он  
молодой человек, часто из 
провинции, без всяких атри-
бутов успешности. Что дви-
жет женщиной, которая де-
лает такой выбор?
— Ровно то же, что и мужчи-
ной в ее возрасте — желание 

продлить свое сексуальное 
долголетие, — пояснил Дми-
трий Клевцов. — Просто 
большинство женщин не 
могут себе этого позволить: 
они придавлены бытом, 
детьми, необходимостью 
много работать за относи-
тельно невысокую зарпла-
ту. А у женщин успешных, 
с деньгами есть возмож-
ность играть в другие игры. 
Они ходят в фитнес-клубы, 
где приводят фигуру в опти-
мальную форму, регулярно 
посещают косметолога, 
у них есть деньги на мод-
ные вещи и пластического 
хирурга... Молодые партне-
ры привлекают их по очень 
простой причине — в них 
больше сексуальной энер-
гии: сексуальная актив-
ность мужчины в 25–30 
и в 50 лет — разная. По сути, 
эти женщины ведут себя как 
мужчины, предпочитающие 
партнерш помоложе, ведь 
у них — благодаря день-
гам — есть возможность 
выбирать. Да, они играют 
в мужские игры. Но в посте-
ли, уверяю вас, они все-таки 
остаются женщинами.

Что интересно, на работе эти 
женщины зачастую ведут се-
бя по-мужски.
— Ведь чем всю жизнь за-
нимаются мужчины? Они 
меряются мужским досто-
инством, — рассуждает 
Дмитрий Клевцов. — Сей-
час в этой роли выступает 
размер машины, квартиры, 
зарплаты, должность. Вот 
и бизнесвумен, окружен-
ная мужчинами, всячески 
демонстрирует им свои воз-
можности, не стесняясь лиш-
ний раз жестко «нагибать» 
подчиненных. Но в постели 
она хочет другого... 
Ольга Лебедь, кандидат со-
циологических наук, доцент 
Института социальных наук 
Первого МГМУ имени 
Сеченова, считает, что глав-
ный критерий успешности 
брака — его устойчивость.
— Даже если муж по поведе-
нию — ребенок, но вас это 
устраивает, проблемы нет. 
Главное, чтобы у пары была 
гармония — между собой 
и с окружающим миром. 
К «неравным» бракам обще-
ство сейчас относится все 
более терпимо.

Женюсь!
Говоря о том, в какой 
степени материальные 

возможности молодых лю-
дей должны влиять на реше-
ние создать семью, эксперты 
сошлись во мнении, что же-
ниться нужно тогда, когда 
появляется твердое желание 
стать семьей. 
— Неготовность содержать 
семью не должна быть пре-
пятствием для заключения 
брака, — считает Александр 
Полеев. 
Само желание создать «ячей-
ку общества» очень важно.
— Мужчина, женившись, 
начинает понимать, что 
жизнь — не только друзья 
и компьютерные игры, это 
еще и ответственность. И тут 
важна позиция молодой же-
ны. Она должна умело мо-
тивировать мужчину на по-
ступки: например, окончить 
вуз, найти хорошую работу... 
Да, женщина тут выступает 
в роли психологического 
костыля, но мужчина, если 
все пойдет правильно, через 
какое-то время научится «хо-
дить» самостоятельно. 

 Если девушка выходит 
замуж за «старика», 
это еще не значит, 
что ей нужны только 
его деньги. Нередко 
в основе таких браков 
лежит чувство 

КАК БОИТСЯ СЕДИНА МОЯ ТВОЕГО ЛОКОНА, ТЫ ЕЩЕ МОЛОЖЕ КАЖЕШЬСЯ, ЕСЛИ Я ОКОЛО...

■  Борис Грачевский и Ека-
терина Белоцерковская. 
Муж старше своей из-
бранницы на 35 лет. 

■  Андрей Кончаловский 
и Юлия Высоцкая. Супруг 
старше жены на 36 лет. 
Воспитывают дочь и сына.

■  Дмитрий Дибров и Полина 
Наградова. Телеведущий 
старше жены на 30 лет. 
У них трое сыновей. 

■  Дизайнер Роберто Ко-
валли и модель Лина 
Нилсон. Роберто старше 
Лины на 47 лет.

■  Алла Пугачева и Максим 
Галкин. Жена старше су-
пруга на 27 лет. Воспиты-
вают сына и дочь.

■  Федор Шаляпин и Лари-
са Копенкина. Певец 
моложе жены на 28 лет. 
Брак продлился 2 года.
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Центр столицы. 
От метро до до-
ма — 10 минут 
пешком. Подни-

маюсь на третий этаж. Анна 
Червова открывает мне 
дверь и приглашает в квар-
тиру с просьбой не обращать 
внимания на беспорядок: 
у них идет ремонт.
Обзорная экскурсия жили-
ща многодетной семьи на-
чинается с комнаты маль-
чиков. Я не сразу замечаю, 
что она двухэтажная: второй 
этаж сделан из деревянных 
балок и досок. 
— Это была моя идея, на-
верху ребята спят, а внизу 
делают уроки, проводят 
свободное время, — пояс-
няет мама. — Точно так же 
мы обустроили и комнату, 
где живут наши дочки. По-
моему, это очень удобно. 

Со второго 
взгляда

Супруги Червовы — 
Анна и Максим — же-

наты уже 16 лет. Познакоми-
лись они еще в университете 
в Кемеровской области: учи-
лись на одном курсе, дружи-
ли, но никаких «особых» от-
ношений между ними тогда 
не было. 
— Потом Максим уехал 
работать в Москву, а через 
какое-то время и я решила 
перебраться в столицу, — 
вспоминает Анна. — Пом-
ню, приехала, вышла из ме-
тро и первым, кого увидела, 
был Максим. 

С этого момента расста-
вались они очень редко: 
между молодыми людьми 
быстро завязался роман. 
Максим начал настойчи-
во ухаживать за Анной, 
девушка не возражала: их 
чувства оказались взаим-
ны. Вскоре молодые люди 
поженились. 

Дважды два 
плюс один

Максим признается, 
ч т о  в с е гд а  м е ч т а л 

о большой семье. Видимо, 
его желание было настолько 
сильным, что очень быстро 
начало сбываться: сначала 

у Червовых родились два 
мальчика — Игорь и Марк. 
Это стало огромной радо-
стью, но не явилось боль-
шой неожиданностью для 
супругов, ведь в роду Анны 
были двойняшки. Но когда 
вскоре у них снова родилась 
двойня, на этот раз девоч-
ки — Кира и Майя, молодые 
супруги были изумлены. Ан-
на признается, что первое 
время крутилась как белка 
в колесе, но при этом абсо-
лютно ничего не успевала.
— Максим и рад был по-
мочь, но все время пропадал 
на работе, чтобы обеспе-
чить семью, — рассказыва-
ет Анна. 
Но со временем все вошло 
в свою колею, Анне удалось 
выстроить четкий распоря-
док дня и подчинить строго-
му графику жизнь большой 
семьи. Когда дети чуть под-
росли, у каждого из них по-
явились свои обязанности: 
мама начала поручать им 

домашние дела, 
которые были ма-
лышам по силам. 

Сейчас младшие Червовы 
знают свои обязанности на-
зубок, а в помощь им — со-
ставленное Анной расписа-
ние уборки, мытья посуды, 
ухода за домашними живот-
ными... 
— После рождения девочек 
мы с мужем думали «оста-
новиться на достигнутом», 

пятого ребенка не планиро-
вали, — вспоминает Анна 
Червова.
Но спустя четыре года у них 
родился сын Тимур. Анна 
вспоминает, что в женскую 
консультацию пошла по на-
стоянию бабушки, которая 
не сомневалась, что в семье 
внучки вскоре будет попол-
нение. 
— Когда врач сказал, что 
срок беременности у меня 
уже несколько недель, я да-
же не сразу поверила, но 
когда наконец осознала это, 
обрадовалась, — говорит 
Анна. 
Интересуюсь у Максима: 
считает ли он, что его мечта 
о большой и дружной семье 
исполнилась на сто про-
центов? Многодетный папа 
улыбается и отвечает, что со-
всем не против стать отцом 
еще одного, шестого ребен-
ка. Правда, говорит, супруга 
пока в раздумьях. 
Я смотрю на улыбающуюся 
Анну и понимаю: если муж  
будет настаивать, она воз-
ражать не станет.  

Посидите 
и подумайте

Все дети Червовых хо-
дят в театральную сту-

дию, на тренировки по тхэк-
вондо. 
— Я хочу, чтобы мои дети 
получили хорошее образо-

вание, владели этикетом 
и в то же время умели за се-
бя постоять, — поделилась 
мечтами мама.
У каждого из ребят есть 
занятие, которое они вы-
бирают по собственному 
желанию. Например, Майя 
занимается балетом, а Ти-
мур — футболом, ходит на 
плавание. Анна с Максимом 
убеждены: детям должно 
нравиться то, чем они зани-
маются.
Анна рассказывает о при-
нятом в семье распорядке 
дня: ложатся спать дети не 
позже десяти часов вечера, 
а вот встают — рано, в пять 
утра. 
— Уроки делают утром, 
на свежую голову, полу-
чается быстрее и эффек-
тивнее, — поясняет Ан-
на. — Я долго не решалась 
ввести такой режим дня, но 
потом поняла, что это рабо-
тает. 
Конфликтные ситуации 
 в семье Червовых тоже ре-
шают по-своему, нестан-
дартно. 

— Если между детьми воз-
ник спор или конфликт, мы 
сажаем их друг напротив 
друга — пусть сидят и дума-
ют, пока не поймут, за что 
они наказаны, и не извинят-
ся, — рассказала Анна. 
Очень действенный способ 
воспитания, уверяет много-
детная мама.

ПАПИНА 
МЕЧТА 
СБЫЛАСЬ 
БЫСТРО

В СЕМЬЕ 
АННЫ И МАКСИМА 
ЧЕРВОВЫХ 
РАСТУТ ПЯТЕРО ДЕТЕЙ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ ПОБЫВАЛА 
У НИХ В ГОСТЯХ 
И ПОЗНАКОМИЛАСЬ 
С ЧЛЕНАМИ ЭТОЙ 
БОЛЬШОЙ 
И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

Я так 
живу

Семья Червовых на прогулке. Младший сын Тимур с папой Максимом и мамой Аней (стоят), спортивный снаряд осваивают (слева направо) Марк, Майя, Игорь и Кира

М
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Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВДОВЕРИЕ

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

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 ДЖЕК РИЧЕР 

(США, 2012) 16+ 

Режиссер Кристофер 
Маккуорри
В ролях: Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни, Дэвид 
Ойелоуо, Ричард Дженкинс, 
Роберт Дювалл, Вернер Хер-
цог, Джозеф Сикора и др.
Питтсбург. Загадочный 
снайпер убивает несколь-
ких случайных людей 
на улице. Но когда полиция 
арестовывает стрелка 
и допрашивает его, он про-
сит найти некоего Джека 
Ричера — человека, 
о котором в базе данных 
нет абсолютно никакой 
информации. В скором вре-
мени Ричер сам приходит 
в полицию и раскрывает 
страшную правду о задер-
жанном стрелке. Возмож-
но ли, что пять убитых 
прохожих были не случай-
ными жертвами?..

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.15 СПАРТАК: 

БОГИ АРЕНЫ 18+
02.20 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
03.15 ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ 0+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Утомленные славой 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

11.10 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+

12.55 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.35 Все на футбол!
16.35 Курс Евро. Дублин 12+
17.05 Новости
17.10 Тотальный футбол
18.10 Самые сильные 12+
18.40 Авангард. Время пришло 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омская область) — Йоке-
рит (Хельсинки). Прямая 
трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Аталанта — Лацио. 
Прямая трансляция

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

01.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла 
Хантера. Трансляция 
из Монако 16+

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция 
из Швейцарии 0+

03.30 Все на футбол! 12+
04.05 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

04.50 Все на футбол! 12+
05.50 Спортивный календарь 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... Ереван творческий
07.05 Человеческий фактор. 

Медвежий опекун
07.35 Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах

08.25 Первые в мире. 
Люстра Чижевского

08.40 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО (Экран, 1989)

10.15 Наблюдатель
11.10 К юбилею Юрия Николаева. 

ХХ век. Утренняя почта
12.10 Хамберстон. Город на время
12.25 Власть факта. Господин 

Великий Новгород
13.10 Линия жизни. Алексей 

Попогребский
14.15 Предки наших предков. 

Авары. Клад неизвестного 
вождя

15.10 На этой неделе.100 лет назад
15.40 Белая студия. 

Леонид Броневой
16.20 О временах и нравах. 

Третье сословие 
Александра Островского

16.50 Фестиваль Вселенная — 
Светланов! П. И. Чайков-
ский. Трио Памяти великого 
художника

17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Абрам да Марья
18.45 Власть факта. Господин 

Великий Новгород
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 90 лет со дня рождения 

Леонида Броневого. 
Театральная летопись

21.35 Сати. Нескучная классика. 
с Полиной Осетинской 
и Ксенией Раппопорт

22.20 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО (Экран, 1989)

00.00 Юрий Кублановский. 
Родина рядом

00.45 Власть факта. Господин 
Великий Новгород

01.25 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории

01.40 ХХ век. Утренняя почта 
с Юрием Николаевым

02.40 Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией 
Китая

06.00 Настроение
08.05 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(Мосфильм, 1982) 0+

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Гарри Бардин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 

(Россия, 2015) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Пол на грани фола 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
01.25 ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ 
(Россия, 2018) 12+

04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 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 Евге-
нием 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 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КОНТРИГРА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. 

День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
23.40 Познер 16+
00.40 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ [S] 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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+
11.30 Зима в Подмосковье 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+

06.00 Ералаш 0+
06.40 РОНАЛВАРВАР 16+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 

(США, 2010) 12+
11.40 АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

(США — Великобритания, 
2016) 12+

14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ГАДКИЙ Я 6+
20.55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

(США, 1997) 0+ 
22.55 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
04.20 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05 

И БЫЛА ВОЙНА 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 НЕМЕЦ 16+
18.40 Военная контрразведка. 

Золотой эшелон 12+
19.35 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Битва 
за дороги 12+

20.20 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Леонид Коло-
сов. Наш человек в Коза 
ностра 12+

21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.45 ВИКИНГ 16+
03.35 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
05.15 Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий 
Грач 6+

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

несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
13.00 Понять. Простить 16+
14.05 ДВЕ ЖЕНЫ 

(Россия, 2017) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЖЕНЩИНАЗИМА 

(Россия, 2009) 16+ 
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
03.00 Понять. Простить 16+
03.30 Тест на отцовство 16+
04.20 Реальная мистика 16+
05.05 Преступления страсти 16+
06.00 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 ПУЛЯ 16+
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков 16+
00.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
04.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00, 11.10, 02.05 
Тайны кино 12+

06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Вспомнить все 12+
07.50 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ 

(СССР, 1958) 12+ 
09.10 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ 
(СССР, 1980) 12+ 

10.40 Песни нашего кино 12+
12.05 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(СССР, 1958) 12+ 
14.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+
15.35 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

(СССР, 1984) 6+ 
Режиссер Марк Захаров
В ролях: Нодар Мгалоблиш-
вили, Елена Валюшкина, 
Александр Михайлов и др. 
Знаменитый авантюрист 
граф Калиостро прибыва-
ет в Россию и застревает 
в российской глубинке...

17.25 Звезды советского экрана 12+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА 
(СССР, 1978) 12+ 

21.35 СЛЕД В ОКЕАНЕ 
(СССР, 1964) 12+ 

23.00 Раскрывая мистические 
тайны 12+

23.55 Это по-нашему 16+
00.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.10 Песни нашего кино 12+
05.35 Вспомнить все 12+



 ТВ ВТОРНИК18 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

НТВ

СТС

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Утомленные славой 12+
07.00 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. Алавес — 
Атлетик (Бильбао) 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Этот день в футболе 12+
12.00 Авангард. 

Время пришло 12+
12.20 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. 
Трансляция из США 16+

15.00 Новости
16.05 Учитель математики 12+
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 
Уралочка-НТМК (Россия) — 
Динамо-Казань (Россия). 
Прямая трансляция

19.05 Новости
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Любляна (Слове-
ния) — Зенит (Санкт-
Петербург, Россия). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Болонья — Милан. 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Фенербахче (Тур-
ция) — ЦСКА (Россия) 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Динамо (Москва, 
Россия) — Аркас (Турция) 0+

05.00 Команда мечты 12+
05.30 Курс Евро. Дублин 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+
Режиссер Борис Дуров
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, 
Татьяна Паркина и др.
Полюбив красавца Сергея, 
Лида тяжело пережила 
его женитьбу на другой. 
Но когда в леспромхозе 
с Сергеем случилось несча-
стье, приковавшее его 
к постели, и жена сбежала 
от него в город, Лида прие-
хала к любимому и осталась 
с ним, вернув ему счастье 
полноценной жизни...

10.35, 04.25 Людмила Зайцева. 
Чем хуже — тем лучше 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Наталья Стефаненко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 

(Россия, 2015) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Кафе Жуть 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Крестные отцы 16+
01.20 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Реальная мистика 16+
13.05 Понять. Простить 16+
14.10 ЖЕНЩИНАЗИМА 

(Россия, 2009) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 

(Украина, 2018) 16+ 
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
02.55 Понять. Простить 16+
03.25 Тест на отцовство 16+
04.10 Реальная мистика 16+
05.00 Преступления страсти 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 ДЖЕК РИЧЕР2: 

НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 
(США — Китай, 2016) 16+ 
Режиссер Эдвард Цвик
В ролях: Том Круз, Коби 
Смолдерс, Элдис Ходж, 
Даника Ярош и др.
Джек Ричер едет 
в Вашингтон на встречу 
с экс-коллегой майором 
Сьюзен Тернер. Но за счита-
ные часы до его визита 
Тернер обвиняют в госизме-
не и арестовывают. Ричер 
убежден, что Сьюзен 
ни в чем не виновата. Что-
бы выпустить ее на свобо-
ду, ему предстоит прове-
сти собственное расследо-
вание и распутать заговор. 
Но то, что таится за этой 
мутной историей, может 
стоить жизни самому 
Ричеру...

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+
01.15 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
03.00 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН

ТИНА (США, 2010) 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+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ 

СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

УРОВЕНЬ СМЕРТИ 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+
10.00 ГАДКИЙ Я 6+
12.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

(США, 1997) 0+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ГАДКИЙ Я2 6+
21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 

(США, 2002) 12+ 
22.50 Шоу Уральских пельменей 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Взвешенные люди 12+
04.15 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Военная контрразведка 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 12+
23.45 АКЦИЯ (Мосфильм, 1987) 12+
01.40 ЗЕМЛЯ, 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
(К/ст им. Горького, 1972) 12+

04.35 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 
(Россия, 1992) 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком... 
Москва театральная

07.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. Накануне  

Первой мировой войны
08.25 Мировые сокровища. Наци-

ональный парк Дурмитор
08.40, 22.20 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО 
(Экран, 1989)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Вас пригла-

шает Михаил Жванецкий. 
1987 год

12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы с А. Архангельским

13.15 Мы — грамотеи!
14.00 Генерал Рощин, 

муж Маргариты
15.10 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
15.40 Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная
16.20 О временах и нравах. 

Вопросы к Пиковой даме
16.50 Фестиваль Вселенная — 

Светланов! С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма Коло-
кола. Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светлано-
ва. Государственная акаде-
мическая хоровая капелла 
России им. А. А. Юрлова. 
Дирижер Р. Тревиньо

17.35 Цвет времени. 
Камера-обскура

17.50 Абрам да Марья
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 

Дунаевский и Зоя Пашкова
21.25 Искусственный отбор
22.05 Первые в мире. 

Электромобиль Романова
00.00 Российские хирурги. Доктор 

Воронов. Панацея от старости
02.45 Цвет времени. Илья Репин

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 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 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
Крупный бизнесмен Лунев 
отмечает свой день рож-
дения в узком кругу друзей, 
коллег и близких. На следу-
ющий день он теряет 
сознание за рулем автомо-
биля и разбивается. 
Курочкин предполагает, 
что у погибшего случился 
сердечный приступ. 
Но Панов на вскрытии 
устанавливает, что при-
чиной смерти стало 
отравление. Швецова 
устанавливает, что Лунев 
был отравлен кем-то 
из приглашенных гостей. 
В гостях было всего пять 
человек, не считая детей. 
Следствие проводит обыск 
в квартире Луневых... 
Солнцев приезжает к след-
ственному управлению под 
конец рабочего дня и благо-
дарит Швецову за осво-
бождение сына...

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 КОНТРИГРА 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40, 05.35 Вспомнить все 12+
08.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

(СССР, 1984) 6+
09.40 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА 
(СССР, 1978) 12+

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

11.20 Песни нашего кино 12+
11.50 Тайны кино 12+
12.50 СЛЕД В ОКЕАНЕ 

(СССР, 1964) 12+
14.30 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+
16.05 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ 

(СССР, 1958) 12+
17.30 Звезды советского экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ 
(СССР, 1980) 12+

21.25 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 
(СССР, 1958) 12+

23.00 Раскрывая мистические 
тайны 12+

23.50 Это по-нашему 16+
00.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.00 Тайны кино 12+
03.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.10 Песни нашего кино 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 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 ПУЛЯ 16+
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.00 Сегодня
00.10 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ [S] 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.30 Контрольная закупка 6+
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СТС

РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

1 КАНАЛ

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА РЕБУС, ЗАГАДКИ, ЗАДАЧУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Акация. 8. Крылова. 
9. Паркет. 10. Альбатрос. 15. Лидерство. 
16. Молния. 17. Горький. 18. Развод. 20. Но-
сок. 23. Серп. 24. Руны. 25. Кучер. 29. «Цы-
ганы». 30. Хаски. 32. Охранник. 33. Чулок. 
35. Паулс. 40. «Варяг». 41. Анализ. 43. Раз-
гром. 44. Катчер. 46. Террариум. 47. Нина. 
48. Дискотека. 49. Ривз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кроль. 2. Эльба. 3. Ав-
стрия. 5. Каас. 6. Цикл. 7. Яхта. 9. Победоно-
сец. 11. Устье. 12. Авгий. 13. Юморист. 
14. Глазурь. 15. Лимон. 19. Досуг. 21. Сусан-
на. 22. Высылка. 26. Рыбак. 27. Шатун. 

28. Укроп. 31. Ахилл. 34. Кабинет. 36. Мар-
гарита. 37. Мясорубка. 38. Байконур. 
39. Мартынов. 42. Паприка. 45. Репин.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Козел. Устав. Коврик. 
Адрес. Ушат. Джадд. Партитура. Итон. 
Дамаск. Эмоция. Ответ. Знак. Лапка. Обще-
ственник. Садовник. Повар. Рога. Панно. 
Ладан. Драгун. Ресторан. Рыбак. Яга. Вина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боксер. Сажа. Дефолт. 
Квадрат. Репа. Липа. Стакан. Листок. Запор. 
Коала. Брак. Масяня. Сверло. Вода. Якутия. 
Нрав. Шут. Ноги. Пуаро. Цигун. Тан. Кана.

Ребусы 1. Очей очарованье. 2. Мороз и солнце. Загадки 1. Одинаково 2. Он нес 
лед. 3. Может, но будет бесполезен. 4. Голуби на воду не садятся. Задача Искать 
людей, исцарапавшихся о кактусы.

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Утомленные славой 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 
18.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+

11.35 Самые сильные 12+
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
14.05 Новые лица старого 

биатлона 12+
14.30 ФутБОЛЬНО 12+
15.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера 16+

17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжело-
весы 16+

18.00 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Маккаби (Израиль) — 
Химки (Россия). Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) — 
Касторс Брэйн (Бельгия) 0+

02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 28. 
Finale 16+

04.30 Глена 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ 
(К/ст им. Горького, 1957) 12+
Режиссер Станислав 
Ростоцкий
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Майя Менглет, Светлана 
Дружинина, Анатолий 
Кубацкий, Юрий Медведев, 
Валентина Телегина и др.
Вечеринки у самогонщицы 
Алевтины — это все, 
что может хоть как-то 
утолить неуемную энергию 
озорного тракториста 
Матвея, женившегося 
на дочери председателя 
колхоза. Но приезжает 
в Пеньково Тоня — 
и устоявшиеся нравы 
меняются...

10.35, 04.25 Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн 12+

 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 02.55 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО 12+

13.40 Мой герой. Андрей 
Федорцов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ2 

(Россия, 2017) 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Премьера. Прощание. 

Аркадий Райкин 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.00 Понять. 

Простить 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.15 Реальная мистика 16+
13.50 ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 
(Украина, 2016) 16+

19.00 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ 
(Украина, 2017) 16+ 

00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
04.55 Преступления страсти 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 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 ЧАС ПИК (США, 1998) 12+ 

Режиссер Бретт Ратнер
В ролях: Джеки Чан, Крис 
Такер, Кен Люн, Том Уил-
кинсон, Ци Ма и др.
Гонконгский инспектор 
полиции Ли отправляется 
в Лос-Анджелес, где неиз-
вестные злоумышленники 
похитили дочь китайского 
консула. Американские кол-
леги приставляют к Ли 
напарника — эксцентрич-
ного и не в меру болтливо-
го детектива Картера...

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+
01.20 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
03.15 ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ (США, 2014) 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+
11.30 Зима в подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ 

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

СМЕРТИ 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+
10.00 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
10.10 ГАДКИЙ Я2 6+
12.15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2 

(США, 2002) 12+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 ГАДКИЙ Я3 6+
20.50 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3 

(CША, 2012) 12+ 
22.55 Шоу Уральских 

пельменей 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.20 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ 
ГРОМ (СССР, 1980) 12+

16.10 Часовые памяти. Ладога 12+
17.00 Легенды СМЕРШа 12+
18.40 Военная контрразведка. 

Горячий лед Уссури 12+
19.35 Последний день. Люсьена 

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

Метлиной 12+
23.45 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 0+
04.00 РОДНАЯ КРОВЬ 

(Ленфильм, 1963) 12+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
06.35 Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость

07.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. 

От Генуи до Мюнхена
08.25 Мировые сокровища. 

Гроты Юнгана
08.40, 22.20 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО 
(Экран, 1989)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. 

Тени на тротуарах
11.55 Знамя и оркестр, вперед!
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 

Программа Виталия 
Третьякова

13.15 Искусственный отбор
14.00 Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 О временах и нравах. Анна 

Каренина
16.50 Фестиваль Вселенная — 

Светланов! 
18.00 Русcкие в мировой культуре
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Юбилей Галины Волчек
21.40 Абсолютный слух
00.00 Российские хирурги. 

Федор Углов
02.15 Лев Лосев
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

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 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 КОНТРИГРА 16+06.00, 11.55, 02.25 Тайны 

кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40, 11.20 Песни нашего 

кино 12+
08.05, 05.35 Вспомнить все 12+ 
08.15, 16.10 ВСЕ НАОБОРОТ 

(СССР, 1981) 6+
Режиссеры: Виталий 
Фетисов, Владимир 
Грамматиков 
В ролях: Михаил Ефремов, 
Ольга Машная, Олег Таба-
ков, Светлана Немоляева, 
Александр Пашутин и др. 
Десятиклассники Андрей 
и Наташа, гуляя по городу, 
решили пожениться. 
Но мамы и папы воспроти-
вились их решению и отка-
зали им в материальной 
поддержке...

09.35 ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА 
(СССР, 1955) 12+ 

12.50 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 
(СССР, 1965) 12+ 

14.50 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+
17.30 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 00.45 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА 
(СССР, 1981) 12+ 

21.25 СОТРУДНИК ЧК 
(СССР, 1963) 12+ 

23.20 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.10 Это по-нашему 16+
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. 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+

Наступает долгождан-
ный день свадьбы Петров-
ского и Маши. Экипаж 
«Рыси» едет на остров 
праздновать. Когда 
делают общий снимок 
на память, комдива 
кусает змея...

21.00 ПУЛЯ 16+
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.00 Сегодня
00.10 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. 

День начинается 6+
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 МУРКА [S] 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 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
22.00 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+

23.55 Большая игра 12+
00.55 МУРКА [S] 16+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ 12+

17.00 Вести
17.25 Андрей Малахов. 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
23.20 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 
безопасности РФ. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

01.35 КОНТРИГРА 16+
03.20 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
Из командировки возвра-
щается Жанна Сельская. 
Но, поскольку свою кварти-
ру перед отъездом она сда-
ла внаем, ей приходится 
ехать к подруге. Там, вме-
сто ожидаемой теплой 
встречи, она видит лежа-
щего на диване мужчину 
со следами побоев. Дело 
принимает нешуточный 
оборот...

10.00 Сегодня
10.20 Место встречи
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.15 ГОРЮНОВ 16+

Утром Петровский опазды-
вает на построение. У него 
забирают пропуск на выход 
из части. Опять они 
с Ма шей разлучены 
и вынуждены видеться 
тайно. А комдив Батраков 
подает рапорт об отстав-
ке. Моряки преподносят 
любимому командиру пода-
рок. Дивизия под оркестр 
проходит маршем перед 
комдивом... Он растроган 
до слез...

19.00 Сегодня
19.40 ГОРЮНОВ 16+
21.00 ПУЛЯ 16+

Цыган приходит в «Секста 
Ойл», чтобы лично погово-
рить с Поповым. Максим 
по браслету понимает, 
что это Цыган стрелял 
в них с Романовым. Максим 
сообщает Романову, что 
Попов начал за ним охоту...

23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.00 Сегодня
00.10 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Утомленные славой 12+
07.00 Новости
07.05, 13.10, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+

11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Бавария — Лейпциг 0+
13.05 Новости
13.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Саранска

16.30 Наследие Мартена 
Фуркада 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. Барыс 
(Астана) — Локомотив 
(Ярославль)

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.15 Новости
21.25 Ген победы 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Кнак (Бель-
гия) — Зенит-Казань 
(Россия)

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

01.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) — Анадолу Эфес 
(Турция) 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. КСМ Бухарест 
(Румыния) — Динамо 
(Москва, Россия) 0+

05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция 
из Саранска 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
06.35 Пешком... Москва зоологи-

ческая
07.05 Правила жизни
07.35 Иностранное дело. Великая 

Отечественная война
08.25 Мировые сокровища. 

Хамберстон. Город на время
08.40, 22.20 ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО 
(Экран, 1989)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Путешествие 

по Москве
12.15 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. Девочка на шаре
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным. Алек-
сандр Зиновьев. Катастройка

13.05 Дороги старых мастеров. 
Вологодские мотивы

13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.00 Ядерная любовь
15.10 Пряничный домик. 

Якутский балаган
15.40 2 Верник 2
16.20 О временах и нравах. Быт 

и мечты уважаемых товари-
щей в рассказах Михаила 
Зощенко

16.50 Фестиваль Вселенная — 
Светланов! Произведения 
Г. Свиридова. Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А. А. Юрлова

17.45 Цвет времени. Павел Федотов
18.00 Русcкие в мировой культу-

ре. Владимир Ипатьев
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 КИно о кино. Собачье сердце
21.25 Энигма. Юлия Лежнева
22.05 Первые в мире. Каркасный 

дом Лагутенко
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Знамя и оркестр, вперед!

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 

(Киевская киностудия, 
1958) 0+

10.35 Владимир Меньшов. 
Один против всех 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Ольга Красько 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ2 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 10 самых. Несчастные 

красавицы 16+
23.05 Личные маги советских 

вождей 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
02.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
04.25 Владимир Меньшов. 

Один против всех 12+
05.05 Смех с доставкой 

на дом 12+

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+
10.00 ГАДКИЙ Я3 6+
11.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3 

(CША, 2012) 12+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.00 МИНЬОНЫ 6+
20.50 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
22.45 Шоу Уральских 

пельменей 16+
00.20 Уральские пельмени 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
04.20 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Песни нашего кино 12+
07.15 Вспомнить все 12+
07.25 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 
(СССР, 1968) 12+

09.00 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
(СССР, 1981) 12+

10.30 Песни нашего кино 12+
10.55 Тайны кино 12+
11.55 СОТРУДНИК ЧК 

(СССР, 1963) 12+
14.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+
15.40 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ

ТОРА ЗБРУЕВА 
(СССР, 1970) 12+
Режиссер Виталий Мель-
ников
В ролях: Семен Морозов, 
Наталия Четверикова, 
Марианна Вертинская, 
Елена Соловей, Наталья 
Варлей
Фотография Кости попала 
на обложку журнала Уме-
лый воин, и особы женско-
го пола засыпали его пись-
мами со всех сторон 
нашей обширной Родины. 
Пришло время демобилиза-
ции и Костя отправился 
в длительное путеше-
ствие от украинских 
 степей до дальневосточ-
ной тайги выбирать 
не весту...

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА (СССР, 1955) 12+

21.40 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 
(СССР, 1965) 12+

23.30 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.20 Это по-нашему 16+
00.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.30 Тайны кино 12+
04.10 Раскрывая тайны звезд 12+
04.55 Тайны кино 12+
05.40 Вспомнить все 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+
14.20 НЕЛЮБОВЬ 

(Россия, 2015) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ 

ДАМ (Россия, 2010) 16+
Режиссер Владимир Янощук
В ролях: Марина Александ-
рова, Агния Кузнецова и др.
Семейная пара Светлана 
и Саша много лет безре-
зультатно пытаются 
завести ребенка. Отчаяв-
шиеся супруги на грани 
разрыва. Случайный роман 
с коллегой по работе 
Ритой стал для Саши 
отдушиной...

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 18+
03.00 Понять. Простить 16+
03.30 Преступления страсти 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15,
14.05 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Военная контрразведка. 

Новая эпоха 12+
19.35 Легенды космоса. 

Мстислав Келдыш 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 20 ДЕКАБРЯ 0+
05.05 Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эво-
люция 6+

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 ЧАС ПИК2 

(США, 2000) 12+
Режиссер Бретт Ратнер
В ролях: Джеки Чан, Крис 
Такер, Джон Лоун, Розелин 
Санчес, Алан Кинг
Инспектор Ли показывает 
своему другу Картеру кра-
соты Гонконга. В это вре-
мя в американском посоль-
стве происходит взрыв, 
расследование которого 
приводит парочку поли-
цейских к шокирующим 
результатам. Теперь Кар-
тер и Ли идут по следу 
банды преступников, пере-
возящих краденые китай-
ские сокровища в США. 
И новое дело грозит обер-
нуться для них еще более 
опасным, интересным 
и смешным приключе-
нием...

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

с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.20 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
03.10 МЕРТВАЯ ТИШИНА 

(США — Канада, 1999) 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 08.00, 16.20, 16.50, 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+
11.30 Зима в подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ СИБИРИ 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. СЕМЬ 

СЫНОВЕЙ НГА 16+
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06.00 Настроение
08.00 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ (Россия, 2016) 12+
Режиссер Анарио Мамедов
В ролях: Анна Каменкова, 
Юрий Стоянов, Роман 
Полянский, Анастасия 
Задорожная
Павел заведует детским 
садом, он обожает детей, 
а они — его. Да и в личной 
жизни у молодого человека 
все прекрасно: избранница 
Вера отвечает ему полной 
взаимностью. И вот 
наступает момент, когда 
пора знакомиться с роди-
телями невесты. Мамы 
у Веры нет, отец живет 
в дачном поселке. Знаком-
ство с ним проходит 
без осложнений, но внезап-
но жених предлагает Вере 
расстаться...

10.00, 11.50 НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ 
(Россия, 2018) 12+

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 КЛАССИК 

(Россия, 1998) 16+
17.10 ОДИНОЧКА 

(Россия, 2010) 16+
19.20 Петровка, 38 16+
19.40 События
20.00 РЕСТАВРАТОР 

(Россия, 2018) 12+
22.00 В центре событий 

с Анной Прохоровой
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 

(Одесская к/ст и к/ст Шанс, 
1997) 12+

02.30 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

04.00 СХВАТКА В ПУРГЕ  12+
05.25 Петровка, 38 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 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 Чемпионат России 

по фигурному катанию 2018 
Прямой эфир [S]

16.30 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 Концерт группы The Rolling 

Stones. Sticky Fingers [S] 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 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, 18.50 60 Минут 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 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
23.20 РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА

ЦИИ (Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Александр 
Аравин
В ролях: Игорь Петренко, 
Алексей Вертков, Алексей 
Шевченков, Иван Шахназа-
ров, Дмитрий Парастаев
Особое задание спецгруппы 
ФСБ — ликвидация одер-
жимого террориста 
Шамиля Базгаева. Охота 
продолжается уже долго, 
но жестокий лидер боеви-
ков раз за разом ускольза-
ет. Однако когда Базгаеву 
удается заполучить мощ-
ное оружие для осущест-
вления своего самого 
страшного теракта, 
у оперативников больше 
нет права на ошибку...

02.55 В ПЛЕНУ ОБМАНА 
(Россия, 2014) 12+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Песни нашего кино 12+
07.20 Вспомнить все 12+
07.25 СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА
(СССР, 1970) 12+

09.15, 20.00 НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ (СССР, 1956) 6+

10.55 Песни нашего кино 12+
11.25 Тайны кино 12+
12.25 ПЕРЕХВАТ (СССР, 1986) 12+ 
14.05 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ

(СССР, 1956) 12+ 
Режиссер Михаил Названов
В ролях: Ольга Викланд, 
Михаил Названов, 
Всеволод Якут 
Веселая, разбитная хозяй-
ка маленькой гостиницы 
решает проучить спесиво-
го и дерзкого дворянина — 
женоненавистника. Оболь-
стив старого холостяка, 
она затем выставляет 
его на посмешище, а сама 
решает, наконец, выйти 
замуж — разумеется, 
за другого...

15.55 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА (СССР, 1968) 12+

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

21.35 ПЕРЕХВАТ (СССР, 1986) 12+
23.10 Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА 12+
02.15 Тайны кино 12+
03.55 Раскрывая тайны звезд 12+
05.25 Песни нашего кино 12+

05.05 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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 ГОРЮНОВ 16+
21.00 ПУЛЯ 16+
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Реальная мистика 16+
13.05 Понять. Простить 16+
14.10 Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ (Россия, 2010) 16+ 
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА (Россия, 
2010) 16+

23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 

(Россия — Украина, 2005) 
16+

04.05 СИДЕЛКА 
(Россия, 2007) 16+

05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.20 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 
(Россия, 1998) 12+

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ (Мосфильм, 1966) 6+
20.15 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 
(Мосфильм, 1968) 6+

21.55 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 
(Мосфильм, 1971) 6+

23.00 Новости дня
23.15 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 
(Мосфильм, 1971) 6+

01.00 СДВИГ (Россия, 2006) 16+
03.10 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ (К/ст им. 
Довженко, 1976) 12+

04.50 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН 
(Беларусьфильм, 1983) 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища
08.45 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО (Экран, 1989)
10.00 Новости культуры
10.15 АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР

ДИТСЯ (Ленфильм, 1941) 
11.45 Сергей Мартинсон
12.30 Город на костях
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Перерыв
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин
17.00 Фестиваль Вселенная — 

Светланов! 
17.45 Мировые сокровища
18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня рожде-

ния Бориса Поюровского. 
Вечер в Доме актера. 
Запись 2009 года

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

20.50 Линия жизни
21.55 ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО (Экран, 1989)
23.10 Новости культуры
23.30 КЛУБ 37
00.30 ГОЛОВА. ДВА УХА 

(Россия, 2017) 16+
01.55 Искатели
02.45 Праздник

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Утомленные славой 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости
09.00 Наследие Мартена 

Фуркада 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
13.35 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018. Супертяжело-
весы 16+

14.35 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! 
15.40 Наши в BELLATOR 16+
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! 
18.00 Самые сильные 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Новости
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
21.15 Все на Матч! 
21.45 Новости
21.50 100 великих футболистов 12+
21.55 Все на футбол! Англия — 

2018. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Вулверхэмптон — Ливер-
пуль. Прямая трансляция

00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Химки 
(Россия) — Дарюшшафака 
(Турция) 0+

03.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
06.55 САМОЛЕТЫ. 

ОГОНЬ И ВОДА 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
10.00 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ 6+
10.10 МИНЬОНЫ 6+
12.05 ХЭНКОК (США, 2008) 16+
14.00 ВОРОНИНЫ 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
19.40 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 

(США, 2010) 12+ 
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА (США, 1992) 18+
02.10 Шоу выходного дня 16+
05.25 6 кадров 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 Ново-

сти 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
17.10, 18.00 ПРИНЦ 

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

СЫНОВЕЙ НГА 16+

05.00 Территория заблуждений 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 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 Это невероятно! 16+
21.00 Русские: что было 5 тысяч 

лет назад? 16+
23.00 КОМАТОЗНИКИ 

(США — Канада, 2017) 16+ 
Режиссер Нильс 
Арден Оплев
В ролях: Эллен Пейдж, 
Диего Луна, Нина Добрев, 
Кифер Сазерленд
Компания студентов-
медиков больше всего 
на свете желает узнать, 
что ждет человека после 
смерти. В попытках отве-
тить на этот вопрос они 
идут на опасный экспери-
мент, по очереди останав-
ливая друг другу сердце 
и погружая друзей в состо-
янии клинической смерти. 
Но игры с человеческими 
жизнями могут привести 
их к самым ужасным 
последствиям...

01.10 СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ 18+

03.00 АРТУР (США, 2011) 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
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05.15, 06.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА 
(СССР, 1982) 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 Галины Волчек. 

Они знают, что я их 
люблю 16+

11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 На 10 лет моложе [S] 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия 

Меладзе [S] 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тук-
тамышева и другие силь-
нейшие фигуристки. Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию — 2018. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир [S]

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 К юбилею Галины 

Борисовны Волчек. 
Вечер в театре 
«Современник» [S] 12+

00.50 МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ (Великобрита-
ния, 2016) [S] 16+ 

02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+

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 ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ 

(Россия, 2017) 12+ 
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 РОДНАЯ КРОВЬ 

(Россия, 2018) 12+
01.15 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

(Россия, 2012) 12+
03.15 Выход в люди 12+ 

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 МОЯ МОРЯЧКА 

(СССР, 1990) 12+
07.55 Православная 

энциклопедия 6+
08.20 Выходные 

на колесах 6+
08.55 ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА 
АЛАДДИНА 
(СССР, 1966) 6+

10.20 Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й 12+

11.30 События
11.45 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 

(Мосфильм, 1973) 6+
13.15 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 12+
14.30 События
14.45 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

(Россия, 2015) 12+
17.15 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ 
(Россия, 2018) 12+

21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым

22.10 Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича 16+

23.00 90-е. Преданная 
и проданная 16+

23.50 События
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги. 

Убить банкира 16+
03.35 90-е. Голые Золушки 16+
04.20 Удар властью. Вячеслав 

Марычев 16+
05.00 Пол на грани фола 16+
05.25 Петровка, 38 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+

07.30 ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС 
(Украина, 2013) 12+ 

Режиссер Сергей Чекалов
В ролях: Егор Бероев, Юлия 
Снигирь, Дмитрий Нагиев, 
Татьяна Орлова
Иногда расстояние, карье-
ра и работа разлучают 
людей навсегда. 
А по-настоящему род-
ных — только на миг, 
сколько бы он ни длился. 
Может случиться, что 
симпатичный пушистый 
амулет сведет вместе 
героев и заставит одних 
проявить юмор, благород-
ство, преданность и взаи-
мопомощь, других — быть 
просто смешными, глупы-
ми и опасными... Пройдя 
через разлуку, череду пре-
град, испытаний и искуше-
ний, волшебство любви 
должно победить...

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+
18.30 Засекреченные списки. 

Понты дороже денег! 16+
20.30 Задачник от Задорнова. 

Концерт Михаила 
Задорнова 16+

22.30 Энциклопедия глупости. 
Концерт Михаила 
Задорнова 16+

01.20 КРИК СОВЫ 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Боруссия (Дорт-
мунд) — Боруссия (Менхен-
гладбах) 0+

08.00 Все на Матч! 
08.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+

10.10 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Зимняя классика 12+
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Кузбасс 
(Кемерово) — Белогорье 
(Белгород). Прямая транс  
ляция

13.55 Новости
14.00 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио — Кальяри. Прямая 
трансляция

16.25 Новости
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

21.25 Новости
21.30 Все на футбол! Италия — 

2018. Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус — Рома. Прямая 
трансляция

00.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джо-
ша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком 
весе. Прямая трансляция 
из Великобритании

06.30 Библейский сюжет
07.05 СИТА И РАМА
09.40 ВАРЕЖКА
09.50 Передвижники. Владимир 

Маковский
10.20 Телескоп
10.50 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК

ТОР (СССР, 1980)
13.05 Страна птиц. Хранители 

гнезд
13.45 Человеческий фактор. 

Город будущего
14.15 Пятое измерение
14.40 ВСЕ УТРА МИРА 

(Франция, 1991) 16+ 
16.45 85 лет со дня рождения 

Маргариты Эскиной. Боль-
шой день Большой Мамоч-
ки. Вечер в Доме актера. 
Запись 2006 года

17.35 Кино о кино. Собачье серд-
це. Пиво Шарикову не пред-
лагать!

18.15 Большой балет
19.25 РОДНЯ (СССР, 1981)
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва? 16+
22.55 2 Верник 2
23.35 ХУДОЖНИКИ 

И МОДЕЛИ (США, 1955)
01.25 Страна птиц. Хранители 

гнезд
02.05 Искатели. Клад Стеньки 

Разина
02.50 Великая битва Слона 

с Китом

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, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Все просто! 12+
13.30 Инdизайн 12+
15.50, 16.35, 17.25, 18.20, 

19.05 ВЫЗОВ. ЗОНА 
ВОЗМЕЗДИЯ 16+

20.30 ИЩИТЕ МАМУ 16+
22.10 О, СЧАСТЛИВЧИК! 16+
23.55 Отдых 360 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 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 Шоу Уральских 

пельменей 16+
12.10 ПЛОХИЕ ПАРНИ 

(США, 1995) 16+
14.40 ПЛОХИЕ ПАРНИ2 

(США, 2003) 16+
17.30 ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ (США — 
Новая Зеландия, 2012) 6+ 

21.00 ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА (США — Новая 
Зеландия, 2013) 12+

00.15 ПЛОХИЕ ПАРНИ 
(США, 1995) 16+

02.20 ПЛОХИЕ ПАРНИ2 
(США, 2003) 16+

04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ (СССР, 1986) 0+

07.25 ПОДКИДЫШ 
(СССР, 1939) 0+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 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+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий. Лариса 

Долина 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.20 22 МИНУТЫ 

(Россия, 2014) 12+
17.00 ЕРМАК 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! 

с Николаем Петровым
18.25 ЕРМАК 16+
23.00 Новости дня
23.20 ДОРОГА НА БЕРЛИН 

(Россия, 2015) 12+
01.00 ФАРТОВЫЙ 

(Россия, 2005) 16+
03.00 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 

(Россия, 1993) 16+
04.45 Легендарные самолеты 6+

06.30 6 кадров 16+
07.50 ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 

(Россия, 2007) 16+
09.40 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 

(Россия, 2013) 16+

13.35 ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
(Россия, 2016) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 

(Россия, 2010) 16+ 
23.05 Гастарбайтерши 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ 
(Россия, 2005) 16+

04.00 ЗИГЗАГ УДАЧИ 
(Мосфильм, 1968) 16+

05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

Лотерейное шоу 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. Анита 

Цой 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 НОЛЬ (Россия, 2017) 16+ 

Режиссер Руслан Паушу
В ролях: Федор Лавров, 
Лукерья Ильяшенко, Игорь 
Хрипунов, Диана Енакаева
Отец-одиночка Валерий 
работает водителем 
троллейбуса номер 0. 
Однажды его ежедневный 
маршрут прерывается 
из-за внезапной стрельбы 
в салоне. Чудом уцелев 
в жестокой перестрелке, 
Валерий осматривает 
автобус и под сиденьем 
находит рюкзак, набитый 
долларовыми купюрами. 
Поддавшись минутному 
соблазну, герой забирает 
деньги себе. Так Валера 
становится заложником 
обстоятельств — с одной 
стороны преступники, 
а с другой — полиция. Кро-
ме того, он оказывается 
втянут в аферу девушки 
по имени Лиля...

23.05 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа СЕКРЕТ 16+

01.20 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
(СССР, 1974) 0+

03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
11.15 За кулисами славы 12+
11.40 Вера. Надежда. Любовь 6+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00, 02.50 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА
(СССР, 1978) 12+ 

17.30 СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ (СССР, 1953) 12+ 

19.30 УРОК ЖИЗНИ
(СССР, 1955) 12+ 

21.35 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ
(СССР, 1956) 12+

23.10 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО (СССР, 1959) 12+ 

01.00 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ
(СССР, 1962) 6+ 
Режиссер Александр Зархи
В ролях: Людмила Марчен-
ко, Александр Збруев, Олег 
Даль, Андрей Миронов
Позади выпускные экзаме-
ны — и четверка школь-
ных друзей решает мах-
нуть в Прибалтику, 
подальше от надоевшей 
опеки взрослых. Брат одно-
го из героев пытается 
внушить им что-то пра-
вильное насчет серьезного 
отношения к жизни — 
но они не меняют своего 
безответственного 
ре шения...
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ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Как уберечь себя от обмана - первые действия
Если горе случилось дома: Если горе случилось в больнице:

06.00, 01.20 Самое яркое 16+
08.00 Зима в Подмосковье 12+
08.30 План действий
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 

Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Будни
12.30 Агент ЖКХ 12+
13.20 Хороший врач 12+
14.10 Все просто! 12+
14.30, 20.30 План действий
15.20, 16.05, 16.55, 17.50, 

18.35 ВЫЗОВ. СЕМЬ 
СЫНОВЕЙ НГА 16+

19.30 Добродел 360 12+
21.00 КАРАСИ 16+
22.55 ОТДАМ ЖЕНУ 

В ХОРОШИЕ РУКИ 16+
00.35 Отдых 360 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15, 07.35, 07.50, 08.05 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Hello! #Звезды 16+
10.00, 12.00 Шоу Уральских 

пельменей 16+
11.00 Туристы 16+
12.25 ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ (США — 
Новая Зеландия, 2012) 6+

15.55 ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА (США — Новая 
Зеландия, 2013) 12+ 

19.10 ТРОЛЛИ 6+
21.00 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ (Новая Зелан-
дия — США, 2014) 16+

23.55 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 
(США, 2010) 12+

02.00 ДРАКУЛА БРЭМА СТО
КЕРА (США, 1992) 18+

05.50 ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ (СССР, 1978) 12+

07.20 ВАМ  ЗАДАНИЕ 
(Беларусь, 2004) 16+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 Специальный репортаж 12+
13.50 ВИКИНГ2 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Специальный репортаж 12+
19.15 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВОГО (Италия, 1980) 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда —  
2019. Первый тур. 
Выпуск 1-й 0+

23.00 Фетисов 12+
23.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 

(СССР, 1985) 12+
01.35 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 

(Россия, 1998) 16+
03.10 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 

(СССР, 1972) 0+

06.30 6 кадров 16+
07.40 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ (Рос-

сия — Украина, 2008) 16+
09.55 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ 16+ 

14.00 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА 
(Россия, 2010) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ПУТЬ К СЕБЕ 

(Россия, 2010) 16+
22.55 Гастарбайтерши 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ПОРОКИ 

И ИХ ПОКЛОННИКИ 
(Россия — Украина,
 2006) 16+

04.00 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК! 
(Россия, 2007) 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 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! 

Лотерейное шоу 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 Разбитое сердце Никаса 

Сафронова 16+
00.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 

(СССР, 1982) 16+

02.35 ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
(СССР, 1980) 0+

07.05 МУЛЬТИУТРО 0+
11.15 За кулисами славы 12+
11.40 Песня с историей 12+
12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+
18.30 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО (СССР, 1959) 12+
20.15 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ

(СССР, 1962) 6+
22.10 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

(СССР, 1953) 12+
00.10 УРОК ЖИЗНИ

(СССР, 1955) 12+
02.10 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+

05.00 КРИК СОВЫ 16+
Маленький городок 
в Псковской области, 
1957 год. Именно сюда 
вызван сотрудник област-
ного КГБ Иван Митин 
для расследования таин-
ственного дела: тяжело 
раненный сотрудник мили-
ции неожиданно для всех 
заговорил на чистом 
немецком языке. Но это 
происшествие окажется 
лишь верхушкой айсбер-
га — познакомившись 
с городком поближе, 
Митин понимает, что 
годы немецкой оккупации 
оставили множество 
«скелетов в шкафу». 
И теперь ему предстоит 
изучить целую цепь зага-
дочных преступ лений...

10.30 День секретных 
проектов 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы «Сплин» 

«Ключ к шифру» 16+

В телеверсию концер-
та войдут и материалы 
из недавних альбомов 
и любимые всеми хиты...

02.30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 16+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Сити — Кристал 
Пэлас 0+

08.30, 10.55, 15.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

09.50 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.50 Новости
11.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Локомотив 
(Новосибирск) — Зенит 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

14.55 Новости
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

17.45 Новости
17.55 ФутБОЛЬНО 12+
18.25 Футбольный год. Европа. 

Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон — Тоттенхэм. 
Прямая трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! 
21.30 Наши в BELLATOR 16+
23.15 Все на Матч! 
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 АДСКАЯ КУХНЯ 

(США, 1978) 16+

06.30 СИТА И РАМА
09.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Мы — грамотеи!
11.05 РОДНЯ (СССР, 1981)
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. 

Березка — жизнь моя! 
14.35 К 100-летию театра мари-

онеток им. Е. С. Деммени
15.10 ХУДОЖНИКИ 

И МОДЕЛИ (США, 1955) 
16.55 Кинескоп с Петром 

Шепотинником. Европриз
17.40 Первые в мире. Аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко

17.55 Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа

18.35 Романтика романса. Олег 
Погудин

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК
ТОР (СССР, 1980)

22.20 К 100-летию МАМТ 
им. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-
Данченко

00.25 ВСЕ УТРА МИРА 
(Франция, 1991) 16+

02.30 Королевская игра. 
Медвежуть

05.40 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ (СССР, 1985) 12+

07.10 СХВАТКА В ПУРГЕ 
(СССР, 1977) 12+

08.45 РЕСТАВРАТОР 
(Россия, 2018) 12+ 

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ 

(Россия, 2010) 12+
13.35 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
15.55 90-е. Граждане барыги! 16+
16.45 90-е. Звезды из ящика 16+
17.35 ВТОРОЙ БРАК 

(Россия, 2016) 12+
21.10 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
23.55 События
00.10 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
01.05 КЛАССИК 

(Россия, 1998) 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Жена. История любви 16+
04.10 Клоуны государственного 

значения 12+

04.35 В ПЛЕНУ ОБМАНА 
(Россия, 2014) 12+

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.15 Когда все дома
11.00 Вести
11.35 Далекие близкие 12+
13.10 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА 

(Россия, 2017) 12+ 
17.25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя Птица. 
Финал

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

миром Соловьевым 12+
02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА 16+

04.30, 06.10 КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ 
(СССР, 1986) 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 Леонида 

Броневого 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Клара Лучко. Цыганское 

счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России 

по фигурному катанию — 
2018. Показательные 
выступления [S] 0+

17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева [S] 12+

19.30 Лучше всех! [S] 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Финал года. 

Что? Где? Когда? [S] 16+
00.15 ЭЙФОРИЯ 

(Великобритания — 
Швеция, 2017) [S] 16+
Режиссер Лиза Лангсет
В ролях: Алисия Викандер, 
Ева Грин, Чарльз Дэнс, 
Шарлотта Рэмплинг
Сестры Инес и Эмили 
не виделись много лет: 
в прошлом у них произошла 
размолвка, но теперь они 
решили помириться. 
Инес — некогда успешная 
художница, пребывает 
в творческом кризисе. 
Эмили приглашает 
сестру в путешествие 
в самое прекрасное место 
на свете...

02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Среда)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чьи цветущие ветки обожает 
Лариса Рубальская? 8. Организатор новогоднего бала 
из фильма «Карнавальная ночь». 9. Чем выкладывают 
пол? 10. Какая из морских птиц слывет самой быстрой? 
15. Удел того, кто на вершине рейтинга. 16. На Руси 
часто рыли колодцы в том месте, куда ОНА попадала. 
17. Классик русской литературы, захороненный у крем-
левской стены. 18. На какой случай составляют  брачный 
контракт? 20. Куда кладет подарки английский Санта-
Клаус? 23. Крестьянский символ СССР. 24. На чем гада-
ют по обычаям друидов? 25. Кто сидит на облучке? 
29. Какую из пушкинских поэм с детства страстно люби-
ла Марина Цветаева? 30. Самая выносливая в мире 
порода ездовых собак. 32. Кто стоит на страже банка? 
33. Бабушкина копилка. 35. Прибалтийский бриллиант 
нашей эстрады. 40. Чью геройскую гибель «лишь волны 
морские восславят»? 41. Оценка ситуации. 43. Военный 
крах. 44. Голливудский секс-символ, изучавший био-
химию, мечтая при этом стать моделью. 46. Гадюшник 
на балансе зоопарка. 47. Кто исполняет песню о сне-
жинке из телефильма «Чародеи»? 48. Тусовка в «ноч-
ном клубе». 49. Какому голливудскому секс-символу 
из-за развившейся с детства дислексии учеба давалась 
очень трудно, а потому аттестат он так и не получил?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой стиль плавания требует 
больше всего затрат энергии? 2. Какой остров Наполеон 
до сих пор кормит? 3. Где придумали «кофе по-венски»? 
5. Какую Патрисию вывел на мировую эстраду Жерар 
Депардье? 6. «Нулевой ...» в строительстве. 7. На каком 
судне прошло первое свидание героев фильма «В джазе 
только девушки»? 9. Георгий с московского герба. 
11. Пункт назначения реки. 12. Царь, чьи конюшни геро-
ически очистил Геракл. 13. Над каким писателем 
все смеются? 14. Шоколадное покрытие сырка. 15. Ци-
трус, чьей коркой делают целебный массаж нашим 
деснам. 19. Самое беззаботное время. 21. Монашеское 
имя царевны Софьи. 22. «Эмиграция» в наказание. 
26. Победитель «Евровидения», выступавший на Крас-
ной площади в Москве. 27. Какой медведь зимой мает-
ся? 28. Что добавлял почти во всякий суп Николай Не-
красов? 31. Кого убил в пятку Парис? 34. «Логово бюро-
крата». 36. Какая из булгаковских героинь объединяет 
галереи образов, созданных Анастасией Вертинской 
и Анной Ковальчук? 37. Какой из кухонных агрегатов 
основан на изобретении Архимеда? 38. Какой космо-
дром получил свое название после полета Юрия Гагари-
на? 39. Кого Михаил Лермонтов считал «своим един-
ственным другом» по приезде в Пятигорск? 42. Каким 
перцем посыпают чипсы? 45. С кем из классиков русской 
живописи дружил Корней Чуковский?

АНЕКДОТЫ
При проверке докумен-
тов на Измайловском 
рынке паспорта оказа-
лись только у щенков 
английского кокер-спа-
ниеля.

■
Мы выросли, и фразу 
«не трогай, это на Новый 
год» теперь приходится 
говорить самим себе, 
когда проверяем баланс 
зарплатной карты.

■
— А давай окрошку 
на пиве сделаем? 
— Давай! Только 
без всяких там овощей, 
колбасы, яиц...

■ 
— А ты правда домохо-
зяйка?
— Да.
— Круто! Скажи что-
нибудь по-домо хо-
зяйски.
— Рот закрой и жри, 
чо дают!

■
В цирке выдавали зар-
плату продукцией. Ди-
ректор собрал на мане-
же всех клоунов и рас-
смеялся им в лицо.

■
Гавкнув в ответ бродя-
чим собакам, работница 
ЖЭКа автоматически 
стала вожаком их стаи.

■
Двухметрового вэдэ-
вэшника Василия в де-
ревне звали Пятачок. 
Потому что только у него 
дома было ружье.
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Недвижимость

Авто, запчасти

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Недвижимость

●Сниму комнату. 8 (925) 325-66-10

● Подушки для софы. Обивка и ремонт 
мебели. Т. 8 (966) 363-38-00Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● 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

Медицинские услуги

Работа и образование
●Работа. Кассир, грузчик, упаковщик. 
З/П сразу! Т. 8 (499) 649-34-82
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(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон 
рекламной службы

Юридические 
услуги

Телефон рекламной
службы

(499)
557
0404

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

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

 ☎ 8 (495) 761-36-10
акрил-ремонт.рф

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

● Ремонт квартир. Т. 8 (917) 512-70-21
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Бесплатная юридическая кон-
сультация. Московский центр юри-
дической поддержки. Уголовные 
и гражданские дела. Иски; защита 
в суде; кредиты; вклады; долги; мо-
шенничество; ДДУ. Наследственные, 
семейные, земельные споры и трудо-
вые споры. Многоканальная горячая 
линия. Мы поможем вам, звоните! 
Т. 8 (495) 256-05-05
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Туризм и отдых

● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 65 лет для 
брака. Т. 8 (496) 273-28-17
● Встречи. Мила. Т. 8 (925) 472-26-74
● Встреча. Ира. Т . 8 (915) 138-23-21

Знакомства

Дом    Строительство    Ремонт
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На протяжении 
16 серий зрители 
следят за судьба-
ми героев сериала 

«Чужая кровь» (режиссер 
Ольга Субботина), события 
которого охватывают пери-
од с 1970-х до наших дней. 
Одну из главных ролей 
в фильме исполнил предста-
витель яркой актерской ди-
настии Виктор Добронравов.
Виктор, нашему зрителю нра-
вятся такие долгие истории 
с жизненными хитросплете-
ниями и сложными семейны-
ми обстоятельствами. 
Это же все про нас. Ведь 
сюжеты для кино берутся 

из жизни. Когда персона-
жей много, зритель всегда 
найдет, за кого зацепиться, 
кому симпатизировать, по-
являются любимчики среди 
героев, за которыми особен-
но следят. Мне кажется, этот 
жанр не умрет никогда, по-
тому что он для всех возрас-
тов. Такого персонажа, как 
Борис, я еще не играл. Мой 
герой ни перед чем никогда 
не остановится. Никакая си-
туация не может поставить 
его в тупик. Он всегда най-
дет выход из положения, при 
этом он прямой, как дрова, 
и целеустремленный.
События фильма начинаются 
в 1972 году. Ваш герой взрос-
леет, меняется. Гримерам 
пришлось постараться?
Да, режиссер Ольга Иго-
ревна Субботина не стала 

менять артистов в разные 
возрастные периоды. Ина-
че зрители бы запутались, 
кто кого играет, и сошли 
бы с ума (смеется). В 70-х 
нам по 30 лет, в наши дни, 
соответственно, 
по 65. Пластиче-
ский грим акте-
рам делал — на 
мировом уров-
не!  — А лексей 
Ивченко со своей 
командой: пара 
часов — у пласти-
ков, затем час — у гримера. 
А потом еще 12 часов в этом 
ходить...
В каком-то телеинтервью 
вам показали фрагмент 
спектакля с вашим участием. 
Вы закрыли глаза руками: 
«Ой, не надо!» Вы не смотри-
те свои работы?

Нет. Но я люблю на других 
артистов смотреть. 
Но родные и близкие навер-
няка смотрят?
Конечно. Мама, например, 
следит за всеми нашими ра-

ботами, премье-
рами. 
И покритиковать 
может?
Мама всегда го-
ворит как есть. 
Не хвалит, если 
хвалить не надо, 
и не критикует, 

если не за что. Для меня ма-
ма всегда была и остается 
самым строгим цензором. 
Вы не раз рассказывали, что 
все детство провели за кули-
сами. А в каком спектакле вы 
впервые вышли на сцену?
Наверное, в 91-м году. В те-
атре «Сатирикон» был спек-
такль «Маугли», папа (Федор 
Добронравов, с 2003 года — 
один из ведущих актеров 
Театра сатиры. — «ВМ») 
играл там Шерхана. И я в ка-
пустнике выходил в ко-
стюме Маугли и детским 
своим голосочком пел пес-
ню Саруханова «Дорогие 
мои старики». И весь театр 
умилялся до слез. Это было 
очень трогательно. А по-
том и в спектаклях я много 
выходил: в «Шоу — Сатири-
кон», в «Багдадском воре»… 
И на гастроли с папой ездил. 
И брат Ванька потом уча-
ствовал в спектакле «Слуги 
и снег». У него была там се-
рьезная актерская работа. 
Закулисье не отпугнуло?
Наоборот! Я обожал театр. 
Я знал, как он работает, как 
он устроен. Кто чем занима-
ется, кто такие монтировщи-
ки, костюмеры, гримеры... 
Мне всегда нравилось его 
устройство и то, что это — 
такая игра для больших де-
тей. У меня было счастливое 
детство.
Выбор профессии — жела-
ние продлить это счастье?
У меня не было других вари-
антов. Или у родителей не 
было возможностей чем-то 
другим меня занять: отпра-
вить в Англию учиться или 
еще что-то. Были тяжелые 
времена у всей страны, 90-е. 
И слава богу, что никогда 
у меня не было дурных ком-
паний. Я либо играл в ба-
скетбол, либо занимался 
музыкой, либо сидел у папы 
в театре. И это определило 
мою жизнь — я продолжаю 
заниматься музыкой, теа-
тром и, так или иначе, зани-
маюсь спортом.
В баскетбол на каком уровне 
играли?
Я так сильно любил эту игру, 
что даже какие-то чемпион-
ские медали завоевывал 
в школе, на городских со-
ревнованиях. 
К занятиям музыкой вас ро-
дители подтолкнули?
Конечно, но задатки у меня 
были. Когда стало понятно, 

что надо куда-то идти, зани-
маться, папа спросил: «Ка-
кой хочешь инструмент?» 
Я ответил: «Саксофон». И че-
тыре года играл. Потом по-
ступил в театральную шко-
лу Сергея Казарновского. 
Спустя почти 20 лет мне это 
очень пригодилось: я играю 
на саксофоне в спектакле 
«Царь Эдип» в Театре имени 
Вахтангова. Вообще-то я из 
всего могу извлекать зву-
ки. Но это часть профессии: 
актер должен уметь все изо-
бразить так, чтобы зритель 
ему поверил. 
Какие инструменты у вас 
в арсенале?
Гитара, пианино, саксофон, 
гармошка, укулеле, бала-
лайка… На гуслях могу чуть-
чуть играть.
У вас своя музыкальная 
группа, где вы вокалист. 
Исполняете в основном 
кавер-версии известных 
композиций?
Только каверы и поем. Но 
делаем свои аранжиров-
ки. Амбиций писать свою 
музыку пока нет. Пока мне 
есть что сказать на сцене 
и в кадре, и именно этим 
я занимаюсь.
Когда вы поступали в теа-
тральный, не ловили косые 
взгляды: ну, понятно, дина-
стия? 
Папина популярнос ть, 
к счастью для нас с братом, 
случилась немного позже. 
А у меня уже случилась роль 
в «Не родись красивой», 
и только потом у папы бы-
ла «Ликвидация». У Ваньки 
вообще было «Возвраще-
ние»… Папа актер, но ни-
когда над нами это не до-
влело. И сейчас не довлеет. 
Потому что мы все разные, 
у каждого своя судьба. Я гор-
жусь и отцом, и братом.
Отец одобрил ваш выбор про-
фессии?
Он сказал: «Хочешь — иди. 
Я помогать не буду». 
Брат Иван стал актером, гля-
дя на вас?
Если я с 8 лет в театре, то Ва-
ня, соответственно, с двух...
После какого спектакля отец 
понял, что вы сделали вер-
ный выбор? 
На третьем курсе Щукинско-
го у нас был педагогический 
показ — по рассказу Васи-
лия Шукшина «Гена Прой-
дисвет». 
Так получилось, что работа 
была удачной. И папа пла-
кал от счастья. 
Скоро на экраны выйдет 
фильм «Т-34» с вашим уча-
стием. Что ждет зрителя?
Это очень сильное, мощное, 
энергетически наполненное 
кино. Подобного зрители 
еще не видели. Это не оче-
редная картина про танки, 
это... первая картина про 
танки! Никто еще не снимал 
на живых, идущих танках. 
Мы были первыми. Картина 
будет настоящая, мощная...
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СЕМЕЙНАЯ 
САГА
ПОД НАЗВАНИЕМ 
ЧУЖАЯ КРОВЬ 
ВЫХОДИТ НА ПЕРВОМ 
КАНАЛЕ. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОДНОЙ 
ИЗ РОЛЕЙ ВИКТОР 
ДОБРОНРАВОВ 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О РАБОТЕ В ЭТОМ 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ, СВОЕМ 
УВЛЕЧЕНИИ МУЗЫКОЙ 
И НОВОМ ФИЛЬМЕ, 
КОТОРЫЙ ЗРИТЕЛИ 
СМОГУТ УВИДЕТЬ 
В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Виктор Добронравов 
родился в 1983 году 
в семье актера Федора 
Добронравова и воспи-
тательницы детского 
сада Ирины Добронра-
вовой. Служит в Театре 
имени Евгения Вахтан-
гова, работает в антре-
призе. В фильмографии 
актера около 70 ролей. 
Вокалист музыкаль-
ного коллектива «Ко-
вер-квартет».
Женат, отец двух 
дочерей.

ДОСЬЕ

Я так 
работаю

Виктор Добронравов вырос за кулисами и в другой профессии себя не представлял
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С о  С в е тл а н о й 
Ус т и н о в о й  м ы 
встретились на 
п л о щ а д к е ,  гд е 

проходят съемки комедии 
«Марафон желаний». Режис-
сером фильма стала коллега 
Светланы — актриса Дарья 
Чаруша. 
Светлана, вы востребо-
ванная, как в театре, так 
и в кино, актриса. Продюси-
рование, как любая работа, 
требует серьезных вложений 
времени и сил. Вам не жалко 
тратить их таким образом? 
Собственно говоря, я вме-
сте с режиссером и автором 
сценария Дашей Чарушей 
придумала эту историю. По-
этому с удовольствием нахо-

жусь на съемках, участвую 
в процессе. Замечу, что это 
не первый мой продюсер-
ский опыт. Был еще фильм 
«Холодный фронт». 
А в отборе актеров для филь-
ма вы принимали участие?
Конечно, я же креатив-
ный продюсер. На главную 
роль мы пригласили Аглаю 
Тарасову. Она — девушка 
с потрясающей харизмой, 
талантом и трудолюбием. 
Удивляюсь насколько она 

умеет отдавать себя про-
фессии. Это прекрасно, 
когда у актера есть креатив, 
вдохновение и свое видение 
материала. А в комедии еще 
важно не бояться выглядеть 
смешной. Аглая не боится 
быть разной. Она учится ак-
терскому мастерству в Гол-
ливуде и хочет совершен-
ствоваться, расти дальше. 
Главную мужскую роль 
в «Марафоне желаний» 
играет Кирилл Наги-
ев — талантливый 
молодой актер, 
сын Дмитрия 
Нагиева.

Не думали попробовать свои 
силы на режиссерском по-
прище?
В настоящий момент я не го-
това снять свой фильм. Мне 
нравится быть креативным 
продюсером, участвовать 
в сценарной разработке, 
проводить кастинг. А режис-
сер держит всю площадку, 
отвечает за всю команду 
и, разумеется, за картину. Ре-
жиссер с помощью фильма 
транслирует свой мир, а для 

этого необходимо раскрыть 
душу... 
В этом году вы стали актрисой 
Московского Художествен-
ного театра имени Чехова 
и дебютировали в главной 
роли в спектакле по Горькому 
«Мальва». Спектакль идет на 
Малой сцене, лицом к лицу со 
зрителем, и вы как на ладони. 
Не страшно?
Очень страшно. И дебют 
в МХТ, и зритель, что на-
зывается, «сидит на носу», 

и все это —  большая 
о т в е т с т в е н н о с т ь . 
Очень страшно — со-
врать. Хочется увлечь 
зрителя и заставить 
поверить, что происхо-
дящее вот на этом ма-
леньком пятачке — 
не театр, а настоя-
щая жизнь. В этом 
случае зритель как 

бы становится 
жителем этого 

маленького островка, где 
разворачивается действие 
горьковской «Мальвы», 
и участвует в жизни героев.
Вы родились на Белом море, 
в Северодвинске, а ваша ге-
роиня — дитя Черного моря. 
Ваши корни помогли понять 
характер гордячки Мальвы?
Мальва — девушка с жар-
кого моря, я — с холодного. 
И если родившиеся на бе-
регу Белого моря — люди 
спокойные, строгие, даже 

суровые, то черноморцы — 
страстные, изменчивые, 
открытые. Но мне тем не 
менее понятна энергетика 
моей героини.
Вы же, как и подобает де-
вушке с Севера, человек не-
эмоциональный?
Я человек достаточно сдер-
жанный, но если нужно для 
роли, могу быть и ураганом. 
Я больше люблю слушать, 
чем говорить. А говорить 
предпочитаю по делу. 
В спектакле Константина 
Богомолова «Три сестры», 
который идет на Основной 
сцене МХТ, вы играете отри-

цательную героиню. При-
чем в версии режиссера 
ваша Наташа — стерва. 
Какие у вас взаимоот-
ношения с чеховской 
героиней? 
Почему — стерва? У На-
таши своя правда. Она 
борется за свое бла-

гополучие, за семью. 
Наташа — хозяйственная 
женщина, которая подняла 
дом Прозоровых и хочет, 
чтобы в нем был порядок. Ее 
можно понять. По крайней 
мере я поняла ее, а это для 
создания характера самое 
главное. 
Ваш звездный путь в кине-
матографе начался с фильма 
Петра Буслова «Бумер-2». 

Пересматриваете ли вы эту 
картину?
После премьеры не смотре-
ла ни разу.
Как вам кажется, за те 
12 лет, что прошли с момента 
выхода фильма, вы сильно 
изменились? 
Разве что приобрела кое-ка-
кой жизненный опыт. Но по 
сути, думаю, осталась той же 
девочкой с Белого моря.
Став при этом успешной 
и востребованной актрисой...

Я стремилась к этому. При-
ехала в Москву, поступила 
в институт, не имеющий от-
ношения ни к кино, ни к те-
атру, потом поняла, что хочу 
быть актрисой, прошла кон-
курс во ВГИК, окончила его. 
Дал ли вам что-то ВГИК? Сей-
час и непрофессиональным 
актрисам удается достаточно 
успешно сниматься. 
Каждый решает для себя 
сам — нужно ему учиться 
или нет. ВГИК мне дал очень 
много, я из тех, кто нуждает-
ся в обучении. 
Как женщина, которая 
счастлива в браке, можете 
сказать, как не пройти мимо 
«своего» мужчины?
Должно возникнуть твердое 
внутреннее ощущение, что 
именно этот мужчина — че-
ловек, с которым тебе хочет-
ся идти по жизни всегда. 
Скажите, в самых смелых 
мечтах рисовали вы себе 
когда-нибудь такое будущее: 
вы — актриса ведущего мо-
сковского театра, замужем 
за талантливым и состоя-
тельным мужчиной? 
Помню, папа в детстве гово-
рил мне: «Мечтай, и все сбу-
дется». Кстати, и фильм «Ма-
рафон желаний» — о том, 
как важно, чтобы человек 
умел мечтать, правильно 
формулировать свои жела-
ния и верить в них.
Что значит — формулировать 
свои желания правильно?
Это прежде всего означает, 
что надо разобраться в себе 
и понять, чего ты хочешь от 
жизни. И не ленитесь запи-
сывать желания в блокнот, 
а потом — перечитывать 
их, чтобы понять, какие из 
ваших желаний главные, 
а какие второстепенные 
и ненужные. Написанный 
текст — своего рода магия.
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С Эдуардом Бояко-
вым мы беседова-
ли сразу после его 
назначения на 

пост художественного руко-
водителя театра. У него пока 
нет рабочего кабинета, зато 
есть основные помощни-
ки — актер и режиссер 
Сергей Пускепалис (назна-
чен заместителем руководи-
теля театра по творческой 
работе. — «ВМ») и писатель 
Захар Прилепин (назначен 
заместителем руководите-
ля театра по литературной 
части. — «ВМ»). 
Эдуард Владиславович, 
зрителей в первую очередь 
беспокоит судьба Татьяны 
Дорониной. Да и театр любит 
Татьяну Васильевну и пере-
живает за нее. Признаюсь, 
как только я вошла в здание 
театра,  сотрудники подели-
лись тревогой за судьбу свое-
го бывшего худрука. 

Искренне считаю, что Та-
тьяна Васильевна как прези-
дент МХАТа имени Горького 
и председатель худсовета 
театра по-прежнему очень 
много может дать театру. 
В моих словах нет никакой 
политической хитрости. 
Это не фиктивные должно-
сти. С другой стороны, они 
не снимают ответственно-
сти с меня. Я руководитель 
театра, который отвечает за 
театр перед учредителем — 
Министерством культуры. 
Мое появление в театре свя-
зано прежде всего с тем, что-
бы появились новые идеи, 
новые режиссеры, новые 
темы и способы выражения.  
Что хорошего из наследия 
Татьяны Дорониной вы возь-
мете на вооружение и будете 
развивать?
Татьяна Васильевна создала 
уникальный, единствен-
ный в своем роде театр, ко-

торый выжил в безумное 
время, сохранив традиции 
Московского Художествен-
ного театра и здоровый кон-
серватизм. От генерального 
курса Татьяны Дорониной 
отказываться мы не наме-
рены. Я беседовал с Татья-
ной Васильевной от чистого 
сердца, и мне показалось, 
что она поверила в то, что 
мы не собираемся ничего 
разрушать, ломать или за-
ниматься «зачистками». 
Татьяна Васильевна прошла 
через серьезные испытания, 
борьбу, и теперь мы вместе 
будем идти тем же курсом 
дальше. 
А вы знаете, что не хватает 
МХАТу имени Горького для 
того, чтобы стать театром но-
мер один?
Думаю, что знаю. Возмож-
но, мой ответ покажется те-
оретическим, я не буду про-
износить названия будущих 

премьер и имена режис-
серов-постановщиков. Но 
совсем скоро мы проведем 
пресс-конференцию, на ко-
торой дадим отве-
ты на все главные 
вопросы. Что ка-
сается репертуар-
ной политики, то 
я и мои соратники 
убеждены: в Мо-
скве есть огром-
н ы й  с п р о с  н а 
традиционный, 
консервативный, 
психологический 
русский театр и на 
здравый смысл. Каких авто-
ров можно ставить? Выбор 
большой: и Шукшин, и Рас-
путин, и Белов, и Солже-
ницын. Вот фильм Алексея 
Балабанова «Брат», напри-
мер, это консервативное по 
содержанию, современное 
по форме русское искусство. 
Народное, хоть для кого-то 

это слово звучит не слишком 
благозвучно. 
Почему вы вспомнили режис-
сера Алексея Балабанова?
У нас сейчас идет творческая 
лаборатория драматургов, 
и один из участников — Оль-
га Погодина. Несколько лет 
назад она написала пьесу 
«Глиняная яма», которая 
получила приз на нашем фе-
стивале «Текстура». Права 
на пьесу сразу купил про-
дюсер Балабанова Сергей 
Сельянов, и по ней Алексей 
Балабанов написал сцена-
рий. Правда, снять фильм 
не успел — ушел из жизни. 
Алексей Балабанов — при-
мер по-настоящему народ-
ного, честного художника, 
и для нас он ориентир. 
Не намерены ли вы обратить-
ся к сценариям для постано-
вок на сцене? В МХТ имени 
Чехова, например, целый ряд 
постановок — по известным 
фильмам, и одна из них, «Ве-
селые времена» — по моти-

вам голливудской комедии 
«Ниночка». 
Пусть киношники гоняют-
ся за театрами и драматур-
гами, а мы всячески будем 
им помогать. Все-таки, как 
правило, сначала возникает 
знаменитая пьеса, которую 
потом экранизируют. И так 
во всем мире.

Несколько лет вы были 
рядом с театральном про-
цессом, но все же не внутри 
его. Произошли ли с вами из-
менения за это время?
Я занимался изучением но-
вого театрального языка. 
Современный театр как ни-
какой другой связан с музы-
кой, с визуальными техно-
логиями, художественны-
ми образами. Сочетанию 
театра, музыки, звуковых 
экспериментов, видео я по-
святил несколько лет жиз-
ни. Мы не представляем, 
как быстро развиваются 
технологии, совсем скоро на 
сцене будут играть роботы, 
андроиды, например. К это-
му нужно быть готовыми.  
Кстати, как вы относитесь 
к Максиму Горькому, имя ко-
торого носит МХАТ? Сегодня 
далеко не все считают его 
великим писателем. 
Горький был великим дра-
матургом, и люди, которые 
разбираются в театре, по-
нимают это. Драматургия 
Горького — пик мировой 
драматургии. У него одни 
из самых совершенных тек-
стов. Возможно, из авторов 
XX века только Ибсен может 
конкурировать с Горьким 
в части создания совершен-
ной классической драма-
тургии.   
МХАТ имени Горького не-
редко называют «провинци-
альным театром» во многом 
из-за того, что он неукосни-
тельно следует традиции 
русского психологического 
театра. Что в вашем понима-
нии театральная традиция?
Для меня традиция — об-
ращение и к прошлому, 
и к будущему. Людям ин-
тересно и важно знать, как 
было раньше. В репертуаре 

МХАТа имени Горького есть 
замечательный спектакль 
«Синяя птица» — реставра-
ция спектакля Московского 
Художественного театра 
1908 года. Мы начнем боль-
шой серьезной проект по ис-
следованию обстоятельств, 
смыслов, подходов, репети-
ционных методов Станис-
лавского в этом спектакле. 
Наверняка вы читали в соци-
альных сетях высказывания 
представителей художе-
ственной богемы о том, что 
«в горьковский МХАТ никто 
не ходит, а следовательно, 
театр мало кому интере-
сен»...
Если читать публику в со-
циальных сетях, не хватит 
времени и сил на созидание 
и творчество. К сожалению, 
большая часть либеральной 
тусовки сегодня занимается 
выяснением отношений, 
и это точно не представляет 
массового интереса. 
Самый большой вопрос 
у ваших оппонентов каса-
ется вашего завлита Захара 
Прилепина. Зачем он МХАТу 
имени Горького?
Захар Прилепин — писатель 
с прекрасным литератур-
ным вкусом. Он и сам боль-
шой писатель и при этом 
знаток как классической 
литературы, так и совре-
менной. Он знает писате-
лей-современников и ценит 
их. Для меня очень важен 
тот факт, что Прилепин ин-
тересуется историей. Он на-
писал выдающуюся книгу 
о Леониде Леонове, а сейчас 
завершает книгу о Сергее 
Есенине. 
Вы были первооткрыва-
телем, создателем новых 
театров и проектов, в част-
ности фестиваля «Золотая 

РАБОТЫ 
ХВАТИТ 
НА ВСЕХ

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

Есть огромный спрос 
на традиционный, 
консервативный, 
психологический 
русский театр 
и на здравый смысл 

НОВЫЙ 
ХУДРУК МХАТА 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 
ЭДУАРД БОЯКОВ 
В ИНТЕРВЬЮ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ 
ВМ РАССКАЗАЛ 
О ПЛАНАХ, КОТОРЫЕ 
МЕЧТАЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ 
В КАЧЕСТВЕ НОВОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА

Новое руководство Те-
атра имени М. Горько-
го: худрук Эдуард Бо-
яков (1), завлит Захар 
Прилепин (4) и замру-
ководителя по творче-
ской работе Сергей Пу-
скепалис (5). Здание 
МХАТа им. М. Горького 
на Тверском бульва-
ре, 22 (2). Больше 
30 лет жизни отдала 
театру его бывший 
худрук Татьяна 
Доронина (3) 
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маска» и театра «Практика». 
Насколько интересно вам 
продолжать то, что до вас 
сделали другие, когда у вас 
получались начинания с чи-
стого листа? 
Очень интересно. За послед-
ние годы я переосмыслил 
многие жизненные ценно-
сти. Если раньше я мог ме-
сяцами не звонить родите-
лям, то сейчас каждую сво-
бодную минуту использую 
для того, чтобы пообщаться 
с близкими людьми. Смысл 
моей жизни — 
семейные тради-
ции. Надеюсь, что 
дерзость первоот-
крывателя во мне 
тоже осталась. 
В противном слу-
чае следует ухо-
дить из профес-
сии. Без риска, смелости нет 
художника. Но это не всту-
пает в противоречие с вер-
ностью традициям. 
У вас уже есть представление 
о постоянном зрителе, кото-
рый предпочитает МХАТ име-
ни Горького другим театрам?

Вместе со зрителями я по-
смотрел пару спектаклей, 
в частности «Ромео и Джу-
льетта», «На всякого му-
дреца довольно простоты». 
Я рад, что в зале много мо-
лодежи и интеллигентных 
людей. Эта публика не ищет 
постмодернистских зрелищ, 
которые можно увидеть  
в других театрах, но запрос 
на радость, красоту, русский 
культурный код у этих лю-
дей огромный. 
Не боитесь, что вас назовут 
русофилом?
Я обожаю русскую культуру 
и служу ей. Каждая большая 
культура имеет националь-
ный характер. Американ-
ская культура глубоко наци-
ональная и патриотическая. 
Не получится ли так, что вам 
наскучит МХАТ и вы оставите 
его, как делали с другими 
театрами?
Я и «Золотой маской» зани-
мался около десяти лет, и те-
атром «Практика». Больше 
10 лет опасно быть руко-
водителем театра. Только 
такие титаны, как Татьяна 
Васильевна Доронина, мо-
гут руководить театрами 
десятилетиями. 
Кто ваш любимый режиссер?
Лев Додин. 
Почему у вас нет рабочего 
кабинета?
В настоящее время мой ра-
бочий кабинет — репетици-
онный зал. Кабинет Татьяны 
Васильевны останется ее 
кабинетом. Свой оборудую 
через несколько дней. 
Вы аскет?
Я не сторонник того, чтобы 
руководитель подчеркнуто 
ездил в экономклассе или 
в метро, это пиар. Хотя и ро-
скошь не люблю.
Планируете ли в срочном 
порядке снимать из репер-
туара театра какие-либо 
спектакли?
Не собираемся этого делать. 
Никакого радикализма в от-
ношении репертуара.
Наверняка будете больше 
ставить современных 
авторов. Есть ли сегодня, 
на ваш взгляд, хорошие 
драма турги?
Я высокого мнения и о со-
временной драматургии, 
и о русской словесности. 
Русская литература меньше 
всего подверглась порче. 

Возможно даже, 
сегодняшнее вре-
мя —  это расцвет 
русской литера-
туры. 
Каких артистов 
планируете при-
гласить?
Прежде всего это 

труппа, которую мы будем 
сохранять, изучать, увле-
кать. Приглашать артистов 
из других театров будем, но 
очень избирательно и толь-
ко в интересах всей труппы. 
Работы будет очень много, 
я обещаю. 

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 14/XII Мастер 
и Маргарита. 15/XII днем Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. Гамлет. 16/XII днем 
новогоднее представление Синяя 
птица, в 18 ч. 30 м. Пигмалион. 
18/XII Контрольный выстрел. 
19/XII премьера Отцы и дети. 
20/XII премьера На всякого мудреца 
довольно простоты. 21/XII Зойки-
на квартира. 22/XII днем ново-
годнее представление Ее друзья, 
в 18 ч. 30 м. Как боги…
Малая сцена. 14/XII Паутина. 
16/XII Студент. 19/XII Мой бедный 
Марат.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
14/XII Юнона и Авось. 15/XII Виш-
невый сад. 16/XII премьера 
Американские горки. 18/XII День 
опричника. 19/XII Женитьба. 
20/XII Юнона и Авось. 21/XII Попры-
гунья. 22/XII и 23/XII в 11, 15 и 18 ч. 
Странный народ эти взрослые.

РАМТ 

Театральная пл., 2, ✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 14/XII веч. Нюрн-
берг. 15/XII днем Чисто английское 
привидение, веч. Инь и Ян. Черная 
версия. 16/XII днем Кролик Эдвард, 
веч. Сотворившая чудо. 19/XII веч. 
Лада, или Радость. 20/XII веч. Север-
ная Одиссея. 21/XII веч. премьера 
Последние дни. 22/XII днем Принц 
и нищий, веч. Цветы для Элджер-
нона. 
Маленькая сцена. 15/XII в 18 ч. 
Леля и Минька. 16/XII в 19 ч. 30 м. 
Хурьма. 17/XII веч. премьера Два 
веронца. 18/XII в 19 ч. 30 м. премье-
ра Зимний лед. 19/XII в 19 ч. 30 м. 
Олеанна. 22/XII в 15 и 18 ч. Почти 
взаправду. 
Черная комната. 
14/XII в 19 ч. 30 м. Мой внук 
Вениамин. 15/XII в 15 и 17 ч. 
Медведко. 16/XII в 19 ч. 30 м. В до-
роге. 17/XII веч. В пылающей тьме. 
18/XII в 19 ч. 30 м. премьера Карамо-
ра. 19/XII в 19 ч. 30 м. премьера Фото 
topless. 22/XII веч. премьера Самая 
легкая лодка в мире. 
Белая комната. 
16/XII в 20 ч. Коновалов. 
Музей-квартира В. Э. Мейерхоль-
да. 20/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. 14/XII Человек-ам-
фибия. 16/XII днем Ну, Волк, погоди! 
20/XII Недоросль. 28/XII Новогодний 
Гала-концерт. 
Малый зал. 15/XII днем 
Три медведя, в 18 ч. Золуш-
ка.16/XII в 17 ч. Красная шапочка. 
22/XII и 23/XII в 11, 14, 17 ч. Воз-
вращение Снежной Королевы.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01 
15/ХII днем Кот в сапогах, веч. 
Мастер и Маргарита. 

16/ХII Крылья из пепла. 17/ХII Пута-
ны. 18/ХII Нездешний сад. Рудольф 
Нуреев. 19/ХII Саломея. 20/ХII Не-
сравненная. 21/ХII Последняя 
любовь Дон Жуана. 22/ХII днем 
Экзюпери. Навстречу звездам, веч. 
Мандельштам.

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 
18/XII Сувенир к Рождеству. Камер-
ный оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер — Ф. Коробов. 
Малый зал. 
17/XII Вокальная коллекция. 
А.Бородин. К 185-летию со дня 
рождения. Два века русской во-
кальной лирики. Романсы и песни. 
А. Кулаева (сопрано), И. Голова-
тенко (баритон). Партия фортепиа-
но — С. Дяченко. Бородин, Глинка, 
Даргомыжский, Мусоргский, 
Римский-Корсаков.
Рахманиновский зал. 
18/XII Ф. Караев. Юбилейный автор-
ский вечер. Ансамбль «Студия новой 
музыки». Дирижер — И. Дронов.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
14/XII в 20 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рожде-
ство». «Рождественский вечер 
в Нью-Йорке». Гершвин, спири-
чуэл и рождественские мелодии. 
15/XII в 14 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Тбилисо. Рождество в Грузии. 
Грузинское многоголосие и орган. 
Традиционные рождественские 
грузинские мелодии. 20/XII в 20 ч. 
IX Международный фестиваль «До-
рога в Рождество». Рождественский 
вечер в Париже. Четыре саксофона 
и два органа. Сен-Санс, Франк, 
Гильман, Боэльман. 21/XII в 20 ч. 
Шедевры мировой киномузыки. 
Гладиатор, Интерстеллар, Властелин 
колец. Уильямс, Хорнер, Циммер, 
Бадаламенти, Шор. 22/XII в 18 ч. 
IX Международный фестиваль «До-
рога в Рождество». Времена года. 
Метель.Чайковский, Рахманинов, 
Свиридов. Чайковский, Римский-
Корсаков, Рахманинов, Свиридов, 
в 21 ч. IX Международный фестиваль 
«Дорога в Рождество». Ночь в собо-
ре. Рождество в Венеции. Россини, 
Йон, Пуччини. 

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Мемориальная усадьба Ф. И. Ша-
ляпина (филиал Российского 
национального музея музыки). 
Новинский бул., 25–27, 
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1168), 
✆ (985) 919-46-90
23/XII в 16 ч. Цикл «Время заметает 
след». Концерт «Средневековое 
Рождество». Ансамбль старинной 
музыки PASTIME. Рождественские 
гимны и духовная музыка, светская 
инструментальная и вокальная 
музыка, исполняемая в Рождествен-
скую ночь.

Я так 
думаю
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Более 20 лет Кон-
цертный зал на 
Новом Арбате, 36, 
в новогодние ка-

никулы открывает двери 
юным зрителям, и здесь по-
селяется сказка. В этом году 
она современная — это шоу 
«Дети в интернете». С одним 
из авторов сценария, дет-
ским писателем Андреем 
Усачевым, встретилась кор-
респондент «Вечерки».
Книгу труднее писать, чем 
сценарий для новогоднего 
представления?
Конечно, книгу писать труд-
нее. Сюжет придумать лег-
ко, а вот правильно сложить 
слова, чтобы получилось 
точно, образно, — это боль-
шая работа. В сценическом 
действии важны реплики, 
сюжетные фокусы и чуде-
са, но не нужно думать, как 
герой выйдет. В книге муча-
ешься: «Дед Мороз выплыл 
как большое белое облако… 
Или как розовое облако?.. Из 
леса снежинкой выпорхнула 
Cнегурочка…» А в сценарии 
все лапидарно: «Появляется 
Дед Мороз. Выбегает Снегу-
рочка». В сценарии ориен-
тируешься на возможности 
машинерии: может ли герой 
взлететь или провалиться 
под сцену? Успеет ли пере-

одеться актер и выбежать 
из другой кулисы? Есть ли 
лазерная аппаратура и экра-
ны? В книге важен язык, 
в сценарии — картинка.
Времена меняются, и меняют-
ся дети...
Дети — психологически — 
не меняются. Они смеются, 
когда смешно, и переживают 
за любимых героев, если им 
грозит опасность. Меняются 
только реалии и знание ре-
бенка о мире. Раньше детям 
ставили оценки в обычные 
бумажные дневники, а не 
в электронные… Однако 
плохая оценка всегда плохая 
оценка. И трусость в любые 
времена — трусость, а под-
виг — подвиг. 
Над представлением труди-
лась целая команда. Как про-
ходил рабочий процесс? 
В начале было слово. То есть 
идея, тема и сюжет. А уже 
потом подключились все 
остальные: продюсер, ре-
жиссер, художник, хорео-
граф, композитор. Кстати, 
музыку и песни писал Мак-
сим Дунаевский. Работать 
было легко, потому что 
с продюсером Сергеем Тыл-
киным и режиссерской ко-
мандой «Карнавал-стиль» 
я сотрудничаю с 2001 года, 
и всегда у нас получались 

очень качественные и кра-
сочные шоу. Сколько шла 
общая работа на этот раз, 
точно не скажу, но обычно 
такие постановки требуют 
минимум полгода. Все как 
в пословице: готовь телегу 
зимой, а сани — летом!
Это новогоднее шоу — оно 
про интернет. Вы как от-
носитесь к залипанию детей 
в интернете? 
Это проблема. Очень легко 
уйти с головой в другую ре-
альность, труднее выныр-
нуть. Я был знаком с одной 
18-летней девушкой, кото-
рая, видя паука, визжала… 
А ведь она смотрела и «чело-
века-паука», и всяких прочих 
«бэтменов». И с большим 
удовольствием. А тут реаль-
ный маленький паучок — 
и сразу паника!
Происходит расслоение ре-
альности и неумение жить 
в обычном мире. Это своего 
рода стерилизация челове-
чества, отрыв от природы. 
И это ни к чему хорошему 
привести не может.
Что делать родителям? 
Стараться регулировать 
«компьютерную жизнь» 
детей, как когда-то наши 
родители регулирова-
ли нашу дворовую. И не 
просто запрещать или 

ограничивать нахождение 
в виртуальной действитель-
ности, а пытаться найти ему 
замену. Ходить с детьми на 
выставки, в театр, в походы, 
читать книги. 
Раз уж о книгах... детские 
книги могут быть электрон-
ными? Важна, например, 
тактильность? 
Тактильность, конечно, важ-
на, но не преувеличиваем ли 
мы ее значение? И не про-
ецируем ли наши детские 
привычки на своих детей 
и внуков? У клавиатуры 
ведь тоже есть своя тактиль-
ность. Возможно, лет через 
десять-двадцать техни-
ка дойдет до того, что 
электронная книга 
будет шуршать 

не хуже бумажной и пахнуть 
целлюлозой… или сосновой 
хвоей, если дело происходит 
в лесу. Появятся какие-ни-
будь 4d-книги, которые ста-
нут родными для наших вну-
ков и правнуков. А вообще, 
содержание существеннее 
формы. Куда важнее, что де-
ти читают!
А комиксы? Как вы к ним от-
носитесь? 
Отрицательно! У нас (да и во 
всем мире) и без того замет-
на инфантилизация населе-
ния. Сейчас двадцати-, 
а то и тридцатилетние 
дитяти читают фэн-
тези, которые есть 
не что иное, как 
сказки. Перевести 
в комикс Толстого 
или Достоевско-
го — значит про-
фанировать ум-
ные книги. Дети 
должны до них до-
расти, дотянуться, 
тогда будет полно-
ценный рост лично-
сти. А то скоро на-

ши дитяти в памперсах бу-
дут до 11-го класса ходить. 
Я понимаю, что это обще-
цивилизационная тенден-
ция, но она не кажется мне 
правильной и полезной. 
Комиксы, как и лубок, соз-
давались для неграмотных 
слоев населения. Если мы 
хотим к этому вернуться, 
то — вперед!
Ксения Ракитянская
nedelya@vm.ru

ДЕТИ 
НЕ МЕНЯЮТСЯ

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ИНТЕРНЕТ. ЭТО УЧЛИ 
СОЗДАТЕЛИ НОВОГОДНЕГО ШОУ И ДАЛИ 
ЕМУ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЗВАНИЕ  
ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ  

ВИКТОР ЗАПАРЕНКО
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА. 
МНОГОУРОВНЕВЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ, ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ И РАСКРАСКИ
Первая страница красочно-
го издания посвящена пра-
вилам игры и инструктажу. 
Юный читатель должен, 
как боец-разведчик, прой-

ти все миссии, получая во-
инские звания, и затем он 
станет командиром группы 
спецназа. Для начала нужно 
проникнуть в порт самым 
коротким путем, не пересе-
кая своего маршрута, и про-
извести фотосъемку. Затем 
надо отыскать в пустыне оба 
лагеря террористов и уста-
новить маячки. 
Очередное задание — во-
время найти «крота», кото-
рый подслушивает секрет-
ные военные разговоры, 
а затем предстоит найти 
в парке пень-тайник и за-
брать оттуда шифровку, по-
том — прочитать донесение 
разведчиков, написанное 
азбукой Морзе.
В книге рассказывается и об 
отечественной боевой тех-
нике. Например, «Зубр». Де-

сантный корабль на воздуш-
ной подушке для перевозки 
морского десанта с боевой 
техникой и высадки в глу-
бине обороны противника: 
указывается вооружение 
и сколько может внутрь 
поместиться бронетран-
спортеров и десантников. 
Уделено внимание и боевой 
машине пехоты, сверхзвуко-
вому истребителю МиГ-31, 
корабельному многоцеле-
вому вертолету для поиска 
и уничтожения подводных 
лодок Ка-27 и другой воен-
ной технике.
В одном из разделов дается 
инструкция, как определить 
стороны света без компаса, 
а в другом разделе рассказы-
вается о самых разных укры-
тиях, от палатки и землянки 
до снежной пещеры.

СЕРГЕЙ БУБНОВСКИЙ, ИГОРЬ 
ПРОКОПЕНКО
ЗАГОВОР ФАРМАЦЕВТОВ
Доктор медицинских на-
ук и известный телеведу-
щий рассказывают о вреде 
и пользе лекарств, новых 
болезнях и диетах, об опас-
ностях, которые заключены 
в агрессивной рекламе чу-
додейственных препаратов. 
Одна из самых актуальных 
проблем заключается в том, 
что люди, которые даже не 
обращают внимания на ан-
нотации к назначенным им 
лекарствам, не понимают, 
что в каждом из лекарств 
«официально закладывают-
ся побочные эффекты», воз-
можно и непредсказуемое 
воздействие, а ряд препа-
ратов способен снижать эф-
фективность других. Нельзя 

не только нарушать график 
приема лекарств, но и уве-
личивать или уменьшать 
дозу препарата.
Парадокс, но чем более 
прогрессивной стала меди-
цина, тем беззащитнее об-
ращающиеся за помощью 
пациенты и увеличился 
список болезней, от кото-

рых предлагают излечить. 
Медицина с обилием ле-
карств и услуг — не только 
панацея, но и бизнес. «Есть 
масса уловок, которые ис-
пользуются для отвлечения 
внимания покупателей от 
более важной информации. 
Например, пишут о положи-
тельных свойствах, которые 
должны быть по определе-
нию, иначе шампунь и не 
был бы шампунем… Химия 
позволяет не только удешев-
лять само производство, но 
и проводить немало махи-
наций». 
Одна из тем — новые элик-
сиры молодости, чудо-еда 
как новая панацея в борьбе 
со старением и роль экзоти-
ческих продуктов питания.
Алекс Громов
nedelya@vm.ru
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ограничивать нахождение 
в виртуальной действитель-
ности, а пытаться найти ему 
замену. Ходить с детьми на 
выставки, в театр, в походы, 
читать книги. 
Раз уж о книгах... детские 
книги могут быть электрон-
ными? Важна, например, 
тактильность? 
Тактильность, конечно, важ-
на, но не преувеличиваем ли 
мы ее значение? И не про-
ецируем ли наши детские 
привычки на своих детей 
и внуков? У клавиатуры 
ведь тоже есть своя тактиль-
ность. Возможно, лет через 
десять-двадцать техни-
ка дойдет до того, что 
электронная книга 
будет шуршать 
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ЧИТАЮТ ВСЕ Как не заблудиться в лесу без компаса, или Зачем нам эти вкусные таблетки 
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Значение Алек-
сандра Солжени-
цына для мировой 
литературы ХХ ве-

ка будет оцениваться по воз-
действию его произведений 
и его личности на советское 
общество. Он взял на себя 
роль ветхозаветного проро-
ка, сказавшего народу и вла-
стям правду. Эта правда пе-
ренастроила сознание ин-
теллигенции, которую он 
вскоре презрительно обзо-
вет «образованщиной». 
Прозу Солженицына можно 
уподобить неуловимой экс-
каваторной «бабе», бившей 
и бившей через самиздат 
в здание ветшающего совет-
ского государства. Самое же 
известное его произведение 
документально-публици-
стическое исследование — 
«Архипелаг ГУЛАГ» — стало 
последним и неотразимым 
ударом в критичную точку 
идеологизированного госу-
дарственного монолита, сли-
нявшего в 1991 году, как не-
когда писал Василий Розанов 
про императорскую Россию 
1917 года, «в три дня». Едва 
ли в мировой литературе су-
ществовало произведение, 
сконцентрировавшее в себе 
столь мощный разрушитель-
ный пафос. 
Аввакумовская страсть 
Солженицына, однако, по-
теряла свою магическую 
силу после возвращения 
писателя из эмиграции на 
Родину. Начиналось все 
хорошо: поезд через всю 
страну с остановками в раз-
ных городах, восторженные 
толпы, приветствовавшие 
Солженицына, как Горького 
в начале 1930-х годов, разго-
воры о выдвижении писате-
ля в президенты России. Но 
потом что-то разладилось. 
Солженицын блистательно 
исполнил свою миссию как 
обличитель и разрушитель 
ненавистного строя, но не 
состоялся как созидатель 
и моральный авторитет для 
новой, капиталистической 
России. Она не нуждалась 
в такого рода авторитетах. 
Полным ходом шли рефор-
мы, приватизация, дележ 
советского наследства. До 
Солженицына ли тут было? 
Да и сам он довольно быстро 
уяснил, что за люди пришли 
к власти и чего от них ждать 
стране и народу.

Попытки писателя подтя-
нуть к себе идеологическое 
«одеяло» были встречены 
прохладно не только но-
выми хозяевами жизни, но 
и читателями. Хотя много-
томная эпопея «Красное 
колесо», очерк «Россия в об-
вале», призывы развивать 
местное самоуправление, 
наконец эпохальный труд 
«Двести лет вместе» — все 
это  разв енчив а ло миф 
о том, что Солженицын — 
агент ЦРУ, а главная цель 
его жизни — уничтожение 
коммунизма.  Писатель 
пытался давать власти раз-
умные советы по раскрепо-
щению народной инициа-
тивы, привлечению людей 
к реальному, а не виртуаль-
ному участию в делах стра-
ны. Солженицын первым 
заговорил о русском народе 
как о самом большом раз-
деленном народе в мире. 
Но его рецепты не работали 
во внеиделогизированной, 
ориентированной исключи-
тельно на деньги, как меру 
всех вещей, среде. Он пере-
стал появляться на экранах 
ТВ, превратился из вермонт-
ского в троицко-лыковского 
затворника. 
Мощь, талант, влияние пи-
сателя и человека Солже-
ницына, столетний юбилей 
которого приходится на 
11 декабря 2018 года, имели 
свой срок годности и знак 
качества — пока существо-
вал СССР.  
Лично у меня в последние 
годы не возникало желания 
перечитывать этого авто-
ра, хотя «Один день Ивана 
Денисовича», «Раковый 
корпус», «В круге первом», 
«Август четырнадцатого» — 
значительное явление в рус-
ской литературе. Превра-
тить Солженицына в икону 
современной России, какой 
был Горький для СССР, не 
удастся. Время, включившее 
высшую скорость в годы его 
борьбы и движения к лите-
ратурному (Нобелевская 
премия) и политическому 
(крах СССР) триумфу, как 
будто ударило по тормозам. 
Тень разрушенного СССР 
странным образом светлеет 
и поглощает, растворяет в се-
бе Солженицына. 
Время, конечно, может столь 
же непредсказуемо (а такое 
иногда происходит в России) 
обратиться вспять. Тогда 
срок годности и знак каче-
ства произведений Алексан-
дра Исаевича Солженицына 
вновь обретут могучую силу.

СОЛЖЕНИЦЫН 
И ЕГО ВЕК

Вышла в свет био-
графия одного из 
самых известных 
писателей XX века 

Джорджа Оруэлла, написан-
ная литературоведом, писа-
телем и кинодокументали-
стом Вячеславом Недошиви-
ным. К этой книге автор под-
б и р а л с я  п о л в е к а .  Е щ е 
с конца шестидесятых годов, 
когда прочел «атомный» ро-
ман «1984» — тогда за это 
грозил реа льный срок. 
В 1985-м Недошивин уму-
дрился защитить диссерта-
цию по «махровому антисо-
ветчику» Оруэллу, прикрыв-
шись изучением идеологиче-
ских основ антиутопии. 
Потом он переводил на рус-
ский язык оруэлловские ше-
девры, долгие годы изучал 
творчество неудобного для 
многих классика и копал его 
биографию.
И вот получился увесистый 
800-страничный том под на-
званием «Неприступная ду-
ша». Жизнеописание не про-
сто основательно, оно фун-
даментально. Это, наверное, 
полный свод всех имеющих-
ся достоверных сведений 
о писателе. С академической 
дотошностью автор цитиру-
ет других исследователей — 
английских и российских. 
По охвату использованных 
источников напрашивается 
сравнение с такими образца-
ми жанра, как нашумевшие 
у нас биографии Набокова 
и Чехова славистов Брайана 
Бойда и Дональда Рейфилда. 
И вот теперь все наоборот: 
на Джорджа, понимаете ли, 
нашего Оруэлла замахнул-
ся русский исследователь! 
Правда, подход к тексту у Не-
дошивина немно-
го другой: если 
западные авторы 
ограничив ают 
себе изложением 
фактов, на основе 
которых читатель 
уже сам выводит 
умозаключения, 
то Недошивин, как свой-
ственно вообще русской 
школе, оставляет себе свобо-
ду интерпретации в поисках 
соли характера своего героя.
Вообще же «Неприступная 
душа» имеет как свои оче-
видные плюсы, так и ми-
нусы, присущие жанру ис-
черпывающей биографии. 
Специалисты и поклонники 
Оруэлла несомненно оценят 
богатейшую россыпь фак-
тов. В череде деталей и оча-
рование книги, и препят-
ствие на пути к постижению 

главного — очень непросто-
го духовного пути, пройден-
ного Оруэллом. Да и сам он 
предстает на страницах кни-
ги совсем не таким, каким 
обычно рисуется.
Ведь как казалось? Джордж 
Оруэлл — последователь-
ный антикоммунист, непри-
миримый враг СССР. Другое 
дело, что такая характери-
стика давно уже никого не 

смущает, но сам посыл стал 
общим местом. А Недоши-
вин этот миф развенчивает. 
Хлебнувший лиха в париж-
ских трущобах, работавший 
мойщиком посуды по 17 ча-
сов в сутки молодой Оруэлл 
искренне верил в социали-
стические идеи. Мотался по 
северу Англии, чтобы напи-
сать о жизни и тяжком труде 
горняков — по сути, «рево-
люционную прокламацию». 
Но внезапно случилось пре-
ображение — сначала в со-
знании Оруэлла, а потом 

и в его книгах. Что же откры-
ло глаза? Как из писателя 
с вполне традиционными 
для западного интеллекту-
ала его времени левацкими 
взглядами родился великий 
антиутопист?
Недошивин обстоятельно 
рассказывает. Это произо-
шло на войне — на той дале-
кой, на испанской. Честный 
социалист Оруэлл не мог 

«уклониться от самопожерт-
вования». Недаром же граж-
данскую войну в Испании 
называют последней войной 
идеалистов. Барселона пока-
залась Оруэллу праздником 
свободы, карнавалом ре-
волюции. А прозрел он слу-
чайно: вместо интербригад 
судьба занесла его в отряд 
милиции местной партии 
ПОУМ. Вскоре ее обвинили 
в троцкизме и объявили пя-
той колонной. Вчерашние 
братья по оружию без всяких 
причин вдруг превратились 

во врагов. И Оруэлл увидел 
нутро тоталитаризма. Со-
ветские агенты хозяйничали 
в Испании как у себя дома. 
Устроили тайные тюрьмы, 
в которых пытали поумов-
цев. У НКВД был даже свой 
подпольный крематорий, 
где без хлопот избавлялись 
от улик. Если бы, предпола-
гает Недошивин, Оруэлл не 
получил пулю в шею, про-
шедшую в миллиметрах от 
сонной артерии, то, скорее 
всего, погиб бы в одной из 
таких тюрем...
Впрочем, разоблачая нена-
вистный ему тоталитаризм, 
писатель боролся не толь-
ко с ложью, идущей из Со-
ветского Союза, стремясь 
очистить от грязи социали-
стические идеи, но и с ло-
жью западной демократии. 
Потому и так трудно порой 
шли в печать его книги, а их 
автор никогда не пропадал 
из вида спецслужб. Такой не-
привычный портрет Оруэлла 
становится открытием для 
русского читателя. Портрет 
настоящий — без фальши, 
намертво, казалось бы, при-
клеенной еще советской про-
пагандой.
Александр Лосото
nedelya@vm.ru

ОТКРЫТИЕ 
ОРУЭЛЛА

Юрий Козлов
писатель, главный 
редактор «Роман-газеты»

28113) vm.ru

Барселона показалась Оруэллу 
карнавалом революции, а потом он увидел 
нутро тоталитаризма... Советские агенты 
хозяйничали в Испании как у себя дома 

А ведь это Джордж Оруэлл ввел в обиход термин «холодная война», который, кажется, снова акутален

ТА
СС



40    Хобби Вечерняя Москва    13–20 декабря 2018 № 48 (28113) vm.ru

Под коллекцию, 
которая сейчас 
насчитывает бо-
лее 500 уникаль-

ных изданий, выделили вы-
сокий белый шкаф. Над ним 
символично висит пишущая 
машинка. Во времена, когда 
не было ни компьютеров, ни 
смартфонов, именно благо-
даря этому печатному при-
бору многие произведения 
увидели свет и дошли до чи-
тателей.
— На страницах вот таких 
самопальных изданий на-
чинали фантасты-класси-
ки: Рэй Брэдбери, Айзек 
Азимов, Альфред Бестер 
и другие, — достает с са-
мой верхней полки стопку 
пожелтевших от времени 
журналов Евгений Харито-
нов. — Более того, именно 
в среде фантастов зародился 
журнально-газетный сам-
издат.

Без границ
Первые фэнзины — так 
любители фантастики 

прозвали самиздат-перио-
дику — появились в 1930-х 
годах в США. В советскую 
Россию субкультура фэндо-
ма вместе с традицией вы-
пускать собственные альма-
нахи, газеты и журналы при-
шла 30 лет спустя. В коллек-
ции Харитонова в основном 
отечественные фэнзины, но 
есть и зарубежные экзем-
пляры. Например, издания, 
которые выходили в Чехии, 
Швеции, Сербии и Болга-
рии. Или вот еще: журнал 
украинской фантастики 
«Братья». Распространялся 
среди поклонников жанра 
в начале 1990-х годов. Изда-
вали его братья Капрановы 
в Москве, но полностью на 
украинском языке. Как это 
часто бывало с самиздатом, 
в свет вышло всего три но-
мера. На обложке первого из 
них казак в синих шарова-
рах и знаменитый персонаж 
распространенных в США 
комиксов Капитан Америка 
решили помериться силой 
в армрестлинге.

— Знаете, что самое удиви-
тельное? — всматривается 
в лица вымышленных су-
пергероев Евгений Хари-
тонов. — Фантастический 
самиздат появился не как 
протест политическим за-
претам или альтернатива 
официально разрешенной 
литературе, а как средство 
коммуникации. С помощью 

таких вот литературно-кри-
тических изданий любители 
фантастики обменивались 
новостями.

Брэдбери 
и Булычев

К сообществу любите-
лей фантастики Евге-

ний Харитонов присоеди-
нился в старших классах, 
в середине 1980-х годов. 
Вместе с друзьями вступил 
в литкружок, где ребята об-
суждали творчество Оруэл-
ла и Хаксли, обменивались 
редкими книгами фанта-
стов. На произведения неко-
торых жанров в то время 
был жуткий дефицит.
— Никаких антисоветских 
заговоров, поверьте, никто 
не строил, хотя именно это 
нам иногда и приписывали, 
потому как фантастика — 
про неизвестное будущее, — 
в руках у Харитонова журна-
лы с летающими тарелками 
и неизвестными науке суще-
ствами. — Но фантасты не 
предсказатели. Это просто 
хорошо начитанные, умные 
люди, которые способны 
проанализировать, во что 
нынешняя проблема может 
вылиться завтра. Читая их 
книги, ты не уходишь от ре-

альности, а, наоборот, гото-
вишься к ней. Сегодня мно-
гие вещи воспринимаются 
спокойнее, потому что ты 
об этом уже когда-то читал.
Между тем в клубе любите-
лей фантастики, который 
работал при библиотеке, 
где имелся ксерокс, Евге-
ний Харитонов с друзьями 
занялся выпуском собствен-
ных фэнзинов. Все началось 
с издания журнала «В пыли 
звезд». — Постепенно фан-
тастика стала частью моей 
работы, да что там, частью 
жизни, — Евгений Хари-
тонов шуршит файлами, 
в которых хранятся третьи, 
а то и пятые копии произ-
ведений из так называемых 
знаменитых списков. Прак-
тически нечитаемый экзем-
пляр в свое время можно бы-
ло купить за 50 копеек.  
По творчеству американско-
го писателя Роберта Хайн-
лайна, автора того самого 
«Звездного десанта», по 
мотивам которого в Голли-
вуде сняли фильм, выпуск-
ник филфака Московского 
пединститута Харитонов 
защитил диплом. А творче-
ство Рэя Брэдбери уже сол-
дату-срочнику Харитонову 
буквально спасло жизнь.
— Так получилось, что я сто-
ял на посту и читал «О ски-
таньях вечных и о Земле» 
Брэдбери. Такой толстый 
томик в зеленом перепле-
те, — вспоминает Евгений 
Харитонов. — И тут на нас 
напали. Я книгу автомати-
чески сунул за пазуху, она 
пулю и остановила. Два сло-
манных ребра, синяк во всю 
грудь, обложка разорвана, 
но сам-то — живой.
Еще в фэнзинах он попробо-
вал себя в роли литератур-
ного критика, а позже лично 
познакомился с такими мэт-
рами отечественной фанта-
стики, как Стругацкие, Лу-
кьяненко, Кир Булычев.
— Есть рукопись, которой 
я особенно дорожу, — гово-
рит Евгений Харитонов. — 
Это одна из пос ледних 
книг Булычева «Падчерица 
эпохи». Он так и не привык 
к компьютеру и продолжал 
набирать тексты на пишу-
щей машинке.
Впервые «Падчерицу эпохи» 
опубликовал российский 
журнал фантастики «Ес-
ли», в котором Харитонов 

заведовал тогда отделом 
критики и публицистики. 
Рукопись книги с авторски-
ми заметками на полях он 
мечтает сделать одним из 
экспонатов будущего музея 
фантастики. И белый шкаф 
с коллекцией самиздата — 
первый шаг на пути осу-
ществления его мечты.

Фантастический 
страж

На полках обложкой 
к читателю стоят самые 

любопытные издания. Врач-
психиатр из Николаева Вла-
димир Шелухин 1 января 
1990 года выпустил первый 
журнал о хорроре — литера-
туре ужасов. Еще один сбор-
ник, над которым трудилась 
группа профессиональных 
журналистов и критиков, 
посвящен исследованию те-
мы эротики в фантастиче-
ской литературе. Рядом сто-
ит «Фэнзор», в котором пу-
бликовались рецензии на 
произведения фантастов.
— Однако поистине беше-
ной популярностью пользо-
вались такие издания, как 
вот это, — Евгений Харито-
нов показывает тоненький 
журнал с изображением 
грозного гуся в тельняш-
ке и подписью «Страж-
птица». — Желтая пресса 
в мире фантастики. Главной 
темой этого журнальчика 
были вовсе не новые фан-
тастические произведения, 
а частная жизнь фантастов 
и фэнов — любителей фан-
тастики: кто сколько выпил, 
кто кому морду набил и все 
в таком духе. Многие на этот 
журнальчик были обижены, 
но все равно ждали его вы-
хода с нетерпением. Ведь 
новости там подавались так, 
что зачитаешься.
В коллекции Харитонова со-
хранились номера, которых 
нет даже у самих издателей.
— Чем уникален самиз-
дат? — Харитонов не оста-
навливается на достигнутом 
и готов принять любой фэн-
зин, по ошибке затерявший-
ся в кладовке. — Издания, 
которые выходили тиражом 
5–10 экземпляров, в резуль-
тате путешествия по стране 
могли увеличить свой объем 
до тысячи. Поэтому впереди 
у нас еще немало находок.

5 декабря 2018 года. 
Литературный кри-
тик Евгений Харито-
нов с одним из сво-
их фэнзинов (1). 
Вот так выглядит 
первый журнал, 
посвященный ли-
тературе ужаса (2). 
Самиздат, в котором 
публиковали пре-
имущественно ре-
цензии на новинки 
фантастической 
литературы (3). 
А этот выпускали 
в Болгарии (4). Еще 
один «для самого 
широкого круга 
читателей» (5) ПР
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КОЛЛЕКЦИЯ 
САМИЗДАТА 
О МИРЕ ФАНТАСТИКИ, 
КОТОРАЯ ХРАНИТСЯ 
В РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,  
САМАЯ БОЛЬШАЯ 
В СТРАНЕ. СОБРАЛ 
ЕЕ КРИТИК ЕВГЕНИЙ 
ХАРИТОНОВ

Многие издания уже 
оцифрованы, поэтому 
доступны в электронной 
версии. Все, что нуж-
но, — установленная 
на мобильном устрой-
стве программа, считы-
вающая QR-коды. Поли-
стал журнал в читальном 
зале, отсканировал мет-
ку — и ушел домой 
с электронной версией 
фэнзина в кармане.

КСТАТИ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Одна из комнат 
квартиры москви-
ча Валерия Пахо-
мова полностью 

отдана под экспонаты — эта-
кий домашний 
музей. Объекты 
коллекциониро-
в а н и я  в е с ь м а 
специфичны — 
это радиотеле-
графные ключи. 
Впрочем, у специ-
алистов в этой об-
ласти, которые держат меж-
ду собой постоянную связь 
через специализированные 
сайты, каждый такой ключ 
стоит от 100 до 700 амери-
канских долларов. Поэтому, 
по самым скромным подсче-
там, коллекция Пахомова 
тянет как минимум на полто-
ра миллиона рублей. 

Вам открытка 
На своей радиолюби-
тельской открытке Ва-

лерий Пахомов изобразил 
телеграфный ключ с позыв-
ным UA3AO (Ульяна, Анна, 
тройка, Анна, Ольга). Так 
принято у радиолюбителей: 
после каждого сеанса связи 
они высылают друг другу от-
крытку — как подтвержде-
ние разговора, состоявшего-
ся в эфире. По тому, что изо-
бражено на открытке, можно 
судить об интересах радио-
любителя. Фишка Пахомо-
ва — его коллекция.
— Вот этот ключ стал ос-
новой всей моей коллек-
ции, — указывает на один из 

экспонатов Валерий Алек-
сеевич. — Я в армии слу-
жил радистом, участвовал 
в соревнованиях, занимал 
призовые места. И когда де-
мобилизовывался, мне стар-
шина подарил этот ключ как 
память о службе. 
Валерий Алексеевич мо-
жет часами рассказывать 

о каждом экспо-
нате. Так, один из 
ключей был снят 
с японского кора-
бля, который за-
тапливали после 
Второй мировой 
войны. Причем 
подарил ему этот 

экспонат  непосредственный 
участник тех событий.  

Почерк радиста
На отдельной застек-
ленной полке у коллек-

ционера хранятся необыч-
ные экспонаты фирмы «Ма-
кэлрой». 
— В Америке в конце XIX — 
начале XX века телеграфи-
сты очень неплохо зараба-
тывали — ведь им платили 
за каждое переданное сло-
во, — рассказывает Пахо-
мов. — Вот и старались они 
«стучать» быстрее, чтобы 
получить побольше. И ско-
лотили на этом состояние. 
И потом организовали свои 
производства ключей. Один 
из них назван «капля», пото-
му что внешне похож на нее.
Другой коллекционный 
ключ — вибрафлекс — уни-
кальный. На нем работали 
советские разведчики во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Больше нигде 
в мире подобный ключ не 
выпускался. А сделан он 

был для того, чтобы подача 
точек и тире у радиста зани-
мала одинаковое время. 
— На обычном ключе че-
ловек отодвигает палец на 
разное расстояние, поэто-
му задержка в точках-тире 
у каждого разная, — по-
ясняет Пахомов. — Исходя 
из этого принципа радиста 
можно вычислить по почер-
ку. А вот этот ключ как бы 
уравнивал всех.
Валерий Алексеевич в со-
вершенстве знает историю 
радиотелеграфного дела, да-
же книгу написал — «Клю-
чи, соединившие континен-
ты. От Альфреда Вейла до 
наших дней».
— Тираж был мизерный, 
всего 300 экземпляров, 
издавал-то за свой счет. 
Разошелся мгновенно, — 
хвалится он. — Собираюсь 
издать вторую книгу. Исто-
рий, которые будут интерес-
ны радиолюбителям, у меня 
накопилось множество. 

Есть сигнал!
— В 1987 или 1988 году, 
когда работал в Центре 

противовоздушной оборо-
ны, услышал сигнал о бед-
ствии: корабль полу-
ч и л  п р о б о и н у, 
и запас плавуче-
сти был около трех 
часов, — рассказы-
вает Валерий Алексее-
вич. — У наших команд 
не было принято пода-
вать сигнал SOS, так 
как стране, спасшей 
корабль, нужно было 
выплачивать полную стои-
мость спасенного имуще-
ства. Поэтому подавали про-
сто сигнал о бедствии.  Но 

в тот раз пограничники его 
прозевали. А я поймал сиг-
нал и доложил об этом гене-
ралу. А минут через сорок 
тот вызывает меня к себе. 
Оказывается, спасли нашу 
команду за полчаса. Погра-
ничникам, конечно, выска-
зали за то, что они сигнал 
проморгали, а меня хотели 
к государственной награде 
представить. Но на тот мо-
мент на мне висел выговор 
по партийной линии. Поэто-
му решили с меня этот вы-
говор снять в виде поощре-
ния. Вот такую награду я по-
лучил за помощь в спасении 
экипажа корабля.  

Со скоростью 
звука  

Кстати, Валерий Алек-
сеевич — единствен-

ный в России спортсмен-
радиолюбитель, кто стал 
членом престижного бри-
танского клуба EHSC. Чле-
ны этого элитного клуба 
умеют передать за минуту 
в эфир почти 300 слов. Пахо-
мов вспоминает, как однаж-
ды общался с одним из при-
ятелей — таким же асом, 
как и он сам.  
— Разговаривали, обща-
лись через точки-тире. Но 
очень-очень быстро. Вдруг 
кто-то третий встрял, спра-

шивает: «А вы что про-
сто так трещите? Азбуки 
Морзе не знаете?» Нам, 
конечно, смешно. Види-
мо, парень начинающий, 
ничего еще не понимает. 

Ну, научится со временем. 

КЛЮЧИ 
К ОБЩЕНИЮ

ЧЕМПИОН 
ПО РАДИОСПОРТУ 
80ЛЕТНИЙ МОСКВИЧ 
ВАЛЕРИЙ ПАХОМОВ  
ОДИН ИЗ САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ В МИРЕ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ. 
КРОМЕ ТОГО, 
ОН  ОБЛАДАТЕЛЬ 
СОЛИДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
РАДИОТЕЛЕГРАФНЫХ 
КЛЮЧЕЙ

Андрей 
Объедков
a.obiedkov@vm.ru
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оэтому подавали про-
нал о бедствии.  Но 

членом престижного бри-
танского клуба EHSC. Чле-
ны этого элитного клуба 
умеют передать за минуту 
в эфир почти 300 слов. Пахо-
мов вспоминает, как однаж-
ды общался с одним из при-
ятелей — таким же асом,
как и он сам.  
— Разговаривали, обща-
лись через точки-тире. Но 
очень-очень быстро. Вдруг 
кто-то третий встрял, спра-

шивает: «А вы что про-
сто так трещите? Азбуки 
Морзе не знаете?» Нам, 
конечно, смешно. Види-
мо, парень начинающий, 
ничего еще не понимает. 

Ну, научится со временем. Я так 
собираю

Коллекция  Валерия 
Пахомова насчитывает 
более 200 телеграфных 
ключей и считает-
ся самой большой 
в мире (1). 80-летний 
Валерий Алексеевич 
Пахомов за своим ра-
бочим местом у тран-
сивера, готовится вы-
ходить в эфир (2).
Коллекционер теле-
графных ключей Пахо-
мов показывает один 
из  экспонатов своей 
коллекции (3)

1
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С одним из осно-
вателей культо-
в о й  к о м а н д ы 
«Звуки Му» и ве-

дущим музыкальной пере-
дачи на канале «Носталь-
гия» Александром Липниц-
ким беседовал журналист 
Евгений Додолев.
Можно, представляя Алек-
сандра Липницкого как 
музыканта, использовать 
эпитет «советский»?
Конечно, поскольку весь 
русский рок — из среды ан-
деграунда, и я именно от-
туда, еще с конца шестиде-
сятых… 
Андеграунд... Но «Звуки Му» 
были избалованы вниманием 
телевизионщиков. 
Отнюдь, нас впервые пока-
зали по телевизору в 1988 
году, когда мы уже были 
знаменитой группой, это 
было на «Музыкаль-

ном ринге» (группе «Звуки 
Му» оставалось существо-
вать два года, она распалась 
в 1990 году. — «ВМ»).
Почему, например, «Скомо-
рохи» Александра Градского 
в сознании любителей ро-
ка никак не отпечатались? 
Да потому что их по ТВ 
ни разу не показали. Конеч-
но, их знала вся музыкальная 

тусовка, и мы тоже ходили на 
их выступления. А это был 
самый расцвет «Скоморо-
хов», там играли басист 
Николай Ширяев и бара-
банщик Юра Фокин...
И они были не одни, игра-
ли «Сокола», «Скифы», 
«Ветры перемен», «Наслед-
ники» — группы второй по-
ловины 60-х... 
Многие участники этих 
команд потом эмигриро-
вали, а некоторые ушли 

со сцены, потому что, 

окончив технические ин-
ституты, стали специали-
стами в своих областях.
Слышал, что Александр 
Градский был тогда прямо 
«ураган». 
Да, но свидетели той эпо-
хи и этих «ураганов» уйдут 
вместе с Градским. Ничего 
не останется, нет никаких 
записей. 
Сейчас шоу-бизнес тоже 
контролируется, но не иде-

ологически, а экономиче-
ски. Если сейчас появится 
уникальный коллектив 
вроде тех же «Звуков Му», 
то без серьезных инвестиций 
ему никогда не пробиться 
на экран.
Нет, но можно придумать 
фишку, как это сделал, 
к примеру, Шнур (Сергей 
Шнуров — соорганизатор 

и лидер группы «Ле-
нинград». — «ВМ»). 

На нашу официальную 
сцену он зашел с черного 
входа — умело, через свою 
публику, через офисный 
планктон, который повелся 
на эти провокации. Я был на 
его выступлениях, где эти 
девушки в белых блузках 
и их парни в галстуках, при-
шедшие на концерт в пят-
ницу, прямо с работы, на-
пивались пивом, танцевали 
и пели песни Шнура — они 
знают их наизусть. 

Какая доля успеха Шнурова 
приходится на обсценную 
лексику? 
Думаю, процентов 80. Де-
ло не только в лексике, но 
и в брутальной подаче. 
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Александр Липниц-
кий — бывший участник 
группы «Звуки Му» 
(1983–1990), участник 
групп «ОтЗвуки Му» 
(идейное и стилевое 
продолжение «Звуков 
Му») и «Гроздья Вино-
градовы». По образова-
нию журналист. Был ве-
дущим музыкальной те-
лепрограммы Red 
Wave-21 и программы 
о русском роке «Содер-
жание» на радио «Фи-
нам FM».
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ОБРАЗОВАНИЯ. НАВЕРНОЕ, ЭТО БЫЛА САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМАНДА НА СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Александр Липниц-
кий, 2012 год (1). 
«Звуки МУ» с одним 
из составов. Сле-
ва — П. Мамонов, 
второй справа — 
А. Липницкий, 
1989 год (2). 
В.Цой, А. Липниц-
кий и П. Мамонов, 
1987 год (3) 
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Коль скоро речь зашла о по-
даче: в моей системе коор-
динат «Звуки Му» интересны 
были именно за счет пласти-
ки Петра Мамонова. Кто у нас 
еще запомнился сценически-
ми движениями?
Если речь о фронтменах рус-
ского рока, то, конечно, это 
лидер «Алисы» Костя Кин-
чев. Кое-чему он научил-
ся, думаю, у меня дома: он 
смотрел видеомагнитофон, 
который у меня появился 
с начала восьмидесятых. 
Впрочем, все туда загляды-
вали, и потом я на наших 
сценах отмечал определен-
ные атрибуты, «снятые» 
с западных звезд. У кого-то 
шарфик, как у Мика Джагге-
ра, у кого-то грим а-ля Дэвид 
Боуи...
Это вы про «АукцЫон»?
Да, у них было прекрасное 
шоу в конце восьмидесятых 
годов. Мы гастролировали 
с ними вместе и по Западной 
Германии, и по Франции. 
Что за публика была?
Мы играли на 90 процентов 
перед западной публикой — 
как и все первое поколение 

русских групп, которое на 
Запад выпулила перестрой-
ка. Когда мы перестали 
пугать их ядерными боего-
ловками, люди на Западе за-
интересовались вчерашни-
ми врагами — было очень 
много пресс-конференций, 
много вопросов. Интересно, 
что это было повторением 
истории: ведь когда «Звуки 
Му» играли первые офици-
альные концерты, они были 
оформлены как литератур-
ные встречи. То есть после 
каждой песни сыпался град 
записок на сцену, и Мамо-
нов в первую очередь, я во 
вторую старались как-то 
ответить. «Музыкальный 
ринг» в какой-то степени 
был продиктован снизу ин-
тересом публики к такому 
странному и страшному зве-
рю, как русский рок, кото-
рый долго был табуирован 
системой. Трудно предста-
вить, насколько сложно бы-
ло людям в провинции по-
пасть на концерт, допустим, 
«Аквариума», организаторы 
которого просто рисковали 
сесть. 

Бытует тезис, что рок-музыка 
развалила СССР. 
СССР развалили видеомаг-
нитофоны! Мама и мой от-
чим Виктор Суходрев (Вик-
тор Михайлович Суходре́в — 
личный переводчик Никиты 
Хрущева, а затем и Леонида 
Брежнева. — «ВМ») обща-
лись с человеком по имени 
Виктор Луи (Виталий Ев-
геньевич Луи, также изве-

стен как Виталий Левин. — 
«ВМ»), это был серьезный 
двойной или тройной агент. 
Году в 1979-м, когда мы всей 
семьей приехали к нему в го-
сти в Переделкино, он мне 

впервые продемонстриро-
вал видеомагнитофон.
Я знал, что Виктор занима-
ет какой-то ответственный 
пост в КГБ и злорадно ему 
заявил: вот эта штука, Вик-
тор, вас и погубит, не сможе-
те это остановить. 
Этот свой прогноз я помню 
до сих пор... 
Но вернемся к нашим музы-
кантам на сцене. У них же до-

статочно баналь-
ное поведение 
было?
Термин «баналь-
ное» не должен 
здесь употре б-
ляться. Потому 
что на сцене при-
мерно одинаково 
статично себя ве-
дут и Боб Дилан, 
и Борис Гребен-
щиков — с гита-
рой или без. Рок-
поэты ведут себя 

одинаково, они по-другому 
не могут себя вести. 
И только Мамонов — исклю-
чение. 
Ну почему же. Мне рас-
сказывали, что Александр 
Борисович Градский на сцене 
и на колени падал, и зубами 
струны рвал — по полной 
использовал ассортимент са-
мых отвязных рокеров. 
Ну да, это многие умеют де-
лать, хотя нельзя сказать, 
что, например, у Гребенщи-
кова это получалось орга-
нично.
А у Градского это было 
органично, вы видели его 
на сцене? 
Конечно, видел. Первый 
раз — в 1967 году. Мне было 
15 лет, Градский тогда вы-
ступал у нас в школе на Боль-
шом Каретном, где мы вме-
сте учились с Мамоновым. 
Это было замечательное 
шоу, там еще играл Игорь 
Саульский (бывший кла-
вишник групп «Скоморохи» 

и «Машина времени», сын 
советского композитора 
Юрия Саульского. — «ВМ»).
Это было здорово! В то вре-
мя советская рок-музыка 
шла почти что нога в ногу 
с западной! Тот Градский, 
Сергей Дюжиков из «Ски-
фов», Группа Стаса Нами-
на… — это были прекрас-
ные музыканты и чудесные 
мелодии. Если бы нашему 
року тогда не перекрыли 
кислород, в Советском Со-
юзе была бы намного более 
сильная музыка. 
Есть такая версия — мы ее 
обсуждали и с Александром 
Градским, и с Артемом Тро-
ицким, — что, возможно, 
русский рок мог пойти 
иным путем, был бы менее 
литературно-центричным, 
как в  итоге  с ложилось 
к 80-м: первые группы были 
очень музыкальные, в них 
играли отличные мастера 
своего дела.
Почему наши рок-ветераны 
не пишут таких книжек до-
статочно откровенных, про 
наркотики?
Это всего лишь поколенче-
ская проблема. Люди, окон-
чившие советскую школу, 
другими быть не могли. 
Сергей Шнуров, например, 
уже помоложе, он уже и ку-
да отвязнее.
Какова роль «молодежной 
музыки» в формировании 
культурного ландшафта Со-
ветского Союза брежневской 
эпохи?
Офигенно важная роль! 
Это был свет в окошке. Соб-
ственно, Челентано, Джо 
Дассен, «Битлы», «Роллин-
ги» и «Бонни М» плюс по-
трясающие зарубежные 
фильмы, как-то прорывав-
шиеся на отечественные 
киноэкраны, — это они 
разрушили железный за-
навес в сознании советских 
людей.

Наша рок-музыка 
шагала почти нога 
в ногу с западной! Если 
бы тогда не перекрыли 
кислород, в СССР 
была бы намного более 
сильная музыка... 

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ
3

Группа «Звуки Му» была 
собрана Петром Мамоно-
вым в 1983 году, Алек-
сандр Липницкий занял 
место бас-гитариста. 
В 1989-м, на пике славы, 
Мамонов внезапно ре-
шил, что проект «кончил-
ся как идея», и распустил 
музыкантов. 
В 1992 году Мамонов 
вернулся к старому на-
званию, через группу 
прошло большое коли-
чество музыкантов. 
До 2005 года Мамонов 
под брендом «Звуки Му» 
почти в одиночку запи-
сал 8 альбомов. 
В 2015 году он собрал 
новый состав группы, 
назвав проект «Совер-
шенно новые Звуки Му». 
Бывшие музыканты 
из канонического соста-
ва группы время от вре-
мени выступают под на-
званием «ОтЗвуки Му».

СПРАВКА

Магия, гадания

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Новогодние гадания. 
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

● Мария Петровна. 20 лет безупреч-
ной репутации! И 1000 благодарных 
сердец. Настоящая колдунья денег не 
берет! Сохраню семью, приворожу лю-
бимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь! 
Результат за 7 дней на любом рассто-
янии. Т. 8 (926) 899-85-10
● Прием в Москве, лично! Гадание таро, 
кофейн. гуща. Т. (965) 780-85-59
● Сильнейшая ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Оракул 
Бармы. Помощь! Т. 8 (925) 676-21-20

Телефон рекламной 
службы

(499)
557-04-04
доб. 132, 158
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Мама была такая 
яркая! Она оста-
лась в памяти как 
н е ч т о  т е п л о е 

и мягкое. Любить ее — как 
жить в облаке. Теперь ее нет. 
Теперь есть только папа... 
С папой интересно гово-
рить. «Ян Плят, адвокат» — 
так написано на его визит-
ках, что лежат в пухлом 
портфеле с «делами». Он, 
обрусевший поляк, начинал 
практиковать в Ростове-на-
Дону, но оттуда, как только 
родился Слава, они уехали, 
потому что мама Зина нача-
ла кашлять. И Слава детство 
провел в Кисловодске, где 
маме, казалось, стало луч-
ше, да и у папы дела пошли 
в гору. Но теперь его порт-
фель лежит на диване, а па-
па молчит. Страшно, когда 
взрослые говорят, что не 
знают, как жить дальше. 

■
Но жизнь продолжалась. 
И Ян Плят с сыном переехал 
в Москву, где вскоре обрел 
новую жену, а Слава — свод-
ного брата. У Славы был 
хороший характер, так что 
и отношения с новой родней 
у него установились непло-
хие. Но самое главное, он 
четко усвоил главный прин-
цип отца-адвоката. Всегда 
надо искать в людях что-то 
хорошее. И оно всегда будет 
находиться! А еще с  таким 
отношением к людям про-
ще и легче жить. 
Семья часто ходила в театр. 
Ян Плят был хорошим адво-
катом, однажды он помог 
кому-то из актеров, и его 
внесло в этот «круг». Благо-
дарные клиенты — актеры, 
режиссеры, бомонд — зва-
ли его с семьей на спектак-
ли. Там Ростислав впервые 
увидел то, что называется 
чудом сцены. И неизлечимо 
заболел театром.

■
...Ну, конечно же, Ян Плят 
был расстроен. Сын, скло-
нив голову набок, стоял пе-
ред ним как «знак вопроса». 
— Откуда только мысли та-
кие? Актерство — вздор. 
Но в глубине души отец по-
нимал, что и адвокат из сы-
на никакой. Не будет напа-
дать, не будет выстраивать 

стратегию защиты, искать 
уловки. Ладно. Кружок —
это еще ничего не значит.
— А руководит кто? 
— Лебедев, Владимир Фе-
дорович. Он говорит, что 
я прирожденный комик. 
— Клоун ты, а не комик! — 
рассмеялся отец. — Ну, дер-
зай. Там видно будет. 
«Лебедев — звезда, — раз-
мышлял Ян Плят. — Вряд ли 
будет врать. Если нет талан-
та — все кончится».
Но вскоре стало ясно — Сла-
ва и правда «сдвинут» на те-
атре и делает на сцене успе-
хи. В 15 лет отлично сыграл 
70-летнего генерала! Лебе-
дев обожал ученика. Полу-
чив паспорт, Слава Плятт, 
добавивший к фамилию 
отца вторую букву «т» «для 
благозвучности», внезапно 
повзрослел. Лебедев любил 
наблюдать за ним в пере-
рывах — когда он что-то 
рассказывает, веселит дру-
гих ребят из кружка. Сам 
великолепный рассказчик, 
Лебедев чувствовал эту по-
роду артистов, умеющих 
«искрить». И в будущем 
Плятта не сомневался. На-
бираться мастерства Плятт 
отправился к Завадскому. 
И просто влюбился в своего 
нового мэтра. Если бы он 
знал, как дорого обойдется 
ему это чувство обожания!
В 1927 году студию Юрия 
Завадского на Сретенке пе-
реименовали в театр. Плятт 
дебютировал на сцене с фе-
ерическим успехом. Через 
несколько лет, когда теа-
тру Завадского не найдется 
места в столице, Плятт без 
размышлений отправится 
с ним в Ростов-на-Дону, на 
«историческую родину». 
Он не мог жить без практи-
ческих уроков Завадского, 
преисполненный благодар-
ности за внимание к себе. 
Но была и еще одна причи-
на этой верности мэтру. За 
три года до дебюта Плятта 
Юрий Завадский женился 
второй раз — на актрисе 
Вере Марецкой. Как она 
была прекрасна... Плятт 
мог любоваться ею часами. 
Красавица, игривая кошка 
и страстная фурия, всегда 
разная... Сердце Плятта та-
яло. Иногда ему казалось, 
что и Вера смотрит на него 
как-то не так, как на всех. Но 
нет! Ничего нет и не может 
произойти. Это немысли-
мо. Завадский сделал для 
меня все, и так поступить 
с ним... Нет. Укрепляя это 
решение, Плятт женился. 
...Нина Бутова, актриса, 
была склонна к эскапа-
дам, шумным выясне-
ниям отношений. Она 
была в молодости хороша 
собой — рыжекудрая бес-

тия, но с годами тяжелый 
характер изменил ее лицо, 
придав ему выражение ску-
ки и капризности. Она не 
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Р.  Я. Плятт дома, 
1982 (1) в пьесе 
«Дальше — тиши-
на» (1970) (2) в Те-
атре им. Моссовета 
(1971) (3) с В. Тихоно-
вым (слева) в «Сем-
надцати мгновениях 
весны» (4) с В. Ма-
рецкой в «Катрин 
Лефевр», 1956 (5)
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умела хозяйничать, куплен-
ный молодыми холодильник 
вечно был пуст, что Плятта, 
правда, не смущало — в те-
атральном буфете отлично 
кормили! Он не отказывал 
ей ни в чем, не ссорился из-
за ее прихотей, они даже по-
своему любили друг друга. 
Чувства к Марецкой, впро-
чем, никуда не девались. 
Молва гласит, что роман все 
же состоялся — непростой 
характер Завадского яко-
бы «достал» Веру Петровну 
и она упала в объятия Плят-
та. Так ли это? Возможно. 
Но злые языки — страшнее 
пистолета. И по свидетель-
ству одних коллег, Плятт 
и Марецкая стали близки, 
а по свидетельству других — 
хранили отношения в плато-
нической стерильности. Но 
когда в отношениях Марец-
кой и Завадского наметился 
надрыв и режиссер обратил 
внимание на Галину Улано-
ву, Плятт чуть не решился на 
уход из семьи. Как узнала об 
этом Нина Владимировна, 
неизвестно, но она постави-
ла мужа перед фактом: «Уй-
дешь — покончу с собой». 
И периодически повторяла 
угрозу. Плятт никуда не 
ушел. Возможно, он решил 
не причинять ей боли, при-
вычно терпя боль свою. 
Но спустя много лет он все 
же сделал Марецкой пред-
ложение. Вера Петровна 
качнула головой — нет. 
«Уже поздно пытаться на-

чинать жить заново, мы для 
этого стары...» — печально 
подытожила она.

■
Его отрадой и душой стал 
изумительный столичный 
Театр имени Моссовета. 
И на сцене и вне сцены его 
подругой была Раневская — 
чудесная актриса и остро-
словка. Им было в чем по-
соперничать! Раневская 
и Плятт вечно что-нибудь 
придумывали, разыгрыва-
ли друг друга и коллег. Как 
смеялись, так и ссорились 
они громко, ярко. И однаж-
ды это свойство актерской 
дружбы нашло неожидан-
ное сценарное воплощение. 
К моменту постановки спек-
такля «Дальше — тишина», 
Ростислав Плятт выступал 
на сцене в разных ипоста-
сях. Еще в 1945 году он бле-
стяще сыграл Болинброка 
в «Стакане воды», затем — 
Нишковича в «Госпоже ми-
нистерше». Он был хорош 
в постановках по Чехову, 
играл в современных спек-

таклях, классике (один «Ма-
скарад» Лермонтова чего 
стоит!). Но, наверное, «его» 
драматургом был все же 
искрящийся Бернард Шоу, 
поскольку именно в «Цеза-
ре и Клеопатре» Плятт стал 
звездой, а в пьесе Килти 
«Милый лжец» сыграл само-
го Шоу, да как! Ну а в 1964 го-
ду им с Раневской «отдали» 
уже упомянутый спектакль 
«Дальше — тишина» Вина 
Дельмара. В 2019 году этому 
спектаклю, кстати, испол-
нится 50 лет. Он сохранил-
ся в записи и без проблем 
находится в интернете. 
Найдите его и посмотрите, 
чтобы поразиться тому, как 
играют эти двое — незаб-
венная Раневская и вели-
кий Плятт. 

■
На улице на него непре-
менно оборачивались. Он 
любил ходить с тросточкой, 
его основной одеждой был 
костюм — всегда ладно 
сшитый у портного. Плятт 
считал, что актер должен 
выглядеть безупречно. 
Актерская братия знала, 
что Плятт никогда не пре-
даст и не продаст, не под-
ведет на сцене и спасет, 
даже если из-за чего-то на-
метился провал. У него все 
занимали деньги, которые 
он с удовольствием давал, 
не напоминая должникам 
о долге. И его человеческие 
качества слились вместе 
с актерским талантом, ког-
да Татьяна Лиознова пред-
ложила ему сыграть пастора 
Шлага. Это был первый по-
ложительный об-

раз священника, созданный 
в советском кино... 
Конечно, популярность 
Плятта нравилась не всем. 
И в неких организациях до 
сих пор лежат доносы, на-
писанные на него, каким-то 
волшебным образом не при-
чинившие вреда ни ему, ни 
его репутации.

■
Когда Плятту предложили 
сниматься в «Визите к Ми-
нотавру», он согласился 
без размышлений. Ему был 
близок образ скрипичных 
дел мастера Амати — спо-
койного мудреца-филосо-
фа. Плятт был удивителен 
в этой роли. Он появлялись 
в «исторических вставках» 
и заставлял забывать о том, 
что фильм-то — современ-
ный. Мало кто знал, что 
в это время у актера была 
сломана шейка бедра.  В то 
время это был фактически 
приговор... На съемки его 
возил в инвалидном кресле 
Сергей Шакуров — парт-
нер по фильму. Ростислав 
Янович не показывал, как 
страдает и как боится буду-
щего. Он вообще не любил 
нагружать людей своими 
проблемами. 

■
О позитиве Плятта в актер-
ском мире до сих пор ходят 
легенды. Интеллигент-то 
был изрядным хулиганом! 

То, что он творил, Рости-
слав Янович называл метко: 
«пляттские шутки». Список 
придуманных им розыгры-
шей бесконечен. Ну, скажем, 
выходит Плятт на сцену с не-
проницаемым лицом. Се-
рьезный спектакль! По ходу 
пьесы партнерша снимает 
с головы Плятта кепку: он 
стоит к залу почти спиной. 
И тут она видит на его лбу 
слово из трех букв, и это во-
все не «мир»... Как играть — 
не расхохотавшись? 
В блистательном спектакле 
с Юрием Никулиным Плятт 
играл хозяина квартиры, 
в которую забрался наглый 
вор. Этот смешной и му-
дрый фильм «Родственные 
души», снятый Леонидом 
Гайдаем, отчего-то показы-
вают нечасто, а жаль. Друж-

ба с Никулиным, впрочем, 
началась намного рань-

ше, они были соседя-
ми. Однажды Плятт, 
зная, что Никулин 

придет на спектакль с се-
мьей, спросил: «Юра, а кого 
из твоих вставить в спек-
такль?» Никулин ответил: 
«Тещу!» И Плятт во время 
«иностранной» постанов-
ки, задумчиво глядя в «ок-
но», произнес: «Противный 
дождик еще идет. А бедная 
Мария Петровна выгулива-
ет собачку Кутю». Дальше 
пьеса шла своим чередом, 
только Никулины с трудом 
сдерживали смех. Другие 
зрители ничего и не заме-
тили. Хулиганский эпизод 
вошел в «анналы»... 
Но и в жизни Ростислава 
Плятта оказались возмож-
ны сюжеты, не вписанные 
в изначальный сценарий. 
В июле 1978 года он похоро-
нил жену Нину. А в августе 
ушла Вера Марецкая. Он 
проводил ее, шепнув у гроба: 
«Ты всегда была впереди ме-
ня, вот и сейчас...» Наступив-
шая пустота пугала. Но тут 
и случилось невероятное...
Добропорядочный, чест-
ный, лишенный и намека 
на подлость Плятт вдруг со-
вершил с его собственной 
точки зрения и с точки зре-
ния общественной морали 
поступок ужасный: увел 
жену у друга. Николай Лит-
винов, знаменитый радио-
ведущий, человек, чей голос 
знали в стране все, обожал 
Людмилу Маратову. Но... 
Плятту было 70, ей — 50. Но 
та самая искра проскочила 
и сожгла все мосты. Неожи-
данно Плятт получил все 
то, о чем мечтал когда-то: 
теплый, ухоженный дом, 
ласку, домашнюю еду, за-
боту. Он вмиг помолодел, 
расцвел, заиграл какими-то 
другими красками. Только, 
увы, счастье это было не бес-
конечным. После перелома 
Плятт начал сдавать. 
Ему предлагали играть спек-
такль в коляске, сидя. Но он 
не хотел быть ни жалким, ни 
несчастным. И принял жест-
кое решение — отказался 
абсолютно от всех ролей. 
«Меня не должны видеть 
больным и слабым». Это был 
его вердикт. И смертный 
приговор самому себе... 
Когда сцена осталась в про-
шлом, он понял, что этого 
расставания перенести 
не в силах. Даже любимая 
Людмила не могла ему за-
менить театр — его воздух, 
его судьбу, его страсть. Жить 
дальше, без сцены, ему было 
просто незачем, и силы на-
чали его покидать. 30 июня 
1989 года Ростислава Плятта 
не стало.
Людмила после его смерти 
замкнулась. Ее не вытянуло 
преподавание, мир стал хо-
лодным. Она прожила после 
Плятта немало лет, но уходи-
ла почти незаметно для всех, 
застыв в своих воспомина-
ниях и доступная лишь для 
узкого круга близких людей. 

внимание на Галину Улано-
ву, Плятт чуть не решился на 
уход из семьи. Как узнала об 
этом Нина Владимировна, 
неизвестно, но она постави-
ла мужа перед фактом: «Уй-
дешь — покончу с собой». 
И периодически повторяла 
угрозу. Плятт никуда не 
ушел. Возможно, он решил 
не причинять ей боли, при-
вычно терпя боль свою. 
Но спустя много лет он все 
же сделал Марецкой пред-
ложение. Вера Петровна 
качнула головой — нет. 
«Уже поздно пытаться на-

Нишковича в «Госпоже ми-
нистерше». Он был хорош 
в постановках по Чехову, 
играл в современных спек-

ду им с Раневской «отдали» 
уже упомянутый спектакль 
«Дальше — тишина» Вина 
Дельмара. В 2019 году этому 
спектаклю, кстати, испол-
нится 50 лет. Он сохранил-
ся в записи и без проблем 
находится в интернете. 
Найдите его и посмотрите, 
чтобы поразиться тому, как 
играют эти двое — незаб-
венная Раневская и вели-
кий Плятт. 

что Плятт никогда не пре-
даст и не продаст, не под-
ведет на сцене и спасет, 
даже если из-за чего-то на-
метился провал. У него все 
занимали деньги, которые 
он с удовольствием давал, 
не напоминая должникам 
о долге. И его человеческие 
качества слились вместе 
с актерским талантом, ког-
да Татьяна Лиознова пред-
ложила ему сыграть пастора 
Шлага. Это был первый по-
ложительный об-

приговор... На съемки его 
возил в инвалидном кресле 
Сергей Шакуров — парт-
нер по фильму. Ростислав 
Янович не показывал, как 
страдает и как боится буду-
щего. Он вообще не любил 
нагружать людей своими 
проблемами. 

■
О позитиве Плятта в актер-
ском мире до сих пор ходят 
легенды. Интеллигент-то 
был изрядным хулиганом! 

То, что он творил, Рости-
слав Янович называл метко: 
«пляттские шутки». Список 
придуманных им розыгры-
шей бесконечен. Ну, скажем, 
выходит Плятт на сцену с не-
проницаемым лицом. Се-
рьезный спектакль! По ходу 
пьесы партнерша снимает 
с головы Плятта кепку: он 
стоит к залу почти спиной. 
И тут она видит на его лбу 
слово из трех букв, и это во-
все не «мир»... Как играть — 
не расхохотавшись? 
В блистательном спектакле
с Юрием Никулиным Плятт 
играл хозяина квартиры, 
в которую забрался наглый 
вор. Этот смешной и му-
дрый фильм «Родственные 
души», снятый Леонидом 
Гайдаем, отчего-то показы-
вают нечасто, а жаль. Друж-

ба с Никулиным, впрочем, 
началась намного рань-

ше, они были соседя-
ми. Однажды Плятт, 
зная, что Никулин 
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Без сцены он не мог 
прожить и дня 
и разлуки с ней вынести 
не смог. Его решение 
уйти из театра было 
смертным приговором 
самому себе 
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Напомним: кита-
ец Хэ Цзянькуй 
объявил на весь 
мир, что помог 

появиться на свет первым 
в мире генетически модифи-
цированным младенцам. 
Когда близняшки Нана и Лу-
лу были еще эмбрионами, 
он смог подкорректировать 
их гены так, что теперь им 
не грозит ВИЧ (отец дево-
чек — носитель вируса). 

Вместо того чтобы искупать 
героя в овациях, ученый 
мир принялся возмущаться: 
публикаций в научных жур-
налах не сделал, разреше-
ния у сообщества не спро-
сил, близняшек не предъ-
явил, оформлял ли юриди-
ческое согласие родителей, 
неизвестно, да и надо ли 
было вообще огород горо-
дить — вопрос.
— Особой сенсации в но-
вости нет, — заверил нас 
Алексей Дейкин, научный 
сотрудник Института биоло-
гии гена РАН. — Технологи-
чески процедура достаточно 

хорошо от-
работана — уче-

ники московских 
школ на занятиях у нас 

в институте спокойно ре-
дактируют геномы, правда, 

на эмбрионах животных. 
Проблема в том, что в случае 
с животными технология 
допускает 20–30 процентов 
ошибок. А вот в случае с че-
ловеком это уже становится 
неприемлемым. Весь шум 
и гам поднялся как раз из-за 
того, что процедура пока не 
настолько эффективна, что-
бы считать ее медицински 
допустимой. Вторая главная 
претензия состоит в том, что 
нелогична цель вмешатель-
ства. В медицине можно 
проводить эксперименты 
на людях, когда есть обо-
снованный риск их жизни. 
Но в данном случае угрозы 
не было: мать была здорова, 
сперма отмыта, вируса там 
не было. А все остальные 
разговоры о том, что девоч-
ки будут общаться с отцом 
в быту и смогут заразить-
ся, — это инсинуации. 
Речь о том, что ВИЧ не пере-
дается по воздуху или через 
предметы обихода, так что 
заразиться от папы близ-
няшки и так не смогли бы. 

Причем даже в случае с ин-
фицированной мамой ке-
сарево сечение и современ-
ные медикаменты сводят 
риск рождения больного 
ребенка до 1–2%. 
— Кстати, искомая мута-
ция устойчивости к ВИЧ 
существует у человечества 
в геноме, — продолжает 
Дейкин. — У части предста-
вителей европеоидной ра-
сы она есть уже 700 лет. Так 
что, если вам хочется иметь 
внучку или правнучку с та-
кой мутацией, устраивайте 
зятю или внуку генетиче-
ский тест, выбирайте себе 

в родственники только тех, 
у кого она есть, и в итоге 
вы в своей семье получите 
устойчивых к ВИЧ потом-
ков, причем в рамках абсо-
лютно естественных матри-
мониальных процедур.
Согласилась с коллегой 
и Светлана Боринская, зав-
лабораторией анализа ге-
нома Института общей ге-
нетики им. Н. И. Вавилова 
РАН:
— Шумиху поднимать бы-
ло необходимо. Потому 
что иначе у нас сейчас все 
начнут экспериментиро-
вать с непроверенными 
инструментами. Тем более 
что история медицины зна-
ет такие примеры. Один из 
самых громких — талидо-
мидная трагедия в Герма-
нии в конце 1950-х годов. 
Тогда на рынок поступило 
новое снотворное, которое 
не несло никаких побочных 
последствий для взрослых. 
Талидомид активно рекла-
мировали, в том числе и для 
беременных, а потом в Гер-
мании родились 10 тысяч 
детей без ручек, ножек или 
других частей тела. С тех пор 
ввели очень строгий кон-
троль на тератогенность — 
все лекарства обязательно 

проверяют на беременных 
животных. В случае с китай-
скими близнецами исчер-
пывающих доказательств 
безопасности метода для 
людей тоже пока нет, так 
что последствия могут быть 
какие угодно. 
Объем возмущений по пово-
ду возможных последствий 
оказался настолько серьез-
ным, что спустя три дня по-
сле заявления доктора Хэ 
Китай официально объявил, 
что считает его исследова-
ние отвратительным и вво-
дит мораторий на дальней-
шие эксперименты с вме-

шательством 
в человеческий 

геном. После чего 
исчез в неизвест-

ном направлении 
и сам Цзянькуй: на 

звонки не реагирует, 
на сообщения не отве-

чает, в общем, то ли под 
арестом, то ли в депрессии, 
то ли в засекреченной ла-
боратории кует передовую 
генетику дальше. 

Добровольцы 
есть? 

В России, как выясни-
лось, генетика не ме-

нее передовая, разве что 
в деторождение пока не уда-
ряется. 
— У нас 5-дневные человече-
ские эмбрионы с той же мо-
дификацией гена, что и в со-
общении Хэ, были готовы 
еще в начале февраля, но мы 
не стали их пересаживать — 
не было клинически оправ-
данного случая, — объяснил 
Денис Ребриков, проректор 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
завлабораторией редакти-
рования генома НМИЦ АГП 
им. В. И. Кулакова. — Сей-
час эмбрионы заморожены 
в жидком азоте — в принци-
пе их можно пересадить хоть 
завтра, но это стоит делать 
исключительно по показа-
ниям и при наличии необ-
ходимой разрешительной 
документации. Китаец, оче-
видно, поспешил, не успел 
или не смог найти подходя-

щую пару родителей, что 
хоть как-то подстраховало 
бы его в части формально-
стей. Пожалуй, единствен-
ным этически оправданным 
вариантом в случае с ВИЧ 
является ситуация, когда 
у ВИЧ-положительной жен-
щины, несмотря на лечение, 
вирус сохраняется в крови: 
тогда риск рождения инфи-
цированного ребенка го-
раздо выше, и геномное ре-
дактирование имеет смысл. 
Китайский исследователь, 
очевидно, «срезал углы», 
чтобы стать первым. И ему 
это удалось — несмотря на 
возникшее возмущение 
и осуждение, доктор Хэ уже 
вошел в историю.
По словам Ребрикова, «ис-
правление» эмбриона, о ко-
тором идет речь, пока мало 
где применимо:
— Вот все говорят: будем 
лечить геномным редакти-
рованием моногенные забо-

левания (это когда от ро-

дителей ребенок 
получает поломан-
ный вариант гена). 
Но для этого никакое 
редактирование генома 
не требуется. Мы можем 
в рамках процедуры ЭКО 
из нескольких эмбрионов 
выбрать тот, что без «непра-
вильных» генов, и пара ро-
дит здорового ребенка. Это 
делается уже как минимум 
15 лет. Что касается генных 
манипуляций… Сегодня, 
помимо ВИЧ, я могу назвать 
лишь несколько случаев, 
когда они действительно 
имеют смысл с точки зрения 
медицины. Например, если 
у семейной пары глухих не-
дуг вызван одним и тем же 
поломанным геном, у них 
точно родится глухой ребе-
нок. А мы можем «починить» 
эмбрион, и у ребенка будет 
нормальный слух. Та же 
история с некоторыми вида-
ми карликовости и слепоты.
А теперь внимание!
Лаборатории Ребрикова по-
ка не удалось найти ни од-
ной пары с таким сочетани-
ем генов. Если среди читате-
лей «Вечерки» найдется се-
мья, в которой у партнеров 
одинаковое наследственное 
заболевание, и они задумы-
ваются о рождении здорово-
го ребенка, генетики НМИЦ 
обещают им в этом бесплат-
но помочь. 
— У нас уже есть нужные ген-
но-редактирующие системы. 
Однако их невозможно при-
менить на практике, пока 
к нам не обратится пара, для 
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ной пары с таким сочетани-
ем генов. Если среди читате-
лей «Вечерки» найдется се-
мья, в которой у партнеров 
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заболевание, и они задумы-
ваются о рождении здорово-
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терабайт данных со-
держится в 1 грамме 
ДНК
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Стоит ли менять 
наше ДНК для пере-
дачи его будущим 
поколениям? Мно-
гие говорят «Да!» 
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которой все эмбрионы точно 
будут больными, — объясня-
ет Ребриков. — Конечно, это 
потребует не только тщатель-
ной проверки безопасности 
технологии, но и множества 
согласований и разрешений. 
Однако для столь уникаль-
ных случаев получить «до-
бро» вполне возможно.

Олимпиец 
по заказу

Ну а пока Минздрав за-
мер в ожидании страж-

дущих, генетики продолжа-
ют грызть гранит науки 

и расширять горизонты. На-
пример, они утверждают, 
что уже в ближайшие 10 лет 
смогут приказать нам долго 
жить. Ведь старение — это 
совсем не изнашивание ор-
ганизма, а программа, про-
писанная у нас в ДНК, уже 
уверена наука. И ей оста-
лось совсем немного до по-
нимания, какие гены в ка-
кой момент запускают тот 
или иной этап старения. По-
сле этого подредактировать 
геном так, чтобы человек 
перестал стареть, будет уже 
делом техники. Вот нравит-
ся ему возраст 25 лет, он на 
этих 25 останавливается 

и живет так еще хоть два ве-
ка — пока не надоест.
До решения другой пробле-
мы человечества, по словам 
генетика, тоже осталось 
всего ничего:
— Для людей во времени 
существуют лишь две угро-
зы — это «запрограммиро-
ванное» старение и «слу-
чайная» онкология, при-
чем они плотно сцеплены: 
чем дольше человек живет, 
тем больше шансов, что 
часть его клеток «сойдет 
с ума» и решит жить по соб-
ственной программе. И это 
в очень большой степени 
завязано с нашей генети-

кой. На сегодня мы знаем, 
какие именно гены нужно 
у эмбриона подправить, 
чтобы сделать его супер-
устойчивым в плане онко-
логии. У уже родившегося 
человека с этим сложнее, 
так как изменять ДНК при-
дется сразу во всех клетках.
За чем же дело стало, спро-
сит любой из нас? Впи-
сывай процедуру в мед-
страховку, ставь на поток 
и получай здоровое наро-
донаселение. Хотя бы сре-
ди тех, кто родился через 
ЭКО. Все дело, оказывает-
ся, в системе допуска но-
вых медтехнологий до на-
ших с вами тушек. Тут все 
как с лекарствами: сначала 
испытания на животных, 
потом на специально подо-
бранных выборках людей, 
и лишь потом — в широких 
массах. 

— На то, чтобы пройти 
все эти этапы, техноло-
гии геномного редак-
тирования нужно три 
года, — говорит Ребри-
ков. — Возможно, даже 
меньше. Я уверен, что 
уже года через два мы 
с вами увидим первые 
разрешения американ-
ского, европейского 
и китайского «мин-
здравов» на клиниче-
ское применение пер-
вых генно-редактиру-
ющих препаратов по 
этой методике.
Е с т ь  у  г е н е т и ч е -
ских манипуляций 
с эмбрионами (на-

помним, что во всех слу-
чаях речь идет не об уже 
сформировавшемся плоде, 
а о единственной первой 
клетке — зиготе, из которой 
потом разовьется весь ор-
ганизм) и другое любопыт-
ное применение. Хотя и уз-
конаправленное — спорт 
высоких достижений. Да, 
допинг-скандалы обещают 
перейти на совершенно 
другой уровень! 
— В Китае уже сейчас пол-
ным ходом идет «спортив-
ная селекция» новорож-
денных, — объясняет Денис 
Ребриков. Там смотрят на 
родителей, и если их по-
казатели кажутся перспек-
тивными для какого-то 
вида спорта, ребенка еще 
в младенцах генетически 
тестируют и записывают 
в потенциальные спортсме-
ны. По мере взросления, 

если физические данные 
подтверждаются, ребенка 
отдают в спортивную сек-
цию и уже целенаправлен-
но куют из него будущего 
олимпийца. Сегодня уче-
ные могут на ребенка даже 
не смотреть — достаточно 
сделать генетический ана-
лиз. И этот метод уже сей-
час применяют при отборе 
детей в спортивные школы.
Следующий шаг, как ни труд-
но догадаться, — корректи-
ровка. Если эмбрион выдаст 
картину будущего легкоат-
лета по многим генам, а по 
одному-двум чуть не дотянет, 
генетики смогут исправлять 
это дело, и вот вам, пожалуй-

ста, через 18–20 лет новая 
Исинбаева или Бубка готовы 
забирать все олимпийское 
золото себе. 
Спортом, если что, дело не 
ограничивается. План ме-
роприятий на ближайшее 
столетие для генетиков уже 
практически сформирован:
— Фантастика уже доволь-
но подробно обыгра ла 
тему ГМО-людей, — гово-
рит историк науки Сергей 
Александров. — Если не 
брать медицину (где генная 
коррекция, безусловно, как 
никогда, актуальна), мож-
но, например, попытаться 
повысить устойчивость 
человека к каким-то внеш-
ним воздействиям. Напри-
мер, к радиации и СВЧ-
излучению. 
Дружба с радиацией нужна 
человечеству, естественно, 
для колонизации планет. 
Например — Марса, воз-
делывать который все со-
бираются исключительно 
в скафандрах. А ведь можно 
и с генами поколдовать:
— Помимо повышенной 
устойчивости к радиации, 
колонистам пригодится со-
вершенно другое воспри-
ятие температур, прежде 
всего существенно низких 
(буквально до такой сте-
пени, чтобы на снегу спать 
могли). Причем такие му-
тации генов наверняка уже 
человечеству знакомы: 
есть такое редкое наруше-
ние терморегуляции, при 
котором человек нуждает-
ся в постоянном охлажде-
нии — спокойно чувствует 
себя на морозе, а вот в тепле 
буквально начинает терять 
сознание. Неплохо было бы 
увеличить возможности 
организма по потреблению 
кислорода из разряжен-
ной атмосферы. И такие 
мутации тоже уже есть — 
у жителей высокогорий, 
например. На Марсе в этом 
смысле покруче, конечно, 
но ведь и генетика не стоит 
на месте. Еще можно было 
бы вспомнить про Ихтиан-
дра. Акваланги, разумеет-
ся, спасают. Но вот наши 
в прошлом месяце ходили 
в Тихом океане на глубину 
430 метров (с судна «Игорь 
Белоусов» оборудование 
испытывали). Так они сна-
чала трое суток до этого 
давления доходили, потом 
полтора часа работали, а по-
том 23 дня от давления от-
ходили. А какой-нибудь мо-
дифицированной «русалке» 
это была бы пара пустяков.
В общем, выходит, что за-
даний для генетиков уже 
накопилось изрядно. Рабо-
тай — не хочу. Так что поже-
лаем им удачи. Ну, и попро-
сим не уподобляться вся-
ким китайским пострелам, 
которые хоть везде и успе-
вают, но как-то уж чересчур 
кривобоко.

Нынешняя наука 
стремительно учит-
ся корректировать 
сбои генетики еще 
на уровне эмбриона. 
Еще немного, и здо-
ровых младенцев 
поставят на поток

■ Если бы можно было развернуть все молекулы ДНК 
в человеческом теле и выложить их в ряд, общая длина 
составила бы 17 миллиардов километров. Это расстоя-
ние от Земли до Плутона и обратно.

■ Наш генетический материал на 7% совпадает с бак-
териями кишечной палочки, на 21% — с дождевыми 
червями, на 90% — с мышами и на 98% — с шимпанзе.

■ Период полураспада молекулы ДНК — 521 год. Это 
означает, что клонировать тех, кто умер раньше 2 мил-
лионов лет назад, не выйдет. Так что с Парком Юрского 
периода не получится — динозавры вымерли 65 мил-
лионов лет назад.

■ У Элизабет Тейлор ресницы росли в два ряда, что 
придавало ее глазам особую выразительность. Такие 
двойные ресницы — результат мутации белка FOXC2.

■ Некоторые генетики утверждают, что самым старым 
народом на Земле являются представители племени 
Сан (бушмены), а значит, они могут быть «генетически-
ми родителями» всем нам.
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народом на Земле являются представ
Сан (бушмены), а значит, они могут бы
ми родителями» всем нам.

Подредактировать геном так, чтобы 
человек перестал стареть, скоро будет 
делом техники. Вот нравится ему возраст 
25 лет, он в них и живет, пока не надоест 
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К изучению инту-
иции ученые воз-
вращаются вновь 
и вновь на протя-

жении уже нескольких ве-
ков. В научном мире шестое 
чувство даже подверглось 
определенной классифика-
ции. Так, философ, один из 
основателей направления 
интуитивизма, Николай 
Лосский выделял эмоцио-
н а л ь н у ю ,  ф и з и ч е с к у ю 
и мысленную интуиции. 
Эзотерики обращаются 
к своей или чужой интуи-
ции, словно подбирая клю-
чи к наглухо закрытым две-
рям — глубинам человече-
ского подсознания. Религи-
ов еды ск лонны видеть 
в интуиции и знание свыше, 
и лукавое нашептывание 
темных сил…

Если отбросить 
мистику

Одна из самых загадоч-
ных авиакатастроф 

над территорией России 
произошла в 1994 году. 
О ней было много написа-
но, снят не один докумен-
тальный фильм. Но у време-
ни, по его прошествии, есть 
свойство проливать свет на 
оставшиеся темные пят-
на… В ночь с 22 на 23 марта 
из аэропорта «Шереметье-
во» в Гонконг вылетел борт 
номер SU593. Это был один 
из первых появившихся 
в нашей стране самолетов 
модели Airbus A310. Соглас-
но своим техническим ха-
рактеристикам он мог пере-
возить до 279 пассажиров. 
В ту роковую ночь в салоне 
находилось 63 пассажира, 
экипаж самолета состоял из 
12 человек. В течение часа 

перед посадкой от полета 
отказались 50 (!) уже заре-
гистрировавшихся пасса-
жиров.
— На моих глазах билеты 
сдавали целые семьи, как 
по цепочке, — вспоминает 
экс-сотрудник службы безо-
пасности аэропорта Генна-
дий Зинковский. — И при-
чин никто не озвучивал. Мы 
еще за голову хватались — 
как отправлять самолет 
при таком недогрузе? Уже 
отменять рейс хотели. Но 
потом под завязку заполни-
ли грузовой отсек аэробуса. 
Таким образом рентабель-
ность полета обеспечили.
И вдруг через четыре часа 
пришло сообщение о па-
дении борта номер SU593 
в Кемеровской области. 
Спасатели, прибывшие к ме-
сту катастрофы, увидели 
страшную картину. Погиб-
ли все, 22 человека даже не 
удалось идентифицировать. 

— Если отбросить мисти-
ку, — объясняет психиатр 
Эркен Иманбаев, — нужно 
вспомнить, какой огром-
ный компьютер работает 
в нашей голове. Человече-
ский мозг способен хранить 
до 7 миллионов мегабайт 
информации. Все, что про-
исходит вокруг нас, автома-
тически перерабатывается 
нашей центральной нерв-
ной системой. Наши да-
лекие предки, не отличав-
шиеся высоким интеллек-
том, на расстоянии могли 
определить опасность: по 
запаху, по звуку, по движе-
нию воздуха. И это не было 
связано исключительно 
с опытом. Масса информа-
ции поступает в мозг за счет 
всех репрезентативных 
систем: аудиальной, визу-
альной, кинестетической, 
чувственной. Есть даже ге-
нетическая информация. 
Я думаю, те 50 пассажиров, 

отказавшихся лететь, по-
лучили какой-то сигнал об 
опасности. 
По мнению психиатра, 
в группе техников, допу-
стивших аэробус к полету, 
вполне мог оказаться хотя 
бы один, всерьез усомнив-
шийся в безопасности гря-
дущего рейса. 
Эркен Иманбаев подозре-
вает, что волны повышен-
ной тревоги, выражавшие-
ся, например, в учащенном 
сердечном ритме, чрезмер-
ном потоотделе-
нии или дрожи 
и исходившие от 
этого специали-
ста, вполне мог-
ли быть «услыша-
ны» некоторыми 
п а с с а ж и р а м и . 
К этой версии, 
которая таким 
образом объяс-
н я е т  п р и ч и н ы 
отказа большого 
количества пас-
сажиров лететь 
на борту этого лайнера, мы 
еще вернемся. Она небезос-
новательна.

Опыт, страж, 
ангел

— Бывают ситуации, 
когда человек начинает 

предчувствовать опасность 
просто на животном уров-
не, — рассказывает эзоте-
рик, ведунья Мирослава 
Буш. — Мы даже не можем 
представить, какие комби-
нации создает наш мозг, ана-
лизируя внешние признаки 
приближения беды. 

ТАЙНА
ШЕСТОГО 
ЧУВСТВА

ИНТУИЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ С ЛАТЫНИ ОЗНАЧАЕТ ВИДЕТЬ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ВКЛЮЧИТЬ ИНТУИЦИЮ МОЖНО, ОТКАЗАВШИСЬ 
ОТ ЛОГИКИ. НО ЧАЩЕ ВСЕГО ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ НАШЕЙ ПОМОЩИ

завшихся лететь, по-
ли какой-то сигнал об 
ности. 

мнению психиатра, 
уппе техников, допу-
ших аэробус к полету, 
не мог оказаться хотя 
дин, всерьез усомнив-
ся в безопасности гря-
го рейса. 
н Иманбаев подозре-
что волны повышен-

тревоги, выражавшие-
апример, в учащенном 
ечном ритме, чрезмер-
потоотделе-
или дрожи 

ходившие от 
о специали-
вполне мог-
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чества пас-

иров лететь 
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вернемся. Она небезос-
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Опыт, страж, 
ангел

— Бывают ситуации,и,и,и, 
когда человек начинает 

предчувствовать опасность 
просто на животном уров-
не, — рассказывает эзоте-
рик, ведунья Мирослава 
Буш. — Мы даже не можем 
представить, какие комби-
нации создает наш мозг, ана-
лизируя внешние признаки 
приближения беды. 

Волны повышенной 
тревоги, сигнал 
об опасности, 
исходящие от одного 
человека, вполне могут 
быть «услышаны» 
другими людьми... 

Порой, начав испытывать вол-
нение на «пустом месте», мы 
не подозреваем, что «считываем» 
тревожную информацию с окру-
жающих нас людей (1). Место 
авиакатастрофы лайнера А-310 
на северном склоне Кузнецкого 
Алатау. Фото 1994 года. (2, 3)
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Доподлинно известно, что 
в этот момент организм на-
чинает ощущать жуткую 
тревогу, страх, дискомфорт. 
В результате человек неред-
ко меняет линию поведения, 
благодаря чему избегает ка-
тастрофы.
Но почему не все и не всегда 
способны включить мозг, 
воспользоваться уникаль-
ным шестым чувством, 
интуицией? У Мирославы 

Буш есть на этот счет четкие 
объяснения. Опираясь на 
собственный опыт, она за-
мечает, что не все люди при-
слушиваются к своей инту-
иции. Есть такое понятие — 
испытывать судьбу. Правда, 
кому-то она и одного шанса 
не предоставляет, а к кому-то 
благоволит, позволяя испы-
тывать себя неоднократно.
— Ко мне обратился води-
тель, попадавший в автока-
тастрофы три раза подряд 
за короткий промежуток 
времени. Причем каждая 
следующая авария имела 
более тяжкие последствия 
по сравнению с предыду-
щей. Когда мы выстроили 
в цепочку все три случая, 
стало понятно, что после 
четвертого подобного ис-
пытания мой клиент уже не 
выживет, — рассказывает 
ведунья. — А ведь его инту-

иция трижды подсказывала 
ему необходимость сме-
нить автомобиль. Цепочка 
аварий была недвусмыс-
ленным предупреждением.  
Перед глазами эзотериков 
интуиция встает в образе 
триумвирата, состоящего 
из Ангела-хранителя, Стра-
жа и Опыта. Кстати, опыт 
может складываться как из 
событий собственной жиз-
ни человека, так и из собы-
тий жизни его ближайших 
родственников. Например, 
потомственный врач с года-
ми начинает ощущать в себе 
необыкновенные способ-
ности — диагностировать 
болезни пациента с первого 
брошенного на него взгляда.
Второй персонаж — это 
Страж. Как объясняет веду-
нья, Страж заботится о пси-
хическом здоровье человека. 
Иногда тяжелые жизненные 

ситуации мозг словно 
специально стирает 
из памяти, чтобы не 
мучить старыми пе-
реживаниями чело-
века. Люди не могут 
жить в постоянном 
стрессе, негативе. 
Поэтому сраба-
тывает защитный 
механизм. Но сам 
человек может его 
сломать с помо-
щью, например, 
химической атаки. 
— Посмотрите на 
пациентов нар-
к о л о г и ч е с к и х 
клиник, — объяс-
няет Мирослава 

Буш. — Вот они, убившие 
наркотиками своего Стража. 
Главная задача Ангела-хра-
нителя, считают эзотери-
ки, — любым способом со-
хранить человеку жизнь. Бы-
вает, что человеком овла-
девают различные фобии. 
Кто-то боится плавать, кто-
то — летать на самолетах.
— А не ангел ли пытается 
таким образом оградить 
человека от опасных для 
его жизни действий? Чтобы 
снять такие страхи и психо-
терапевтам, и нам приходит-
ся серьезно поработать с па-
циентом, — рассказывает 
Мирослава. — Была у меня 
клиентка, испытывающая 
панику от воды даже при ви-
де обычной ванны.
Во время сеанса выяснилось, 
что однажды из-за судорог 
ног женщина чуть не утону-
ла. Только после серьезных 

психотерапевтических сеан-
сов удалось снять вредную 
водобоязнь.
Однако чаще спасительное 
прозрение приходит к чело-
веку неожиданно, и следую-
щее за ним решение прини-
мается в кратчайшие сроки. 
— Ангел делает все, чтобы 
человек не смог сам себе 
помешать выжить. Вот и те 
пятьдесят пассажиров воз-
душного лайнера приняли 
решение не лететь в самый 
последний момент не без его 
помощи. 
Только, увы, не всем нам да-
но расслышать голос своего 
Ангела-хранителя в минуты 
опасности. 

Высшее знание
Вспоминая историю 
первых людей, Адама 

и Евы, церковь упоминает 
о необыкновенном знании, 
которое им было дано Бо-
гом. 
— Сегодня в нас эти каче-
ства или не проявляются, 
или отсутствуют, — объ-
ясняет отец Феофан, на-
стоятель Спасского храма 
усадьбы «Мураново» и хра-
ма святого благоверного 
князя Александра Невского 
Софринской бригады На-
циональной гвардии Рос-
сии. — Адам и Ева не знали 
ни болезней, ни страданий, 
ни смерти. Они понимали 
и чувствовали мир так, как 
не может понимать и чув-
ствовать современный чело-
век. Но сегодня эти уникаль-
ные способности в некото-
рых людях иногда просыпа-
ются по воле божьей — как 
дар, возможно, за добрые 
дела, за праведные и благо-
честивые поступки во имя 
других людей. 
В причинах чудесного, ка-
залось бы, необъяснимого 
спасения одних и гибели 
других церковь видит уча-
стие Всевышнего. Между 
людьми ходит много исто-
рий, похожих на настоящие 
чудеса. Объяснить их с точ-
ки зрения науки практиче-
ски невозможно. 
— Я неоднократно был 
в Чечне. Мой знакомый 
боевой генерал сумел не 
единожды избежать смер-
ти. Уверен, ему помогал 
Господь. Как-то летел он на 
вертолете и ощутил стран-
ное беспокойство, — рас-
сказывает отец Феофан. — 
Нельзя было во время по-
лета по салону ходить, но 
он встал и пересел на лавку, 
стоящую у противополож-
ного борта. Тут же место, 
которое он покинул, было 
изрешечено снарядами: 
вертолет попал под обстрел 
из переносного зенитно-ра-
кетного комплекса. 
По мнению служителей 
церкви, способность пред-
видения, интуиция — это 
Божья благодать. У обыч-
ных людей, говорят церков-
нослужители, обострение 
чувств, пробуждение талан-
тов вызывает Бог, высший 
разум. Вот почему, объяс-
няют они, в экстремальных 
ситуациях кто-то может 
стать очень сильным, уйти 
от смерти и спасти других. 
Один из прихожан Спасско-
го храма рассказал батюшке 
свою историю. 
Дело было в Чечне. Броне-
транспортер проходил один 
и тот же маршрут каждый 
день в течение недели с од-
ними и теми же маневрами. 
Но в очередной поездке во-
дитель вдруг изменил отра-
ботанную тактику. Вместо 

того чтобы сбросить, как 
обычно, скорость на крутом 
повороте, он резко увеличил 
ее. Сидевшие на броне бой-
цы оглянулись назад. На де-
реве, под которым машина 
почти уже проскочила, они 
увидели растяжку со взрыв-
чаткой. Если бы скорость 
была обычной, антенна 
бронемашины осталась бы 
задранной строго вверх и за-
дела эту растяжку. А на боль-
шой скорости антенну отки-
нуло назад — в горизонталь. 
Благодаря шестому чувству 
водителя его товарищи 
остались живы.

Чувствуй это
Нейробиологи связы-
вают интуицию с эмо-

циональной памятью. Инту-
итивные способности зало-
жены в правое полушарие 
нашего мозга. Именно оно 
готово моментально оцени-
вать картину происходяще-
го. При сопоставлении тех 
или иных событий с архети-
пическим образом в подсо-
знании рождается эмоция, 
которая толкает человека 
к новым действиям. Понят-
но, что и водитель броне-
транспортера не просто что-
то почувствовал. Скорее 
всего, его мозг успел считать 
новую картинку и сопоста-
вить ее с прежней информа-
цией, накопившейся в под-
сознании.
Чтобы досконально разо-
браться в причинах авиа-
катастрофы Airbus A310, 
произошедшей в небе над 
Кемеровской областью, спе-
циалистам потребовался це-
лый год. Командир корабля 
усадил за штурвал своего 
несовершеннолетнего сы-
на со всеми вытекающими 
отсюда последствиями... 
Может быть, кто-то из тех-
ников, выпускавших само-
лет в рейс, предчувствовал 
беду, связанную с присут-
ствием на борту 15-летнего 
подростка? Мысль эта про-
мелькнула, как мимолетное 
серое облачко, и растаяла, 
разбросав вокруг себя лишь 
веер тревожных «брызг»... 
— Перед грядущей ката-
строфой аэробуса почти 
половина пассажиров сня-
лась с самолета. Уверен, это 
произошло не случайно. 
В головном мозге человека 
между нейронами при пе-
редаче информации посто-
янно происходят электри-
ческие разряды, — говорит 
психиатр Эркен Иманба-
ев. — Есть люди, способные 
чувствовать друг друга на 
расстоянии и улавливать 
эти сигналы, эти электриче-
ские разряды. Не исключаю, 
что это и произошло с пасса-
жирами, отказавшимися ле-
теть на злополучном рейсе.
Наталья Науменко
nedelya@vm.ru
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Сотни мифов и ле-
генд о таинствен-
н ы х  п р о и с ш е -
ствиях в зоне от-

чуждения Чернобыльской 
атомной электростанции 
заставляют многих ученых 
по сей день ломать головы. 

Уфологи 
на страже

Даже в 1986 году, через 
несколько месяцев по-

сле катастрофы, местные 
жители уже рассказывали 
о неопознанных летающих 
объектах, которые кружили 
непосредственно над При-
пятью. Пожалуй, наиболее 
известными являются вос-
поминания старшего дози-
метриста управления дози-
метрического контроля 
Чернобыля Михаила Вариц-
кого. Он работал и жил не-
подалеку от станции. 
— В ночь чрезвычайного 
происшествия я выехал по 
срочному вызову с группой 
дозиметристов к четвер-
тому энергоблоку, — рас-
сказывал Михаил Вариц-
кий. — На подъезде увидел, 
что полыхает реактор. По-
чувствовал, что очень жжет 
лицо. Мы поняли, что есть 
высокая угроза облучения, 
и решили отказаться от не-
медленного выполнения 
задания. Повернули назад, 
чтобы взять спецтехнику 
и одежду для защиты. Толь-
ко начали разворачивать 
ГАЗ-51, как увидели медлен-
но проплывающий в небе 
шар ярко-латунного цвета. 
Огненный шар! Он был в ди-
аметре метров 6–8. Завис 
в метрах 300 от энергобло-
ка. Видели его минуты 3–4. 
Потом он побледнел, стал 
еле заметен и медленно по-
плыл в сторону Белоруссии. 
Вот когда подъезжали, при-
боры показывали радиацию 
3000 миллирентген в час, 
а после пролета НЛО — 800. 
Никак не могу это объяс-
нить...
До сих пор над территорией 
отчуждения видят неопоз-
нанные объекты, жители 
некоторых сел видят по 
1–2 объекта в год, но пик по-
летов пришелся на 1986 год. 

Ведьмины 
метлы

Самый известный лес 
в 30-километровой зо-

не отчуждения — так назы-
ваемый Рыжий лес. Его ино-

гда еще называют ржавым. 
Он вплотную прилега л 
к атомной станции. Сразу 
после аварии — порыжел, 
деревья будто скрючились.
Даже на фотографиях замет-
но, что сосны выглядят как-
то странно — они малорос-
лые, иголки на ветках растут 
хаотично, в разные стороны. 
Некоторые из них — белые.
Как объясняют биологи, лес 
стал рыжим, потому что из-
за воздействия радиации из 
иголок ушел хлорофилл.
— Иголки становятся бе-
лыми, когда хлорофилл 
разрушается полностью, — 
рассказывает биолог, уфо-
лог-любитель Татьяна Лы-
кина. — Даже есть специ-
фический термин, который 
описывает хаотичный рост 
иголок — их называют 
«ведьмиными метлами». 
Хочу сказать, что это только 
внешнее воздействие. Если 
посеять семена таких со-

сен, вырастет обычный лес. 
Природа умная. Когда из-за 
воздействия радиации по-
гибли верхушки сосен, где 
были самые молодые, са-
мые подверженные риску 
клетки, сосны стали расти 
как кусты — в сторону. Вот 
и низкорослость так легко 
объяснить.
Кстати, вырубки на террито-
рии зоны отчуждения ЧАЭС 
происходят до сих пор. По-
тому, если решите приоб-
рести мебель с Украины, не 
поленитесь использовать 
дозиметр. Мало ли где было 
это деревце срублено.

Трехглазые 
и двухголовые

Еще один поразитель-
ный факт — мутации 

животных и растений в зоне 
отчуждения. Например, 
яблоки из заброшенных са-
дов отселенных деревень 
размером с голову младен-
ца, огромная, с кулак, клуб-
ника, папоротники в рост 
человека. Впрочем, научно-
го подтверждения феноме-
ну нет. Отдельные экзем-
пляры растений действи-
тельно поражают размера-
ми. Однако такое могло 
произойти и потому, что 
воздействие человека на 
территории зоны — мини-
мально.
— Туда многие животные 
вернулись, вот волки, на-
пример, а некоторые даже 
зубров видели, — расска-
зывает студент Владимир 
Мазур, который водит ту-
ристические группы по 
нескольким маршрутам 
в зоне. — Мы далеко от про-
хоженных троп не отходим. 
Радиация распространялась 
пятнами, где-то больше, 
где-то меньше, потому сход 
с маршрута может обернуть-

ся плохо для здоровья. Но из-
далека видели оленей. А про 
волков местные рассказыва-
ли часто.
Первое время Владимир 
слышал истории и про трех-
глазых мышей. Но сам такое 
чудо природы не встречал. 
А потому к мифу о мутаци-
ях животных относится со 
скепсисом.
— Волков на территории 
примерно 60,  там ес ть 
и стаи, и одинокие живот-
ные, — рассказывает Ма-
зур. — Двуглавых ни я, ни 
мои коллеги по увлечению 
не встречали. 
Поскольку для зверей закон 
границ не писан, охотникам 
стоит помнить: убитых жи-
вотных на участках, близких 
к зоне отчуждения, лучше 
в пищу не употреблять. Ра-
диоактивные они.

■
Ликвидаторы аварии, участ-
ники событий 26 апреля 
1986 года, к различным ми-
фам и легендам относятся 
скептически. 
— Когда приехали в Черно-
быль, конечно, мы осознава-
ли, что зона заражена. Было 
ясно, что произошла круп-
нейшая в мире техногенная 

катастрофа, — говорит Вла-
димир Комаров, участник 
операции. 
29 апреля вся Припять уже 
была эвакуирована, а тем 
временем ликвидаторы на-
правлялись в Чернобыль, 
в центр управления атомной 
станции.
— Нас в институте учили, 
что при таких авариях нуж-
но бежать куда подальше, 
а мы, наоборот, ехали в са-
мый эпицентр, — вспомина-
ет Владимир Иванович. — 
Знали одно: нужно было 
ликвидировать аварию. 
Каждый выполнял данный 
ему лично приказ.
Владимир Комаров занимал 
разные должности: заме-
стителя главного инженера, 
главного инженера и глав-
ного инженера комбината. 

Так порыжел лес после 
аварии (1).. Забро-
шенный ДК «Энер-
гетик» (2) 1 февраля 
1988 года. Припять. 
Уборка с железно-
дорожного полотна 
снега, зараженного 
токсической жидко-
стью (3)УС
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Луна сошла с ор-
биты и начала от-
даляться от Зем-
ли. Эта новость 

взбудоражила уфологов 
и породила массу свежих 
прогнозов конца света.
Влияние Луны на Землю пе-
реоценить сложно. В частно-
сти, она удерживает Землю 
под наклоном в 66 градусов 
от орбитальной плоскости. 
Благодаря этому климат на 
большей части нашей пла-
неты вполне себе ничего. 
Каким боком Земля повер-
нется к Солнцу, если Луна 
уйдет странствовать по 
космосу, предсказать невоз-
можно. Предположительно, 
в прямом смысле ляжет на-
бок. Ледники растают, пу-
стыни замерзнут, о прили-
вах и отливах можно будет 
забыть. Чтобы понять, чем 
это грозит всему живому на 
планете, достаточно посмо-
треть любой апокалиптиче-
ский фильм.
Между тем российские уфо-
логи уже взяли версию с уда-
лением Луны на карандаш 
и выдвинули теорию в своем 
стиле.
— Уфологи давно рассма-
тривают Луну как ближай-
шую к нам базу инопланет-
ных цивилизаций, — расска-
зал «Вечерке» уфолог Юрий 
Сенькин. — То, что телеско-
пы, луноходы и люди, побы-
вавшие на Луне несколько 
раз, их там не застали, объ-
ясняется просто — мы ис-
следовали только одну сто-
рону спутника. Обратной 
стороны никто не изучал. 
Чем вызвано отдаление Лу-
ны, сказать трудно, однако 

не исключено, что это де-
ло рук — или что там у них 
вместо рук — пришельцев. 
И даже если это так, вряд ли 
делалось это для того, чтобы 
навредить нашей цивили-
зации. Инопланетные расы 
могут преследо-
вать совсем дру-
гие задачи. Луна, 
к примеру, богата 
ресурсами, в том 
числе и теми, ко-
торые на Земле 
в жутком дефи-
ците.
Журналистов «Ве-
черки» перспек-
т и в а  п о т е р я т ь 
спутник Земли не 
вдохновила ни-
чуть: во-первых, 
ночью без нее будет доволь-
но скучно, во-вторых, хо-
чется еще пожить. Поэтому 
мы сразу обратились в Госу-
дарственный астрономиче-
ский институт имени П. К. 
Штернберга за разъяснени-
ями.
Заведующий отделом Лу-
ны и планет, доктор физи-
ко-математических наук 

Владислав Шевченко долго 
смеялся, выслушав вопрос. 
Попросил повторить. И сно-
ва смеялся без остановки.
— Ох сказочники! — отды-
шавшись, сказал он. — Но 
если серьезно, Луна дей-

ствительно удаляется от 
Земли, но надо понимать, 
что происходит это на про-
тяжении четырех миллиар-
дов лет, с тех самых пор, как 
сформировалась сама Луна. 
По словам Шевченко, удале-
ние спутника Земли — впол-
не закономерное физиче-
ское явление — вспомина-
ем школьную программу по 

физике,  — называемое 
инерцией. 
Представьте, что вы катае-
тесь на карусели. Раскручи-
ваясь все быстрее, чувствуе-
те, как вас начинает клонить 
в сторону, противополож-
ную оси карусели. И если вы 
не схватитесь за что-нибудь, 
вас просто-напросто может 
выбросить.
А вот Луне зацепиться не за 
что. Скорость, с которой она 
вращается вокруг Земли, 
задает такую инерцию, что 
гравитационное поле Зем-
ли бессильно удержать этот 
шарик. И нужно понимать, 
что земное притяжение воз-
действует на наш спутник 
все меньше по мере его уда-
ления.
— По расчетам, Луна удаля-
ется от Земли примерно на 
3,8 сантиметра в год, — про-
должает Владислав Шевчен-
ко. — Сейчас расстояние до 
нее составляет 384 тысячи 
километров. А когда Луна 
только формировалась, оно 
было около 60 тысяч кило-
метров. Рукой подать! По-
надобилось около четырех 
миллиардов лет, чтобы рас-
стояние это увеличилось 
в шесть раз.
И еще несколько миллио-
нов лет понадобится, чтобы 
Луна удалилась, перестав 
полностью закрывать Солн-
це при затмении. Поэтому 
переживать по этому пово-
ду пока что рано. 
Просто знайте: когда это 
случится, «Вечерняя Мо-
сква» известит лично вас 
в первую очередь.
Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

Каким боком Земля 
повернется к Солнцу, 
если Луна уйдет с ее 
орбиты, предсказать 
невозможно. Вероятно, 
наш шарик попросту 
ляжет набок... 

По его словам, в Чернобыле 
не было как таковых долж-
ностей, все зависело от того, 
что было поручено конкрет-
ному человеку.
— На некоторых участках, 
в частности на крыше самой 
станции, нельзя было нахо-
диться больше 4 секунд. За 
это время человек получал 
годовую дозу облучения, — 
рассказывает Комаров.
Но даже за такой короткий 
срок, по его словам, можно 
было сделать очень многое. 
Ликвидаторы находили 
радиоактивные объекты 
и сбрасывали в будущий 
саркофаг, чтобы они «не 
светили» на крыше. Из ин-
струментов — лопата. 
— За один день выполня-
лось больше миллиона по-
ручений по всей территории 
поражения и за ее предела-
ми, — спокойно вспоминает 
ликвидатор. 
Е д и н с т в е н н ы м  л е к а р -
ством от облучения был 
йод. Владимир Иванович 
вспоминает, как в каждом 
медицинском кабинете 
стояли огромные посудины 
с гранулированным йодом, 
который нужно было при-
нимать, чтобы организм не 
впитывал в себя радиацию. 
У тех, кто вернулся, судьба 
сложилась по-разному. Об 
этом наш герой говорит уже 
без того непоколебимого 
спокойствия. У Владимира 
Ивановича при ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС погиб старший сын. 
— Он только окончил Мо-
сковский инженерно-фи-
зический институт, и про-
изошла авария. Поехал 
добровольцем, я ничего не 
знал. Увидел его уже там, 
случайно… 
После ликвидации аварии 
в ноябре 1986 года был запу-
щен первый и второй реак-
тор — это была уникальная 
операция, отмечает Вла-
димир Комаров. Уже в фев-
рале был запущен третий. 
30 ноября соорудили сарко-
фаг, а 14 декабря 1986 года 
официально был подписан 
акт сдачи саркофага в экс-
плуатацию. АЭС заработала 
вновь уже на следующий год 
и проработала еще 13 лет, 
пока не была оста-
новлена по при-
казу президента 
Украины Леонида 
Кучмы. 

Первые 
жертвы

Никто и ни-
когда не пре-

уменьшал значи-
мость подвига ликвида-
торов чернобыльской 
аварии, никто не сомне-
вался в губительном вли-
янии радиации на орга-
низм человека. Однако, 

чтобы не вводить читателей 
в заблуждение, мы будем 
опираться на официальную 
статистику, приводимую 
Национальным радиацион-
но-эпидемиологическим 
реестром, и подтвержден-
ную международными орга-
низациями, включая Все-
м и р н у ю  о р г а н и з а ц и ю 
здравоохра нения. 
Официальная статистика 
гласит, что в результате 
чернобыльской катастро-
фы от острой лучевой бо-
лезни погибли 28 человек. 
Это пожарные и спасатели, 
которые первыми прибыли 
на место происшествия. 
Тела еще двух человек не 
найдены, судя по всему, 
они погибли при взрыве. 
Всего в момент аварии на 
площадке Чернобыльской 
АЭС находилось порядка 
600 человек. 
— Сразу  пос ле  ав арии 
237 человек госпитализи-
ровали с подозрением на 
острую лучевую болезнь 
(ОЛБ), — рассказал док-
тор медицинских наук, 
профессор Александр Гре-
бенюк. — После проведе-
ния необходимых исследо-
ваний у 134 человек ОЛБ 
была подтверждена. Из 
этих 134 человек в течение 
трех месяцев 28 человек по-
гибли.

Последствия
Тотальная эвакуация 
началась буквально на 

следующий день: за двое су-
ток вывезли все население 
Припяти, до 1 мая 1986 года 
были эвакуированы все, кто 
проживал в 30-километро-
вой зоне вокруг ЧАЭС. 
— Эти люди получили дозы 
радиации, которые не вы-
зывают никаких заболева-
ний, — уверяет Александр 
Гребенюк. 
По разным подсчетам в лик-
видации чернобыльской 
аварии за четыре года уча-
ствовали от 400 до 600 ты-
сяч человек, порядка 200 
тысяч человек в первый год, 
50–70 тысяч — в первые 
три месяца. У ликвидато-
ров первых месяцев специ-
алисты зарегистрировали 

двукратное увели-
чение количества 
случаев лейкоза. 
У детей до 12 лет, 
проживавших на 
загрязненных тер-
риториях Украи-
ны, Белоруссии 
и Брянской обла-
сти с 1986 по 1987 
год, впоследствии 
обнаружили по-
вышение з або-

леваемости раком щи-
товидной железы в три 
раза. 
Алексей Хорошилов
Людмила Филатова
nedelya@vm.ru

НЕВЕРНЫЙ СПУТНИК

■ Жители южного полу-
шария видят Луну наобо-
рот: у них она растет сле-
ва, убывает — направо.
■ Первым искусственным 
спутником Солнца стала 
советская станция 
«Луна-1» в 1959 году. 
Из-за ошибки в расчетах 

она на второй космиче-
ской скорости проскочила 
мимо спутника Земли.
■ Смартфон, с которым 
ходит ваш сосед-маль-
чишка, в разы мощнее 
компьютера, который 
управлял высадкой астро-
навтов на Луну.

ПРОСТО ИНТЕРЕСНО

Версий происхождения 
Луны несколько, но в по-
следние десятилетия 
ученые склоняются к те-
ории гигантского столк-
новения. Случилось это 
порядка 4,6 миллиарда 
лет назад: гипотетиче-
ская планета Тейя столк-
нулась с Землей по каса-
тельной, вырвав из на-
шей многострадальной 
планеты огромный ку-
сок. Земля тут же вски-
пела, едва не вывернув-
шись наизнанку, а та ее 
часть, что вырвала Тейя, 
была захвачена грави-
тационным полем Зем-
ли, чтобы спустя мил-
лиарды лет мы могли 
задрать голову и ска-
зать: «Луна сегодня 
офигенная!»

А БЫЛО ТАК

чи саркофага в экс-
ию. АЭС заработала 

же на следующий год 
ботала еще 13 лет, 
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одвига ликвида-

чернобыльской 
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три месяца. У л
ров первых меся
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три мешка: два 
поленьями набили, 
а в третий Тургеня 
спрятался. Часовые 
заметили мешки 

и приволокли все три 
в крепость. Проверять, 
что внутри, сразу не стали, 
сначала тот принесли, 
в котором Тургеня был, 
потом за другими ушли. 
А пока ходили, паренек 
выбрался из мешка, влез 
на снежную башню, флаг 
забрал и был таков. 
На следующий день во-
рота крепости распахну-
лись перед Тургеней и его 
друзьями. Только ахнули 
те, что в крепости, узнав, 
как ребята флаг добыли.

В следующем 
номере мы 
с вами проведем 
парочку 
интересных 
научных опытов 
с магнитами. 

 Ответы на загадки, 
задачку и ребусы 
смотрите в ТВ-программе 
(среда)

Гостил Тургеня прошлой 
зимой у бабушки в Сиби-
ри. Деревенские с со-
седней улицы построили 
снежную крепость, 
а Тургеню с дру-
зьями не пускали: 
пока, говорят, флаг 
наш не возьмете, 
не будет вам ходу. 
Сутками кре-
пость охраняли, 
часовые сменя-
лись — пацаны 
даже на ночь 
отпрашивались.
Стал думать Тургеня, 
как бы попасть в крепость, 
и вспомнил проделку 
хитрой Маши из сказки — 
здорово она медведя 
провела. Тут же и задумка 
у ребят родилась. Назвали 
ее «План Маши».
Заметил Тургеня, что ре-
бятишки из крепости, 
как хомяки в нору, тащат 
в крепость все, что в хо-
зяйстве пригодиться 
может. Раз ночью остави-
ли ребята возле крепости 

1. Что тяжелее: кило-
грамм перьев или кило-
грамм камней?
2. Перед зимними канику-
лами Витя поспорил с Ле-
шей, что сможет принести 
воду в решете, и выиграл. 
Как ему удалось?
3. Может ли стоять стол, 
у которого отвалились 
три ножки?
4. Три голубя сели 
на воду. Один улетел. 
Сколько осталось?

15 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ. 
ПРАЗДНИК ЭТОТ ЕЩЕ МОЛОДОЙ  УСТАНОВЛЕН ВСЕГО 
14 ЛЕТ НАЗАД. А САМ ЧАЙ ЛЮДИ СТАЛИ ПИТЬ ЕЩЕ В V ВЕКЕ

Подготовили Алексей Зиновьев (текст), Илья Юдин, 
Лейла Чабаева, Нина Бурдыкина, Андрей Артюх (рисунки)

Пить чай придумали китайцы. 
В Россию он попал именно от-
туда примерно в XVII веке и был 
дорогим, поэтому пили его только 
богачи. Сейчас все иначе, и пото-
му нам ничего не мешает отметить 
этот праздник чашечкой чая.

Если вы еще не начинали 
наряжать дома елку, са-
мое время этим заняться. 

Сколько же интересных 
игрушек можно сделать 
своими руками...

Побалуйся чайком

Шапочки для елочки

Великий русский поэт Александр Пушкин очень любил осень и писал о ней:

А вот так начинается одно из стихотворений Пушкина о зиме:

Клубок старых
шерстяных ниток

Вам понадобятся:

Втулка от туалетной 
бумаги и ножницы

Нарезаем втулку 
колечками 
по 1,5–2 сантиметра

Нитки 
нарезаем 
по 20 санти-
метров

Обтягиваем 
кольца 
отрезками 
по такому 
принципу

Когда обтянете кольцо полностью, стяните 
концы еще одной ниткой и сделайте петлю, 
за которую игрушку можно повесить на елку

Русская сказка «Маша 
и медведь» о том, как 
девочка Маша заблу-
дилась в лесу и по-
пала к медведю. Тот 
ее не съел, но домой 
не отпустил. Но Маша 
не лыком шита была 
и придумала, как 
сбежать. Вот сходите 
в библиотеку или най-
дете сказку в интерне-
те — узнаете.

три мешка:
поленьям
а в третий
спрятался
заметили м

и приволокли
в крепость. Пров
что внутри, сразу
сначала тот прин
в котором Турген
потом за другим
А пока ходили, п
выбрался из меш
на снежную башн
забрал и был так
На следующий д
рота крепости ра
лись перед Турге
друзьями. Только
те, что в крепости
как ребята флаг д

ргеня прошлой
абушки в Сиби-
енскик е с со-
ицы построили 
крепость, 
с дру-
пускали: 
орят, флаг 
зьмете, 
ам ходу. 
ре-
аняли, 
меня-
ацаны 
очь 
ались.
ть Тургеня, 
пасть в крепость, 
л проделку 
аши из сказки — 
на медведя 
Тут же и задумка 
дилась. Назвали
Маши».
ургеня, что ре-
из крепости, 
и в нору, тащат 
ь все, что в хо-
ригодиться 
з ночью остави-
возле крепости 

девочка Маша
дилась в лесу и
пала к медведю
ее не съел, но д
не отпустил. Но
не лыком шита
и придумала, к
сбежать. Вот сх
в библиотеку и
дете сказку в и
те — узнаете

ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУРАЗУМУ У ИХ ГЕРОЕВ. 
ВОТ, НАПРИМЕР, ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ СКАЗКА МАША И МЕДВЕДЬ СОСЛУЖИЛА НА ДНЯХ 
ТУРГЕНЕ ОН ЧИТАЛ ЕЕ, ЕЩЕ КОГДА БЫЛ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИМ ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ 

План Маши

м 

в 
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● В кубическом метре снега — око-
ло 350 миллионов снежинок.
● На 95 процентов снежинка со-
стоит из воздуха. Поэтому она так 
медленно падает.
● Самую большую снежинку нашли 
в 1987 году в штате Монтана (США). 
38 сантиметров в диаметре!
● Двух снежинок с одинаковым 
узором не существует.

Карандаш нужно 
очень аккуратно 
разделить ножом 
и вынуть графитовый 
стержень. Концы про-
водов — зачистить

Вкручиваем лампочку, со-
единяем «минус» батарейки 
с контактом патрона. Другим 
проводом присоединяем стер-
жень ко второму контакту. Тре-
тий провод соединяет «плюс» 
батарейки и стержень

Твой личный 
сталагмит

Приглушите 
яркий свет

В ОДНОМ ИЗ ВЫПУСКОВ ТУРГЕНИ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ ВАМ, ПОЧЕМУ ГОРИТ ЛАМПОЧКА. СЕГОДНЯ МЫ РАССМОТРИМ СХЕМУ 
ПОСЛОЖНЕЕ И РАЗБЕРЕМСЯ, КАК РАБОТАЕТ РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕНИЯ. ДЛЯ ЭТОГО ВАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПАСТИСЬ БАТАРЕЙКОЙ 
НА 4,5 ВОЛЬТА ИЛИ ТРЕМЯ ПАЛЬЧИКОВЫМИ, ЛАМПОЧКОЙ НА 2,5 ВОЛЬТА С ПАТРОНОМ, КАРАНДАШОМ И ПРОВОДАМИ

Двух одинаковых снежинок 
нет во всей Вселенной

В пустынном городке 
ограбили банк. Спустя 
пару часов мешки с день-
гами нашли: преступник 
спрятал их в самой гуще 
зарослей кактусов. Шериф 
осмотрелся и поручил ис-
кать преступника по од-
ной примете. Вскоре его 
задержали.
Что это за примета?

НА СНЕГ В ЭТОМ ГОДУ 
ПРИРОДА НЕ СКУПИТСЯ, 
И ЭТО ЗДОРОВО  КАКАЯ 
ЖЕ ЗИМА БЕЗ СУГРОБОВ? 
А МЕЖДУ ПРОЧИМ, БЕЛЫЙ, 
ПУШИСТЫЙ, ПРИВЫЧНЫЙ 
НАМ ВСЕМ СНЕГ  КРАЙНЕ 
ИНТЕРЕСНАЯ ШТУКА, 
ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ. 
НУ, НАПРИМЕР...

Двигая провод вдоль 
стержня, вы регули-
руете яркость лампы. 
Графит оказывает со-
противление току: чем 
длиннее стержень, тем 
больше энергии он по-
глощает и тем слабее 
яркость лампочки

ЛЮБУЮ СОСУЛЬКУ НА КРЫШЕ МОЖНО НАЗВАТЬ СТАЛАКТИТОМ. А ИЗВЕСТНО ВАМ, 
ЧТО БЫВАЮТ СОСУЛЬКИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ СНИЗУ ВВЕРХ? ИХ НАЗЫВАЮТ СТАЛАГМИТАМИ

Помоги потерявшейся звездочке встретиться 
со своими подружками

Один из снеговичков кое-чем отличается 
от остальных. Попробуй его найти

Возьмите све-
жий кусочек 
льда. Откройте 
бутылку и по-
лейте его тонкой 
струйкой воды На ваших глазах 

вода начнет за-
мерзать, и изо 
льда вырастет 
сталагмит

Поставьте бутыл-
ку воды в моро-
зильник минут 
на 40, чтобы вода 
частично стала 
льдом

ноооййй

Помо
Снежинки бывают в виде звездочек, иго-
лок и столбиков, но все они шестигранные. 
Под микроскопом же прекрасно видно, на-
сколько снежинки не похожи друг на друга
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В бане по полу ска-
чут… белые тру-
сы. Юная жена 
пос ле брачной 

ночи идет в лес… ломать гу-
бы. И все это творится на 
страницах русской класси-
ки! В этих фразах встреча-
ются так называемые семан-
тические диалектизмы: сло-
ва, которые в говорах имеют 
иной смысл, нежели в обще-
литературном языке (или 
в общеизвестном жаргоне). 
Какие диалектные слова из 
произведений русских писа-
телей сегодня звучат особен-
но диковинно?
Банить — мыть, стирать 
(в южнорусских говорах). 
Корень — тот же, что в слове 
«баня». В «Тихом Доне» Шо-
лохова (1925) Митька жела-
ет одному старику так из-
мазаться, «чтоб старуха 
за неделю не отбани-
ла». Омонимичный 
жаргонизм «банить» 
(«запрещать доступ 
на какой-либо сайт») 
образован от англий-
ского ban («запрет»).
Волна — шерсть (во 
многих говорах Цен-
тральной России). Уда-
рение может быть как на 
первом, так и на последнем 

слоге. В «Анне Карениной» 
Толстого (1877) «заиграли 
кривоногие ягнята вокруг 
теряющих волну блеющих 

матерей».
Губы — грибы (во мно-
гих диалектах, прежде 
всего северных). В по-
вести Федора Абрамо-
ва «Деревянные кони» 
(1969) про крестьянку из 

архангельской деревни 
рассказывают, что наутро 

после свадебной ночи она 
«за губами ушла». Невест-
ка говорит ей: «Летом-то 

много ли в лесу губ, а ты 
ведь коробку-то наломала 
за час-за два».
Няша — болото, грязь, дно 
моря во время отлива (на 
Севере и в Сибири). «…ня-
ша была <…> столь <…> 
прилипчива, что хватала за 
ноги намертво», — писал 
уроженец Архангельской 
области Виталий Маслов 
в рассказе «У Стивидорно-
го» (1978). Омонимичный 
жаргонизм «няша» («что-то 
умильное») пришел из суб-
культуры поклонников ани-
ме, образован от японского 
«ня» — звукоподражания 
кошачьему мяуканью.
Папа — хлеб, обычно бе-
лый (во многих говорах). 
В романе Максима Горько-
го «Жизнь Матвея Кожемя-
кина» (1910) действие эпи-
зода происходит в 1881 году 
в вымышленном городе 
Окурове, герой удивляется, 
что приезжий мальчик, сын 

ссыльного интеллигента, 
называет этим словом 

отца: «У нас папой 
ребятенки белый 
хлеб зовут» (отца 

полагалось звать «тятя»). 
В «Повести о днях моей жиз-
ни» (1912) Ивана Вольнова, 
уроженца нынешней Орлов-
ской области, крестьянский 
мальчик протягивает лоша-
ди кусок хлеба и спрашива-
ет: «Папы хочешь?»
Порно  — сильно, ловко, 
прочно (на Севере, в Сиби-
ри, на Урале). В сказке Павла 
Бажова «Травяная западен-
ка» (1940) герой забирается 
в яму, чтобы отыскать ма-
лахитовую руду, а на него 
градом сыплются камни: 
«До того порно бьют, что 
едва на ногах Яшка держит-
ся…» В «Словаре русских 
народных говоров» приво-

дятся выражения 
«парень порно 
косит» (то есть 
ловко, быстро), 
«порно заварен-
ный чай» (то есть 

крепкий). В словаре Даля 
слово «порно» приводится 
в статье «Пора», одно из зна-
чений которого — «удобное 
к чему время». Современ-
ный омоним — сокращение 
от «порнография», а это сло-
во образовано от греческого 
корня «порн» (блудница).
Трусы — кролики (в основ-
ном в южнорусских гово-
рах). Ударение — на первом 
слоге. У Бунина в «Суходоле» 
(1911) «…в прадедовской 
бане с провалившимся по-
толком <…> жили белые 
трусы. Как они мягко вы-
прыгивали на порог, как 
странно <…> косили они 
<…> на <…> кусты бе-
лены…» В «Тихом Доне» 
бездетная Дарья говорит, 
что ее невестка Наталья, 
имеющая двоих детей, — 
«как трусиха плодющая», 
то есть как крольчиха. Ко-
рень тот же, что и в «трус» 
(пугливый человек), а вос-
ходит он к слову «трястись». 
Слово «трусы» в значении 
«нижнее белье» образовано 
от английского trousers — 
«брюки», вошло в обиход не 
ранее 1910–1920-х годов.

ДИАЛЕКТНЫЕ 
СЛОВА В КНИГАХ, 
ОСОБЕННО СТАРЫХ, 
СТАВЯТ МОСКОВСКОГО 
ЧИТАТЕЛЯ В ТУПИК. 
ПОТОМУ ЧТО ЗВУЧАТ 
ИЛИ ВЫГЛЯДЯТ 
ТАК ЖЕ, КАК 
И ПРИВЫЧНЫЕ НАМ 
СЛОВА, НО ЯВНО 
ОЗНАЧАЮТ ЧТОТО 
ДРУГОЕ 

В пятницу исполняется 
125 лет ГУМу. Самый зна-
менитый пассаж был от-
крыт 14 декабря (по ново-
му стилю) 1893 года и стал 
самым крупным торговым 
центром Европы. 

Место, на кото-
ром находится 
ГУМ (свое совре-
менное название 

он обрел в 1921 году), издав-
на было занято разными 
лавками и называлось Верх-
ними торговыми рядами. 
Со временем хаотично рас-
положенные здания лавок 
сильно обветшали, и город-

ская управа решила Верх-
ние торговые ряды рекон-
струировать. На конкурсе, 
устроенном в 1889 году, по-
бедил проект Александра 
Померанцева, выполнен-
ный в псевдорусском стиле. 
Весной 1890 года заложили 
новое здание, и за три с по-
ловиной года построили це-
лый городок — с подземной 
улицей, центральным ото-
плением и собственной 
электростанцией. 
— Это был исключительный 
для Москвы и для России 
проект — на тот момент это 
был самый крупный пассаж 
Европы, — пишет архитек-

турный критик Григорий 
Ревзин.  — Ближайшим 
аналогом ГУМа является га-
лерея Виктора-Эммануила 
в Милане (1877), но наш мо-
сковский пассаж в полтора 
раза больше, и в миланском 
пассаже не торгуют на верх-
них этажах. 
Новый пассаж удивил мо-
сквичей не только размером 
и комфортом, но и некото-
рыми порядками. В обыч-
ных магазинах о цене на то-
вар надо было спрашивать 
продавца, тот всегда назы-
вал ее «с походом», а для по-
купателя делом чести было 
поторговаться. А в обнов-

ХРОНОГРАФ Верхние торговые ряды удивили Европу размахом и приучили москвичей к ценникам

Верхние торговые 
ряды вскоре после 
открытия. Таких 
«мостиков» тогда 
не было даже 
в крупнейших 
европейских пасса-
жах (1). Вид нового 
здания (2)

Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru
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МОСКОВСКИЙ ГОВОР

Андрей Рябушкин. Мо-
сковская улица XVII ве-
ка (1895). Такую грязь 
во многих диалектах 
называют «няша» (1). 
С овцы стригут «вол-
ну», то есть шерсть (2) 
Белый хлеб в деревнях 
называли «папа» (3)

д ( )

ленных Верхних торговых 
рядах впервые в России ста-
ли использовать ценники. 
Пассаж привлекал публику 
и множеством дополни-
тельных услуг: в нем были 
открыты отделения банка 
и почты, граверная и юве-
лирная мастерские, зубо-
врачебный кабинет. Уже че-
рез два года после открытия 
в Верхних торговых рядах 
начали проводить и музы-
кальные вечера. Словом, 
ряды стали прообразом со-
временного торгово-развле-
кательного центра. 
Антонина Крайняя
nedelya@vm.ru
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1
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3
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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.

В моем новогодне-елочном рей-
тинге игрушек первое место за-
нимали золотые стеклянные ча-
сики. Стрелки их показывали без 

пяти двенадцать. Часики водружались на 
самый верх елки, под верхушку (она робко 
имитировала Вифлеемскую звезду, но я тог-
да этого не понимал). Папа, большой ловко-
стью не отличавшийся, однажды часики эти 
разбил. (Много позже я пытался найти та-
кие же, но не случилось.) Из послевоенных 
игрушек мне еще страшно нравился само-
летик, сделанный из проволоки и стеклян-
ных трубочек, и такая же звезда. Они каза-
лись мне «старинными». С особым пиететом 
относился к блестящему чайнику и самова-
ру. А вот шары, которые теперь почему-то 
стали главной елочной игрушкой, меня ни-
как не вдохновляли. Даже огромные сте-
клянные сосульки — зеленые и оранже-
вые! — и те казались интереснее. Елочные 
игрушки у нас хранились в старых посылоч-

ных ящиках, переложен-
ные ватой. Она, кстати, 
была «двойного назначе-
ния»: игрушки на елку, 
и она на елку — изобра-
жать снег, ну и внизу там 
что-то прикрыть. Сейчас, 
кажется, так уже никто не 
делает. Можно и дальше 
кряхтеть: сейчас и игру-
шек интересных никто не 
делает! (У дочерей моих 
уж точно нет таких, что-
бы запомнить на всю 
жизнь.)  Интересные 
елочные игрушки теперь 

только на спе-
циальных вы-
ставках — одна 
из таких скоро 
открыв ается 
в Центре Гиля-
ровского в Сто-
лешниковом. 
Вот пойду туда, 
погляжу на зо-
лотые часики... НЕ

 ТР
ОГ
АЙ

 ПЬ
ЯН

Ы
Х 

СВ
ИР
ИС
ТЕ
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После вчерашней холодины
В Москву опять пришло тепло,
И бродят ягоды рябины,
А это крепкое бухло.

Все птицы — ну а что хотели? —
Шасть на халяву. Посмотри:
Совсем кривые свиристели
И под балдою снегири.

Они — как мы, заметил я бы:
Накатят — сразу трын-трава,
Так развезет от этих ягод,
И ну давай качать права.

Как мужики в лесном бараке,
Что с пойлом окружили стол,
Встревают в свои птичьи драки
И сразу валятся под ствол.

А москвичи, на них глазея,
От орнитологов совет
Ждут прямиком, чтоб из музея
Получен был на то ответ.

Кричат ученые: поймите,—
Пытаясь отрезвить зевак:
Народ, ну вы ж не вытрезвитель,
Чтоб птиц тащить в квартир 
трезвак.

Ну да, рябина — это зелье,
С нее пернатых развезло,
А тут в чужом пиру похмелье:
Со снега — да еще в тепло!

А личный опыт? Он же вот вам:
К примеру, перебрал в гостях —
Тебя скорей на свежий воздух,
Охолонишься — и ништяк.

Я помню: в рваной телогрейке
Сам барагозил не в дугу…
Не трогай пьяных снегирей ты —
Пусть отдыхают на снегу!

Когда уже пол-литра в теле,
То ночь — как несколько минут…
Не надо трогать свиристелей —
Пускай бухие отдохнут!

Золотые часики 
и самолет

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ
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РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Коллекционер купит дорого! На-
грады, иконы, картины, значки, 
фарфор, статуэтки, серебро, бронзу, 
ювелирные изделия, китайские буд-
ды, 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

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

● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т. 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39
● 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
● Куплю грампластинки, аудио-
технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Про-
игрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Часы, значки, бижутерию. 
Т. 8 (985) 979-56-09

●Купим дорого. Статуэтки, посуду, 
значки, книги, монеты, бумажные 
и фотоархивы, часы и другие предме-
ты старины. Выезд. Т. 8 (985) 774-94-67
● 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
● 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
● Купим советские елочные игрушки. 
Т. 8 (963) 771-18-02
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, открытки, антиквар, 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

● Награды спортивные, военная атри-
бутика. Т. 8 (919) 965-25-79
● Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

Товары и услуги

● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 142-20-58
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

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

Коллекционирование

МОСКВИЧЕЙ 
ПРИЗВАЛИ 
НЕ ТРОГАТЬ 
СВИРИСТЕЛЕЙ 
И СНЕГИРЕЙ, 
ОПЬЯНЕВШИХ 
ОТ ЗАБРОДИВШИХ 
ЯГОД РЯБИНЫ. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ 
ПОДХВАТИЛ ЭТОТ 
ПРИЗЫВ

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



56    Акция «ВМ» Вечерняя Москва    13–20 декабря 2018 № 48 (28113) vm.ru

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

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

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

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

2008

2018

Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Мы — сотрудницы 
«Вечерней Москвы» Наталия 
Турецкова (слева) и Татьяна 
Титова. Более 16 лет рабо-
таем в отделе распростране-
ния «Вечерки», делаем так, 
чтобы каждый экземпляр 
дошел до читателя. На про-
шлой неделе газета отмети-
ла 95-летие, а мы вспомни-
ли, что отмечали и 85-летие!

Почти за век «Вечерняя Мо-
сква» стала свидетелем ра-
достных и печальных событий 
в истории столицы и России 
в целом. Да и 10 лет — срок 
немалый...  За это время га-
зета изменилась и идет в ногу 
со временем, используя со-
временные технологии обще-
ния с читателями.

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ
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