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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Владислав Третьяк 
рассказал: чтобы 
побеждать, советским 
хоккеистам приходилось 
тренироваться втрое 
больше соперников

ОБГОНЯЛИ 
КАНАДЦЕВ 
И ВРЕМЯ
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ТЫ ПЛОХАЯ МАТЬ!
РАНО ИЛИ ПОЗДНО КАЖДУЮ ЖЕНЩИНУ 
НАСТИГАЕТ КОМПЛЕКС ПЛОХОЙ МАТЕРИ
Но так было далеко не всегда. Например, в Советском Союзе, где все жили более или менее одина-
ково, получали сопоставимую зарплату и водили детей в однотипные детские сады, такого явления 
не было. «Плохие матери» появились в обществе, страдающем от переизбытка информации
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Взрослые, даже бывшие отличники, все равно немного 
двоечники. В том смысле, что двоечники, когда их 
прижимают к теплой стенке, всегда включают 
«Большой Обещун»: все, зуб даю, с понедельни-

ка — новая жизнь! Зарядка, обливание, зубрежка формул 
и словарных слов. «Ви-не-грет» — пиши через «и», и за-
помнить просто — он же к вину! А «интеллигент» — как 
запомнить? Ну, только так: через «и», потому что не от 
слова «телега». 
Нет, мы не вырастаем... Стареем, седеем. Становим-
ся серьезнее, строже. Во всяком случае, изо всех сил 
делаем вид, что взрослый — это некая особенная, важ-
ная особь. Но где-то в глубине души маленькие девочки 
и мальчики живут в нас, заставляя серьезных взрослых каж-
дый новый год верить в чудо и ждать его. И даже циничные 
скептики несутся к столу, чтобы успеть открыть шампан-
ское до последнего удара курантов и бросить в него сгораю-
щую бумажку с заветным желанием. Чем не дети? 
Жизнь человека — это ожидание чуда. Сначала чудеса про-
исходят чаще, когда в них верят искренне, не стесняясь этой 

веры. Тогда вдруг под елкой отыскивается Тот Самый Подарок, о котором 
ты не говорил никому, только писал Деду Морозу в письме, что мама отнес-
ла на почту... Потом чудом становится любовь. Потом — рождение детей. 
Точнее, это позже, спустя годы ты понимаешь, что это оно и было — чудо, 
равных которому нет... А потом приходит понимание, что чудо на самом де-
ле — это не выигрышный билет лотереи, а встреча, которой могло не быть, 
сохраненное здоровье или победа над болезнью, долгая жизнь родителей. 
И чем больше тебе лет, тем меньше веры в чудо как таковое и тем больше 
изумление, когда понимаешь, сколь обыкновенным оно может быть. Пото-
му что для кого-то чудо — это звонок внука. Простой звонок, единственный 
за год... Или давно не произносимые вслух слова о любви. 
Дети ждут Новый год, надеясь на сказку. Взрослые надеются на счастливую 
явь, в которой всегда находится место для того самого «Большого Обещу-

на» двоечников. Ну что на этот раз пообещать? Что прямо 
с утра 1 января, после съеденного тазика оливье, начнется 
диета. Что теперь возобладает мудрость, которой хватит 
на невмешательство в дела детей, отсутствие брюзжания 
и срывов, купирование ссор. И время не будет тратиться 
на пустые мелочи. И радоваться будем — даже мелочам! 
Да, мы взрослеем. Автоматически правильно пишем «ви-
негрет», уже зная, что его не подают к вину. Забыв, как пи-
шется «интеллигент», без тени сомнения выводим — вос-
питанный человек. И боимся чудес, потому что они могут 
нарушить привычное течение жизни, но все же ждем Ново-
го года, надеясь на них. И пусть они случатся — у всех. 

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

Закон «О ведении 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества…» 

(217-ФЗ) вступит в силу 
с 1 января. К этому времени 
банки должны предложить 
садоводам выгодные тари-
фы и ряд других преиму-
ществ, чтобы счета откры-
лись именно у них.
— Основными требовани-
ями к банку также будут 
широкое региональное по-
крытие и надежность, — 
считает председатель Со-
юза садоводов России Олег 
Валенчук. — Это должен 
быть банк с гос участием, 
что гарантирует его устой-
чивость. Ведь СНТ тради-
ционно собирает 
деньги в начале 
дачного сезона 
и тратит их не 
сразу, а как ми-
нимум в течение 
шести месяцев. 
Однако в самом 
законе никаких 
ограничений относительно 
банков, в которых могут раз-
мещать средства, нет.
По мнению экспертов, боль-
шинство садоводческих 
товариществ откроют сче-

С 2019 года вступает в си-
лу закон, согласно которо-
му все садовые товарище-
ства (СНТ) обяжут открыть 
счета в банках. Туда будут 
поступать взносы их чле-
нов и производиться без-
наличная оплата работ 
и услуг. Передача налич-
ных денег председателю 
или бухгалтеру товарище-
ства будет запрещена. 
Что изменится для садо-
водов и дачников? 

Дачников уже не первый год пытаются цивилизовать: началось все 
с размежевания, теперь хотят навести порядок с финансами

та в Сбербанке или «Почта 
Банке» — у них больше всего 
филиалов.
Андрей Туманов, главный 
редактор газеты «Ваши 6 со-
ток», председатель «Москов-
ского союза садоводов», счи-
тает, что новый закон ничего 
не изменит.
— СНТ сегодня — это полу-
анархическая структура, где 

большая часть расчетов все 
равно будет вестись «в се-
рую», — пояснил эксперт. — 
Типичная ситуация — нуж-
но очистить дорогу от сне-
га. Председатель кликает 

деревенского бульдозери-
ста и дает ему 500 рублей. 
Вопрос решен. А что будет, 
если бульдозеристу скажут: 
«Давай-ка мы тебе деньги на 
карточку переведем». Да му-
жик даже не поймет, о чем 
речь! Какая карточка? Куда 
перечислить?! Он брал и бу-
дет брать только наличку. 
И таких наличных расходов 
у любого СНТ — масса.
Как пояснил Туманов, про-
блема финансовой про-
зрачности садоводческих 
товариществ существует. 
Но решить ее придуманным 
законом, не учитывающим 
реальностей жизни, невоз-
можно.
— Для садоводов ничего не 
изменится. Часть взносов все 
равно будут сдавать налич-
ными, — уверен Туманов.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ФИНАНСЫ

ДАЧНИКОВ ЖДУТ 
В БАНКАХ

Верить в чудо 
не стыдно 
МНЕНИЕ Ольга Кузьмина nedelya@vm.ru

Проблема финансовой 
прозрачности СНТ 
существует, но этот 
закон ее не решит 
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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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НЕМНОГО ЦИФР
Чтобы прокормиться, среднестатисти-
ческий россиянин должен тратить на 
продукты 31 процент своего бюджета. 
К таким выводам пришли аналитики 
РИА Рейтинг, проведя соответствую-
щий опрос.
А результаты другого опроса — его про-
вел холдинг «Ромир» — свидетельству-
ют, что за последние месяцы россияне 
стали больше экономить на одежде 
и досуге, чем на продуктах питания. 
При этом тот же «Ромир» утверждает, 
что средний чек за поход в магазин 
в России за этот год уменьшился на 
2,8 процента. 

ЗАКОН НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ
Президент России Владимир Путин 
получил полномочия определять ка-
тегории иностранцев, которые могут 
получить российское гражданство 
в упрощенном порядке. Соответству-
ющий документ приняла в третьем 
чтении Госдума.
Поправки, принятые депутатами, 
упростят порядок получения граждан-
ства РФ для соотечественников: теперь 
подать заявление они могут по месту 
пребывания.

ЧЕЛОВЕК И ЯЩИК
Около 13 часов в месяц тратят россия-
не на кино и сериалы. К такому выводу 
пришли аналитики компании Must, 
которая занимается разработкой при-
ложений. Специалисты также отмети-
ли, что по этому показателю мы слегка 

Не зря москвичи 
в шутку называют 
себя самой чита-
ющей в метро на-
цией (1). Ледяная 
горка на площади 
Революции уже 
обкатана и ждет 
вас (2)

ГЛАВНОЕ

отстаем от французов, которые поста-
вили абсолютный рекорд — 14,5 часа 
в месяц. Зато обогнали американ-
цев — жители США просиживают за 
экраном около 11 часов в месяц.

НАРОДНОЕ ЧТИВО
Россияне оправдывают звание чита-
ющей нации, следует из опроса, что 
провел Всероссийский центр изучения 
общественного мнения.
У «Вечерки» есть надежда, что эту за-
метку прочтет немало людей, потому 
что 38 процентов опрошенных ответи-
ли, что за последнюю неделю читали 
только новости. Впрочем, любители 
художественной литературы не сильно 
отстали: 34 процента открывали кни-
гу на той неделе. 30 процентов опро-

шенных читали научную литературу. 
Ничего не читают 13 процентов опро-
шенных, так что можете гордиться, что 
вы не в их числе.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
На этот раз — врачей. На сайте ведом-
ства вывесили памятку с допустимы-
ми сроками ожидания помощи врачей 
в разных ситуациях. В экстренных 
случаях медики обязаны помочь не-
медленно и бесплатно. Отказать они 
права не имеют. При неотложной си-
туации — острые заболевания или 
обострения хронических без явных 
признаков угрозы для жизни — пер-
вичная помощь должна прибыть не 
позднее двух часов с момента обраще-
ния. А при плановой медпомощи (кон-

сультация, осмотр, диагностические 
процедуры) участковый терапевт или 
педиатр должен обследовать пациента 
за сутки. Врач-специалист — в течение 
14 дней с момента обращения.

С ВЕТЕРКОМ
Первые зимние горки для москвичей 
и гостей столицы открылись в 19 пар-
ках Москвы, пишет официальный пор-
тал мэра и правительства столицы. 
Самая длинная — двухсотметровая — 
горка установлена в «Сокольниках». 
Всего же в Москве откроют 38 ледяных 
трасс в 25 парках. 16 из них будут бес-
платными.
Другие зимние забавы ➔ СТР. 5, 7

Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
15 декабря, суббота, 15:12
Праздник «Удивительные елки» про-
шел на Тверской площади. Это одно 
из мероприятий фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество». Организаторами 
мероприятия выступили благотвори-
тельный фонд поддержки детей с осо-
бенностями развития «Я есть!» и пра-
вительство Москвы.
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Заседание градо-
строительно-зе-
мельной комис-
сии, посещение 

технопарка «Калибр» и анонс 
акции в библиотеках — та-
ким был рабочий график мэ-
ра Москвы Сергея Собянина. 

Высокие 
технологии

Фабрика цифровой пе-
чати на ткани откры-

лась в технопарке «Калибр». 
Уника льную произв од-
ственную линию запустили 
вместе с мэром. Планирует-
ся, что новая фабрика будет 
работать не только на себя. 
Она сможет выполнять за-
казы крупных компаний 
и дизайнеров.
— Какое чудо у вас здесь! — 
восхитился Сергей Собя-
нин. — Настоящая чудо-фа-
брика: красивая, еще и ин-
новационная.
Кроме того, в ходе общения 
с мэром сотрудники иннова-
ционной швейной фабрики 

Мэр Москвы Сергей  
Собянин посетил 
фабрику цифровой 
печати на ткани 
в технопарке 
«Калибр». Как рас-
сказали основатель 
текстильной ком-
пании Александра 
Калошина (слева) 
и гендиректор ком-
пании Елена Ляли-
на, фабрика сможет 
производить и тка-
ни по заказу дизай-
неров в небольших 
объемах (1). Библи-
отекарь Софья Че-
буркова на рабочем 
месте в библиотеке 
им. Ахматовой (2)

попросили мэра улучшить 
навигацию в районе, обно-
вить остановки обществен-
ного транспорта и поста-
вить велопарковки. Сергей 
Собянин пообещал учесть 
пожелания сотрудников 
предприятия при планиро-
вании программы благо-
устройства района.
Расширить мощности тех-
нопарка поможет и новый 
корпус. Создают его на 
месте долгостроя — про-
мышленного здания, стро-

ительство которого было 
прекращено еще в начале 
90-х годов прошлого века. 

Сдать книги
Сергей Собянин дал 
старт акции по раздаче 

списанных книг в городских 
библиотеках.
— Ежегодно московские би-
блиотеки делают ревизию 
книжных фондов, чтобы 
освободить место для посту-
плений. А списанные книги 

раздают желающим. К оче-
редному списанию подгото-
вили больше 160 тысяч изда-
ний, — сообщил мэр.
На портале «Списанные 
книги» (knigi.bibliogorod.ru) 
можно посмотреть на кар-
те, какие книги дарит бли-
жайшая библиотека, или 
выбрать интересные книги 
в каталоге.
По факту такой проект — 
это возможность пересмо-
треть взгляды на утилиза-
цию списанной литературы 

ТЕХНОПАРК ВМЕСТО 
ДОЛГОСТРОЯ

человек работают 
в столичных тех-
нопарках. За по-
следние годы эти 
инновационные 
площадки рас-
ширились, полу-
чили ряд городских 
льгот по налогам, 
скидки на кредиты 
при приобрете-
нии оборудования 
и модернизации 
производства. Город 
создает на базе 
технопарков образо-
вательные площадки 
для школьников.

48000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

и подарить книгам вторую 
жизнь, но уже в руках не-
равнодушных читателей.

Под реновацию
На заседании градо-
строительно-земель-

ной комиссии под руковод-
ством Сергея Собянина 
предварительно одобрили 
проекты планировки квар-
талов по программе ренова-
ции в Бабушкинском райо-
не. Под три микрорайона, 
расположенные между ули-
цей Менжинского, Анадыр-
ским проездом, Верхоян-
ской и Енисейской улицами, 
отвели 134 гектара.
— Здесь построят 749,4 ты-
сячи квадратных метров не-
движимости, — отметили 
в мэрии.
Почти 423 тысячи квадратов 
составит жилье. Кроме того, 
появятся два детских сада на 
650 мест, два учебных кор-
пуса на 700 мест для школы 
№ 281, многофункциональ-
ный общественный центр, 
досуговый центр и другие 
здания. 
Всего в городскую про-
грамму реновации в Бабуш-
кинском районе включено 
58 жилых домов.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

В декабре 1730 года на мо-
сковских улицах зажглись 
первые масляные фонари. 
Потом были керосиновые, 
газовые, электрические. 
С ними стало безопаснее, 
появилась светская ночная 
жизнь. Сегодня столица ос-
вещается светодиодами, 
но стилизованные под ста-
рину фонари создают осо-
бую атмосферу.

■
Отметили юбилей завода 
«Стройдеталь». Уже 80 лет 
он производит строитель-
ные материалы, теплоизо-
ляционные покрытия и тка-
ни для шумоизоляции, 
чтобы в наших домах было 
уютно. Поздравляю сотруд-
ников предприятия и желаю 
хорошего продолжения 
большой истории!

■
Ежегодно московские би-
блиотеки делают ревизию 
книжных фондов, чтобы ос-
вободить место для новых 
поступлений. А списанные 
книги раздают всем желаю-
щим. К очередному списа-
нию подготовили больше 
160 тысяч изданий. 
Они появятся на сайте 
18 декабря. Адрес сайта: 
knigi.bibliogorod.ru

■
Как вам арка Главного вхо-
да на ВДНХ? В этом году 
полностью завершили ре-
ставрацию: восстановили 
центральную часть, фасады, 
знаменитую скульптуру 
«Тракторист и колхозница». 
К Новому году украсили 
праздничной подсветкой. 
Красота!

■
Завершили проходку тон-
неля на участке строящейся 
Некрасовской линии от «Ок-
ской» до «Стахановской». 
Это будет двухпутный тон-
нель, в котором пассажир-
ские платформы располо-
жены по бокам, а поезда 
идут посередине. Участок 
серьезно разгрузит фиоле-
товую ветку #мосметро.

ТВИТТЕР

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Сергей Семенович, в ми-
нувшую пятницу стартовал 
самый популярный зимний 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Что нового 
ждет его гостей в этом году?
Прежде всего, фестиваль 
с т а л  з а м е т н о  б о л ь ш е . 
В этом году мы открыли сра-
зу 78 площадок, причем две 
трети из них расположены 
в жилых районах за преде-
лами центра. 
Впервые в Новокосине, Бу-
тове, Митине, Зябликове 
и Кузьминках будут рабо-
тать большие фестиваль-
ные площадки, оборудован-
ные не хуже, чем площадки 
в центре Москвы. И если 
в центр москвичи обычно 
выбираются один-два раза, 
то на своих районных пло-

щадках местные жители 
смогут бывать гораздо чаще. 
Поэтому мы подготовили 
для них насыщенную и раз-
нообразную праздничную 
программу — карусели для 
детишек, катки, мастер-
классы, концерты и теа-
тральные постановки. 
Еще советую обратить вни-
мание на «Зимний городок» 
на ВДНХ — два катка, огром-
ная тюбинговая горка, пло-
щадка для игры в керлинг 
и новое развлечение: пло-
щадка для командной игры 
в снежки «юкигассен». 
А в центре Москвы? 
На Новый год мы вновь 
перекрываем Тверскую. На 
главной улице города прой-
дет большая праздничная 
программа «Новый год мое-
го детства». Будут работать 
четыре большие празднич-
ные зоны: «Новый год в сти-
ле 50–60-х», «Новый год 

в стиле 70–80-х», «Новый год 
в стиле 90–2000-х» и «Новый 
год в современных ритмах».
И разумеется, в центре ра-
ботают фестивальные пло-
щадки, каток на Красной 
площади, по вечерам зажи-
гаются световые тоннели, 
без которых новогоднюю 
Москву представить себе 
невозможно. 
«Путешествие в Рождество» 
в округах ➔ СТР. 7

■
В последние годы на Новый 
год в Москву приезжает 
много туристов. В этом году 
загрузка гостиниц вновь бьет 
рекорды — свыше 90 про-
центов. В Москве слишком 
мало отелей или слишком 
много туристов?
Владельцы гостиниц рас-
сказывали мне, что несколь-
ко лет назад новогодние 
праздники в Москве счи-
тались «низким сезоном», 

гостиницы были заполнены 
едва ли на треть. Сегодня, 
действительно, загрузка 
свыше 90 процентов, а в от-
елях рядом с Тверской рас-
купили свыше 95 процентов 
номеров. 
И в другое время года гости-
ницы не пустуют. В этом го-
ду Москва примет 23,5 мил-
лиона туристов, примерно 
в два раза больше, чем 
в 2010 году. 
Поэтому мы и расширяем 
географию «Пу-
тешествия в Рож-
дес тв о»,  чтобы 
на празднике на-
шлось место всем 
и никто не чувство-
вал себя лишним. 
Но гостиниц все-
таки не хватает?
В последние годы 
было построено 
больше 50 гости-
ниц. Но сейчас вид-

но, что и их не хватает. В бли-
жайшие три-четыре года ин-
весторами будет построено 
еще 30 новых гостиниц. 
Было много жалоб на то, что 
в Москве негде остановиться 
людям со средними дохода-
ми, так как цены на гостини-
цы просто запредельные. 
Эту проблему мы решили 
несколько лет назад. Се-
годня в Москве работает 
1646 классифицированных 
отелей и хостелов на 80 ты-

сяч номеров. Из них на долю 
самых востребованных трех-
звездочных гостиниц прихо-
дится 40 процентов, гости-
ницы категории «4 звезды» 
занимают 35 процентов. Го-
сти с небольшими доходами 
могут без труда найти место 
для ночлега в Москве. 
С чем связан рост популяр-
ности столицы у российских 
и зарубежных гостей? Какие-
то специальные программы 
привлечения туристов?
По большому счету, ничего 
специально для туристов 
мы не делаем. Благоустрой-
ство улиц и парков, фести-
вали и праздники, улуч-
шение работы транспорта 
и повышение безопасно-
сти — все это мы делаем 
для комфорта москвичей, 
для самих себя. 
Но когда в доме становится 
чисто и уютно, он начинает 
притягивать друзей. В ре-

зультате с каждым годом по-
ток туристов со всей страны 
и мира становится больше. 
А город получает бонусы 
для дальнейшего развития, 
делает еще один шаг вперед. 
Сколько денег Москва зара-
батывает на туристах? 
В 2018 году общий объем 
туристского потребления 
и оборота фестивалей в Мо-
скве достиг 817 миллиардов 
рублей. Большая часть этих 
денег была выплачена в ви-
де заработной платы мо-
сквичам, которые работают 
в гостиницах, ресторанах, 
магазинах, на фестиваль-
ных площадках. 
В городской бюджет посту-
пит 112 миллиардов руб-
лей. На эти деньги можно 
построить полноценную 
ветку метро или целый год 
строить жилье для пересе-
ления жителей пятиэтажек 
по программе реновации. 
Но миллиарды бюджетных 
доходов, которые превра-
щаются в новые дома и ли-
нии метро, — это еще не все. 
Вместе с туристами Москва 
получает то, чего ни за какие 
деньги не купишь: призна-
ние и уважение миллионов 
людей. Сегодня путеводите-
ли и специальные издания 
для туристов наперебой 
включают Москву в списки 
лучших мест для путеше-
ствий. Это дорогого стоит.

Подготовила Юлия 
Зименко nedelya@vm.ru

МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ 
О ФЕСТИВАЛЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО, 
О СОСТОЯНИИ 
ГОСТИНИЦ И О ТОМ, 
СКОЛЬКО ГОРОД 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА ТУРИСТАХ 

Ничего специально 
для туристов 
мы не делаем... 
Благоустройство, 
фестивали 
и праздники — 
это все для самих себя 

Все 78 фестиваль-
ных площадок 
«Путешествия 
в Рождество» от-
крыты, город напол-
нен предчувствием 
праздника. 
Вот так в эти дни 
выглядит Лубян-
ская площадь
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Сегодня героем 
рубрики «Начи-
стоту» стал олим-
пийский чемпион  

по прыжкам в воду Дмитрий 
Саутин.

1.  Мне нравится готовить, 
но только по выходным. 
Завтрак для всей семьи 
в воскресенье с утра — 
залог более прочных от-
ношений и возможность 
дать жене подольше по-
спать, а детям показать 
пример — папа может!

3.  Детей воспитывать слож-
но. У меня двое сыновей 
и совсем крошечная доч-
ка, ей сейчас три месяца. 

2.  Утром совершенно ниче-
го не успеваю. Все на бе-
гу: и душ, и кофе. Потом 
сделал детям бутерброды 
и чай — и выскочил на 
улицу. Нужно отвезти 
среднего к первой смене 
в школу, а старшего ко 
второй.

7.  Учеба у детей должна 
быть на первом месте. 
У нас этим заведует моя 
жена. Я отвечаю за семей-
ную логистику и спортив-
ную мотивацию. 

8.  В моем детстве ставка 
была на спорт, нынеш-
ние тенденции говорят 
об обратном — все долж-
но быть гармонично, не 
может быть перекосов.

9.  Сейчас молодежь может 
идти, открыто дымить 
вейпами или сигаретами. 
Мои сверстники прята-
лись за гаражами... Сво-
бода выбора для подрас-
тающего поколения не 
всегда хороша и уместна.

10.  Главным наставником 
была мой тренер Татья-
на Александровна Ста-
родубцева. Я месяцами 
был на сборах, меня 
воспитывала мой тре-
нер. Ее видел больше, 
чем родную маму. 

11.  Даже если ты ездишь 
везде и всюду, пытаешь-
ся успеть, а не всегда 

получается, важно пом-
нить, что в семье глав-
ное — это любовь. 

12.  Работать над отношени-
ями тяжело, но просто 
необходимо.

13.  Я удивляюсь, как моло-
дежь все успевает. Они 
обгоняют взрослых при 
пользовании современ-
ными устройствами 
и технологиями. Это 
касается не только план-
шетов и телефонов. Нет, 
это еще и быстрое дви-
жение мысли ребенка. 
Он зачастую может под-
сказать взрослому сле-
дующий шаг или даже 
опередить на два. 

14.  Есть страшное слово 
«интернет». Пока взрос-
лые могут влиять на сво-
их детей, присутствие 
виртуальных событий 
должно быть ограниче-
но. Час-полтора — впол-
не достаточно.

15.  В выходные лучше все-
го гулять с детьми. Но 
выбор, конечно, дол-

жен быть: или они хо-
тят сидеть в гаджетах, 
или идут с родителями 
играть в снежки.

16.  Иногда хочется хлоп-
нуть рукой по столу 
и сказать: «Будет по-
моему!» Но так нельзя, 
важно объяснить ребен-
ку, почему ты пережива-
ешь и хочешь, чтобы он 
поступил именно так, 
а не иначе.

17.  Если я ошибаюсь, де-
лаю что-то не так или 

просто не успеваю по-
думать наперед, а си-
туация разрешилась не 
так, как хотелось, мне 
проще подойти к жене 
и извиниться. Призна-
вать ошибки тяжело, но 
необходимо.

18.  Мужчина должен уметь 
зарабатывать, от его 
самореализации зави-
сит семейное благопо-
лучие. 

19.  Мне нравится дарить 
жене цветы. Уже на на-
ше первое свидание 
я пришел с букетом. Это 
был пикник. В тот день 
сложились сразу две па-
ры: моя будущая супру-
га пришла с подругой, 
а я — с другом.

20.  Я поздно женился, луч-
ше это делать до 30. За-
кончив с большим спор-
том, понял, что счастье 
может быть и дома.

21.  Так часто бывает: тебе 
очень много обещают, 
а потом не стараются 
выполнять. И здесь важ-
но попытаться взять 
ситуацию в свои руки, 
рассчитывать на себя. 

22.  В Москве сосредоточе-
но основное движение 
в стране. И мне хотелось 
бы реализовать ряд про-
ектов в столице. Больше 
отсматривать детей, 
которые занимаются 
акробатикой, потом 
пробовать отследить 
их навыки в бассейнах. 
Есть идея организовать 
спортивный комплекс 
в Беляеве и добавить 
больше занятий в Буто-
ве, где есть батутный 
центр — поднять уро-
вень физической куль-
туры на юго-западе Мо-
сквы. Это стало бы моим 
вкладом в спортивное 
будущее и, возможно, 
будущих чемпионов.

23.  У меня есть мечта: по-
строить принципиаль-
но новый бассейн в Мо-
скве или Воронеже — 
моем родном городе. 
В такой спорткомплекс 
могли бы приходить 
люди любого возрас-
та и пробовать себя 
в прыжках в воду, пла-
вании, акробатике. 

Подготовила 
Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru

МЕНЯ 
ВОСПИТАЛА 
ТРЕНЕР

УЗНАТЬ ХАРАКТЕР 
ЧЕЛОВЕКА ПОМОЖЕТ БЕСЕДА 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ  
НЕПРИНУЖДЕННАЯ АТМОСФЕРА 
РАСПОЛАГАЕТ К ОТКРОВЕННОМУ РАЗГОВОРУ

Дмитрий Иванович Сау-
тин родился 15 марта 
1974 года. Советский 
и российский прыгун 
в воду, двукратный 
олимпийский чемпион, 
единственный в истории 
обладатель 8 олимпий-
ских наград в прыжках 
в воду. На Олимпийских 
играх в Сиднее выиграл 
медали во всех номерах 
мужской программы 
в прыжках в воду. Счита-
ется лучшим россий-
ским прыгуном в воду 
XX века. Заслуженный 
мастер спорта, подпол-
ковник ВС России. В на-
стоящее время является 
вице-президентом Все-
российской федерации 
по прыжкам в воду.

ДОСЬЕ

У меня есть мечта: 
построить 
принципиально новый 
бассейн  — для всех 
возрастов, чтобы люди 
пробовали себя 
в прыжках в воду... 
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СКАЗКА НАЧИНАЕТСЯ
МОСКВА СОВЕРШАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО: ВСТРЕЧАЕМ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА 78 ПЛОЩАДКАХ В ПАРКАХ, НА ПЛОЩАДЯХ И УЛИЦАХ, В ЦЕНТРЕ И В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ

Подготовили Василиса Чернявская (текст), 
Дмитрий Захаров (графика)

Площадь Юности 
(Зеленоград)
Здесь можно бесплатно взять 
напрокат лыжи или сноуборд 
и покататься в «Сноуборд-пар-
ке» или с горки длиной 35 ме-
тров! А еще — поиграть в снеж-
ки, посоревноваться в зимнем 
тире или ловко провести шайбу 
по «Хоккейному лабиринту»

Ул. Ярцевская (ЗАО)
Здесь на сцене будут выступать творческие 
коллективы, на прилавках торговых шале вы 
найдете россыпь ярких и необычных елочных 
игрушек и сувениров, а рестораторы порадуют 
самыми вкусными рождественскими уго-
щениями. Юных любителей мастерить ждут 
на занятиях на местной фабрике подарков 

Строгинский б-р (СЗАО)
Чтобы Новый год точно был 
самым сказочным, обязательно 
побывайте на площадке фести-
валя «Путешествие в Рожде-
ство» на Строгинском бульваре! 
Здесь гостей каждый день 
ждут выступления творческих 
коллективов, а на фоне наряд-
ной елки наверняка получатся 
самые лучшие зимние селфи

Ореховый б-р (ЮАО)
Площадка погружает зрителей 
в сказку и в атмосферу Рожде-
ства начала XIX века. В рожде-
ственском городке зажигаются 
фонари и гирлянды, в домах 
наряжают елки, но подданные 
Мышиного короля так и норовят 
похитить праздник

Сиреневый б-р 
в Троицке (ТиНАО)
На площадке фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» в Тро-
ицке взрослых и детей ждет 
сказочная атмосфера веселых 
зимних праздников! Здесь 
на сцене каждый день будут 
идти выступления творческих 
коллективов, а в торговых шале 
посетители найдут множе-
ство необычных украшений 
для дома, елочных игрушек 
и авторских сувениров

Б-р Дмитрия Донского (ЮЗАО)
Площадка расскажет о торжестве технического 
прогресса и футуристичных мечтаниях в Со-
ветском Союзе. О покорении Арктики, космоса 
и подводного мира

В Москве установят свы-
ше 500 елок. 
Самая большая уже сто-
ит на Манежной площа-
ди, ее украсили киломе-
тровой гирляндой.

КСТАТИ

Площадь Славы (ЮВАО)
Площадка приглашает юных 
творцов, которые любят делать 
оригинальные вещи для себя 
и друзей. В мастерской детям 
покажут, как из деревянных 
брусков смастерить сказочных 
героев, полку в форме ново-
годней ели

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья 
Сергунина
Заместительмэра 
Москвы

Своя уникальная про-
грамма готовится 
для каждого фестиваля. 
Кого-то они привлекают 
театральными постанов-
ками и концертами 
под открытым небом, 
кто-то приходит, чтобы 
поучаствовать в мастер-
классах, а кто-то — что-
бы приобрести сувениры. 

Ул. Новопесчаная (САО)
Здесь на сцене каждый день будут 
идти выступления творческих кол-
лективов, а в торговых шале гости 
найдут все, что нужно для веселого 
Нового года и Рождества: елочные 
игрушки, товары для украшения 
дома, подарки родным и близким

Ул. Хачатуряна (СВАО)
В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» на улице Хачатуряна будет работать Рождественская 
мастерская. Юные гости  создадут сказочную поляну из произведения «Двенадцать месяцев», с помо-
щью трафаретов сделают новогодние открытки, украсят ступу Бабы-яги, распишут акварелью домики 
лесных обитателей из сказки «Теремок». Новогоднее настроение создадут артисты, которые устроят 
веселые танцы и вместе с гостями будут петь самые известные праздничные песни

Манежная пл. (ЦАО)
Территория ретрофутуризма. Центральная 
история повествует о вечной борьбе добра 
и зла, света и тьмы, прошлого и будущего. 
Гостям фестиваля предстоит помочь си-
лам добра противостоять викторианским 
злодеям и воздушным пиратам, которые 
хотят испортить праздник

Ул. Городецкая (ВАО)
Попав на площадку, посетители ощутят 
рождественскую атмосферу Средневековья. 
Вместе с ними жители замка будут готовиться 
к праздникам: плести рождественские венки 
и делать елочные игрушки. На улице гостей 
ждут воины зимы, чтобы поиграть в снежки, 
прокатиться на санках
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Поиски елки, пре-
т е н д у ю щ е й  н а 
звание всероссий-
ской, — дело не-

простое и хлопотное. Поэто-
му начинаются они задолго 
до приближения новогод-
них праздников. Так, в этом 
году искать подходящее де-
рево начали еще в феврале. 
Кастинг среди лесных краса-
виц проходили лишь те ели, 
возраст и рост которых соот-
ветствовали жестким требо-
ваниям. Претендентка на 
временную, в течение трех 
недель, прописку на Собор-
ной площади должна была 
дожить до ста лет и дорасти 
почти до 30 метров. В «полу-
финал» вышли тридцать 
кандидаток из подмосков-
ных лесов, но лишь одной-
единственной — той, что 
выросла в Щелковском рай-
оне, удалось выиграть глав-
ный приз: яркую звезду на 
хвойную макушку.
— Проводы нашей елоч-
ке мы устроили королев-
ские, — рассказала министр 
культуры Московской обла-
сти Нармин Ширалиева. — 
По театральной задумке, 
отдавал лесную красавицу 

московской администрации 
царь Берендей. Но взамен 
срубленной ели он требует 
новые молодые саженцы.
Кстати, по словам началь-
ника штаба по организации 
и проведению общероссий-
ской елки Анатолия Кочано-
ва, требование, чтобы ново-
годней елке было не менее 
ста лет, — не случайно. Де-
ревья постарше, как прави-
ло, успевают нацеплять те 
или иные «болячки» и не мо-
гут похвастаться крепостью. 

— Традиция устанавливать 
на Соборной площади елку 
началась еще во времена 
Николая I, — рассказал Ко-
чанов. — Правда, она была 
не такая большая, да и ста-
вилась для царской семьи, 
когда ее члены отмечали 
праздники в Москве. 
И сруб, и проводы обще-
российской елки в Москву 
сопровождались 
массовыми гуля-
ньями. На лесной 
поляне, где про-

жила свой век ель, организо-
вали праздник для местных 
жителей. Тут был и самовар 
с горячим чаем, который 
пришелся как нельзя кстати 
в 15-градусный мороз, и мо-
гучие кузнецы, делящиеся 
секретами профессиональ-
ного мастерства со всеми, 
кто захотел открыть их для 
себя, и оркестр рожечни-
ков, и развлекающие народ 
громкоголосые скоморохи.
— Мы специально ездим 
по деревням, записываем 
рассказы, изучаем научную 
литературу, чтобы все со-
ответствовало старинным 
русским традициям, — ут-
верждает одна из органи-
заторов гуляний Анастасия 
Колесник.
Встреча елки в столице — 
тоже событие огромного 
значения. Специально для 
проезда новогодней краса-
вицы открыли ворота Спас-
ской башни — второй раз 
в году, после торжеств Дня 

Победы. Процесс установки 
дерева займет несколько 
дней. Украшения уже заку-
плены: набор игрушек по-
полняется каждую зиму.
— Две тысячи украшений 
и игрушек, полтора кило-
метра гирлянд — в новогод-
нюю ночь наша ель станет 
настоящей королевой, — 
говорит министр экологии 
и природопользования Мо-
сковской области Дмитрий 
Куракин. — Она будет на-
шим посланцем на Собор-
ной площади Кремля. 
С 24 декабря по 8 февраля 
трижды в день у кремлев-
ской елки будут организо-
ваны концерты для всех 
желающих.  30 декабря 
к празднику присоединятся 
звезды шоу-бизнеса со свои-
ми семьями. 
— В этом году в восемнад-
цатый раз по поручению 
президента Российской 
Федерации мы организу-
ем и проводим 26 декабря 
общероссийскую новогод-
нюю елку в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це, — добавил Анатолий 
Кочанов. — Как и прежде, 
мы привезем детей со всех 
регионов страны, от Кали-
нинграда до Владивостока. 
Карнавал посетят около ше-
сти тысяч ребят.

КОРОЛЕВА 
НОВОГОДНЕГО 
БАЛА

ГЛАВНАЯ ЕЛКА СТРАНЫ, КОТОРУЮ УСТАНОВЯТ НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ КРЕМЛЯ, ПРИЕХАЛА В СТОЛИЦУ. ЛЕСНАЯ 
КРАСАВИЦА К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА ГОТОВА: ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ПРИМЕРИТЬ СИЯЮЩИЙ И СВЕРКАЮЩИЙ НАРЯД 

Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

16 декабря 2018 года. Срубить 
30-метровую махину-ель так, что-
бы не сломать ни одной ветки, — 
это целая наука 1.18 декабря 
2018 года. Елка начинает свой путь 
из Подмосковья в Москву 2 

Я так 
готовлюсь
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Зимний волшеб-
ник Дед Мороз 
круглый год при-
нимает письма от 

детей и взрослых.
— Для меня-то хоть 20, хоть 
30, хоть 70 лет — все малень-
кие внучки да внуки, кото-
рых я помню снежинками 
и зайчиками на первых но-
вогодних елках, — сказал 
как-то Дед Мороз, признав-
шись, что каждое четвертое 
письмо получает от взрос-
лых «детей». Обычно они 
просят совета или помощи, 
например, в погашении кре-
дита или ипотеки.

— Мужчины, как правило, 
загадывают карьерный 
рост, повышение заработ-
ной платы, — уточнили 
в канцелярии Деда Моро-
за. — А женщины — кварти-
ру в центре города, путевку 
на море или стабильную 
работу.
Дед Мороз всем старается 
ответить и, по возможно-
сти, помочь. Исполнение 
некоторых желаний зависит 
не столько от зимней магии, 
сколько от веры человека 
в себя и свои силы.
Дети просят на Новый год 
в основном игрушки. Де-
вочки добавляют в списки 
желаний красивые платьица 
и детскую косметику. Маль-
чики — гироскутеры, вело-
сипеды и самокаты. Ребята 

постарше не прочь найти 
под елкой фотоаппараты, 
смартфоны и другие ново-
модные гаджеты. Впрочем, 
многие подарки ребятам 
нужны для достижения за-
ветной мечты.
—Я мечтаю о компьютер-
ном кресле, чтобы зани-
маться программами, — на-
писал Деду Морозу 9-летний 
Кирилл из Москвы. — Я же-
лаю тебе здоровья и верю, 
что ты все слышишь.

А вот пятилетняя Соня Щ. 
мечтает стать актрисой, по-
этому попросила настоящий 
микрофон, «чтобы высту-
пать, как взрослая».
— Я знаю много песен 
про Новый год и могу вам 
спеть! — пользуясь случа-
ем, пригласила она Деда 
Мороза на свой сольный 
концерт. 
Кстати, творческие подарки 
тоже попадают в список по-
желаний. Кто-то хочет схо-

дить на балет в Большой те-
атр, а кто-то давно мечтает 
попасть на концерт своего 
любимого исполнителя.
Встречаются и совсем нео-
жиданные просьбы. Братья 
Саша и Дима обратились 
к Деду Морозу за новым ди-
ваном. Тот, что у них был, 
они прожгли спичками. Слу-
чайно. За честность ребятам 
плюс, но баловаться с ог-
нем — нехорошо и опасно.
— Дед Мороз вниматель-
но рассматривает каждую 
просьбу,  — рассказ а ли 
в канцелярии волшебника.
Зимнего волшебника про-
сят не только о материаль-
ных ценностях, но и о мире 
на Земле, благополучии для 
родных и близких.
— Дорогой Дедушка Мо-
роз! Пожалуйста, подари 
моему дедушке специаль-
ные наушники, — пишет 
Марина Симакова. — Они 
ему нужны, чтобы он лучше 
слышал.
Такие просьбы Дед Мороз 
вносит в начало списка.
А вот от некоторых просьб 
просит воздержаться.
— Пожалуйста, не просите 
новых машин.  — совету-
ет Дед Мороз. — Потому 
что тот, кто загадывает на 
Новый год автомобиль, 
встречает потом праздник 
в одиночестве, стоя в новой 
машине на МКАД в пробке. 

ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ  
БУДЬ ИМ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

8 декабря 2018 года. 
Афина Ашкалова 
отправляет письмо 
Дедушке Морозу
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Отправить письма 
Деду Морозу можно 
по адресам:
■  162390, Россия, Воло-
годская область, го-
род Великий Устюг, 
Почта Деда Мороза.

■  109472, Москва, Кузь-
минский лес, Волго-
градский проспект, 
владение 168.

СПРАВКА
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Человеком, кото-
рый взялся за это 
благородное де-
ло — исполнить 

заветные мечты участников 
проекта «Московское долго-
летие», — стал президент от-
крытой международной 
академии парикмахерского 
искусства и искусства виза-
жа, стилист программы «Ис-
кусство жить» Дмитрий Ви-
нокуров. Это он подарил 
праздник сбывшихся жела-
ний москвичам старшего 
возраста, а те в свою очередь 
рассказали о том, как после 
этого изменилась их жизнь. 
— Наш проект «Искусство 
жить» по преображению 
участников «Московско-
го долголетия» стал очень 
популярен,  — гов орит 
Дмитрий Винокуров. — 
Из сотен желающих мы 
отобрали 28 леди и трех 
джентльменов. Самому 
младшему участнику на-
шего спектакля 57 лет, стар-
шему — 78 лет. Посмотрите, 
как наши артисты красивы, 
мотивированы, настроены 
на счастливую жизнь. За 
этот год они из-
менились, и это 
касается не толь-
ко их внешности, 
но и образа мыш-
ления. Я счастлив 
за каждого, кто 
пришел в проект 
«Московское дол-
голетие» и получил то, о чем 
мечтал в детстве, юности.
Сегодня наши пенсионеры 
танцуют зумбу, рисуют, по-
ют, занимаются спортом, 
выходят на сцену и на по-
диум. Кстати, за несколько 
месяцев наши непрофессио-
нальные модели представ-
ляют уже четвертое дефиле. 
Впрочем, этот показ очень 
отличается от традицион-
ных дефиле, ведь органи-
заторы решили превратить 
его в красочное шоу. Для 
постановки был написан 
специальный сценарий, 
который с чувством прочла 
звезда театра, кино и теле-
видения Ирина Алферова.
— Я вообще неравнодушна 
к пожилым людям, история 
каждого человека трогает ВР
ЕМ
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ИСКУССТВО 
ЖИТЬ РАДОСТНО 
ДАНО  НЕ КАЖДОМУ.  
НО ЧТОБЫ ТЫ МОГ 
ВОСПРИНИМАТЬ ЖИЗНЬ 
КАК ПРАЗДНИК, ПОРОЙ 
НУЖНО НЕМНОГО:
  КТОТО ДОЛЖЕН 
ПОМОЧЬ ИСПОЛНИТЬ 
ТВОЮ ДАВНЮЮ МЕЧТУ

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru

Наталья Мыцыкова 
на пенсии не скуча-
ет, а чтобы общаться 
с внуками, которые 
теперь живут да-
леко, осваивает 
электронные гад-
жеты (1).
Наталья Карташева 
учится шить и кро-
ить и занимается 
скандинавской 
ходьбой (2). 
Ольга Губанова 
с удивлением об-
наружила в себе 
талант художника 
и успешно развива-
ет его (3) 

Я так 
живу

Наталья Мыцыкова 
на пенсии не скуча-
ет, а чтобы общаться 
с внуками, которые 
теперь живут да-
леко, осваивает 
электронные гад-
жеты (1).
Наталья Карташева 
учится шить и кро-
ить и занимается 
скандинавской 
ходьбой (2). 
Ольга Губанова 
с удивлением об-
наружила в себе 
талант художника 
и успешно развива-
ет его (3) 

1

меня. Кому нужно внима-
ние, так это именно им. Моя 
мама — ветеран войны, 
и я по ней вижу, как она нуж-
дается в заботе. 
Красивых и подтянутых лю-
дей, которые выходили на 
сцену, ни у кого язык не по-
вернулся бы назвать дедуш-
ками и бабушками, они на-
стоящие артисты, стильные, 
уверенные в себе люди.

Внук 
ею гордится 

Для Ольги Губановой 
выход на пенсию стал 

ударом под дых. Ведущий 
администратор кардиологи-
ческого центра привыкла 
находиться в постоянном 
движении и тут. Мрачные 
мысли о вынужденном без-
действии пугали ее, портили 
настроение, вгоняли в де-
прессию. Вытянуть из этого 
состояния ее не могли ни 
90-летний отец, ни 36-лет-
няя дочь, ни 9-летний люби-
мый внук Яромир. 
— О проекте я узнала слу-
чайно и записалась на твор-
ческое занятия без особого 
энтузиазма, ни на что не на-
деясь. Но когда взяла в руки 
краски и кисти, забыла обо 
всех проблемах. Наша руко-
водитель развела руками: 
«Зря вы раньше не рисова-
ли, у вас талант!» 
Новые художественные 
способности появились как 
по мановению волшебной 
палочки, оказалось, ново-
испеченной художнице все 
по плечу. 
На ее картинах грациозная 
лошадь и милый котик, яр-

кие букеты и веселая модни-
ца свинка — символ нового 
года.
— Мой внук сейчас очень 
мной гордится, уверяет всех, 
что у бабушка у него неве-
роятная. Папа и вовсе стал 
счастливее, он с воодушев-
лением встречает каждый 
мой успех! Сейчас я осваи-
ваю батик, это сложная тех-
ника росписи ткани. Надо 
же было дожить до пенсии, 
чтобы понять, какой талант 
во мне спрятан! Если бы не 
проект, я бы о нем и не подо-
зревала. Вот такое чудесное 
открытие у меня случилось.

Зумба и крепкое 
здоровье

Бывший старший пра-
порщик ВДВ, 67-летняя 

Наталья Карташева начина-
ла свою службу на Тихооке-
анском флоте, вместе с му-
жем бороздила моря и океа-
ны. В семье родилась дочка, 
а когда выросла, пошла по 
стопам родителей и стала 
военной. 
25 лет прослужила Наталья 
и вышла на пенсию, только 
когда единственный внук 
пошел в первый класс, что-
бы помогать мальчику с уче-
бой. Внук рос, времени ста-
новилось больше, а здоровье 
ухудшалось.
— Сидишь дома у телеви-
зора, сериалы затягивают, 
выходить на улицу, особен-
но зимой, не хотелось. Ги-
подинамия не омоложает 
организм, что тут говорить. 
А в феврале я узнала о проек-
те «Московское долголетие», 
пошла в свой ТЦСО. Мне 
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сразу предложили на 
выбор занятия, я запи-
салась на зумбу и скан-

динавскую ходьбу. 
С удовольствием 
занималась, пока 

лето не наступи-
ло.  Там дача, 
п у т е в к а  о т 
с о ц з а щ и т ы 
в санаторий, 
потом поездки 

за границу. 
Успела побывать 

в Тунисе, Таилан-
де, Израиле. Вер-
нулась — и снова 
в гущу событий, 

теперь подтягиваю 
английский, препо-

даватель удивляется, 
что у меня хороший сло-

варный запас. Еще учусь 
кроить и шить, на все хва-
тает времени! 
Но самое главное — купи-
ла себе палки для сканди-
навской ходьбы и каждый 
день совершаю длительные 
прогулки. Хочу за свое вер-
нувшееся здоровье поблаго-
дарить этот чудесный про-
ект «Московское долголе-
тие». Без него я бы и сейчас 
в экран с дивана смотрела 
и старела. Но сейчас я здо-
рова и чувствую себя лучше, 
чем пять лет назад. А если 
что-то кольнет, смеюсь — 
жива значит.

Заразить своим 
примером

Многодетная мама На-
талья Мыцыкова никог-

да не считала себя особен-
ной, работала инженером-
механиком в оборонной 
промышленности, воспита-
ла и подняла на ноги пятерых 
детей. Не знала сна и покоя, 
крутилась как белка в колесе. 
А потом вышла на пенсию, 
однако скучать ей не при-
шлось, дети стали дарить ей 
внуков. И каждому она хоте-
ла помочь, сейчас старшему 
внуку уже 15, младшему — 
четыре года. О себе заботли-
вая бабушка не думала. Ей 
хотелось быть нужной и по-
лезной. Две дочки вышли за-
муж и уехали в Австралию, 
чтобы общаться с внуками, 
Наталья решила обучиться 
компьютерной грамоте. 
— Сейчас я легко владею 
всеми гаджетами, мы посто-
янно общаемся по скайпу, 
ватсапу. Внуки считают ме-
ня продвинутой и не верят, 
что мне 63 года.
Воодушевленная успехом, 
Наталья записалась на кур-
сы английского языка в «Се-
ребряный университет», 
стала ходить на занятия зум-
бой, в студию «Королевская 
осанка». 

— Я выхожу на сцену, при-
нимаю участие в дефиле, 
где со мной работают луч-
шие профессионалы. Я не 
говорю, что я невероятная 
красавица, но в метро на ме-
ня заглядываются. 
Впрочем,  красота,  это 
не главное, важнее своей 
энергией зажигать свет 
в других и делать их жизнь 
интереснее.
Наталья, конечно, не ска-
зочная фея, но своим при-
мером ей удалось немало 
женщин с потухшим взгля-
дом превратить в увлечен-
ных жизнерадостных опти-
мисток.

Семья
по-итальянски

Бывший химик-техно-
лог, 58-летняя Алевти-

на Зубарева родилась во 
Львове, училась в Киеве, 
свою первую и единствен-
ную любовь встретила еще 
в школе. 
Они с одноклассником Ве-
ниамином пообещали друг 
другу никогда не расста-
ваться. Окончив институты, 
они поженились, перееха-
ли в Москву, открыли свое 
швейное производство. Но 
самое главное — свое дет-
ское обещание сдержали. 
За 37 лет семейного стажа 
у Зубаревых родились две 
дочери, одна из которых не-
давно подарила родителям 
внука Даниила. 
— Я еще не успела почув-
ствовать себя бабушкой, но 
с удовольствием приезжаю 
к дочери и зятю в гости, гу-
ляю с малышом. Благодаря 
проекту я почувствовала, 
что могу все делать с удо-
вольствием. Если раньше 
я спешила, суетилась, то те-
перь научилась наслаждать-
ся каждым моментом, — го-
ворит Алевтина. 
Когда Алевтина пришла 
в центр социального обслу-
живания, ей предложили 
на выбор несколько твор-
ческих, спортивных студий. 
Она не стала долго думать 
и записалась в кружок из-
учения итальянского языка.
— Это просто сказочная 
история! Где бы я могла най-
ти себе преподавателя сама, 
сколько сил и денег это бы 
потребовало. 
А тут такой подарок: про-
ект «Московское долголе-
тие» не только подарил мне 
новый язык общения, но 
и еще больше сплотил на-
шу семью. Теперь я могу по-
приветствовать зятя на его 
родном языке, поддержать 
бытовой разговор. Он так 
вдохновился моим приме-
ром, что теперь у нас сорев-
нования, кто быстрее выу-
чит язык: он — русский, или 
я — итальянский. И я наде-
юсь победить!

Больше тысячи 
пожилых пациен-
тов получили по-
мощь в «Клинике 

памяти» за три года ее суще-
ствования. 
«Клиника памяти» — это 
медико-реабилитационный 
центр, оказывающий по-
мощь пожилым людям с на-
рушениями памяти. Работа 
учреждения осуществляется 
в рамках государственно-
го задания, определяемого 
Департаментом здравоох-
ранения города Москвы, все 
услуги пожилым людям ока-
зываются бесплатно. 
Первая «Клиника памяти» 
открылась три года назад на 
базе филиала Психиатриче-
ской клинической больни-
цы № 1 имени Алексеева, 
сейчас в Москве уже четыре 
такие клиники.
Заместитель главврача боль-
ницы № 1 Марат Курмышев 
говорит: уникальность про-
екта в том, что это первая 
организация, которая ком-
плексно подходит к реаби-
литации людей, страдающих 
нарушениями памяти. 
— Мы занимаемся пациен-
тами, которые находятся на 
начальной стадии расстрой-
ства памяти. Его можно диа-
гностировать при появлении 
первых симптомов забывчи-
вости, — говорит Курмы-
шев. — В клинике проводят-
ся тренинги, направленные 
на сохранение и восстанов-
ление памяти и мышления.
Проблемой нарушения па-
мяти стоит начинать зани-
маться при первых призна-
ках ее проявления. Потому 
что в 80 процентах случаев 
в течение нескольких лет на-
рушения памяти перетекают 
в тяжелое заболевание, кото-
рое с медицинской точки зре-
ния считается неизлечимым. 
— Процесс потери памяти 
можно профилактировать 
или поддерживать в том 
состоянии, которое есть на 

сегодняшний момент. Сле-
довательно, если пациент 
обратится к нам раньше, 
чем у него начнутся серьез-
ные проблемы, то вместе мы 
сможем избежать развития 
заболевания, — объяснил 
Марат Курмышев. 
Каждый пациент проходит 
шестинедельный курс, кото-
рый включает в себя группо-
вые тренинги, сеансы пси-
хотерапии. На протяжении 
этого времени с пациентами 
занимаются психологи, про-
водятся занятия лечебной 
физкультурой. По словам 
Марата Курмышева, такой 
интенсивный комплексный 
подход позволяет задейство-
вать и восстановить все ин-
теллектуальные способно-
сти пожилого человека.
— У пациентов появляется 
мотивация, меняется образ 
жизни. Все это позволяет им 
иначе взглянуть на окружа-
ющую действительность, — 
отметил Курмышев. 
В клинике одновременно 
могут проходить лечение 
50 человек, которые делят-
ся на группы по 8–9 чело-
век. Такой подход позволя-
ет пожилым людям начать 
взаимодействовать между 
собой, общаться, делиться 
эмоциями, дружить. 
Медицинский психолог На-
талья Осипова рассказала 

«Вечерке», что социализа-
ция — важная терапевтиче-
ская составляющая курса. 
Большинство пожилых лю-
дей обращаются в клинику 
с обостренным чувством 
тревоги, а общение с ровес-
никами и единомышленни-
ками помогает им успоко-
иться, стать более уверен-
ными в себе.
— Порой терапия творит 
чудеса. Особенно это за-
метно, когда пациенты 
в самом начале курса ведут 
себя осторожно, всего опа-
саются, — рассказала Оси-
пова. — Попадая в добро-
желательную обстановку, 
они словно раскрываются, 
у некоторых даже обнару-
живаются новые таланты, 
кто-то стихи писать начи-
нает, кто-то рисовать. Одна 
пациентка после прохож-
дения курса стала писать 
очерки в местную газету, 
и это в 80 лет! 
— Эффект от прохождения 
курса может сохраняться до 
года при регулярном выпол-
нении рекомендаций психо-
логов и врачей. И поэтому 
мы даем нашим пациентам 
возможность вернуться. Это 
позволит избежать регресса 
заболевания, — уточняет 
Курмышев. 
Людмила Филатова
l.filatova@vm.ru

ВСПОМНИТЬ ВСЕ 

12 декабря 2018 года. Занятия с пациентами клиники ведет ин-
структор-методист по лечебной физкультуре Галина Данилова
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Ветераны Вели-
кой Отечествен-
ной войны, а так-
же другие льгот-

ные категории москвичей 
имеют право бесплатно от-
ремонтировать свое жили-
ще з а  счет  бюджетных 
средств.
В прошлые годы в ходе мо-
ниторинга выяснили, что 
нуждаются в ремонте 5580 
квартир инвалидов и вете-
ранов войны. В 2014 году 
отремонтировали 1706 
квартир, в 2015-м — 2053, 
в 2016-м — 1184 кварти-
ры. В прошлом году за счет 
городских средств ремонт 
провели в 634 квартирах 
москвичей из льготных ка-
тегорий граждан.
— Работает программа по 
оказанию помощи в ремон-
те квартир для ветеранов. 

В этом году будет отремон-
тировано 350 квартир, — 
сказал руководитель город-
ского Департамента труда 
и соцзащиты Владимир Пе-
тросян.
Например, в Северо-Вос-
точном округе Москвы уже 
отремонтировали квартиры 
46 ветеранам. Столько же 
планируется привести в по-
рядок и в следующем году.
— Уже сформирован адрес-
ный перечень кв артир 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, требую-
щих ремонта в 2019 году. 
Сроки и объемы работ со-
гласованы с собственника-
ми и районными отделами 
социальной защиты населе-
ния и с Советом ветеранов 
СВАО, — рассказали «ВМ» 
в префектуре округа.
Чтобы принять участие 
в программе бесплатного 
ремонта, ветерану войны 
достаточно состоять на уче-
те в Совете ветеранов окру-
га, в котором он проживает, 

и местном Территориаль-
ном центре социального об-
служивания (ТЦСО).
По словам председателя 
Совета ветеранов Северо-
Восточного округа Аллы 
Региной, составлением 
списка квартир ветеранов, 
нуждающихся в ремонте, 
занимаются спе-
циально создан-
ные комиссии.
— Все ветераны, 
п р о ж и в а ю щ и е 
в Москве, состо-
ят на учете. По-
стоянно ведется 
мониторинг того, 
в каких условиях они живут, 
как много людей прожи-
вают в квартире. В первую 
очередь на бесплатный ре-
монт могут рассчитывать 
одинокие ветераны, — рас-
сказывает Регина. 
На основе результатов мо-
ниторинга социальные 
службы получают всю необ-
ходимую информацию о жи-
лищных условиях ветера-

нов, нуждающихся в адрес-
ной помощи, после чего со-
зывается рабочая комиссия.
— Члены комиссии внима-
тельно изучают полученную 
информацию, определяют, 
что именно нужно отремон-
тировать и в каком объеме. 
Рассматривается каждый 
конкретный случай. Реше-
ния принимаются путем 
голосования, после чего 
уже формируется адресный 
перечень квартир, требу-
ющих ремонта, — говорит 
Алла Регина.
Перечень ремонтных работ 
может отличаться в зависи-
мости от конкретного слу-
чая. Это может быть и заме-
на старых окон, установка 
новой входной двери или же 
косметический ремонт.
При этом ТЦСО и Совет ве-
теранов постоянно отслежи-
вают ход выполнения работ, 
а также их качество.
В настоящее время в Москве 
проживают около 76 ты-
сяч ветеранов Великой От-
ечественной войны. Из них 
около 11 тысяч — это инва-
лиды и участники боевых 
действий, около 62 тысяч — 
труженики тыла. Ветеранам 
помогает и электронный 
социальный паспорт. Он по-
стоянно обновляется и пока-
зывает, что нужно человеку 
сейчас: будь то закупка ле-
карств, не включенных в га-
рантированный перечень, 
или лечение в санатории. 
В Москве льготы на оплату 
ЖКУ и капремонт получают 
около четырех миллионов 
жителей. Многодетные се-
мьи, ветераны труда, инва-
лиды и участники войны, 
достигшие возраста 70 лет, 
имеют право на компенса-
цию 50 процентов взносов 
на капремонт, а достигшие 
80 лет — 100 процентов.

ПОМОГУТ 
ВЕТЕРАНАМ

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ  
КВАРТИР ДОСТУПЕН ВЕТЕРАНАМ, ИНВАЛИДАМ, 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ  
И НУЖДАЮЩИМСЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Андрей Беляк
a.belyak@vm.ru
А
a

Н овый центр государ-
ственных услуг «Мои 
документы» распо-

ложился в 71-м павильоне 
ВДНХ. Раньше там была вы-
ставка достижений РСФСР, 
потом экспозиция атомной 
промышленности, а в по-
следние годы — ярмарка 
товаров. Теперь же это со-
временный МФЦ, который 
оказывает более 180 услуг. 
Единственное, что отличает 
его от остальных центров — 
отголоски истории, ведь 
здание украшают колонны, 
фрески, звезда на потолке, 
лепнина на стенах.
Стоит отметить, что дворец 
стал 130-м центром госус-
луг. Помимо особой атмо-
сферы, он вобрал в себя все 
лучшее, что можно увидеть 
в МФЦ. Для клиентов откры-
то 20 окон приема, работа-
ют 67 сотрудников. Есть ка-
фе, игровая зона для детей, 
большой зал для проведения 
обучающих занятий и не-
сколько небольших комнат 
для совещаний. Конечно, 
здесь можно получить лю-
бую государственную услу-
гу, которая доступна в «Мо-
их документах».
Москвичка Мария Музалев-
ская гуляла по ВДНХ, увиде-
ла отреставрированный па-
вильон и решила заглянуть 
внутрь.
— Была очень удивлена, об-
наружив здесь центр госус-
луг, — поделилась она. — 
Здорово, что теперь, кроме 
развлечений, здесь можно 
оформить документы.
Особенность всех центров 
госуслуг — искренний сер-
вис. Сотрудники действи-
тельно интересуются вашим 
вопросам и хотят помочь.
Нина Горшкова работает 
в центре госуслуг района 
Лианозово с самого откры-
тия. За эти годы она встре-
чала разных посетителей 
и к каждому находила свой 
индивидуальный подход.
Есть у Горшковой и особен-
ная история. Однажды в ее 
центр государственных ус-
луг пришла молодая пара, по-
давать заявление на развод.
— Девушка плакала. Мне 
так стало ее жалко, — вспо-
минает она. — Но работа 
есть работа, я стала вводить 
их данные в компьютер, как 
вдруг он завис.
Нина попросила молодых 
людей подождать. Пока ра-
бота системы восстанавли-
валась, пара успела погово-
рить друг с другом.
— И они передумали, так 
и не пришли подавать заяв-
ление, — рассказала Горш-
кова.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Большой 
дворец госуслуг 
открылся на ВДНХ

Перечень ре-
монтных работ 
при ремонте может 
отличаться в за-
висимости от кон-
кретного случая. Это 
может быть и уста-
новка новой двери, 
и замена окон (1), 
а иногда и косме-
тический ремонт 
квартиры (2) 

Я так 
живу
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Недвижимость

Авто, запчасти

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Недвижимость

● Квартиру/ком. Т. 8 (906) 746-47-69
●Сниму комнату. 8 (925) 325-66-10

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Грузоперевозки. Т.: 8 (968) 058-66-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● 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
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Товары и услуги

● Рем. швейн. маш. Т. 8 (495) 142-20-58
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

Туризм и отдых

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

Знакомства
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Люди постарше 
скажут:  совре-
менные мамочки 
с жиру бесятся. 

И, в общем-то, будут правы. 
Слишком много сейчас про-
грамм, методик по воспита-
нию детей, научных и около-
научных выкладок. Если 
женщина поставит себе 
цель стать идеальной ма-
мой, которая следует всем 
рекомендациям, она риску-
ет не справиться с их валом 
и заполучить в результате 
комплекс собственной не-
полноценности. Угнаться за 
идеалом мамочек, смотря-
щих с фото глянцевых жур-
налов, в соцсетях и на интер-
нет-сайтах, невозможно. 
— Все чаще к психологам 
стали обращаться женщи-
ны, страдающие синдромом 
«плохая мать», — говорит 
кандидат психологических 
наук Елена Ярикова. — Есть 
даже неформальное движе-
ние, получившее название 
«яжемать». «Яжематерями» 
называют помешанных на 
своих детях женщин. Они 
стремятся быть не просто 
хорошими, а идеальными 
матерями. Идеальные — это 
те, у которых дети никог-
да не плачут, так как мама 
успевает предугадать все 
желания ребенка, оградить 
от всех опасностей. Такая 
мама идеально воспитана 
сама, идеально воспиты-
вает, живет по идеальному 
режиму, все делает вовремя 
и все у нее в идеальном по-
рядке.
Вместе с тем, у идеальных 
«яжематерей» целая армия 
противников, которые не 
просто откровенно смеются 
над их родитель-
ским фанатиз-
мом. В интернете 
сотни аккаунтов, 
где публикуются 
рассказы о неле-
пом поведении 
м а м о к - к у р и ц , 
оправдывающих 
любые выходки своих от-
прысков единственным ар-
гументом «он же ребенок».   
Чем глубже современная 
женщина погружается 

в информационное поле, 
которое сейчас явно пере-
насыщено, тем быстрее она 
начнет укорять себя: «Я пло-
хая мать», и тем сильнее ри-
скует превратиться в «яже-
мамку». 
— С одной стороны, рвение 
матерей радует, — подхва-
тывает тему психолог Али-
на Архипова. — Они хотят, 
чтобы все у их детей было 
лучше, чем у них самих. 
Но с другой стороны, как 
претворить в жизнь все те 
многочисленные советы по 

воспитанию, ко-
торыми пичкают 
сегодня женщин? 
Никак. 
В дремучем, по 
нынешним мер-
кам, Советском 
Союзе таких про-
б л е м  н е  б ы л о , 

и матери в большинстве 
своем комплексами не стра-
дали. 
— В СССР все мы жили более 
или менее одинаково. Вста-

вали в определенное время, 
отдавали ребенка в детский 
сад, где «специально обу-
ченные люди» занимались 
его воспитанием, вечером 
забирали его, приходили до-
мой, ужинали, занимались 
домашними делами, укла-
дывали детей спать. «Ма-
теринская планка» не была 
столь высокой, как сегодня: 
женщинам достаточно бы-
ло все успевать, — поясняет 
Елена Ярикова. — Поэтому 
и комплексом плохой мате-
ри они не мучались.
При этом в вопросах вос-
питания советские мамы 
серьезно отличались от ны-
нешних. Например, плач 
ребенка чаще всего воспри-
нимался как проявление ка-
призов, с которыми нужно 
бороться. Мамы вполне до-
пускали тот факт, что их доч-
кам-сыночкам может быть 
больно, и относились к это-
му философски. Стоматоло-
ги лечили детям молочные 
зубы без обезболивания, 

тренеры не церемонились, 
добиваясь хорошей растяж-
ки воспитанников, учителя 
музыки нередко смачно лу-
пили учеников по рукам ли-
нейкой, когда те допускали 
ошибки в гаммах. А родите-
ли за это стыдили ревущее 
чадо. 
Мамы 80-х и 90-х чаще всего 
руководствовались принци-
пом: «надо — значит, надо, 
делай или по заднице полу-
чишь». Никто не трудился 
убеждать ребенка, доказы-
вать ему, что необходимо, 
например, хорошо есть или 
учиться. Детям вообще в то 
время зачастую отказывали 
в праве на собственное мне-
ние, особенно маленьким, 
легко нарушали их личное 
пространство. Информаци-
онное поле советских мам 
ограничивалось книгой 
Бенджамина Спока «Ребе-
нок и уход за ним» и парой 
советчиц-соседок. Кроме 
того, в те времена мать не 
была вынуждена посвящать 

все свое время работе, что-
бы испытывать угрызения 
совести за то, что ее ребенка 
воспитывает няня или ба-
бушка. А образ домохозяй-
ки не был окрашен стерео-
типным пренебрежением, 
как сейчас. Неработающим 
женщинам не нужно было 
доказывать себе и обще-
ству, как приходится делать 
сегодня, что они не клуши 
в бигуди, а вполне продвину-
тые родительницы, изучив-
шие все новейшие методики 
раннего развития, возящие 
детей в бассейн, на кружки, 
гуляющие с чадом по два 
раза в день, готовящие на 
ужин по пять-шесть блюд. 
Современные психологи, 
столкнувшись с эпидемией 
комплекса плохой матери, 
предупреждают: детям ни-
когда не будет хватать мате-
ринского внимания, как ни 
старайся.
— Комплекс плохой матери 
чреват и для самой женщи-
ны, и для ее ребенка, — гово-

КОМПЛЕКС 
ПЛОХОЙ МАТЕРИ 
НАСТИГАЕТ ВРЕМЯ 
ОТ ВРЕМЕНИ ПОЧТИ 
КАЖДУЮ МОЛОДУЮ 
ЖЕНЩИНУ, 
УТВЕРЖДАЮТ 
ПСИХОЛОГИ. ПРИЧИНОЙ 
ЭТОГО ОНИ НАЗЫВАЮТ 
ПЕРЕИЗБЫТОК
ИНФОРМАЦИИ

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

ПРОСТИ 
МЕНЯ, 
СЫНОК!

Комплекс плохой мате-
ри  не только чреват все-
дозволенностью, он мо-
жет обернуться гипер-
опекой, а от нее ребенку 
только вред. Специали-
сты давно доказали, что  
у детей, которых излиш-
не опекают мамы, почти 
нет шансов вырасти 
нормально социализи-
рованными взрослыми. 
Проблемы с общением,  
болезненная замкну-
тость, пассивность, не-
желание отвечать за по-
ступки и принимать ре-
шения, страх перед но-
вым — вот лишь малая 
часть трудностей, с кото-
рыми придется столк-
нуться людям, вырос-
шим под пристальным 
вниманием закомплек-
сованных матерей. 

СПРАВКА

Своими необоснованными переживаниями о собственной несостоятельности мамы вредят не только себе, но и психике своих детей  

Я так 
думаю
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рит доктор Ярикова. — Если 
мама недовольна своим об-
разом жизни и тем, что она 
не так хорошо справляется 
с ролью матери, как хоте-
лось бы, у нее падают само-
оценка и настроение, она 
впадает в депрессивные со-
стояния, а мама с плохим на-
строением транслирует его 
в окружающий мир и своему 
ребенку. У нее развивается 
чувство вины за то, что она 
постоянно что-то недодает 
ребенку, хоть и старается. 
А для ребенка важно видеть 
добрую, счастливую маму, 
у которой светятся глаза от 
общения с ним. Не нужно 
ставить себе какие-то супер-
высокие планки, пытаться 
соответствовать тем самым 
успешным мамам, которых 
мы видим по телевизору или 
в интернете. Всем суперма-

мам, которые говорят нам 
с экранов, что все делают са-
ми, помогает на самом деле 
много людей. Молодым жен-
щинам, которые хотят быть 
супермамами, нужно сказать 
себе: «Все у меня будет полу-
чаться. И даже если что не 
так, главное —что я люблю 
своего ребенка и стараюсь, 
чтобы ему было хорошо». 
Любовь к ребенку важнее, 
чем тысяча и одно полезное 
для него занятие или секция. 
Для ребенка любая мама — 
хорошая. Поэтому мамам, 
которые ведут здоровый об-

раз жизни, заботятся о своем 
ребенке, переживать вооб-
ще не нужно. Все у вас в по-
рядке. Хорошая мама не зна-
чит идеальная, хорошая — 
это любящая мама. И если 
вы успеваете справляться со 
всем остальным — хорошо, 
не успеваете — не мучайте 
себя, не доводите до депрес-
сивных состояний.
Подтверждает слова колле-
ги и Алина Архипова.
— Важен баланс между 
временем, которое ма-
ма посвящает ребенку 
и самой себе, — гово-
рит она. — Чтобы не стать 
жертвой комплекса плохой 
мамы, важно прислуши-
ваться к себе и своим жела-
ниям. 
А еще нелишне время от 
времени вспоминать исто-
рию. Бывали времена, ког-

да родители были 
настоящими из-
вергами по отно-
шению к своим 
детям.  Напри-
мер, в древние 
века слабеньких 
девочек убивали, 
детей приноси-
ли в жертву бо-
гам — вплоть до 

374 года н. э. это считалось 
нормальным. В IV–XIII веках 
отпрысков отправляли на 
воспитание к кормилицам, 
плохо кормили и заставля-
ли прислуживать родителям 
за столом. В XIV–XVII веках 
детей даже самого высокого 
происхождения было при-
нято периодически покола-
чивать палками и хлыста-
ми. В XVIII–XIX веках порка 
вышла из моды, зато детей 
оставляли дома одних, не за-
ботясь об их безопасности. 
И кто после этого плохая 
мать?

2013
Спустя 15 лет ребята пришли ко мне на день 
рождения, и я не упустил возможности 
запечатлеть этот момент в истории. В руке 
у Артема та самая фотография из прошлого. 
Надеюсь, будут и еще такие снимки.

олле-

жду 
-

-
ть 
ой 
и-

-

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 АКЦИИ 
ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ ВАШИХ ФОТОГРАФИЙ И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО
1.  Выбрать памятную фото-

графию, где вы запечат-
лены один или с кем-то 
много лет назад.

2.  Сделать новый снимок, 
чтобы он был максималь-
но похож на старый: 
те же люди, позы, похо-
жая одежда, обстановка.

3.  Переснять старый снимок 
и прислать обе фотогра-
фии на электронный 
адрес nedelya@vm.ru, 
указав свои контактные 
данные, когда снимки 
сделаны и кто на них. 
Возможно, со старой фо-
тографией связана инте-
ресная история.

Здравствуйте! Меня зовут Артем, я слева. Этот 
школьный снимок был сделан, когда я учился 
в девятом классе. Рядом — моя друзья-одно-
классники Никита (в центре) и тезка Артем. 
Мы верили, что останемся закадычными дру-
зьями на всю жизнь...

1998
Нелишне время от времени 
вспоминать историю. Бывали 
времена, когда родители 
были настоящими извергами 
по отношению к своим детям 

■  Живите по расписа-
нию. Тогда тревога 
о том, что вы что-
то не успели 
в процессе вос-
питания, вас 
не одолеет. И ре-
бенок будет знать, че-
го ждать, а чего нет.

■  Если вы много работа-
ете, посвящайте ре-
бенку выходные.

■  Старайтесь играть 
с ребенком в игры, 
в которые с ним 
не играют другие 
взрослые. У вас долж-
ны быть особенные 
отношения.

■  Не зацикливайтесь 
на мысли, что вы чего-
то недодаете своему 
ребенку. 

■  Не корите себя 
за ошибки. Долой 
перфекционизм!

КАК НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПЛОХОЙ МАМОЙ
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Галина Иванова, 
заместитель ди-
ректора по науч-
ной работе Музея 

истории ГУЛАГа, больше 
25 лет по крупицам восста-
навливает сведения о лю-
дях, попавших в советские 
концентрационные лагеря.
— Когда я только начинала 
работать с архивными до-
кументами, то мне, тогда 
еще молодой женщине, 
пришлось полностью отка-
заться от косметики, — рас-
сказывает Галина Михай-
ловна. — Не было ни дня, 
чтобы я не плакала. Каждый 
документ — это трагедия, 
горькие слезы.
На линованном листе бу-
маги убитая горем мать 
написала дрожащей рукой 
в очередную инстанцию: 
«Пропала дочь, Ниночка…» 
Тогда она еще не знала, что 
ее дочь холодным февралем 
1951 года арестовали по 
сфабрикованному делу как 
участницу «антисоветской 
террористической моло-
дежной организации». Нине 
было всего 16 лет. Через год, 
который школьница прове-
ла в московских тюрьмах, 
ее приговорили к десяти 
годам исправительно-тру-
довых лагерей.
На топких болотах, в суро-
вых условиях холодного се-
вера погибали, подрывали 
здоровье взрослые и дети. 
Специализированные труд-
колонии, особые лагерные 
зоны для «малолеток» — от-
дельная сеть исправитель-
ных учреждений, создан-
ных карательной системой 
СССР. По закону, принятому 
7 апреля 1935 года, уголов-
ная ответственность в стра-
не наступала с 12 лет. В Му-
зее истории ГУЛАГа есть от-
дельный зал, посвященный 
жизни детей в заключении. 
Крохотные истоптанные 
тапочки, коричневые хлоп-
ковые гольфы, железная ма-
шинка — нередко малыши 
попадали в концлагеря вме-
сте с осужденными мамами.
— У нас есть фотоальбом, 
в котором собраны снимки 
лагерных детей, — каждый 
экспонат, по словам Ива-
новой, связан с реальными 
людьми. — На одном из них 
стоят два милых мальчика 
в обнимку. К сожалению, 
мы не знали, кто они, как их 
зовут. И вдруг к нам в музей 
приходит пожилой мужчи-
на. «Это, — говорит, — я. 
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СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЭКСПОНАТАХ 
ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГУЛАГА. ДЕТИ ТЕХ, 
КТО ПОГИБ В МАШИНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОТРУДОВЫХ 
ЛАГЕРЕЙ, РАССКАЗАЛИ ВМ ИСТОРИИ СВОИХ СЕМЕЙ

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru

10 декабря 2018 го-
да. Георгий Семе-
нович Филиппов 
долгие годы искал 
информацию о жиз-
ни своего отца Семе-
на Иосифовича в Ун-
жлаге 1. Вот такой 
большой была семья 
Филипповых-булоч-
ников 2. Инна Бо-
рисовна Железов-
ская 3 каждый ме-
сяц получала письма 
от папы, которого 
отправили в лагерь, 
обвинив в антисо-
ветской пропаганде. 
На снимке рядом 
он держит на руках 
маленькую Инну 4. 
Юлия Михайловна 
Синита родителей 
не помнит. Ей не бы-
ло и двух лет, когда 
отца расстреляли, 
а маму отправили 
в лагерь за то, 
что она отказалась 
подписать доку-
менты, порочащие 
имя ее мужа 5. 
В первом зале Музея 
истории ГУЛАГа со-
браны двери: экспо-
наты так или иначе 
связаны с полити-
кой репрессий 6

А это — Котька». Он нам 
много рассказал и об этом 
лагерном детском доме, 
и, самое главное, о челове-
ке, благодаря которому ему 
с другом удалось выжить. 
Это заведующая детским 
садом. Она была тоже из за-
ключенных.
Историю двух друзей, как 
и многие другие, можно уз-
нать, пройдя по лабиринту 
мрачных коридоров выстав-
ки. Люди, пережившие ужас 
террора, репрессий, сами 
приносят в музей докумен-
ты, личные вещи — любые 
свидетельства страшных 
времен. Папины часы, ма-
мина заколка для волос, 
бабушкин молочник ста-
новятся символами чудо-
вищных событий, которые 
навсегда должны остаться 
в прошлом.
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Папины письма
Борис Иванович Желе-
зовский был арестован 

28 апреля 1938 года по об-
винению в «антисоветской 
агитации». Приговорен 
к восьми годам заключе-
ния. Из них он выдержал 
только пять. Борис Желе-
зовский умер в 1943 году 
в Усть-Вымском лагере. 
От истощения.
— У папы был порок сердца. 
Тяжелую физическую рабо-
ту он делать не мог, поэтому 
работал в основном бухгал-
тером, — Инна Борисовна 
с трудом сдерживает слезы. 
Ей было всего восемь лет, 
когда забрали ее отца. — 
Сначала в трамвайном депо, 

а потом на кондитерской фа-
брике «Красный Октябрь». 
Кому он перешел дорогу? 
Кто написал на него донос, 
что он якобы занимается 
пропагандой против госу-
дарства?
Чекисты пришли за ним но-
чью. Маленькая Инна креп-
ко спала и ничего не знала. 
Утром мама скажет, что папа 
уехал в командировку. А на 
самом деле пропал, как кар-
тина со стены, которую при 
обыске офицеры НКВД тихо 
сняли и приобщили к делу 
против товарища Железов-
ского как улику.
— Мы жили очень скромно, 
но у папы были золотые ру-
ки, и ему все время хотелось 
как-то украсить дом, — рас-
сказывает Инна Борисов-
на. — Однажды он где-то 
нашел журнальный лист, на 
котором были нарисованы 
цветы, вставил его в рам-
ку и повесил на стену. Без-
обидная картинка. Только 

вот оказалось, что на обо-
ротной стороне листа был 
портрет Рыкова (Алексей 
Рыков — российский рево-
люционер, политический 
и государственный деятель 
СССР. В 1937 году его обви-
нили в антисоветской де-
ятельности. — «ВМ»), ко-
торого к тому моменту уже 
расстреляли. Поди докажи, 
что это просто случайность, 
неудачная шутка злодейки 
судьбы.
Обо всем этом Инна узнает 
случайно. Из долгих, тяже-
лых ночных разговоров ма-
мы с родственниками. А че-
рез месяц ей придет первое 
письмо из Коми — от папы.
Борис Железовский писал 
родным регулярно. Отдель-

но жене: о жизни в лагере. 
Отдельно дочери. В этих 
особенных посланиях он 
писал сначала печатными 
буквами, потом — пропис-
ными, как сильно любит 
свою «милую Инночку», как 
гордится ее успехами, про-
сил прислать фотокарточки 
и во всем помогать маме.
— Долгие годы мы бережно 
хранили его письма, — гово-
рит Инна Борисовна. — Но, 
когда я узнала, что открыва-
ется вот этот музей, решила 
принести их сюда. Сложила 
аккуратненько по датам, 
прочитала и поняла, что еще 
раз перечитать их не смогу. 
Слишком тяжело.
Вместе с письмами Инна 
Борисовна передала в му-
зей вещи, которые напо-
минали ей об отце. Детскую 
книжку, для которой Борис 
Иванович — по словам доче-
ри, «жуткий аккуратист» — 
сразу сделал картонную 
обложку. Бочонок из-под ле-

денцов и красный игрушеч-
ный самовар. Он был внутри 
шоколадного яйца, которое 
папа принес ей однажды 
с работы.

Слишком 
поздно

На шее у Георгия Семе-
новича Филиппова ви-

сит фотография его отца. 
Черно-белый снимок сделан 
незадолго до того, как Семе-
на Иосифовича Филиппова 
в 1937 году арестовали 
и куда-то увезли. Таким его 
и запомнил сын.
— Моя семья, по линии отца, 
с 1845 года была известной 
семьей булочников в городе 

Моршанске Тамбовской гу-
бернии, — Георгий Семено-
вич хорошо изучил свою ро-
дословную. — Но в 1930 году 
их лишили избирательных 
прав, а еще через год отобра-
ли все булочные и разослали 
по разным уголкам страны. 

Мой отец и его брат Иван 
вместе со своими семьями 
попали в город Бугуруслан 
Оренбургской области.
Там братья Филипповы 
работали счетоводами. 
Но только до 1937 года. 
Первым в июле арестова-
ли Ивана. Приписали ему 
участие в 1920-е годы в Ан-
тоновском мятеже и рас-
стреляли. А уже 1 ноября 
двое чекистов постучали 
в дверь съемной квартиры, 
в которой Семен жил вместе 
с женой и двумя сыновьями.

— В два часа дня приш-
ли, — вспоминает Георгий 
Семенович. На тот момент 
ему было восемь лет, млад-
шему брату — семь. —Ни-
где не рылись, не копались, 
подошли спокойно к отцу: 
«Одевайтесь». Папа кусок 

хлеба с собой взял. А они ему 
говорят: «Зачем берешь? 
Все равно не виноват. От-
пустят».
Не отпустили. Обвинили 
в антисоветской пропаган-
де и вредительстве, при-
говорили к десяти годам 
каторжных работ, без права 
переписки с семьей. Семен 
Иосифович под номером 
24–65 попал в 4-й пункт Ун-
жлага, на лесозаготовки.
Однако он не сдается и на-
правляет апелляции в про-
куратуру. Пройдет три года, 

прежде чем одна 
из жалоб сработа-
ет. Дело Филиппо-
ва пересмотрят, 
выяснится, что 
оно полностью 
с ф а б р и к о в а н о 
следователем, но 
запрос на досроч-
ное освобожде-
ние заключенно-
го так и останется 
без ответа.
Семен Иосифо-

вич Филиппов умер от исто-
щения в больнице поселка 
Северный Варнавинского 
района Нижегородской об-
ласти 30 октября 1942 года.
— Откуда мы узнали? — Ге-
оргий Семенович много лет 
искал данные о реабилита-
ции своего отца. — В том 
самом лагере была одна 
монашка родом из Бугурус-
лана. Когда ее отпустили, 
по апелляции, она приехала 
в дом к жене дяди Вани, ти-
хо сказала, что папа умер, 
и ушла.

Груз памяти
Юлия Михайловна Си-
нита своих родителей 

не помнит. Совсем. Когда за-
брали ее отца, ей был всего 
один год. А еще через девять 
месяцев отправили в конц-

лагерь маму. Папу расстре-
ляли. Мама умерла в лагерях 
ГУЛАГа.
— Известно, что маму, когда 
вызвали на допрос, застав-
ляли подписать бумаги, что 
ее муж — враг народа, а она 
отказалась,— говорит Юлия 

Михайловна, до сих пор 
не понимая, как офицеры 
НКВД смогли оставить без 
родителей пятерых детей.
Самый младший, Юроч-
ка, был совсем младенцем. 
Лишившись материнской 
заботы, он умер через две 
недели. Остальных детей — 
Сашу, Галю, Соню и Юлю — 
председатель сельсовета 
села Красногорское (Алтай-
ский край) посадил на брич-
ку и повез через горы в Зме-
иногорск, где находился 
распределительный пункт. 
Там детей «врагов народа» 
разъединили и отправили 
по разным детдомам: на Ку-
бань, Украину, в Казахстан, 
а маленькую Юлю оставили 
в Сибири.
— Я не представляю, как вы-
глядят мои родители, у меня 
даже фотографии нет, — все, 
что осталось у Юлии Михай-
ловны на память о родите-
лях, — древний снимок де-
ревянного дома, в котором 
они когда-то жили все вме-
сте. — Эта боль в моем серд-
це никак не проходит.
Тяжелым грузом осели в ду-
ше воспоминания о детстве. 
Юлия Синита сменила пять 
детдомов, пережила страш-
ные болезни, скитания и го-
лод, три раза была на воло-
ске от смерти, но Бог уберег. 
Когда ей исполнилось 16 лет, 
ее нашел старший брат Алек-
сандр и забрал к себе в Ар-
мавир. Еще двух сестер они 
встретят только шесть лет 
спустя.
— Это было какое-то чудо, — 
вспоминает Юлия Михай-
ловна. — Средняя сестра, 
Соня, была в детском доме 
на Кубани. Когда в годы вой-
ны пришли немцы, их стали 
эвакуировать через реку. 
Половина детей утонула, 
а мою сестру взяла к себе на 
воспитание чужая женщи-
на — тетя Лиза. Когда Соня 
подросла, она выучилась на 
строителя и поехала в Мо-
скву возводить ВДНХ. Здесь, 
в подмосковной Малаховке, 
ей дали общежитие.
Другая сестра — Галина — во 
время Великой Отечествен-
ной войны была на фрон-
те, дошла до Кенигсберга 
(ныне — Калининград), где 
встретила мужа, который по-
сле войны привез ее жить… 
в Малаховку.
— Вот так Господь нас всех 
в одном месте и собрал, — 
убеждена Юлия Михайлов-
на. — А я ж, оказывается, 
мимо старшей сестры про-
шла, когда она в очереди на 
рынке стояла. Я ее не видела 
20 лет, в руках у меня только 
листочек с адресом был. При-
шла, сижу на бревнышке, ви-
жу мальчишки-двойняшки 
бегают во дворе, во что-то 
играют. Я у них спрашиваю: 
«А как вашу маму звать?» От-
вечают: «Галя». Ну, думаю, 
значит, я точно по адресу.

Когда за папой 
пришли, он хотел взять 
с собой кусок хлеба. 
А чекисты говорят ему: 
«Зачем? Все равно 
не виноват. Отпустят».
Не отпустили... 
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Рассказать о на-
родном художни-
ке СССР, академи-
ке  Российской 

академии художеств и Рос-
сийской академии образо-
вания, мы попросили его 
друга, известного писателя 
Альберта Лиханова. 

■
Этот человек вызывает мое 
восхищение всякий раз, как 
я вижу его. Среди грехов 
человеческих есть один, 
особенный — это грех уны-
ния, но я почти никогда не 
видел Бориса Михайловича 
Неменского унылым, хотя 
на его долю выпало немало 
самых суровых испытаний. 
Мне удалось познакомиться 
с ним давным-давно, когда 

я стал президентом Ассоци-
ации деятелей литературы 
и искусства для детей и юно-
шества Союза советских 
обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными 
странами. Название длин-
новатое, но почтенное, хо-
тя бы потому, что его не на 
словах, а делом поддержи-
вали крупнейшие мастера 
культуры. Истинной леген-
дой был тогда композитор 
Дмитрий Кабалевский, не 
только прекрасный музы-
кант, но создатель системы 
музыкального образования 
в школе. 
Кинорежиссер Сергей Гера-
симов снимал великолеп-
ные, глубочайшие фильмы, 
но он же учредил систему 
воспитания школьников 
средствами кинематографа. 
Писатель Сергей Михалков 
был известен каждому ре-
бенку большой страны хотя 
бы своим «Дядей Степой», 
но он еще и формировал си-
стему литературного воспи-
тания школяров. А Борис Не-
менский в те же самые годы 
трудился над конструирова-
нием системы художествен-
ного воспитания детей. Все 
эти четыре выдающиеся 
личности сообща творили 
нечто единое, чрезвычайно 
важное для развития отече-
ственной культуры, давая 
возможность всем без ис-
ключения детям раскрыть 
свои творческие дарования, 
раскрыть способности. За-
мысел более чем благород-
ный! Поистине государ-

ственнический. Истинная 
система! Их и называли-то 
всех четверых — системати-
ками. Вот в то время я и при-
шел в мастерскую Бориса 
Михайловича. Лет сорок 
назад...
Был для этого какой-то 
повод, по-моему, письмо 
к властям с какой-то но-
вой инициативой все в той 
же сфере педагогики, мы 
с Неменским тепло, друже-
ски потолковали и о деле, 
и о жизни. Как художник, 
как мыслитель, понятное 
дело, он открывался посте-
пенно, рывками. 
Я не отношу себя к знато-
ками изобразительного ис-
кусства, да и на выставках 
бываю от случая к случаю, 
предпочитая зрелища  пер-
сональные, одного автора 
или группы единомышлен-
ников. Конечно же, Борис 
всегда выставляется пре-
восходно, но бывает доста-
точно и одной его работы, 
увидев которую больше 
ничего смотреть не хочется. 
Абсолютной, совершенной 
классикой считаю его по-
лотно «Земля опаленная». 
Видишь это поле битвы 
и чудом уцелевшего солда-
та и понимаешь — это не 
просто картина мастера, 
а молчаливый, безмолвный 
молебен в память тех, кого 
на этом поле нет, но кто тут 
был. И столь же беззвучная 
молитва лишь одного, того, 
кто остался. Неменский во-
обще сначала мыслитель, 
а потом художник, лишь 

во-вторых — исполнитель 
своей, выношенной жизнью 
философемы.
Одной из самых величай-
ших работ такого класса 
стало полотно «Это мы, 
Господи!» Рядом лежат два 
совсем молодых человека, 
два солдата — русский и не-
мец. Тщательно прописав 
их молодость — солдатам 
не больше двадцати лет 
каждому, — художник за-
ставляет вздрогнуть всей 
душой: зачем?! 
Но на это восклицание есть 
ответ, своего рода тайный 
код, потому что у того, кто 
защищал, есть право, а у то-
го, кто нападал, — права не 
было. Расплата же равная. 

И совсем не равная! Конеч-
но, у этого — поистине фи-
лософского труда — много 
аспектов. Можно биться 
головой, отыскивая, где 
правда, а где ложь, но кар-
тина вообще-то безответна. 
И чем дальше мы отходим 
от войны, тем тяжелее ноша 
человечества за этих двух, 
рядом лежащих парней.

Борис Михайлович и о на-
шей современности, наших 
днях, мыслит своими полот-
нами, страдает за челове-
ка и человечка, печалится 
о том, что же будет с теми, 
кто еще молод, но уже впи-
сан бытием в современные 
козни, в непреходящую бит-
ву добра и зла. 
Добро и зло, увы, меняют 
свои облики, и кому еще, 
как не художнику-филосо-
фу, ярко, дерзко, вызываю-
ще предъявить их зрителю, 
которому так нужны новые 
аллегории и смыслы, в них 
упрятанные.
А теперь вернусь к Немен-
скому той поры, когда он на-
чинал свою борьбу за худо-

жественное вос-
питание детей. 
Он добился пози-
тивного результа-
та, написал мно-
жество не просто 
важных книг, но 
и учебников, ко-
торые провели по 
жизни целую рать 
его состоявшихся 
учеников. 
Но времена из-
менились. И те-

перь искусство в школе об-
ретает новые, если можно 
так выразиться, деловые 
черты. Нет-нет, дети поют 
и пляшут, светятся порази-
тельными звездочками на 
экранах разных каналов. Но 
не покидает ощущение, что 
на нас наплывает неведомая 
нам волна, где много шума 
и гама, много блеска и тре-

ска, но истинные открытия 
прячутся за этой завесой, 
не умея заявить о себе, по-
тому что ушла система. А из 
систематиков остался едва 
ли один-единственный Не-
менский.
Если и не все знаю, то вижу, 
как он бьется за свою систе-
му (и образование, и воспи-
тание) — искусством, как он 
едет в метро, дважды акаде-
мик, с одного совещания 
на другое, где его, небось, 
обучают еще, как и что ему 
сказать о им же созданной 
системе и задаче. 
Искусства в детском мире 
полным-полно, но оно же 
дешевеет, превращаясь 
в массовку, которая доволь-
на собой и, самое страшное, 
останется довольной, когда 
вырастет. 
Впрочем, Борис Михайло-
вич Неменский, которому 
исполняется 96 лет, лишен 
греха уныния, как я написал 
в самом начале этого эскиза. 
И я нежно люблю его за это 
великое достоинство. И го-
рячо почитаю за его упор-
ство. Не зря же он в незаб-
венном 1945-м штурмовал 
Берлин!

Среди грехов 
человеческих есть 
особенный — это грех 
уныния. Но это точно 
не грех  Неменского. 
Он никогда не позволял 
себе унывать 

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ 

96ЛЕТИЕ 
ОТМЕТИТ 24 ДЕКАБРЯ 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ХУДОЖНИК 
БОРИС НЕМЕНСКИЙ, 
УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
УНИКАЛЬНОЙ 
БИОГРАФИЕЙ 

Альберт Лиханов — рус-
ский писатель, обще-
ственный деятель, ака-
демик РАО, президент 
Международной ассо-
циации детских фондов, 
председатель Россий-
ского детского фонда. 

ОБ АВТОРЕ

Художник Борис Не-
менский (1). Борис 
Неменский, картина 
«Это мы, Господи!» 
(«Безымянная высо-
та»). Полотно вызвало 
огромные споры (2) 

1

2

Борис Неменский — ака-
демик АПН СССР и РАХ, 
лауреат Сталинской пре-
мии III степени и Госпре-
мии РФ. В 1942-м был на-
правлен служить в Сту-
дию военных художни-
ков им. Грекова. 
Принимал участие в боях 
на реке Одере и в штурме 
Берлина. Награжден ме-
далями «За боевые за-
слуги», «За победу 
над Германией». 

ДОСЬЕ
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ми — творческими людьми, 
художниками, помогли рез-
чику-самоучке выйти на но-
вый уровень: мастера Пан-
шина стали приглашать на 
выставки. Работы Анатолия 
Ивановича побывали в Бер-
лине, Кельне, на Кипре, его 
вазы, подносы, ложки, клю-
чи все чаще «переезжали» 
в квартиры знаменитостей. 
Мастер всегда любил делать 
подарки: например, Майе 
Плисецкой подарил краси-
вую резную хлебницу. 
— Знаменитая балерина 
восхищалась, а мне было 
приятно! Я несколько лет го-
товил подарок теннисистке 
Марии Шараповой — вы-
резал ракетку с двумя голу-
бями, но передать так и не 
удалось — до сих пор дома 
лежит. 
— Вам своим мастерством 
делиться нужно с ученика-
ми. У вас дети есть?

— У меня уже и внук есть. 
Ваня ходит в школу, мы 
с ним друзья. Он любит ле-
го собирать, сложные вещи 
делает. Помешан на своем 
хобби, весь в меня. Сын то-
же рукастый, работает сле-
сарем, дочка — переводчик 
английского. Мы с женой 
пенсионеры.
— Но вы-то сложа руки не 
сидите. У вас вон вся кухня 
из де рева.
— Я ее полностью своими 
руками сделал. А на даче — 
беседку и крышу на веранде. 
Крыша у меня особенная, ее 
можно поднимать. Помню, 
вечер, тишина... Мы сидим, 
вдруг слышим, кто-то кра-
дется. Я поднимаю крышу, 
гляжу оттуда на человека, 
спрашиваю: «Что ты здесь 
делаешь?» Он убежал. 
Вот видите, как у меня по-
лучилось: вырезал ложку 
на спор и нашел дело всей 
жизни.

— Да. Но остано-
виться уже не смог. 
Увлекся не на шутку. 

После липы были 
красное и черное 
дерево, бова, абаш, 

сандаловое и очень твердое 
аргентинское дерево бака-
ут. Что я только не вырезал! 
Вазы, подносы, оружие, 
украшения... Одних метро-
вых ложек штук 80 раздарил 
друзьям и близким.
— А где дерево брали? В Мо-
скве сандаловое дерево не 
растет.
— Спасибо друзьям и зна-
комым: узнав о моем увле-
чении, они стали мне по-
могать. Однажды ребята 
из Краснодара привезли 
в «Экспоцентр» каштан, его 
ствол был огромным, диаме-
тром в 3,5 метра. Всем стало 
интересно, сколько дереву 
лет. Насчитали 750 колец, 
а потом запутались — очень 
плотные кольца пошли, да-
же с лупой не рассмо-
тришь. Из подаренно-
го мне среза высотой 6 
сантиметров я сделал 5 
подносов и фигуру «Рыба-
банкир».
— Где же вы эти богатства 
храните? 
— Дома. Супруга моя Свет-
лана Владимировна иногда 
ругается: «Квартиру всю за-
ставил, убираться сложно!» 
Мои поделки везде: в антре-

солях, и под дива-
ном, и даже под 
кроватью. 
— Продавать не 
пробовали?
— И это бывает. 
Первая продажа 
у меня была на 

ярмарке в Битце. 
Принес вещи, раз-
ложил. И вдруг 
сотрудники по-
лиции пришли 
и арестовали ме-
ня, думали, что 
я антикварный 
обокрал. Хорошо, 
более 100 худож-

ников за меня за-
ступились. 

Знакомства с еди-
номышленника-

Когда-то Анатолий Паншин и не предполагал, что резьба по дереву станет главным делом его жизни. 
До тех пор, пока впервые не взял резец в руки. Остановиться, по его словам, он уже не смог 

В доме резчика 
Анатолия Панши-
на — как в музее, 
с той лишь разни-

цей, что все экспонаты сде-
ланы руками хозяина.
— Вы так умело управляе-
тесь с деревом, наверное, 
с детства этому научились?
— Нет, у меня была совсем 
другая профессия. Я родился 
в Житомире, отец у меня ко-
мандир танковой роты, два 
раза горел. Во время вой ны 
мама Анастасия Шухвосто-
ва (она была уникальная 
женщина — водила танк, 
мотоцикл, отлично стреля-
ла) взяла нас, детей, и уеха-
ла в Пензу. Там я окончил 
школу, институт, переехал 
в Москву, женился, работал 
на важном предприятии.
Все началось с хобби, 
в 1980 году. Знакомые 
ребята были в Африке 
и привезли оттуда суве-
ниры — большие рез-
ные ложку и вилку. 
А я возьми да и по-
спорь на ящик пива, 
что сумею такие же 
вырезать. А сам не 
знал даже, как подсту-
питься к дереву. Но 
взял липу, потому что 
она мягкая, податли-
вая, и вырезал шесть 
штук.
— То есть спор вы-
играли!

РЕЗЦОМ 
ПО ДЕРЕВУ

ТАЛАНТ
РЕЗЧИКА ПО ДЕРЕВУ 
В АНАТОЛИИ 
ПАНШИНЕ ПРОСНУЛСЯ 
НЕ В ДЕТСТВЕ И ДАЖЕ 
НЕ В ЮНОСТИ. РЕЗЕЦ ОН 
ВЗЯЛ В РУКИ ШУТКИ 
РАДИ, НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, 
ЧТО ЗАНЯТИЕ ЭТО 
СТАНЕТ ГЛАВНЫМ 
ДЕЛОМ ЕГО ЖИЗНИ

Альфия Камилова
nedelya@vm.ru
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Очень часто от по-
ж и л ы х  л ю д е й 
можно услышать 
что-то вроде: «За-

чем мне эти ваши пластико-
вые карты, приложения, 
я уже старый человек, все 
равно ничего не пойму. 
А деньги — их дома надеж-
нее держать». Это психоло-
гический барьер, страх — 
вплоть до панического — 
перед электронными техно-
логиями в финансов ой 
сфере. Банковские карты, 
мобильные приложения, 
интернет-кредиты… Тут 
и молодому человеку запу-
таться недолго, а уж пенсио-
неру… 

Снова за парты
И этим, само собой, 
вовсю пользуются афе-

ристы. Статистика неумоли-
ма: более 80 процентов 
жертв мошенников — пен-
сионеры. Хотя даже без это-
го недостаток финансовой 
грамотности оборачивается 
для пожилых людей печаль-
но. Ведь навык обращения 
с деньгами у людей в возрас-
те, как известно, лучше все-
го развит в странах с боль-
шим опытом жизни в усло-
виях рыночной экономики, 
а потому у нас в стране он 
относительно невелик и не-
умение планировать доходы 
и расходы, незнание финан-
совых рисков, банальные 
ошибки в расчетах личного 
бюджета — настоящая про-
блема. Время идет, а пожи-
лые люди теряют свои кров-
ные просто так. Деньги ухо-
дят в никуда просто оттого, 
что используются непра-
вильно...
Но при всем этом, среди со-
временных пенсионеров 
многие сами тянутся к из-
учению новых технологий 
и возможности их использо-
вать. К примеру пользуются 
огромной популярностью 
занятия по компьютерной 
грамотности в рамках про-
екта правитель-
с т в а  с т о л и ц ы 
« М о с к о в с к о е 
долголетие», к ко-
торому уже при-
соединились бо-
лее 170 тысяч мо-
сквичей. Поэтому 
вопрос, нужно ли 
обучать пожилых 
людей финансо-
вой грамотности 
в современных 
цифровых реали-
ях, отпадает сам собой. И не-
спроста повышение финан-
совой грамотности граждан 
признано Организацией 
экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) 
одной из важнейших задач 
на сегодня.
Финансовые инструменты, 
которые все прочнее входят 
в повседневную жизнь рос-
сийского общества: вклады 
и кредиты и их многочис-
ленные разновидности, де-
бетовые и кредитные кар-
ты, финансовые мобильные 
приложения и интернет-
банкинг… Научить пожи-
лого человека, который 
и слов-то таких не слышал, 
пользоваться всем этим за 
один день невозможно. Тут 
нужна комплексная про-
грамма обучения. И она су-
ществует!
В октябре Департамент тру-
да и соцзащиты населения 
и Департамент финансов 
города Москвы запустили 

программу «Основы финан-
совой грамотности и финан-
совой безопасности». Этот 
проект за два первых месяца 
работы показал, что жела-
ющих пройти курс финан-
совой грамотности больше, 
чем предполагалось в самых 
смелых планах: занятия по-
сетили более 2,5 тысячи мо-
сквичей. И от занятия к заня-
тию аудитория слушателей 
растет.

Вопросы 
и ответы

После первой же неде-
ли занятий педагоги 

поняли, что их взрослые уче-
ники схватывают знания, 
что называется, на лету. За-
писывают. Просят лекторов 
повторить, разъяснить мо-

менты. А главное — приме-
няют (или по крайней мере 
пытаются применить) полу-
ченные знания в жизни.
Пенсионерка Наталья Вик-
торовна Кайгородова не 
пропускает ни одного заня-
тия. А пришла она на заня-
тия по программе с конкрет-
ным вопросом, в надежде, 
что преподаватели финан-
совой грамотности помогут 
его разрешить.
Сестра Натальи Викторовны 
взяла кредит в микрофинан-
совой организации и теперь 

ЧЕМУ 
НЕ НАУЧИЛИ 
В ШКОЛАХ

СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ 
И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЭТОГО 
ТЕХНОЛОГИЯМИ  НАУКА, КОТОРОЙ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, НАС С ДЕТСТВА НЕ УЧАТ. 
А БЕЗ ЭТИХ ЗНАНИЙ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО 
ПРИХОДИТСЯ, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОЖИЛЫМ 
ЛЮДЯМ

Вопросы 
 ответы

После первой же неде-
ли занятий педагоги 

оняли, что их взрослые уче-
ики схватывают знания, 
то называется, на лету. За-
исывают. Просят лекторов 
овторить, разъяснить мо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Зяббарова
 министр 
правительства 
Москвы, 
руководитель 
Департамента 
финансов  города 
Москвы

Дорогие друзья! В кон-
це года принято подво-
дить итоги, фиксировать 
достижения и строить 
планы. В 2018 году Де-
партамент финансов го-
рода Москвы совместно 
с Департаментом труда 
и соцзащиты населе-
ния города Москвы 
заложили фунда-
мент постоянно 
действующей си-
стемы содействия 
гражданам старшего 

поколения в получении 
знаний для защиты сво-
их прав в финансовой 
сфере. Мы рады, 
что проект оказался 
востребованным, зна-
чит, усилия не напрас-
ны. Уверена, знания, по-
лученные в рамках про-
граммы «Основы финан-
совой грамотности 
и финансовой безопас-
ности», позволят вам 
увереннее ориентиро-
ваться в финансовых ин-
струментах, обезопасят 
от мошенников, помогут 
накопить и сохранить 
сбережения. Желаем 
вам и вашим родным 
благополучия и ста-
бильности! Ждем на за-
нятиях в 2019 году.

ные просто так. Деньги ухо
дят в никуда просто оттого, 
что используются непра-
вильно...
Но при всем этом, среди со-
временных пенсионеров 
многие сами тянутся к из-
учению новых технологий 
и возможности их использо-
вать. К примеру пользуются 
огромной популярностью 
занятия по компьютерной 
грамотности в рамках про-
екта правитель-
с т в а  с т о л и ц ы 
« М о с к о в с к о е 
долголетие», к ко-
торому уже при-
соединились бо-
лее 170 тысяч мо-
сквичей. Поэтому 
вопрос, нужно ли 
обучать пожилых 
людей финансо-
вой грамотности 
в современных 
цифровых реали-
ях, отпадает сам собой. И не-
спроста повышение финан-
совой грамотности граждан 
признано Организацией 
экономического сотруд-

приложения и интернет
банкинг… Научить пожи-
лого человека, который 
и слов-то таких не слышал, 
пользоваться всем этим за 
один день невозможно. Тут 
нужна комплексная про-
грамма обучения. И она су-
ществует!
В октябре Департамент тру-
да и соцзащиты населения 
и Департамент финансов 
города Москвы запустили 

тию аудитория слушателей 
растет.

менты. А главное — приме-
няют (или по крайней мере 
пытаются применить) полу-
ченные знания в жизни.
Пенсионерка Наталья Вик-
торовна Кайгородова не 
пропускает ни одного заня-
тия. А пришла она на заня-
тия по программе с конкрет-
ным вопросом, в надежде, 
что преподаватели финан-
совой грамотности помогут 
его разрешить.
Сестра Натальи Викторовны 
взяла кредит в микрофинан-
совой организации и теперь

це года приня
дить итоги, фи
достиженияи
планы. В 2018
партамент фин
рода Москвы с
с Департамен
и соцзащит
ния город
заложил
мент пост
действую
стемы сод
гражданам

поколения в п
знаний для за
их прав в фина
сфере. Мы рад
что проект ока
востребованн
чит, усилия не
ны. Уверена, з
лученные в ра
граммы «Осно
совой грамотн
и финансовой
ности», позвол
увереннее ори
ваться в финан
струментах, об
от мошеннико
накопить и сох
сбережения. Ж
вам и вашим р
благополучия
бильности! Ж
нятиях в 2019 

За два неполных 
месяца проект показал, 
что желающих пройти 
курс финансовой 
грамотности больше, 
чем предполагалось 
в самых смелых планах ЕК
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не знает, как его оплатить. 
Кредитная организация под-
ключила коллекторов. Они 
между тем, выяснив, что 
у должницы есть сестра, на-
чали названивать Наталье 
Викторовне. Сначала бесе-
довали вежливо, благодуш-
но, но когда пенсионерка 
сказала, что она платить не 
обязана, их тон резко посу-
ровел. Наталья Викторовна 
испугалась…
Преподаватель Ирина Кето-
ва объяснила Наталье Вик-
торовне, что микрофинан-
совые организации часто 
продают долг коллекторам, 
которые установят про-
центную ставку на порядок 
выше и станут требовать до-
бровольного возврата долга 
либо по суду с назначенной 
пенсии гражданки. Долг бу-
дет удерживаться с пенсии 
ее сестры до тех пор, пока не 
будет полностью погашен. 
А вот обращаться к Наталье 
Викторовне, тем паче тре-
бовать с нее уплаты долга 
сестры, ни коллекторы, ни 
банки, ни кто-либо другой 
права не имеют. А если дело 
дошло до угроз — самое вре-
мя обратиться в полицию. 
Там хамов (которые вполне 
могут оказаться еще и мо-
шенниками впридачу) бы-
стро поставят на место.
Так мало-помалу слушате-
ли начинают разбираться 
в финансовых продуктах 
и финансовой системе в це-
лом. Кажется, еще вчера 
пенсионеры робко интере-
совались у преподавателей 
о том, что такое мобильное 
приложение, а уже сегодня 
в зале наперебой звучат во-
просы об инвестициях, пре-
имуществах вложения денег 
на короткий и длительный 
срок, оправданности потре-
бительских кредитов, нало-
говых льготах и финансовых 
инструментах. 

Нескучные 
занятия 

Программа «Основы 
финансовой грамотно-

сти и финансовой безопас-
ности» — это не просто на-
бор лекций, которые читают 
преподаватели. Занятия по-
делены на три блока. 
Первый посвящен финансо-
вому мошенничеству. Здесь 
с пенсионерами подробно 
разбирают излюбленные 
схемы мошенников, объ-
ясняют, как не попасть в их 
сети при операциях с банков-
скими картами, получении 
кредитов. Рассказывают, как 
те манипулируют людьми 
при использовании интер-
нета, посредством телефона, 
при валютных обменах. Опи-
сываются виды афер, с кото-
рыми можно столкнуться, 
а также даются рекоменда-
ции, как избежать их. От-
дельно разбираются финан-
совые пирамиды и способы 
их идентификации. 

Во втором блоке учат вза-
имодействию с банками, 
микрофинансовыми орга-
низациями и страховыми 
компаниями, разъясняют 
различия депозитных вкла-
дов, возможности страхова-
ния имущества. Взвешива-
ют возможности и риски.
В третьем блоке пенсионе-
ров учат работать с финан-
совыми инструментами: ак-
циями, облигаци-
ями (в том числе 
государственны-
ми) и инвестици-
онными паями. 
Рассматривают 
и особеннос ти 
проведения ва-
лютных обменов.
После лекций прододятся 
обязательные интерактивы 
и дискуссии по пройденной 
теме. Взрослые ученики, 
еще вчера не видевшие 
разницы между банком 
и микрокредитной органи-
зацией, понятливо кивают 
и все с большим интересом 
слушают о современных 

способах накопить и со-
хранить деньги, оценить 
финансовые риски, вычис-
лить мошенника и не по-
пасть к нему на крючок.Все 
глубже вникают в темы, за-
дают все больше уточняю-
щих вопросов, штудируют 
выданные преподавателя-
ми методические матери-
алы и записывают лекции 
в специальную учебную 
тетрадь, в которой, кстати,  
тоже есть своя методичка 
по теме. К тому же многие 
ученики уже неплохо уме-
ют пользоваться компью-
тером — они выходят в ин-
тернет, продолжая изучать 
тонкости финансовой гра-
мотности уже самостоя-
тельно. Само собой, после 
подачи материала лекторы 
дают практические зада-
ния, занимаются повторе-
нием пройденного и про-
веркой усвоенного мате-
риала. И ученики должны 
не просто повторить суть 
лекции, а сформировать 
и высказать собственное 
мнение, аргументировав 
его. Вопросы тут задают не 
только ученики.
Проводят занятия препо-
даватели и тьюторы На-
ционального исследова-
тельского университета 
«Высшая школа экономи-
ки». Департамент финансов 
города Москвы совместно с 

Департаментом 
труда и социаль-
ной защиты на-
селения города 
Москвы предъ-
явили предъявил 
конкретный на-
бор требований 
для отбора препо-

давателей проекта: помимо 
безусловного профессиона-
лизма и способности мак-
симально простым языком 
объяснить сложные финан-
совые термины, они должны 
иметь искреннее намерение 
работать с людьми старшего 
поколения, доброжелатель-
ность, терпимость, стремле-
ние найти подход к каждому 
слушателю.
Грамотный подбор кадров 
вкупе с правильно подо-
бранными материалами 
для занятий и сам способ 
их проведения сделали 
свое дело. Судя по резуль-
татам предварительного 
анкетирования слушате-
лей программы, 100 про-
центов остались довольны 
уровнем подачи материала 
и признали, что получен-
ные знания действительно 
пригодятся им в реальной 
жизни. Половина взрослых 
слушателей программы 
заявили, что если занятия 
продолжатся, они будут 
обязательно их посещать. 
Лучшего результата и быть 
не могло!
Виктор Зайцев
nedelya@vm.ru

Журнал отзывов и предложений тверского филиала 
ТЦСО «Арбат» пестрит благодарностями москвичей, 
которые были слушателями шестичасовой програм-
мы «Основы финансовой грамотности и финансовой 
безопасности».

■ Для меня эти занятия полезны. Ознакомилась с осно-
вами финансовой грамотности и финансовой безопасно-
сти. Хороший методический материал и ясная подача!
Татьяна Васильевна Васильева

■ Огромная благодарность Хлестовой Ксении Сергеев-
не — преподавателю курса по теме «Основы финансо-
вой грамотности». Все очень доходчиво, грамотно, ин-
тересно объясняет, настоящий профессионал и заме-
чательный, обаятельный человек. Хотелось бы слушать 
ее лекции и в дальнейшем.
Лекции проходят «на одном дыхании», мы многому на-
учились благодаря этому курсу. 
Надежда Николаевна Люкина

■ Спасибо за хорошие и очень полезные лекции. Очень 
хотелось бы их продолжить. 6 часов — это очень мало. 
Остались вопросы.
Галина Леонидовна Вайле

■ Большое спасибо ВШЭ и московскому Департаменту 
труда и соцзащиты за интересный курс лекций по про-
грамме «Основы финансовой грамотности и финансо-
вой безопасности». Понимаю, что за 3 занятия, по 2 часа 
каждое, обо всех нюансах программы не расскажешь, 
поэтому прошу увеличить количество лекций.
P. S. Большое спасибо за прекрасную методическую те-
традь по программе!
Татьяна Ивановна Ефремова 

■ Спасибо К. С. Хлестовой, очень доходчиво и интерес-
но излагает все вопросы. Но мало по времени и по ко-
личеству занятий. Поэтому хотелось бы: во-первых, 
увеличить число занятий, во-вторых, разбирать каж-
дый вопрос хотя бы по 30–40 минут, а также добавить 
занятие, на котором рассмотрят вопросы участников 
семинара. Я думаю, они остались у каждого.
Наталья Викторовна Агашина

■ Узнал много нового, полезного. Прекрасный препо-
даватель. Объясняла все четко и понятно. Хотелось бы 
прослушать лекции на тему: преимущества капитали-
стического развития перед социалистическим. Многим 
пенсионерам хотелось бы это знать.
Александр Леонтьевич Родников

■ Огромная благодарность. И очень хотелось бы эти 
встречи сделать регулярными. Не хватило времени, 
чтобы до конца вникнуть в суть. 
Ирина Юрьевна Гонина

■ Очень полезные курсы. Такие сложные для меня, 
плохо разбирающейся в финансовых вопросах, темы 
объяснили по-человечески. Хотелось бы, чтобы как 
можно больше пенсионеров Москвы получили эти зна-
ния.
Г. И. Викторова

■ Огромное спасибо за профессионализм, за прекрас-
ные лекции! Очень грамотно, четко, все по делу, полез-
но для жизни! Прекрасная тетрадь для ознакомления 
с основами финансовой грамотности!
М. А. Самсонова 

■ Спасибо за очень увлекательное путешествие в мир 
финансов. Спасибо, наши дорогие учителя, что вы не 
забываете о нашем возрасте и очень, очень доходчиво, 
порой останавливаясь на одном предмете надолго, 
объясняете нам материал. Благодаря вам и вашим зна-
ниям, переданным очень обстоятельно нам, мы стали 
более грамотными в плане финансовых вопросов, 
и уверена, что это пригодится нам в жизни.
Галина Викторовна Маршалова

НУЖНО БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ

Всех, кто прослушал курс по программе «Основы финансовой грамотности и финансовой безопасно-
сти», по итогу награждают памятными дипломами

Занятия для пожилых 
людей по программе «Ос-
новы финансовой грамот-
ности и финансовой безо-
пасности» бесплатны 
и проводятся три раза 
в неделю в территориаль-
ных центрах социального 
обслуживания населения 
в 60 районах Москвы. 
ТЦСО неспроста стали 
площадками программы: 
очень важно, чтобы по-
жилые люди могли посе-
щать занятия в шаговой 
доступности, а не ездить 
на другой конец города. 
Каждое занятие, которые 

длится 2 часа, как прави-
ло, посещают 35–40 че-
ловек.
А с февраля по апрель 
2019 года по программе 
будет проводиться цикл 
из трех занятий, по 2 часа 
каждое, еще на 60 пло-
щадках ТЦСО во всех окру-
гах Москвы. Каждое заня-
тие будет представлять 
из себя 1,5 часа подачи ма-
териала в интерактивной 
форме и полчаса интел-
лектуальной игры. Узнать 
точное место и время про-
ведения занятий можно 
в ближайшем ТЦСО.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Я так 
живу
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В начале декабря 
в Москве открыли 
памятник Анато-
лию Тарасову — 

как раз исполнилось 100 лет 
со дня рождения легендарно-
го хоккейного тренера.
Самый знаменитый вос-
питанник знаменитого 
хоккейного наставника, 
лучший вратарь мировых 
первенств, придумавший 
свою манеру защиты ворот, 
Владислав Третьяк в беседе 
с журналистом Евгением 
Додолевым вспоминает сво-
их учителей.
Вы, рассказывая, как по-
знакомились с Анатолием 
Владимировичем Тарасовым, 
обмолвились, что тот «был 
даже жестче, чем отец». Ваш 
папа был жесткий человек?
Мой отец — да. Меня видел 
летчиком. Да я и сам хотел 
летать, потому что мы жи-
ли в доме, где одни летчики 
жили, на улице Куусинена. 
И раньше каждый мечтал 
космонавтом быть, летчи-
ком. Но мама, так как игра-
ла в русский хоккей, хотела, 
чтобы я хоккеистом стал. Ну 
чтобы еще и музыкан-
том был.

Музыкантом? Музицируя 
на чем?
На фортепиано. Тогда модно 
было. Фортепиано не было 
дома, но сказали, если меня 
в музыкальную школу возь-
мут, можно купить.
Пианино — это была рос-
кошь, это был элемент ин-
теллигентности; в 1960-е го-
ды это символ достоинства, 
культуры.
И мама говорит: ну я тебе 
шоколадку куплю, в музы-
кальную школу пойдем, 

я тебя запишу. Я говорю: за 
шоколадку готов (я любил 
очень сладкое). Хотя я уже 
хоккеем начал заниматься. 
Ну, я всю ночь учил «Во поле 
березонька стояла, во поле 
кудрявая». Пришел в музы-
кальную школу. Говорят: ну 
кто хочет первый? Ну, я спел. 
Отойди, мальчик, влево. Ду-
маю, ну взяли. А на самом де-
ле тем, кто влево, тому мед-
ведь на ухо наступил. Слава 
богу, я такой довольный был, 
но шоколадку получил.

А если вернуться к это-
му вопросу, то, конеч-
но, мне посчастливи-
лось: я из жестких рук 
перешел в жесткие руки. 
Ну, конечно, отец следил: 
я был под контролем каж-
дый день. В 9 часов вечера 
он приходит с работы, из 
Чкаловской дивизии: все 
уже сонные, но надо было 
бежать, рядом с улицей Ку-
усинена парк.
И так все время.
А на лето приезжали в го-
род Дмитров, где мама ро-

дилась, где они познакоми-
лись с отцом. Каникулы, все 
дети идут купаться, а у нас 
наряд, в 7 подъем, пока 
не выполнишь, гулять не 
идешь. Жесточайшая дис-
циплина. За провинность 
наказывали. Я стоял на го-
рохе. Сушеный горох. На 
колени встаешь, и молоток 
горизонтально держишь. 
Или линейку.
Ну, так воспитывали. Но я хо-
чу сказать, что я благодарен 
отцу, он меня с детства при-
учил к дисциплине и каче-
ственному труду.
Поэтому, когда 
я к Тарасову при-
шел, первые сло-
ва у тренера: ну 
что, полуфабри-
кат — он меня так 
назвал, — будем 
работать,  если 
выживешь, будешь вели-
ким, не выживешь, извини. 
Я легко школу эту прошел, 
потому что привык с дет-
ства подчиняться, уважать 
старших.
У меня был пример отца, 
я никогда не видел его вы-
пившим. Правда, курил по-
стоянно. Ну, все летчики ку-
рили. И никогда он не ругал-
ся. И был для меня примером 
дисциплины. Утром зарядку 
делал, хотя большой спорт 
не любил, это тоже надо от-
метить. Только физкультуру.
И я из его рук перешел в руки 
к Тарасову.

Поэтому они как бы объеди-
нили усилия, чтобы сделать 
вратаря.

■
Выбор Татьяны, супруги, как-
то связан с тем, что ее отец 
тоже был военным летчиком 
и полковником?
Он мне помог в трудный 
момент, когда я приехал сва-
таться.
Ну, в общем, я получал по 
50 писем в день от девушек, 
особенно в 1970-е годы. Есте-
ственно, на обложках везде 
был. Знакомства были, как 

у каждого моло-
дого человека.
Говорят моей ма-
ме: у нас девочка 
есть, прям краса-
вица, блондинка 
натуральная, вы-
сокая, симпатич-
ная,  скромная 

девочка. Давай твоего по-
знакомим.
А я думаю, как знакомиться, 
у меня тренировка, в Мони-
но ехать далеко, пускай она 
лучше к «трем вокзалам» 
приедет. У старшего поко-
ления вкусы другие, так что 
я перестраховался. Думал, 
если что, скажу, что у меня 
тренировка, и уеду.
Она опоздала. Погода ши-
карная, очень жарко было 
в Москве. И представляете, 
на вокзале я стою, там так-
систы, все автографы берут, 
фотографируются. И ее нету 
10 минут, 15, 20, 40 минут. 

Потом я уже позвонил маме 
и спрашиваю: а где же Татья-
на? Она отвечает: опоздала 
на электричку. Мне мужики 
говорят: слушай, чего ты 
ждешь-то. Ты чего, с ума со-
шел?
Я говорю: не, я хочу дождать-
ся. И потом мне так сзади по-
трогали спину. Я посмотрел, 
думаю: ого, девочка.
А у меня уже «Жигули», пер-
вая модель. Села в машину, 
я еще раз так посмотрел, ду-
маю: годится. Решил, сейчас 
поедем в «Яр». Но я пришел 
без пиджака (естественно, 
на улице жарко было), и ме-
ня не пустили в ресторан. 
Мне так стыдно было.
Ну, поехали в столовую на 
Соколе.
Неромантично.
Но она довольная, говорит, 
в рестораны не ходила ни-
когда.
Пришли в столовую, а там 
наша соседка по дому, жена 
офицера, говорит: ого, ты де-
вочку привел какую, краса-
вица, бери ее замуж. И я еще 
раз как-то посмотрел, все — 
любовь с первого взгляда.
И через пять дней я пред-
ложение сделал. Отцу гово-
рю: пап, слушай, у меня вот 
такое дело, я завтра уезжаю 
в Германию на сбор с Тара-
совым, а я влюбился просто, 
помоги мне. Он говорит: хо-
рошо, пойдем купим коль-
ца. Не знали, какой размер, 
но купили. Приехали. Ну, 

МЫ 
ОБГОНЯЛИ 
ВРЕМЯ

50 ЛЕТ НАЗАД МОЛОДОЙ СПОРТСМЕН ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК 
СЫГРАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА КОМАНДУ ЦСКА. ВСЕГО ЧЕРЕЗ ГОД ОН СТАЛ 
ВРАТАРЕМ СБОРНОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ЗАЩИЩАЛ 
ЧЕСТЬ СВОЕЙ КОМАНДЫ...

Самый знаменитый вос
питанник знаменитого 
хоккейного наставника, 
лучший вратарь мировых 
первенств, придумавший 
свою манеру защиты ворот, 
Владислав Третьяк в беседе 
с журналистом Евгением 
Додолевым вспоминает сво-
их учителей.
Вы, рассказывая, как по-
знакомились с Анатолием 
Владимировичем Тарасовым, 
обмолвились, что тот «был 
даже жестче, чем отец». Ваш 
папа был жесткий человек?
Мой отец — да. Меня видел 
летчиком. Да я и сам хотел 
летать, потому что мы жи-
ли в доме, где одни летчики 
жили, на улице Куусинена. 
И раньше каждый мечтал 
космонавтом быть, летчи-
ком. Но мама, так как игра-
ла в русский хоккей, хотела, 
чтобы я хоккеистом стал. Ну 
чтобы еще и музыкан-
том был.

Пианино это была рос
кошь, это был элемент ин-
теллигентности; в 1960-е го-
ды это символ достоинства, 
культуры.
И мама говорит: ну я тебе 
шоколадку куплю, в музы-
кальную школу пойдем, 

кальную школу. Говорят: ну 
кто хочет первый? Ну, я спел. 
Отойди, мальчик, влево. Ду-
маю, ну взяли. А на самом де-
ле тем, кто влево, тому мед-
ведь на ухо наступил. Слава 
богу, я такой довольный был, 
но шоколадку получил.

И так все врем
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отцы сошлись, естественно, 
два летчика. Ну а я пошел 
встречать ее. За ней уже два 
офицера ухаживали, майо-
ры. А я младший лейтенант 
был, и в хоккее она не раз-
биралась. Я говорю: слушай, 
я завтра уезжаю, вот кольца, 
выходи за меня замуж. Я ду-
маю, сейчас если она скажет 
«нет», выброшу их и уеду. 
Она отвечает: слушай, мы 
с тобой только пять дней 
знакомы, сам подумай, давай 
еще немножко погуляем. Но 
я не дурак, понял, что я-то 
влюбился, а она-то нет.
Ну а потом пришли домой, 
накрыт стол. И отец говорит: 
а чего мы сюда приехали-то? 
Ну-ка давай, чего ты хочешь? 
Я говорю: ну вот, я хочу то-то, 
то-то. Ее отец говорит: нор-
мальный парень, я его знаю.
А теща будущая?
Теща тоже не возражала, об-
ручила. Думаю: ну все, такая 

классическая женщина, уже 
никуда не денется.
На следующий день я улетел. 
А после 23-го свадьбу сы-
грали. Кота в мешке взяла. 
Она меня, я — ее. Ну, вот так 
46 лет живем, полвека почти 
уже.
И через год уже Дмитрий Вла-
диславович появился на свет?
Да, в 1973 году Дмитрий ро-
дился.
А как так случилось, что сын 
стал стоматологом? Далеко 
и от авиации, и от спорта про-
фессионального. Это его вы-
бор был?
Выбор был, во-первых, жены 
моей, чтобы он не был хок-
кеистом. Она говорит: мне 
одного спортсмена хватит. 
Я ведь 17 лет Новый год не 
встречал в стране, все время 
был в разъездах. Это сейчас 
хоккеисты еще как-то дома 
бывают, а мы вообще нет: 
9 месяцев в году практически 

жили на сборах. Нам Тарасов 
говорил: надо обогнать вре-
мя, чтобы обыграть канад-
цев, чтобы быть сильными. 
И за счет тренировок трех-
разовых мы обгоняли вре-
мя, чтобы достичь уровня 
канадцев. И, конечно, в Но-
вый год нас всегда увозили, 
чтобы мы дома не были. Или 
в Канаду, или в Японию, или 
в Голландию, лишь бы только 
в стране не были. И Тихонов 
такой же был, как и Тарасов, 
один к одному. Все было под-
чинено только хоккею.
Поэтому жена говорит: мужа 
не видела, еще и сына не буду 
видеть.
Ну а во-вторых: мы как-то 
пришли зубы лечить. И мой 
знакомый говорит: давай 
врачом-стоматологом, зубы, 
и у коммунистов, и у капита-
листов, у всех болят.
А Дмитрий в семье кого-ни-
будь лечит?

Дмитрий меня лечил: так здо-
рово, нежненько, без боли. 
И сестру, всех лечил. Сейчас 
все семейство через него 
проходит: у него две неболь-
шие клиники.
Внук Максим — хоккеист?
Вратарь. Этого отдали на 
растерзание.
Анна, Мария, внучки ваши?
Анне 17, занимается конным 
спортом уже пять лет: лошад-
ка у нее хорошая.
Маша хочет быть артисткой, 
хочет петь. Но что-то я ни од-
ной песни пока не слышал. 
Стесняется. Ей 11.

■
Вы в 18 лет стали любимцем 
страны, потому что хоккеи-

стов всех тогда знали в лицо: 
башню снесло, наверное, 
мальчишке?
Ну, немножко было у всех, 
конечно.
То есть такого «Кокорина 
с Мамаевым» включали?
Нет. Я самый дисциплини-
рованный был. В команде 
очень четкая дисциплина 
была, и старшие следили за 
младшими, как в армии.
У нас были Фирсов, Рагулин, 
знаменитости такие, с кото-
рыми не забалуешь. Ты всег-
да знал свое место.
У нас проблема в чем была. 
Вот у тебя день рождения 
жены, день рож-
дения ребенка, 
м а м ы ,  п а п ы , 
твой, Новый год: 
и ты нигде не уча-
ствуешь. И тебя 
выпускают, как 
быка, у тебя глаза 
такие. Естествен-
но,  ты хочешь 
поучаствовать. 
У кого-то это получалось 
в большей степени, у кого-
то в меньшей. Но тебя про-
воцировали. Потому что ты 
выходил, и молодой парень, 
20–21 год, у тебя никаких 
праздников. И вот един-
ственный праздник сегодня. 
Сегодня все: день рождения, 
Новый год, и все-все-все. 
И действительно иногда, ко-
нечно, нарушение спортив-
ного режима было. Но у нас 
строго с этим боролись.
У нас кончается май, и тогда, 
в июне, мы отдыхали по пол-
ной программе.
Вы с пониманием относитесь 
к ситуации, в которую попали 
футболисты Кокорин с Мама-
евым?
Ну, с пониманием. Везде 
такое может случиться. 
Я имею в виду, не до такой 
степени. 
Я считаю, что они непра-
вы. Ребята, я думаю, сейчас 
очень сожалеют, они же 
любят спорт, они же про-
фессионалы. С пяти лет они 
занимаются своим видом 
спорта. И они себе все обре-
зали. Как дальше они будут 
жить, очень сложно понять.
Я так понимаю, ваша уста-
новка — понять и простить?
Это должен суд определить, 
в чем они виноваты. 
Сейчас у спортсменов гораз-
до больше денег, чем было 
у вас. Испытываете чувство, 
может быть, не зависти, 
но досады, что в ваше время 
не было финансовых воз-
можностей таких?
М ы  ж и л и  н е п л о х о . 
И, в принципе, мы имели 
все: и квартиры, машины. 
Одевались лучше всех, по-
тому что за границу вы-
езжали. Мы все равно чув-
ствовали, что государство 
о нас заботится, и деньги 
получали, как министры. 
По 450 рублей кто получал? 
Министр получал.

■
Когда говорят про информа-
ционные войны, я вспоминаю 
эпизод из вашей биографии. 
Когда вас за океаном спраши-
вали, правда ли, что комму-
нисты, мол, решили сделать 
супервратаря из мальчика 
и сломали ему ноги, чтобы вы 
могли делать ваш фирменный 
баттерфляй.
Ну, канадцы думали, что ни-
кто не может лучше их вра-
тарей играть. Им надо было 
что-то сказать: вот и при-
думали, что сломали ноги 
мальчику в 5 лет специально, 
чтобы он садился и ни одной 

шайбы низом не пропускал.
Ну, я посмеялся. 
Когда летел в самолете, одна 
стюардесса подходит: «Вы 
извините, вот тут, в Канаде 
все спрашивают, правда ли, 
вам, когда вы были еще ма-
леньким, нашли вашу семью 
и вам ноги сломали?»
Потому что я внес в игру 
вратарей немножко другую 
манеру.
Немножко? Вы принципи-
ально другую позицию при-
думали.
Да, да. Хотя Тарасов меня не 
одобрял. Он всегда говорил: 
ты неправильно делаешь. Но 
я все равно старался, и своей 
игрой доказал, что это было 
правильно. А сейчас уже все 
так делают. У меня все-таки 
был и стендап, и баттерфляй. 
Я чередовал. Потому что бы-
ли отголоски старой школы. 
А сейчас вообще только бат-
терфляй играют.
Мы начали разговор с Тарасо-
ва. Вы со всеми легендарны-
ми хоккейными наставниками 
поработали. Можете как-то их 
сравнить?
Каждый из них жил в свою 
эпоху. Конечно, Тихонов 
с Тарасовым близки. По мак-
симализму. Они оба профес-
сионалы.
Тихонову было легче, потому 
что он уже получил материал 
готовый более-менее. А Та-
расов алмазы обрабатывал. 
На самом деле это мутный 
камень. Ты можешь даже не 
заметить, что за камешек. Но 
когда он попадает к огран-
щикам, камень превраща-
ется в бриллиант потрясаю-
щей красоты, сверкающий, 
просто манящий. Так и здесь. 
Тарасов меня взял, Харламо-
ва, Петрова, Михайлова. Ну 
сколько он взял людей, ко-
торые еще ничего особо не 
представляли из себя. И он 
из них сделал знаменитых 
людей на весь мир.

А заслуга Тихонова, что он 
перенял дисциплину жест-
кую, такую же, как у Тарасо-
ва. Потому что все равно — 
и при Тарасове, и при Тихо-
нове — руководство нашей 
страны признавало только 
золотые медали. А чтобы их 
достигать, надо было дей-
ствительно, ну, быть жест-
ким, очень жестким. Потому 
что и хоккей жесткий, и рас-
пускать нельзя хоккеистов. 
Ну, то время нам диктовало. 
Хотя многие хоккеисты, в об-
щем, были очень недоволь-
ны, что очень жестко с ними 
обходятся.
Мы вспоминали, что папа ваш 
был жестким человеком. 
А вы отец жесткий?
Я — нет. Я мягковат. Да меня 
и не было, у нас жена воспи-
тывала детей. Я их почти не 
видел. А когда уже видел, то 
старался.
По-моему, у меня дети очень 
хорошие. Они меня с полу-
слова понимали. У меня 
жена жесткая. Она на вид 
мягкая, а на самом деле она 
жестко их вела. 
Но мы не наказывали детей 
так, как нас наказывали.

■
У вас так получилось, что ро-
дители в один год ушли. 
С очень небольшой паузой. 
Отца очень жалко. Все вре-
мя был такой спортивный, 
зарядку делал. Для меня это 
удар был. А мама уже болела. 
Если мы про веру заговорили 
и про уход родителей, 
я по достаточно простой 
ассоциации вспомнил про 
рай. Как вы можете проком-
ментировать заявления Вла-
димира Путина, что в случае 
ядерного конфликта мы все 
попадем в рай? А наши, ну, 
условно говоря, оппоненты, 
вовсе нет. 
Я думаю, давайте поживем 
в мире сначала на этой зем-
ле. Я бы так ответил. 
Считаете, что войны не будет?
Я считаю, что не будет. Боль-
шой, глобальной — нет. 
А локальные, они все время 
будут. Никуда не денешься. 
Видно, так мир устроен.

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 
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ду (2), со старшим 
тренером ЦСКА Ана-
толием Тарасовым 
в 1973-м (3), 
с женой Татьяной 
и детьми Дмитрием 
и Ириной на про-
гулке в 1981-м (4), 
с тренером сборной 
СССР Виктором 
Тихоновым 
в 1984 году (5)

Тарасов говорил, 
что я все неправильно 
делаю, а я доказал, 
что был прав. Теперь 
все так играют 
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Режиссер Влади-
мир Котт снимает 
полнометражную 
картину о бунта-

рях в отечественном кине-
матографе, которых не ку-
пишь, не построишь и не за-
ставишь плясать под дудку 
продюсера. Правда, сам Вла-
димир Котт играет антипода 
главного героя — режиссе-
ра, готового на все ради де-
нег. Продюсером фильма 
стал его брат Александр 
Котт. В интервью «Вечерке» 
Владимир Котт рассказыва-

ет о причинах, побудивших 
его высказаться на больную 
тему: почему кино пере-
стает быть пищей для ума 
и души.
Владимир, неужели у режис-
серов больше нет тем, кроме 
как снимать про самих себя 
и свои проблемы?
Сценарий «Конец 
фильма» был на-
писан три года 
назад, но только 
сейчас выдалась 
возможность его 
реализовать. На-
ша ис тория не 
о кинематографе, 
а об отношении 
к себе и к свое-
му творчеству. 
М ы  з а х о т е л и 
снять историю про то, чем 
мы занимаемся. 
К какому жанру относится 
картина? 
Мы снимаем комедию, и лю-
ди, которые видели отсня-
тый материал, склоняются 
к тому, что комедии в филь-
ме больше, чем драмы. 
Правда, я привык к тому, что 
в начале у меня всегда весе-

ло, а к финалу — грустно. Но 
в данном случае драмы не 
хочется. 
В главном герое — режиссе-
ре Мите — есть ваши черты?
Да. Когда я писал сценарий, 
то отказывался от всего, 
что мне не нравится в кино, 
из-за чего пережил и безде-
нежье, и простой. В резуль-
тате пришел к выводу, что 
и впредь не буду снимать то, 
что мне не близко, не инте-
ресно, чуждо.  
А что можно сказать о герое, 
которого играете в «Конце 
фильма» вы?
Я играю успешного, про-
дажного режиссера, у кото-
рого в отличие от главного 
героя — все беззаботно. 

В качестве сопродюсера 
картины выступает ваш род-
ной брат Александр. Так кто 
из вас главный?
Александр нашел людей, 
у которых есть небольшие 
финансовые возможности 
мне помочь, но творческая  

часть картины по большей 
части на мне. 
Вместе с братом вы руково-
дите мастерской «Режиссура 
игрового кино» во ВГИКе. 
По какому принципу вы на-
бирали учеников?
Мы с братом набрали курс 
ребят, которые абсолютно 
не похожи на нас. Есть ма-
стера, предпочитающие 

близких по духу, взглядам, 
эстетике учеников, а нам 
с братом интереснее рабо-
тать с нашими антиподами. 
Зачем плодить себе подоб-
ных? В нашей мастерской — 
разные ребята, но среди них 
нет ни одного, кто бы напо-
минал меня или Сашу.
Вы верите в то, что эти моло-
дые люди способны сказать 
новое слово, совершить про-
рыв в кинематографе?
Для меня прорыв — это 
волна. Сейчас в кино имен-
но волнообразное движе-
ние, один поток сменяется 
другим. Сегодня огромная 
волна женского кино. И на 
нашем курсе — половина 
девушек. По моим наблюде-

В ОТВЕТ 
НА ЖЕНСКОЕ 
КИНО

КАРТИНА  РЕЖИССЕРА ВЛАДИМИРА КОТТА, НАД СЪЕМКАМИ КОТОРОЙ 
ОН СЕЙЧАС РАБОТАЕТ, НАЗЫВАЕТСЯ КОНЕЦ ФИЛЬМА. В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ РЕЖИССЕР РАССКАЗАЛ  О СВОЕЙ НОВОЙ РАБОТЕ

Анжелика 
Заозерская
nedelya@vm.ru

Владимир Котт родился 
в 1973 году в Москве. 
Окончил режиссерские 
факультеты ГИТИСа 
и ВКСР. Работал в твер-
ском ТЮЗе, в Новгород-
ском театре драмы, в те-
атрах Калуги и Москвы. 
Первым телесериалом, 
снятым режиссером, 
стал «Родственный об-
мен», где снялись Кри-
стина Орбакайте, Миха-
ил Пореченков, Марат 
Башаров и Дмитрий 
Певцов. Первым пол-
нометражным кино-
фильмом В. Котта ста-
ла картина «Муха» 
(2008). Следующей 
его работой стал фильм 
«Громозека» (2011), 
снятый по собственно-
му сценарию. Всего 
в качестве режиссера 
снял 18 работ, в шести 
из них выступил сцена-
ристом.

СПРАВКА

ообразное движе
н поток сменяется 
Сегодня огромная 
нского кино. И на 
урсе — половина 
По моим наблюде-

ир Котт родился 
оду в Москве. 
л режиссерские 
теты ГИТИСа 
Работал в твер-

ЮЗе, в Новгород-
атре драмы, в те-
алуги и Москвы. 
м телесериалом, 
режиссером, 
одственный об-
де снялись Кри-
рбакайте, Миха-
еченков, Марат 
ов и Дмитрий 
. Первым пол-
ажным кино-
м В. Котта ста-
ина «Муха» 
Следующей 
отой стал фильм 
зека» (2011), 
по собственно-
арию. Всего 
тве режиссера 
работ, в шести 
ыступил сцена-

ВКА

Если говорить 
о сегодняшнем 
времени, оно 
разъединяет людей: 
общение 
в интернете  — это 
не настоящее общение 
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27 октября 2018 го-
да. На съемочной 
площадке коме-
дийной картины 
«Конец фильма»: 
режиссер Вла-
димир Котт (1), 
актеры Валентин 
Самохин и Лина 
Веселкина (2), ак-
тер Егор Бероев (3). 
Режиссер Котт обе-
щает, что зрители 
увидят в фильме 
«хулиганящего» 
Бероева 

ниям, женщины-режиссеры 
более целеустремленные, 
тогда как пацаны этакие 
«шалтай-болтаи». Мне ка-
жется, что следующей вол-
ной будут блогеры, а кино 
на большом экране оста-
нется как «монтаж аттрак-
ционов». 
Вы рискнули снять современ-
ную историю с элементами 
злободневности, понимая, 
что молодежь все-таки 
острее чувствует время?
Я разделяю актуальность 
и современность. Можно 
быть актуальным, не буду-
чи современным. Если го-
ворить о сегодняшнем вре-
мени, по моему ощущению, 
оно безумное и разъединяю-
щее. Многие люди серьезно 
думают, что общение в ин-
тернете — это настоящее об-
щение. Да, это общение, но 
не совсем... человеческое. 
Есть ли любовь в вашей кар-
тине?
Любовь есть. К простой де-
вушке. Она не очень краси-
вая, обыкновенная, зато жи-
вая и настоящая. И чувство 
к ней дает герою ощущение 
ясности. Замечу, что в филь-
ме вместе с реальными ге-
роями есть и те, что были 
рождены в потоке сознания. 
На какую аудиторию рассчи-
тана ваша картина?
На ту, которая не удовлет-
воряется примитивной 
комедией положений. На 
аудиторию, например, кар-
тин Вуди Аллена. Возможно, 
фильм покажут на «Кино-
тавре». Не думаю, что он бу-
дет интересен европейским 

фестивалям, потому что 
в нем нет ничего радикаль-
ного, шокирующего.
Как проводили кастинг?
Мы искали актеров, кото-
рые не играют, а живут в ка-
дре… Я люблю работать с 
актерами из «Театр.doc», 
и они есть в этом фильме. 
В неожиданной роли высту-
пает Егор Бероев. В нашем 
фильме он хулиганит.
Название «Конец фильма» 
говорит за себя? То есть кино 
как часть искусства умирает?
Если сравнивать кино с ше-
деврами в музеях, то уми-
рает. Правда, я не знаю, чем 
закончится фильм, как не 
знаю, что будет происходить 
со мной в будущем. Но сни-
мать чуждые мне фильмы не 
хотелось бы. 
Как часто вы советуетесь 
с братом?
С Александром я отсматри-
ваю материалы будущего 
фильма. Сегодня наши со-
прикосновения, увы, огра-
ничиваются мастерской во 
ВГИКе. Мы с Сашей — раз-
ные люди, и у каждого из нас 
своя жизнь. Я восхищаюсь 
братом, радуюсь за него как 
за родного человека. 
В вашем фильме фигурирует 
Марчелло Мастроянни. Что 
вы хотите с помощью его об-
раза сказать зрителю?
Для меня кино 60-х — это 
«конец кино». Как только 
появился цвет, кино как ис-
кусство закончилось. По-
чему Мастроянни? Отчасти 
потому, что я всегда мечтал 
быть таким, как он — высо-
ким, стройным, белозубым.

Актриса, режис-
сер и сценарист 
Д а р ь я  Ч а р у ш а 
(последняя рабо-

та — фильм «Я худею») за-
канчивает съемки картины 
«Марафон желаний». Это 
молодежная комедия со 
счастливым концом и полез-
ными советами для зрите-
лей. Корреспондент «Вечер-
ки» наблюдала за процессом 
съемок, которые проходили 
в одном из ресторанов горо-
да и, разумеется, общалась 
с создателями будущей 
«формулы счастья».
Режиссер была полна оп-
тимизма и сразу дала уста-
новку съемочной группе 
фильма:
— Не надо ничего про-
сить — надо требовать. Вы 
достойны счастья!
— Как требовать, у кого тре-
бовать? — решив уточнить, 
спросила я.
— У Вселенной. К примеру, 
хотите квартиру — посылай-
те в космос четкую мысль: 
«Я куплю квартиру в Мо-
скве», — объяснила Даша.
Правда, у главной героини 
фильма — маникюрши Ма-
рины мечта совсем не мате-
риального характера. Она 
хочет замуж, и жених даже 
есть, но злая свекровь очень 
усложнила осуществление 
ее желания. Марина летит 
из родного Воронежа в Хан-
ты-Мансийск, где живет 
всемогущий коуч, который 
корректирует судьбу и ре-
ализует все добрые стрем-
ления человека. Между 
прочим, съемки фильма 
проходили в настоящем 
аэропорту «Пулково», а это 

говорит о том, что режиссер 
и продюсеры серьезно взя-
лись за дело и, что называет-
ся, умеют открывать любые 
двери. В аэропорту главная 
героиня встретит того само-
го единственного, предна-
чертанного судьбой. 
Сразу скажу, что в роли 
единственного — Кирилл 
Нагиев, сын Дмитрия Наги-
ева. Молодой актер как две 
капли воды похож на свое-
го звездного отца. В глаза 
бросается татуировка на 
руке молодого человека — 
большое солнце, но сам 

Кирилл произво-
дит впечатление 
человека хмурого 
и малообщитель-
ного. Ни на один 
вопрос, связан-
ный с отцом, он 
не отвечает: тут 
же встает и уходит. 
Исполнительница роли Ма-
рины — восходящая звезда 
кинематографа Аглая Тара-
сова — о своей знаменитой 
маме, актрисе Ксении Рап-
попорт, напротив, говорит 
с удовольствием. Только 
вот фамилию она взяла от-

цовскую, чтобы 
избегать лишний 
раз  сравнений 
с матерью. 
— Многие даже 
н е  з н а ю т,  ч т о 
я  дочь  Ксении 
Раппопорт, — ска-

зала Аглая. 
Признаюсь, я не сразу уз-
нала молодую актрису в ее 
новой роли — провинци-
альной маникюрши. Взять 
хотя бы прическу: в моем 
советском детстве про та-
кой стиль говорили: «Я упа-
ла с самосвала, тормозила 

головой». Но именно ради-
кальное изменение внешно-
сти и возможность сыграть 
характерную роль совре-
менной девушки, так непо-
хожей на нее, и привлекли 
Аглаю Тарасову в ее новой 
работе. 
К слову, у актрисы нет про-
фессионального актерского 
образования, но в переры-
вах между съемками она 
обу чается актерскому ма-
стерству у лучших тренеров 
Голливуда — тоже своего ро-
да коучей. И не скрывает, что 
мечтает покорить «фабрику 
грез»: «Почему бы и нет?» — 
говорит Аглая. Тем более что 
у нее перед глазами пример 
собственной матери, кото-
рая в свое время покорила 
Италию и стала европейской 
кинозвездой. 
Меж тем на ресторанной 
кухне герой Кирилла На-
гиева — Саша — готовит 
итальянское блюдо. Оказы-
вается, специально для этой 
роли Кирилл учился гото-
вить у лучших шеф-поваров 
Москвы и, по его словам, 
в случае крайней необходи-
мости может сменить про-
фессию актера на повара.
— Мне нравится готовить. 
Между прочим, мой дедуш-
ка работал поваром в Турк-
менистане, — рассказал 
«Вечерке» Нагиев-младший. 
Режиссер Даша Чаруша 
оставалась в приподня-
том настроении до конца 
съемочного дня. И я не 
удивилась, узнав, что уча-
ствовать в съемочном про-
цессе «Марафона желаний» 
согласился один из самых 
востребованных и популяр-
ных сегодня российских ак-
теров — Павел Деревянко, 
несмотря на то, что участие 
его ограничится всего лишь 
эпизодом. Но уж больно 
история позитивная!
— Надоели все эти трагедии 
с безвыходными ситуация-
ми. Людям нужна надежда, 
а в этой картине она есть, — 
обосновал причину, по ко-
торой согласился сняться 
в эпизоде картины «Мара-
фон желаний», Павел Дере-
вянко. 
Среди продюсерской ко-
манды проекта — Елена 
Блиновская, автор и веду-
щая популярного марафона 
личностного роста в инста-
граме и онлайн-марафона 
по исполнению желаний.
У большинства участников 
этого проекта заветные же-
лания сбываются. Дарья Ча-
руша и сопродюсер фильма 
актриса Светлана Устинова 
счастливы в браке, Кирилл 
Нагиев наконец-то получил 
главную роль в кино, а Аглая 
Тарасова научилась делать 
маникюр:
— В жизни ведь все приго-
дится, — подытожила Аглая. 
Анжелика Заозерская
nedelya@vm.ru

ПРОСИТЬ 
НЕ НАДО, 
ТРЕБУЙТЕ!

Режиссер, главный герой комедии «Конец фильма», 
сбегает со съемок собственного сериала, однако кине-
матограф не готов отпустить его. В фильме снимаются 
актеры: Валентин Самохин, Наталья Суркова, Егор Бе-
роев, Виктор Хориняк, Мария Шумакова, Яна Троянова. 

СЮЖЕТ

Режиссер фильма 
«Марафон жела-
ний» Дарья Чару-
ша (1). 1 октября 
2018 года. Съемки 
очередной сцены 
фильма «Марафон 
желаний». На пло-
щадке — актеры  
Макар Запорожский 
и Аглая Тарасова (2) 

Я так 
работаю
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Яркие и стреми-
тельные героини 
Ольги Медынич 
обладают удиви-

тельным свойством — мгно-
венно нравиться и запоми-
наться. Ее любят за «Свето-
фор», за «Медное солнце», за 
«Женскую лигу»... Актриса 
умеет насмешить, оставаясь 
совершенно искренней и на-
стоящей. И, что важнее, 
мгновенно выходит из коме-
дийного образа, если нужно 
сказать зрителю что-то се-
рьезное. Мы поговорили 
с Ольгой на съемках нового 
комедийного сериала «По-
гнали!» (СТС). 
Ольга, в фильме «Погнали!» 
семья совершает долгое 
путешествие на машине 
из Красноярска в Минск. Ка-
кой лично у вас был рекорд-
ный переезд на машине?
Ой, мне эта история очень 
понятна! (Смеется.) Я ро-
дилась в Петербурге, но 
папа военный, и его пере-
кинули на семь лет в Севе-
родвинск. Мы из Северод-
винска каждый год путе-
шествовали на какой-то 
разваливающейся машине 
на Украину. Ехали трое 
суток. Останавливались 
в лесу, у нас были палатки, 
газовая горелка. Заправок 
не было. Стояли дядьки 
с какими-то бензобаками, 
где можно было за беше-
ные деньги купить бензин 
жуткого качества. Все пре-
лести 90-х помню очень 
хорошо, поэтому ненавижу 
автопутешествия. И хоро-
шо понимаю свою героиню 
Аллу в этом сериале. А у нее 
еще трое детей, значит, едут 
в постоянном стрессе!
Фильм довольно долго сни-
мали в Адыгее. Как вас семья 
отпустила так надолго?
А я семью забрала с собой. 
Я бы без них не смогла. Это 
чудесный край! Ты проезжа-
ешь за два часа абсолютно 
разные пейзажи. Это зелень, 
прекрасные горные реки, 
водопады! Сын был просто 
счастлив. Он ведь у нас путе-
шественник с детства, я его 
везде за собой таскаю, и на 
съемки тоже. Каждый год 
мы ездим в разные места. 

С Михаилом Трухиным как 
вам работалось, быстро наш-
ли общий язык?
Нас очень сблизила эта экс-
педиция. Когда мы разъез-
жались, я спросила: «Миша, 
как мы будем ужинать друг 
без друга?» У нас была такая 
дружная компания: мой 
муж, моя мама, Миша, мой 
ребенок. То есть у нас по-
явился новый родственник. 
Зрители помнят вас по ко-
медийным проектам и знают 
как блогера, создающего 
смешные видео в интерне-
те — вайны. Но вы и дра-
матическая актриса. Как 
удалось не остаться в одном, 
комедийном, амплуа?

Я долгое время переживала, 
что снимаюсь только как 
комедийная актриса. Хотя 
было огромное количество 
проектов, куда режиссеры 
хотели меня взять как дра-
матическую актрису, но 
продюсеры или канал были 
против. Не хотели риско-
вать. Это типичная история. 
У меня огромное количество 
подруг, которые играют дра-
матических героинь и гово-
рят: «Ну сколько же можно 
мне страдать и плакать, 
почему же мне не дают по-
кривляться, пошутить?» Нас 
же не учили на комедийных 
или драматических арти-
стов. Есть один критерий: 
хороший ты артист или пло-
хой. И я очень благодарна 
встрече с Кареном Огане-
сяном, который посмотрел 
мои вайны и сказал: «У тебя 
такая степень свободы, что, 
мне кажется, ты можешь все 
сыграть. Потому что ты не 
боишься быть некрасивой, 
не боишься плакать, не бо-
ишься смеяться, ты вообще 
ничего не боишься». 
Вы же снялись не в одном 
его проекте…
Он решил меня взять снача-
ла в трагикомедию «Жизнь 
впереди». Потом без проб 

пригласил в «Медное солн-
це». Карен познакомил меня 
с Владимиром Машковым за 
обедом (исполнитель глав-
ной роли в фильме Карена 
Оганесяна «Медное солн-
це». — «ВМ»). Владимир на 
меня пристально смотрел, 
заинтересованно разгова-
ривал со мной на разные те-
мы и, видимо, дал добро. Это 
и были пробы, точнее, я бы 
сказала, смотрины. Уже ког-
да мы все сняли, я спросила 
у Карена: «Что вы говорили 
про меня, что Машков ска-
зал?» Он ответил: «Ну чего 
он сказал? Хорошая, глаза 
живые, все живое». Вообще 
я всеми своими работами 
пытаюсь разбить стереоти-
пы: вот эта актриса драма-
тическая, а это комедийная. 
Есть один критерий — та-
лантливый актер или нет.
«Медное солнце» — очень 
искренняя и честная работа…
Спасибо большое. Мне про-
сто необходима эта обрат-
ная связь — понимать, по-
пали ли мы в сердце зрителя, 
потому что каждый из нас 
оставил в работе над этим 
фильмом частицу своего. 
В «Медном солнце» речь 
идет о 90-х, о распаде стра-
ны, до сих пор животрепещу-
щая тема…
Я играла, честно скажу, исто-
рию про своих родителей. 
Даже внешне главные герои 
фильма на них похожи: папа 
у меня с усами, мама — с хи-
мией, я попросила себе во 
время съемок сделать такую 
же. И я помню 90-е годы, 
когда был путч, и когда мои 
родители сидели около теле-
визора сутками. Мама как 
мантру шептала: «Лишь бы 
не было войны». Вроде мы 
еще были маленькими и не 
все понимали, но я помню, 
как мне было страшно. Па-
пину часть расформирова-
ли, он остался без работы 
и не дослужил, по-моему, 
несколько месяцев до пол-
ковника. Так что то, о чем 
рассказывает фильм, мне 
близко и понятно.
После окончания школы вы 
поступили в Театральную 
академию на кукольный 
факультет. Почему сделали 
такой выбор?
Меня не взяли на драмати-
ческий. Знаете, в чем кайф 

ДРУГ ДРУГА 
НОСИМ 
НА РУКАХ

ИДУТ 
СЪЕМКИ
КОМЕДИЙНОГО 
СЕРИАЛА ПОГНАЛИ! 
ДЛЯ КАНАЛА СТС. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА 
ГЛАВНОЙ РОЛИ ОЛЬГА 
МЕДЫНИЧ РАССКАЗАЛА 
ВЕЧЕРКЕ О СВОЕЙ 
РАБОТЕ В ФИЛЬМЕ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года. Окон-
чила Санкт-Петербургскую академию театрального ис-
кусства по специальности «актриса театра кукол», курс 
Н. П. Наумова. В 2003 году за исполнение номера клоу-
нады «Вешалка» актриса получила диплом «Муза Пе-
тербурга», а годом позже заняла второе место на Мо-
сковском конкурсе эстрады им. Брунова. В 2004 году 
в Молодежном театре на Фонтанке дебютировала 
в спектакле «История Кая и Герды». В фильмографии 
актрисы больше 30 ролей. Также зрители знают ее 
по участию в шоу «Женская лига» и «Большая разница».

ДОСЬЕ

1

Я своими работами пытаюсь 
доказать: нет актрис 
комедийных или драматических. 
Критерий должен быть один: 
талантлив актер или нет... 
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себе, а ставишь на первое 
место любимого человека. 
Впрочем, я делаю то же са-
мое. Когда муж приезжает 
со съемок или с гастролей, 
мы друг друга носим на ру-
ках. (Смеется.) Джемал не 
только прекрасный муж, он 
прекрасный человек, у него 
большое сердце. Так же, как 
моим успехам, он радуется 
победам друзей, гордится их 
успехами так, как будто это 
он их достиг. И я считаю, что 
это прекрасное качество!
А родители ваши гордятся 
дочкой?
Мама всегда меня поддер-
живала. Мамина любовь 
безусловная, она никогда 
во мне не сомневалась, даже 
тогда, когда я сама в себе со-
мневалась безумно. Сегодня 
она может ходить по пять-
десять раз на каждую поста-
новку с моим участием. Па-
па же долго относился к мо-
им занятиям как к хобби. 
И только когда в театре мне 
дали роль Кати в «Пяти ве-
черах», он пришел на спек-
такль с тюльпанами и очень 
переживал, я смотрела на 
него из-за кулис... Вообще-
то папе не все нравится из 
того, что я делаю. Про мело-
драмы он говорит, что «это 
ерунда, даже смотреть не бу-
ду». Но я вижу, что с каждым 
годом папа гордится мной 
все больше. А еще ему греет 
душу то, что моя профессия 
меня кормит.
Не отговаривали вас родители 
от решения стать актрисой?
Я сказала маме и отцу про 
Театральную академию, 
когда уже в нее поступила. 
Потому что знала, что, ско-
рее всего, реакция будет 
такая: «Куда ты?! Что это 
за профессия?!» Я ходила 
на курсы экономического 
факультета — для папы. На 
самом деле прогуливала. 
А почему не получилось по-
ступить на драматический 
факультет?
Потому что я трусиха и не 
была уверена в своих силах. 
Мне было 17 лет. К тому же 
я не пела, не играла на му-
зыкальном инструменте, 

в образовании кукольни-
ков? Мы были серые мышки, 
нас никто не видел, никто 
не слышал. Хотя кукольник 
учится по той же програм-
ме, что и драматический 
артист, плюс еще дополни-
тельно изучает кукольное 
мастерство и пластику рук. 
Это очень круто! Но к нам, 
кукольникам, на зачет ни-
кто не ходил, единствен-
ным критерием мастерства 
студентов было мнение пе-
дагогов. В институте много 
«социальных» вещей: вот 
ты учишься на модном кур-
се, а ты — не на модном, 
и когда тебе с первого го-
да дуют в уши, что ты на 
гениальном курсе, что ты 
избранный, это рассла-
бляет. Знаете, на первом 
курсе все — народные ар-
тисты… А потом студенты 
выпускаются и понимают, 
что таких народных — мил-
лион. Мы же, в отличие от 
других, ни на что не рас-
считывали, мы занимались 
только профессией.
Но вас все равно заметили.
Да, случился мой звездный 
час.  (Смеется.)  У меня 
был номер клоунский, на-
зывался «Вешалка». После 
15-летней реконструкции 
открывали Театр на Мо-
ховой, это было огромное 
событие, на этой площад-
ке играли все великие. От 
каждого факультета пред-
ставлялись какие-то номе-
ра. И когда я вышла, чтобы 
показать свой очень смеш-
ной номер... Я до сих пор 
помню: показываю номер, 
а в зале стоит звенящая 
тишина. А режиссеры про-
граммы спрашивают: «От-
куда она? Что произошло 
сейчас?» Мои педагоги за-
волновались: «Если плохо, 
скажите, мы можем под-
корректировать что-то». 
А им в ответ: «Это же пре-
красно!» И на следующий 
день пошел такой шум по 
академии, что все ходили 
на кукольное отделение, 
чтобы на меня посмотреть. 
С этим номером я потом по-
ступила в театр. Меня уви-

В эту новогоднюю ночь НТВ 
вернет Новый год туда, где 
принято его отмечать — 
домой, в квартиру! 

Телеканал пригла-
сит всех телезри-
телей включиться 
31 декабря в ново-

годний «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
На рок-квартирнике с жи-
вым звуком соберутся ста-
рые друзья Евгения Маргу-
лиса: Гарик Сукачев, Юрий 
Шевчук, Сергей Галанин, 

Сергей Чиграков, «Чайф», 
«Крематорий», «Мельница», 
будут и новые лица — Женя 
Любич, Jukebox Trio, Louna, 
The Hatters, Animal ДжаZ ис-
полнят композиции в жанре 
битбокс, джипси-фолк-рок, 
хард-рок.
Некоторые звездные гости 
не только отправятся к Мар-
гулису целыми семьями, но 
и выйдут на сцену вместе 
с домочадцами. В новогод-
нюю ночь с рок-звездами 
споют популярные артисты 
Андрей Мерзликин, Дми-

трий Харатьян, Артур Смо-
льянинов, Иван Охлобы-
стин. Конечно, все номера 
будут исполнены вживую. 
Телезрители увидят неожи-
данные дуэты, почувствуют 
атмосферу искренней друж-
бы и праздника.
Вместе с рок-звездами на 
сцену выйдут и участники 
международного вокально-
го конкурса для детей «Ты 
супер!». Вместе с Сергеем 
Бобунцом и Алисой Кожики-
ной они превратят детскую 
песню в рок-балладу.

С особым нетерпением на 
этом новогоднем квартир-
нике, как и во всех домах 
страны, будут ждать и Деда 
Мороза. И конечно, сам Ев-
гений Маргулис обязательно 
возьмет в руки гитару, вме-
сте с Андреем Державиным 
и Сергеем Чиграковым он 
исполнит одну из самых из-
вестных рок-баллад.
Смотрите новогодний квар-
тирник на НТВ в новогод-
нюю ночь 31 декабря.
Аркадий Груздов
nedelya@vm.ru

ПРЕМЬЕРА Новогодний квартирник на НТВ

Актриса театра 
и кино Ольга 
Медынич. Фото 
2018 года (1). Ольга 
Медынич с мужем, 
актером Джема-
лом Тетруашвили 
на премьере 
фильма «Супер 
Бобровы». Фото 
2016 года (2). Кадр 
из фильма Карена 
Оганесяна «По-
гнали!»: Ольга Ме-
дынич в роли Аллы 
Осиной (3) 
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3

дел худрук Молодежного 
театра на Фонтанке. 
Правда, что вы та редкая 
жительница Петербурга, ко-
торая обожает Москву?
Да, это я. На самом деле, 
конечно, я люблю Питер. 
Гулять, отдыхать… В Пите-
ре — пить… (Смеется.) Но 
работать, я считаю, необхо-
димо в Москве. Мой энер-
гетический ритм совпадает 
с московским. В Петербурге 
время от желания до резуль-
тата тянется дольше. 
И вас сумасшедший ритм 
столицы не утомляет?

Мне он нравится. Потому 
что жизнь очень короткая 
штука. И мне не хватает 
24 часов на все. Мне бы еще 
часов пять в день, чтобы по-
свящать побольше времени 
семье. 
На площадке сериала «Све-
тофор» вы встретили свою 
любовь, актера Джемала 
Тетруашвили. Не было пред-
убеждения против спутника 
жизни из актерского цеха? 
Многие актрисы говорят: 
«Муж актер?! Чур меня!»
Я тоже так говорила, пока не 
встретила Джемала. У меня 

были мужчины, связанные 
с актерской профессией, 
и это всегда была какая-то 
конкуренция: моим успехам 
и победам они не радова-
лись. Джемал в этом смысле 
уникальный человек, для 
него главное, чтобы у нас 
в семье было все хорошо. Он 
очень радуется моим побе-
дам. Когда вышло «Медное 
солнце», он не скрывал ра-
дости, гордился, восхищал-
ся: «Какая ты, какая ты!» 
Это большая редкость в ак-
терской профессии, когда 
ты не зацикливаешься на 

потому что у меня нет ни 
слуха, ни голоса, из-за че-
го я всегда комплексовала. 
А на третьем туре надо петь, 
и предпочтение отдавали 
поющим, даже если они ху-
же читали. Сегодня я счи-
таю, что ничего случайного 
не бывает, по крайней мере 
у меня в жизни, поэтому все 
правильно, так и должно бы-
ло произойти. 
Ваш сын воспитывается в ак-
терской семье. Каков шанс 
у него в будущем оказаться 
на съемочной площадке?
Я никогда не буду водить 
его на кастинги, на пробы. 
Считаю, что у него должно 
быть счастливое детство. Но 
я всегда за свободу выбора. 
Если в сознательном возрас-
те он придет, сядет напротив 
меня и скажет: «Мать, я хочу 
попробовать», я не скажу 
ему: «Нет». Это его жизнь. 
Вы говорили как-то, 
что в школе вам было не-
интересно. Вы сыну школу 
уже подбираете? 
Пока нет. У нас еще два го-
да впереди. Я не отдала сы-
на в школу с шести лет, как 
мне многие советовали. 
Решила, пусть еще год у не-
го будет детство. Школу, на 
мой взгляд, надо пережить. 
В том числе и это ЕГЭ, я про-
тив него категорически, так 
как считаю, что ребенок 
имеет право на ошибку. 
У моих сверстников было 
это право. Я могла отврати-
тельно учиться в школе. Но 
у меня при этом красный 
диплом. Я считаю, что в пу-
бертатном возрасте ты име-
ешь право влюбляться, даже 
напиваться, одним словом, 
совершать ошибки. И это, 
на мой взгляд, не влияет на 
то, каким ты станешь чело-
веком, куда поступишь и ка-
ким будешь специалистом.
Новый год обычно 
как празднуете?
С семьей. Понимаете, я так 
много поработала на ново-
годних праздниках до рож-
дения ребенка, что сейчас 
провожу новогодние празд-
ники с сыном, мужем, ма-
мой и близкими друзьями.
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Астрология, магия, 
гадания

Юридические услуги

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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 консуль-
тация. Московский центр юридической 
поддержки. Уголовные и гражданские 
дела. Иски; защита в суде; кредиты; 
вклады; долги; мошенничество; ДДУ. 
Наследственные, семейные, земель-
ные споры и трудовые споры. Много-
канальная горячая линия. Мы поможем 
вам, звоните! Т. 8 (495) 256-05-05
● 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
● Социальный юрист. Бесплатная кон-
сультация. Т. 8 (495) 142-50-22

Деньги. Помощь в получении де-
нег за 30 мин. работающим, безра-
ботным, пенсионерам. Посредник 
Калугин Антон Евгеньевич.

 ☎  8 (495) 970-22-13
8 (985) 970-22-13

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

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

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка Ан-
на.  Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 721-08-57
● Сильнейшая ясновидящая Нина. 
Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Предновогодние  и  рождествен-
ские гадания. Прием с 25.12.18 г. 
до 10.01.19 г. Мне не надо говорить 
о себе, я сама все расскажу о вас. 
Т. 8  (967) 078-78-47
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Оракул 
Бармы. Помощь! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание!!! Т. 8 (926) 920-88-10
● Астролог. Т. 8 (916) 724-40-48
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Медицинские услуги

Дом    Строительство    Ремонт
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360
СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

06.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 6+
07.25, 11.15, 02.50 Тайны кино 

12+
08.15, 10.45, 05.15 Песни наше-

го кино 12+
08.45, 05.40 Вспомнить все 12+
09.00, 15.35 МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА 
(Россия, 1997) 16+

12.10 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
(СССР, 1956) 12+ 

13.30 БАНЗАЙ 
(Франция, 1983) 16+ 

17.25 Звезды советского 
экрана 12+

18.05, 01.15 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 12+

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

21.40 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
(США, 1963) 12+ 
Режиссер Блейк Эдвардс
В ролях: Питер Селлерс, 
Дэвид Нивен, Роберт Ваг-
нер, Бренда Де Банзи
Гигантский бриллиант 
«розовая пантера» станет 
наживкой, на которую дол-
жен клюнуть грабитель. 
Расставляя свои хитроум-
ные сети, полицейский 
и не подозревает, что сам 
в них попадет...

23.50 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.40 Это по-нашему 16+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ 16+

19.00, 00.00 Сегодня
23.15, 00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.10 Поздняков 16+
01.40 Место встречи 16+
03.35 СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА (СССР, 1968) 0+

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

несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 

(Россия, 2013) 16+
18.00, 23.35, 05.45 6 кадров 16+
19.00 ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
(Россия, 2014) 16+ 

00.30 ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 16+

02.20 Понять. Простить 16+
03.20 Тест на отцовство 16+
04.10 Я его убила 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детектив 12+
08.40 ВИКИНГ2 16+
09.00 Новости дня
09.15 ВИКИНГ2 16+
10.00 Военные новости
10.05 ВИКИНГ2 16+
13.00 Новости дня
13.15 Открытый космос 0+
14.00 Военные новости
14.05 Открытый космос 0+
18.00 Новости дня
18.40 Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Сло-
во чекиста 16+

19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 2-й 0+

23.00 Новости дня
23.15 РЫСЬ (Россия, 2010) 16+
01.15 БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ 
(К/ст им. Горького, 1986) 12+

02.55 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ 
(К/ст им. Горького, 1984) 6+

04.35 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА 
(Ленфильм, 1975) 0+

06.00 Ералаш 0+
06.35 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 

(США, 1999) 16+
09.00 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
09.30, 18.10, 18.30, 22.45, 

00.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.50 ВОРОНИНЫ 16+
15.30 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

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

19.10 ШРЭК 6+
21.00 ЕЛКИ (Россия, 2010) 12+ 
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА 

(США, 1999) 16+
03.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
03.50 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
04.15 Взвешенные люди 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Самое яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360
08.00 Самое яркое 16+
09.30 Вкусно 360 12+
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 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
13.50 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
16.20 Самое яркое 16+
17.00 СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА 16+
17.55 СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА 16+
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое 16+
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

КОРАБЛЬПРИЗРАК 16+
00.30 Самое яркое 16+

05.00 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ 
(США, 1994) 16+ 

Режиссер Стивен Сигал
В ролях: Стивен Сигал, 
Майкл Кейн, Джоан Чэнь, 
Джон К. МакГинли, Р. Ли 
Эрми, Шэри Шаттак, Билли 
Боб Торнтон, Ричард Хэмил-
тон, Чиф Ирвин Бринк, 
Апангулук Чарли Кайрайуак
Специалиста по тушению 
пожаров на нефтяных 
вышках сложно вывести 
из себя. Но это удается 
нефтяному магнату — 
виновнику экологической 
катастрофы. Нечистый 
на руку бизнесмен пытает-
ся всеми силами скрыть 
крупный разлив нефти 
в океане. Что ждет обид-
чика природы?

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ 18+
01.30 СПАРТАК: 

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ 18+
02.30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА 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. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.25 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный 
обзор 16+

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.00 СКА — ЦСКА. Live 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

(Уфа) — Локомотив (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Химки — Зенит 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.05 Новости
22.15 Бокс. Всемирная Супер-

серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

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

23.30 ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА 
(США, 2007) 16+

01.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. Бой 
за титулы IBF International, 
WBO International и WBA 
Continental в первом сред-
нем весе. Трансляция 
из Казани 16+

03.20 Все на футбол! Англия — 
2018 12+

04.20 Наши в Bellator. 
Специальный обзор 16+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер
07.30 Новости культуры
07.35 СВАДЬБА 

(Тбилисская к/ст, 1944) 
08.35 К 100-летию Театра марио-

неток им. Е.С. Деммени
09.05 Жизнь по законам степей. 

Монголия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Городок. 1997
12.10 Предки наших предков. 

Болгары. Две судьбы 
одного народа

12.50 Мировые сокровища. 
Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью

13.10 МОЛОДОЙ КАРУЗО 
(Италия — США, 1951)

14.30 Уроки русского. Чтения. 
Саша Черный. Московский 
случай. Читает Борис 
Невзоров

15.00 Новости культуры
15.10 Царица над царями. 

Ирина Бугримова
15.35 Бетховен. Героизм духа. 

Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)

16.35 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

17.40 Жизнь по законам степей. 
Монголия

18.35 Вспоминая Олега 
Анофриева. Линия жизни

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика. 

с Александром Зацепиным
20.50 Юбилей Академии 

русского балета имени 
А. Я. Вагановой

23.30 Новости культуры
23.50 Рождество в Вене
01.25 Мировые сокровища. 

Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью

01.40 ХХ век. Городок. 1997
02.35 Мировые сокровища. 

Бордо. Да здравствует 
буржуазия!

06.00 Настроение
08.00 КАРНАВАЛ 

(К/ст им. Горького, 1981) 0+
Режиссер Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко
Окончив школу, Нина приез-
жает в Москву поступать 
в театральный инсти-
тут, но не проходит 
по конкурсу. Не желая воз-
вращаться домой, Нина 
остается в столице. 
Во время работы дворни-
ком, костюмершей, домра-
ботницей Нина знакомится 
с разными людьми...

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50, 03.05 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКОЕ УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой — навсегда. 

Станислав Говорухин 12+
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК (Россия — 
Украина, 2017) 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 События 2018 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
01.25 ОДИНОЧКА 

(Россия, 2010) 16+
04.40 10 самых 16+
05.10 Женские штучки 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 МАСТЕР 
И МАРГАРИТА 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 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, 02.45, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
22.40 Вечерний Ургант [S] 16+
23.40 Познер 16+
00.40 МУРКА [S] 16+
03.45 Модный приговор 6+ 



 ТВ ВТОРНИК25 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ
ЗВЕЗДА

СТС

360

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

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

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+
17.00, 18.00 СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

КОРАБЛЬПРИЗРАК 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

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

НАЧАЛО 6+
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН! 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 ВОРОНИНЫ 16+
14.30 ШРЭК 6+

16.15 ЕЛКИ (Россия, 2010) 12+
18.00, 18.30, 00.30 Шоу Ураль-

ских пельменей 16+
19.10 ШРЭК2 0+
21.00 ЕЛКИ2 (Россия, 2011) 12+
23.05 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
01.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02.25 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
03.40 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
04.25 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

06.00 Сегодня утром
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 ОФИЦЕРЫ 16+
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 3-й 0+

23.00 Новости дня
23.15 ТИХАЯ ЗАСТАВА 

(Россия, 2010) 16+
01.05 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ 

(СССР, 1984) 12+
02.40 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 

(СССР, 1979) 12+

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

летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ 

(Россия, 2010) 16
18.00 6 кадров 16+
19.00 40, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 
(Украина, 2016) 16+ 

23.40 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
02.20 Понять. Простить 16+
02.50 Тест на отцовство 16+
03.40 Я его убила 16+
05.15 6 кадров 16
05.35 Домашняя кухня 16+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.10 Сегодня
00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

Немного поразмыслив, Алан 
принимает предложение 
Уолдена, ведь тот заявля-
ет, что у Алана есть 
девять из десяти качеств 
идеальной жены. Пока Алан 
планирует роскошную 
свадьбу, Уолден пытается 
свести их женитьбу 
к банальной деловой сделке 
и просит Алана подписать 
брачный контракт. Сенти-
ментальный романтик 
Алан ссорится со своим 
другом: он разочарован 
недоверием будущего 
мужа...

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.35 Тайны кино 12+
08.25 Раскрывая тайны звезд 12+
09.15 Песни нашего кино 12+
09.45 Вспомнить все 12+
09.55 ЧУК И ГЕК (СССР, 1953) 0+ 

Режиссер Иван Лукинский. 
В ролях: Юрий Чучунов, 
Андрей Чиликин, Вера 
Васильева, Дмитрий Пав-
лов, Николай Комиссаров
Трогательная история 
о том, как юные москви-
чи — семилетний Чук 
и шестилетний Гек — 
поехали с мамой к папе, 
который находился в дале-
кой геологической экспеди-
ции, и как они боролись 
с жестокой зимой и все-
возможными трудностя-
ми, потому что их 
не встретил отправив-
шийся на выполнение сроч-
ного задания папа, но 
послал телеграмму, кото-
рую дети выбросили 
в окошко и не дали прочи-
тать маме...

10.50 Песни нашего кино 12+
11.20 Тайны кино 12+
12.20 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

14.10 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
(США, 1963) 12+

16.25 ЧУК И ГЕК (СССР, 1953) 0+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.05, 00.35 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
20.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
21.15 БАНЗАЙ

(Франция, 1983) 16+
23.10 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.00 Это по-нашему 16+
02.15 Тайны кино 12+

05.00 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА 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 КОНЕЦ СВЕТА 

(США, 1999) 16+ 
Режиссер Питер Хайамс
В ролях: Арнольд Шварце-
неггер, Гэбриел Бирн, 
Робин Танни, Кевин Поллак, 
Си Си Эйч Паундер, Мириам 
Маргулис, Род Стайгер
Отставной полицейский 
Джерико Кейн предотвра-
тил странное покушение, 
где нападавший оказался 
священником. Он рассказал 
Кейну, что пытался убить 
самого дьявола, который 
вернулся на Землю, чтобы 
найти девушку по имени 
Кристина. Их ребенок 
будет антихристом 
и унаследует Землю. Кейн 
не верит священнику, 
но берется защитить 
Кристину и от убийц, 
и от темных сил...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+
03.15 ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ 0+

06.00 Керлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска

08.45 Новости
08.50 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный 
обзор 16+

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

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! 
14.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь 

(Пекин) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

16.55 Новости
17.00 Все на футбол! Италия — 

2018 12+
18.00 Роналду против Месси 16+
19.20 Футбольный год. Герои 12+
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор 16+
22.45 Все на Матч! 
23.25 ЯРОСТНЫЙ КУЛАК 

(Гонконг, 1972) 16+
01.25 ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

(США, 2010) 16+

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35, 20.05 ЛЮДИ И МАНЕ

КЕНЫ (Экран, 1974)
08.50 Первые в мире. Радиотеле-

фон Куприяновича
09.05 Жизнь по законам джун-

глей. Камерун
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Балет от первого 

лица. Юрий Григорович
12.10 80 лет со дня рождения 

Аркадия Хайта
12.55 Мы — грамотеи!
13.35 МАЛЫШ (США, 1921)
14.30 Уроки русского. Чтения. 

Н. Тэффи. Забытый путь. 
Читает Алла Сурикова

15.00 Новости культуры
15.10 Львиная доля. Вальтер 

Запашный
15.40 Рождество в Вене
17.10 Книги, заглянувшие в буду-

щее. Александр Беляев
17.40 Жизнь по законам джун-

глей. Камерун
18.35 Вспоминая Андрея Демен-

тьева. Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 

Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 
Московского концертного 
зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

23.30 Новости культуры
23.50 МАЛЫШ (США, 1921)
00.45 ХХ век. Балет от первого 

лица. Юрий Григорович
01.45 Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца

06.00 Настроение
08.00 ГАРАЖ 

(Мосфильм, 1979) 0+ 

10.00 О чем молчит 
Андрей Мягков 12+

10.55 Большое кино. 
Карнавальная ночь 12+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой — навсегда. 

Людмила Сенчина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ 
(Россия, 2012) 12+

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Аферы года 16+
23.05 Свадьба и развод. 

Алла Пугачева и Филипп 
Киркоров 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Граждане барыги! 16+
01.25 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
04.25 Семен Фарада. Непутевый 

кумир 12+
05.05 На двух стульях-2 12+

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. 

Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ 12+
Из похоронного бюро исче-
зает тело молодой жен-
щины. Купец Разбегаев, 
муж покойной, вне себя 
от горя, а тут еще и тело 
пропало. Скандал. Следова-
тель Парфенов, осмотрев 
место преступления, при-
ходит к выводу, что кто-
то ночью увез тело в неиз-
вестном направлении...

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 МАСТЕР 

И МАРГАРИТА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. 

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

с субтитрами
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
22.40 Вечерний Ургант [S] 16+
23.40 МУРКА [S] 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+
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НТВ

360

ДОВЕРИЕ

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

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. 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 МАСТЕР

И МАРГАРИТА 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря.

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
22.40 Вечерний Ургант [S] 16+
23.40 МУРКА [S] S 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

06.00 Заклятые соперники 12+
06.30 Утомленные славой 12+
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55

Новости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+

11.15 Футбольный год. Европа 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

Сезон  — 2008/2009. Ливер-
пуль — Арсенал 0+

13.45, 02.30 Молодежка.
Курс на Канаду 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат 
 России. Мужчины. Кузбасс 
(Кемерово) — Локомотив 
(Новосибирск)

17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль — Ньюкасл
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

Брайтон — Арсенал. Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Интер — Наполи. Прямая 
трансляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Чехия — Швейцария

03.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания

06.00 Настроение
08.05 НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ
(К/ст им. Горького, 1985) 12+
Режиссер Евгений Гера-
симов
В ролях: Вячеслав Невин-
ный, Татьяна Догилева, 
Светлана Рябова и др.
Вернувшись из командиров-
ки, председатель колхоза 
узнает, что все молодые 
работницы подались 
в город: не осталось в селе 
женихов! Нужно что-то 
придумать, чтобы немед-
ленно вернуть дезер-
тирш...

09.30 КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА (К/ст им. Горького, 
1961) 6+

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой — навсегда. 

Эдуард Успенский 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА 

(Россия, 2017) 12+
19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. С Новой Россией! 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Сергей 

Полонский 16+
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
04.25 Легко ли быть

Алибасовым 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

армянская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Софи Лорен
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Экран, 1974)
08.50 Первые в мире. Видео-

магнитофон Понятова
09.05 Жизнь по законам саванны. 

Намибия
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Балет от первого 

лица. Юрий Григорович
12.05 Владимир Лепко. Любовь 

ко всем
12.50 Мировые сокровища. 

Реймсский собор. Вера, 
величие и красота

13.05 ЦИРК (США, 1928)
14.15 Первые в мире. Люстра 

Чижевского
14.30 Уроки русского. Чтения. 

М. Булгаков. Ханский огонь. 
Читает Егор Кончаловский

15.00 Новости культуры
15.10 Профессия — Кио
15.40 Галине Вишневской 

посвящается
17.10 Книги, заглянувшие в буду-

щее. Жюль Верн
17.40 Жизнь по законам саванны. 

Намибия
18.35 Вспоминая Станислава 

Говорухина. Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Экран, 1974)
21.20 К 100-летию со дня рожде-

ния Леонарда Бернстайна. 
Концерт в Бостоне

23.30 Новости культуры
23.50 ЦИРК (США, 1928)
01.00 ХХ век. Балет от первого 

лица. Юрий Григорович
01.55 Гатчина. Свершилось
02.40 Первые в мире. Синтезатор 

Мурзина

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 Информационна

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 НЕВИДИМКА

(США — Германия, 2000) 16+

Режиссер Пол Верховен
В ролях: Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу, Джош Бро-
лин, Ким Диккенс, Грег 
Гранберг, Джои Злотник, 
Мэри Рэндл, Уильям 
Дивэйн, Рона Митра, Пабло 
Эспиноса
Профессор Себастьян Кейн 
долгие годы посвятил 
поиску средства для полу-
чения невидимости. 
И в этом деле он добился 
немалых успехов: подопыт-
ные животные уже исче-
зают из видимого мира. 
Следующий шаг — формула 
возврата, которая помо-
жет объекту эксперимен-
та вновь обрести облик. 
С этим Кейн также справ-
ляется. Остается послед-
ний, самый важный 
этап — проверить оба 
средства на человеческом 
организме. И профессор 
решает провести этот 
опыт на самом себе...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 СПАРТАК: ВОЙНА

ПРОКЛЯТЫХ 18+
03.15 ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

ВОЗРОЖДЕНИЯ
(США, 1994) 12+

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

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

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

Все просто! 12+
11.30 Зима в подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 ДОБРОЕ ИМЯ 16+
17.00, 18.00 СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ.

ПРОПАВШИЕ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

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

НАЧАЛО 6+
08.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
09.30 Уральские пельмени16+
09.50 ВОРОНИНЫ 16+
14.30 ШРЭК2 0+
16.10 ЕЛКИ2 (Россия, 2011) 12+
18.10 Шоу Уральских

 пельменей 16+
18.30 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
19.10 ШРЭК ТРЕТИЙ 12+
21.00 ЕЛКИ3

(Россия, 2013) 6+
Режиссеры: Ольга Харина, 
Дмитрий Киселев, Алек-
сандр Котт, Александр Кар-
пиловский, Леван Габриадзе, 
Антон Мегердичев, Екатери-
на Телегина, Заур Засеев
В ролях: Иван Ургант, 
 Сергей Светлаков, Гоша 
Куценко, Мария Луговая, 
Анна Чиповская и др.
Любимые герои Елок снова 
с нами в самых невероят-
ных новогодних историях. 
Фильм рассказывает 
о Бумеранге добра. Каждый 
человек, который совершил 
доброе дело, может далеко 
не сразу, но обязательно 
получит его взамен, 
или если человек получил 
добро, он обязательно поде-
лится им с кем-то другим...

23.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

00.30 Шоу Уральских
 пельменей 16+

01.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02.25 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
03.40 ДВА ОТЦА И ДВА

 СЫНА 16+
04.25 Взвешенные люди.

Третий сезон 12+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД 16+
Бригада ремонтников при-
бывает по вызову и прони-
кает в квартиру, из кото-
рой исходит сильный запах 
газа. Квартиру помогает 
открыть соседка, у кото-
рой есть дубликаты ключей. 
Ликвидировав утечку, 
ремонтники уезжают, 
а вернувшиеся хозяева обна-
руживают пропажу дорогих 
часов и триста тысяч 
рублей. За дело берутся 
сыщики с Мухтаром...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня

10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ 16+

21.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

23.00, 00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
Во время «секретных» ноч-
ных гонок погиб молодой 
человек, сын крупного 
местного предпринимате-
ля Михаил Неверов. И вроде 
бы происшествием долж-
ны заниматься в дорожной 
полиции, но на месте ДТП 
обнаружены гильзы, 
выжившие участники ава-
рии скрылись, и в целом 
обстоятельства, 
при которых произошла 
трагедия, выглядят очень 
подозрительно...

01.30 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
09.00 СНЕГУРОЧКА 

(СССР, 1968) 12+
Режиссер Павел Кадочников
В ролях: Евгения Филонова, 
Евгений Жариков, Ирина 
Губанова, Борис Химичев, 
Павел Кадочников
Снегурочка — дочь Деда 
Мороза и красавицы Весны. 
Ее ледяное сердце никогда 
еще не ведало простых 
человеческих радостей, 
никогда не знало любви 
до встречи с Лелем. Его 
душевное тепло и песни 
подарили девушке богат-
ство окружающего мира, 
растопили сердце холодной 
красавицы. Выпросила она 
у матери-Весны пылкую 
первую любовь, но наруши-
ла завет отца-Мороза пря-
тать свою любовь от Яри-
ла-солнца и растаяла...

10.40 Песни нашего кино 12+
11.15 Тайны кино 12+
12.10 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ

(СССР, 1976) 12+

13.55 ОСКАР
(Франция, 1967) 12+

15.35 СНЕГУРОЧКА
(СССР, 1968) 12+

17.25 Звезды советского
экрана 12+

18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

20.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ (СССР, 1964) 12+ .

21.40 ИГРУШКА
(Франция, 1976) 12+

23.25 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.10 Это по-нашему 16+
00.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
02.25 Тайны кино 12+
04.05 Раскрывая тайны звезд 12+
05.35 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+
11.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.15 ПУТЬ К СЕБЕ

(Россия, 2010) 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ
(Украина, 2017) 16+
Режиссер Владимир Мель-
ниченко
В ролях: Сергей Колос, 
Людмила Ардельян и др.
Павел Соловьев любит жен-
щин, встречается с ними 
охотно, но переходить 
на другой уровень отноше-
ний не спешит. Расставаясь 
с очередной дамой, успокаи-
вает ее дорогим подарком, 
и все остаются довольны. 
Кроме мамы Павла, Лидии 
Васильевны. Она намерена 
его женить, и в этом ей 
поможет бывшая девушка 
Павла Лена...

23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ЛЮБИМАЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
02.20 Понять. Простить 16+
03.20 Тест на отцовство 16+
04.10 Я его убила 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ 16+
09.00 Новости дня
09.15 ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ 16+
13.00 Новости дня
13.15 ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ОФИЦЕРЫ. ОДНА

СУДЬБА НА ДВОИХ 16+
18.00 Новости дня
18.40 Легенды госбезопасности. 

Бир и Халеф.
Меч самурая 16+

19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 4-й 0+

23.00 Новости дня
23.15 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

(Россия, 2001) 12+
01.25 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ
(Одесская к/ст, 1977) 12+

02.50 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА (К/ст им. Горького, 
1983) 12+

04.30 ИНСПЕКТОР ГАИ (К/ст 
им. Горького, 1982) 12+
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НТВ

СТС

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия — Швеция. 
Прямая трансляция 
из Канады

09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 

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

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания. Трансля-
ция из Канады 0+

13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США — Словакия. Трансля-
ция из Канады 0+

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
Лестер — Манчестер Сити 0+

19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Химки (Россия) — 
Баскония (Испания). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания. Прямая 
трансляция из Канады

02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада. 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.00 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР 

(Россия, 1993) 12+ 
Режиссер Ярополк Лапшин
В ролях: Анатолий Кузне-
цов, Ольга Остроумова, 
Александр Пашутин и др.
На затерянном в степи 
аэродроме совершает 
вынужденную посадку 
самолет из Москвы. 
На борту совершено зага-
дочное убийство, за рас-
следование которого 
берется пассажир — быв-
ший полковник Московского 
уголовного розыска...

09.35 ТРЕМБИТА 
(Свердловская к/ст, 1968) 0+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

13.40 Мой герой — навсегда. 
Иосиф Кобзон 12+

14.50 Город новостей
15.05 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 

(Россия, 1994) 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.30 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 

(Россия — 
Украина, 2007) 16+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых. Звездные жертвы 

домогательств 16+
23.05 Актерские судьбы. 

Однолюбы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Голые Золушки 16+
01.20 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
02.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
04.25 Мой герой 12+
05.05 Владимир Винокур. 

Смертельный номер 6+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 
(Украина, 2017) 16+

19.00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
(Россия, 2015) 16+ ё

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.30 ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
02.20 Понять. Простить 16+
02.50 Тест на отцовство 16+
03.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

(К/ст им. Горького, 1980) 16+
05.05 Цыганская любовь 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Документальный 
проект 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 ТЮРЯГА (США, 1989) 16+ 

Режиссер Джон Флинн
В ролях: Сильвестр Сталло-
не, Доналд Сазерлэнд, 
Джон Эймос, Дарлэнн 
Флюгел, Том Сайзмор, 
Фрэнк МакРэ, Уильям Аллен 
Янг, Лэрри Романо и др.
Фрэнк Леоне отбывает 
тюремный срок. Он отлич-
ный механик, неплохой 
футболист и примерный 
заключенный. Несмо-
тря на эти качества, 
его переводят в колонию 
строгого режима. 
Причина — вовсе не пло-
хое поведение Фрэнка, 
а желание начальника 
колонии свести с ним 
старые счеты. Но дей-
ствительно ли Фрэнк 
в чем-то виноват?

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

с Олегом Шишкиным 18+
00.30 СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+
03.20 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 

(США, 2002) 16+

06.00, 08.00, 20.30, 01.30 
Самое яркое 16+

06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 22.30 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Все просто! 12+
11.30 Зима в подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.15 

ЛЮДМИЛА 12+
19.00, 00.30 Губернатор 360
20.00 Большие новости
23.00, 23.45 ВЫЗОВ. 

ПРОПАВШИЕ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

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

НАЧАЛО 6+
08.30 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
09.30 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
09.50 ВОРОНИНЫ 16+
14.30 ШРЭК ТРЕТИЙ 12+
16.10 ЕЛКИ3 (Россия, 2013) 6+
18.10 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
19.10 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
21.00 ЕЛКИ5 (Россия, 2016) 6+ 
22.50 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
00.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
01.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
02.50 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
03.40 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА 16+
04.25 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Москва фронту 12+
08.25 ЛЮТЫЙ 16+
09.00 Новости дня
09.15 ЛЮТЫЙ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЛЮТЫЙ 16+
12.10 ЛЮТЫЙ 16+
13.00 Новости дня
13.15 ЛЮТЫЙ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЛЮТЫЙ 16+
18.00 Новости дня
18.40 Легенды госбезопасности. 

Виталий Коротков 16+
19.35 Не факт! 6+
20.05 Открытый эфир 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 5-й 0+

23.00 Новости дня
23.15 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ 
(К/ст им Горького, 1985) 12+

00.55 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ 
(Мосфильм, 1983) 12+

02.50 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 
(Мосфильм, 1968) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва храмовая
07.05 Легенды мирового кино. 

Жан-Поль Бельмондо
07.35 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Экран, 1974)
08.45 Первые в мире. Субмарина 

Джевецкого
09.05 На границе двух миров
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Бенефис 

Савелия Крамарова
12.05 Сергей Урусевский
12.45 Мировые сокровища. 

Бордо. Да здравствует 
буржуазия!

13.05 НОВЫЕ ВРЕМЕНА 
(США, 1936) 

14.30 Уроки русского. 
Чтения. А. Чехов. О любви. 
Читает Игорь Ясулович

15.10 Чародей. Арутюн Акопян
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ
17.10 Книги, заглянувшие 

в будущее. Рэй Брэдбери
17.40 На границе двух миров
18.35 Вспоминая Николая 

Караченцова. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Экран, 1974)
21.10 Энигма. Томас Ангиан
21.50 Открытие II Международно-

го конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель

23.50 НОВЫЕ ВРЕМЕНА 
(США, 1936)

02.05 Душа Петербурга

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 МАСТЕР 

И МАРГАРИТА 16+ 

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны 

звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 Раскрывая тайны 

звезд 12+
09.15 Вспомнить все 12+
09.20 ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА 

(СССР, 1980) 6+ 
Режиссер Борис Рыцарев 
В ролях: Светлана Орлова, 
Андрей Градов, Людмила 
Шагалова, Борис Сабуров, 
Альберт Филозов и др. 
Было у Деда Мороза мно-
го внучек Снегурок. 
Как ляжет снег, инеем 
все покроется, они тут 
как тут. И ну проказить. 
Видеть-то их, конечно, 
никто не видел, а по шало-
стям примечали. Разбалу-
ются, никакого сладу 
с ними нет. Только одно-
го они боятся — тепла. 
Снегурочка, полюбив гонча-
ра Гридю, превратилась 
в прекрасную девушку 
Любашу. Увидев красавицу, 
местный князь решил 
жениться на ней. 
Хитростью заманив 
Любашу в свои хоромы, 
князь увидел там ледяную 
царевну. И только любовь 
гончара вновь отогрела 
ее сердце...

10.50 Песни нашего кино 12+
11.20 Тайны кино 12+
12.15 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
14.05 ИГРУШКА 

(Франция, 1976) 12+
15.55 ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА 

(СССР, 1980) 6+
17.25 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 

(СССР, 1976) 12+
21.35 ОСКАР 

(Франция, 1967) 12+
23.05 Раскрывая мистические 

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

УБИЙСТВА 12+
02.15 Тайны кино 12+
03.50 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Песни нашего кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+
Ограблен депутат. 
Его помощник пытается 
увести сыщиков по ложно-
му следу, рассказав о якобы 
незадекларированных депу-
татом бриллиантах, 
которые были похищены. 
Но дело оказывается 
не в «камешках», а в ком-
промате на конкурентов 
по избирательной кампа-
нии. И еще в том, что 
депутат убил одного 
из грабителей...

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 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
21.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
23.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

Недолгое затишье в Соло-
вецке нарушает очередной 
взрыв. На воздух взлетела 
дорогая машина замести-
теля начальника таможни 
Алексея Бурбуна вместе 
с его любовницей внутри. 
Как выясняется, взрыв 
устроил бывший охранник 
главы местной мафии. 
Лаврину очевидно — чле-
нов соловецкой группировки 
не просто решили перессо-
рить друг с другом, 
их стравливают самыми 
жесткими методами...

00.10 Сегодня
00.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
01.30 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. 

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

(с субтитрами)
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ЧУЖАЯ КРОВЬ [S] 16+
22.40 Вечерний Ургант [S] 16+
23.40 МУРКА [S] 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?
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nedelya@vm.ru
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обязательно 
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

Загадки 1. Перо 2. На первом этаже

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Брелок. 8. Плом-
бир. 9. Эпизод. 10. Шпаргалка. 15. Компро-
мат. 16. Тартар. 17. Красота. 18. Палтус. 
20. Норма. 23. Енот. 24. Дуга. 25. Скунс. 
29. Триумф. 30. Кошка. 32. Линдгрен. 
33. Ангел. 35. Родня. 40. Башня. 41. Уфо-
лог. 43. Романов. 44. Гурвич. 46. Пено-
пласт. 47. Кинг. 48. Кедровник. 49. Вход.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шляпа. 2. Хмырь. 
3. Пифагор. 5. Репа. 6. Лоза. 7. Кедр. 
9. Эксперимент. 11. Поиск. 12. Карты. 
13. Степлер. 14. Брюллов. 15. Канун. 
19. Сотка. 21. Кулуары. 22. Парфяне. 
26. Среда. 27. Сосна. 28. Эклер. 31. Виш-

ня. 34. Логотип. 36. Балаклава. 37. Янков-
ский. 38. Булгаков. 39. Сорренто. 42. Го-
морра. 45. Череп.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голос. Шиацу. 
Бирюза. Запах. Брак. Драже. Чиполлино. 
Оман. Хватка. Клапан. Искра. Стыд. Песто. 
Искусствовед. Припадок. Дрова. Бона. 
Левко. Алиби. Кредит. Черномор. Махно. 
Кит. Дама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кирпич. Игра. Храпун. 
Гузеева. Плут. Поло. Крекер. Сахара. Содом. 
Диван. Сало. Лесник. Группа. Такт. Шаблон. 
Обед. Рим. Вода. Асана. Деним. Кон. Дата.

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КОНГО (США, 1995) 12+ 

Режиссер Фрэнк Маршалл
В ролях: Лора Линни, Дилан 
Уолш, Эрни Хадсон, Тим 
Карри, Грант Хеслов и др.
Американская экспедиция 
направляется в дебри Цен-
тральной Африки на поиски 
древнего города и алмаз-
ных копей. Во время оче-
редного сеанса видеосвязи 
путешественников атаку-
ют неизвестные мохнатые 
существа. На поиски экспе-
диции выдвигается спаса-
тельный отряд. В его 
состав входит биолог 
Питер Эллиотт вместе 
со своей подопечной — 
гориллой Эми. Питер сумел 
создать систему, преобра-
зующую жесты гориллы 
в человеческий голос, 
и выяснить, что ее роди-
на — тот самый затерян-
ный город...

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.00 НА ИГЛЕ 

(Великобритания, 1995) 18+

01.50 Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ 
(Великобритания, 2017) 18+

03.40 НОВОГОДНИЙ КОРПО
РАТИВ (США, 2004) 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия — Казахстан

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Словакия — Швеция 0+

12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада 0+

15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания 0+

18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
Ак Барс (Казань)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Панатинаикос (Гре-
ция) — ЦСКА (Россия)

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

00.25 ВОЛКИ (США, 2016) 16+
02.25 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор 16+

03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Фанни Ардан
07.30 Новости культуры
07.35 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Экран, 1974)
09.00 Реальный мир Аватара — 

Хунань
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век. Мария Миро-

нова в своем репертуаре... 
Юбилейный вечер в Театре 
эстрады. 1986

12.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия

12.35, 23.50 РЕВЮ ЧАПЛИНА 
(Великобритания, 1959) 

Режиссер Чарлз Чаплин
В ролях: Чарлз Чаплин, 
Эдна Первиэнс, Сидни 
Чаплин, Мак Суэйн, Альберт 
Остин, Генри Бергман, Лой-
ал Андервуд и др.
Альманах, составленный 
при участии Чарлза Чапли-
на в 1959 году, состоит 
из трех короткометраж-
ных фильмов: Собачья 
жизнь, На плечо! и Пили-
грим...

14.30 Уроки русского. Чтения. 
Ф. Достоевский. Роман 
в девяти письмах. Читает 
Александр Адабашьян

15.00 Новости культуры
15.10 Энигма. Томас Ангиан
15.50 В. А. Моцарт. Коронацион-

ная месса до мажор. Акаде-
мический большой хор 
Мастера хорового пения. 
Национальный филармони-
ческий оркестр России. 
Дирижер В. Спиваков

16.50 Мировые сокровища. 
Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари

17.05 Тайна величайшей гробни-
цы Древнего Китая

18.35 Вспоминая Романа Карцева. 
Линия жизни

19.30 Новости культуры
19.45 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 

(Экран, 1974)
21.05 Лауреат премии Грэм-

ми-2018. Даниил Трифонов
23.30 Новости культуры

06.00 Настроение
07.55 МИСТЕР ИКС 

(Ленфильм, 1958) 0+
09.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

(К/ст им. Горького, 1982) 12+
11.30 События
11.50 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

(Россия, 2018) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

(Россия, 2018) 12+
16.30 12 СТУЛЬЕВ 

(Мосфильм, 1971) 0+
19.40 События
20.00 НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ 

(Россия, 2010) 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ (Россия, 2009) 16+
01.25 Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь! 12+
02.20 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК (Россия — 
Украина, 2017) 12+

04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью 12+

05.00 Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке 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 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 МАСТЕР 

И МАРГАРИТА 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. 

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

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

Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. 

Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка [S] 16+
23.35 Вечерний Ургант [S] 16+
00.30 НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

(Франция — Бельгия, 
2017) [S] 16+

02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.15 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, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00 Дневные новости
12.30, 14.40 Все просто! 12+
13.00, 13.55 БАРИСТА 12+
17.00, 17.55 СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 ЛЮБОВЬ 

В РОЗЫСКЕ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
06.40 АСТРОБОЙ 12+
08.30 ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ 6+
09.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.50 ВОРОНИНЫ 16+
14.30 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ 6+
14.40 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
16.25 ЕЛКИ5 (Россия, 2016) 6+
18.10 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Оливьеды 16+
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мандарины, вперед! 16+
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 ГОРЬКО! (Россия, 2013) 16+ 

Режиссер Жора 
Крыжовников
В ролях: Сергей Светлаков, 
Юлия Александрова, Егор 
Корешков, Ян Цапник и др.
Рома и Наташа решают 
провести две свадьбы 
одновременно: по-русски, 
для консервативных роди-
телей и по-европейски — 
для себя и своих друзей. 
Но по нелепой случайности 
оба торжества сливают-
ся воедино...

01.50 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 
(Россия, 2014) 16+

03.10 АСТРОБОЙ 12+
04.35 ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.05 ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 
(ГДР, 1963) 0+

07.35, 09.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ 
(Ленфильм, 1955) 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 

ОТТЕПЕЛЬ 16+
18.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 

(Одесская к/ст, 1981) 0+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 6-й 0+

23.00 Новости дня
23.15 ПОДДУБНЫЙ 

(Россия, 2012) 6+
01.40 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 6+
05.20 Москва фронту 12+

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

несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.20 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

(Россия, 2015) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА (Россия, 2012) 16+ 
23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 ДОМФАНТОМ В ПРИ

ДАНОЕ (Россия, 2007) 16+
04.00 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ? (Россия — 
Украина, 2007) 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

05.10 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.55 

Место встречи 16+
16.00 Сегодня
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
22.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
00.25 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.30 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

06.00, 10.30, 03.00 
Тайны кино 12+

06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.05 Вспомнить все 12+
08.25, 15.45 СНЕЖНАЯ КОРО

ЛЕВА (СССР, 1966) 6+ 
10.00 За кулисами славы 12+
11.25 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ

НОВА (СССР, 1964) 6+ 

13.15 КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ
ОН (США, 1966) 12+

17.30 Звезды советского 
экрана 12+

18.00, 01.20 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА 12+

20.00 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971) 12+

21.40 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ (США, 1958) 12+

23.55 Раскрывая мистические 
тайны 12+

00.45 Это по-нашему 16+
04.35 Раскрывая тайны звезд 12+
05.20 Песни нашего кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Чехия

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан — США

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.30 Ген победы 12+
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Новости
11.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия 0+

13.45 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус — Сампдория
16.25 Хоккей. Русская классика. 

Нефтяник (Альметьевск) — 
Торос (Нефтекамск)

18.55 Новости
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Масс-старт
21.20 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Гонка пресле-
дования

22.20 Биатлон высших 
достижений 12+

22.50 Новости
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Дания — Швейцария

02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия — Финляндия

05.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся 12+
07.05 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

(Мосфильм, 1963) 6+
08.45, 11.50 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА 
(Мосфильм, 1973) 12+

11.30 События
14.30 События
14.50 ГРАФ МОНТЕКРИСТО 

(Франция — Италия, 1953) 12+
18.30 МОЯ ЗВЕЗДА 

(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Валерия Ивановская
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Чернышов, Илья 
Ермолов, Дарья Коныжева, 
Екатерина Волкова и др.
Костя и Маша дружили 
со студенческих лет. 
И Костя был единствен-
ным, кто не замечал, 
что все эти годы Маша 
влюблена в него... Мечта 
девушки о взаимности гас-
ла день за днем. Она решила 
ничего больше не ждать 
и ответила на чувства 
своего давнего поклонника 
Кирилла. Счастливый 
Кирилл сделал ей предло-
жение, вот только свадьба 
так и не состоялась — 
жених умер от сердечного 
приступа. На Костю тоже 
сваливается беда: его 
названая мать тяжело 
больна и просит его позабо-
титься о своей воспитан-
нице Кристине...

22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 ШИРЛИМЫРЛИ 

(Россия, 1995) 16+
02.35 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 

(Россия, 1994) 16+
03.55 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР 

(Россия, 1993) 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых. Звездные жертвы 

домогательств 16+

06.30 6 кадров 16+
07.50 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА 
(Украина, 2004) 16+

09.45 ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ 16+

14.00 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ (Украина, 2016) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО (Украина, 2017) 16+
23.10 Гастарбайтерши 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 СЕДЬМОЕ НЕБО (Рос-

сия — Украина, 2005) 16+
04.05 КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
(К/ст им. Горького, 1963) 16+

05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Документальный проект 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
10.00 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 Неслабый пол 16+
21.00 Беспощадный закон 

Кармы 16+
23.00 СОЮЗНИКИ (Великобрита-

ния — США, 2016) 18+ 
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Брэд Питт, Марион 
Котийяр, Лиззи Каплан, 
Аугуст Диль, Шарлотта Хоуп, 
Рэффи Кэссиди, Мэттью Гуд, 
Дэниэл Беттс, Саймон Мак-
Берни, Джаред Харрис и др.
На дворе 1942 год, разгар 
Второй мировой войны. 
Офицер канадской разведки 
Макс Ватан прибывает 
в Северную Африку 
для выполнения важного 
секретного задания. 
Там он знакомится с участ-
ницей французского сопро-
тивления Марианн Босежур 
и влюбляется в нее. 
После завершения миссии 
пара женится и переселя-
ется в Лондон. Но уже спу-
стя год счастливой семей-
ной жизни Макс узнает, 
что его супругу подозрева-
ют в работе на немецкую 
разведку...

01.30 АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ 
(США — Тайланд, 2015) 18+

03.00 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ 
(США, 2014) 16+

04.40 ТУМАН (Россия, 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
09.20 Губернатор 360
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, 13.55 БАРИСТА 12+
16.40, 17.50 СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.40 ЛЮБОВЬ 

В РОЗЫСКЕ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20 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 Уральские пельмени 16+
13.05 СМЕШАРИКИ. 

ДЕЖАВЮ 6+
14.55, 01.20 АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ (Германия — 
Франция 1999) 0+

17.05 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА 
(Германия, 2002) 0+

19.15 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 6+

21.00 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ 
(США, 2011) 12+ 

23.10 СТУКАЧ (США, 2012) 12+
03.05 КОЛДУНЬЯ 

(США, 2005) 12+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

05.40 ЗОЛОТЫЕ РОГА 
(К/ст им. Горького, 1972) 0+

07.20, 09.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
(Ленфильм, 1954) 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 ОТТЕПЕЛЬ 16+
13.15 ОТТЕПЕЛЬ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ОТТЕПЕЛЬ 16+
18.45 Жизнь в СССР от А до Я 12+
19.20 ВОЛГАВОЛГА 

(Мосфильм, 1938) 0+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 7-й 0+

23.00 Новости дня
23.15 ЦИРК 

(Мосфильм, 1936) 0+
01.05 БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
(Мосфильм, 1946) 0+

02.50 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА 
(Мосфильм, 1964) 6+

04.25 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
(Одесская к/ст, 1963) 0+

06.30 Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая

08.05 Владимир Хенкин. 
Профессия — смехач

08.30 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ (Мосфильм, 1965)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Песня-74. Финал
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА 
(СССР— Финляндия, 1986) 

14.30 Уроки русского. Чтения. 
А. Куприн. Виктория. Читает 
Виктор Мережко

15.00 Новости культуры
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. 
Запись 1999 года

16.35 Мировые сокровища. Ватто-
вое море. Зеркало небес

16.50 Искатели. По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова

17.40 Реальный мир 
Аватара — Хунань

18.35 Вспоминая Олега Табакова. 
Линия жизни

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица. 
Финал

22.05 Юлия Лежнева, Екатерина 
Семенчук, Павел Петров, 
Владимир Федосеев в ново-
годнем концерте телеканала 
Россия-Культура

23.40 Новости культуры
00.00 ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА (США, 1952)
02.30 Прежде мы были птицами. 

Русские напевы

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 

(СССР, 1977) 
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Светлана 
Немоляева, Олег Басилаш-
вили, Лия Ахеджакова, 
Людмила Иванова, Петр 
Щербаков, Нелли Пшенная, 
Надежда Репина, Виктор 
Филиппов и др.
По пьесе Эмиля Брагинского 
и Эльдара Рязанова Сослу-
живцы. История начальни-
цы-мымры и забитого жиз-
нью статистика, внезапно 
превратившихся в прекрас-
ных принца и принцессу — 
не покидая пределов Москвы 
и не слишком удаляясь 
от родного статистиче-
ского учреждения...

17.25 Привет, Андрей! 
Новогодний выпуск 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ18 12+
01.15 ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ 

(Россия, 2015) 12+ 

06.00 Тайны кино 12+
06.50 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.25 Песни нашего кино 12+
08.55 Вспомнить все 12+
09.00, 16.00 СНЕЖНАЯ СКАЗКА 

(СССР, 1959) 12+ 
10.25 За кулисами славы 12+
10.55 Тайны кино 12+
11.50 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 

(СССР, 1971) 12+
13.40 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

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

УБИЙСТВА 12+
20.00 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ

НОВА (СССР, 1964) 6+
21.35 КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН 

(США, 1966) 12+
00.00 Раскрывая мистические 

тайны 12+
00.50 Это по-нашему 16+
01.25 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.05 Тайны кино 12+
04.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.25 Песни нашего кино 12+

05.10, 06.05 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

06.00 Сегодня
07.00 Сегодня
07.05, 08.10 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
08.00 Сегодня
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 ПЕС 16+
23.20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 Евгений Маргулис в Квар-

тирнике НТВ у Маргулиса 16+
01.50 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН 
(СССР, 1964) 0+

03.20 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя [S] 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым. 
Новогодний выпуск 12+

19.35 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Легенды Ретро FM [S] 16+
01.00 МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА 
(США, 2011) [S] 12+
Режиссер Фрэнк Корачи
В ролях: Кевин Джеймс, 
Розарио Доусон, Лесли 
Бибб, Кен Жонг и др.
Работник зоопарка Гриффин 
обнаруживает, что звери 
разговаривают человечески-
ми голосами. Животные 
помогают ему наладить 
отношения со Стефани...

02.55 НИАГАРА (США, 1952) 16+
04.35 Модный приговор 6+
05.30 Контрольная закупка 6+
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ТВ ЦЕНТР

СТС

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВ

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

НТВ

360
ДОМАШНИЙ

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

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Масс-старт 0+

10.20, 11.35 Новости
10.30 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Гонка пресле-
дования 0+

11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Чехия 0+

14.10, 16.45 Новости
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швеция — США 0+

17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
Саутгемптон — Манчестер 
Сити

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Манчестер Юнайтед — 
Борнмут

21.25 Новости
22.00 Футбольный год. Сборная 12+
22.30 Итоги года. Профессиональ-

ный бокс 16+
00.00 ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 
(Россия, 2016) 6+

01.55 ВЗРЫВ (США, 1997) 16+
03.40 Ванкувер. Live 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Швейцария

05.55 ТРЕМБИТА 
(Свердловская к/ст, 1968) 0+

07.25 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 
(К/ст им. Горького, 1982) 12+

09.00 СТАРИК ХОТТАБЫЧ 
(Ленфильм, 1956) 0+

10.30 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.15 12 СТУЛЬЕВ 
(Мосфильм, 1971) 0+

14.30 События
14.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
15.35 90-е. Черный юмор 16+
16.25 Прощание. 

Аркадий Райкин 16+
17.15 ПЛОХАЯ ДОЧЬ 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер А. Кананович
В ролях: Дана Абызова, 
Вячеслав Дробинков, Ната-
лья Курдюбова и др.
В жизни Сашеньки, сту-
дентки медицинского 
института, все идет 
по плану: она окончит 
институт, выйдет замуж 
за своего парня Андрея, 
устроится на хорошую 
работу. Но все меняется, 
когда движимая благород-
ным порывом она едет 
в деревню, чтобы помочь 
родственникам, оказавшим-
ся в тяжелой ситуации. 
В деревне Сашу ждут 
непростые испытания, 
но именно здесь она встре-
тит настоящую любовь...

21.00 ЗАЛОЖНИЦА 
(Россия, 2017) 12+

00.40 32 ДЕКАБРЯ 
(Россия, 2004) 12+

02.10 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 
(Россия — Украина, 2007) 16+

06.30 6 кадров 16+
07.30 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ (Украина, 2002) 16+

09.50 ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ 
(Россия, 2009) 16+

13.50 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА (Россия, 2012) 16+

18.00 6 кадров 16+
19.00 В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ

СТАНИ (Россия, 2011) 16+ 
22.55 Гастарбайтерши 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 16+
03.55 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 

(Украина, 2007) 16+
05.30 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 ТУМАН (Россия, 2010) 16+
07.15 БЕГЛЕЦ 16+
18.00 КРЕМЕНЬ 16+

Главный герой — Андрей 
Шаманов (Шаман), бывший 
элитный боец спецназа, 
приезжает в маленький 
городок проведать армей-
ского друга. В городке 
чистота и порядок, пре-
ступность давно побежде-
на — это заслуга главы 
полиции майора Гаврилова. 
Майор держит жителей 
в страхе, собирает с них 
дань — но при этом убеж-
ден, что действует во бла-
го населения. Шаман никому 
не причиняет зла, но слиш-
ком заметен в городе. 
Первый же милицейский 
патруль доставляет его 
в отделение, где Гаврилов 
узнает в задержанном 
«своего» — он тоже 
когда-то служил в спецна-
зе. Шаман обретает в лице 
Гаврилова могущественно-
го врага...

22.00 КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+

02.00 ТУМАН2 
(Россия, 2012) 16+

04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 21.00, 02.50 
Самое яркое 16+

08.00, 12.30 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
13.00 Агент ЖКХ 12+
13.50 Все просто! 12+
14.30, 20.30 План действий
15.20, 16.25, 17.30, 18.30 

СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 16+
19.30 Добродел 360 12+
23.00 ИГРУШКА 12+
00.50 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 12+
02.10 Отдых 360 12+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.35, 07.50, 08.05 

МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА 
(Германия, 2002) 0+

13.25 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ 
(США, 2011) 12+

15.30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 6+

17.20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА 
(США, 2001) 12+ 

21.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ (США — 
Новая Зеландия, 2002) 12+

00.40 ГОРЬКО! (Россия, 2013) 16+
02.30 СТУКАЧ (США, 2012) 12+
04.10 ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 

(Россия, 2014) 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.50 ЗИГЗАГ УДАЧИ 
(Мосфильм, 1968) 0+

07.30 ГОСТЬ С КУБАНИ 
(Мосфильм, 1955) 12+

09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. 

Евгений Крылатов 6+
09.40 Последний день. 

Донатас Банионис 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. 

Тайное оружие Гитлера 16+
11.50 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
12.30 Легенды спорта. 

Алексей Ягудин 12+
13.15 Секретная папка. Операция 

Большой вальс 12+
14.00 Десять фотографий. 

Александр Ширвиндт 6+
14.50 Военная приемка. След 

в истории. Суворов 6+
16.00 ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 
(Ленфильм, 1982) 0+

18.00 Новости. Главное
19.10 БЛЕФ (Италия, 1976) 12+
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс Новая Звезда-2019. 
Первый тур. Выпуск 8-й 0+

23.20 ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ 
(Ленфильм,1979) 0+

02.00 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА 
(Мосфильм, 1973) 0+

04.00 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 
(Ленфильм, 1955) 0+

05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 СИТА И РАМА
10.20 МУЛЬТФИЛЬМ
10.35 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
11.00 Телескоп
11.30 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС 

(Экран, 1981) 
13.50, 02.00 Снежные медведи
14.45 ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА (США, 1952)
17.15 К 90-летию со дня рожде-

ния Татьяны Шмыги. Боль-
ше, чем любовь

18.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ (Мосфильм, 1965)

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 Клуб 37
21.45 СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА 

(США, 1987)
23.10 ХХ век. Песня-74. Финал
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. 
Запись 1999 года

04.40 НЕЛЮБИМЫЙ 
(Россия, 2011) 12+

08.15 НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА 
(Россия, 2012) 12+ 
Режиссер С. Музыченко
В ролях: Сергей Перегудов, 
Карина Андоленко, Алена 
Яковлева и др.
В канун Нового года Максим 
ждет свою девушку в ноч-
ном клубе, чтобы сделать 
ей предложение. Даша 
ждет в этом же клубе сво-
его парня. Но 31 декабря 
приносит обоим неприят-
ные известия: невеста 
Максима уходит к другому, 
а парень Даши оказывается 
женат. Друзья по несча-
стью решают встретить 
этот год вместе...

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский парк. 

Юмористический концерт 16+
13.40 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 

(СССР, 1977)
16.55 МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ (СССР, 1979)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
03.40 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК 

(Россия, 2010) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.00 ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ (СССР, 1986) 0+ 

11.35 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ! (СССР, 1989) 16+

12.50 ЗИГЗАГ УДАЧИ 
(СССР, 1968) 12+ 

14.30 ИГРУШКА 
(Франция, 1976) 12+

16.10 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ 
(СССР, 1976) 12+

18.30 СОБАКА НА СЕНЕ
(СССР, 1977) 12+ 

20.55 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
(СССР, 1979) 12+

23.20 ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ! (СССР, 1989) 16+

00.35 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 
(СССР, 1982) 12+ 

03.05 Тайны кино 12+
05.25 Песни нашего кино 12+
05.50 Вспомнить все 12+

05.15 Центральное телевидение 16+
07.10, 08.25 БЕРЕГИСЬ АВТО

МОБИЛЯ! (СССР, 1966) 12+ 
08.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВОГОД
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ 16+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00, 19.25 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
22.30 Высшая Лига-2018. Музы-

кальная премия 12+
01.40 СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ 16+
03.15 Тоже люди. Николай 

Цискаридзе 16+
04.05 2,5 ЧЕЛОВЕКА 16+

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.45 ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
(ЧССР — ГДР, 1974) 0+

08.20 ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА 
(СССР, 1969) 0+

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 ОДИН ДОМА (США, 1990) 0+ 

Режиссер Крис Коламбус
В ролях: Маколей Калкин, 
Джо Пеши, Дэниел Стерн, 
Джон Херд и др.
Великолепная комедия 
о мальчике, которого роди-
тели оставили одного дома 
под Рождество. Фильм сде-
лал чрезвычайно популяр-
ным исполнителя главной 
роли Маколея Калкина...

14.10 ОДИН ДОМА2 
(США, 1992) 0+

16.30 Три аккорда [S] 16+
18.20 Эксклюзив 

с Дмитрием Борисовым 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения 

народной премии Золотой 
граммофон [S] 16+

21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.30 НОЧЬ В МУЗЕЕ (США — 

Великобритания, 2006) [S] 12+
02.30 РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ 

(США, 1954) 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка 6+
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Страдает и поджелудоч-
ная — от обилия сладкого. 
Медики неоднократно отме-
чали, что в период праздни-
ков уровень сахара в крови 
повышается даже у людей, 
не страдающих диабетом. 
Нет, совсем лишать сладкого 
себя, конечно, не нужно — 
праздник будет однозначно 
испорчен. Но больше кусоч-
ка торта не рекомендую.
Но если б дело было только 
в сахаре... Все-таки главный 
противник поджелудоч-
ной — алкоголь. Особенно 
крепкий. Особенно под ма-
ринады. Совет прежний: не 
задирайте градус — выби-
райте некрепкий алкоголь.

В домашней ап-
течке к Новому 
году уже должны 
лежать препара-
ты с ферментами, 
которые помогут 
молящей о поща-
де поджелудоч-
ной железе. И ес-

ли уж решили, что сегодня 
вы съедите чуточку больше, 
чем обычно, лучше принять 
таблеточку загодя. Поми-
мо этого, не лишним будет 
иметь в аптечке хороший 
спазмалитик и препара-
ты, устраняющие спазмы, 
тошноту, тяжесть и вздутие 
живота. В последующие дни 
вам могут пригодиться про-
биотики, поскольку дисбак-
териоз ждать не заставит.
— Здоровый желудок без 
проблем перенесет даже 
крайне обильное новогод-
нее застолье, — уверяет Жа-
ров. — Другое дело, что кто 
сейчас — в эпоху фастфуда 
и еды на бегу — с уверен-
ностью может сказать, что 
является счастливым обла-
дателем такого?
Чтобы знать наверняка, хо-
тя бы раз в год для профи-
лактики надо посещать га-
строэнтеролога. И лечитесь 
вовремя, не тяните. Тогда 
вашей пищеварительной 
системе будут по силам лю-
бые застолья!
Виталий Выдрин
nedelya@vm.ru

протоки. Такого рода на-
грузка на печень и желчный 
пузырь для людей, напри-
мер с холециститом, может 
оказаться неподъемной.
Из напитков отдайте пред-
почтение простой воде. По-
нятно, что Новый год без 
алкоголя — не праздник, 
но по возможности хорошо 
бы ограничиться сухим ви-
ном — оно менее агрес-
сивно.

Робкие вылазки 
в магазины, что-
бы купить все, что 
«не трогай, это на 

Новый год» ведутся уже 
больше месяца. Совсем ско-
ро полхолодильника ока-
жется на столе и за пару ча-
сов до того, как президент 
объявит, что 2018 год был 
непростым и насыщенным, 
начнет потихоньку уничто-
жаться нами. Когда же, за-
вершив обращение, Влади-
мир Владимирович тем са-
мым дает отмашку, все сразу 
становится можно. В сторо-
ну приличия и здравый 
смысл. Мы едим, словно нас 
ждет трехмесячная спячка, 
пьем как не в себя. 

И вот тут бы притормозить, 
сравнить диаметр желуд-
ка и объем всего того, что 
мы собираемся в него по-
местить и ужаснуться. Но 
этого, как правило, не слу-
чается, а потому ежегодно 
с 31 декабря по 10 января ко-
личество звонков по номеру 
«03» вырастает в три раза.
В надежде, что хотя бы раз 
в жизни Новый год можно 
встретить без страданий на 
следующий день, мы обра-
тились за советами к гастро-
энтерологу Виктору Жарову.
— Если соблюдать хроно-
логию застолья, для нача-
ла я бы посоветовал быть 
осторожнее с соленьями 
и маринадами, — говорит 

Виктор Жаров. — Огурцы 
из банки натощак — закуска 
же! — могут стать послед-
ним в этот вечер блюдом 
для людей, переболевших 
гастритом, с повышенной 
кислотностью желудка. 
Мясное горячее лучше за-
пивать не холодным шам-
панским или компотом, 
а горячим чаем, ведь чтобы 
переработать застывший 
жир, организму приходит-
ся вырабатывать чересчур 
много желчи. Если говорить 
проще, чем больше жирного 
вы едите, тем больше желчи 
приходится вырабатывать 
вашей печени. Желчь под-
талкивает скрытые камни, 
и они могут закупорить 

ПОВЫШАТЬ ГРАДУС
Бывалые часто рекомен-
дуют начинать застолье 
со слабого алкоголя и пе-
реходить к крепкому, де-
скать, похмелья не будет. 
Но так вы просто вовремя 
не почувствуете опьяне-
ния и в итоге выпьете 
больше, чем хотели. Пой-
мете это только утром.

АСПИРИН ПОМОЖЕТ
Пить аспирин перед сном 
или натощак в надежде, 

что поможет — глупо 
вдвойне. И легче не ста-
нет, и желудку навредите. 

ЛЕЧИТЬ ПОДОБНЫМ
Так, помнится, советовал 
булгаковский Воланд 
страдающему Лиходееву. 
Небольшое облегчение 
это и правда приносит, 
но это ненадолго. А кроме 
того, рюмочка с утра силь-
но продлевает похмель-
ный синдром. Чуть позже 
станет хуже.

МИФЫ О ПОХМЕЛЬЕ

ЭТ
О П

ЕР
ЕБ
ОР

!

Отмечайте Новый год 
разумно, чтобы остать-
ся в строю на следу-
ющий день. Впереди 
длинные выходные...

УТРО ПОСЛЕ ЗАСТОЛЬЯ ДОБРЫМ БЫВАЕТ РЕДКО: НЕ ПЕРЕПИЛ, 
ТАК ПЕРЕЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРИЧЕМ ОДНО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 
ДРУГОГО. А ПОТОМУ ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
ДНЯ ПОСЛЕ ГУЛЯНКИ НЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

Я так 
гуляю

р
бы ограничиться сухим ви-
ном — оно менее агрес-
сивно.

,
тобы 
ший 
дит-
счур 
рить 
ного 
елчи 
вать 
под-
мни, 
рить 

Обжорам на заметку. Ес-
ли съесть весь торт це-
ликом не разрезая, тех-
нически вы съели всего 
один кусочек!

■ 
Я избавился от всей 
вредной еды в холо-
дильнике. Было вкусно.

■ 
Произнесите «похме-
лье» с ударением на по-
следний слог, и вы по-
чувствуете тень вино-
градника, вкус божоле, 
уют винного погреба...

ШУТКИ В ТЕМУ
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Основная причи-
на болей в спи-
не — обострение 
остеохондроза. 

— Самолечение мазями 
и обезболивающими та-
блетками никак не влияет 
на причину болей, а значит, 
позволяет заболеванию 
беспрепятственно разви-
ваться, — рассказывает 
врач-рефлексотерапевт, 
невролог, кандидат меди-
цинских наук Эмилия Цы-
бикова. — Со временем это 
может обернуться бедой — 
межпозвоночной грыжей, 
которая потребует опера-
ции и может даже привести 
к инвалидности.
Не менее опасны такие 
«болячки», как артриты 
и артрозы. Они, бывает, 
настолько деформируют 
сустав, что спо-
собны дов ес ти 
человека практи-
чески до полной 
неподвижности. 
Но все эти забо-
левания — остео-
хондроз, артриты 
и артрозы — ле-
чит тибетская медицина. 
Ее принцип — не мешать, 
а помочь своему организму 
справиться с заболеванием.

— В нашем организме 
есть внутренние скрытые 
ресурсы, до 90 процентов 
которых почти не исполь-
зуются, — рассказывает 
Эмилия Цыбикова. — Ви-
новаты в этом мы сами, пре-
жде всего тем, что мешаем 
иммунитету таблетками, 
неправильным питани-
ем и образом жизни, 
вредными привыч-
ками.
Тибетская меди-
цина мобилизует 
скрытые внутрен-
ние ресурсы, акти-
визируя мощный 
потенциал организ-
ма для его быстрого 
восстановления. Ме-
тоды тибетской медици-
ны — это соединение трех 
мощных составляющих: 

ц е л е б н ы х  с и л 
самой природы, 
искусства врача 
и внутренних ре-
сурсов человека.
— Западная ме-
дицина остается 
по существу за-
местительной, — 

пояснила Эмилия Цыби-
кова. — Утраченные или 
нарушенные функции орга-
низма в ней пытаются заме-

нить химически-
ми препаратами, 
и с к у с с т в е н н ы м и 
гормонами, проте-
зами и т.д. А тибетская 
медицина — восстанови-
тельная: она возвращает 
организму его собственные 
утраченные функции. 
Именно поэтому, как пояс-
нила эксперт, лечение в ти-
бетской медицине никогда 
не вызывает аллергии, не 

имеет побочных эффектов, 
а здоровье возвращается 
именно как естественное 
состояние организма. 
Суть лечения — это вос-
становление внутреннего 
равновесия организма как 
единой системы, циркуля-
ции энергии, нормального 
кровообращения, прове-
дения нервных импульсов. 
И как следствие — норма-
лизация функций всех вну-
тренних органов и обмен-
ных процессов. После этого 
у болезни в организме про-
сто не остается места, где 
бы она могла «обитать».
— Использ ов ание в сех 
возможностей восточной 
медицины стимулирует 
механизмы естественного 
восстановления и обновле-
ния тканей позвоночника, 
мобилизуя внутренние ре-

зервы организма, — гово-
рит Эмилия Цыбикова.
По ее словам, благодаря 
специалистам тибетской 
медицины, при воздей-
ствии на причины заболе-
ваний спины и суставов 
высвобождаются защем-
ленные нервы и зажатые 
сосуды, улучшается крово-
обращение. 
— Исходя из опыта, мы сме-
ло можем утверждать, что 
эффект от тибетской меди-
цины — это отсутствие бо-
лей и повышение качества 
жизни, — пояснила Эмилия 
Викторовна. — Чем раньше 
начато лечение, тем более 
надежным и стойким будет 
эффект. Нередко именно 
тибетская медицина помо-
гает избежать операции.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ПОМОЩЬ 
ПРИДЕТ 
С ВОСТОКА

ЗДОРОВАЯ 
СПИНА 
СЕГОДНЯ РЕДКОСТЬ, 
УВЫ... СЛИШКОМ 
МНОГО ВРЕМЕНИ 
МЫ ПРОВОДИМ 
СИДЯ, СЛИШКОМ 
МАЛО ДВИГАЕМСЯ. 
К ТОМУ ЖЕ МНОГИЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ЛЕЧИТЬ СПИНУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫЕ 
ЛИШЬ СНИМАЮТ БОЛЬ. 
КАК ЖЕ ИЗБЕЖАТЬ 
СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ 
С ПОЗВОНОЧНИКОМ? 

химически-
репаратами, 
с с т в е н н ы м и 
онами, проте-
и т.д. А тибетская 
цина — восстанови-
ая: она возвращает 
изму его собственные 
енные функции. 
но поэтому, как пояс-
эксперт, лечение в ти-
ой медицине никогда 
зывает аллергии, не 

восстановления и обновле-
ния тканей позвоночника, 
мобилизуя внутренние ре-

гает избежать операции.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Со временем хрящевая 
ткань любого сустава ис-
тончается. А поскольку 
она выполняет смазочную 
функцию, и кости начина-
ют тереться друг о друга

Прежде чем довериться ману-
альному терапевту, проверьте, 
в порядке ли его врачебная
 лицензия
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А это значит, что 
основные задачи 
бу д у т  с в я з а н ы 
с  сохранением 

лучших традиций россий-
ского театра. В беседе с обо-
зревателем «Вечерки» ре-
жиссер Андрей Житинкин 
рассказал о некоторых поло-
жительных тенденциях теа-
трального искусства послед-
него времени. А началась 
беседа с рассказа о новом 
спектакле, над которым он 
сейчас работает.
Андрей, на излете уходя-
щего года вы приступили 
к репетициям нового спек-
такля по пьесе французского 
драматурга Жана Ануя «Бал 
воров». Почему выбрали 
именно это произведение? 
На Западе эта пьеса хорошо 
известна, а вот в России «Бал 
воров» пройдет впервые. 
Пьесы Жана Ануя я в свое 
время много ставил, в част-
ности первым в Москве по-
ставил «Черную невесту» 
в Театре им. Моссовета, 
в которой сыграли Евгения 
Крюкова и Татьяна Беста-
ева — пьесу странную, не-
обычную, с долей мистики. 
А почему наши режиссеры 
обходили эту пьесу своим 
вниманием?
Потому что в советские вре-
мена считалось, что пьеса 
иллюстрирует нравы бур-
жуазного общества. У нас 
же воров не было. А в этой 
истории, несмотря на то, 
что там есть и любовная, 
и детективная интрига, все 
герои — сплошь жулики 
и все оказывается продаж-
но. Действие происходит 
на прелестной набережной 
французской Ривьеры, где 
орудует шайка жуликов. Но 
реальные жулики — ничто 
по сравнению с американ-
скими финансистами и маг-
натами. Они оказываются 
еще большими жуликами, 
поскольку оперируют со-
в сем другим порядком 
цифр. Если вспомнить ситу-
ацию с нашими олигархами, 
то тут все становится очень 
прозрачно... 
В комедии этой будет очень 
много переодеваний, в спек-
такле больше ста костюмов. 
А поскольку внутри дей-
ствия есть еще и маскарад, 
герои меняют обличие, но-
сы, маски и парики. 
То есть у вас получается 
красочное действо в стиле 
самого Жана Ануя, кото-
рый всегда предлагал свои 
пьесы театрам, у которых 
была большая музыкальная 
группа?
У меня на сцене будет играть 
живой оркестр, который по 
сюжету сидит на набереж-
ной, помимо драматиче-

ских артистов, которые, 
кстати, хорошо поют, есть 
еще и танцоры. Ведь «Бал 
воров» Ануя стал предвест-
ником появившихся позже 
мюзиклов. 
А в вашем творчестве он стал 
еще и своеобразным мости-
ком от спектакля «Маска-
рад» в Малом театре?
Да, в «Маскараде» у меня 
тоже все в масках. Я очень 
хорошо прочувствовал эту 
карнавальную атмосферу, 
когда на актерах хорошие 
костюмы, а на сцене — хо-
рошие декорации. А в Ма-
лом костюмы делал Слава 
Зайцев, а деко-
рации — Сергей 
Бархин. Я, кстати, 
вижу, как сегодня 
зритель просчи-
тывает, на что он 
собирается потра-
тить деньги, и ле-
зет в интернет, 
прежде чем пойти 
на спектакль. Это 
уже можно отне-
сти к тенденции.
Зритель разоча-
ровался в столь популярной 
еще пять лет назад антре-
призе?
Да, потому что она полно-
стью дискредитировала 

себя. Несмотря на то что 
в ней могут играть народ-
ные артисты, зрителя стало 
раздражать, что они это де-
лают на трех стульях и ков-
рике. Сегодня все стремятся 
к полноценной постановке. 
Мне, вахтанговцу, это очень 
приятно, потому что я в Щу-
кинском училище закончил 
актерский, а потом и режис-
серский факультеты. И как 
человеку формы, то есть 
праздничного ощущения 
театра, мне важно, когда 
перед глазами зрителя есть 
зрелище. Я очень люблю, 
когда на сцене много ме-

няется в течение действия, 
есть разнообразие, яркий 
ритм, хорошая музыка. 
Так вот сейчас зритель, пре-
жде чем купить билеты, 

смотрит в интернете визу-
альный ряд, соглашается 
смотреть постановку, если 
в ней играют, скажем, Клю-
ев, Невзоров, Носик. Дальше 
он звонит в кассу, чтобы убе-
диться, что не будет второго 
состава. Он научен плохими 
антрепризами и не хочет 
неприятных сюрпризов за 
свои деньги. 
А какие явления в театраль-
ной жизни Москвы вас сегод-
ня радуют?
Радует, что многое стреми-
тельно меняется. Что по-
являются новые худруки, 
меняется репертуар, что 
многие признанные мэтры 
берут молодых режиссеров, 
приглашают их к себе, что-
бы труппе было интереснее 
существовать. Это не озна-
чает, что именно этот чело-
век обязательно станет пре-
емником художественного 
руководителя, но молодой 
режиссер может занять мо-
лодую часть труппы и готов 
экспериментировать, по-
нимая, что он все равно не 
вывалится из общего русла, 
потому что есть мэтр, кото-
рый думает о целом. Меня 
радует, что несмотря на все 
опасения и на то, что было 
сломано столько копий, 

идея репертуарного театра 
в России победила. А без 
государственной поддерж-
ки репертуарный театр не 
может существовать. И рус-
ский репертуарный театр — 
полностью наше завоева-
ние, потому что на Западе 
репертуарного театра не 
существует вовсе, там спек-
такль живет, пока на него 
ходит зритель. Там актеров 
распускают, они разъезжа-
ются, и их агент ищет другой 
контракт. А у нас зритель 
идет в любимую труппу, как 
в гости, на определенных ар-
тистов, режиссеров, идет по 
любимым адресам.
Итог этого театрального 
года — зрительные залы 
набиты битком, что очень 
приятно. Для многих театр 
снова стал тем местом, где 
можно пережить новые 
эмоции. Прерогатива рус-
ского театра — заставить 

людей думать о проблемах 
вечных: ради чего мы жи-
вем, что останется после 
нас. И я сейчас вижу в зале 
очень много людей с умны-
ми глазами. Не могу не от-
метить, что инициатива на-
шего мэра Сергея Собянина, 
который теперь доплачива-
ет старикам, народным 
и заслуженным артистам 
Москвы по 30 000 рублей 
в месяц к пенсиям, — это по-
трясающе! Это есть только 
в столице. В моих спекта-
клях, которые сегодня идут 
по всей Москве, работает 
очень много мастеров, и эти 
артисты всегда очень волну-
ются о том, что с ними будет, 
когда они не смогут выхо-
дить на сцену или не будут 
заняты в театре на постоян-
ной основе. Это гениальная 
акция мэра, и в этом пример 
с Москвы следовало бы взять 
и другим городам.

Елена Булова
nedelya@vm.ru
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Адрей Житинкин родился в 1960 году во Владимире. 
Окончил актерский, а позже и режиссерский факульте-
ты Театрального училища им. Щукина. Работал в мо-
сковском театре «Современник», в Театре имени Ермо-
ловой. В 2001–2003 годах был главным режиссером 
Театра на Малой Бронной. Худрук «Авторского театра 
Андрея Житинкина». Также работает в различных теа-
трах: «La Театр», Театр им. Ермоловой, Театр имени 
Моссовета, Театр Табакова, Театр сатиры.

ДОСЬЕ

Итог этого театрального 
года: зрительные залы 
забиты битком, что 
очень приятно. Театр 
снова стал тем местом, 
где можно пережить 
новые эмоции 

ПОД ЗНАКОМ ТЕАТРА ПРОЙДУТ 
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА: 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ 2019 ГОД ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ ТЕАТРА
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Новый спектакль 
«Квартетник» ко-
мического театра 
«Квартет И» воз-

вращает нас к практически 
полностью утраченному на 
театральных подмостках 
жанру доверительной бесе-
ды артистов с залом.
В уютном пространстве, 
обставленном в духе квар-
тиры шестидесятых годов 
прошлого века, актеры Ле-
онид Барац, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит и Александр 
Демидов беседуют со зри-
телями на вечные темы. 
Необычный жанр спек-
такля — одно из главных 
его достоинств, поскольку 
даже завзятым театралам 
сложно припомнить поста-
новку, участники которой 
бы вот так, на протяжении 
двух часов, говорили о ве-
щах, определяющих нашу 
жизнь. Ну, разве что при-
ходит на ум ленкомовская 
«Диктатура совести» Марка 
Захарова, где, сидя на ступе-
нях авансцены, с залом бе-
седовал Александр Абдулов, 
а Олег Янковский шел «в на-
род» с микрофоном, задавая 
зрителям провокационные 
вопросы. 
Квартетовцы нашли соб-
ственную форму и профес-
сионально-цепко удержива-
ют внимание избалованной 
зрелищами публики. После 
премьеры возникает ощу-
щение, что в нашей жизни 
вот такая задушевная бесе-
да стала раритетом. В соот-
ветствии с меткой цитатой 
Антуана де Сент-Экзюпери, 

мы все больше говорим 
«о политике и о галстуках», 
а, включая телевизор, ви-
дим плохо поставленные де-
баты, в которых «ставится 
правильный ответ и не на-
ходится нужного вопроса». 
Весь расклад там известен 
заранее, поскольку про-
странство споров поделено 
на должное и желаемое. 
С этой темы «должного 
и желаемого» и начинает-
ся «Квартетник». Как быть, 
если артист оказывается 
между «надо» и «ело» (на-
до-ело)? Между тем, что ему 
представлялось в юности, 
и тем, чем актерская про-
фессия оказалась в действи-
тельности? Между ответ-
ственностью за целое и от-
ветственностью 
перед собой?
А если ты уже до-
рос до того, чтобы 
называть вещи 
своими имена-
ми? Ну, напри-
мер, если в тебе 
вызрело актив-
ное противление огромно-
му количеству тренингов, 
сoaching platform, которые 
торгуют счастьем и «ната-
скивают» на успех? (Причем 
тренерами там, как прави-
ло, выступают не слишком-
то счастливые личности, 
зато получающие за свои 
советы приличные деньги).
Когда-то наши родители 
в СССР собирались компа-
ниями на «квартирниках-
квартетниках» по велению 
души. Главным блюдом 
«стола» думающей интел-

лигенции были встречи 
с Булатом Окуджавой, Ми-
хаилом Жванецким или 
Александром Городницким, 
дарившими кусочки души 
и откровения, филигранно 
сотканные в стихи, песни, 
эссе. После такого «домаш-
ника» велись беседы о том, 
как мы живем. 
Вот о том, как мы живем, 
квартетовцы и говорят со 
зрителем. Поколение, ро-
дившееся в семидесятые, 
выросло на тех же фильмах, 
книгах, песнях, на которых 
росли их родители. У нас 
была общая страна, с еди-
ной системой ценностей. 
И называя фильм, фами-
лию артиста, ТВ-передачу 
или музыкальную группу, 

в ся с трана по-
нимала, о чем, 
собственно, идет 
речь. Но нынеш-
нее молодое по-
коление живет 
совсем в другой 
стране. И ничего 
про эти ценности 

не знает. А ведь всем хочется 
«жить среди своих». Отсюда 
и решение — рассказать, 
почему «Квартет И» стал та-
ким, каким он стал.
Рассказать, например, о ро-
дителях, которые дружили 
с Михаилом Жванецким, 
как это было у Ростислава 
Хаита, и о том, как он в свое 
время пользовался знаком-
ствами папы-мамы, чтобы 
произвести впечатление на 
знакомых девушек. И о том, 

как сам Михаил Жванецкий 
когда-то также пользовался 
этим приемом — хвалился 
знакомством с Владими-
ром Высоцким. Рассказать 
историю о довоенном пи-
сательском братстве и теле-
фонных розыгрышах Юрия 
Германа, Ольги Берггольц 
и Михаила Зощенко, об их 
трогательном послевоен-
ном продолжении. И о вос-
приятии Великой Отече-
ственной вой ны, которая 
для поколения «Квартета 
И», как оказалось, вполне 
может стать точкой отсче-
та. Например, в их размыш-
лениях о том, с кем можно 
пойти в разведку, а с кем 
нет. И про военные песни 
под «сто фронтовых грамм», 
которые тоже вполне могут 
быть системой координат, 
потому что, имея на руках 
сборник военных песен, 
можно, оказывается, про-
сидеть с гитарой на кухне 
до утра. 
А какой мощной духовной 
опорой оказались артисты, 
формировавшие простран-
ство советского кино и теа-
тра! На экране домашнего 
телевизора в спектакле 
«Квартетник» мелькают 
кадры монолога Алексея 

Петренко из замечательно-
го фильма Алексея Германа 
«20 дней без войны». Как 
жизнеутверждающе гля-
дят глаза Зиновия Гердта, 
читающего стихи Давида 
Самойлова «Давай поедем 
в город, где мы с тобой быва-
ли»! Как гениально Михаил 
Барышников в танце подает 
песню своего современни-
ка Владимира Высоцкого 
«Кони привередливые»! Как 
трогательно звучат строки 
Бродского… 
Идет разговор сущност-
ный, без поддавков… Во 
всем незримо присутству-
ют крепкие, точные актер-
ские работы — в хороших 
пародиях на современни-
ков, в почти анекдотичных 
историях о съемках филь-
мов «О чем говорят мужчи-
ны», которые разыгрыва-
ются в лицах. 
Елена Булова
nedelya@vm.ru

КОГДА ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

Алексей Зиновьев
nedelya@vm.ru

КОНТРАМАРКА
ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
Режиссер Андрей Щу-
кин на сцене Централь-
ного дома актера вновь 
замахнулся на Вилья-
ма нашего Шекспира. 
Комедия «Бесплодные 
усилия любви» — о при-
чуде короля Наварры 
(играет Алексей Лысен-
ко), который решил три 
года чураться женщин 
и целиком посвятить 
себя науке. И ладно б ре-
шил только для себя, так 
ведь еще и пару лордов 
заставил сделать то же 
самое. Но вот беда, как 
раз после этого к монар-
ху приезжает прекрас-
ная принцесса Франции 
(Анастасия Слепченко). 
Как тут сдержать обет 
воздержания?

ЗНАКОМЫЙ 
ВСЕМ КОНФЛИКТ
«Отцы и дети» Ивана 
Тургенева снова на сце-
не МХАТа имени Горь-
кого. Режиссер — Алек-
сандр Дмитриев. 
И отметить главным об-
разом хочется даже не 
игру актеров (пусть Ба-
заров в исполнении Ни-
колая Коротаева и жжет 
глаголом, но в конце кон-
цов особые неожиданно-
сти зрителя, прекрасно 
знакомого с первоис-
точником, тут не ждут), 
а работу художников. 
По словам главного ху-
дожника театра Виктора 
Федотьева, гостиная в до-
ме Кирсанова идентична 
комнате в усадьбе Турге-
нева в Спасском-Лутови-
нове. 

ВОЯЖ ПУШКИНА 
Спектаклем «Путеше-
ствие Пушкина в Афри-
ку» открывается Год теа-
тра (официально старто-
вал 13 декабря) в «Шко-
л е  д р а м а т и ч е с к о г о 
искусства». В постанов-
ке режиссера Михаила 
Уманца Пушкин встре-
чается со своими персо-
нажами, странствует по 
миру и во времени и да-
же находит время, чтобы 
побеседовать с Иосифом 
Бродским — коллегой по 
цеху, родившимся спу-
стя сто три года после 
Александра Сергеевича. 
В общем — любопытный 
набор анахронизмов под 
попурри из стихов клас-
сика, исполненных хо-
ром театра под музыку 
Чайковского, Генделя 
и Рахманинова.

Я так 
живу

Участники московско-
го театра «Квартет И» 
в спектакле «Квартет-
ник» (слева направо): 
Ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин, Леонид 
Барац, Александр 
Демидов
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ник» (слева направо): 
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«Квартет И» — москов-
ский театр. Создан 
в 1993 году группой вы-
пускников эстрадного 
факультета ГИТИСа 
в числе которых Рости-
слав Хаит, Леонид 
Барац, Камиль Ларин, 
Александр Демидов. 
Среди наиболее извест-
ных спектаклей: «Это 
только штампы», «День 
радио», «День выбо-
ров», «Быстрее, чем кро-
лики», «В Бореньке 
чего-то нет».
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Драматург, теа-
тральный критик 
и сценарист, соз-
датель Междуна-

родного фестиваля кукол 
им. С. Образцова, Борис Гол-
довский родился в семье 
авиаинженера-конструкто-
ра, но выбрал профессию, 
далекую от той, которой был 
так предан его отец.
Борис Павлович, как же 
случилось, что вы, сын из-
вестного авиаконструктора, 
с детства вращающийся 

в среде приятелей отца, не-
сколько лет ходивший в море 
на крейсере «Киров», связа-
ли свою жизнь с куклами?
К отцу действительно при-
ходили интересные люди, 
сидели за столом, вели увле-
кательные разговоры... Но 
поскольку это были шести-
десятые, время оттепели, 
то своеобразной трибуной, 
с которой звучали очень 
важные мысли и новые 
слова, был театр. Я посто-
янно бегал на спектакли 
по московским театрам. Но 
настоящим потрясением 
для меня стал Театр имени 
Моссовета, в который я по-
шел работать после школы 

осветителем. Им в то время 
руководил великий Юрий 
Завадский, там работали 
Раневская, Плятт, Марец-
кая, Бероев… Выпускалась 
замечательная студия, где 
учились Терехова и мой 
хороший приятель Саша 
Леньков, с которым мы вме-
сте «зажигали» на гастролях 
в Санкт-Петербурге. В этом 
театре шли полные молодой 
дерзкой энергии спектак-
ли «Театр Гарсии Лорки», 
а много позже «Эдит Пиаф» 
с Ниной Дробышевой. Не 
влюбиться во все это было 
совершенно немыслимо.
В  и т о г е  п о с л е  с л у ж б ы 
в Кронштадте я поступил 

в актерскую студию при 
Московском театре ку-
кол, который был создан 
в 1929 году и которым по за-
мечательному стечению об-
стоятельств я сегодня и ру-
ковожу. Параллельно учебе 
я работал и художником по 
свету в этом театре. И, види-
мо, неплохим. Однажды нас 
посетила Наталья Сац и, по-
смотрев мои спектакли, ска-
зала, что «в этом 
театре работает 
один из лучших 
художников по 
свету в Москве». 
В ту пору я начал 
писать, поступил 
к Павлу Алексан-

дровичу Маркову в ГИТИС 
на театроведческий факуль-
тет. И он неожиданно пред-
ложил мне присмотреться 
внимательно к этой «не за-
нятой еще никем кукольной 
территории». 
Вас ведь пригласили стать 
завлитом Московского об-
ластного театра кукол, что 
расположен на Таганке, 
когда вы еще не окончили 

институт?
Верно. В этом теа-
тре я проработал 
пятнадцать счаст-
ливых лет. Мне 
очень нравился 
мой кабинет, ко-
торый находился 

во флигеле особняка куп-
цов Алексеевых, где родил-
ся Константин Сергеевич 
Станиславский. Туда ко мне 
приходили замечательные 
авторы: Эдуард Успенский 
(который только что на-
писал для нас пьесу «Дядя 
Федор, Пес и Кот»), Феликс 
Кривин, написавший «За-
мок Агути», Григорий Остер 
(мы ставили спектакли 
«38 попугаев» и «Клочки по 
закоулочкам»). Там бывали 
Александр Курляндский, 
Сергей Козлов, Татьяна Тол-
стая... В конце концов я ув-
лекся темой «Театр кукол 
в России XV–XVIII вв.» и за-
щитил кандидатскую.

ВСЮ 
ЖИЗНЬ 
ИГРАЮ 
В КУКЛЫ

70ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ ХУДРУК 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ БОРИС 
ГОЛДОВСКИЙ. ОН РАССКАЗАЛ ВЕЧЕРКЕ, 
ПОЧЕМУ СПОКОЕН ЗА БУДУЩЕЕ АКТЕРОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРАХ

Елена Булова
nedelya@vm.ru

Здание Московско-
го театра кукол (1). 
Сцены из спекта-
клей театра: «Все 
мыши любят сыр» 
режиссера Елены 
Плютовой и «Муч-
ные младенцы» 
режиссера Натальи 
Пахомовой (2, 4). 
Художественный 
руководитель Мо-
сковского театра 
кукол Борис Гол-
довский (3)

Я так 
служу

1 2

3
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А потом в вашей квартире 
раздался звонок Сергея 
Владимировича Образцова, 
который пригласил вас рабо-
тать с ним?
В Театре Образцова были 
очень интересные архивы, 
был музей, и с переходом ту-
да начиналась новая жизнь. 
Я работал с Образцовым до 
его кончины (он ушел 8 мая 
1992 года). Сергей Влади-
мирович был человеком ин-
тересным и неожиданным. 
Однажды прихожу к нему 
в кабинет, а у него бронзо-
вый бюст Ленина повернут 
носом в угол. Спрашиваю: 
«За что вы вождя в угол по-
ставили?» «А большевики 
меня обманули, — отвеча-
ет, — обещали, что будет 
коммунизм, а на дворе сами 
видите что (шел 1991 год)». 
Мысли у него были всегда 
нестандартные. «Знаете, — 
как-то спрашивает он ме-
ня, — чем старый человек 
отличается от молодого? 
Старый лежит на диване 
и думает о прошлом. А мо-
лодой лежит на диване и ду-
мает о будущем». Старость 
он характеризовал так: 
«Это когда лень тапочки из-
под кровати достать». Я за-
помнил это на всю жизнь 
и иногда спрашиваю, не 
стало ли мне лень лезть 
под кровать за тапочками? 
Пока не стало, к счастью. 
С внуками Сергея Владими-
ровича я дружу по сей день. 
Когда его не стало, для нас 
настали тяжелые времена: 
нужно было любой ценой 
сохранить театр, создать ме-
мориальную квартиру Об-
разцова, для чего пришлось 
довольно упорно порабо-
тать. В моем подчинении 
оказался музей, издатель-
ский отдел, затем труппа 
театра и куча театральных 
служб — я уже выполнял 
работу заместителя дирек-
тора по творческой работе. 
Я горжусь тем, что придумал 
и сделал фестиваль Сергея 
Образцова и первые десять 
лет, с 2001 года, сам прово-
дил его. 
Ну а как же вы снова оказа-
лись в Московском театре 
кукол?
К 2011 году работа в Театре 
Образцова была уже от-
лажена, все складывалось 
прекрасно,  я з ащитил 
докторскую диссерта-
цию, за последние 30 
лет было издано около 
30 моих книг по истории, 
теории театра кукол, две 
крупные энциклопедии, 
статьи, исследования, пье-
сы, киносценарии, даже 
несколько книг для детей. 
Для любимого мной Театра 
Образцова я сделал все, что 
мог. И тут мне позвонил 
хороший знакомый из Мо-
сковского театра кукол. Си-
туация там была сложная: 
его пытались переформа-

тировать в некий «новый 
европейский театр», убра-
ли почти всю труппу и всю 
дирекцию. Набрали новую 
и несколько эффективных 
менеджеров,  выделили 
средства. Но «европейско-
го театра» как-то не случи-
лось, через несколько лет 
и денежка закончилась, 
а в репертуаре осталось 
всего лишь три спектакля 
на большой сцене и два на 
ма лой,  в  труп-
пе — 40 актеров, 
и почти полно-
стью отсутство-
вал зритель, по-
скольку все эти 
с п е к т а к л и  о н 
давно видел. Я не 
очень-то хотел 
идти туда: решающим ста-
ло то, что я в нем когда-то 
начинал. Это была новая 
задача, и я чувствовал, что 
это мое дело. Я стал художе-
ственным руководителем 
этого театра. С тех пор про-
шло четыре с небольшим 
года, я очень рад, что се-
годня у нас отличные спек-
такли, аншлаги, сильная 
молодая труппа и замеча-
тельные перспективы. 
Поделитесь формулой успеха?
Я с годами понял, что театр 
становится успешным, ког-
да в нем возникает некая 
критическая масса талант-
ливых людей — актеров, 
администраторов, даже 
уборщиц. Коллектив сра-
зу начинает генерировать 
творческие идеи. 

А есть ли, с вашей точки 
зрения, перспективы у куклы 
как таковой? В нашу жизнь 
ведь все больше врывается 
техника и «компьютериза-
ция всей страны»?
Это очень интересный во-
прос! Если о перспективах, 
то средства театра кукол все 
больше заимствуют другие 
театральные виды: драма, 
опера, балет… Сейчас театр 
кукол, как говорят, в трен-

де. Появились и новые воз-
можности: знаете ли вы, 
что сегодня в мире уже есть 
механические артисты? Это 
роботы, которые наравне 
с живыми людьми работа-
ют на сцене, куклы с искус-
ственным интеллектом. 
Я тут как-то видел японский 
спектакль по мотивам «Трех 
сестер» Чехова, где младшая 
из сестер Ирина — робот. 
Причем не только в Японии, 
но и в Южной Корее очень 
распространены такие спек-
такли. Видел я и несколько 
французских с куклами-
роботами, которые играют 
вместе с драматическими 
актерами. Думаю в будущем 
году провести в своем те-
атре фестиваль таких спек-
таклей, где, кроме людей, 

действуют актеры с искус-
ственным интеллектом. Это 
интересно и перспективно.
Не боитесь, что они постепен-
но вытеснят артистов со сце-
ны и профессия кукольника 
уйдет в небытие?
Ничуть. Вот ведь и в начале 
ХХ века, когда появился си-
нематограф, все говорили: 
«Театр умер». Но он про-
должил развиваться и даже 
искать новые формы. Робот 

на сцене — всего лишь одна 
из многочисленных систем 
театральных кукол. Есть 
перчаточная кукла, есть ма-
рионетка — кукла на нитях. 
Есть тростевая кукла — та, 
которая работает, скажем, 
в «Необыкновенном кон-
церте». И есть кукла-авто-
мат, она, кстати, появилась 
несколько сотен лет назад 
и с годами усовершенство-
валась. И все эти системы 
друг друга не заменяют, 
а дополняют. А режиссер бе-
рет то, что ему нужно для ре-
шения тех или иных задач. 
Я, кстати, вспоминаю один 
разговор с Сергеем Влади-
мировичем Образцовым. 
В начале девяностых я его 
спросил: «Какой театр будет 
в XXI веке?» В ту пору нам 
XXI век казался чем-то очень 
далеким. Образцов надолго 
задумался и ответил: «Не 
будет в XXI веке никакого 
театра. Будет только зрели-
ще!» Зрелища действитель-
но очень много. Но театр 
оно не вытеснило.
Молодые люди хотят быть 
актерами, чтобы их узнавали. 
Почему же они идут к вам, 
туда, где их лица спрятаны 
за ширмой?
Когда идет спектакль, ку-
да вложено много таланта 
и энергии, артисты всегда 
чувствуют ответную энер-
гию — зрительские эмо-
ции. Это счастье для любо-
го актера — и кукольного 
и драматического. К тому 
же артист театра кукол 
нынче универсален. 
Он должен владеть ку-
клой, должен владеть 

искусством драмати-
ческой игры, пантомимы, 
даже элементами цирково-
го искусства. Это сложная 
и благодарная для артиста 
профессия. Среди наших 
актеров есть и совсем моло-
дые — 20–25 лет, есть и те, 
кому 35–40, и более старшее 
поколение. Все они отлично 
работают, а я рядом с ни-
ми чувствую себя моложе. 
Впрочем, может быть еще 
и потому, что всю жизнь 
играю в куклы. 

В начале XX века, когда появился 
синематограф, все говорили, что театр умер. 
Но этого не произошло. Вот и профессия 
кукольника в небытие не уйдет 

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО 

Тверской бул., 22, ✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 21/XII Зойкина 
квартира. 22/XII днем новогоднее 
представление Ее друзья, в 18 ч. 30 м. 
Как боги… 23/XII днем новогоднее 
представление Синяя птица, в 18 ч. 
30 м. На дне. 25/XII Укрощение 
строптивой. 26/XII днем новогоднее 
представление Ее друзья, веч. пре-
мьера На всякого мудреца довольно 
простоты. 27/XII днем новогоднее 
представление Синяя птица, веч. 
премьера Отцы и дети. 28/XII днем 
новогоднее представление пре-
мьера В поисках радости, веч. Мастер 
и Маргарита. 29/ XII днем новогоднее 
представление Сокровища Петера, 
в 18 ч. 30 м. Васса Железнова. 
30/XII днем новогоднее представ-
ление Синяя птица, в 18 ч. 30 м. 
Комедианты господина. 
Малая сцена. 23/XII Любовь 
взаймы. 25/XII Домик на окраи-
не. 28/XII Не все коту масленица. 
29/XII Студент.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, ✆ (495) 699-96-68
21/XII Попрыгунья. 
22/XII и 23/XII в 11, 15 и 18 ч. 
Странный народ эти взрослые. 
24/XII и 25/XII Ложь во спасение. 
26/XII премьера Фальстаф и Принц 
Уэльский. 27/XII Королевские игры. 
28/XII Ва-банк. 29/XII и 30/XII днем, 
в 14 и 18 ч. Тайна заколдованного 
принца. 

РАМТ 

Театральная пл., 2, ✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 21/XII веч. пре-
мьера Последние дни. 22/XII днем 
Принц и нищий, веч. Цветы для 
Элджернона. 23/XII днем Приключе-
ния Тома Сойера, веч. Алые паруса. 
26/XII днем премьера Четвертый 
богатырь, веч. Свои люди — со-
чтемся. 27/XII днем Денискины 
рассказы, веч. Инь и Ян. Белая 
версия. 28/XII премьера Черная ку-
рица. 29/XII в 11 ч. премьера Черная 
курица, веч. Чехов-GALA. 30/XII днем 
Кролик Эдвард, веч. Мушкетеры. 
Маленькая сцена. 22/XII в 15 и 18 ч. 
Почти взаправду. 26/XII в 19 ч. 30 м. 
Правила поведения в современном 
обществе. 27/XII в 18 ч. Людое-
дик. 28/XII в 19 ч. 30 м. Хурьма. 
29/XII в 15 и 18 ч. Сказки на всякий 
случай. 30/XII в 18 ч. Людоедик. 
Черная комната. 22/XII веч. пре-
мьера Самая легкая лодка в мире. 
23/XII в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где 
ему вздумается. 26/XII в 19 ч. 30 м. 
Русалка. 27/XII в 15 ч. 30 м. Бес-
страшный барин. 29/XII в 19 ч. 30 м. 
премьера Фото topless. 
30/XII в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где 
ему вздумается.
Музей-квартира В. Э. Мейерхоль-
да. 28/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. 28/XII Новогодний 
Гала-концерт. 
Малый зал. 22/XII и 23/XII в 11, 
14 и 17 ч., 28/XII в 11 и 14 ч., 

29/XII и 30/XII в 11, 14 и 17 ч. Воз-
вращение Снежной Королевы.

Театр Романа Виктюка 

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01 
21/ХII Последняя любовь Дон Жуана. 
22/ХII днем Экзюпери. Навстре-
чу звездам, веч. Мандельштам. 
23/ХII Король-Арлекин. 25/ХII пре-
мьера Любовью не шутят. 26/ХII Фе-
дра. 27/ХII Маскарад Маркиза де 
Сада. 28/ХII Служанки. 29/ХII Сергей 
и Айседора. 

Московская консерватория 

Ул. Б. Никитская, 13, 
✆ (495) 629-94-01
Большой зал. 23/XII в 14 ч. «В гостях 
у Моцарта». Симфонический оркестр 
Оперного театра МГК п/у В. Валеева. 
Т. Алиханов (фортепиано). 
Малый зал. 24/XII А. Штаркман 
(фортепиано). Бетховен, Шопен, 
Брамс. 25/XII П. Нерсесьян (фортепи-
ано). Форе, Бизе, Франк — Мэйсон, 
Равель, Мусоргский. 26/XII С «Кар-
мен» встречаем Новый год. Вечер 
виртуозной скрипичной музыки.
Рахманиновский зал. 25/XII Камер-
ный оркестр МГК п/у Ф. Коробова. 
П. Лаул (фортепиано). Моцарт, 
Хиндемит.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
21/XII в 20 ч. Шедевры мировой 
киномузыки. Гладиатор, Интер-
стеллар, Властелин колец. Уильямс, 
Хорнер, Циммер, Бадаламенти, Шор. 
22/XII в 18 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Времена года. Метель. Чайковский, 
Рахманинов, Свиридов. Чайковский, 
Римский-Корсаков, Рахманинов, 
Свиридов, в 21 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Ночь в соборе. Рождество в Венеции. 
Россини, Йон, Пуччини. 28/XII в 18 ч. 
«Звучащие полотна. Айвазовский». 
Два органа и восемь саксофонов. 
Бах, Моцарт, Жигу, Гильман, Форе, 
в 21 ч. «Звучащие полотна. Ван 
Гог». Вивальди. Времена года. Бах. 
Токката и фуга ре минор. Бетховен. 
К Элизе. Вивальди, Бах, Бетховен. 
29/XII в 18 ч. IX Международный 
фестиваль «Дорога в Рождество». 
Christmas Gala. Бах, Гендель, 
Вивальди, Гершвин, традиционные 
рождественские мелодии.

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.
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 Автор книг «Лавр» 
и «Авиатор», став-
ших бестселлера-
ми, почти две не-

дели провел в столице, еже-
дневно проводя по несколь-
к о  т в о р ч е с к и х  в с т р е ч 
с читателями. Повод был 
значимый — в декабре в «Ре-
дакции Елены Шубиной» 
вышел новый роман Водо-
лазкина «Брисбен». Это кни-
га о музыканте-виртуозе, 
который на пике успеха вы-
нужден из-за болезни пре-
рвать выступления и теперь 
пытается найти новый 
смысл существования, опи-
раясь на воспоминания 
о детстве и юности. Перед 
отъездом в родной Санкт-
Петербург Евгений Водолаз-
кин пообщался с корреспон-
дентом «Вечерки».
Евгений Германович, мне 
почему-то показалось, 
что ваш новый роман «Брис-

бен» — совсем про вас. Вы 
ведь тоже много десятилетий 
подряд жили академической 
жизнью ученого-филолога, 
а затем попали в мир боль-
шой литературы. 
И да, и нет. Это книга обо 
мне, но только в том отно-
шении, что я подарил свое-
му герою очень много авто-
биографических черт. С дру-
гой стороны — эта история 
не обо мне, потому что чер-
ты своего характера я дарил 
совсем другому человеку, 
который в основе своей про-
сто другой и совсем на меня 
не похож. Часто внешнее 
сходство героя произведе-
ния с автором лишь под-
черкивает несходство. Хотя 
в данном случае вы правы. 
Сходства в этом романе 
главного героя со мной го-
раздо больше, чем в других 
моих книгах. Можно ска-
зать, что этот роман гораздо 
более автобиографичный. 
Например, главный герой 
романа — гитарист. И я то-
же когда-то учился играть 
на гитаре. И даже на домре. 

Когда вы анонсировали вы-
ход нового романа, сказали, 
что в сравнении с вашими 
прошлыми книгами, в новой 
вы продвинулись в направ-
лении читателя. Значит ли 
это, что от романа к роману 
мы будем получать «нового» 
Водолазкина? 
Нет. Я остался тем же самым 
автором. Когда-то Леонид 
Юзефович сказал: «Мои 
романы непохожи один на 
другой, а я непохож на свои 
романы». Я горжусь, что мое 
творчество полностью соот-
ветствует этому высказыва-
нию. И думается, в романе 
«Брисбен» мне тоже удалось 
сохранить именно это. 
Интересно, а как бы сейчас 
отреагировал на литератур-
ные успехи Евгения Водо-
лазкина его бывший руково-
дитель — академик Дмитрий 
Лихачев? Порадовался бы? 
Даже не знаю. Он очень не 
любил, когда человек зани-
мается не своим делом. Мне 
кажется, Дмитрий Сергее-
вич предложил бы мне сна-
чала хорошо подумать. Но 

если бы он убедился в том, 
что я действительно со-
знательно на это пошел, то 
в конце концов одобрил мой 
выбор. То есть если бы он 
увидел, что это серьезно, что 
это не поиски славы, успеха, 
а стремление что-то сказать, 
когда возникло — что ска-
зать. Ведь до того момента, 
как я начал писать «Лавра», 
мне и сказать-то особо нече-
го было. Вот я и молчал. 
Вас приглашают в жюри 
литературных конкурсов, 
попечительских советов. 
Соответственно, следите 
за новинками. Назовите три 
произведения уходящего 
года, которые вас наиболее 
впечатлили. 
Если ограничиться этим 
годом, то это книги Алек-
сея Варламова «Душа моя 
Павел», роман Григория 
Служителя «Дни Савелия» 
и произведение Гузель 
Яхиной «Дети мои». Но это 
короткий список. Хороших 
книг гораздо больше. 
А за событиями в других сфе-
рах искусства следите? 

НАЧНУ 
ПИСАТЬ, 
ЗАЛЯГУ 
НА ДНО 

Армен Мурадян 
a.muradyan@vm.ru

Евгений Водолазкин, 
российский писатель, 
литературовед, доктор 
филологических наук. 
После окончания Киев-
ского университета по-
ступил в аспирантуру 
Института русской лите-
ратуры Академии наук 
СССР, в отдел древне-
русской литературы 
(Пушкинский дом), воз-
главляемый академи-
ком Дмитрием Лихаче-
вым. С начала 2000-х на-
ряду с исследованиями 
в области литературы 
печатает публицистиче-
ские и научно-популяр-
ные работы в СМИ, а так-
же выпускает несколько 
научных и публицисти-
ческих книг. Приблизи-
тельно в это же время 
начинает заниматься 
литературным творче-
ством. Изданный 
в 2009 году роман «Со-
ловьев и Ларионов» стал 
финалистом премии 
Андрея Белого и «Боль-
шой книги». 
С 2012 года Евгений Во-
долазкин — главный 
редактор пушкинодом-
ского альманаха «Текст 
и традиция». В 2015 году 
написал текст «Тоталь-
ного диктанта». 
С 2018 года включен 
в новый состав Совета 
при президенте РФ 
по культуре и искусству. 
Живет в Санкт-Петер-
бурге. Жена — литера-
туровед Татьяна Руди, 
есть дочь Наталья.

ДОСЬЕПИСАТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ БОЛЬШАЯ КНИГА 
В ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ 
НОВОМ РОМАНЕ БРИСБЕН
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МОХАММАД РЕЗА ЮСЕФИ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЦАРЬ

Увлекательная сказка с кра-
сочными иллюстрациями 
создана известным детским 
писателем по мотивам по-
эмы «Шахнаме» велико-
го поэта Фирдоуси. Книга 
«Первый в мире царь» об-
ращается к самому началу 
времен, когда на земле не 
существовало ни городов, 
ни возделанных полей. 
Свет и Тьма боролись тогда 
за власть над миром, и од-
нажды повелитель мрака 
Ахриман решил полностью 
уничтожить и род людской, 
и все живое вообще. По его 

в е л е н и ю  с т а и 
чудовищных дэ-
вов ринулись на 
людей. «Дэвы за-
вопили и завыли, 
они похв ата ли 
огромные кам-
н и  и  в з л е т е л и 
с ними в воздух. 

А люди жили тогда в горах 
и степях, одеждой их были 
только листья да кора де-
ревьев. Увидев дэвов, они 
заметались. Дэвы же стали 
носиться над их головами 
и швырять в них камни. 
Тогда мужчины кинулись 
в битву с дэвами, женщины 
завизжали, а дети все раз-
бежались, словно зайчата. 
Гремел Ахриманов рык, 
густая тьма надвигалась на 
землю, с каждой минутой 
становилось все темнее 
и темнее…» Но герой Кей-
умарс, мудрый и отваж-
ный, подоспел на помощь 
и повел против врагов еди-
ное войско людей, зверей 
и птиц. И тьма отступила, 
сгинули чудища, снова над 
миром засияло солнце. 
Тогда все дружно выбрали 
Кейумарса первым царем, 
а он стал учить людей стро-
ительству,  земледелию 
и прочим необходимым ре-
меслам.

КАРИНА САРСЕНОВА, 
АНТОН МИТНЕВ
ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ

Под Новый год все, даже 
взрослые и умудренные 
жизненным опытом, на-
чинают мечтать о чудесах. 
В первую очередь о том, 
чтобы любовь, потускнев-
шая в суете повседневно-
сти, вновь вспыхнула ярким 
романтическим пламенем. 
Мало встретить суженого 
или суженую, нужно еще 
научиться понимать друг 
друга.
Об этом и идет речь в сбор-
нике произведений двух 
талантливых авторов, пси-
холога и актера. Получился 
эмоциональный и напря-
женный творческий диалог 
о мгновенных озарениях 
и вечных вопросах, среди 
которых первое место зани-
мает, конечно же, 
любовь. Стихи, 
вошедшие в кни-
гу,  выдержаны 
в разной стили-
стике, благодаря 
чему органично 
дополняют друг 
друга. Есть стро-
ки, напоминающие о золо-
тых традициях классики: 
«Благодарности сложишь 
молитву \ Над великою це-
лью своей. \ В вещих снах 
что таилось сокрытым, 
\ Станет явью даруемых 
дней…». Есть и такие, в ко-
торых пульсирует нервный 
ритм современности, столь 
сходный с энергетикой фу-
туризма.
Поэтические образы на-
столько выразительны, что 
модельер Михаил Кравец, 
вдохновившись, предста-
вил в Москве коллекцию 
одежды по мотивам этой 
книги. Кроме стихов в кни-
гу включены отрывки из 
драматических произведе-
ний и размышления о тон-
костях человеческой психо-
логии. «В чем же заключе-
но мерило реальности как 
таковой, вне зависимости 
от формы ее проявления? 
Конечно, в возможности 
с ее помощью изменять 
мысли, чувства, дальней-
ший ход судьбы… Все, что 
не является инструментом 

АКСЕССУАРЫ 
И АРТЕФАКТЫ: АНТОЛОГИЯ

Любой цивилизации всег-
да сопутствуют ее непо-
вторимые вещи, которые 
со временем становятся 
артефактами. Новая анто-
логия повестей и рассказов 
продолжает серию Terraart, 
посвященную фантастике 
нон-фикшен, использую-

По мере сил. Сейчас в моей 
жизни стало актуальным ки-
но. В первую очередь потому 
что хотят экранизировать 
мои романы «Лавр» и «Ави-
атор». Кроме того, в рам-
ках Санкт-Петербургского 
нов огоднего книжного 
салона должна состояться 
моя встреча с режиссером 
Кшиштофом Занусси. Мы 
с ним познакомились на 
Валдайском форуме, где он 
рассказал, что они с женой 
искали «Лавра», хотели про-
читать. А я как раз взял с со-
бой польский перевод этой 
книги, подарил ему и при-
гласил на книжный форум. 
Он заинтересовался и по-
обещал прилететь на один 
день. Я писатель, а он режис-
сер, и мы будем говорить 
о том, как связаны между 
собой эти два вида искус-
ства — кино и литература.
Вы сейчас ведете активную 
общественную жизнь, мно-
го ездите по стране. Труд-
но подстроиться под такой 
ритм жизни после работы 
в архивах? 
Последние меся-
цы у меня вообще 
получается шест-
надцатичасовой 
рабочий день. 
А в Москве мой 
график еще более 
сгустился. Но во-
обще я уже при-
вык к такому рит-
му. Правда, я себе 
э т о  п о з в о л я ю , 
когда не работаю 
над новой книгой, а только 
обдумываю ее. И чтобы за-
нять чем-то голову и вре-
мя, я принимаю участие 
во встречах с читателями, 
благотворительных акциях. 
Но когда пишу роман, могу 
залечь на дно — закатиться 
на дачу и не отвечать на те-
лефонные звонки. Это про-
исходит, когда я чувствую, 
что могу не потянуть ни то, 
ни другое, и нужно сконцен-
трироваться. 
А привычка читать как мини-
мум два часа в день древне-
русские тексты осталась? 
Я и больше читал. Но сейчас 
это делать становится все 
сложнее и сложнее. Хотя не 
могу сказать, что я совсем 
потерянный для древнерус-
ской литературы человек. 
Сейчас ведется много споров 
о том, стоит ли изучать в шко-
ле современную литературу 
или ограничиться классикой. 
Вы на чьей стороне? 

Я не думаю, что в обязатель-
ной программе по литера-
туре нужны современные 
авторы. Классики хватит. 
Это уже отстоявшееся, все-
ми признанное. А если мы 
сейчас начнем спорить, кто 
из нас достоин или кто не-
достоин быть включенным 
в школьную программу, то 
будут разные мнения. Кон-
сенсуса в этом вопросе не 
достичь никогда. Хотя мне 
кажется, что детям полезно 
читать современную лите-
ратуру. Но это может быть, 
допустим, внеклассное чте-
ние, книги, которые учитель 
рекомендует по своему раз-
умению. То есть я не могу 
сказать, что я активный 
противник современной 
литературы в школе, но я ду-
маю, что надо ограничиться 
классикой. Указывая в то же 
время, что литература про-
должается. 
Кстати, о детской и под-
ростковой литературе. У вас 
не возникало желания по-
пробовать себя в этом? 

Для того чтобы написать 
такую книгу, надо быть 
больше, чем писателем. Для 
этого надо иметь какие-то 
качества, которые позволя-
ют говорить с детьми. Ведь 
с ними нельзя общаться, 
писать для них, пользуясь 
какими-то вычурными сти-
лями. С детьми надо гово-
рить очень просто, с ними 
надо быть настоящим. Хо-
рошим детским писателем 
быть очень сложно, и я не 
чувствую в себе таких дан-
ных и такого таланта. 
Тогда будем ждать от писа-
теля Водолазкина серьезных 
книг. Когда следующая — 
в наступающем году? 
Ну, не в следующем году, это 
точно. Я не пишу книгу за 
год. В среднем на новый ро-
ман у меня уходит года три. 
Но уже со следующего года 
начну предпринимать шаги, 
чтобы написать новый ро-
ман. И даст Бог — напишу. 

О доблести, о под-
вигах, о славе… 
О храбрых мушке-
терах и прекрас-

ных дамах, о великих прави-
телях разных эпох. 

АЛЕКСЕЙ ШАЛАМОВ
ГРАФ РОСТОПЧИН 
И МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
В 1812 ГОДУ

Какой была Москва до на-
шествия Наполеона? Город 
хотя и считался патриар-
хальным, был торгово-
промышленным центром. 
46 4 фабрики и з ав ода, 
316 кузниц, купеческих 
лавок — 6324 каменных 
и 2197 деревянных и почти 
полторы тысячи питейных 
и съестных заведений... 
В книге описывается сбор 
ополчения на войну с На-
полеоном,  в с тупление 
французов в Москву и на-
чавшийся большой пожар. 
В главе «Москва послевоен-
ная» обсуждается трофей-
ный вопрос и кремлевские 
тайники. Описаны и аресты 
«пособников Наполеона», 
и создание особой След-
ственной комиссии, а также 
история мадемуазель Бара-
банщиковой, арестованной 
в апреле 1814 года, когда 
она под видом юноши в гу-
сарском мундире приехала 
в Москву. 

ПЯТЬ КНИГ В ДЕКАБРЕ

По версии газеты Guardian, роман Евгения Водолазки-
на «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг мировой лите-
ратуры о Боге. 
В рейтинге лучших русских писателей всех времен, 
опубликованном изданием Russia Beyond the Headlines, 
занял 25-е место. 

КСТАТИ

Д

Д

Ц

Книги читал 
Алекс Громов  nedelya@vm.ru

Не думаю, 
что в обязательной 
программе 
по литературе нужны 
современные авторы. 
Там и признанной 
классики всем хватит 

щей элементы реальности 
для фиксирования грядуще-
го. Тут показано все — как 
безделушки превращаются 
в сокровища и, наоборот, 
как люди и предметы дей-
ствуют на равных, прожи-
вая собственные судьбы. 
Так, в повести «Галактика 
на двоих» перед читате-
лями предстает Москва 
далекого будущего. Земля 
давно заняла место в со-
дружестве обитаемых ми-
ров Галактики, но челове-
ческие надежды и чаяния 
не слишком изменились. 
И вот в Москве встречаются 
двое — музыкант-землянин 
и девушка-воин из корпуса 
космических амазонок… 
Ис тория прик лючений 
героев тесно переплетена 
с рассказом об удивитель-
ной судьбе крепостной ак-
трисы XVIII века и ее люби-
мом зеркале. В антологию 
включены произведения 
Арти Д. Александер, Алек-
сандра Маркова, Ольги Ша-
тохиной, Вероники Штром 
и других авторов.

СЕМЕН ЭКШТУТ
ЖИВОПИСНЫЙ ДЕТЕКТИВ: 
РАССЛЕДОВАНИЯ 
И НАХОДКИ

Что можно узнать из ста-
ринных картин? Какие они 
скрывают загадки? В книге, 
в которую включено мно-
жество цветных иллюстра-
ций, подробно рассказы-
вается о 24 увлекательных 
эпизодах отечественной 
истории. Одна из первых 
историй посвящена Екате-
рине II, ее победам и славе 
русского оружия. 
Следующие главы посвяще-
ны императрице Елизавете 
Петровне и Михайло Ломо-
носову, записным книжкам 
великого князя Николая 
Павловича, портрету неиз-
вестного генерала кисти 
Ильи Репина, загадкам пор-
трета неизвестного военно-
го кисти Валентина Серова, 
жизни и необыкновенным 
приключениям героини 
картины Юрия Анненкова, 
персонажу картины Нико-
лая Крамского и так и не 
написанному им портрету 
княгини Юрьевской.

Д

для перемен, — иллюзия». 
А самое главное — это от-
крытие собственной души, 
путь навстречу себе насто-
ящим.

Я так 
читаю
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В канун этого про-
фессионального 
праздника корре-
спондент «Вечер-

ки» побеседовала с генерал-
майором ФСБ в запасе Алек-
сандром Михайловым, кото-
рый в конце 1980-х годов 
занимался формированием 
пресс-службы Комитета го-
сударственной безопасно-
сти СССР.
Александр Георгиевич, кто, 
как не вы, знает, каким чу-
дом в те лихие годы выжива-
ло наше государство…
Комитет госбезопасности 
и общество входили тогда 
в совершенно иной формат 
отношений. Перестройка, 
гласность! С конца 80-х на-
чалась работа над законом 
об органах безопасности, 
так как Комитет работал не 
по закону, а по секретному 

положению, утвержденно-
му в 1954 году секретари-
атом ЦК КПСС и Советом 
министров СССР. В законе 
впервые была сформулиро-
вана главная задача — за-
щита законных прав и инте-
ресов личности. 
Происходила гуманизация 
органов безопасности? 
Еще во времена Андропо-
ва (Юрий Андропов был 
председателем Комитета 
государственной безопасно-
сти СССР с 1967-го по 1982 
год. — «ВМ») основной за-
дачей органов госбезопас-
ности была не только борь-
ба с подрывными акциями 
спецслужб, но и борьба за 
каждого человека, попав-
шего под их влияние. Андро-
пов говорил: «Привлечение 
человека к уголовной ответ-

ственности — это провал 
специальных служб». 
А как же эти запомнившиеся 
многим людям моего поколе-
ния проверки кинотеатров?
Я не помню ни одного нор-
мативного документа по 
этому поводу. Исполнители 
любят проявлять инициати-
ву на злобу дня. 
Какие первые перемены 
ощутили на себе сотрудники 
КГБ? 
Когда-то кто-то из журна-
листов задал вопрос Анато-
лию Ивановичу Лукьянову, 
председателю ЦК КПСС, 
о всесильном КГБ. Он отве-
тил: «О какой всесильности 
КГБ вы спрашиваете? КГБ 
является органом исполни-
тельной власти». Нас тогда 
это даже задело… Но это 
действительно так. Для КГБ 

властью был ЦК партии. 
Заметьте, не Верховный со-
вет... Так и называли нас: 
вооруженный отряд партии. 
А когда в 90-е была уничто-
жена статья 6 Конституции, 
КГБ фактически потерял 
заказчика и хозяина. Мы 
должны были подчиняться 
уже советским избранным 
органам власти. Даже в Мос-
совете тогда не понимали, 
что с нами делать. 
Почему-то подумалось о по-
литических интригах…

Спецслужбы стремились 
приспособить под несвой-
ственные им задачи. Ни-
колай Иванович Рыжков 
(с 1985-го по 1991 год был 
председателем Совета ми-
нистров СССР. — «ВМ») 
в отчаянии говорил о том, 
что в стране процветает эко-
номический саботаж. И вот 
уже сотрудников КГБ бро-
сают на борьбу с ним... Вся 
система государства тогда 
испытывала дефицит: денег, 
идей, законов... 

Вы были вынуждены скон-
центрироваться на экономи-
ческой безопасности?
Вспоминается доперестро-
ечная история ареста Юрия 
Соколова, директора Елисе-
евского гастронома, после 
которой, кстати, торгаши 
уши поприжали. Следом 
за Соколовым арестовали 
крупного торгового чинов-
ника из Моссовета Николая 
Трегубова. При нем суще-
ствовала целая преступная 
сеть, черные кассы... Еще 
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ЗАГОЛОВОК_2

В СМУТНЫЕ 
ГОДЫ

Наталья Науменко
nedelya@vm.ru

20 ДЕКАБРЯ 
ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ОТНОШЕНИЕ  
К ИХ СОТРУДНИКАМ 
МЕНЯЛОСЬ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ВРЕМЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В СТРАНЕ

До 22 августа 
1991 года Лубянская 
площадь была 
под надежной за-
щитой Феликса 
Дзержинского, 
в ночь с 22 на 23 ав-
густа памятник был 
демонтирован. 
Фото 1966 года (1). 
Передача материа-
лов из архивов ФСБ, 
в том числе касаю-
щихся уголовного 
дела по пресечению 
контрабандного 
канала икон, Рус-
ской православной 
церкви в лице патри-
арха Алексия II. Фото 
1994 года (2). Первая 
пресс-служба КГБ 
СССР была создана 
в 1989 году, задачи 
по ее формированию 
легли на плечи май-
ора КГБ Александра 
Михайлова (крайний 
слева) (3). Сотруд-
ники пресс-службы 
проводят внутриве-
домственный КВН. 
Фото 1989 года (4)
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одно знаковое дело того 
времени — расследование 
схем хищений, созданных 
директором плодоовощной 
базы Дзержинского района 
Мхитаром Амбарцумяном. 
И Соколова, и Амбарцумяна 
расстреляли потом. 
А почему этими вопросами 
занимался КГБ, а не БХСС?
Многие сотрудники БХСС 
тогда начали вступать в сго-
вор с торгашами, денег не 
брали, но преференциями 
пользовались. Юрий Ан-
дропов к середине 80-х по-
нял, что нужно заниматься 

и чисткой милиции. Со-
трудники органов безопас-
ности были направлены 
для контроля в МВД, в том 
числе и БХСС, на самые раз-
ные должности. Например, 
начальником Московского 
БХСС, если мне не изменяет 
память, был назначен Алек-
сандр Стерлигов, Николай 
Грашовень стал начальни-
ком следственного отдела.
А что, до шпионской деятель-
ности руки не доходили? 
Еще как доходили! Ситуа-
цию по этому вопросу на-
глядно тогда охарактеризо-
вал бывший директор ЦРУ. 
Он сказал, что КГБ СССР, 
а именно 1-й отдел 2-го Глав-
ного управления под управ-
лением генерал-майора Рэ-
ма Красильникова, оставил 
руины от американской 
разведки на территории 
СССР. Американцы не мог-
ли нормально работать. Их 
постоянно ловили и выдво-
ряли. Нынешний директор 
тоже нам пеняет, что мы им 
работать в России не даем...
Но ведь было еще и дисси-
дентское движение, подпи-
тываемое из-за рубежа?
Основными требованиями  
диссидентского движения 
являлись: свобода слова, 
плюрализм мнений, много-
партийная система, ликви-
дация КПСС, ликвидация 
КГБ, свободный выезд за 

границу. Диссидентское 
движение, по сути, закон-
чилось уже к 1983 году. Еще 
до прихода Михаила Гор-
бачева. А с его приходом 
изменилось отношение 
к инакомыслию, значитель-
ное количество диссиден-
тов было выпущено из мест 
лишения свободы (многие 
из них сидели по общеуго-
ловным статьям). Открыли 
«форточку», разрешили что-
то говорить, острота вопро-
са пошла на убыль. С 1985 
года американцы прекра-
тили финансирование дис-

сидентского движения. Они 
начали перестраивать свою 
идеологическую антисовет-
скую работу, убрали из сво-
их медийно-идеологических 
служб — «Голоса Америки», 
«Голоса Европы» — всю чер-
ную пропаганду, бывших 
белогвардейцев, власовцев, 
карателей, представителей 
сайентологических сект. На 
их места пришли думающие 
аналитики. Там поняли, что 
никто не сможет так разру-
шить Советский Союз, как 
сам Советский Союз. 
Где же нашлась линия фрон-
та, на которую направили 
специалистов КГБ?
Сектор обороноспособ-
ности СССР представлял 
огромный интерес для на-
ших противников. Для них 
по-прежнему было важно 
знать, что происходит в на-
ших вооруженных силах, 
какие разработки ведутся 
в наших научно-исследова-
тельских институтах. После 
событий 1991 года по Бело-
му дому практически от-
крыто ходили представите-
ли зарубежных спецслужб, 
которые консультировали 
наших младореформаторов 
и писали им инструкции 
к исполнению. Тому же Его-
ру Гайдару — что написали, 
то из него и получилось. 
Политические скандалы слу-
чалось предотвращать?

Скорее минимизировать 
последствия. В 1994 году 
разразился скандал. Спец-
службы ФРГ обнаружили на 
борту самолета компании 
«Люфтганза» шесть грам-
мов оружейного плутония. 
И сразу (аналогичная ситуа-
ция и сегодня!) Россия была 
объявлена страной, не кон-
тролирующей свои радио-
активные материалы. Скан-
дал разгорелся на первых 
полосах газет. Встревожен-
ный Ельцин дала поручение 
ФСК (Федеральной службе 
контрразведки) разобрать-

ся вместе с немецкими кол-
легами. А что разбирать-
ся? Явная же провокация! 
Во-первых, шесть грам-
мов — не повод. По условию 
МАГАТЭ, основанием для 
«тревоги» может быть мас-
са 18 граммов. Во-вторых: 
за два дня невозможно про-
вести анализ и определить 
с трану-произв одитель. 
В-третьих, уж слишком опе-
ративно и гладко (а за всем 
стояло ЦРУ) была проведена 
эта «операция». Замечу, что 
это был год переизбрания 
канцлера — друга Ельцина 
Гельмута Коля. Даже беглый 
анализ событий свидетель-
ствовал о том, что именно 
под эту тему затеяли этот 
скандал. И все имело три за-
дачи: представить Россию 
как угрозу миру (не ново, 
сегодня все повторяется), 
представить нас ненадеж-
ными партнерами в атом-
ной сфере; создать «новый 

о б р а з »  К о л я , 
идущего на вы-
боры. В Россию 
прибыла пред-
ставительная де-
легация. Во главе 
с государствен-
ным министром, 
куратором спец-
служб Шмидбауэ-
ром. Переговоры 
проходили в ка-
бинете Юрия Ан-

дропова. Я присутствовал 
на всех встречах в России 
и Германии. Был комичный 
эпизод. Сергей Степашин 
предложил пригласить для 
съемок протокола журна-
листов. Шмидбауэр катего-
рически отказался. Ну, нет, 
так нет. «Пригласите наших, 
а немцев не надо!» — кивнул 
Степашин мне. Так и сдела-
ли. А наши и в свой эфир 
картинку дали, и немцам 
продали...
Среди основных направле-
ний деятельности КГБ была 
и борьба с контрабандой...
КГБ занимался ключевыми 
проблемами: борьбой со 
шпионажем, вопросами на-
учно-технической развед-
ки, борьбой с коррупцией 
и контрабандой. В 1991 го-
ду  московскими чекиста-
ми была пресечена попыт-
ка контрабанды в Европу 
1248 икон. Когда мы прово-
дили пресс-конференцию 

по итогам 
изъятия, весь 

зал, в котором собра-
лись журналисты, был за-
ставлен иконами. И сегодня 
специалисты помнят дело 
одной французской фирмы 
(не буду ее называть, но дело 
рассматривалось в Мосгор-
суде в начале 90-х годов), 
работавшей на территории 
СССР и специализировав-
шейся на вывозе отсюда 
дипломатического багажа 
и багажа семей дипломатов. 
У фирмы были специально 
оборудованные автомоби-
ли, которые до тысячи икон 
одновременно вмещали. 
В том же 1991 году в Санкт-
Петербурге завершилась 
многоходовая операция 
под названием «Карусель». 
Впервые чекисты вскрыли 
такой огромный крими-
нальный груз, доставленный 
в порт, — свыше тонны кока-
ина, привезенного под видом 
говяжьей тушенки. 
А в 1993 году была пресече-
на попытка вброса на наш 
рынок одного миллиона 
фальшивых долларов. Аре-
стовали четырех итальян-
цев. Всего предполагалось 
ввезти 10 миллионов. 
За многими преступлениями 
прослеживалась рука 
из-за рубежа?
Характерный именно для 
этого времени незаконный 
экономический бизнес вы-
рос на почве создания со-
вместных предприятий, 
при участии наших бывших 
комсомольских работни-
ков. Чего только не приду-
мывали! Например, бизнес 
по поднятию со дна рек то-
пляка, бревен «мореного» 
дуба… Предполагалось, что 
и реки очистят, и дуб можно 
будет продать. Еще и струж-
ку даже отдельно продавать 
хотели. А под видом топляка 
за границу в итоге уходило 
фондовое сырье. Крими-
нальная мысль работала на 
опережение закона. Делали 
бизнес на вывозе отходов 
всего, что можно. Еще одна 
«благая цель» — вывезти 
вышедший из строя кабель 
(у нас тогда не было еще 
своей методики переработ-

ки кабелей). Но сотрудники 
СП просто скупали под ви-
дом отходов фондовое сы-
рье у военных предприятий, 
с трудом переживающих 
кризис, и гнали за рубеж.
Жулье наносило колоссаль-
ный экономический ущерб. 
Речь шла о многих-многих 
нулях. Первая взятка, ко-
торую мы пресекли в 90-м 
(был арестован префект 
одного из московских окру-
гов), составляла миллион 
рублей. По тем временам 
заоблачная цифра! 
Еще вспоминается одно дело 
по совместному предприя-
тию, зарегистрированному 
в Лихтенштейне. Несколько 
тонн титана под видом са-
довых лопат пытались вы-
везти. Число лопат для лих-
тенштейнцев превышало 
раз в десять их количество. 
Организаторы предпри-
ятия сразу смекнули, что 
титан в открытую не вывез-
ти, и гнали через таможню 
лопаты... 
До каких же годов творился 
этот беспредел?
Одна из афер 1992 года по-
трясла не только нас, но 
и весь западный мир. Госпо-
дин Гайдар подписал рас-
поряжение правительства 
о предоставлении права 
одному из совместных пред-
приятий торговать «крас-
ной ртутью» — вещества, не 
существующего в природе. 
Академия наук вместе с на-
ми долго недоумевала, кто 
мог его создать. Но цена, за-
явленная на продажу веще-
ства, была очень даже явная. 
Под видом «красной ртути» 
могли везти за рубеж и золо-
то, и бриллианты... Это была 
организация контрабандно-
го канала для поставки чего 
угодно. Когда начались про-
курорские проверки, след-
ственные действия, брешь 
закрылась. Ну а к 1995 году 
уже была сформирована 
широкомасштабная узако-
ненная форма экономиче-
ских преступлений. Появи-
лись всякие «березовские», 
«смоленские» (Борис Бере-
зовский, Александр Смолен-
ский — российские предпри-
ниматели. — «ВМ»). 
Борьба часто была неравной? 
Перед лицом опасности 
все спецслужбы работали 
на износ. Заслуга нашей 
пресс-службы из 12 оперов 
была большей, чем инфор-
мационное сопровождение 
деятельности «конторы»… 
Формирование обществен-
ного мнения часто спаса-
ло уголовные дела. Вот не 
осветили бы в печати арест 
какого-нибудь жулика, ад-
вокаты могли развалить де-
ло. В отношении меня были 
даже попытки возбудить 
уголовные дела. По мнению 
прокуратуры, я разглашал 
материалы предваритель-
ного следствия. 

Сегодня, когда 
оглядываешься назад, 
понимаешь, что тогда 
перед лицом опасности 
все оперативные 
структуры работали 
просто на износ  

4
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Причем тихо сма-
ковать свои пред-
ставления о миро-
здании они не со-

бираются. Объединяясь 
в группы по интересу, плоско-
земельщики пытаются рьяно 
переубедить шароверов 
и стремительно перетаскива-
ют на свою сторону колеблю-
щихся. Не так давно даже 
провели в Денвере Междуна-
родную (!) тематическую 
конференцию, на которую со 
всего земного диска съеха-
лись около 650 человек. За-
читанные на мероприятии 
доклады сообщали, что все 
мы живем на неподвижном 
(по некоторым гипотезам — 
вращающемся, но это тема 
для дискуссий) блине, и ни-
какие доказательства вроде 
снимков из космоса не катят, 
потому что подделка. Космо-
навты, к слову, тоже не авто-
ритет, ибо работают на систе-
му, а власти все скрывают. 
За полгода до этого плоти-
ну лжи и замалчивания уже 
смело прорывали англича-
не. Собравшись в Бирминге-
ме на схожую конференцию, 
200 плоскоземельщиков три 
дня кряду обсуждали форму 
планеты. Причем банальным 
диском не ограничились. 
Самые дерзкие отстаивали 
гипотезу множественного 
бублика (Земля — это цепь 
переплетенных колец) и да-
же ромба, который поддер-
живают несколько колонн.

Антарктида 
отменяется

Россия от прорывного 
знания тоже не откре-

щивается. Научных конфе-
ренций по теме у нас еще не 

собирают, но блиноземель-
ные настроения все замет-
нее. Например, группа Об-
щес тв а плоской Земли 
«ВКонтакте» насчитывает 
уже 29 634 человека (у их 
коллег из аналогичного 
международного общества 
дела чуть похуже — 7616). 
Даже если отминусовать во-
инствующих шароверов, 
любопытства или стеба ра-
ди набежавших в паблик, 
массовость все равно полу-
чится внушительная. В лен-
те новостей у адептов истин-
но верного учения забавно. 
Тут можно, например, при-
соединиться к ликованиям 
по поводу передачи барна-
ульского планетария («рас-
садника шароземельной 
пропаганды») в собствен-
ность РПЦ. Или прочитать 
новость об исследовании 
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3 ПРОЦЕНТА РОССИЯН. И НЕ ТОЛЬКО ОНИ. 
С КАЖДЫМ ГОДОМ АДЕПТОВ СТОЛЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ЗНАНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
СТАНОВИТСЯ В МИРЕ ВСЕ БОЛЬШЕ

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

Принято считать, что 
о шаровидности Земли 
первым заявил Пифагор 
(VI в. до н.э.). Однако 
еще древние шумеры, 
покинувшие арену исто-
рии во II тысячелетии 
до н.э., были осведом-
лены не только об этом, 
но и о том, что вокруг 
Солнца, помимо нашей, 
вращаются еще как ми-
нимум девять планет. 
К слову, наши астроно-
мы о том, что за орбитой 
Плутона может нахо-
диться «добавочная» 
планета, делающая обо-
рот вокруг Солнца за 
10 000–20 000 лет, объя-
вили лишь в 2016 году. 

ИСТОКИ
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НАСА небесной тверди 
с помощью дирижа-
блей. Там же найдется 
объяснение аварии 
«Союза» («некачествен-
ное освящение корабля») 
и даже благословение кру-
госветке Федора Конюхова 
(«Православный путеше-
ственник намерен обогнуть 
диск Земли по окружно-
сти»)... 
А челябинский школьник 
Максим Ожерельев стал ге-
роем рунета в прошлом мае, 
когда начал активно двигать 
тему в соцсетях. Итог стара-
ний на сегодняшний день: 
почти 2000 подписчиков 
«ВКонтакте», миллионные 
просмотры на «Ютьюбе» 
и слава автора отглаголь-
ного существительного 
«шаро*б» (нецензурный 
синоним слова «шаровер»). 
Некоторые, впрочем, ут-
верждают, что школьник 
(чемпион Миасса по шахма-
там, между прочим) просто 
решил срубить дензнаков 
на эпатаже либо является 
чьим-то тролль-проектом — 
в качестве заказчика фи-
гурирует даже один из 
федеральных  ТВ-каналов. 

Другой телеканал (тоже фе-
деральный, кстати) офор-
мил тему в нашумевший 
документальный фильм, 
где эксперты с умным ви-
дом «доказательно» вещали 
очумевшим россиянам про 
плоскость земного диска 
и окружающую его ледяную 
стену. 
Стена, если кто не понял, — 
это чтобы не свалиться. 
Недалекие шароверы на-
зывают ее Антарктидой, 
и лишь избранные, чей мозг 
не замусорен враньем офи-
циальной науки, знают, что 
никакого полюса нет. А есть 
глухой забор из льда, ко-
торый опоясывает земной 
диск, не давая океанам рас-
течься, а путникам — упасть 
в бездну. Сверху человече-
ство оберегает прозрачный 

купол, над которым враща-
ются Солнце, звезды и Лу-
на. Которые, если что, тоже 
сплошная фикция, а вернее, 
множественные наведен-
ные голограммы. Одних 
только вариантов Солнца 
насчитано уже аж 17 штук 
(а как еще объяснить, что 
в разных частях мира оно 
светит по-разному?). Гра-
витация тоже миф. Все под-
брошенное не падает вниз, 
а просто догоняется земным 
диском, который летит на-
встречу с постоянным уско-
рением в 9,81 метра в секун-
ду. Что толкает диск? Темная 
энергия. «А что с Гагариным 
и кругосветками?» — спро-
сит адепт устаревшего зна-
ния. Так тоже имитация!

Потоп, который 
не заметили

В общем, так или иначе, 
но тема явно завладева-

ет умами. Что подтвердила 
и статистика этого года. Со-
гласно опросу ВЦИОМа, 
3 процента россиян «выска-
зали убежденность в том, 
что ученые намеренно вво-
дят всех в заблуждение, в то 
время как на самом деле на-
ша планета плоская, а еще 
4 процента затруднились 
ответить на этот вопрос». 
То есть 4,4 миллиона уже 
тверды в своих «плоских» 
убеждениях и еще 5,9 мил-
лиона пока колеблются. Да-
же если отбросить попавших 
под опрос приколистов, 
цифра все равно получается 

чудовищной.
Что же из этого следует? 
Для начала, конечно, 
пламенный привет ре-
форме образования. 
Причем как среднего, 
так и высшего. Ведь ми-

асскими школами дело 
не ограничивается. Пом-

ню, как в одной компании 
свел меня случай с милой 
девушкой, учившейся то ли 
на четвертом, то ли на пя-
том курсе гуманитарного 
факультета МГУ (того само-
го, имени Ломоносова). Сту-
дентка лучшего вуза страны 
на полном серьезе считала, 
что звезды и планеты — это 
одно и то же («Но ведь они 
все светятся и по размеру 
одинаковые. Значит, разни-
цы нет») и что Солнце вра-
щается вокруг Земли («Оно 
ведь каждый день перемеща-
ется по небу!»). Причем свою 
картину мира она защищала 
так страстно и яростно, что 
было понятно — это не розы-
грыш или стеб, это стойкая 
уверенность в собственной 
правоте. Переубедить ее, 
пусть и со скрипом, все же 
удалось — бастион пал через 
час, погребенный под валом 
аргументов, которые высы-
пала на нее возмущенная не-
вежеством компания. Но где 

набрать таких компаний еще 
на 36 720 108 человек? Ведь, 
если верить тому же ВЦИО-
Му, в «солнечном вопросе» 
студентку сейчас поддержи-
вает 25 процентов россиян!
— А что вас удивляет? Кри-
тичность сознания нынче 
у людей практически отсут-
ствует, — не впал в ступор 
от статистики Павел Разин, 
гендиректор Центра иссле-
дования массовых инфор-
мационных процессов. — 
Раньше она воспитывалась 
рациональным образовани-
ем, сейчас же оно настолько 
ослаблено (даже высшее), 
что рациональная парадиг-
ма то и дело дает сбой, и, как 
следствие, ее место сразу 
же занимает иррациональ-
ная. Ну и потом, большин-
ство людей ведь далеки от 
всех этих астрономических 
проблем, а значит, спокой-
но могут как верить во что 
угодно, так и обсуждать это 
на разных площадках в ин-
тернете. Тем более что ком-
муникация вообще стала 
сейчас неким развлечением. 
Большинству без разницы, 
какую тему обсуждать. Так 
чем теория плоской Земли 
хуже всех остальных?
«Большинство далеки от 
ас трономических про-
блем» — это, конечно, силь-
но. Если учесть, что речь не 
о теории суперструн или 
химической эволюции га-
лактик, а о вещах абсолютно 
элементарных. Возможно, 
астрономия, утвердившаяся 
в этом году в школьных рас-
писаниях страны, хоть как-то 
исправит ситуацию. Но хва-
тит ли у педагогов запала на 
заочное соревнование с кон-
спирологами? Хватит ли 
времени не просто вложить 
в каждую из голов пачку 
информационных пакетов 
(Земля — шар, 
Луна не голограм-
ма), но и сделать 
это доказатель-
но? Так, чтобы 
даже у самых не-
пробиваемых не 
осталось и тени 
сомнения? А на 
то, чтобы дети попробовали 
сделать это самостоятельно, 
хватит времени? А на то, что-
бы научить их не просто ста-
вить галку в нужную клетку, 
но и думать, задаваться во-
просами, устанавливать вза-
имосвязи между фактами, 
мечтать, дерзать? 
Хватит, если это будет вос-
требовано. Но пока запроса 
нет, имеем то, что имеем.
— Сейчас вообще наблю-
дается глобальное забал-
тывание научных вопросов 
в принципе, — утверждает 
историк науки Сергей Алек-
сандров. — С одной стороны, 
информационное простран-
ство изобилует новостями 
про открытия и достижения 
ученых. С другой — любая из 

них неспециалисту не гово-
рит ни о чем. Такой человек 
воспринимает ее примерно 
так же, как средневековый 
крестьянин воспринимал 
новости из очередного 
крестового похода: ну да, 
где-то что-то происходит, 
что — я не знаю, поэтому 
либо верю, либо нет. У лю-
дей практически разрушено 
целостное представление 
о мире, нет системы знаний 
(да здравствует клиповая 
подача!), поэтому, слыша 
какую-то новость, они не 
могут соотнести ее с чем-то 
известным и, соответствен-
но, оценить, вранье это, фан-
тазия или действительно ре-
волюция в миропонимании. 
Поэтому «впарить» нам те-
перь можно что угодно. Не-
давно, например, довелось 
узнать про ядерную войну 

1841 года и про 
всемирный потоп 
1860-го, который 
смыл, оказывает-
ся, с территории 
России все горо-
да, начиная с Тве-
ри и заканчивая 
Владивостоком. 

Люди в сети всерьез обсуж-
дают подобное, приводят 
доказательства в виде мете-
оритных кратеров и домов, 
ушедших по окна в землю… 
Или вот еще новая фишка. 
В фортификации есть такая 
вещь, как крепость басти-
онного типа, которая в пла-
не имеет звездообразную 
форму с множеством высту-
пающих лучей-углов. Дав-
ным-давно известно, кто это 
изобрел, где и когда (вплоть 
до года и даже месяца), по-
чему появилось, для чего ис-
пользовалось. Но нет, люди 
упорно видят в этом то руку 
инопланетян, то магическое 
знание первопредков. А ар-
гументов, фактов и докумен-
тов, наоборот, в упор не ви-

дят, а главное, и не хотят! То 
есть, опираясь на откровен-
ное примитивное незнание, 
народ несет откровенную 
ахинею, и она становится 
гиперпопулярной. 
В итоге масштабы мракобе-
сия достигли таких объемов, 
что в свою очередь породи-
ли новые конспирологи-
ческие теории, эти самые 
масштабы объясняющие. 
Версий масса — от «загово-
ра властей» (тупыми легче 
управлять) до «отработки 
техник по манипуляции со-
знанием» (внушаем бред, 
смотрим результат, вносим 
коррективы). Вспомнили, 
естественно, и про Окна 
Овертона — теорию, по 
которой в людскую психи-
ку можно внедрить любую 
самую невероятную идею, 
стоит лишь прогнать ее 
по цепочке «немыслимо-
радикально-приемлемо-ра-
зумно-стандартно-норма». 
По этой схеме в деле вос-
приятия планеты мы сейчас 
явно между «немыслимо» 
и «радикально», но вполне 
можем пойти и дальше. 
Как всему этому противо-
стоять? Глобально — приво-
дить в порядок образование. 
И не по схемам, пришедшим 
откуда-то извне (вовне, как 
мы уже убедились, все не 
так уж и прекрасно), а руко-
водствуясь исключительно 
пользой для отечества. Ло-
кально — включать мозг, 
отключать слепую веру, до-
капываться до корней, сопо-
ставлять факты. Потому что 
какие бы хитрые техноло-
гии и манипуляции с нашим 
сознанием ни производили, 
человек рано или поздно мо-
жет их осознать. А знание — 
это, как известно, лучшая 
прививка и от вранья, и от 
мракобесия. 
Екатерина Головина
nedelya@vm.ru

Строго (очень строго) 
говоря, форма Земли 
не является идеальным 
шаром. Из-за сплюсну-
тости в районе полюсов 
фигуру нашей планеты 
называют геоидом 
(от др.-греч. γῆ — Земля 
и др.-греч. εἶδος — вид, 
буквально — «нечто по-
добное Земле»). Но не-
правильность эта ни-
чтожна. Если сравнить 
Землю с футбольным 
мячом, то сплюснут он 
будет всего на 0,35 мил-
лиметра. Так что назы-
вать планету шаром то-
же правильно.

КСТАТИ

Я так 
глупею

Гравюра  «Край 
мира» неизвестного 
автора. 1888 год (1). 
Карта мира купца 
К. Индикоплова. 
547 год н.э. (2). 
Плоская Земля 
на картине мира 
в скандинавской ми-
фологии (4) и космо-
логии индуизма (7). 
 Представить Землю 
плоской пытались 
и на картах 1080 го-
да (5), и спустя 
800 лет: в рисунках 
1892 го да (3) и атла-
сах 1922 года (6)
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Одно из самых простых, 
а главное, хронологически 
самое первое доказатель-

ство шарообразности Зем-
ли было известно еще 
древним грекам. 
Это форма земной тени 
на Луне во время затмения. 
Только шар дает во всех 
проекциях сферическую 
форму тени. В истории че-
ловечества, конечно, были 

темные века, когда наука 
верила в плоскую Землю, 
но это были локальные 

«провалы», вроде 
того, что случился 
в средневековой 
Европе, когда 
граждане удари-
лись в религию, 
да еще друг с дру-
гом начали воевать 
на религиозной по-
чве, из-за чего всем 

сразу стало нет дела до на-
уки. Но, скажем, в Азии 
в это время было все нор-
мально: китайские или ин-
дийские ученые делали 
наблюдения, совершали 
открытия, получали пра-
вильные и весьма точные 
результаты… 

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

ЭКСПЕРТ
Олег Малков
 завотделом физики 
звездных систем Института 
астрономии РАН
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Простенький фо-
тоаппарат «Смена-
8М», выпускав-
шийся с начала 

70-х, стал бестселлером 
и первой камерой для милли-
онов советских фотолюбите-
лей. Мы попросили расска-
зать о ней нескольких кол-
лекционеров и энтузиастов 
фотодела. Перым стал Айдас 
Пикиотас: 
— «Смена» впервые была 
выпущена в Ленинграде до 
войны. Эта карболитовая 
камера была копией амери-
канского Bantam от фирмы 
Kodak. А вот послевоенная 
«Смена» — это действитель-
но настоящее детище совет-
ского фотопрома. И начало 
большой легенды... 
Советские так называемые 
«мыльницы» оказались на 
голову выше зарубежных 
конкурентов по техниче-
скому уровню пары «объек-
тив/затвор». Например, тот 
же Kodak выпускал всякие 
примитивные «мыльницы». 
А советская «Смена» подку-
пала иностранных фотолю-
бителей качеством оптики, 
низкой ценой и экзотично-
стью — это же фотоаппарат 
из Страны Советов!
25 лет тому назад я начал 
коллекционировать «Сме-
ны» и был уверен, что через 
год-полтора в моей коллек-
ции будут все представи-
тели этого замечательного 
семейства. Так и случилось, 
но только с серийными об-
разцами. 
Исследуя эволюцию этого 
большого семейства, я уз-
нал, что рядом с серийным 
производством разрабаты-
валось большое количество 
опытных образцов, которые 
по разным причинам так и не 
дошли до конвейера. И имен-
но эти образцы фотоаппара-
та «Смена» дают нам точное 
представление о направле-
ниях и о техническом уровне 
фотографической промыш-
ленности СССР. 
Сегодня могу признать, что 
тогда был достаточно наив-
ным... Четверть века актив-
ных поисков, а у меня в кол-
лекции и сейчас не хватает 
нескольких редких предста-
вителей семейства. Но при 

этом я все-таки хотя бы дер-
жал их в руках, так что это не 
легенды какие-нибудь...
Довоенная «Смена» вышла не 
очень большим тиражом, за-
то послевоенная стала насто-
ящим массовым фотоаппа-
ратом. Всего было выпущено 
12 модифицкаций — от «Сме-
ны-1» до «Смены-9». На зака-
те СССР было выпущено еще 
две модели — «Смена-35» 
и «Смена-19». Тираж — не-
сколько десятков тысяч штук. 
Как сообщили в Музее исто-
рии Ленинградского оптико-
механического объединения 
(ЛОМО),  в ЛОМО бережно 
хранят память о прошлых до-
стижениях. 
Другой коллекционер фото-
камер, москвич Яков Титов, 
отмечает высокое качество 
оптики у всех фотокамер се-
мейства — если сравнивать 
их со шкальными фотока-
мерами других производи-
телей: 
— Основная продукция 
 ЛОМО предназначалась для 
военных нужд. А сырье было 
одинаковым. И если запад-
ные производители уста-
навливали в свои любитель-
ские аппараты пластиковые 
линзы, то ЛОМО — только 

оптическое стекло высокого 
качества. К сожалению, все 
три «Смены» похожи друг на 
друга. Отличает их крайняя 
надежность и ремонтопри-
годность — фотоаппарат, 
если он поломался, можно 
починить при помощи ма-
никюрных ножниц.
Самая редкая — «Смена-5». 
Единственная камера, осна-
щенная навинчивающейся 
на корпус блендой, у нее не 
было футляра: предполага-
лось, что фотолюбители бу-
дут носить ее на наплечном 
ремне. Выпущено их было 
совсем немного.
Главным конструктором 
«Смены» был Александр 
Степанович Федотов. Пе-
ред ним стояла непростая 
задача — сделать камеру 
максима льно дешев ой 
и максимально надежной. 
«Это от начала до конца — 
плод достижения советских 
конструкторов, — сказал 
«Вечерке» представитель 
Музея ЛОМО Лазарь Залма-
нов. — Список камер можно 
дополнить еще «Сменой-
Символом», «Сменой-СЛ» 
(она заряжалась специаль-
ными кассетами по системе 
«Рапид» — где пленка пере-

матывалась не за перфора-
цию), но были еще и опыт-
ные разработки». 
Снимать «Сменой-8М» очень 
просто. Наводка на рез-
кость — по шкале символов: 
портрет, групповой портрет, 
пейзаж. Установку заветной 
пары — выдержка/диафраг-
ма — не составляла труда: 
конструкторы советовали 
диафрагму привязать к чув-
ствительности пленки. А вот 
выдержку — по символам 
погоды: солнце, солнце в об-
лаках, облака, дождь — для 
продвинутых пользователей 
на нижней части камеры да-
вались значения — от 1/15 
до 1/250 и В. 
Но был у «Смены-8М» и су-
щественный недостаток. 
Работа затвора никак не 
была связана с перемоткой 
пленки. При забывчивости 
на один кадр можно было 
снимать бесчисленное ко-
личество раз — у неопыт-
ных любителей так часто 
и получалось. Другая осо-
бенность — поскольку у ка-
меры видоискатель никак 
не был связан с объективом, 
юные фотографы часто за-
бывали снимать крышку 
с объектива...

«Смена» была проста и неприхотлива. Всего 
было выпущено более 21 миллиона штук 
этой модели (1). Завод ЛОМО: комсорг кон-
вейера сборки фотоаппаратов «Смена-8М» 
Ирина Иванова, 1980 год (2)

САМЫЙ МАССОВЫЙ

СМЕНА8М 
ПОЯВИЛАСЬ 
НА ПРИЛАВКАХ 
СОВЕТСКИХ 
УНИВЕРМАГОВ 
ПОЧТИ ПОЛВЕКА 
НАЗАД. ОНА БЫЛА 
САМЫМ МАССОВЫМ 
ФОТОАППАРАТОМ 
В МИРЕ

1

2

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru
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Б о л ь ш и н с т в о 
устаревших назва-
ний внешности 
связано с симп-

томами болезней. Впрочем, 
эпитеты, которые считались 
комплиментами («бельфам», 
«крупичатая»), сегодня тоже 
вызывают ассоциацию с не-
здоровьем. 
Апоплексический — при-
сущий человеку (или по-
хожий на человека) с по-
вышенным давлением, 
которому грозит «апоплек-
сический удар» — инсульт. 
В «Воскресении» Толстого 
(1899) у одного из героев 
«апоплексическая шея», 
то есть толстая и корот-
кая. В пьесе Маяковского 
«Клоп» (1929) посаженный 
отец — «мужчина тучный, 
красный, апоплексиче-
ский». 
Бельфам — женщина с пыш-
ными формами (от француз-
ского belle femme — краси-
вая женщина). В «Мертвых 
душах» Гоголя (1842) дамы 
судачат, что по новой моде 
под юбку «подкладывают ва-
ты, чтобы была совершенная 
бельфам». 
Геморроидальный цвет 
лица — серо-желтый, как 
у человека, изнуренного 

сидячей работой, 
частыми болями 
и кровопотерями. 
В рассказе Дми-
т р и я  М а м и н а -
Сибиряка «Все 
мы хлеб едим...» 
(1882) у попа лицо 
«серого геморро-
идального цвета». 
В романе Дмитрия 
М е р е ж к о в с к о -
го «Александр I» 
(1911) у одного 
офицера «бледно-
желтый геморро-
ида льный цв ет 
лица». 
Крупичатый  — 
пышный, белый, 
как хлеб из пше-
ничной муки-круп-
чатки (обычно 
о женском теле). 
У Ивана Тургене-
ва в «Дворянском 
гнезде» (1858) 
крестьянка, по-
селившись в бар-
ском доме, «побе-
лела, пополнела; ру-
ки у ней… стали «кру-
пичатые», как у купчихи». 
Лимфатический — пухлый, 
вялый. Считалось, что эти 
качества присущи «лимфа-
тикам», то есть флегмати-
кам. В романе Дмитрия 
Мамина-Сибиряка «Горное 
гнездо» (1884) институтка 
Эмма — «лимфатическая 
полная особа». 

Сангвинический — 
присущий внешности 
сангвиника. Подраз-
умевались бодрость, 

стройность 
и  с в е ж и й 
ц в е т  л и ц а . 

В романе Все-
волода Крестов-

ского «Петербург-
ские трущобы» (1864) 
любовник княжеской 
жены был «сангви-
нически худощавый 
мужчина». 
Скопческое  ли-
цо — у мужчины — 
с  од у тл о в а т ы м и 
желтыми щеками, 
лишенное бороды 

и усов,  с ловно 
у кастрата. В «Ти-
хом Доне» Шо-
л охо в а  ( 19 2 5 ) 
у  Аникушки — 
женатого и, ви-
димо, физически 
н о р м а л ь н о г о 
казака — «без-
усое, скопцева-
тое лицо». На во-
прос Аникушки, 
долго ли им еще 
воевать, пышно-
усые товарищи 
в шутку отвеча-
ют: «Покеда ты, 
скопец, шерстью 
обрастешь». 
Сырой — туч-
ный, дряблый. 
В  р а с с к а з е 
Г о р ь к о г о 
«Коновалов» 
(1897) хозяин, 

«сырой и пух-
л ы й  ч е л о в е к 

<...>, колыхая жи-
вотом, топал... корот-

кими толстыми ногами». 
Шадровитый — то же, что 
рябой, с лицом, изрытым на-
туральной оспой. В романе 
Павла Мельникова-Печер-
ского «В лесах» (1874) тол-
куют о внешности жениха: 
«Шадровит маленько, оспа 
побила, да с мужнина лица 
Настасье не воду пить». 

С ЧЬЕГО ЛИЦА 
ВОДУ ПИТЬ

ОПИСАНИЯ 
ВНЕШНОСТИ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ СТАВЯТ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЧИТАТЕЛЯ В ТУПИК. 
МНОГИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УСТАРЕЛИ, И ТЕПЕРЬ 
СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
СЕБЕ ОБЛИК ГЕРОЕВ
СО ВСЕЙ ЯСНОСТЬЮ 

20 ДЕКАБРЯ
В 1408 году завершился 
набег на Москву, который 
предпринял Едигей, хан Зо-
лотой Орды. Руководители 
обороны сожгли деревянные 
посады (предместья), чтобы 
татары не могли исполь-
зовать бревна для штурма 
белокаменного кремля. По-
сле трехнедельной осады 
Едигей был вынужден от-
ступить, удовлетворившись 
данью в 3 тысячи рублей. 

21 ДЕКАБРЯ
В 1925 году в Большом теа-
тре состоялся первый показ 
фильма Сергея Эйзенштей-
на «Броненосец Потемкин». 

22 ДЕКАБРЯ
В 1920 году открылся VIII 
Всероссийский съезд Сове-
тов. Самым известным его 
событием стало утвержде-
ние плана Государственной 
комиссии по электрифика-

ции России (ГОЭЛРО) по 
созданию единой энергети-
ческой сети РСФСР. 

23 ДЕКАБРЯ
В 1986 году в Москву торже-
ственно вернулся известный 

диссидент академик Андрей 
Сахаров. Почти семь лет он 
провел в ссылке в Горьком 
(Нижний Новгород). 

Подготовила 
Антонина Крайняя nedelya@vm.ru

ХРОНОГРАФ Памятные даты этой недели

МОСКОВСКИЙ ГОВОР

Социальные услуги
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Мария Раевская
maria.raevskaya@vm.ru
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Борис Кустодиев. 
Купчиха с зеркалом. 
1920 год. Современ-
ники назвали бы ее 
«бельфам» и «кру-
пичатой», а за-
вистники — «апо-
плексической» (1) 
«Шадровитая» 
баба. Лубок XIX века, 
пропагандирую-
щий вакцинацию 
от оспы (2) Типич-
ный «лифматик»
на немецкой гравю-
ре 1778 года (3) 

1

2

Рекламный плакат 
к «Броненосцу 
Потемкину». 
1929 год (1) Так 
художник Николай 
Жуков изобразил 
в 1968 году Ленина 
у карты ГОЭЛРО. 
В 1920 году многие 
не верили, что этот 
план вообще осуще-
ствим (2)

1

2
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Неизменного для 
этих празднич-
ных дней гуся, 
р а з н о о б р а з н о 

фаршированного и аппетит-
но запеченного, уважают во 
многих странах. Но есть 
и другие кулинарные обы-
чаи конца года. Нередко они 
превращаются в гастроно-
мические шоу.

Вместо гуся
Чехи уважают тради-
ции, особенно семей-

ные и застольные и с удо-
вольствием их соблюдают. 
Вот один из таких обычаев: 
на столе в сочельник должно 
быть блюдо из карпа. За не-
сколько дней до Рождества 
в больших и малых городах 
Чехии начинаются массо-
вые продажи живого карпа. 
Даже в центральных райо-
нах Праги заранее намеча-
ют места для таких времен-

ных торговых точек, столич-
ным жителям ведь тоже хо-
чется встретить праздник 
как подобает. Банальная, 
казалось бы, покупка пре-
вращается в целый ритуал: 
выбор подходящей рыбины 
в большом чане, ее взвеши-

вание, неспешная доставка 
домой. Там на радость детям 
живого карпа выпускают 
в ванну. Появился, кстати, 
еще один милый обычай — 
одного из приобретенных 
карпов торжественно выпу-
скают на волю в ближайший 
подходящий водоем.
Главным поставщиком пра-
вильного карпа к зимнему 
чешскому столу считается 
старинный город Тржебонь 
к югу от Праги. Разведением 
рыбы здесь занимаются уже 
несколько столетий, есть 
необходимый опыт и все ус-
ловия. Любопытно, что гро-
мадные искусственные пру-
ды, откуда ее достают сотня-
ми тонн в эти суматошные 
дни, находятся недалеко 
от местного пивзавода. Со-
гласитесь, это по-своему 
символично, ведь приготов-
ленный в пиве карп входит 
в число самых популярных 
рождественских рецептов 
чешской кухни.
Но чаще всего эту замеча-
тельную рыбу обжаривают 
в панировке до звонкого 
и аппетитного хруста — це-
ликом, если она 
не очень большая, 
или крупными 
п о р ц и о н н ы м и 

кусками, когда ее нарезают 
поперек. Вкусная хрустящая 
корочка получится и в том 
случае, если перед готовкой 
в духовке посыпать карпа 
тертым сыром. Если же гото-
вить эту рыбину на решетке, 
раскаленные угли прида-
ют готовому блюду легкий 
аромат аппетитного дымка, 
безотказно напоминая о ско-
ром лете и веселом барбекю. 
Вместо недолгого марина-
да эту рыбу перед готовкой 
слегка сбрызгивают сухим 
белым вином или добавляют 
его при тушении из расчета 
примерно полстакана вина 
на килограмм ее веса. По-
пробуйте при случае этот не-
хитрый кулинарный прием, 
вам понравится. Надумаете 

потушить карпа с пивом, до-
бавьте туда еще немного ме-
да; это и будет еда, которая 
тает во рту.
Однако рождественский 
карп для чехов — это не 
только вкусная еда  на 
праздничном столе. С ним 
связано немало всяких при-
мет и верований, вроде бы 
очевидно шутливых, но по-
всеместно почитаемых. Вот 
одно из важных правил се-
зонного застолья: голову от 
приготовленного целиком 
карпа следует отдать главе 
семьи. Это знак уважения 
его заслуг в прошлом и на-
каз на будущее, чтобы руко-
водил всеми делами так же 
успешно.

КАРП 
ВСЕМУ 
ГОЛОВА

Анатолий Гендин
nedelya@vm.ru

о гуся
 уважают тради-
особенно семей-
тольные и с удо-

ем их соблюдают. 
из таких обычаев: 
сочельник должно 
до из карпа. За не-
ней до Рождества 
х и малых городах 
чинаются массо-
жи живого карпа. 
нтральных райо-

и заранее намеча-
для таких времен-

ных торговых точек, столич-
ным жителям ведь тоже хо-
чется встретить праздник 
как подобает. Банальная, 
казалось бы, покупка пре-
вращается в целый ритуал: 
выбор подходящей рыбины 
в большом чане, ее взвеши-

ни, находятся недалеко 
т местного пивзавода. Со-
ласитесь, это по-своему 
имволично, ведь приготов-
енный в пиве карп входит 
число самых популярных 
ождественских рецептов 
ешской кухни.
о чаще всего эту замеча-

ельную рыбу обжаривают 
панировке до звонкого 
аппетитного хруста — це-
иком, если она 
е очень большая, 
ли крупными 
о р ц и о н н ы м и 

вам понравится. Надумаете 

РОЖДЕСТВО В ЕВРОПЕ ВСТРЕЧАЮТ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ У НАС, ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ. 
ГЛАВНОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БЛЮДО НА СТОЛЕ 
У КАТОЛИЧЕСКОЙ ЕВРОПЫ  ЗАПЕЧЕННЫЙ ГУСЬ, 
НО БЫВАЮТ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Большой добро-
душный карп 
отлично играет 
свою рождествен-
скую роль! (1). 
Рождественское 
полено и (2) и рас-
сыпчатый кекс па-
неттоне (3) не про-
сто вкусная еда, 
а символ праздни-
ка. Традиционная 
ароматная выпечка 
с замечательным 
вином идеально за-
вершает застолье
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Но особой популярностью 
пользуется чешуя этой ры-
бы, символизирующая, как 
вы уже и сами догадались, 
финансовый успех. При 
разделке карпа ее собира-
ют, тщательно промывают 
и подсушивают. Дальше по 
обстоятельствам. Пакетик 
с крупными рыбьими че-
шуйками может лежать под 
подушкой как свое образная 
гарантия будущего про-
цветания. Кучку карповой 
чешуи в оригинальной упа-
ковке преподносят моло-
доженам, и это отличный 
подарок на свадьбу. Такой 
же талисман может обнару-
житься в кошельке вполне 
современных и образован-
ных молодых людей, кото-
рые, конечно же, далеки от 
всяких суеверий, но хранят 
эти чешуйки просто так, на 
всякий случай. Попробуйте, 
возможно, и у вас сработает.

Полено 
и пряники

Вся Европа уже благо-
ухает рождественской 

выпечкой. Этот ванильно-
изюмный аромат с тона-

ми корицы и шоколада зна-
ком и нам. Чаще всего за 
него в ответе знаменитый 
кондитерский шлягер из 
Саксонии, что на востоке 
Германии. Дрезденское 
рождественское полено 
(Dresdner Weihnachtsstollen) 
остается непревзойденным 
символом предновогодних 
праздников. Этот длинный 
и толстый рулет буквально 
напичкан изюмом, который 
предварительно вымачива-
ют в роме, а также цукатами 
и миндальными орехами. 
Вся эта начинка замечатель-
но смотрится на срезе, ведь 
нарезать такой рулет приня-
то поперек порционными 
кусками в палец-полтора 
толщиной. А еще там много 
масла и сахара, то есть про-
дукт далеко не диетический, 
но ведь праздник, почему же 
себя не порадовать.
Любопытно, что когда-то 
в Саксонии выпечка, хоро-
шо известная теперь как 
«полено», называлась штри-
цель (Striezel), она и дала 
название одному из старей-
ших и колоритнейших рож-
дественских базаров в Дрез-
дене — Striezelmarkt. Зато 
сейчас называть свою про-

дукцию, какой бы вкусной 
она ни была, настоящим 
дрезденским штолленом 
может далеко не каждый. 
Dresdner Christstollen — это 
наименование, защищен-
ное по происхождению. 
Профессиональное объеди-
нение местных кондитеров 
и пекарей, в которое всту-
пить не так-то просто, стро-
го следит за соблюдением 
стандартов и должным каче-
ством конечной продукции.
Саксония гордится еще 
одним рождественским 
специалитетом — симпа-
тичными и ароматными 
имбирными пряниками. 
В старинном городке Пуль-
сниц (Pulsnitz) недалеко от 
Дрездена, известном свои-
ми кондитерами, с неизмен-
ным успехом проходит еже-
годный Пряничный базар 
(Pfefferkuchenmarkt). Там 
даже специальный музей на 
эту тему имеется. Сможете 
при случае полюбоваться 
на винтажные скалки и ан-
тикварные тестомешалки, 
а также старые рекламные 
афиши и пряничные упа-
ковки из разных стран мира. 
Наши тульские пряники там 
тоже не забыты. Образцы 

разнообразных пряностей, 
употребляемых для такой 
выпечки, также в ассорти-
менте. И не забудьте зара-
нее заказать для себя уни-
кальный мастер-класс по 
выпечке знаменитых пуль-
сницких пряников, в жиз-
ни пригодится. Никаких 
особых секретов в этом деле 
вроде бы и нет. Для теста по-
надобится смесь пшенич-

ной и ржаной муки. И еще 
немного воды и сахарного 
сиропа. И кое-что из попу-
лярных пряностей: имбирь, 
корица, гвоздика, карда-
мон, кориандр, мускатный 
орех… Вот их пропорции 
действительно важны, 
у каждого кондитера они 
свои, а опытные домохо-
зяйки самоотверженно 
хранят фамильные ре-
цепты, даже и не пытай-
тесь их выведать.
По форме саксонские 
п р я н и к и  б ы в а ю т 

очень разные. Встре-
чаются игрушечные доми-
ки, лошадки, медвежата, 
птички, рыбки… Наиболее 

популярны трогательные 
сердечки. Изящная кремо-
вая каемка по периметру 
и трогательные надписи 
глазурью в центре превра-
щают нехитрые в общем-то 
кондитерские изделия в ду-
шевный и по-своему цен-
ный подарок. Согласитесь, 
приятно прочитать на таком 
сердечном сувенире «Самой 
лучшей маме на свете!» или 
«Ты мое сокровище!». Ко-
нечно же, все эти пряники 
съедобны, однако многие 
оставляют оригинальные 
рождественские подарки 
нетронутыми, на память. 
Здесь очень кстати прихо-
дится важное свойство та-
кой сезонной выпечки: со 
временем она не рассыпает-
ся, а просто твердеет и хра-
нится довольно долго. 

Кекс с начинкой
Визитной карточкой 
рождественского засто-

лья в Италии считается аро-
матный и рассыпчатый кекс 
панеттоне (panettone). Фор-
ма его не зря кажется очень 
знакомой — да это вылитый 
наш кулич! По объему такие 
куличи бывают очень раз-

ные, от совсем маленьких 
размером с булочку до кило-
граммовых и даже больше. 
Их характерный желто-цы-
плячий цвет объясняется 
просто: там много яиц. А так-
же изюма и цукатов.
В эти зимние дни яркая упа-
ковка таких кексов с тра-
диционными рождествен-
скими мотивами украшает 
витрины продовольствен-
ных магазинов. Во всех ита-
льянских кафешках и конди-
терских панеттоне подают 
с кофе, в ресторанах пред-
лагают на десерт с подходя-
щими винами. Но далеко не 
каждое заведение выпекает 
его собственными силами. 

Производство правильно-
го рождественского кекса 
требует времени, знаний 
и специальных навыков, 
этим ответственным делом 
занимаются самые опытные 
кондитеры. Здесь важно все: 
качественные исходные 
продукты, их точные про-
порции, строгое соблюде-
ние очередности и продол-
жительности технологиче-
ских процессов. Достаточно 
замесить тесто на воде не 
той температуры или пере-
держать его в специальной 
камере, чтобы характерная 
воздушно-пористая сердце-
вина, которой так славятся 
панеттоне, не получилась.
Для св оего домашнего 
праздничного стола многие 
итальянцы предпочитают 
покупать в кондитерских 
уже готовые панеттоне 
всего за несколько дней до 
Рождества, отчего спрос на 
них в этот период взлетает 
до небес. Отчасти поэтому 
кондитеры начинают выпе-
кать популярные куличи за 
несколько недель до празд-
ников. К тому же благодаря 
своим компонентам и осо-
бенностям производства 
панеттоне хорошо и долго 
хранятся. Говорят даже, что 
с течением времени они ста-
новятся еще лучше на вкус.
Вот несколько технологи-
ческих подробностей на тот 
случай, если вам захочется 
поразить гостей собствен-
норучно приготовленным 
итальянским кулинарным 
шедевром. В соответствии 
с приведенными пропорци-
ями конкретное количество 
необходимых ингредиентов 
пересчитайте, пожалуйста, 
сами в зависимости от числа 
приглашенных.
Стандартный замес теста 
для панеттоне в итальян-
ской кондитерской дает 
25 готовых изделий по од-
ному килограмму каждое. 
Для этого опытные мастера 
сначала берут 6,5 кг муки, 
1,0 кг сливочного масла 
и 20 г дрожжей. И еще 3,3 кг 
воды — да-да, воду тоже 
тщательно отмеряют по ве-
су! Через 13 часов сильно 
подросшее тесто попадает 
в огромную тестомесиль-
ную машину, куда аккурат-
но, маленькими порциями 
добавляют желтки 150 (!) 
яиц, 5 кг изюма, еще 2 кг 
сливочного масла и 4,5 кг 
муки, а также 800 г сахара 
и 90 г соли. Теперь все это 
нужно разложить по фор-
мам и отправить на 40 ми-
нут в духовку при темпера-
туре 180°С. Важный момент: 
почти готовые деликатес-
ные куличи должны медлен-
но остыть. И лишь потом их 
наконец-то можно подавать 
к столу или упаковать в кра-
сивые подарочные коробки. 
Приятного аппетита и с на-
ступающими праздниками!
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эти чешуйки просто так, на 
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возможно, и у вас сработает.

Полено 
и пряники

Вся Европа уже благо-
ухает рождественской 
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масла и сахара, то есть про-
дукт далеко не диетический, 
но ведь праздник, почему же 
себя не порадовать.
Любопытно, что когда-то 
в Саксонии выпечка, хоро-
шо известная теперь как 
«полено», называлась штри-
цель (Striezel), она и дала 
название одному из старей-
ших и колоритнейших рож-
дественских базаров в Дрез-
дене — Striezelmarkt. Зато 
сейчас называть свою про-
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ВСЕ ВМЕСТЕ
Рождественское засто-
лье — семейная тради-
ция. За общей трапезой 
собираются несколько 
поколений, взрослые 
дети приезжают к роди-
телям, бабушки и де-
душки радуются встрече 
с внуками. Все это очень 
душевно и трогательно. 
Ежегодный праздник!
Кстати, за рождествен-
ским столом как-то 
не принято увлекаться 
алкоголем. Не тот слу-
чай, знаете ли.
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Впрочем, он во-
шел в историю не 
только как литера-
тор, но и как серд-

цеед. Женщины любили 
Брюсова, он платил им вза-
имностью, но лишь одну он 
называл «смерчем». За эту 
историю обоим пришлось за-
платить высокую цену.

■
«Какой серебряный смех!» — 
Брюсов приподнял бровь.
— Это наша Ниночка, жена 
Сергея Соколова.
Он кивнул, раздраженно 
вспомнив: Соколов — на-
чинающий поэт, издатель, 
печатается под фамилией 
Кречетов. Сильна придум-
ка — из Соколова стать Кре-
четовым! Они собираются 
компанией «Гриф» и мнят, 
что привносят в литературу 
«свое слово». Дураки. Дырка 
от бублика. Никакого сле-
да в вечности не останется. 
А вот его, Брюсова, будут из-
учать как классика. Он так 
недавно и сказал при всех. 
А что в ответ засмеялись — 
не велика печаль. Посмо-
трим. Он будет жить долго 
и застанет этот момент. 
Впрочем, не до того! Жанна 
болеет. Она похожа на тень 
угасшей свечи... Красиво. 

Да, черт возьми, красиво 
сказано! 
— Нина! 
Ее рука обожгла его пальцы. 
Пожав ее, Брюсов ушел. Но 
ожег на руке не проходил. 
...Он не любил, когда жена 
болела. Терпеливая полячка, 
Иоанна была лучшим созда-
нием Бога на земле! Ах, если 
бы поэту не требовалось все 
время искать любви! Но ина-
че нельзя, как еще запустить 
этот бешеный ток крови 
и обессилить от 
него так, чтобы на 
последнем изды-
хании написать 
что-нибудь не-
вероятное о чув-
ствах? Он любил 
свою Жанну, но 
мучил. Но никого 
рядом с собой Брюсов не мог 
представить в качестве же-
ны, только ее. Болела она — 
болел и он. 
Но через пару дней, на дру-
гом вечере он вдруг увидел 
их рядом: Андрея Белого, 
вокруг головы которого, 
казалось, витал золотистый 
нимб, и девушку, смотрев-
шую на него глазами отвер-
гнутого ангела. Брюсова 
отчего-то уколол этот взгляд, 
полный страсти и трепета, 
но направленный не на не-
го. В тот же вечер в компа-
нии приятелей он заговорил 
о Белом и через полчаса знал 
все подробности истории, 

отчего-то прошедшей мимо 
него. Нина-то, оказывает-
ся, не проста! Никто не мог 
сказать точно, откуда вдруг 
она появилась, эта Ниночка 
Петровская, по мужу Со-
колова. Она будто сотка-
лась из воздуха, женщина 
без прошлого, про которую 
больше всех знал Владислав 
Ходасевич — они сразу под-
ружились, и Нина доверяла 
ему. Нина вошла в круг ли-
тераторов, но не была в нем 
своей. Талантливая, но не 
настолько, чтобы стать звез-
дой, яркая — но не 

ослепительная, 
не способная затмить со-

перниц, она брала зага-
дочностью, манерностью, 
манкостью дивных глаз. Хо-
дасевич уверял, что отец ее 
был чиновником, Нина по-
сле гимназии окончила зу-
боврачебные курсы и могла 
бы составить счастье како-
го-нибудь зубного врача, но 
ей взбрело в голову, что та-
кая партия не для нее, а она 
создана, чтобы писать. Она 
говорила Ходасевичу, что 
когда-то пережила сильную 
любовь, но замуж пошла за 
другого, и теперь милейший 
Сергей Соколов терпит все 
ее прихоти и даже не при-
ходит в салоны, когда там 
Нина, чтобы ей не мешать. 
Едва появившись, она вскру-
жила голову Бальмонту, что, 
впрочем, было нетрудно, 
ибо Константин влюблялся 
во всех женщин, которых 
встречал. Этот роман завер-
шился быстро и ничем. А вот 
теперь Нина с Белым. А Бе-
лый витает в облаках... 
— Наш ангел начал уставать 
от нее, — шепнул кто-то из 

мужчин, раздался 
смех, и Брюсов по-
морщился «на пу-
блику», чтобы ви-
дели, как непри-
ятна ему подобная 
неделикатность. 
Но что-то задева-
ло его в этой исто-

рии. Андрей, Андрей... Не-
земное существо. Ему нужна 
богиня, миф, идея. А тут — 
земная женщина. С такой 
страстью в глазах! 

■
На одном из вечеров Нина — 
бледная, печальная («Расста-
лись с Белым!» — шепнули 
злые языки) — выскочила за 
Брюсовым, когда он уходил, 
чуть театрально припала 
к его руке щекой и что-то за-
бормотала о его стихах. Брю-
сов признавал в себе гения, 
но всегда приятнее, когда 
твоя гениальность очевидна 
и для других! Он слушал ее, 
кивая и млея, а потом Ва-

лерия Яковлевича обожгло 
досадой, когда он понял, что 
разыгранная сцена — не бо-
лее чем способ раздразнить 
Белого. Чушь! Остывших 
углей не раздуть. Но когда 
Нина отняла лицо от его ру-
ки, он ощутил одиночество. 
Он еле сдержал себя, чтобы 
не впиться в ее губы, при-
крывшие неожиданно хищ-
но блеснувшие зубки. В этот 
момент линии их жизней пе-
ресеклись. Но что это начало 
большого романа, никто и не 

думал. 
■

Первое стихотворе-
ние Валерий Брюсов 
написал в два года 
и с тех пор писал, 
не переставая. Как 

выяснилось, Нина обо-
жала его сборник, скромно 
названный «Шедевры». Она 
же лишь недавно напечатала 
пару рассказов в альманахе 
общества «Гриф» и нужда-
лась в покровителе. Брюсова 
злило, что тень Белого всегда 
стояла за их с Ниной спина-
ми, хотя Петровская в ответ 
на претензии закатывала 
глаза. Белый же был счаст-
лив переменам: он устал от 
этих отношений, Нина ниче-
го не могла дать его душе — 
слишком плотно стояла она 
ногами на земле. Появление 
Брюсова было на руку всем. 
Да, Брюсов был непрост. 
В него влюблялись многие. 
Он же принимал любовь 
и быстро сгорал, чтобы за-
няться новым огнем, а по-
том новым, новым, новым... 
А потом сбежать под крыло 
жены — Жанны-Иоанны. 
Она простит, пожалеет... 
В обществе у Брюсова был 
имидж полумага, служите-
ля тьмы — над этим амплуа 
он работал долго и успешно. 
Говорил, что хорошо знаком 
с оккультизмом и вошедшим 
в моду спиритизмом, знал, 
как посмотреть так, чтобы 
огнем полыхнули глаза... По-
эт-ангел Белый отверг Нину, 
поэт-демон Брюсов начал 
кружить над ней... Все было 
картинно, театрально, почти 
как потом — в немом кино. 
Очень скоро Нина осозна-
ла, что ее цель — заставить 
Белого ревновать и вер-
нуться — сменилась другой. 
Она хотела, чтобы Брюсов 
полюбил ее с той страстью, 
с которой она уже любила 
его. Позже она опишет это 
так: «В эту осень В. Брюсов 
протянул мне бокал с тем-
ным терпким вином, где, 
как жемчужина Клеопатры, 
была растворена его душа, 
и сказал: «Пей!» Я выпила 
и отравилась на семь лет...»

■
Их связали страсть, неж-
ность и восприятие мира 
как мистического чуда. От-
ношения стали потрясением 
для обоих. Это о ней, о Нине 
Петровской, Брюсов писал: 

«Опять душа моя расколота 
ударом молнии, и я, вдруг 
ослепленный вихрем золота, 
упал в провалы бытия».
«Для меня это был год бури, 
водоворота, — констатиро-
вал он в письме. — Никогда 
не переживал я таких стра-
стей, таких мучительств, 
таких радостей. Большая 
часть переживаний вопло-
щена в стихах моей книги 
Stephanos. Кое-что вошло 
и в роман «Огненный ан-
гел». Временами я вполне го-
тов был бросить все прежние 
пути моей жизни и пе рейти 
на новые, начать всю жизнь 
сызнова. Литературно я поч-
ти не существовал за этот 
год...»
Жанна была бледна, Сер-
гей Соколов — трагически 
сдержан. Их «половинки» 
укатили в Финляндию. 
Это было время пылкой 
любви, страстей, мисти-
ческого, лучшее время 
для этих двоих и стра-
даний их домашних. 
А потом случилось 
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1906 год. Фотопор-
трет Валерия Яков-
левича Брюсова. 
Рядом — образец 
подписи поэта (1) 
Иоанна (Жанна) 
Матвеевна Брюсова, 
урожденная Рунт — 
жена Валерия 
Яковлевича Брю-
сова. Фото сделано 
в начале ХХ века (2) 
Самый известный 
фотографический 
портрет литератора 
и журналистки 
Нины Ивановны Пе-
тровской, по мужу 
Соколовой (3) 
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вынужденное расставание. 
И на этом фоне произошла 
буря эпистолярная. Никог-
да — ни до, ни после этой 
истории — Брюсов не писал 
ничего схожего по эмоци-
ональному накалу. И куда 
только делась его величе-
ственность и холодность? 
Кто мог бы узнать в несчаст-
ном страдальце циничного 
Брюсова? 

1 июля 1905 года: 
«Ты вознесла меня к зениту 
моего неба. И Ты дала мне 
увидать последние глубины, 
последние тайны моей ду-
ши. Может быть, ради этого 
месяца прожил я все томи-
тельных тридцать лет моей 
жизни, и воспоминаниями 
об этом месяце будут озаре-
ны все следующие тридцать 
лет. Как символ этих дней, 
Твой образ стал для меня 
святыней...» 
7 июля 1905 года:
« … я  о п я т ь  п р е ж н и й , 
и я опять там, опять с Тобой, 
почти до иллюзии, почти 
чувствую прикосновение 
Твоих губ, Твоих рук. Да! да! 
это было! было! а Ты угадала, 
что бывшее покажется мне 
сном. Но неужели человеку 
позволено изведать такое 
счастье, позволено говорить 
«я счастлив», и не ждет за это 
горькая расплата, несказан-

ное мучительство. О, я при-
нимаю все». 
10 июля 1905 года:
«…я могу еще раз повторить 
все слова о любви, которые 
я говорил Тебе за эти девять 
месяцев, повторить их более 
сознательно, более сосредо-
точенно, но все с той же стра-
стью. И могу сказать другие 
слова, которые не сказались 
в свое время, которые я не 

посмел прошептать Тебе, но 
которые были живы, хотели 
жить и теперь находят свое 
воплощение». 
Письма летели без в обе сто-
роны, не поддаваясь счету...

■
Нина, Нина, Нина. Что преж-
ние романы? Забыть о них! 
Есть только она, никто из 
женщин не давал ему таких 
эмоций. И, не желая расста-
ваться с любимой ни на миг, 
Брюсов начинает создавать 
повесть «Огненный ангел», 
списывая с Нины главную 
героиню — Ренату. Нина бы-
ла в восторге! Теперь она жи-
вет рядом с любимым, даже 
когда он далеко! Но Брюсов 
не останавливается на этом 
и проецирует на книгу от-
ражение треугольника, сто-
роны и вершины которого 
ему были хорошо известны: 
вместо троицы Белый — Пе-
тровская — Брюсов в книге 

появляются граф Генрих — 
Рената — Рупрехт. 
Образ Ренаты он создавал 
с невероятным усердием. 
В Нине он нашел все, что 
нужно было для «оживле-
ния» героини: остроту, пи-
кантность. Как замечала 
потом Нина, он увидел в ней 
и «отчаяние, мертвую тоску 
по фантастически прекрас-
ному прошлому, готовность 
швырнуть свое обесценен-
ное существование в какой 
угодно костер, вывернутые 

наизнанку, отравленные 
демоническими со-

блазнами религиоз-
ные идеи и чаяния». Из 

этого невероятного набора 
черт земной женщины дья-
вольский талант Брюсова 
сварил колдовской напиток, 
которым опоил и себя, и лю-
бимую. Нина перестала по-
нимать, где она, а где Рената. 

■
Брюсов, как сказали бы сей-
час, и правда слыл среди бо-
монда «ходоком», но все его 
романы протекали вдали от 
чужих глаз. Но не роман с Пе-
тровской! Тут все было выло-
жено точно на блюде и носи-
ло практически вульгарный 
характер: чувства были на-
показ. Дамы-современницы 
давали Нине не самые лест-
ные характеристики: «Де-
ланная томность, взбитая, 
на пробор декадентская при-
ческа. Туалеты с некоторой 
претензией на стильность 
и оригинальность. Общее 
впечатление скорее — не-
ряшливости». «Сочинения 
какой-нибудь Нины Петров-
ской: Sanctus Amor — не бо-
лее как самообъективизация 

женщины, признающей пол 
своей исчерпывающей сущ-
ностью и пишущей, как всег-
да в таких случаях, с помо-
щью ассимилированных ума 
и «творчества», — заключала 
язвительно Зинаида Гиппи-
ус. Петровскую, конечно, 
ранило то, что в ней не виде-
ли огромной литературной 
силы, но не потому, что она 
ощущала себя великой писа-
тельницей или поэтом. Дело 
было в другом. Она начинала 
понимать, что у демона, за-
владевшего ее душой, Брю-
сова, есть лишь одна неукро-
тимая страсть — литература. 
Не жене и не любовницам, 
а ей он готов был посвятить 
себя целиком, ее одну во-
жделел, и лишь ее внимание 
было для него важным. Брю-
сов, кстати, верил в Нинины 
таланты, пытался заставить 
ее работать над словом, 
но все свои душевные силы 
Нина потратила на пережи-
вания — на первую любовь, 
на Бальмонта и Белого, но 
главное — на любовь к Вале-
рию Брюсову. 

■
После поездки во Францию 
влюбленные впервые ощути-
ли в отношениях дуновение 
морозного ветра. Нина уста-
ла быть любовницей и горе-
вала, что Брюсов охладевает 

к ней, а он в это время спеш-
но штопал дыры в семейных 
отношениях. Он пишет сво-
яченице, силясь объяснить, 
что с ним никогда такого 
смерча в его жизни не было. 
Но главное, что должна она 
сделать для него — успоко-
ить его жену! «Ничего дурно-
го, злого Жанне я не желаю. 
Я просто поглощен чем-то 
иным, не ею. Она чувствует 
это и отчаивается. Проще: 
она ревнует <…>Я очень 
хочу жить с ней еще много, 
много лет — до конца дней. 
Мне было бы очень плохо 
без нее. Я очень рад, что моя 
жена — она, а не кто другой». 
А потом следует главный вы-
вод, самый важный для Брю-
сова: «Уходить от меня, когда 
она меня любит, когда я ее 
люблю, когда я вовсе не хочу 
разлучаться с ней — очень 
уж бессмысленно».
Нина не понимала. Не хоте-
ла понимать! Для нее то, что 
Брюсов предпочел семью, 
было предательством. Она 
злилась, истерила, изливала 
эмоции на сотнях страниц, 

сутками плакала, начала 
пить... Чтобы удержать Ва-
лерия, она задействовала 
весь женский арсенал, в дан-
ном случае бессмысленный: 
возбуждала в нем ревность, 
эпатировала, даже завязала 
роман и изменяла, отчего 
потом, правда, ей самой бы-
ло противно. Во время при-
ступов ярости она ломала 
мебель, била посуду, грозила 
покончить с собой. «Нена-
вистная! Любимая! Призрак! 
Дьявол! Божество!» — пишет 
он в одном из стихотворе-
ний. И правда — он нена-
видел и еще любил... А еще 
у Брюсова начали появлять-
ся мысли о том, что героиню 
«Огненного ангела» пора... 
убивать. 
— Я убью Ренату! — сказал 
он как-то Нине. 
— Меня? — Петровская рас-
хохоталась, а потом заплака-
ла. — Она погибнет сама... 
Но 14 апреля 1907 года на 
лекции Андрея Белого в По-
литехническом музее Нина 
приблизилась к любимому 
и выстрелила ему в грудь 
из браунинга. Но случилась 
осечка. Причем потом пи-
столет проверяли — и он 
отлично стрелял! Ангел или 
демон не дали прозвучать 
выстрелу? Оружие отобрал 
у Нины... ее муж. Брюсов да-
же не успел испугаться. Сер-
гей отвел Нину домой... 

■
Даже после того, как Нина 
закрутила роман с Сергеем 
Ауслендером, племянником 
Михаила Кузмина, Брюсов 
и Петровская не расстались. 
Ауслендер описал Нину в ро-
манах, Нина констатирова-
ла, что «мальчик» ее разо-
чаровал. Но теперь, чтобы 
держаться, Нина либо пила, 
либо принимала наркотики. 
К 1908 году она стала конче-
ной морфинисткой. 
Их отношения с Брюсовым 
уже не несли света, они лишь 
ссорились. Брюсов пережил 
роман с актрисой Верой Ко-
миссаржевской, Нина — еще 
с кем-то, они расходились 
и сходились, рвали связую-
щие их нити и связывали их 
снова. Но все же дело шло 
к закату. После смерти Ре-
наты в книге Нина погибала 
сама. «Огненный ангел», вы-
шедший в 1907 году, больше 
истерзал ее душу... 
Она поняла, что отношения 
закончились, сразу, вмиг, 
вдруг. И 13 мая 1913 года на-
писала Брюсову спокойное 
письмо с просьбой: не давать 
письмам ход, вернуть их ей. 
«Насколько я помню, твои 
письма хранятся у Сере-
жи (мужа Петровской. — 
«ВМ») как литературное 
сокровище, завещанное бу-
дущему? Если говорить от-
кровенно, я хотела бы унич-
тожить и их, ибо изменилась 
моя душа, и то, в чем нахо-
дила я великое и прекрас-

ное прежде, кажется мне 
пустым и лживым теперь. 
Но, зная тебя, об этом я могу 
только смиренно просить». 
Да, она не могла ему при-
казать. Она могла лишь 
просить, так было заведено 
в этих отношениях. Но Брю-
сов ее просьбы выполнить 
не мог. Он, человек с тонким 
вкусом, прекрасно понимал, 
что их переписка — литера-
турный шедевр. Да и весь 
этот роман был для него под-
питкой литературной осно-
вы его жизни. И еще 9 мая 
1911 года Брюсов в письме 
к мужу Петровской деталь-
но описал, как надлежит 
с письмами поступить: их 
запрещалось вскрывать до 
смерти обоих корреспон-
дентов, напечатать их можно 
было лишь через 10 лет после 
смерти «того из нас, кто пере-
живет другого», а права на 
публикацию отдавались му-
жу Нины, Сергею, при усло-
вии, что распечатаны письма 
будут в присутствии особой 
комиссии, в состав которой 
войдут Бальмонт, С. А. По-
ляков, С. М. Соловьев, Б. Н. 
Бугаев (Андрей Белый). Ни-
на писем не получила. (Пере-
писка была опубликована 
в наше время с уникальными 
комментариями А. Лаврова 
и Н. Богомолова.)
Впрочем, ей было все рав-
но... Приняв католичество 
и поменяв имя на Ренату, 
она уехала во Францию, так 
и не поняв, отчего Брюсов 
не пошел с ней. После рево-
люции она жила в Италии, 
сотрудничая с газетой «На-
кануне» и литературными 
приложениями. На плечи 
Нины упали все заботы о ее 
психически нездоровой се-
стре. И лишь когда Нади не 
стало, у Петровской оказа-
лись развязаны руки — она 
устала жить и покончила 
с собой 23 февраля 1928 го-
да. В газете «Дни» ее прово-
дили заметкой: «Известная 
писательница и переводчица 
Нина Петровская покончила 
с собой. Кончилась ее под-
линно страдальческая жизнь 
в маленьком парижском от-
еле, и эта жизнь — одна из 
самых тяжелых драм в нашей 
эмиграции. Полное одино-
чество, безысходная нужда, 
нищенское существование, 
отсутствие самого ничтож-
ного заработка, болезнь — 
так жила все эти годы Нина 
Петровская, и каждый день 
был такой же, как предыду-
щий — без малейшего про-
света, безо всякой надежды». 
Некролог подписан не был, 
но писал его, возможно, Вла-
дислав Ходасевич. 
Нина пережила любимого 
на четыре года: Брюсов умер 
в Москве в 1924-м. Она гово-
рила, что он остается для нее 
живым. Жанны Брюсовой 
(урожденной Рунт) не стало 
в 1965 году.

В их отношениях было 
много счастья и боли, 
светлого и черного, они 
оставили след в жизни 
обоих, а литературу 
обогатили чувственным 
романом в письмах 

3
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Я назыв а ла их 
мысленно «Гра-
фини Вишни». 
Двух бабулек из 

соседнего подъезда. Сколь-
ко помню — всегда были 
они вместе: шли в магазин, 
сидели на скамеечке возле 
дома. Кормили голубей и ко-
шек. Была уверена: сестры. 
Ну, бывает же такое, что се-
стры непохожи?

■
Одна — невысокая, на каб-
лучках, в кокетливой шляп-
ке: из-под нее выбиваются 
седые кудри, тонированные 
в голубой. Так и хочется при-
помнить другой сказочный 
персонаж и сказать: «Маль-
вина — девочка с голубыми 
волосами». Такая постарев-
шая Мальвина, сохранив-
шая, однако, кукольность 
личика и наивный взгляд. 
Вторая бабушка — высокая, 
уверенная в себе. С какой-
то крестьянской крепостью, 
на седых волосах платок, 
в руках неизменная хол-
щовая сумка. Лицом похо-
жа на Мону Лизу, такие же 
чуть прищуренные глаза, 
загадочная, проницатель-
ная какая-то полуулыбка, 
на плечах вязаная зеленая 
кофта. Дети во дворе Мону 
Лизу побаивались: она мог-
ла и матерком на них при-
крикнуть, и осадить при-
парковавшегося на тротуаре 

автомобилиста, и пригро-
зить «позвонить куда надо». 
Мальвина же была робкой, 
нежной, очень вежливой. 
На лице застыло вечное, 
девочковое, извинитель-
ное выражение и бровки 
подняты «домиком». Маль-
вина детишек одаривала 
конфетами-карамельками, 
Мона Лиза, сердито при-
щурившись, стояла рядом 
и ехидно спрашивала: «Что 
надо сказать? Родители не 
научили спасибо говорить?» 
Мальвина вздыхала и ее ще-
ки заливал румянец. И кто 
сказал, что краснеют только 
молодые девушки? От Маль-
вины пахло чуть слышно 
лавандой, от Моны Лизы — 

явственно и настойчиво — 
нафталиновой отдушкой от 
моли.
«Родные сестры, а до чего 
непохожи!» — всегда удив-
лялась я. Лет пятнадцать, 
наверное, удивлялась — 
сколько живу в этом очень 
обыкновенном московском 
доме района Измайлово. 
И думала расспросить свою 
любознательную соседку, 
бодрую пенсионерку Раису 
Владимировну о Графинях 
Вишнях; за ними моему 
воображению рисовалась 
какая-то удивительная 
история. Но — такая наша 
жизнь: все бегом, бегом… 
И про старушек я вновь 
вспоминала, лишь опять 
столкнувшись с ними на 
улице. И тут же забывала, 
лишь закрывалась за мной 
подъездная дверь.

■
В начале лета я стояла в оче-
реди в овощной лавке. За-
везли первую подмосков-
ную клубнику — по сравне-
нию с греческой и турецкой, 
безвкусной, подмосковная 
обещала райское наслажде-
ние. Особенно если перете-
реть ее с сахаром и сливка-
ми… Как в детстве. Как мед-
ленно движется очередь!
Передо мной вздрагива-
ли искусственные цветы 
на белой ажурной летней 
шляпке. Лавандовый запах. 
Овощи-фрукты выбирала 
придирчиво. «Два помидор-
чика, вот тех, азербайджан-
ских, ароматных. Один ба-
клажан, пожалуйста, сред-

ненький. Двести граммов 
черешни. Нет, двести очень 
мало, еще добавьте… семь 
ягодок. Триста получается? 
И столько же клубники, по-
жалуйста. Ах какая аромат-
ная. Все, считайте. Ох! Ох, 
простите, забыла зелень еще 
взять. Кинзу… Нет? Тогда 
укропчик, пожалуйста». До-
стала из сумочки-ридикюля 
маленький дамский коше-
лечек, расшитый белым би-
сером. С проплешинками: 
кое-где бусинки оторвались. 
Отсчитала аккуратно день-
ги. И обернулась ко мне: 
простите, что так копошусь, 
задерживаю всю очередь…
Смотрит на меня снизу 
вверх, даже на своих каблуч-

ках такая невысокая. Ста-
ренькая куколка-малышка. 
Ну, милота просто! Хочешь 
не хочешь, а улыбнешься 
в ответ. И предложишь: по-
дождите меня, я сейчас, бы-
стренько, только клубнику 
возьму и провожу вас до до-
ма. Нам же по пути. И сумку, 
сумку давайте помогу вам 
донести. 
И вот мы идем рядом, мед-
ленно, потому что Мальвина 
за мной не успевает и я при-
норавливаюсь к ее шажкам. 
Я веду ее под руку, мы словно 
мама с заботливой дочкой, 
большая дочь-кукушонок, 
маленькая птичка-мама на 
тоненьких ножках. Извини-
тельно чирикает.

— А где же ваша сестра? — 
спрашиваю я.
— Сестра? — удивленно 
переспрашив ает Ма ль-
вина. — А, Нюрочка. Это 
не сестра. Это вторая же-
на моего бывшего мужа. 
Давление у Нюры, я вот ей 
клубники… помидорчиков. 
И баклажанчик потушить 
с морковочкой.
Такая манера: все говорит 
уменьшительно-ласкатель-
но. Моя дочь сказала бы: 
мимимишно. Баклажанчик, 
морковочка. Нюрочка.
Но — каково? Вторая жена 
бывшего мужа. Это род-
ственница или подруга? Вот 
тебе и Графини Вишни.
Вечером я зашла к соседке 
Раисе Владимировне с рас-
спросами.
История Графинь Вишен 
действительно оказалась 
достойна если не романа, то, 
по крайней мере, рассказа.

■
Мальвину на самом деле 
звали Мирой. Интеллигент-
ная московская девочка 
Мира, студентка энергети-
ческого института, вышла 
замуж за однокурсника Во-
лодьку. Был Володька уве-
ренным в себе, талантливым 
раздолбаем, на все руки ма-
стером. Внешне — похож на 

актера Рыбникова: самый 
распространенный и вос-
требованный типаж нача-
ла шестидесятых. Прямой 
взгляд ясных глаз, густые 
русые волосы зачесаны на-
зад — открывают высокий 
лоб. Белая рубашка, брюки 
со стрелочкой. Белые пару-
синовые туфли. Каждое утро 
Володька чистил их зубным 
порошком: но юная хруп-
кая Мира об этом не должна 
была догадываться. Обувь 
джентльмена безупреч-
на, втолковывал Володьке 
с детства отец. Даром что 
отец — простой уральский 
рабочий, а этикет знал. 
Володька приехал поко-
рять Москву, и покорил 
москвичку Миру. Это была 
самая настоящая любовь. 
Все шло путем: скромная 
студенческая свадьба, ком-
ната в коммунальной квар-
тире, через год родился сын. 
Назвали Эдиком. Счастья 
было много, оно лилось из 
репродуктора радостными 
комсомольскими песнями, 
зовущими в светлое завтра, 
лежало косыми солнечными 
лучами на скатерти, что по-
крывала круглый стол посе-
редине комнаты с высокими 
потолками. Володька носил 
на руках одновременно Ми-

ру и маленького Эдика, ма-
леньких, легких. 
Через три года поменялись 
и переехали из коммунал-
ки в отдельную квартирку 
в районе Измайлово, мало-
габаритную, но двухкомнат-
ную. И с работой у них, моло-
дых специалистов, все скла-
дывалось. А потом Володька 
запил. Страшно, по-черному, 
как, может, запивал ураль-
ский его дед. Отчего, по-
чему, — и не сказать. Мира 
винила себя: дружеские по-
сиделки с друзьями под гита-
ру, под рюмочку, обернулись 
вдруг кошмаром. Это она, 
она недоглядела… Не заме-
тила, как вырвалась наружу 
хтонь, потустороннее, бес-
контрольное. И совладать 
с мраком запоев Мире да 
и самому Володьке оказалось 
не под силу. Две недели трез-
вости сменялись неделей 
провала в алкогольный угар. 
Самое страшное — пьяный 
Володька играл какую-то 
свою суицидальную игру, 
пытаясь повеситься прямо 
на крюке для люстры. Го-
товил веревку, прощался 
с Мирой и Эдиком. Надевал 
чистую рубаху. Пододви-
гал стол — тот самый, кру-
глый — прямо под люстру. 
Ставил табуретку. 

ГРАФИНИ 
ВИШНИ

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru
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Рыдала Мира, падала на 
пол, обнимала мужа за ноги. 
Горько, задыхаясь от слез, 
плакал Эдик, забившись за 
диван. 
Разыграв сцену, испив до 
дна горечь возможной смер-
ти, Володька успокаивался. 
Гладил Миру по спутанным 
волосам, целовал в затылок. 
Бормотал бессвязное «про-
сти». Шел спать. Наутро — 
мало что помнил.
Мира боролась за Володьку. 
Заваривала травы, которые 
рекомендовали всезнаю-
щие старушки. Ставила 
свечи иконе «Неупиваемая 
чаша». Просила. Умоляла. 
Уговаривала. Володька все 
понимал, соглашался: да, 
так жить нельзя. Больше не 
повторится, не плачь, мы бу-
дем счастливы…
Мира сначала верила. По-
том — отчаялась. Не будем 
счастливы, не будем, — ко-
лотилась мысль в висках 
бессонными ночами. Где те 
золотые солнечные лучи, 
бьющие через ярко-крас-
ную герань на окнах, где те 
надежные, любимые руки, 
подхватывающие на лету 
и кружащие по комнате.
Решение уйти она приня-
ла, когда после очередного 
«спектакля» перепуганный 

Эдик перестал разговари-
вать. 
Собрала вещи и ушла с ма-
лышом к родителям. Рвану-
ла по живому.

■
Володька был в отчаянии, 
таком, что даже на время 
бросил пить. Поехал в сана-
торий по профсоюзной пу-
тевке: поправить здоровье. 
Решил, что там придет в се-
бя, посвежеет, похорошеет 
и вернет свою Миру и Эдика. 
Ну, не может такая любовь 
погаснуть из-за глупости, из-
за слабости.
Но в санатории пошел как-то, 
от скуки, на танцы. И встре-
тил там Анну Ивановну Оле-
щенко, Нюру. Она была уве-
ренная в себе, ироничная, 
прямая и абсолютно не по-
ходила на нежную, хрусталь-
ную Миру. Нюра вообще ни-
когда не плакала. Никогда. 
И когда пошел провожать 
ее после танцев, она первая 
в темной аллее взяла его рез-
ким движением за брючный 
ремень и притянула к себе. 
Они были одного роста, Во-
лодька и Нюра. У Володьки 
так давно не было женщины. 
А такой, как Нюра, властной, 
вообще никогда не было. 
На санаторно-курортное 
лечение оставалась еще не-

деля, которую они провели 
вместе. Вместе потом и вер-
нулись домой — в ту самую 
квартиру, которую когда-то 
с любовью обустраивала ти-
хая, домашняя Мира.

■
Новое счастье длилось ров-
но два месяца. Нюра жари-
ла картошку с луком и гри-
бами, закручивала банки 
с огурцами, переклеила сама 
обои в коридоре. Жизнь на-
лаживалась. А потом вдруг 

Володька почувствовал зна-
комую предзапойную тоску. 
Психоделический мрак, ко-
торый затягивает, окутыва-
ет. И нет сил сопротивляться. 
Володька отдался ему, этому 
мраку и тоске. Удивленная 
Нюра, вернувшись с рынка 
с добычей — увесистым ку-
ском свинины, обнаружила 
Володьку в совершенно не-
потребном состоянии. Не-
послушными руками вязал 
он петлю на веревке и не-
разборчиво бормотал о том, 
что жизнь кончена, зачем 
она такая, жизнь. Дурацкая 
и никчемная. Вот сейчас… 
сейчас…
Нюра сходила на кухню, по-
ложила мясо в холодильник. 
Налила из-под крана воды 
в стакан, выпила его. Вер-
нулась в комнату. Володька 
как раз двигал табуретку 
к столу… Мощным ударом 
крепкой ноги Нюра выбила 
табуретку и заломила Во-
лодьке руку.
— Ах ты, урод. Просто урод. 
Это ты что чудишь здесь?!
Володька захрипел и попы-
тался вырваться. 
— Жить не хочу! Ты что, не 
понимаешь? Не хочу жить, 
не буду. А ты катись отсю-
да. Катись! У меня сын есть, 
Эдик. Моя кровь. Мирка…
Тяжелой поступью Нюра вы-
шла в коридор, сняла теле-
фонную трубку и набрала 
комбинацию «ноль-три». 
— Здесь психический слу-
чай, — сказала она. — Белая 
горячка.
Через пятнадцать минут 
подъехала машина скорой 
помощи. Суровые санита-
ры скрутили сопротивляв-
шегося Володьку и уволок-
ли его, как муравьи спе-
ленатую извивающуюся 
гусеницу.
Домой Володька вернулся 
через месяц — тихий, при-
смиревший, задумчивый. 
Нюра встретила его навари-

стым борщом и пирожками 
с мясом.
Больше Володька не пил. 
Никогда. Ни капли.
То, что не смогла любовью 
и нежностью вылечить ма-
ленькая Мира, вылечила 
Нюра. За один сеанс…

■
Что было потом? Жизнь. 
С Нюрой Володька прожил 
восемнадцать довольно 
счастливых лет. Правда, хо-
хотать и петь под гитару он 

перестал. Мира 
с  Эдиком даже 
приходили в го-
сти в свою быв-
шую квартирку. 
Эдик заговорил, 
только чуть-чуть 
заикался в мину-
ты волнения. Как-
то Мира с Нюрой 
сдружились. Де-
тей у Нюры не бы-
ло, и к Эдику она 

относилась с материнской 
заботой, правда, строгой за-
ботой. Мира-то и прикрик-
нуть не могла на любимого 
сыночка…
Володька умер неожиданно. 
Оторвался тромб. Не ста-
рый еще мужчина, казалось 
бы. Только пятьдесят испол-
нилось.
Нюра и Мира стояли на 
кладбище, взявшись за ру-
ки. Две фигуры в черном. 
Вдовицы. Одна — большая, 
другая — маленькая, хруп-
кая. В черных косынках. 
У Миры кружевная, у Нюры 
хлопковая. Шел мелкий, 
холодный дождь. Казалось, 

солнце уже не выглянет 
никогда. В плохую погоду 
часто кажется: хорошей 
уже не будет. Чуть поодаль 
стоял Эдик, худой бледный 
молодой мужчина. Плакал. 
А когда гроб стали опускать 
в могилу, упал в обморок.
Говорят: пришла беда — от-
воряй ворота.
Начались лихие девяностые. 
Эдик институт бросил. Ре-
шил заняться бизнесом. 
Практичная Нюра пред-
упреждала: добром это не 
кончится. Но Мира сыну не 
препятствовала. Считала, 
что он мужчина, лучше зна-
ет, что делать. Закончилось, 
конечно, плохо. Пришлось 
продать квартиру. Эдик от 
долгов отмазался, уехал да-
леко, за океан. В самую Аме-
рику. А Нюра, помявшись, 
Миру пригласила жить вме-
сте. В той самой квартирке 
в Измайлове.

— Куда тебе, малахольной, 
на съем что ль идти на ста-
рости лет. Да и квартира-то 
эта, считай, тобой когда-то 
получена. Будем уж вместе 
стариться. А там видно будет.
Стариться! С ума сойти. 
Было тогда Мире пятьдесят 
с маленьким хвостиком. 

■
И что сказать. Так и живут 
вместе. Эдик в Америке под-
нялся, неожиданно открыл 
в себе талант художника-
авангардиста. Нюра, прав-
да, считает, что это не живо-
пись, а каляки. «Я тоже так 
могу краски наляпать», — 
ворчит она.

А Мира гордится сыном. Та-
лантище! У Эдика большой 
дом на побережье и черно-
кожая жена по имени Нэнси. 
И два сына. Кожа у них цвета 
кофе с молоком. А Эдика те-
перь зовут Эдвард. 
Эдвард предложил Мире пе-
реехать в Америку. Там ме-
дицина хорошая. Там можно 
купаться в океане. Играть 
с мальчишками кофейного 
цвета. Учить их русским сло-
вам. Нэнси не возражает…
Мира думает. Что у нее 
здесь, в России? Коллекция 
шляпок. Чужие ребятишки, 
которых она угощает кара-
мелью. Ворчливая Нюра. 
Поездки на кладбище — 
к Володе. Как давно его уже 
нет на этой земле. Встре-
тятся ли они когда-нибудь? 
Иногда Мира спрашивает об 
этом Нюру. Та считает: нет, 
не встретятся. И загробной 
жизни нет. Если умер — за-

копали, черви поедят, и все, 
нет Володьки, не будет Ми-
ры, не будет и ее, Нюрки. 
А Мира верит. Да что там — 
не просто верит, а знает. Все 
они встретятся, молодые 
и здоровые. Володька — в бе-
лых туфлях, начищенных 
зубным порошком. Стрелоч-
ки на брюках. Пижон. Она, 
Мира. Цветы на шляпке, ри-
дикюль в маленьких руках, 
завитки волос. Не седовато-
голубые волосы Мальвины, 
а те, медово-золотые, что 
когда-то вольно и щедро ку-
дрявились по плечам. 
И Нюрка. Нюрка тоже с ни-
ми. Куда без Нюрочки? 

Как давно его уже нет 
на этой земле... 
Встретятся ли они 
когда-нибудь? Мира 
не просто верит, она 
знает, что когда-нибудь 
точно встретятся 
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Даритель 
и губитель

В детстве, когда мы пи-
сали письма Деду Моро-

зу, уверяя, что вели себя хоро-
шо и достойны новой 
игрушки, главный страх 
заключался в том, что 
аргументы о нашей до-
бропорядочности не 
убедят старика и под 
елкой окажется не 
что-то желанное, а ку-
сачий шарф. Но даже 

если так случится, мы 
зна ли,  что в  целом 

праздник все-таки состо-
ится: будет вкусно и весе-
ло. И в целом Новый год 
и Рождество у нас всегда 

были милыми семейными 
праздниками, наполнен-

ными ожиданием добрых 
чудес.

В Европе же еще 
в прошлом веке для 

детей все обстояло 
иначе: предвкушение 

праздника смешивалось 
с паническим ужасом... 
Представьте: город Вена 
конца XVI века. Сочельник. 
Погода прекрасная и самое 
время бежать на улицу, по-
играть, но маленький Ганс 
с утра себе места не нахо-
дит. Приближается вечер, 
и с каждой минутой выра-
жение ужаса все отчетливее 
проступает на его бледном 
лице. Проходя мимо иконы 
Николая Чудотворца, он 
каждый раз украдкой кре-
стится и с мольбой смотрит 
на святого. Что же случи-
лось? Да ничего особенно-
го. Просто Ганс в этом году 
вел себя плохо: мучил кош-
ку, дергал Гретту за косичку 
и даже спер пару кульков 
лакричных конфет из кла-
довой, как только мама за-
зевалась. В общем, грехи не 
сказать чтобы смертные, но 
Ганс знает — нет ему про-
щения. Ведь едва пробьет 
полночь, как в одни ворота 
Вены войдет святой Нико-
лай (предтеча нынешнего 
Санта-Клауса. — «ВМ») 
и станет раздавать подарки 
детям, которые, не в пример 
Гансу, могут назвать себя 
послушными, а в другие, цо-
кая копытами, прошмыгнет 
Крампус…

Похожий на рус-
ского черта, весь 
покрытый густой 
шестью, рогатый, 
то и дело выпускающий из 
мерзкой пасти раздвоен-
ный язык, Крампус будет 
шастать от дома к дому, вы-
нюхивая, где живут непо-
слушные дети, и как только 
святой Николай покинет го-
род, он начнет пробираться 
в их комнаты. Тех, кто шко-
дил немножко, он отстега-
ет розгами, запас которых 
всегда при нем. Ну а самых 
непослушных сцапает, заки-
нет в мешок, унесет к в лого-
во, где съест, утопит или  от-
правит в преисподнюю.
Мама с папой целый год 
твердили Гансу, что отда-
дут его Крампусу, если он 
не исправится. Да видно уж 
поздно… Не миновать ему 
встречи с чудовищем.
Вам смешно, быть может, 
а вот детям, жившим в то 
время, точно было не до шу-
ток. В сочельник проказни-
ки старались держаться по-
ближе к огню, к родителям, 
ведь пока хороших маль-
чиков и девочек одаривает 
Санта-Клаус, их подкарау-
ливает свирепый Крампус. 
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играть, но маленький Ганс 

Похожий на рус-
ского черта, весь 
покрытый густой 
шестью, рогатый, 
то и дело выпускающий из 

Я так 
боюсь

Святой Николай 
и его рождественский 
спутник — дьяволь-
ский Крампус (1). 
В разных странах 
функции Санта-Клауса 
исполняют не менее 
мифические личности: 
Йольский парень (2) 
и жуткая Перхта (3). 
Помощник голланд-
ского Санты — Черный 
Пит (4)

НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ 
НЕ ПОКАЗЫВАТЬ 
ДЕТЯМ ЭТОТ 
РАЗВОРОТ ГАЗЕТЫ. 
ЛУЧШЕ ДАЙТЕ 
ИМ НА ОТКУП 

СТРАНИЦУ 62, А ПОКА 
ОНИ БУДУТ ЗАНЯТЫ ЕЮ, 
ПОЩЕКОЧИТЕ СЕБЕ 
НЕРВИШКИ

!
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Он, вероятно списанный 
внешне с древнегреческих 
сатиров и наделенный все-
ми атрибутами дьявола, 
еще в начале XVII века так 
прочно укрепился в рож-
дественской мифологии 
южноевропейцев, что дети 

уже и представить себе не 
могли святого Николая-да-
рителя без жестокого и бес-
пощадного Крампуса. Спу-
стя века, уже в наше вре-
мя, этот жуткий персонаж 
вовсе не канул в Лету, а… 
стал всеобщим любимцем, 

правда, приобрел комиче-
ские черты. 
Пятого декабря в Австрии 
м у ж ч и н ы  н а р я ж а ю т с я 
в Крампусов и ходят по ули-
цам, позвякивая цепями 
и колокольчиками, пытаясь 
напугать детей. Это день так 
и называется — День Крам-
пуса. И хотя использование 
этого откровенно дьяволь-
ского образа под давлени-
ем католической церкви 
несколько раз — в 1930-х, 
1950-х и начале 2000-х — 
пытались запретить, а та-
мошние психологи не уста-
ют дискутировать, допусти-
мо ли пугать детей этакой 
чертовщиной, австрийцы 
на это откровенно плевали. 
Чтут традиции.

Чертова 
дюжина и кот 
с ними

Исландская мифология 
тоже богата на причу-

ды. Никого внешне похоже-
го на  Деда Мороза у них нет, 
зато есть Йоласвейнары, 
которых также называют 
Й о л ь с к и м и  п а р н я м и 
(Йоль — языческий празд-
ник середины зимы, кото-
рый впоследствии заменило 
Рождество).
Йоласвейнары приходят 
по очереди в канун Рожде-

ства. Их можно было бы 
сравнить с рождествен-
скими эльфами Санты-

Клауса, но в отличие от 
этих довольно симпатичных 
полуросликов, они урод-
ливы, проказливы и вечно 
голодны.
Например, один из них, 
Стеккьярстейр (в переводе 
что-то вроде «палка в овчар-
не) ходит на костылях, дер-
гает овец за хвосты, доит их 
без санкции хозяев. Глюгга-
гайир (смотрящий) — под-
сматривает в окна, чтобы 
спереть, что плохо лежит. 
Кертасникир (свечник) 
преследует детей и гасит 
их сальные свечи, которые 
потом ворует и ест. Еще 
есть Мисколиз, Ложко-
лиз, Горшколиз, пред-
назначение которых 

прочно укрепился в рож-
дественской мифологии 
южноевропейцев, что дети 
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абсолютно совпадает с име-
нами (Мисколиз еще может 
куснуть за свесившуюся 
с кровати пятку). Осталь-
ные парни занимаются при-
мерно тем же — крадут, что 
плохо лежит, едят, что вкус-
но пахнет.
Но при этом Йоласвейнары 
приносят подарки. Детям, 
которые вовремя делали 
уроки, хорошо учились и пе-
реводили бабушек через до-
рогу, они кладут в ботинки 
конфеты и фрукты, а люби-
телям смастерить рогатку — 
камни, уголь и картошку.
И если бы дело ограничива-
лось лишь чертовой дюжи-
ной шкодливых братьев, ис-
ландскую рождественскую 
мифологию можно было бы 
считать вовсе безобидной. 
Но у Йоласвейнаров есть 
мать — великанша Грила, 
которая ворует детей, ко-
торые не хотят есть манную 
кашу с комочками и про-
сятся на ручки. А еще она 
становится все выше каж-
дый раз, когда где-то кто-то 
в Исландии капризничает. 
У Грилы есть Йольский кот. 
Ничего так кот, ростом с ко-
рову, поедает детей. Причем 
не тех, что плохо себя вели, 
и даже не круглых двоечни-
ков, а тех, у кого к наступле-
нию Нового года не появи-
лось шерстяной обновки. 
Как говорится, было бы 
за что…
Разумеется, и у этого шер-
стяного недоразумения 

есть своя история. Исланд-
цы испокон веков были по-
томственными овцеводами, 
и осенняя стрижка овец бы-
ла семейным делом перво-
степенной важности. После 
этого всей семьей нужно 
было собираться и прясть, 
катать шерсть, вязать вещи. 
А детям, понятно, вместо 
этого хотелось играть. Ви-
димо, тогда-то и родилась 
эта чудная сказка о Гриле 
и ее черном коте. Сынок, де-
скать, не острижешь сегодня 
пяток овец, шерстяных но-
сков тебе не видать и кот на 
праздники без человечинки 
не останется. Ей-богу, более 
эффективной мотивации 
к праведному труду приду-
мать сложно…

Черный Пит
А судьба этого новогод-
него персонажа на-

столько сложна, драматич-
на и глупа, что не знаешь, 
пожалеть его или посмеять-
ся. Черный Пит — помощ-
ник голландского Синтакла-
аса, который выполняет за 
начальника самую грязную 
работу: спускается в печные 
трубы с подарками. Оттого 
лицо его всегда черно. А еще 
у него черные кудрявые во-
лосы, широкий нос, боль-

шие глаза и пол-
ные губы. Ну, вы 
поняли, с виду 
о н  т и п и ч н ы й 
уроженец Зим-
бабве.

Когда-то давно 
у Черного Пита бы-

ло еще одно занятие: 
пороть непослуш-
ных детей кнутом 
(такая облегченная 
версия австрийского 
Крампуса), пока Сан-
тиклаас рассовывает 
по башмакам при-
мерных ребятишек 
пряники. Но время 
шло, и эта функция 
Черного Пита как-то 

подзабылась.
А драма в том, что, на-

чиная со второй половины 
прошлого века, образ Пита 
начали осуждать. Это явно 
были недалекого ума граж-
дане из той же братии, что 
пыталась запретить книжку 
Марка Твена «Приключе-
ния Гекльберри Финна», как 
оскорбительную для черно-
кожих. Аргумент один: «По-
чему у белого Санты черный 
слуга?» Ярые борцы за права 
чернокожих подняли такую 
бучу, что даже ООН в 2013 
году сдалась перед их напо-
ром, осудив образ Черного 
Пита как расистский.
Голландцы, обычно в пер-
вых рядах идущие в бой 
под флагом толерантности, 
взбеленились, послали всех 
к черту и попросту придали 
Черному Питу статус куль-
турного наследия. Дескать,  

осуждайте, а менять мы 
ничего не собираемся. В об-
щем, Санта и Пит до сих пор 
путешествуют по Нидерлан-
дам и радуют детишек.

Гусиная нога
Но самый, пожалуй, 
жуткий рождествен-

ский персонаж был приду-
ман в Баварии, где тамош-
ние жители по сей день рас-
сказывают о нем нашко-
дившим детям. Психику 
скольких детей повредила 
эта история, достоверно не-
известно, но вряд ли кто-то 
из нас в детстве предпочел 
бы ее привычным родитель-
ским страшилкам о бабайке. 
Мало того, что у дамы по 
имени Перхта жуткая гуси-
ная нога, так она еще и ходит 
в канун рождества по домам, 
вглядываясь в лица спящих 
детей. Если она видит, что 
они слушались маму и мыли 
ноги перед сном, то утром 
дети найдут в ведре серебря-
ную монетку. А если они весь 
год вели себя из рук вон пло-
хо, пусть пеняют на себя. 
Перхта (внимание!!!) распо-
рет их животы и набьет со-
ломой... 
Кстати, есть и итальянский 
вариант Перхты. Зовут ее 
Бефана, и методы ее куда 
более гуманны. Хорошо се-
бя вел — получи конфетку, 
плохо — уголек.

■
Забавное все-таки существо 
человек. Вот в Деда Мороза 
не верит, но — парадокс — 
знает, что он существует. 
Вполне официально. Знает 
даже, где и как его найти. 
В новогодние чудеса тоже 
вроде как не верит. Но снова 
и снова каждый год втай-
не надеется, что чудо с ним 
произойдет. И ни в одного из 
вышеперечисленных персо-
нажей тоже, разумеется, не 
верит. Но, прочитав этот 
текст, ночью лишний раз 
не спустит ногу с кровати. 
Мало ли...
Александр Адамов
nedelya@vm.ru

■  У японского аналога 
Деда Мороза — добро-
го божества Санта-Ку-
росу есть пара глаз на 
затылке. И хотя исполь-
зует их он исключитель-
но, чтобы примечать хо-
рошие поступки, зрели-
ще, наверное, не для 
слабонервных.

■  В Румынии в XIII–XIV ве-
ках перед Рождеством 
дома обвешивали чес-

Мороза есть внучка, 
а у Санта-Клауса — 
только олени. 
Это вовсе не так. Санта 
давно женат на пожи-
лой даме миссис Клаус. 
Придумали этого персо-
нажа аж в 1849 году, так 
что эта семейная пара 
вполне могла бы при-
нять участие в нашей 
акции «Не семья, а зо-
лото» (➔ СТР. 61).

А ЕЩЕ...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александра 
Баркова
 Специалист 
по мифологии, 
кандидат 
филологических 
наук 

Образ Деда Мороза сло-
жился уже в СССР, и по-
тому вокруг него отно-
сительно немного ле-
генд и преданий. Есть, 
правда, мнение, что Дед 
Мороз — это Мороз Тре-
скун из славянской ми-
фологии , но это неправ-
да. Это абсолютно раз-
ные образы.
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ноком и прятали сельхоз-
утварь. По легенде, стри-
гои (мертвые грешники, 
вампиры) могли завла-
деть вилами и топорами 
крестьян и нападать 
на людей. Самым эффек-
тивным средством против 
нечисти являлся, разуме-
ется, чеснок.

■  Перед Новым годом часто 
можно услышать шутку, 
дескать, у нашего Деда 
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Недавно жене на 
работу позвонила 
наша дочка и ска-
зала: «Мама, я те-

бя люблю!» Жена не обрадо-
валась, а скорее испугалась. 
Увы, мы достаточно редко 
говорим друг другу такие 
слова...
Да, мы достаточно редко 
говорим друг другу такие 
слова, да еще по телефону, 
да еще без предварительно-
го какого-то текста. Жена 
стала спрашивать, что слу-
чилось. К счастью, доволь-
но быстро оказалось, что 
снимают ролик на оконча-
ние учебного года. У виде-
ооператора есть сценарий. 
По сценарию дети должны 
из школы позвонить роди-
телям и сказать им: «Я тебя 
люблю!»
Пусть хоть и немного из-под 
палки, но задумка, мне ка-
жется, хорошая. Заставляет 
задуматься.
И вот я думал и понял, что 
мы очень редко говорим 
своим родителям, что мы 
их любим. Сами хотим это 
услышать, мечтаем, не сло-
ва, конечно, только, но и от-
ношение соответствующее, 
но говорим и произносим 
редко. То ли нам тяжело, то 
ли боимся сделать эти слова 
слишком разменными, то ли 
просто не умеем выражать 
свои чувства. Часто в семье 
отношения несколько сухо-
ватые и люди сдержанные. 

Например, я почти никогда 
не говорил «я тебя люблю» 
папе, который умер не-
сколько лет назад. 
Он был у меня такой стро-
гий, собранный, хотя очень 
нуждался в любви, как я те-
перь понимаю, и не полу-
чал ее от меня в той ме-
ре, в которой желал бы. 
А когда ты молод, когда 
у тебя в жизни все кипит 
и меняется, тебе как-то 
не до того. Ты бежишь, 
спешишь, у тебя все теле-
фонные звонки по трид-
цать секунд и фраза «я те-
бя люблю», чаще означает: 
«Все хорошо, но я занят. Не 
могу сейчас говорить».
Люди же среднего и стар-
шего поколения любят 
говорить обычно долго. 
В молодости слушать их тя-
жело, терпения не хватает. 
Родительский голос, если 
честно, порой очень раздра-
жает детей. Я сам чувствую, 
что раздражаю своих детей, 
когда говорю им что-то, что 
им неприятно или требует 
каких-то действий. Но 
и сам я такой же. Когда 
моя мама говорит со 
мной по телефону, 
я тоже втайне вер-
чусь на месте и ду-
маю, что можно 

было бы ска-
з ать  это  з а 
десять секунд, 
потому что ин-
формации как 
таковой очень 
мало. В книжке 
я тремя предложе-
ниями выразил бы 
то, что она говорит 
двадцать минут. 
Она еще рот не от-
крыла, а я могу 
уже пересказать 
все до последне-
го слова, все по-
вороты мысли. 
Просто потому, 

что моя мама — 
это я. Она уже 

живет во мне. Но 
маме очень важно 

просто говорить, про-
сто быть услышанной. 
Но как же тяжело слу-
шать голос! Точно на-
ждаком скребут мозг.
Вот это, наверное, ос-
новной мотив в отно-
шении детей и роди-
телей. 
А почему мы не гово-
рим родителям, что мы 
их любим? Порой в нас 
долго живет обида, что 
родители не такие, ка-
кими бы мы хотели их 
видеть. Слабые, подо-

зрительные, нервные, не-
счастные, слишком мало 

внимания уделяют или 
терзают опекой и т.д. Воз-
никает настроение: «Это ты 
виноват, что я плохой. Если 
бы ты сам был хороший, 
счастливый, любящий, то 
и я такой бы был. А так у те-
бя все плохо, а ты ко мне 
еще пристаешь».
И это часто сохраняется 
долго, но потом человек 
сам становится родителем 
и немного начинает раз-
бираться что к чему. Нельзя 
любить «за что-то». Можно 
просто любить.
Есть любовь по умолчанию, 
а есть любовь на каких-то 
условиях. Мы все хотим 
любви по умолчанию, что-
бы нас любили такими, 
какие мы есть. Но сами все 

время выдвигаем условия, 
за что мы готовы любить, 
а за что не готовы. 
Недавно я смотрел один 
фильм. Там оба героя бы-
ли очень красивы, милы, 
остроумны. Но при этом 
постоянно оценивали друг 
друга: достаточно ли ты хо-
рош для меня. Зубы вроде 
ок. Фигура вроде ок. Вроде 
бы влюбиться можно, но 
вот работа немного не та-
кая, как мне хотелось бы, 
и манеры немного не ок. 
Это проблема. В общем, 
сюжет «Журавля и цапли». 
И такой внутренний торг 
шел весь фильм практиче-
ски до хеппи-энда.
Но был там хороший мо-
мент. Герой говорит:
— Я… я люблю тебя.
— Что?
— Ты не понимаешь. Я ни-
когда этого не говорил.
— Не говорил «люблю»?
— Нет.
— Не говорил родителям?
— Нет.
— Не говорил этого брату? 
О боже, ты еще хуже, чем я!
Мы все очень реагируем 
на нелюбовь. Мы не хотим, 
чтобы нас любили за что-то. 
Но сами все равно пытаемся 
любить за что-то. Получает-
ся двойной стандарт. То же 
самое с любовью родитель-
ской. 
Нельзя любить детей за 
успех, сообразительность, 
успехи, хороший характер. 
Надо любить их просто по-
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алась, а скорее испугалась. 
вы, мы достаточно редко 
оворим друг другу такие 
лова...
а, мы достаточно редко 

оворим друг другу такие 
лова, да еще по телефону, 
а еще без предварительно-
о какого-то текста. Жена 
тала спрашивать, что слу-
илось. К счастью, доволь-
о быстро оказалось, что 
нимают ролик на оконча-
ие учебного года. У виде-
оператора есть сценарий. 

По сценарию дети должны 
з школы позвонить роди-
елям и сказать им: «Я тебя 
юблю!»

Пусть хоть и немного из-под 
алки, но задумка, мне ка-

жется, хорошая. Заставляет 
адуматься.

И вот я думал и понял, что 
мы очень редко говорим 

воим родителям, что мы 
х любим. Сами хотим это 
слышать, мечтаем, не сло-
а, конечно, только, но и от-
ошение соответствующее, 
о говорим и произносим 
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и боимся сделать эти слова 
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тношения несколько сухо-
атые и люди сдержанные. 

Например, я почти никогда 
не говорил «я тебя люблю» 
папе, который умер не-
сколько лет назад. 
Он был у меня такой стро-
гий, собранный, хотя очень 
нуждался в любви, как я те-
перь понимаю, и не полу-
чал ее от меня в той ме-
ре, в которой желал бы. 
А когда ты молод, когда 
у тебя в жизни все кипит 
и меняется, тебе как-то 
не до того. Ты бежишь, 
спешишь, у тебя все теле-
фонные звонки по трид-
цать секунд и фраза «я те-
бя люблю», чаще означает: 
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маме очень важно 

просто говорить, про-
сто быть услышанной. 
Но как же тяжело слу-
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внимания, да куда уж ему 
до лейтенанта! Потом на-
чалось наше наступление, 
тяжелые бои, и Валю Сука-
лову ранило в бедро, да так 
сильно, что ногу ампутиро-
вали в медсанбате. Когда об 
этом сказали лейтенанту, он 
промолчал. Стало ясно, что 
Валя ему без ноги неинте-
ресна. Мичман, когда услы-
шал эти новости, правдами 
и неправдами отпросился 
в Ленинград в увольнитель-
ную. Какими-то чудом в ян-
варе 1944 года в Ленинграде 
он нашел розы и с букетом 
пришел к Вале в госпиталь 
делать предложение. По-
сле войны они поженились, 
у них трое детей».
Я думаю, что исходное бла-
городство человека лучше 
всего проверяется в состоя-
нии усталости или нагруз-
ки. В свежем состоянии па-
рень переносит девушку на 
руках через лужу и дарит ей 
цветочки, а после дня тяже-
лого похода готов окунуть 
ее головой в ручей, чтобы 
перейти по ее спине посуху. 
Поэтому очень хорошо схо-
дить в поход дней на пять. 
К третьему-четвертому дню 
люди очень поменяются. Те, 
кто в первые дни блистал, 
быстро сдуются, зато вы 
откроете для себя многих 
новых людей, о качествах 
которых даже не подозрева-
ли и которые раньше были 
незаметны. Какой-нибудь 
тихий молчун, который на-
дежно прет три чужих рюк-
зака, вытеснит из вашего 
сердца многих красавчиков.
А вообще надо признать, 
что идея у видеооператора 
из школы была очень хоро-
шая, раз заставила нас об 
этом задуматься. Давайте 
попробуем ею воспользо-
ваться. Давайте позвоним 
сейчас нашим родителям 
и скажем: «Я вас люблю».
Я, например, сейчас позво-
ню маме и скажу ей: «Я те-
бя люблю!» Тогда и наши 
дети нам это когда-нибудь 
скажут.

тому, что они существуют. 
Не за что-то, а просто так. 
И родителей любить и ува-
жать просто потому, что они 
родители. Без них ты не по-
явился бы на свет.
Раньше это не высказыва-
лось, что как-то по умолча-
нию люди жили по этому 
принципу. Не все, конечно, 
но многие.
Недавно я случайно открыл 
для себя неизвестного мне 
раньше автора Артема Драб-
кина. Я уже несколько книг 
его прочитал. 
Он, как я понял, очень тща-
тельно собирает военные 
воспоминания по родам 
войск, по фронтам, по диви-
зиям. 
Где-то сокращает их, где-то 
что-то, видимо, редактиру-
ет, но с сохранением автор-
ской интонации.  
И вот я читаю и слышу го-
лоса ветеранов, порой они 
мне даже снятся или 
какие-то ситуации 
из книг.  Это на-
много лучше худо-
жественной прозы, 
потому что в художе-
ственной прозе — 
в ы м ы с е л ,  а  т у т 
сама жизнь, кото-
рую невозможно 
придумать, она 
единична.
И главное, что ме-
ня от этой книги 
не отпускает, — 
там описаны та-
кие отношения 
м е ж д у  д е т ь м и 
и родителями, которых сей-
час уже нет и быть не может. 
Ну там, например, «Отец 
долго думал, сомневался 
и сказал мне, что я могу 
учиться в восьмом классе, 
и целый год еще я мог учить-
ся. Отец приходил домой 
в 11 часов со второй рабо-
ты и не мог встать, и мама 
его разувала, так сильно он 
уставал. А потом в девятый 
класс я не пошел, а пошел 
работать».
И ты думаешь — а сейчас 
было бы: «Сынок, давай я те-
бе разжую кашку! Ты только 
проглоти! Да учись ты хоть 
где-нибудь! Да хоти хоть че-
го-нибудь!»
Но значит, и ты не такой 
отец, раз у тебя не такой 
сын.
Но все же в целом, когда чи-
таешь эти воспоминания — 
а я много уже прочитал, — 
понимаешь, что в ту эпоху 
параметры любви все же бы-
ли другими. Может, потому, 
что нагрузка была больше, 
а человек только при на-
грузке взрослеет и только 
страдания его выковывают. 
Мне кажется, нет конфлик-
та поколений как такового. 
Есть конфликт возраста 
и конфликт нагрузки. 
Сейчас нагрузка на детей 
довольно низкая. Поэто-
му взросление происходит 

очень медленно. С другой 
стороны, при большой на-
грузке, да еще внезапно сва-
лившейся, непривычной, 
люди часто ломаются и по-
гибают. Одно дело, когда 
тебя нагружали с трех лет, 
когда в пять лет ты уже пас 
стадо, а в семь пропалывал 
каждый день двадцать соток 
картошки, а вот если на тебя 
резко взвалить, резко выки-
нуть из гнезда, то человек 
может не выдержать.
Человек всегда, при всех 
обстоятельствах должен 
чувствовать, что он любим. 
Даже без каких-то декла-
ративных слов или теории 
в осьми поглажив аний, 
а просто чувствовать, и все. 
Меня любят. Это очень важ-
но. Это помогает выживать. 
Например, все из тех же за-
писанных военных воспо-
минаний. Там один отец го-
ворит уходящему на фронт 

сыну:
«Мы будем любить 
тебя любым, ка-
ким бы ты ни вер-

нулся».
И сын все время это 
помнит, все время 
повторяет эти сло-
ва. Он несколько 
раз ранен, конту-
жен, выходит из 
окружения. А по-
том уже практи-
чески за год до По-
беды ему в голову 
попадает крошеч-
ный осколок ми-
ны, меньше ног-

тя, наверное. Он выживает, 
но что-то у него происходит 
с головой, и он не понимает 
значение многих слов. На-
пример, говорят при нем 
«лес», «вина» или «стол», а он 
не стыкует понятия и пред-
меты. Вроде бы понимает, 
что на этом вот едят и что 
есть какой-то стол, но какая 
между ними связь?
И вот он лежит в постели, 
небритый, голова забинто-
вана, а отец его накрывает 
одеялом, как маленького, 
целует в щеку и говорит 
ему: «Спокойной ночи, сы-
нок!»
И еще в книге Драбкина 
есть хороший кусочек про 
любовь, например:
«Во время этих концертов, 
разумеется, завязались зна-
комства. За Валей начал уха-
живать блестящий морской 
офицер, лейтенант. Еще 
один мичман, из младших 
чинов, оказывал Вале знаки 

Я так 
ми-ми-ми

КАК НАУЧИТЬ ЧИТАТЬ
Простые методики обу-
чения охотному и безбо-
лезненному чтению 
в эпоху ютьюба и прочих 
видеосервисов.

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ

Скоро, 29 дека-
бря, мы отметим 
65-й день рожде-
ния нашей семьи, 

железную свадьбу. 
В начале 50-х я, окончив 
железнодорожный техни-
кум, часто приходил туда на 
танцы, где и познакомился 
с Ниночкой. 
В 1953 году мы пожени-
лись. Нам пришлось жить 
в бараке у моей тетушки 
в Останкине. Только роди-
лась наша дочь, как меня 
призвали в армию, сняв 
бронь с конструкторского 
бюро, в котором я работал. 
Моя Ниныш (так всю жизнь 
я называю жену) с дочкой 
осталась жить со своими 
родителями, работала тех-
ником связи на Московско-
Курско-Донбасской желез-
ной дороге. В армии я был 
самым старшим среди со-
служивцев, и мне посовето-
вали поступить в Минское 
высшее военное училище, 
что я и сделал. Жил в ка-
зарме, а жена с дочуркой — 
в съемной комнате в избе. 
Они теперь всегда были ря-
дом. Ниныш начала учить-
ся на заочном отделении 
МИИТа. А в 1959 году, после 
окончания училища, я с се-
мьей приехал служить в Ка-
пустин Яр Астраханской 
области. Хорошо помню, 
как мы оказались на КПП 
военного городка: кругом 
глинистая грязь, слякоть, 
а моя Ниныш — в платьице 
в горошек, в белых носоч-
ках и элегантных туфель-

ках... Жилья у нас не бы-
ло, мы снимали комнатку 
в домике-землянке, в доме 
водились крысы. Жена их 
боялась, поэтому они с доч-
кой часто встречали меня 
со службы у проходной. На-
конец — счастье! —  нам 
дали комнату в маленькой 
2-комнатной коммуналке. 
Здесь, в Капустином Яре, 
у нас родился сын. Дети 
учились. Нина получила 
высшее образование. Я, по-
мимо службы, пел в воен-
ных ансамблях, выступал 
сольно: у меня от природы 
хороший баритон. Мы с же-
ной осваивали и большой 
теннис, и шахматы, Ни-
ныш ездила на соревнова-
ния в Баку по настольному 
теннису. 
Но все-таки нашим глав-
ным достоянием и дости-
жением оставались наши 
дети.  Дочь получила выс-
шее музыкальное образова-
ние. Жена хотела научиться 

играть на аккордеоне и эту 
мечту воплотила в дочери. 
Сын окончил школу с золо-
той медалью, стал талант-
ливым программистом, 
дочь — профессиональным 
педагогом-музыкантом. 
В олимпийский, 1980 год 
мы вернулись в родную Мо-
скву и получили квартиру 
в любимом Останкине, где 
когда-то начиналась исто-
рия нашей семьи. 
Уже на гражданке Нина Ни-
колаевна стала заведующей 
учебной частью в родном же-
лезнодорожном техникуме. 
Родились наши внук и две 
внучки, появилась дача, 
и снова все завертелось, 
закрутилось. Дочь рано по-
теряла мужа, и мы стали 
для ее детей главной опо-
рой. Внук окончил школу 
с серебряной медалью, вуз 
и аспирантуру, преподает 
в своем же вузе. 
К 65-летнему юбилею се-
мьи я преподнес в подарок 
жене медаль «Жена офице-
ра», а дети и внуки поздра-
вят нас за праздничным 
столом.
Валентин Михайлович
Смирнов

ЖЕНА ОФИЦЕРА

О вопросах воспитания детей пишите 
папе Диме Емцу на nedelya@vm.ru или 
на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка»

Не забудьте сделать на конверте пометку 
«Папа знает»! 
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Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присы-
лайте на nedelya@vm.ru 
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» 

Супруги Нина Николаевна и Ва-
лентин Михайлович Смирновы 
сегодня (1) и 65 лет назад (2)

2



Тургеня, прочитав сказку, 
скосил глаза на Тузика, 
спавшего в углу, и за-
смеялся. Впотьмах Тузика 
можно было спутать 
с теленком. А когда его 
взяли домой, он поме-
щался на ладони...
Он почти не дышал, 
когда Тургеня нашел его 
и отнес в ветлечебницу. 
А дома папа поставил 
условие: или Тургеня 
сам заботится о щенке, 
или придется отдать 
Тузика в приют для собак. 
Тургеня, конечно, только 
руками замахал. Конеч-
но, оставить! И было бы 
чего заботиться о такой 
крохотуле. Щенок вырос 
за год. И пару раз Тургеня 
хлебнул с ним горя: у пса 
оказались дурные мане-
ры: то в грязи вываля-
ется, то в мусор залезет, 
а то и вовсе сорвется 

с места и паренька 
с ног собьет. Пару 
раз жалел Турге-
ня, что оставил 
Тузика. А сейчас, 
как вспомнит эти 
малодушные мыс-
ли, стыдно. Куда 

ж он без него теперь. 
Вырасти-то вырос, 
а ума как не было, 
так и нет.

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(Пятница)
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1. Поднять его с земли 
легко, а отбросить далеко 
от себя невероятно тяже-
ло. Что это?
2. В доме 14 этажей. 
На первом живут 10 че-
ловек, на каждом после-
дующем — на 2 больше. 
На каком чаще вызыва-
ют лифт?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИГРУШКА НА МОТОРЧИКЕ, ВЫ НАВЕРНЯКА 
ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ, КАК ОН РАБОТАЕТ. А ТОЧНО ПОНЯТЬ 
ЭТО МОЖНО, ЛИШЬ СОБРАВ МОТОРЧИК. ПРИСТУПИМ!

Обманутые 
ожидания

ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, МЫ НАБИРАЕМСЯ УМУРАЗУМУ У ИХ ГЕРОЕВ. И ЧАСТЕНЬКО 
БЫВАЕТ ТАК, ЧТО, ВЧИТЫВАЯСЬ, УЗНАЕМ В ПЕРСОНАЖАХ САМИХ СЕБЯ. В ЭТОМ 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИШЛОСЬ УБЕДИТЬСЯ ТУРГЕНЕ, КОГДА ОН ПРОЧИТАЛ РУССКУЮ 
НАРОДНУЮ СКАЗКУ КАК БАРИН ОВЦУ КУПИЛ

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

Запускай двигатель!

Сказка «Как барин 
овцу купил» о глупом 
жадном барине, ко-
торого провел хитрый 
мужик, так расхвалив 
ему самую обычную 
овцу, что тот купил 
втридорога и потом 
сокрушался, что полу-
чил не то, что ожидал.

Разложите все детали 
на столе. Убедитесь, 
что вам никто не мешает: 
работа кропотливая и за-
ймет у вас не меньше часа. 
Будьте терпеливы.

Собираем схему и включаем 
рубильник. Ток проходит через 
обмотку катушки, через поле, соз-
даваемое магнитами, и катушка 
начинает вращаться. Это продол-
жится, пока не сядет батарейка 

Намотайте на ка-
тушку 15–20 вит-
ков, как показано 
на рисунке

Наденьте на острые 
концы гвоздей 
отрезок стержня 
от гелевой ручки 

Закрепите магниты 
скотчем на пробках

Соберите выклю-
чатель из доски, 
кнопок и скрепки-
рубильника

Для работы вам понадо-
бятся четыре деревянных 
бруска (или квадратные 
декоративные пробки), 
пара гвоздей, стержень 
от гелевой ручки, катушка 

от ниток, два магнита, ба-
тарейка, медные провода 
(примерно пять метров), 
две стальные шайбы, 
узкий скотч и стальные 
кнопки.

детского 
приложения 
«Тургеня» выйдет 
в номере «Вечерки» 
от 10 января.
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Лет двадцать назад мы первый 
раз сбежали от Нового года. Про-
сто в какой-то момент ощущение 
праздника почти пропало, а но-

вогодние ритуалы здорово всех утомили. 
Так появился план побега. Решив, что этим 
красивым елкам да сугробам, присыпан-
ным конфетти, мы ничем более не обяза-
ны, сели с женой в самолет и улетели куда 
подальше. Позволили себе такую блажь.
Новогодние игрушки на пальму не вешают. 
Я и так это знал, а тут еще оказалось, что без 
телевизора и салата оливье вполне можно 
обойтись, и таких набралось достаточно, 
да еще из разных стран, поэтому встреча 
Нового года растянулась на несколько ча-
сов — из-за разницы часовых поясов между 
родиной беглецов и той маленькой дерев-
ней на берегу Красного моря. Через год мы 
этот опыт повторили. А потом еще несколь-
ко раз... Но все когда-нибудь надоедает. 
Через несколько лет концепция кардиналь-
но поменялась вместе с географией: при-

хватив детей, мы встре-
чали Новый год где угод-
но, но не дома — в Ряза-
ни, Чебоксарах, Минске, 
Казани, Нижнем Новго-
роде, стараясь, там где 
возможно, попасть 31 де-
кабря на представление 
в местном цирке. И не 
спрашивайте: такая вот 
была новогодняя блажь.
Сегодня, глядя на кален-
дарь и зная, что никако-
го нового плана побега 
у нас нет и в помине, я по-
нимаю: концепция сно-

ва меняется. 
Наверное, мы 
прибежали об-
ратно, домой. 
Ну что ж, давно 
пора. Осталось 
т о л ь к о  п р и -
думать какую-
нибудь блажь. 
С ней и под ел-
кой веселей.

Собрался тут надысь я в гости,
Позвала навестить родня,
Но бдит, мечтая, лоукостер,
Как ободрать еще меня.

Есть перевозчик, звать «Победа»,
На всем они бабло куют,
Не кормят на борту обедом
И даже кофе не дают.

И вроде бы не сильно бедный,
Вошь не сажу я на аркан,
Но для полета на «Победе»
Всегда беру с собой стакан.

Багаж за деньги — это б ладно,
Я налегке, и мне свезло,
Вода у них пока бесплатно,
Но тара только за бабло.

И что хотели вы, во власти
У них такое, не жалей,
Что тот стаканчик, тонкий пластик,
Отныне стоит пять рублей.

Наш сервис дик, куда же деться,
Протестовать нам не с руки,
И собирают стюардессы
По всем салонам пятаки.

Другим компаниям, что следом
Идут, я тоже дам совет:
За то, что спит, укрывшись пледом,
Берите, и что включен свет,

За шум берите, что от храпа
Возник, спецнорму отыскав,
А также за подачу трапа,
За то, примкнули что рукав.

Стакан? Фигня! Неинтересно,
Рублей он стоит всего пять,
Вот лучше взять с собою кресло,
Чтобы в полете не стоять.

И бизнес тогда будет складный,
Клиент испуган — клерки, фас!
И туалет был чтобы платный —
За деньги смыв и пипифакс…

Новогодняя 
блажь

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете» 
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Сергей Серков
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

Коллекционер купит дорого! 
Награды, иконы, картины, знач-
ки, фарфор, статуэтки, серебро, 
бронзу, ювелирные изделия, ки-
тайские будды, предметы военной 
атрибутики. Т:. 8 (495) 797-05-24, 
8 (926) 050-12-40

Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, значки, будды, серебро 
столовое, иконы, шкатулки Палех, 
монеты, елочные и детские игрушки 
СССР, открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12Антикварный магазин «Стиль» 

дорого покупает и принимает на 
комиссию: иконы, юв. изд., мебель, 
картины, изд. из серебра, книги, 
монеты и др. Б/пл оценка и выезд. 
Круглосуточно.

 ☎ 8(495) 683-44-68
styleantik@yandex.ru

● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины советских художников СССР. 
Т. 8 (985) 979-56-09
● 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
●Купим дорого. Статуэтки, посуду, 
значки, книги, монеты, бумажные 
и фотоархивы, часы и другие предме-
ты старины. Выезд. Т. 8 (985) 774-94-67
● Куплю CD/DVD. Т. 8 (903) 543-67-17

● 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
● 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
● Антиквар. военный, картину, икону, 
самовар. Выезд. Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Награды спортивные, военная атри-
бутика. Т. 8 (919) 965-25-79

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро. 
Т. 8 (916) 155-34-82
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

Искусство
и коллекционирование

● Книги, полки, открытки, антиквар, 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю книги. Т. 8 (985) 275-43-33

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Вошь не сажу я на аркан,
Но для полета на «Победе»
Всегда беру с собой стакан.

Багаж за деньги — это б ладно,
Я налегке, и мне свезло,
Вода у них пока бесплатно,
Но тара только за бабло.

Идут, я тоже дам совет:
За то, что спит, укрывшись пледом,
Берите, и что включен свет,

За шум берите, что от храпа
Возник, спецнорму отыскав,
А также за подачу трапа,
За то, примкнули чторукав.

Стакан? Фигня! Неинтересно,
Рублей он стоит всего пять,
Вот лучше взять с собою кресло,
Чтобы в полете не стоять.

И бизнес тогда будет складный,
Клиент испуган — клерки, фас!
И туалет был чтобы платный —
За деньги смыв и пипифакс…

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и училсяв Ека-
теринбурге, работал
в газетахв Магадане, 
наСахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете»
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с т рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

БЕРИ СТАКАН 
В ПОЛЕТ

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Мы верим: в будущем 
именно так будут 
выглядеть стюардессы 
на внутренних рейсах. 
А стаканчик можно 
и с собой принести

ВВЕДЕНИЕ 
ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА БОРТУ ПЛАСТИКОВЫМИ 
СТАКАНЧИКАМИ ДЛЯ ВОДЫ 
ВСЕРЬЕЗ ОБСУЖДАЕТ 
АВИАКОМПАНИЯ 
ПОБЕДА. НАШ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ 
ПРЕДЛАГАЕТ И ДРУГИЕ 
СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ 
АВИАСЕРВИСА
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (Пятница)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет все ключи терять 
одновременно? 8. Какое мороженое впервые приготови-
ли в эпоху Наполеона III? 9. Сцена из фильма. 10. «Гар-
мошка с формулами», спрятанная в недрах студента. 
15. «Туз в рукаве» при вербовке агента спецслужбами. 
16. В каком аду несла свои воды Лета? 17. Она требует 
таких жертв, что вряд ли спасет мир! 18. Кто самый 
крупный в семействе камбалы? 20. Что стахановцы 
перевыполняли? 23. «Полоскун в полоску». 24. Какая 
линия измеряется в минутах? 25. На какого пушного 
зверька охотятся с противогазом? 29. Победа с фанфа-
рами. 30. Какого зверя в Древнем Египте первым спаса-
ли из огня? 32. Кто прописал Карлсона на крыше? 
33. «... мой неземной, ты повсюду со мной, стюардесса 
по имени Жанна». 35. «Если у ребенка портится харак-
тер, виной тому ...!». 40. Знаменитая Пизанская ... стоит 
на площади Чудес. 41. Кто НЛО коллекционирует? 
43. Какую фамилию носил последний русский импера-
тор? 44. Какую из героинь повести «А зори здесь ти-
хие...» Борис Васильев написал со своей жены? 46. Упа-
ковочные шарики. 47. Кто вдохновил Голливуд на мно-
жество ужастиков? 48. Шишкин лес. 49. Что чаще всего 
запрещается посторонним?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головной убор киношного археоло-
га Индианы Джонса. 2. «Джентльмен удачи», сыгранный 
Георгием Вициным. 3. «Что бы о тебе ни думали, делай 
то, что считаешь справедливым» (античный мудрец). 
5. Какой овощ в русской сказке не смог устоять только 
перед мелким грызуном? 6. На чем виноградные гроздья 
вызревают? 7. Из чего делают шкафы, чтобы в них не 
заводилась моль? 9. Способ проверить теорию. 11. Уни-
версальный закон мерфологии гласит: «Начинать ... 
нужно с самого неподходящего места». 12. Культовый 
фильм «..., деньги, два ствола» от Гая Ричи. 13. Дырокол 
со скрепками внутри. 14. Кто из русских художников 
лично хлопотал об освобождении из крепостных кре-
стьян Тараса Шевченко? 15. Сочельник по отношению 
к Рождеству. 19. Мера дачной площади. 21. «Политиче-
ское закулисье». 22. Пускаясь в притворное бегство, ... 
вдруг оборачивались и осыпали уже торжествующего 
победу врага градом стрел. 26. Завтра для вторника. 
27. Дерево на корабельные мачты. 28. Какое пирожное 
немцы окрестили «заячьей лапой»? 31. Лучшая ягода, 
чтобы предотвратить атеросклероз. 34. Фирменный 
значок. 36. Лыжная маска. 37. Олег, сыгравший барона 
Мюнхгаузена. 38. У кого создатели «Чародеев» позаим-
ствовали говорящего кота? 39. Итальянский городок 
с роскошным видом на вулкан Везувий. 42. «Побратим 
Содома». 45. Какая часть любимого коня оказалась 
смертельной для пушкинского вещего Олега?

АНЕКДОТЫ
В детском саду логопеда 
звали Варвара Вале-
рьевна. Если ребенок 
мог четко выговорить ее 
имя, логопед больше 
не требовался.

■
Ревность — это когда су-
пруга начинает следить 
за тобой, когда ты начи-
наешь следить за собой.

■
Весь город в афишах: 
«Шоу слонов!», «Шоу 
слонов!»... Даже мне ин-
тересно стало: шо там 
у слонов?

■ 
Петя уже больше не хо-
тел знать, откуда берутся 
дети, но разговоривше-
гося пьяного отца уже 
было не остановить.

■
Народная мудрость. 
Чем хуже настроение 
у жены, тем нежнее по-
лучатся отбивные.

■
Я не понимал, что такое 
мерчандайзинг, пока 
один друг мне все по по-
лочкам не разложил.

■
Я говорил Валере 
не играть в русскую ру-
летку. Но у него как 
обычно: в одно ухо вле-
тело, в другое вылетело...

■
Электрика Василия чуть 
не убило после того, как, 
получив первый удар то-
ком, он попытался уда-
рить в ответ.
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