
ПЕРСОНА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
Я ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ 
СВОЕЙ СТРАНЫ 24

10–17.10

VM.RU№ 40 (28356) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Михаил Боярский, 
говоря о кумирах 
своей молодости, 
группе «Битлз», 
признается: если бы 
не «битломания», все 
у него в жизни могло 
сложиться иначе

Я БЫЛ БЫ 
ДРУГИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

22

ТВ

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ ИНТЕРВЬЮ

ОПОЛЧЕНЦЫ
ОНИ ЗАСЛОНИЛИ 
ГОРОД СОБОЙ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ПОКА ВСЕ ИДЕТ 
ПО ГРАФИКУ32 5

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА 
КАК ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ДУРЯТ 
НАШИХ СТАРИКОВ
Журналист «Вечерки» устроилась на фирму, доходы которой прямо пропорциональны ко-
личеству обманутых пожилых людей. Теперь она знает, какие приемы используют мошен-
ники, чтобы люди «покупались» на сказки, которые они им рассказывают.
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Когда-то мы писали друг другу письма, помните? 
«Здравствуйте, дорогие... Пишет вам... у меня все 
хорошо...», в конце: «Люблю, целую, жду ответа!» 
А между — все, что в голову взбредет. Про себя 

и про общих знакомых, про домашних питомцев и планы 
на будущее, про чувства и обязательно про погоду. «А еще 
у нас всю неделю льет дождь». Иногда мы писали по делу, 
но чаще просто так, без повода. На двойном тетрадном 
листе, шариковой ручкой. В детстве — бабушкам и дедуш-
кам, друзьям из деревни, куда мама с папой сбагривали на 
каникулы, а потом уже — и самим родителям из института, 
школьным приятелям, любимым. На первом листе — буквы 
старательно выведены, а дальше почерк все хуже, хуже. 
К концу такие каракули, что и не разобрать. Лист — попо-
лам и по краю загнуть, чтобы поместился в конверт. 
Адрес, индекс (обожала выводить по точечкам цифры), 
и потом — наклеить марку и опус тить в синий почтовый 
ящик. Ритуал. И побежит-полетит-поедет письмо прямо 
в руки любимому другу. По железной дороге, по возду-
ху, а то и по морю. Нескоро адресат получит привет 

в конверте, ну и ничего: были времена, когда российских почтовиков, кото-
рые, кстати, 8 октября отметили свой профессиональный праздник, не ру-
гали за медлительность. Сегодня только ленивый не смеется над почтой, 
а когда-то люди обходились без сверхскоростей, и им как-то не приходило 
в голову ждать от нее оперативности. Да что там, в самом ожидании письма 
была прелесть. Наши дети не знают, каково это — увидев в просветах по-
чтового ящика белый уголок конверта, открывать торопливо маленькую 
дверцу и гадать «от кого письмо», а достав его, надорвать по боковой кром-
ке и погрузиться в чтение: «Здравствуйте, дорогие... пишет вам... У меня все 
хорошо....» Всматриваться в строчки, пытаться разобрать почерк и, глядя 
на танцующие буквы, догадываться, что чувствовал и думал близкий тебе 
человек, когда писал их. Сейчас все не так. Настучал несколько предложе-
ний на клавиатуре, ввел «собаку точку ру», кликнул «отправить» и побежал. 
Пара секунд, и письмо у адресата. Прогресс. Он вытолкал старую добрую 
почту на задворки бытия. А люди бегут и бегут мимо. Электронно-инфор-

мационно заряженные. Те, кто писал бумажные письма, 
никуда не бежали. 
Почему-то у меня не поднималась рука выбрасывать 
письма. И не поднимается теперь. Шли годы, конверты 
терялись при переездах, заваливались забытые в стопках 
старых газет, а со временем как будто испарялись — еще 
одна странность... Но несколько писем осталось, и сама 
я их никогда не отправлю в мусорную корзину. Может 
быть, мои дети когда-нибудь сделают это вместо меня. Им 
не жалко. Они не пишут бумажных писем. А пока пусть 
лежат послания среди старых фотографий. Придет время, 
и я их перечитаю. 

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

По данным Рос-
стата, миграци-
онный прирост за 
январь — июль 

2019 года составил 153 тыся-
чи 912 человек, что почти 
вдвое больше аналогичного 
периода 2018 года.
— Подавляющее число ми-
грантов — жители стран 
СНГ: Узбекистана, Таджи-
кистана, Украины, Арме-
нии, — пояснила Елена 
Егорова. — Среди стран 
дальнего зарубежья к нам 
охотнее всего едут из Китая, 
Сербии, Сирии. В России для 
прибывающих 
остаются при-
влекательными 
такие сферы де-
ятельности, как 
строительство, 
сфера обслужи-
вания, жилищно-
коммунальное 
хозяйство, дорожное строи-
тельство, ремонт.
При этом, как пояснила экс-
перт, снижается число квот 
и разрешений на работу 
в России, которые в большей 
мере получали иностранные 
граждане из Европы и раз-
витых стран мира, имеющие 
более высокую квалифика-
цию. Квоты снизились из-за 

Россия в 2019 году примет 
самое большое за всю 
историю число рабочей си-
лы из других стран, заяви-
ла завлабораторией коли-
чественных методов ис-
следования регионально-
го развития РЭУ имени 
Плеханова Елена Егорова, 
основываясь на данных 
Росстата. Должно ли это 
обстоятельство стать пово-
дом для беспокойства, об-
суждают эксперты «ВМ».

Приезжающие в столицу в поисках работы люди не претендуют 
на сферы деятельности, которые интересуют москвичей

санкций и запретов, введен-
ных в последние годы.
— Демографическая ситуа-
ция такова, что без мигран-
тов Москве, да и многим 
другим регионам, уже не 
обойтись, — считает заведу-
ющий Центром анализа соц-

программ и рисков Инсти-
тута социальной политики 
Сергей Смирнов. — И вряд 
ли мигранты займут рабочие 
места москвичей. Ни двор-
никами, ни грузчиками, ни 
сантехниками абсолютное 
большинство горожан рабо-
тать не собирается. 
Доктор экономических на-
ук, член правления МОО 

«Комитет по борьбе с кор-
рупцией» Ирина Рукина до-
бавляет: 
— Нашей экономике не хва-
тает рабочей силы. Другой 
вопрос — а какую экономи-
ку мы хотим видеть в буду-
щем. В зависимости от от-
вета мы должны задумать-
ся о том, кого именно нам 
нужно приглашать в страну.
По мнению эксперта, Рос-
сии необходимо перенять 
опыт стран Запада и соз-
дать условия для въезда 
иностранных граждан 
с высокой квалификацией: 
медикам, ученым, инжене-
рам. Только они способны 
двигать экономику страны. 
Пока же, к сожалению, мы 
вместо покупки новой стро-
ительной техники нанима-
ем 100 строителей с низкой 
зарплатой, и новые техноло-
гии не развиваются.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕМОГРАФИЯ

Российские железные до-
роги (РЖД) планируют 
к 2020 году сделать бес-
платными туалеты на вок-
залах. 

Об этом сообщил 
начальник дирек-
ции железнодо-
рожных вокзалов 

РЖД Георгий Геворкян.
— Первым индикатором не-
обходимости перевода услуг 
санитарных комнат на без-
возмездную основу стали ре-

гулярные обращения граж-
дан по поводу стоимости, 
примерно 20 процентов из 
них носили негативный ха-
рактер, — заявил Геворкян.
Он добавил, что с 1 января 
2020 года бесплатными ста-
нут туалеты на всех 344 вок-
залах дальнего следования.
В Москве, напомним, таких 
вокзалов восемь: Ленин-
градский, Ярославский, 
Казанский, Курский, Паве-
лецкий, Рижский, Киевский 
и Белорусский. «Местным» 

Многих пассажиров железнодорожного транспорта обрадует 
возможность посещать туалеты на вокзалах бесплатно

ПРИТОК МИГРАНТОВ 
УВЕЛИЧИТСЯ

ПОЧИН

Перечитаем 
старые письма
МНЕНИЕ Оксана Крученко o.kruchenko@vm.ru

Общественные туалеты на вокзалах со следующего года сделают бесплатными

считается только Савелов-
ский, откуда ходят лишь 
электрички. 
Напомним,  столичные 
вокзалы уже несколько лет 
модернизируются. Здесь 
появились сетевые рестора-
ны, магазины, а с площадей 
перед ними исчезли киоски. 
Наведен порядок с парков-
кой. Со временем, согласно 
концепции реформирова-
ния, вокзалы должны пре-
вратиться в торгово-развле-
кательные центры. Здесь 

будут открывать супермар-
кеты, кинотеатры, бутики, 
магазины сувениров, кафе. 
Но транспортная функция, 
конечно, сохранится.
— На Западе вокзал — су-
пермаркет на перроне, мы 
тоже идем к этому, — по-
яснил урбанист Григорий 
Мельник. — И если эту кон-
цепцию реализовать, то ту-
алеты, разумеется, должны 
быть бесплатными. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Нужно создать условия 
для въезда в Москву 
иностранцев с высокой 
квалификацией 
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А 18 ПЛЮС ОСТАНЕТСЯ
Депутаты Госдумы подготовили 
к первому чтению законопроект об 
изменении в России возрастной мар-
кировки для произведений искусства 
и литературы. Они предлагают ввести 
новую систему общих рекомендаций 
без определения конкретного возрас-
та — «для семейного просмотра», «для 
дошкольников», «не рекомендовано 
для детей». Маркировку «18+» для про-
изведений литературы и искусства со-
хранят. 

ВАТТ РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Каждый второй россиянин следит за 
расходом энергоресурсов. 79 процен-
тов жителей, опрошенных Всероссий-
ским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), делают это 
только ради экономии денег. И всего 
15 процентов респондентов задумы-
ваются о сохранении природных ре-
сурсов.

ОТДОХНЕМ!
Эксперты назвали бюджетные направ-
ления для путешествий в ноябрьские 
праздники. В этом году россияне бу-
дут отдыхать с 2 по 4 ноября. Недоро-
гие билеты из Москвы можно купить 
в Минск, Ереван и Прагу. 

ТРИ ЧАСА ДО СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ 
Время в пути на «Сапсане» между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом могут со-
кратить на 30 минут. В дороге путеше-
ственники будут проводить три часа, 

На книжной продук-
ции может появить-
ся новая возрастная 
маркировка (1).  
Многие молодые 
пары специально 
выбирают ново-
годние праздники 
для регистрации 
брака, ведь это 
самое волшебное 
время года (2)

ГЛАВНОЕ

рассказал начальник Дирекции ско-
ростного сообщения — филиала РЖД 
Антон Петров. 

ПОМОЩНИК ДЛЯ ТУРИСТА
Для туристов разработали три новых 
путеводителя по Москве. В них рас-
сказывается о главных достопримеча-
тельностях, культурных мероприятиях 
и местах отдыха с детьми. Информа-
ция подается на трех языках: русском, 
английском и китайском. 

РАСПИСАТЬСЯ ПОД БОЙ КУРАНТОВ
В трех московских загсах молодожены 
смогут зарегистрировать брак в ново-
годние праздники. 31 декабря все от-
делы будут работать в обычном режи-
ме, а заявления примут даже в канун 

Нового года. В Грибоедовском загсе 
вступить в брак можно будет 3 и 7 ян-
варя, во Дворце бракосочетания № 3 — 
5 и 7 января, а во Дворце бракосочета-
ния № 5 — 4 и 7 января.

ДЕРЖИТЕСЬ ЛЕВЕЕ
На десяти станциях Московского 
метрополитена сотрудники Центра 
обеспечения мобильности пассажи-
ров (ЦОМП) запустили акцию «За-
нимайте левую сторону эскалатора». 
Так сотрудники метро хотят показать 
пассажирам, что, занимая обе стороны 
эскалатора в часы пик, они сокращают 
время при подъеме на 30 процентов. 
Акция будет проводиться в переходах 
между такими станциями, как «Парк 
культуры» Сокольнической и Коль-

цевой линий, «Проспект Мира» Ка-
лужско-Рижской и Кольцевой линий, 
«Чкаловская» и «Курская» Арбатско-
Покровской линии, «Третьяковская» 
Калининской линии, «Новокузнец-
кая», «Боровицкая» и «Арбатская» 
 Арбатско-Покровской линии.

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Жительницы столицы до 3 ноября 
смогут сделать УЗИ и рентген молоч-
ных желез в 79 медучреждениях. Что-
бы попасть на прием, нужно заранее 
записаться по телефону выбранной 
поликлиники. Принимать пациентов 
будут  с 09:00 до 18:00 по субботам 
и с 09:00 до 15:00 по воскресеньям.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
6 октября, воскресенье
Накануне своего дня рождения президент 
России Владимир Путин отправился в си-
бирскую тайгу. Вместе с министром оборо-
ны РФ Сергеем Шойгу он собирал грибы 
и любовался красотами сибирских просто-
ров, в частности видом на реку Енисей. 
А 7 октября Владимир Путин провел с род-
ными и друзьями, в этот день президенту 
России исполнилось 67 лет. Его поздрави-
ли и лидеры разных стран. 
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Открытие едино-
го диспетчерско-
го центра метро, 
вручение наград 

учителям столичных школ 
и посещение фестиваля «Зо-
лотая осень» — такой была 
рабочая неделя мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Без сбоев
Единый диспетчерский 
центр (ЕДЦ) объеди-

нил все оперативные служ-
бы московского метро, кото-
рые раньше были разброса-
ны по городу. Теперь отсюда 
можно управлять всеми си-
стемами метрополитена — 
от движения поездов до ра-
боты вентиляции.
— Открытие центра — важ-
ный этап в развитии метро-
политена, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Мало 
строить большое количе-
ство станций и линий, важ-
но еще и качественно всем 
этим огромным хозяйством 
управлять: и с точки зрения 
организации движения, 

3 октября 2019 го-
да. Заместитель 
председателя 
правительства РФ 
Максим Акимов, 
мэр Москвы Сергей 
Собянин и главный 
диспетчер метропо-
литена Андрей Жа-
бин (справа налево) 
в Едином диспет-
черском центре (1). 
7 октября 2019 года. 
Настоящий ком-
байн стал частью 
дизайнерской 
композиции, укра-
шающей площадку 
фестиваля «Золотая 
осень» на Красной 
площади (2)

и обеспечения безопасно-
сти, и быстрой ликвидации 
тех или иных нештатных 
ситуаций.
ЕДЦ работает круглосуточ-
но. Сейчас в центр стекается 
информация со всех станций 
метро и МЦК. В дальнейшем 
сюда же будут поступать дан-
ные о работе Московских 
центральных диаметров. 
Оперативная и слаженная 
работа всех служб поможет 
свести к минимуму количе-
ство сбоев в работе метро. 

Так, при скоп лении людей 
у турникетов из ЕДЦ дадут 
команду запустить дополни-
тельный эскалатор на спуск 
или вывести на линию еще 
один поезд.

Почетная 
награда

В преддверии Дня учи-
теля Сергей Собянин 

вручил 40 столичным педа-
гогам почетные знаки «За-

служенный учитель города 
Москвы».
— Ваша работа требует не 
только большого профес-
сионализма, но и особых 
душевных сил, — сказал 
мэр. — Вы даете ребенку 
знания, нравственные ори-
ентиры, помогаете ему рас-
крыть таланты и найти свою 
дорогу в жизни.
Московские школьники 
показывают отличные ре-
зультаты на всероссийских 
и международных олимпиа-

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

учителей работают 
в системе столичного 
образования. За по-
следние несколько 
лет зарплата педа-
гогов увеличилась 
в три раза и теперь 
составляет свыше 
110 тысяч рублей. 
В новом учебном 
году в детские сады 
и школы Москвы 
пошло рекордное 
количество детей: 
1 миллион 508 тысяч, 
включая 112 тысяч 
первоклассников. 

54000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА
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дах, выпускники поступают 
в ведущие вузы страны.
— Город оснащает школы 
новым оборудованием, раз-
вивает «Московскую элек-
тронную школу», поддержи-
вает талантливых учеников 
и, конечно, учителей, — до-
бавил Собянин.

Дары осени
Фестиваль «Золотая 
осень» продлится в сто-

лице до 13 октября. Для мо-
сквичей и гостей столицы 
работают более 1,5 тысячи 
площадок.
— Впервые в этом году цен-
тральной площадкой стала 
Красная площадь, — сказал 
Сергей Собянин. — Здесь 
пройдут выставки, мастер-
классы и многое другое.
По традиции, на площадках 
фестиваля можно приобре-
сти лучшие товары от фер-
меров. Участники из рос-
сийских регионов привезли 
в столицу более 250 тонн 
разных продуктов, в том 
числе: 230 видов рыбы и мо-
репродуктов, 120 видов сы-
ров и молочной продукции, 
100 видов мяса и мясных де-
ликатесов и свыше 100 сор-
тов овощей и фруктов.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

С днем рождения, Влади-
мир Владимирович! Пусть 
вашим планам всегда со-
путствует успех, а доверие 
и уважение миллионов лю-
дей придают силы. Спасибо 
за постоянную поддержку 
Москвы. Желаю вам креп-
кого здоровья, добра и но-
вых достижений во имя 
процветания России!

■
Москва живет круглосуточ-
но, и ночные автобусы — са-
мый экономный способ до-
браться домой. Сейчас в го-
роде 13 ночных маршрутов, 
которые связывают центр 
и дальние районы. Ночные 
автобусы выходят в рейс по-
сле полуночи и курсируют 
до 05:30. Стоимость проезда 
в них такая же, как и днем.

■
Поздравляю с 90-летием 
Московскую область — наш 
самый близкий и родной 
регион. Нас связывают мил-
лионы человеческих судеб. 
У нас много совместных 
проектов в транспорте, об-
разовании, здравоохране-
нии, культуре.

■
Подмосковье преображает-
ся. Появились новые парки, 
детские и спортплощадки, 
строятся дороги. По каче-
ству жизни Московская об-
ласть уверенно занимает 
лидирующие позиции в на-
шей стране. Спасибо, Ан-
дрей Воробьев, за доброе 
соседство! Желаю успехов 
и благополучия жителям 
Подмосковья!

■
Какой будет Москва буду-
щего? Каким будет «Мой 
район» через несколько 
лет? На ВДНХ прошла вы-
ставка «Город: детали».
Дизайнеры и архитекторы 
со всего мира показали, как 
могут выглядеть наши ули-
цы, скверы, арт-объекты, 
детские, спортивные пло-
щадки и такие важные де-
тали, как скамейки и улич-
ные фонари.

ТВИТТЕР

Наталья 
Тростьянская
nedelya@vm.ru
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Сергей Семенович, на про-
шлой неделе вы открыли 
в Марьиной Роще «Мой со-
циальный центр» — новое 
учреждение для москвичей 
старшего поколения. Чем он 
отличается от уже при-
вычных территориальных 
центров социального обслу-
живания? 
Обычные центры социаль-
ного обслуживания никуда 
не исчезнут. В той же Марьи-
ной Роще ЦСО по-прежнему 
будет работать. Но посмо-
трите: социальные работ-
ники доставляют продукты 
на дом, делают уборку, со-
провождают немощных лю-
дей в поликлинику. Одним 
словом, решают матери-
альные проблемы одиноких 
пожилых людей, которые 
были прикреплены к ЦСО 
потому, что самим решать 
эти проблемы им уже не под 
силу. Еще в ЦСО иногда про-
водят концерты и чаепития. 
Но опять-таки они рассчита-
ны на постоянных клиентов 
соцзащиты. 
С другой стороны, есть про-
грамма «Московское долго-
летие» — кружки и секции 
для всех желающих пенси-
онеров. Записаться на них 
может любой житель Мо-
сквы старше 55/60 лет. 
Программа очень востре-
бована. Но кружок — это 
кружок, у занятий есть рас-
писание, программа, начало 
и конец. 
А часто пожилым людям 
просто нужно место, где 
можно провести время 
без всякой предварительной 

записи, расписания, четкой 
программы и тому подоб-
ных формальностей. 
Значит, нужен клуб пенсио-
неров? 
Да. В качестве эксперимен-
та мы создали первый та-
кой клуб «Мой социальный 
центр» в Марьиной Роще. 
В него можно приходить 
семь дней в неделю с 10 ча-
сов утра до 21 часа вечера. 
В центре есть семь больших 
залов. Можно заниматься 
физкультурой в спортзале. 
Можно готовить в кулинар-
ной студии. 
В тихой гостиной читают 
или играют в шахматы, 
в шумной гостиной играют 

в бильярд. В медиагостиной 
смотрят кино. В творческой 
мастерской можно вязать 
или заняться рисованием. 
Для больших мероприятий 
есть актовый зал. 
Если у вас есть свой клуб, 
можно проводить его встре-
чи в «Моем социальном 
центре». Можно ничего не 
делать, просто отдыхать 
и говорить «за жизнь». 
Проводит ли новый клуб 
какие-то мероприятия? 
Конечно, два-три раза в день 
проходят лекции по психо-
логии, правильному пита-
нию, спортивные занятия, 
культурные мероприятия. 
Но главное — любой жела-

ющий пенсионер может сам 
организовать разовое меро-
приятие или полноценный 
цикл занятий, а «Мой соци-
альный центр» совершенно 
бесплатно предоставит для 
этого помещение. 
Этот формат оказался вос-
требованным? 
На мой взгляд, людям инте-
ресно. Ежедневно в «Мой со-
циальный центр» в Марьи-
ной Роще приходят 60–70 
человек. Многие пенсионе-
ры приходят регулярно, по 
нескольку раз в неделю. 
Планируете ли открывать 
аналогичные клубы для пен-
сионеров в других округах 
Москвы? 
Раз москвичам понрави-
лось, значит, будем распро-
странять этот опыт. Хотя 
это не так просто. Нужно 
подобрать помещения, от-
ремонтировать их, закупить 
мебель, найти людей, кото-
рые смогут создать в соци-
альных центрах уютную 
и доброжелательную атмос-
феру. Чтобы все это сделать, 
потребуется время, но дви-
гаться в этом направлении 
необходимо. 
Почти каждый день при-
ходит новая информация 
о подготовке к открытию 
двух первых линий назем-
ного метро — Московских 
центральных диаметров 

(МЦД) «Одинцово — Лобня» 
и «Нахабино — Подольск». 
Успеваем открыть их в этом 
году? 
Должны успеть. Пока все 
идет по графику. Утвержде-
ны тарифы на проезд, бла-
годаря которым москвичи 
будут экономить до 50 про-
центов, а жители Подмоско-
вья — до 75 процентов на 
поездках по МЦД с пересад-
ками на метро. 
Получены новые поезда 
«Иволга». Максимально бы-
стро идут работы по ремон-
ту станций и благоустрой-
ству прилегающих террито-
рий. На прошлой неделе от-
крыли новые пригородные 
платформы на Белорусском 
вокзале. 
Старый Белорусский вокзал 
уже не справляется с наплы-
вом пассажиров? 
Пока справляется, но после 
открытия наземного метро 
могло стать тесновато. По-
этому железнодорожники 
построили дополнительные 
пути, платформы и пави-
льон с отдельными выхода-
ми для пассажиров экспрес-
сов из Сколкова и Одинцова. 
А по основным путям вскоре 
пойдут «Иволги» наземного 
метро. 

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

ПРИХОДИТЕ, 
ЗДЕСЬ 
ВАМ РАДЫ!

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ 
О НОВОМ КЛУБЕ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И О ПОДГОТОВКЕ 
К ЗАПУСКУ 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

Городское клубное пространство «Мой социальный центр» (2) пред-
лагает удобный формат проведения свободного времени для мо-
сквичей старшего поколения. Сюда можно прийти даже просто 
для того, чтобы встретиться с подругами и поговорить по душам (1)

1

2
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В инновационно-
образовательном 
комплексе «Тех-
ноград» стартова-

ла заявочная кампания по 
записи на курсы для самоза-
нятых. Запись доступна на  
сайте учреждения. 
— Занятия на курсах нач-
нутся по мере набора груп-
пы. Записаться на обучение 
может любой москвич. Для 
тех, кто оформил для себя 
налоговый статус самоза-
нятого, первые десять ака-
демических часов в выбран-
ном направлении доступны 
на бесплатной основе, для 
остальных граждан весь 
курс платный, — проком-
ментировала заместитель 
руководителя столичного 
Департамента предпри-
нимательства и инноваци-
онного развития Олеся Бе-
ленькая. 
Базовый курс состоит из тео-
ретической и практической 
частей, обучение займет 
около трех месяцев. 

— При регистрации на сай-
те автоматическая система 
попросит ввести ИНН фи-
зического лица и проверит 
его на принадлежность 
к категории самозанятого. 
Поскольку Финансовая на-
логовая служба (ФНС) до-
пускает регистрацию в ка-
честве плательщика налога 
на профессиональный доход 
(НПД) с 14 лет, слушателем 
наших курсов может стать 
даже подросток, — пояснила 
Олеся Беленькая.
После завершения обуче-
ния слушатели с высшим 
и средним специальным 
образованием получат ди-
плом о профессиональной 
переподготовке, остальным 
будет выдаваться сертифи-
кат о прохождении курса от 
«Технограда». 
— В случае прохождения 
только вводного блока, ко-
торый рассчитан на 10 ака-
демических часов, слуша-
тель получит сертификат, — 
рассказали организаторы.

Одной из участниц курса 
стала москвичка Елена Ефи-
мова. Она зарегистрирова-
лась на программу специа-
лизации «повар-универсал».
— Летом я приняла реше-
ние и зарегистрировалась 
как самозанятый предпри-
ниматель, — говорит Елена.
По словам москвички, она 
очень ждет начала обуче-
ния. Для нее это отличный 
шанс попробовать себя 
в новой профессии. По об-
разованию Елена юрист.
— Лекции и практические 
занятия будут полезны всем. 
Да и учиться на самом деле 
никогда не поздно, — доба-
вила Ефимова.
Согласно исследованию 
Департамента предпри-
нимательства и инноваци-
онного развития Москвы, 
около 110 тысяч москвичей 
зарегистрировались как са-
мозанятые в период с янва-
ря по август текущего года. 
Организаторы считают, что 
программа обучения будет 
востребована у горожан.
— Инновационно-образо-
вательный комплекс «Тех-
ноград» обладает всеми не-
обходимыми ресурсами для 
подготовки с нуля и повыше-
ния квалификации самоза-
нятых. Это и преподаватель-
ский состав (из практиков 
бизнеса), и высокотехноло-
гичное оборудование в ма-
стерских, и уникальный 
разработанный контент 
программы. Сейчас извест-
но, что образовательный 
курс будет длиться до конца 
2020 года. Дальнейшая его 
пролонгация будет зависеть 
от результатов за первый 
год, — добавила Олеся Бе-
ленькая. 
Слушателям можно посе-
щать курсы по специально-
стям: «повар-универсал», 
«частный кондитер», «про-
граммист», «разработчик 
виртуальной и дополненной 
реальности», «парикмахер», 
«сварщик», «специалист 
по химическому анализу» 
и другим направлениям. 
Елена Кульбак
nedelya@vm.ru

ПУСТЬ 
МЕНЯ 
НАУЧАТ

ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СВОЮ ДЕЛОВУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 
НАУЧАТ В КОМПЛЕКСЕ ТЕХНОГРАД НА ГЛАВНОЙ 
ВЫСТАВКЕ СТРАНЫ  ВДНХ

Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

НОВОСТИ
НОВЫЕ ДОМА СТРОЯТСЯ
В Новой Москве про-
грамма завершится  
в 2023 году. Как сообщил 
глава Департамента раз-
вития новых территорий 
столицы Владимир Жид-
кин, первые дома для пе-
реселения по программе 
реновации в ТиНАО бу-
дут готовы в следующем 
году.
Сейчас строительство 
домов ведется в Вату-
т и н к а х ,  Щ е р б и н к е ,  
Мосрентгене и поселке 
Шишкин Лес. 

УДОБНО ВСЕМ
Почти 200 подъемных 
платформ для людей 
с ограниченными воз-
можностями установи-
ли в подъездах жилых 
домов столицы с начала 
2019 года. Об этом со-
общается на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
К концу года смонтиру-
ют еще 54 подъемника.
В сообщении уточня-
ется: чтобы в подъезде 
установили подъемную 
платформу, нужно по-
дать заявление в органы 
социальной защиты по 
месту жительства. 

ВЫБИРАЕМ САМИ
Голосование, посвящен-
ное программе «Мой 
район», началось в про-
екте «Активный гражда-
нин». 
Пользователи могут вы-
брать проекты, которые 
следует реализовать 
в рамках программы 
в первую очередь. Про-
голосовать можно за соз-
дание или благоустрой-
ство парков, скверов, 
площадей, набережных 
или знаковых районных 
объектов.

Ч ем ближе зима, тем 
чаще встает вопрос: 
как провести вечерние 

часы? Многие предпочита-
ют скоротать свободное вре-
мя за просмотром фильма 
или любимого ролика. Та-
кую возможность дают мо-
сквичам ведущие интернет-
провайдеры. МГТС — один 
из них. Он стал лидером 
в предоставлении видео-
контента в Москве и Мо-
сковской области по итогам 
второго квартала 2019 года. 
Такие данные предоставила 
компания VIGO. По мнению 

экспертов, широкополос-
ный доступ в интернет от 
МГТС обеспечивает высокое 
качество видеоконтента. 
Выводы сделаны на основе 
анализа результатов про-
смотров видео клиентами 
ведущих интернет-провай-
деров МГТС, «Ростелеком», 
«Акадо» и «Билайн».
Замеры производились на 
фрагментах, просматрива-
емых абонентами на пор-
талах основных российских 
веб-сервисов, учитывалось 
число удачных и неудачных 
попыток запуска контента, 

количество и длительность 
зависаний и другие параме-
тры.
— Просмотры видео состав-
ляют значительную часть 
нашего трафика. Для этого 
используются, как правило, 
онлайн-кинотеатры, соцсе-
ти и мессенджеры, — расска-
зывает директор по технике 
и информационным тех-
нологиям МГТС Александр 
Трохин. — В прошлом году 
до 90 процентов загружен-
ной нашими пользователя-
ми информации пришлось 
на видео. Мы осуществля-

ем постоянный контроль 
за скоростью и качеством 
услуг. В режиме 24/7 мони-
торим не только собствен-
ную сеть, но и стыки между 
интернет-сервисом и нашей 
сетью, Wi-Fi-оборудование 
клиента, чтобы своевремен-
но провести модернизацию 
и избежать зависаний.
У нас действует трехуровне-
вая система мониторинга 
качества сервисов, которая 
отслеживает работу сети 
и услуг на всех этапах.
Михаил Петров
edin@vm.ru

Смотрим фильмы дома без зависаний

Совместный просмотр любимых роликов заряжает 
положительными эмоциями родителей и детей

Елена Кульбак
e.kulbak@vm.ru
Е
e

7 октября 2019 года. Участники образовательного проекта для самозанятых в комплексе «Техноград»
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В государствен-
ном концертном 
зале «Россия» про-
шел финал еже-

годного общегородского во-
кального конкурса «Возраст.
Net». В нем приняли участие 
11 исполнителей от каждого 
округа Москвы — активные 
участники программы «Мо-
сковское долголетие». 

В ногу 
со временем

До начала концерта 
еще добрых три часа, но 

генеральная репетиция уже 
в разгаре. Каждый певец хо-
чет еще раз «прогнать» свой 
номер, ведь выступать пе-
ред такой многочисленной 
публикой предстоит впер-
вые — концертная площад-
ка вмещает 7,5 тысячи зри-
телей. 
— Я приехала на конкурс от 
Южного округа Москвы, — 
рассказывает пенсионерка 
Елена Филенкова. — Когда-
то я окончила музыкальную 
школу, люблю петь и уча-
ствовать в конкурсах. Очень 
рада, что в нашем городе по-
явилась программа, которая 

дает возможность реализо-
вать свои таланты. 
Елена Филенкова — актив-
ная и современная, быть 
просто бабушкой для своих 
внуков ей неинтересно.
— Мои пять внуков назы-
вают меня Леной, а не бабу-
лей, — признается она.
69-летняя улыбчивая блон-
динка Ольга Сергеевна Ку-
фирина представляет Севе-
ро-Восточный округ. 

— Сегодня я,  как 
бывало в юности, выйду 

к зрителям и спою песню 
«Верни мне музыку». О со-
перниках не думаю, хотя, 
в отличие от некоторых из 
них, я не профессиональная 
певица и не знаю нотной 
грамоты, — делится Ольга 
Сергеевна. — Я хочу просто 

подарить людям праздник, 
поделиться радостью, кото-
рую испытываю сама.
Однако после выступления 
Ольги Куфириной стало по-
нятно, что без приза она не 
уйдет — уж больно проник-
новенной была песня, а го-
лос — чистым и сильным. 
В итоге она заняла второе 
место, уступив лидерство 
Светлане Игнатовой из Зе-
ленограда. Третье место за-
няли Татьяна Кирдяпкина 
из Новой Москвы и Валерий 
Евдокимов из Восточного 
округа столицы. Приз зри-
тельских симпатий достался 
самому старшему участнику 
конкурса — 72-летнему Оле-
гу Станиславовичу Реймон-
ту. Он исполнил песню «Си-

няя вечность» 
Муслима Ма-
гомаева. Зал 
аплодировал 
артисту стоя.
—  Я  ф а н а т  
и пропагандист 
этого уникаль-
ного проекта. 

«Московское долголетие». 
В нем участвуют люди, ко-
торые меня вдохновляют, — 
признался ведущий празд-
ника Марк Тишман. — Еще 
20 лет назад 65-летний чело-
век казался нам старым, но 
сейчас качество жизни из-
менилось, и в этом возрасте 
люди еще могут свернуть го-

ры. Моей маме 70 лет, и она 
уже собралась посещать 
уроки английского языка. 
Я предложил ей нанять ре-
петитора, но она сказала, 
что со сверстниками будет 
веселее и интереснее. 

Новая традиция
Программа «Москов-
ское долголетие» стар-

товала в марте прошлого 
года. За это время сотни ты-
сяч пенсионеров решили на-
чать новую жизнь, напол-
ненную яркими интересны-
ми событиями. 
— Проекту всего 18 месяцев, 
а он уже стал неотъемлемой 
частью городской жизни, 
новой московской традици-
ей. Это проект, который не 
дает старшему поколению 
замкнуться и стать узником 
собственной квартиры, — 
отметил заместитель ру-
ководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
Владимир Филиппов. — На 
сцене ГЦКЗ «Россия» мы 
увидели людей, которые 
сделали самый сложный 
первый шаг и не побоялись 
в 60 или 70 лет исполнить 
свою мечту. Именно актив-
ные участники программы 
демонстрируют нам, как 
поменялся облик старшего 
поколения в городе.

ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ 
НЕ ПОЗДНО НИКОГДА

В районе Северное Чер-
таново прошла эколо-
гическая акция «Наше 

дерево». Ее итогом стала 
новая липовая аллея на тер-
ритории природно-истори-
ческого парка «Битцевский 
лес». И не просто так, а бла-
годаря радостному собы-
тию или, если быть точнее, 
целым 30 радостным пово-
дам — в честь рождения ма-
леньких москвичей. 
Начиная с апреля этого года 
все московские семьи, в ко-
торых произошло счастли-
вое пополнение, могут по-
садить дерево в честь этого 
прекрасного события. Для 
этого нужно лишь подать 
заявку в течение трех лет 
с момента рождения ребен-
ка. На официальном сайте 
мэра и правительства Мо-
сквы, на специальной карте 
москвичи могут выбрать 
парк, участок и даже породу 
дерева для высадки. 
Родителям, подавшим за-
явки для участия в акции 
«Наше дерево» в Северном 
Чертанове, предстояла не-
простая задача — высадить 
10–15-летние саженцы лип. 
— Второе радостное собы-
тие в нашей семье в этом 
году, — рассказывает моло-
дая мама Ирина Белошейки-

на. — В мае родилась наша 
Катенька, а теперь в ее честь 
мы высадили маленькую 
липку. Будем расти вместе.
Поделился впечатлениями 
и дважды папа Никита Ку-
лемин.
— Я выполнил сразу два 
пунк та триединой форму-
лы: сына вырастил, дерево 
посадил. Осталось только 
дом построить.
Участие в акции «Наше 
дерево» принял и руково-
дитель Департамента при-
родопользования и охраны 

окружающей среды города 
Москвы Антон Кульбачев-
ский.
— Этой осенью более 2300 
семей, у кого родились дети 
в 2019 году, принимают уча-
стие в нашей акции. Участки 
для высадки памятных де-
ревьев выбраны в 27 парках 
столицы. По-моему, очень 
хорошая и добрая акция по-
лучилась, — подвел итоги 
насыщенного дня глава сто-
личного ведомства.
Игорь Барышев
edit@vm.ru

Липовую аллею для самых маленьких жителей Северного 
Чертанова посадили их родители

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru
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дает возможность реализ
вать свои таланты. 
Елена Филенкова — акти
ная и современная, бы
просто бабушкой для сво
внуков ей неинтересно.
— Мои пять внуков наз
вают меня Леной, а не баб
лей, — признается она.
69-летняя улыбчивая бло
динка Ольга Сергеевна К
фирина представляет Сев
ро-Восточный округ. 

— Сегодня я,  к
бывало в юности, вый

к зрителям и спою песн
«Верни мне музыку». О с
перниках не думаю, хот
в отличие от некоторых
них, я не профессиональн
певица и не знаю нотн
грамоты, — делится Оль
Сергеевна. — Я хочу прос

4 октября 2019 года. Участие в акции «Посади дерево», которая 
прошла  в Битцевском лесу, приняло и семейство Комаровых

2 октября 2019 года. Участница 
конкурса «Возраст. Net» Ольга 
Куфирина выступает на сцене 
зала «Россия». Ее исполнение 
покорило и зрителей, и жюри

Я так 
пою
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Музей, педагоги-
ка и космос для 
24-летнего учите-
ля Виктора Шен-

цева — понятия одного ря-
да. Из тех, что имеют особое 
значение. Кто-то скажет, что 
в таком возрасте современ-
ному молодому человеку по 
рок-фестивалям с друзьями 
положено кататься, а он, 
гляньте-ка, какой странный. 
Виктор, услышь такое, улыб-
нулся бы «с ямочками», 
словно извиняясь — судьба 
скорректировала его жизнь 
на собственный манер и на-
правила туда, где он может 
быть по-настоящему поле-
зен людям. И спасибо ей за 
это большое. 
В детстве, как многие маль-
чишки, Виктор мечтал: вы-
расту — стану космонавтом, 
а лучше летчиком. Потом 
«заболел» историей. Да так 
сильно, можно сказать, не-
излечимо, что после школы 
поступил на исторический 
факультет Московского го-
сударственного педунивер-
ситета. Однако педагогика 
в его выборе была целью 
вторичной. И не целью во-

все, а обязательной нагруз-
кой к историческому обра-
зованию, которое должно 
было открыть парню боль-
шие перспективы. Так он 
думал, когда выпускался из 
школы. И даже когда, буду-
чи студентом, проходил про-
изводственную практику 
и когда на 4-м курсе устро-
ился работать в школу, в ко-
торой когда-то учился, он 
все еще не понимал, что уже 
нашел свое призвание. Хотя 
Виктор и сейчас, пообтесав-
шись на педагогическом по-
прище, ни за что не скажет, 
что занимается тем, для че-
го был рожден. Скромность, 
интеллигентность и честь, 
говорит учитель, во все вре-
мена отличали педагогов 
с призванием от людей, слу-
чайных в профессии. 
— Не важно, какой предмет 
ты преподаешь, главное, 
чтобы ты мог частичку сво-
его энтузиазма и знаний 

передать детям, — говорит 
Виктор Шенцев. — Если 
в педагоге есть это, им будет 
интересно. Но я не готов за-
явить — да, у меня призва-
ние. Как говорят в амери-
канских фильмах, я просто 
делаю свою работу. 
А работы у молодого учи-
теля очень много. В шко-
лу № 1793 в Жулебине он 
устроился два года назад сра-
зу после армии, куда пошел, 
отучившись в вузе. Устроил-
ся как преподаватель ОБЖ, 
педагог-организатор, гото-
вый вести по необходимости 
то историю, то общество-
знание, и в нагрузку получил 
руководство военно-патри-
отическим клубом «Звезда» 
и школьным музеем космо-
навтики им. Ю. А. Гагарина. 
В общем, ко двору пришелся 
молодой историк учебному 
заведению. И для Виктора 
все сложилось как нельзя 
лучше — тут тебе и мечты 

о полетах, и история. А пе-
дагогика... Он тогда еще не 
понимал, что именно в ней 
найдет себя. 
— Помню, когда я в первый 
раз зашел в музей, то часа 
три без перерыва изучал 
экспонаты, — рассказывает 
учитель. — Для меня было 
странно, что в школе есть 
такое удивительное ме-
сто — музей космонавтики. 
Во-первых, не каждая может 
себе позволить содержать 
музей. А во-вторых, если 
они в школах и бывают, то, 
как правило, посвящены 
Великой Отечественной 
вой не. А здесь — космос, по-
леты, небо...
Логика в выборе тематики 
школьного музея, кстати, 
есть: Жулебино — место 
«окололетное». Километ-
рах в десяти от него, в Лю-
берцах, когда-то была дача 
первого советского кос-
монавта — это раз, в 30-е 

годы в здешних окрестно-
стях располагался военный 
аэродром — это два, ну 
а три — вертолетное кон-
структорское бюро «Камов» 
тоже находится неподале-
ку. К слову, вертолетчики, 
которым посвящен один из 
стендов, приложили руку 
к организации экспозиции 
музея: когда школьники 
приезжали на производство 
с экскурсией, им здесь по-
дарили модели вертолетов, 
значки и редкие фотогра-
фии. Много ценных вещей 
музею передали ветеран-
ские организации, родите-
ли учеников и учителя, чьи 
родственники так или иначе 
были связаны с полетами. 

Наградные листы известных 
летчиков, письма космонав-
тов домой, портрет Юрия 
Гагарина с автографами его 
коллег и жены, летные шле-
мы и костюмы, приборы 
самолетов и космическая 
еда — но большая часть экс-
понатов появилась благода-
ря сотрудникам мемориаль-
ного Музея космонавтики. 
Есть здесь и эксклюзив. На-
пример, «Селена» — вне-
земная научная станция, 
придуманная и сделанная 
учениками школы: малыши 
из детских садов, приходя на 
экскурсию, любят потрогать 
«каменистую поверхность 
планеты» из папье-маше 
и пофантазировать, а вдруг 
где-нибудь и правда есть та-
кая станция. Или огромный 
макет МКС, тоже сделанный 
руками учеников на уроках 
труда. Говорят, ребята заси-
живались в школе до ночи 
и корпели над поделкой по 
выходным. Сегодня масте-
ра уже выросли и на дни 
открытых дверей приводят 
в школьный музей своих 
маленьких сыновей и дочек. 
— Музею исполнилось 
16 лет, — рассказывает учи-
тель. — Все, что здесь есть, 
собрано до меня. 
Действительно, за послед-
ние два года в музее не по-
явилось ни одного нового 
экспоната, их здесь и так — 
глаза разбегаются: и ложе-
мент, и красочное панно, 
подаренное китайским по-
сольством в благодарность 
за портрет космонавта Яна 
Ливэя, нарисованный уче-
ницей школы № 1793 Таней 
Негляд, и журнал со статьей 
о героической учительнице 
русского языка и литерату-
ры: во время визита школы 
на базу пилотажной группы 
«Русь» она решилась на-
ходиться в самолете, когда 
пилот выполнял трюки. 
Но Виктор Шенцев сделал 
другую важную вещь. Он 
вернул музею его истинный 
исторический смысл. 
— Изначально музеи созда-
вались как центры притяже-
ния людей, — поясняет пе-
дагог. — Как место, где мож-
но собраться, пообщаться, 
обсудить артефакты. Но эта 
суть была утеряна. В послед-
ние годы — тенденция к воз-
рождению. И в нашем ма-
леньком музее мы проводим 
с ребятами встречи, работа-
ем над проектами, но мы 
можем и просто попить чаю, 
поговорить о проблемах. 
Я всегда выслушаю, что-то 
подскажу, а потом плавно 
переведу разговор на тему 
космоса. Дети знают, кто 
такой Юрий Гагарин, но как 
он жил, какое у него было 
детство, почему именно он 
полетел в космос и каким 
был человеком — я стара-
юсь рассказывать больше, 
чем дают учебники.

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
КОСМОСА

Руководитель музея космонав-
тики им. Ю. А. Гагарина Виктор 
Шенцев (1). С этого фото 
первого китайского космонав-
та Яна Ливэя Таня Негляд сри-
совала портрет. Рисунок уехал 
в Китай (2)

В музее побывало мно-
жество почетных гостей: 
среди них — летчики 
пилотажной группы 
«Русь» Юрий Лукинчук 
и Николай Алексеев, 
летчик-космонавт Алек-
сандр Иванович, сын ге-
роя СССР, спасателя че-
люскинцев, Алексей Во-
допьянов, летчик и быв-
ший глава города 
Щелкова Александр 
Шалыгин, первый се-
кретарь посольства Ки-
тая Гун Хэпин и другие.

КСТАТИ

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

2

МУЗЕЙ КОСМОСА 
В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ 
№ 1793 ОТМЕТИЛ СВОЕ 
16ЛЕТИЕ. ЗА ЭТИ ГОДЫ 
В НЕМ ПОБЫВАЛИ ИМЕНИТЫЕ 
ЛЕТЧИКИ, ИЗВЕСТНЫЕ 
ПОЛИТИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПОСОЛЬСТВ. ЧТО ЖЕ ОНИ 
ЗДЕСЬ НАШЛИ?
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 Никитич, в нашем 
доме плохо задела-
ны межпанельные 

швы. Мы замерзали всю про-
шлую зиму — дуло изо всех 
щелей, отваливались обои. 
Наступил новый сезон, и сно-
ва все то же самое. Мы зво-

нили в производственно-
технический отдел «Жи-
лищника». Нам обещали 
провести герметизацию 
швов до конца сентября. 
На дворе уже октябрь. 
Что делать? 
Любовь Сарникова, Ореховый 
бульвар, 35, корп.1 
Уважаемая Любовь, вы пла-
тите за содержание и ремонт 
дома своей управляющей 
компании. Вам не надо зво-
нить в какие-то ее подраз-
деления. Достаточно офи-
циально (письменно, в двух 
экземплярах) обратиться 
к руководителю районного 
«Жилищника» и потребо-
вать устранить недоделки, 
допущенные при строитель-
стве дома, указать точные 
сроки начала и окончания 

 Никитич, по догово-
ру управления домом 
и договору на техни-

ческое обслуживание водо-
счетчиков снятие показаний 
с них должно производиться 
с помощью автоматизирован-
ной системы учета водопо-
требления (АСКУВ). Мои сосе-
ди и я платили за воду, наде-
ясь на точность автоматики. 
И вдруг в мае 2019 года мне 
в ЕПД начислили долг за во-
ду — 83 692,30 руб. Начали 
разбираться и выяснили, 
что АСКУВ с августа 2016 года 
находилась в технически не-
исправном состоянии и некор-
ректно считывала показания 
с моих ИПУ. Сантехник под-
твердил, что мои счетчики ис-
правны. Но долг мне не спи-
сывают, шлют уведомления-
угрозы «приостановить 
(ограничить) подачу комму-
нальных услуг». Помогите 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Куда мне обратить-
ся, чтобы данный вопрос ре-
шился по справедливости. 
Кто виноват в том, что АСКУВ 
находилась в технически не-
исправном состоянии и некор-
ректно снимала показания 

с квартирных счетчиков хо-
лодной и горячей воды? 
Ольга Астахова, Юрловский 
проезд, 14, корп. 3 
Ольга Викторовна, за работу 
и обслуживание автоматики 

отвечает ваша управляющая 
компания. Но вы должны 
знать, что все общедомовые 
узлы учета тепла, воды яв-
ляются и собственностью 
владельцев жилья дома. Вы 
имеете полное право кон-
тролировать их работу, при-
сутствовать при снятии с них 
показаний. Далее. Среди до-
кументов, которые вы при-
слали в редакцию, нет глав-
ного — ответа руководства 
УК, почему и в какие сроки не 
работала автоматика, снима-

ющая показания с ИПУ воды. 
Вам надо официально запро-
сить этот документ. Он станет 
для вас главным при подаче 
в суд на руководство УК, если 
оно не захочет урегулировать 
вопрос с вашим долгом путем 
переговоров с вами. 
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имеете полное право кон-
тролировать их работу, при-
сутствовать при снятии с них 
показаний. Далее. Среди до-
кументов, которые вы при-
слали в редакцию, нет глав-
ного — ответа руководства 
УК, почему и в какие сроки не 
работала автоматика, снима-
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СПРОСИТЕ 
НИКИТИЧА
Анатолий Сидоров
обозреватель «ВМ» 
a.sidorov@vm.ru
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С
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ремонтных работ. Только 
официальный документ, а не 
телефонные звонки, может 
служить поводом для того, 
чтобы спросить с комму-
нальщиков за невыполнен-
ную работу. 

 Никитич, как укро-
тить наши батареи? 
Раскалены, навер-

ное, до ста градусов! 
Нина Халина, Липецкая улица
Нина Сергеевна, сомнитель-
но, что ваш дом отапливают 
кипятком. «Перетоп» случа-
ется, когда система обогрева 
еще не отрегулирована. По-
этому не переживайте! Если 
у вас современный дом, то 
батареи «укрощают» специ-
альным регулировочным 
краном, который распола-
гается на входе в обогрева-
тель. Прикройте его до того 
состояния, чтобы батарея не 
обжигала руку. Но перекры-
вать кран полностью нельзя, 
вы можете оставить без теп-
ла соседей. 
Если вы сумели охладить ба-
тареи, но общедомовые тру-
бы стояка по углам комнат 
дают слишком много тепла, 
надо обратиться в свою ОДС 
(объединенную диспет-
черскую службу) и вызвать 
сантехника. Проследите, 
чтобы ваша заявка была за-
регистрирована в журнале 
входящих вызовов. 
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Как известно, на-
ш и  п е н с и о н е -
ры — одна из са-
мых беззащитных 

групп населения. Даже не 
потому, что пенсии неболь-
шие, а потому что и на эти 
пенсии претендует целая 
армия жуликов. Пожилые 
люди — обожаемые клиен-
ты у всяких «магазинов на 
диване», лжеврачей, лже-
косметологов и прочих тор-
говцев билетами на «Пяти-

горский провал». 
Вот что пишет нам 

пенсионерка Светлана 
Александровна Т.: «Звонят 
без конца с утра до ночи. То 
бесплатный массаж предла-
гают, то посуду я какую-то 
выиграла. А недавно — це-
лительные масла за шесть 
тысяч. Может масло столько 
стоить? Я не взяла, а подру-
га моя заплатила: уж очень 
красиво продавцы расхва-
ливают свой товар. Пожа-
луйста, напишите, как об-
манывают пожилых людей».
Я решила изучить мошен-
ническую схему «с азов». 
Кто эти люди, которые вы-
манивают у пенсионеров 
последние рубли? Какими 
приемами пользуются? Как 
выбирают жертву? 
Добраться до коммерческих 
тайн типичных московских 

«Рогов и копыт» оказалось 
совсем не трудно. Они в изо-
билии пасутся на сайтах по 
поиску работы: «требуется 
ответственный сотрудник 

с хорошим рус-
с к и м  я з ы к о м  
для  работы на  
телефоне. Опыт 
работы не обяза-
телен». Так шар-
латаны набирают 
«профессиона-
лов» по разведе-

нию бабушек на бабки. 
Среди цветущего много-
образия мне приглянулась 
контора «ИП Г.О. Дубинки-
на». Просто, внятно и без 
попыток выдать карася за 
порося вроде «ООО «Брил-
лиант».
По телефону меня мгновен-
но пригласили на собеседо-
вание, не спросив ни резю-
ме, ни диплома. Славные 
люди! 
Контора находилась в глу-
боком дворе, отделенном 
от остального города шлаг-
баумом и обширным сталь-
ным забором. На поиски 
ворот у меня ушло минут 
двадцать. Перешагнув по-
рог передней, я была совер-
шенно измучена беготней. 
И тотчас увидела, что есть 
некоторые и понесчастней 

моего. На диване сидела да-
ма. С безупречным маникю-
ром и дорогой сумкой. Но 
лицо… Фиолетовые мешки 
под глазами переходили 
в серый румянец. Такое бы-
вает, когда люди долго ув-
лекаются психоактивными 
веществами. Не алкоголем. 
А посильнее. 
И тут нас пригласили в ка-
бинет на собеседование. 
Почему-то обеих сразу. 
Там нас встретила ладная 
барышня-кадровик, обтя-
нутая элегантным платьем. 
Она звалась Татьяна и пред-
ложила нам «присаживать-
ся». Сама уселась во главе 
длинного стола под портре-
том президента РФ. Пре-
зидент улыбался. Татьяна 
тоже.
— Расскажите о своем опы-
те работы, — предложила 
она.
Ну наконец-то хоть кто-то 
заинтересовался личностя-
ми будущих сотрудников! 
Я вдохновенно поведала 
историю о том, как тру-
дилась двадцать лет про-
давцом, но экономические 
трудности разорили моих 
добрых хозяев, и я оказалась 
на улице. Измученная веще-
ствами коллега сочувствен-
но вздохнула, теребя сумку. 
У нее проблема та же: пять 
лет назад закрылся салон 
красоты, где она работала 
администратором. И те-
перь погибает без средств 

к существованию. 
Татьяна окинула нас 
т е п л ы м  в з г л я д о м  
и рассказала: «У нас 
вы найдете стабиль-
ный заработок! Наша 
продукция — уникаль-
ные пищевые масла». 
Другие производители 
получают масла обыч-

ным способом, а эти дела-
ют такой уникальный 
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РАЗВЕСТИ 

БАБУШКУ 

НА БАБКИ
Дарья 
Завгородняя
nedelya@vm.ru

Я так 
верю

Дарья Завгородняя пе-
решла в «Вечернюю Мо-
скву» на должность спе-
циального корреспон-
дента из «Комсомоль-
ской правды», где 
проработала 17 лет. 
Окончила факультет 
журналистики МГУ, го-
ворит на английском 
и французском языках, 
а писать больше всего 
любит в рубрику «Испы-
тано на себе». 

ОБ АВТОРЕ

СХЕМА 
ОБМАНА
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ, ДАВНО 
ОТРАБОТАННАЯ 
МОШЕННИКАМИ, 
РЕДКО ДАЕТ СБОИ. 
КАК ДЕЙСТВУЮТ 
ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ, 
УЗНАЛА ЖУРНАЛИСТ 
ВЕЧЕРКИ 

SH
U

TT
ER

ST
OC

K
SH

U
TT

ER
ST

OC
K



Испытано на себе    11Вечерняя Москва    10–17 октября 2019 № 40 (28356) vm.ru

отжим, что из 1000 литров 
сырья получается всего 
40 литров продукта! Отсюда 
его совершенно волшебные 
целительные свойства. 
— Клиенты у нас — люди 
старой закалки, которые 
привыкли лечиться не ле-
карствами, а народными 
средствами, они доверяют 
нашей продукции, все уже 
что-нибудь у нас покупали. 
У молодых слишком мно-
го вопросов, мы с ними не 
работаем, — объяснила Та-
тьяна. 
Наша задача — простая 
и приятная. Знай себе об-
званивай народ по «базе», 
нахваливай товар и рас-
кладывай по карманам де-
нежки — 10 процентов от 
сделки. Развел бабушку на 
пять тысяч — пятьюста-
ми рубликами разжил-
ся. «У нас сотрудники 
меньше 50 тысяч не 

зарабатывают», — уверила 
нас Татьяна. 
Через пару часов мне по-
звонили и сообщили, что из 
нас с фиолетовой дамой вы-
брали меня. Ни разу в жизни 
я не находила место с такой 
легкостью. На другой день 
меня встретил невысокий 
мужчина средних лет. Дер-
жался он уверенно и с до-
стоинством, несмотря на 
недостаток передних 
зубов. Определенно на-
чальник. Он привел 
меня в боль-

шую комнату. 
За тремя рядами 

столов там сиде-
ли дамы и господа 

и возбужденно что-то 
говорили в телефонные 

трубки. Меня тоже усади-
ли за стол и сунули в руки 
кипу бумаг. 
Бумаги сообщали, что тор-
гуем мы тремя маслами — 
таволги, овса и амаранта. 
Разумеется, страшно це-
лебными, по признанию 
«мировых ученых». Они 
лечат все заболевания без 
разбору — артрит, псориаз, 
грипп и рак. Да и вообще, 
хлебнешь такого маслица — 
и омолодишься на глазах. 
При этом никакой химии! 
Я прислушалась к моим 
собратьям по цеху. Они 
почему-то напирали на ама-
рантовое масло. Видимо, 
потому что слово красивое 

и непривычное. Беседа всег-
да развивалась по единой 
схеме: 
— Анна Васильевна? Здра-а-
авствуйте! Меня зовут Сер-
гей Петрович! Мне нужно 
всего две минутки вашего 
времени! Ни от чего не от-
влекаю? А звоню я вам вот 
по какому поводу. Хочу по-
желать здоровья — от всей 
души! — вам и вашим близ-
ким. Как бы банально это ни 

звучало, здоровье для нас 
главное, правда? 
Добившись согласия со-

беседника, торговец — 
без паузы, и это важно, — 
сообщал: 
— Я знаю, что вы пользу-
етесь нашей продукцией! 
Сразу скажу: навязывать, 
продавать вам ничего не 
буду! Но не могу не донести 
до вас замечательную но-
вость: мы провели конкурс 
«генерация случайных чи-
сел», и благодаря этому вы 
теперь имеете уникальную 
возможность при покупке 
трех флаконов амарантово-
го масла получить в подарок 
еще три флакона! И только 
сегодня — от себя лично — 
я подарю вам масло на ваш 
выбор! Набор стоит десять 
тысяч рублей. Руководство 
разрешает нам давать не 
более двух подарочных на-
боров в одни руки. Вам один 
набор или два?..
В результате негоции ста-
рушка на том конце провода 
должна сделать заказ — на-
звать свой адрес, по кото-
рому ей привезут семь бу-
тылок масла по 300 милли-
литров и отберут половину 
пенсии. 
Если клиент «артачится», 
применяют особые ритори-
ческие приемы, они называ-
ются «работа с возражения-
ми». Это блестяще выходило 
у моей соседки справа: 

— Все так говорят, пока не 
попробуют! Только в нашем 
масле целых восемь процен-
тов ценных веществ! У дру-
гих производителей мень-
ше процента. Одна моя зна-
комая, врач-нервопатолог 
(именно так. — «ВМ») сна-
чала не поверила! А теперь 
каждые полгода у нас делает 
заказ. У нее прошел артроз. 
На пятый этаж, как девочка, 
бегом взлетает. 
Если «нервопатолог» не 
действовал, из рукава до-
ставался другой железный 
аргумент: 
— У меня в Одинцове живет 
клиентка. Когда она первый 
раз у нас масло заказала, ей 
было 86 лет. Ходить не мог-
ла, зрение падало. А теперь 
ей уже 96. И что вы думаете? 
Бегает! Без очков читает! 
Жалобы на дороговизну 
товара дама-продавец па-
рировала со спартанской 
твердостью: 
— Что вы! Не будете вы голо-
дать. Мы же все делаем запа-
сы! Тушеночка, макарончи-
ки — ведь есть у вас? Есть? 
Изучив тонкости «профес-
сионального» монолога 
наизусть, я получила пере-
чень телефонных номеров 
с именами. Первой в списке 
значилась некая Тамара 
Григорьевна. Я наброси-
лась на нее решительно 
и «позитивно», но «жертва» 
попалась крепкая: бывшая 
учительница математики. 
Она ловко сбила меня с пан-
талыку и сама перешла в на-
ступление: 
— Да покупала я эти ваши 
масла. Ничего они не лечат, 
не выдумывайте. Мне те-
рапевт запретила, говорит, 
нельзя масло, а то холеци-
стит будет. Знаете, как тя-
жело в старости? Дочь ред-
ко приезжает, работает… 
А внучка никак устроиться 

не может после института. 
Сплошные переживания!
Вторая старушка, Анна 
Поликарповна, оказалась 
простодушнее. Выслушав 
страстный монолог о здоро-
вье, она прониклась ко мне 
доверием: «Спасибо, деточ-
ка». Моя ахинея про целеб-
ные масла произвела мгно-
венный эффект: 
— Привозите… Пиши адрес. 
Я в ужасе отключилась, пред-
ставив, что всерьез могу 
разорить милую Анну Поли-
карповну. 
— Знаете, я, пожалуй, пой-
ду, — сказала я «шефу», — 
ничего у меня не получается. 
Удивительно, но он охотно 
согласился и зачем-то доба-

вил: «Извините». Нехитрый 
поиск в интернете показал, 
что пол-литра любого «це-
лебного» масла можно без 
всякой «генерации случай-
ных чисел» приобрести за 
шестьсот рублей. Пафосное 
амарантовое масло обой-
дется тысячи в полторы. Сло-
вом, если вам так хочется 
принимать что-нибудь цели-
тельное для профилактики 
гриппа, артрита и рака, не 
нужно покупать сразу семь 
бутылок у какой-то тетки по 
телефону. В общем, дорогие 
читатели, навещайте по-
чаще ваших пожилых род-
ственников, интересуйтесь 
их жизнью и покажите им 
эту статью. 
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Американские психоло-
ги в результате исследо-
ваний обнаружили, 
что пожилые люди часто 
сознательно выбирают 
только позитивную ин-
формацию, игнорируя 
дурную. Ученые назвали 
это «эффектом положи-
тельного отношения». 
Например, при выборе 
медицинской страховки 
люди за шестьдесят 
концентрируются только 
на ее преимуществах, 
не обращая внимания 
на недостатки. В то вре-
мя как сорокалетние вы-
бирают страховку более 
придирчиво. 

ВЕРЯТ 
В ХОРОШЕЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова
психолог

В пожилом возрасте происходят изменения в созна-
нии, которые отражаются на психике. Есть научное 
мнение, что та часть мозга, которая отвечает за чувство 
опасности, за критику, с возрастом начинает работать 
хуже. Мне кажется, что значение имеет и социальный 
момент: как правило, люди старшего возраста интерне-
том пользуются редко. Среднее и молодое поколение 
менее доверчиво, потому что привыкло всю информа-
цию проверять по «Гуглу». Но в ловушку телефонных 
аферистов может угодить человек любого возраста. 
Ведь обработка «клиента» ведется с применением гип-
нотических методик: мошенники знают имя-отчество 
жертвы, «от души» желают ей здоровья. Психологиче-
ски трудно бросить трубку после такого зачина. В тексте 
есть слова «подарочный», «бесплатный», которые экс-
плуатируют глубинную человеческую тягу к «халяве». 
Экзотические для нашего слуха слова типа «амаранто-
вое» усыпляют разум, апеллируя к нашей эмоциональ-
ной сфере. Амарантовое масло, бесспорно, целебное. 
Это же не какое-то примитивное подсолнечное! Чтобы 
не угодить в словесную мышеловку, я бы посоветовала 
пожилым людям прерывать разговор по телефону с лю-
быми незнакомыми людьми вообще. Услышали чужого 
в трубке — отключайтесь! 
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О прорыве на ниве 
искусственной 
еды заявил на ми-
нувшей неделе 

Очаковский комбинат пище-
вых ингредиентов, где полу-
чили первые 40 граммов мя-
са, выращенные без особого 
участия природы. Без особо-
го — потому что часть при-
роды в означенных граммах 
все-таки есть: небольшой 
клочок мышечной ткани те-
ленка поместили в питатель-
ную среду, напичканную 
аминокислотами, витамина-
ми, стимуляторами роста 
и прочими сопутствующими 
элементами, и заставили 
прирастать новым мясом. 
Ожидается, что такая говяди-
на спасет планету от «скот-
ского метана» (все же слы-
шали, что парниковым эф-
фектом мы обязаны нещад-
но пукающим коровам?), 
будет абсолютно безопасной 
для человека и сможет хра-
ниться в два раза дольше. Од-
нако первый мясной блин 
оказался комом — погиб при 
первой же фотосессии (пока 
экспериментальному фаршу 
требуются исключительно 
стерильные условия). Цену 
40-граммового шматка де-
мократичной тоже не назо-
вешь — 900 тысяч рублей, то 
есть 22,5 миллиона за гипо-
тетический килограмм. Но 
экспериментаторы полны 
оптимизма, утверждая, что 
уже через пять лет такое мясо 
на прилавках будет прода-
ваться за 800 рэ.
Кстати, очень может быть. 
Когда в 2013 году в Голлан-
дии слепили первый в мире 
бургер из искусственного 
мяса (тоже множили в про-
бирке, но не мясные волок-
на, а белок леггемоглобин, 
добытый из корней сои), 
его производство обошлось 
в 325 тысяч долларов. Спу-
стя четыре года он уже стоил 
11 долларов, а сейчас прода-
ется всего на доллар дороже 
своего говяжьего собрата. 
Говорят, что вкус у голланд-
ской котлеты ничем не от-
личается от вкуса котлеты 
из обычного мяса. И если 
это действительно так, то 
объясняется, подозреваем, 
все же чудесами химпрома, 
поскольку, судя по видеоро-
ликам с производства, вы-
глядит этот фарш именно 
как дешевый соевый сурро-
гат с привокзального рынка, 
а не как полноценный мяс-
ной продукт. 

Живая масса
С тем, что химия в слу-
чае чего поможет обма-

нуть наши вкусовые рецеп-
торы (не потому ли над ис-

кусственными котлетами 
у нас колдуют производите-
ли пищевых добавок?), со-
гласны и генетики. Которые, 
кстати, не видят в этом ни-
чего ужасного:
— Наверное, натуральное 
мясо обладает большей пита-
тельной ценностью и у него 
более сложный компонент-
ный состав, но, в общем и це-
лом, если сравнивать «мясо 
из пробирки» и нынешние 
заменители белков и жиров, 
оно все-таки должно силь-
нее соответствовать нашим 
пищевым потребностям, — 
уверен Алексей Дейкин, на-
учный сотрудник Института 
биологии гена РАН. — При-
чем я глубоко убежден, что 
все эти эксперименты не 
имеют никакого отношения 
ни к экологии, ни к заботе 
о животных. У нас действи-
тельно остро стоит пробле-
ма обеспечения населения 
полноценными продуктами 
питания. А масштабирова-
ние животноводства — про-
цесс сложный. Корову ведь 

нужно растить — обеспечи-
вать кормами, лекарствами, 
полноценными выпасами… 
Биореакторы в этом смысле 
попроще. Вот есть заводы, 
делающие лекарственные 
препараты из культуры кле-
ток, а можно создать заводы, 
которые из той же культуры 
клеток будут делать котлеты. 
И в этой культуре есть полно-
ценные животные белки, 
а не растительные замени-
тели, туда можно намешать 
любых витаминов, для того 

чтобы клетка чувствовала 
себя полноценно. Конечно, 
какими-то оттенками вкуса 
этот продукт будет отли-
чаться от натурального. Но 
мы сейчас живем в таком 
мире, что все эти вкусовые 
нюансы уже давно взлома-
ны: покупаешь баночку, что 
в ней намешано, непонятно, 
и вкус такой, как захотел 
производитель.
В безопасности продукта 
у генетика тоже нет никаких 
сомнений:
— Это самое главное пре-
имущество технологии. 
Потому что обеспечить без-
опасность продуктов жи-
вотноводства очень сложно. 
Животные ведь болеют. Есть 
зооноды — заболевания, 
которые передаются 
человеку. А в био-
реакторе все 
с т е р и л ь н о .  

С той же коровой мы не зна-
ем — вот паслась она на лу-
гу, а мимо, может, пролетало 
радиоактивное облачко... 
Большую часть своей жизни 
она находится в открытой 
среде, и часто эту среду мы 
не можем контролировать. 
А биореактор мы контро-
лируем. Я ничего не имею 
против свинины, говядины, 
курятины и, когда будет вы-
бор, я его сделаю в пользу 
натурального мяса, просто 
потому, что могу себе его по-
зволить. Но я вижу глобаль-
ную, тяжелейшую пробле-
му — массе людей на планете 
это мясо не по 

карману. А значит, нужно 
предоставить им достойную, 
но доступную альтернативу. 
Не увидел ничего угнетаю-
щего в перспективе и пре-
зидент Федерации рестора-
торов и отельеров России 
Игорь Бухаров:
— Когда у нас тут все рухну-
ло в 1990-е, американская 
компания ADM, произво-
дящая сою, заключила кон-
тракт с Сокольническим 
трестом столовых, и на 
«трех вокзалах» стали про-

давать в кафе вегетариан-
ский бургер. Это была такая 
соевая смесь с добавками 
лука, морковки, аромати-
заторов, еще чего-то… Ее 
замачивали, она набухала, 
потом формировали котле-
ту, жарили… И ощущение 
было, что вы едите как бы 
мясо. Потом эту сою стали 

добавлять везде. Есть или 
не есть такое — вопрос 
вкуса и кошелька. Так же 
и с искусственным мясом. 
Многих оно пугает (пом-
ните биомассу из фильма 
«Через тернии к звездам»?). 
А многие не видят в нем ни-
чего страшного. Тем более 
если посмотреть, как нынче 
выращивают птицу… Чем 
технологии промышлен-
ного птицеводства лучше 
предлагаемой? Я не знаю. 
Но знаю, что искусственное 

мясо вполне могут сделать 
трендом даже в высокой 
кухне. Особенно учитывая 
количество людей, озабо-
ченных ЗОЖ. 
Кстати, перестроечные экс-
перименты с соей были от-
нюдь не первыми в наших 
попытках заменить нату-
ральную еду синтетической. 
Над получением ценного 
белка бог знает из чего ра-
ботали в поте лица еще во 
времена СССР — тоже хоте-
ли избавить человечество 
от голода:
— У фантаста Алексан-
дра Казанцева есть роман 
«Купол надежды», — гово-
рит историк науки Сергей 
Александров. — Там герои 
строят в Антарктиде город-
лабораторию и работают 
над созданием искусствен-
ной пищи. Речь шла о том, 
что можно любые угле-

родосодержащие мате-
риалы — газ, нефте-

продукты, уголь — 
преобразовывать 

с помощью различных бак-
терий в белки, похожие на 
мясные. Причем, поскольку 
речь идет о микроорганиз-
мах, составом этих белков 
можно было очень широко 
управлять. Например, сра-
зу получать диетическое 
мясо. Так вот, прототипом 
главного героя был быв-
ший президент РАН акаде-
мик Александр Несмеянов, 
который плотно занимался 
этой темой. Причем мя-
со, которое он получал на 

Первым о будущем пе-
ренаселении планеты 
и неминуемом (в связи 
с этим) голоде заявил 
британский священник 
и ученый Томас Мальтус. 
Было это в 1798 году, 
когда на Земле прожи-
вали чуть меньше мил-
лиарда человек.

ИСТОКИ

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru

лом, если сравнивать «мясо 
из пробирки» и нынешние 
заменители белков и жиров, 
оно все-таки должно силь-
нее соответствовать нашим 
пищевым потребностям, — 
уверен Алексей Дейкин, на-
учный сотрудник Института 
биологии гена РАН. — При-
чем я глубоко убежден, что 
все эти эксперименты не 
имеют никакого отношения 
ни к экологии, ни к заботе 
о животных. У нас действи-
тельно остро стоит пробле-
ма обеспечения населения 
полноценными продуктами 
питания. А масштабирова-
ние животноводства — про-
цесс сложный. Корову ведь 

нужно растить — обеспечи-
вать кормами, лекарствами, 
полноценными выпасами… 
Биореакторы в этом смысле 
попроще. Вот есть заводы, 
делающие лекарственные 
препараты из культуры кле-
ток, а можно создать заводы, 
которые из той же культуры 
клеток будут делать котлеты. 
И в этой культуре есть полно-
ценные животные белки, 
а не растительные замени-
тели, туда можно намешать 
любыхвитаминов,длятого

производитель.
В безопасности продукта 
у генетика тоже нет никаких 
сомнений:
— Это самое главное пре-
имущество технологии. 
Потому что обеспечить без-
опасность продуктов жи-
вотноводства очень сложно. 
Животные ведь болеют. Есть 
зооноды — заболевания, 
которые передаются 
человеку. А в био-
реакторе все 
с т е р и л ь н о .  

курятины и, когда будет вы-
бор, я его сделаю в пользу 
натурального мяса, просто 
потому, что могу себе его по-
зволить. Но я вижу глобаль-
ную, тяжелейшую пробле-
му — массе людей на планете 
это мясо не по 

карману. А значит, нужно 
предоставить им достойную, 
но доступную альтернативу. 
Не увидел ничего угнетаю-
щего в перспективе и пре-
зидент Федерации рестора-
торов и отельеров России 
Игорь Бухаров:
— Когда у нас тут все рухну-
ло в 1990-е, американская 
компания ADM, произво-
дящая сою, заключила кон-
тракт с Сокольническим 
трестом столовых, и на 
«трехвокзалах»сталипро-

добавлять везде. Есть или 
не есть такое — вопрос 
вкуса и кошелька. Так же 
и с искусственным мясом. 
Многих оно пугает (пом-
ните биомассу из фильма 
«Через тернии к звездам»?). 
А многие не видят в нем ни-
чего страшного. Тем более 
если посмотреть, как нынче 
выращивают птицу… Чем 
технологии промышлен-
ного птицеводства лучше 
предлагаемой? Я не знаю. 
Нознаю,чтоискусственное

белка бог знает из чего ра-
ботали в поте лица еще во 
времена СССР — тоже хоте-
ли избавить человечество 
от голода:
— У фантаста Алексан-
дра Казанцева есть роман 
«Купол надежды», — гово-
рит историк науки Сергей 
Александров. — Там герои 
строят в Антарктиде город-
лабораторию и работают 
над созданием искусствен-
ной пищи. Речь шла о том, 
что можно любые угле-

родосодержащие мате-
риалы — газ, нефте-

продукты, уголь — 
преобразовывать 

с помощью различных бак-
терий в белки, похожие на 
мясные. Причем, поскольку 
речь идет о микроорганиз-
мах, составом этих белков 
можно было очень широко 
управлять. Например, сра-
зу получать диетическое 
мясо. Так вот, прототипом 
главного героя был быв-
ший президент РАН акаде-
мик Александр Несмеянов, 
который плотно занимался 
этой темой. Причем мя-
со,котороеонполучална

Первым о будущем пе-
ренаселении планеты 
и неминуемом (в связи 
с этим) голоде заявил 
британский священник 
и ученый Томас Мальтус. 
Было это в 1798 году, 
когда на Земле прожи-
вали чуть меньше мил-
лиарда человек.

ИСТОКИ

КУХНЯ 
ФРАНКЕНШТЕЙНА

ЕДА 
ИЗ ПРОБИРКИ
ПОЯВИТСЯ НА НАШИХ 
ПРИЛАВКАХ И В ЖЕЛУДКАХ 
УЖЕ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА. 
ГОВОРЯТ, НАС НА ПЛАНЕТЕ 
СТАЛО СЛИШКОМ 
МНОГО  ПРИРОДНАЯ 
ПИЩА СТРЕМИТЕЛЬНО 
СТАНОВИТСЯ ДЕФИЦИТОМ, 
ТАК ЧТО НАКОРМИТЬ 
ВСЕХ БЕЗ ПОМОЩИ 
СПЕЦЛАБОРАТОРИЙ 
УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Если довести 
потребление 
мясного белка 
до нормативов 
ВОЗ, коров 
нужно будет 
в 10–20 раз 
больше 
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■ Яйца научились имитировать в Китае. Скорлупу дела-
ют из углекислого кальция. Белок — из альгината ка-
лия, желатина, бензойной кислоты и квасцов. В желток 
идет та же смесь, плюс лимонная кислота и желтый кра-
ситель.
■ Зеленый горошек можно делать из соевых бобов с до-
бавлением зеленого красителя и метабисульфита на-
трия, а можно формировать из альгината кальция с до-
бавлением крахмала. Для большей натуральности горо-
шины слегка деформируют и красят в разные оттенки.
■ Жареный картофель — альгинат или пектинат каль-
ция плюс крахмал. 
■ Чипсы — смесь гидролизата растительного белка, 
пшеничная и овсяная мука, соль, краситель, ароматизи-
рующие и вкусовые добавки. 
■ Грецкие орехи — белковые волокна, глицерин, от-
душки, имитирующие запах грецкого ореха. 
■ Устрицы и прочие моллюски — альгинат натрия, яич-
ный альбумин, лимонная кислота, кокосовое масло, ры-
бий жир, ароматизаторы.
■ Вишенки на тортике — альгинат натрия, красители, 
отдушки, кукурузная патока, сахар. Выпускают в трех 
размерах. Существует технология, позволяющая 
помещать внутрь настоящие косточки (отходы 
при очистке настоящих вишен), а сверху кре-
пить хвостики.

УЖЕ НАХИМИЧИЛИ 

Потом, как вспоминает наш 
эксперт, по этой же техноло-
гии начали выпускать бел-
ково-витаминный концен-
трат для животноводства, 
но он тоже не «взлетел»:
— Это была уже ранняя 
перестройка, но в стране 
успели построить несколь-
ко большущих заводов, так 
как этим продуктом хотели 
заменить импортное зер-
но, которым кормили скот. 
Однако, построив комби-
наты, как всегда забыли 
про очистные сооружения. 
Да и зоотехники оказались 
элементарно не готовы к но-
винке. Это был концентрат, 
а они по традиции коровок 
слегка перекармливали, 
и тем было в итоге немного 
плохо… Ну, а дальше раз-
разился дикий скандал по 
поводу экологической опас-
ности заводов и сомнитель-
ности конечного продукта. 
Но есть подозрение, что за-
казчиками скандала были 
те, кто был заинтересован 
в импорте зерна из Кана-
ды и США — уж 
очень по времени 
все совпало. В об-
щем, когда пере-
стройка вошла 
в активную фазу, 
заводы просто за-
крыли.
И радоваться это-
му или печалиться, мы пока 
не знаем:
— С одной стороны, нас 
действительно слишком 
много, — говорит Алексан-
дров. — Если довести по-
требление мясного белка 
до медицинских норм по 
всему миру, коров потребу-
ется раз в 10–20 больше, чем 
сейчас, и вынесет ли это бед-
ная Земля — вопрос. Кроме 
того, синтетический белок 
позволит не есть высших 
животных, что этически 
правильно. С другой сторо-
ны, строение этого белка 
все равно будет отличаться 
от натурального, и чем это 
чревато, мы пока просто не 
знаем. То есть медицинские 
вопросы остаются пока 
в подвешенном состоянии. 

Котлета 
с добавкой

Кстати, о медицине. 
И вообще о самоощу-

щениях. «Ты то, что ты 
ешь», — изрек когда-то Гип-
пократ еще в экологически 
чистой древности. И не ве-
рить ему нет никаких осно-
ваний. То, что мы тянем 
в рот сейчас, здоровой пи-
щей назвать можно лишь 
с натяжкой — одним ведь 
мясом кухня Франкенштей-
на не ограничивается. И де-
ло не только в химических 
добавках. Дело в вещах не 
всегда и уловимых. Почему 
помидор, выращенный на 
грядке под солнцем и дождя-
ми, кардинально отличается 
от своего поточного оранже-
рейного собрата? Только ли 
в одних удобрениях собака 
порылась?
— Практически все нововве-
дения, которые происходи-
ли в «модерации» еды, начи-
ная с позднего Средневеко-

вья, проводились 
с единственной 
целью — удеше-
вить себестои-
мость, сохранив 
(или приумно-
жив) конечную 
цену, — считает 
астрософ, дирек-

тор Центра хронострук-
турного анализа Владимир 
Погудин. — Так что все эти 
игры в благородных помощ-
ников планеты, как мне ка-
жется, преследуют лишь по-
лучение сверхприбылей и не 
более. Человечество способ-
но накормить себя нормаль-
ной едой. Надо просто дать 
ему эту возможность. А что 
касается нравственности… 
Если человек действитель-
но дорос до такого духовно-
го уровня, что ставит свои 
нравственные чувства вы-
ше голода, если вдруг по-
нял, что мясо тормозит его 
развитие — что мешает ему 
отказаться от него вообще 
и перейти на овощи-фрук-
ты? Если душа не принимает 
мяса, зачем мне его имита-

ция? И еще. В очень многих 
религиях считается, что в че-
ловеке, животном и расте-
нии живет, так сказать, изна-
чальная душа, которая у всех 
одинакова. То есть менталь-
ный и все прочие уровни 
отличаются, а изначальная 
божественная искра одна 
и та же. И отношение к жи-
вотным потому особое, ведь 
считается, что люди и звери 
выполняют одну божествен-
ную задачу, но животные 
как бы лучше и чище, пото-
му что жертвуют собой ради 
нас. Но чем больше мы обра-
щаемся с ними, как с чем-то 
бездушным, тем меньше там 
остается этой души, она уг-
нетается. У кур на птицефаб-
риках она загнана на самое 
дно… Но свято место пусто 
не бывает. Те же религии 
говорят, что как только у че-
ловека духовность уходит на 
задний план, на освободив-
шуюся «жилплощадь» тут же 
приходит всякая нечисть — 
в христианстве ее называют 
бесами. С животными так 
же. В мясе, выращенном 
в биореакторе, получается, 
души нет вообще, но при 
этом есть кусок телесной 
матрицы, предназначенной 
для того, чтобы в ней на-
ходились какие-то тонкие 
материи. А раз место пусто, 
туда непременно полезет 
всякая нечисть. Это старая 
философская проблема го-
мункулуса, то, о чем писала 
Мэри Шелли в своей «Фран-
кенштейне». Понятно, что 
до имитации полноценной 
мясной туши дело пока не 
дошло, но к тому, что уже 
получается создать, вполне 
может прицепиться всякая 
инфернальная мелочь. Как 
говорится, что урвали, тем 
и пользуются. А теперь по-
думаем. За семь лет в нашем 
теле обновляются абсолют-
но все клетки. Откуда они 
берутся? Из того, что мы 
едим. Так что вся эта исто-
рия с пищей из пробирки 
не такая уж и простая, если 
подумать. Особенно если 
вспомнить о высоких мате-
риях.

Производство еды 
все чаще становится 
заботой химиков 
и генетиков, неже-
ли животноводов 
и прочих аграриев. 
Кого в итоге пред-
почтет человече-
ство, покажет, как 
всегда, время.

Я так 
ем

■Яйца научились имитировать в Китае. Скорлупу дела-
ют из углекислого кальция. Белок — из альгината ка-
лия, желатина, бензойной кислоты и квасцов. В желток 
идет та же смесь, плюс лимонная кислота и желтый кра-
ситель.
■Зеленый горошек можно делать из соевых бобов с до-к
бавлением зеленого красителя и метабисульфита на-
трия, а можно формировать из альгината кальция с до-
бавлением крахмала. Для большей натуральности горо-
шины слегка деформируют и красят в разные оттенки.
■Жареный картофель— альгинат или пектинат каль-ь
ция плюс крахмал. 
■Чипсы — смесь гидролизата растительного белка, 
пшеничная и овсяная мука, соль, краситель, ароматизи-
рующие и вкусовые добавки. 
■Грецкие орехи — белковые волокна, глицерин, от-
душки, имитирующие запах грецкого ореха. 
■Устрицы и прочие моллюски — альгинат натрия, яич-
ный альбумин, лимонная кислота, кокосовое масло, ры-
бий жир, ароматизаторы.
■Вишенки на тортике — альгинат натрия, красители, 
ото душки, кукурузная патока, сахар. Выпускают в трех 
рар змерах. Существует технология, позволяющая 
помещать внутрь настоящие косточки (отходы 
прп и очистке настоящих вишен), а сверху кре-
пипитьт хвостики.

УЖЕ НАХИМИЧИЛИ 

заменить импортное зер-
но, которым кормили скот. 
Однако, построив комби-
наты, как всегда забыли 
про очистные сооружения. 
Да и зоотехники оказались 
элементарно не готовы к но-
винке. Это был концентрат, 
а они по традиции коровок 
слегка перекармливали, 
и тем было в итоге немного 
плохо… Ну, а дальше раз-
разился дикий скандал по 
поводу экологической опас-
ности заводов и сомнитель-
ности конечного продукта. 
Но есть подозрение, что за-
казчиками скандала были 
те, кто был заинтересован 
в импорте зерна из Кана-
ды и США — уж 
очень по времени 
все совпало. В об-
щем, когда пере-
стройка вошла 
в активную фазу, 
заводы просто за-
крыли.
И радоваться это-
му или печалиться, мы пока 
не знаем:
— С одной стороны, нас 
действительно слишком 
много, — говорит Алексан-
дров. — Если довести по-
требление мясного белка 
до медицинских норм по 
всему миру, коров потребу-
ется раз в 10–20 больше, чем 
сейчас, и вынесет ли это бед-
ная Земля — вопрос. Кроме 
того, синтетический белок 
позволит не есть высших 
животных, что этически 
правильно. С другой сторо-
ны, строение этого белка 
все равно будет отличаться 
от натурального, и чем это 
чревато, мы пока просто не 
знаем. То есть медицинские 
вопросы остаются пока 
в подвешенном состоянии. 
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Производство еды 
все чаще становится 
заботой химиков 
и генетиков, неже-
ли животноводов 
и прочих аграриев. 
Кого в итоге пред-
почтет человече-
ство, покажет, как 
всегда, время.

Я так 
ем

В этом году физики 
из Оксфорда усомнились 
в экологичности проби-
рочного мяса. Они под-
считали, что углеродный 
след, который будет 
оставлять его производ-
ство, в зависимости от 
технологии составит 
1,7–25 кг на килограмм 
мяса. Причем, в отличие 
от метана, который «жи-
вет» в атмо сфере 12 лет, 
углекислый газ в ней мо-
жет пребывать тысяче-
летиями.

КСТАТИ

выходе, ни по вкусу, ни по 
консистенции дегустаторы 
не могли отличить от нату-
рального. Но идея не взле-
тела. Во-первых, бактерии 
производили не только 
нужные белки, но и всякие 
побочные продукты, кото-
рые худо-бедно в лабора-
торных условиях убирали, 
а вот в рамках большого 
производства уже не полу-
чалось. А во-вторых, состав 
такого белка все же отли-
чался от нормального, так 
что его безопасность надо 
было проверять довольно 
долго. ВЯ
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В очерке Владимира Короленко «Парадокс», написанном в 1894 го-
ду, есть такие слова: «Человек создан для счастья, как птица для поле-
та». Эта фраза, ставшая крылатой, имеет глубокий смысл. В жела-
нии быть счастливым нет ничего предосудительного, оно прису-

ще каждому нормальному человеку. Вопрос только в том, что для нас является 
счастьем.
Сейчас многие думают, что счастье приносят большие деньги, за которые мож-
но себе позволить любые развлечения, купить квартиру, поехать отдыхать за 

границу и т.п. В кинофильме «Доживем до понедельника», который 
снял режиссер Станислав Ростоцкий в 1967 году, старшеклассник 
написал всего одно предложение в сочинении на тему «Что такое 
счастье?». Юноша не связывал его ни с чем-то материальным, ни 
с тем, что приносит удовольствие. Он выстрадал свое мнение и от-
ветил кратко: счастье — это когда тебя понимают.
Бывает, что за счастье люди принимают удовлетворение какой-либо страсти: са-
молюбия, ненависти, похоти, жажды славы или власти. Есть такая шутка: «Сча-
стье, когда у других хуже, чем у тебя». Здесь надо уточнить, что это «счастье» 
завистника. А в утверждение: «Счастлив тот, кто ни в чем не нуждается» надо 

добавить слово «эгоист». Ведь он думает только о себе, и нужда другого человека 
не печалит его сердце.
В очерке «Парадокс» Владимира Короленко фразу о счастье говорит безрукий ка-
лека и продолжает: «Только не каждое счастье создано для него». Для этого чело-
века не существует счастья пользоваться руками, а мы даже не воспринимаем эту 
возможность как счастье. Но оказывается, что даже с таким тяжелым физическим 
недостатком человек может быть счастлив.
Есть ли счастье универсальное, истинное, созданное для каждого человека? Да, оно 

есть, именно для него человек и создан, как птица для полета. Об этом 
счастье сказано в Евангелии. Оно не только подарено Христом любо-
му человеку, но и неуничтожимо, неиссякаемо, его нельзя потерять 
из-за болезни или внезапной бедности. Даже со смертью человека оно 
не исчезает, а продолжается в вечности.
Это счастье названо особым словом — «блаженство», чтобы не путать 
с временной радостью, которая проходит, когда утрачивается ее ис-
точник: купил человек машину и счастлив, пока она не сломалась; 
отомстил обидчику и счастлив, пока не начались угрызения совести.
Истинное счастье не исчезает, если только человек сам не отказыва-
ется от него по своей воле, подобно гонителям Христа, у которых Его 
проповедь и чудеса вызывали только злобу и ненависть.
Евангельское блаженство — счастье быть с Богом и пребывать в веч-
ном Боге — может быть у любого человека, и к тому же его нельзя от-
нять. Для этого счастья Бог создал человека, и кто не познал счастье во 
Христе, тот не был по-настоящему счастлив. А люди, которые пошли 
евангельским путем и обрели единство с Богом, — это все святые от 
апостолов и мучеников первых веков христианства до наших дней, 
кто примером своей жизни и даже смерти свидетель-
ствует, что ничто в мире не способно разлучить их от 
любви Божией (ср. Рим. 8, 35—39).
Не подумайте, что я призываю отказаться от всего, 
что дает современная цивилизация. Наоборот, надо 
жить полноценно, развиваться, расширять свой кру-
гозор, получать образование, осваивать профессио-

нальные навыки, создавать семью, познавать радость отцовства 
и материнства, растить детей и внуков. Это нормально. Но глав-
ное — не забывать, что истинное счастье — это быть со Христом 
и стремиться к этому. И благо, если на примере вашей жизни об ис-
тинном счастье узнают ваши дети.

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ 
ПРИСУЩЕ 
КАЖДОМУ

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

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ
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В программе возможны изменения

НТВ

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция 
из Японии

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Словения — 
Австрия 0+

11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Эстония — Германия 0+

14.30 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

16.30 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Кипр — Россия 0+

19.35 Кипр — Россия. Live 12+
20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Украина — Португалия. 
Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария — 
Англия 0+

03.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+

05.30 Команда мечты 12+ 

06.00 Настроение
08.05, 05.40 Ералаш 6+ 
08.15 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 

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

10.00 Михаил Козаков. 
Почти семейная драма 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.55 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Сергей Дорогов 12+
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 

(Россия, 2016) 12+
22.30 После потопа 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
03.35 10 самых. Браки королев 

красоты 16+
04.55 Проклятие рода Бхутто 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.05 Реальная мистика 16+
12.15, 01.35 Понять. Простить 16+
14.05, 01.05 Порча 16+
14.35 ЛУЧИК (Россия, 2017) 16+ 

Режиссер Максим Бриус
В ролях: Александр Устюгов, 
Галина Сумина, Георгий 
Стрелянный, Валерия 
Шкирандо, Николай 
Козак и др.
Директор рекламного хол-
динга Глеб живет в свое 
удовольствие и семьей 
обзаводиться не собирает-
ся, но считает, что ему 
нужен наследник. 
Глеб находит решение — 
заключение договора с сур-
рогатной матерью...

19.00 РЕФЕРЕНТ 
(Украина, 2019) 16+

23.00 ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16+
06.20 Удачная покупка 16+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3 

(США — Китай, 2013) 12+ 
Режиссер Шейн Блэк
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэл-
троу, Дон Чидл, Гай Пирс, 
Ребекка Холл, Джон Фавро, 
Бен Кингсли, Джеймс Бэдж 
Дэйл, Стефани Зостак и др.
Таинственный террорист 
Мандарин организует 
серию взрывов в разных 
местах мира. Тони Старк 
публично бросает вызов 
злодею, после чего Манда-
рин уничтожает особняк 
миллионера и заставляет 
того пуститься в бега. 
Тони, лишенный всех своих 
технологий, оказывается 
в безвыходной ситуации. 
Теперь ему предстоит 
доказать себе и всему 
миру, что и без суперко-
стюма он останется 
настоящим супергероем...

22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ 

(США — Канада, 2013) 16+
02.00 МАЙКЛ (США, 1996) 12+
03.45 Тайны Чапман 16+
04.30 Засекреченные списки 16+ 

05.00, 09.30, 19.30, 00.05 
Самое яркое 16+

05.50, 06.40, 17.20, 18.05 
Иван и Толян 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 Практика 12+
16.20 Вкусно 360 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 Умник 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.40 ЧЕМПИОН 

(США, 2010) 0+
11.05 ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР (США — 
Австралия, 2015) 16+

13.40 ГАДКИЙ Я 6+
15.35 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 

(США — Китай, 2017) 16+
17.55 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 ФОРСАЖ4 

(США, 2009) 16+
22.05 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+ 
00.05 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.05 ДЖУНИОР (США, 1994) 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
05.30 Ералаш 0+ 

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

Новости дня
08.25 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ 

(Беларусьфильм, 2009) 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ 

(Беларусьфильм, 2009) 16+
11.35, 13.20, 14.05 

СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ 16+ 

16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Освобождая Родину. 

Битва за Крым 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 

(К/ст им. Горького, 1979) 12+
01.30 УРОК ЖИЗНИ 

(Мосфильм, 1955) 12+
03.20 КРОМОВЪ 

(Россия, 2009) 16+
05.15 Прекрасный полк... Натка 12+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

деревянная
07.05 Маленькие секреты вели-

ких картин
07.35 Елизавета Первая и ее враги
08.20 Цвет времени. Марк Шагал
08.30 Другие Романовы. 

Вычеркнуть и забыть
09.00 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. Смоленск. 

На семи холмах. 1982. 
Калуга. Века и часы. 1983

12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 

Русский литературный 
язык. История рождения

13.15 85 лет со дня рождения 
Михаила Козакова

14.10, 01.55 Евангельский круг 
Василия Поленова

15.10 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

16.10 Красивая планета. Италия
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 
(Рижская к/ст, 1981)

17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. Ели-

завета Первая и ее враги
21.40 Сати. Нескучная классика 

с Владимиром Уриным
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.20 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти
23.50 Открытая книга
02.40 Первые в мире 

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

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА 16+

В провинциальном Озерске 
пропадает без вести бога-
тая наследница Мария Соро-
кина. Полиция подозревает, 
что к исчезновению женщи-
ны причастен ее муж — 
бизнесмен Марк Воронцов. 
Расследование поручено 
начинающему следователю 
Алине Новинской. В то же 
время в городе одна за дру-
гой убиты несколько жен-
щин. Все они стали жерт-
вами таинственного пре-
ступника по кличке Души-
тель, и все были удиви-
тельным образом похожи 
на пропавшую Марию...
Алина Новинская теперь 
домохозяйка, жена Марка 
Воронцова и мачеха 
маленького Антошки. 
Она не жалеет о загублен-
ной карьере следователя, 
потому что обожает сво-
его мужа и пасынка. И они 
отвечают ей взаимно-
стью. Но однажды Марк 
встречает женщину 
по имени Надя, которая 
как две капли воды похо-
жа.... на его пропавшую 
без вести жену...

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+ 

06.00 Песни нашего кино 12+
06.30 Вспомнить все 12+
06.35 Тайны кино 12+
07.25 ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА 
(СССР, 1940) 0+ 

08.50 КОРТИК (СССР, 1973) 6+ 
Режиссер Николай Калинин 
В ролях: Сергей Шевкуненко, 
Владимир Дичковский, 
Игорь Шульженко, 
Михаил Голубович, 
Эммануил Виторган, Зоя 
Федорова и др. 
Пионеры пытаются рас-
крыть тайну морского 
кортика, хранящего шиф-
рованное послание. 
Но при этом им приходит-
ся то и дело вступать 
в противостояние 
с бандитами...

10.05 КУРЬЕР (СССР, 1986) 12+ 
Режиссер Карен Шахназаров 
В ролях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили, Инна 
Чурикова, Светлана Крюч-
кова, Александр Панкратов-
Черный и др. 
Многих поведение юного 
Ивана шокирует. Многие 
вызывают у него приступ 
скепсиса. Но знакомство 
с новыми людьми застав-
ляет его иначе оценивать 
свои поступки. Любовь 
к профессорской дочери 
не только заводит 
в тупик их отношения, 
но и делает Ивана жерт-
вой собственной неискрен-
ности...

11.45 Песни нашего кино 12+
12.15 Тайны кино 12+
13.05 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975) 12+ 

15.00 КОРТИК (СССР, 1973) 6+
16.20 Тайны кино 12+
17.15 Звезды советского 

экрана 12+
17.50 МИСС МАРПЛ. 

ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА 12+

20.00 КУРЬЕР (СССР, 1986) 12+
21.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975) 12+

23.25 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 
(СССР, 1973) 12+ 

01.00 МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА 12+

03.00 Гонка изображений. 12+ 

05.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ 16+

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
00.15 Место встречи 16+
02.15 Их нравы 0+
02.50 СВИДЕТЕЛИ 16+ 

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТЧАЯННЫЕ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.35 На самом деле 16+ 
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Моссад». 8. Со-
ловей. 9. Сердце. 10. Лоукостер. 15. Интел-
лект. 16. Зыкина. 17. Сципион. 18. Леонид. 
20. Раков. 23. Драм. 24. Леди. 25. Отсев. 
29. Рыльце. 30. Сироп. 32. Дилижанс. 
33. Опрос. 35. Торги. 40. Осень. 41. Оратор. 
43. Балагур. 44. Дантес. 46. Церемония. 
47. Визг. 48. Бандитизм. 49. Кино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лотос. 2. Полка. 
3. Персона. 5. Опер. 6. Сидр. 7. Джем. 
9. Селекционер. 11. Шляпа. 12. Укроп. 
13. Изольда. 14. Акробат. 15. Инжир. 
19. Дартс. 21. Пеньюар. 22. Лицеист. 
26. Вывих. 27. Хиппи. 28. Робот.

31. Динго. 34. Соловец. 36. Усталость. 
37. Энтузиазм. 38. Дождевик. 39. Гарнизон. 
42. Надежда. 45. Севан.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шланг. Твист. Ба-
рьер. Уклон. Адам. «Оскар». Миссисипи. 
Спам. Фармер. Иголка. Резон. Дуэт. Дележ. 
Автодорожник. Винегрет. Осетр. Лето. 
Финал. Ралли. Пробор. Достаток. Ионыч. 
Нос. Борт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Привод. Воск. Форест. 
Штурман. Лайм. Дефо. Еретик. Гончар. 
Джоли. Татры. Врач. Гудвин. Кресло. Рапс. 
Трасса. Жлоб. Дип. Небо. Анапа. Ритор. 
Мим. Корт.

Ребус Левитан. Загадки 1. Чернигов. 2. Леденец. 3. Трое: дед, сын и внук. 
Задача Был солнечный день

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Жестокий спорт 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Тунис. 
Прямая трансляция 
из Японии

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

10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция — Турция 0+

12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 На гол старше 12+
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

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

17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.30 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) — СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция — Испания. 
Прямая трансляция

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

00.10 ВЗАПЕРТИ 
(США — Канада, 2010) 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ 

(Литовская к/ст, 1981) 12+ 
Режиссер Альгимантас 
Кундялис
В ролях: Борис Борисов, 
Юрий Каморный, Вайва 
Майнелите, Арнис Литицис, 
Антанас Габренас и др.
Капитану милиции Григо-
нису поручают расследова-
ние дела об убийстве сто-
рожа НИИ. Рискуя жизнью, 
он разоблачает и обезвре-
живает шайку опасных 
преступников...

11.30 События
11.50, 00.55 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Алексей Немов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ2 
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны 

Самохиной 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Закулисные войны 

в кино 12+
03.35 Осторожно, мошенники! 

Звезды рекомендуют 16+
04.05 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
04.55 Кто убил Бенито 

Муссолини? 12+
05.35 Ералаш 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.30, 01.25 Порча 16+
15.00 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 

(Украина, 2017) 16+
19.00 МИРАЖ (Украина, 2019) 16+ 
23.20 ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16+
01.50 Понять. Простить 16+
03.10 Реальная мистика 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
05.35 По делам несовершенно-

летних 16+

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КИБЕР (США, 2015) 16+ 

Режиссер Майкл Манн
В ролях: Крис Хемсворт, 
Ван Лихом, Тан Вэй, Виола 
Дэвис, Холт Маккэллани, 
Энди Он, Ричи Костер, 
Кристиан Борл, Джон 
Ортис, Йорик ван Вагенин-
ген и др.
Спокойная, размеренная 
жизнь современного миро-
вого пространства. 
Кажется, что ничто 
не может нарушить рав-
номерный и плавный ход 
событий: жизнь механи-
зирована и все рассчитано 
до мельчайшей детали. 
Что может все испор-
тить? Однако именно 
разработки в области 
новейших технологий 
представляют главную 
угрозу человечеству — 
мир накрывает самая 
мощная кибернетиче-
ская атака. Лучшие 
ученые умы из США 
и Китая свои объединя-
ют силы...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

(США, 2014) 18+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.00 Документальный 

проект 16+

05.00, 19.30, 00.00 Самое 
яркое 16+

05.50, 06.40, 17.20, 18.05 
ИВАН И ТОЛЯН 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10, 16.20 

Все просто! 12+
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.10 УМНИК 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
08.40 ДЖУНИОР (США, 1994) 0+
10.55 ВЕДЬМИНА ГОРА 

(США, 2009) 12+
13.00 КУХНЯ 12+
17.55 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 ФОРСАЖ5 

(США, 2011) 16+
22.35 ХИЩНИК 

(Канада — США, 2018) 16+ 
Режиссер Шейн Блэк
В ролях: Бойд Холбрук, 
Треванте Роудс, Джейкоб 
Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, 
Оливия Манн и др.
Снайпер и бывший морской 
пехотинец Куинн МакКен 
становится свидетелем 
прибытия на Землю ино-
планетного охотника 
на людей — Хищника. 
За эти показания МакКена 
записывают в сумасшед-
шие и отправляют на при-
нудительное лечение вме-
сте с группой ветеранов 
с настоящими психически-
ми расстройствами...

00.45 ПОКА ТЫ СПАЛ 
(США, 1995) 12+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 МОЛОДЕЖКА 16+
05.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
05.20 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
От верхнего до нижнего 
регистра 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ 16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Освобождая Родину. 

Битва за Крым. 
Крах Готенланда 12+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Василий 
Кисляков 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ 

(Беларусьфильм, 2009) 16+
02.20 ПРОВЕРЕНО  МИН НЕТ 

(К/ст им. Довженко, 1965) 12+
03.40 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 

(К/ст им. Горького, 1979) 12+
05.10 Прекрасный полк. Маша 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

дипломатическая
07.05 Правила жизни
07.35 Елизавета Первая и ее враги. 

Внутренний враг
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар
08.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
09.00 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Я люблю тебя, 

жизнь! Песни Эдуарда 
Колмановского. 1977

12.00 Роман в камне. Испания. 
Тортоса

12.30 Тем временем. Смыслы 
с Александром 
Архангельским

13.15 Дом ученых. Борис 
Животовский

13.45 Настоящая советская 
девушка

14.10 Елизавета Первая и ее враги. 
Битва за престол

15.10 Эрмитаж. Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

15.40 Белая студия
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ 
(Рижская к/ст, 1981)

17.40 Исторические концерты. 
Венское Шуберт-трио

18.40 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Елизавета Первая и ее враги. 

Внутренний враг
21.40 Искусственный отбор
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.50 Лермонтовская сотня. 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

00.30 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

01.15 Головная боль господина 
Люмьера

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

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

эфир 16+
18.50 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА 16+

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+ 

06.30 Тайны кино 12+
07.20 Вспомнить все 12+
07.35 КОРТИК (СССР, 1973) 6+
10.05 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА (СССР, 1990) 12+ 
11.35 Песни нашего кино 12+
12.05 Тайны кино 12+
13.00 ЛЮБИМАЯ (СССР, 1965) 12+ 

Режиссер Ричард Викторов 
В ролях: Александра Наза-
рова, Виталий Соломин, 
Игорь Добролюбов, Светла-
на Дружинина, Вячеслав 
Бровкин и др. 
Окончив школу, девушка 
Ира хотела поступать 
в институт, но встреча 
с молодым строителем 
Володей привела ее 
на стройку. Прямота 
и добросовестное отноше-
ние девушки к работе 
не совсем нравились брига-
диру Бляхину. Начались 
конфликты, за которыми 
последовали и ее трудные 
отношения с любимым...

14.35 КОРТИК (СССР, 1973) 6+
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ 12+
20.00 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 

(СССР, 1984) 12+ 
21.50 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

(СССР, 1981) 12+ 
23.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 08 12+

00.55 МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ 12+

02.50 Гонка изображений 12+

05.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ 16+

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
03.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТЧАЯННЫЕ [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 16+



 ТВ СРЕДА16 октябряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 10.00
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Женщины

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Румыния — Норвегия 0+

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария — Ирландия 0+

17.40 Новости
17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо 16+

18.45 Новости
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.00 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) — ЦСКА

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.15 ВТОРОЙ ШАНС 
(США, 2006) 16+

01.40 Восемь лучших 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Локомотив-
Кубань (Россия) — Лимож 
(Франция) 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Нантер (Фран-
ция) — УНИКС (Россия) 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ 

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Ольга Ланд
В ролях: Мария Шукшина, 
Максим Битюков, Цзоу 
Фэй-Я, Олег Филипчик, 
Нина Персиянинова и др.
Дружная семья Золотаре-
вых готовится отметить 
серебряную свадьбу. 
За 25 лет Лиля и Виталик 
поставили на ноги двоих 
детей, построили велико-
лепный дом, обросли связя-
ми и друзьями и... как оказа-
лось, совершенно осточер-
тели друг другу. Юбилей 
свадьбы завершается гран-
диозным скандалом, после 
которого Виталик уходит 
из дома...

10.35 Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Владимир 

Фекленко 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ3 
(Россия, 2018) 12+

22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соколов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 КОЛОМБО 12+
02.45 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину 12+
04.55 Голда Меир 12+
05.40 Ералаш 6+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
13.10 Понять. Простить 16+
14.50 Порча 16+
15.20 РЕФЕРЕНТ 

(Украина, 2019) 16+
19.00 ДОМ, КОТОРЫЙ 

(Украина, 2019) 16+ 
23.00 ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16+
01.05 Порча 16+
01.35 Понять. Простить 16+
03.05 Реальная мистика 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
05.30 По делам несовершенно-

летних 16+
06.15 6 кадров 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+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
(США, 2011) 16+ 
Режиссер Джонатан Либесман
В ролях: Аарон Экхарт, 
Мишель Родригес, Бриджет 
Мойнэхэн, Майкл Пенья, 
Рамон Родригес, Уилл Рот-
хаар, Кори Хардрикт, Джим 
Перракт, Джино Энтони 
Песи, Не-Е и др.
Земля подверглась атаке 
неизвестной инопланетной 
цивилизации. 
Крупнейшие города мира 
падают один за другим, 
человечество пытается 
сражаться за собствен-
ное выживание. 
Небольшой отряд амери-
канских морских пехотин-
цев под руководством сер-
жанта Майкла Нанца 
ведет ожесточенные бои 
с пришельцами на разру-
шенных улицах Лос-
Анджелеса...

22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 КНИГА ИЛАЯ 

(США, 2010) 16+
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.00, 16.20, 19.30, 00.00 
Самое яркое 16+

05.50, 06.40, 17.20, 18.05 
ИВАН И ТОЛЯН 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 09.30, 15.10 

Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.15 УМНИК 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
08.40 Уральские пельмени 16+
08.45 ПОКА ТЫ СПАЛ 

(США, 1995) 12+
10.55 ФОРСАЖ4 (США, 2009) 16+
13.00 КУХНЯ 12+
17.55 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 ФОРСАЖ6 (США, 2013) 12+
22.35 NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ 
(США —  Франция, 2014) 16+

01.05 СОТОВЫЙ 
(США — Германия, 2004) 16+

02.45 Супермамочка 16+
03.35 МОЛОДЕЖКА 16+
05.10 Ералаш 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 КОЛЕСА СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. БЫЛИ 
И НЕБЫЛИЦЫ. ПЕРЕ
ДАЙТЕ ЗА ПРОЕЗД 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ 16+

10.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Освобождая Родину. 

Битва за Украину. 
Игра стратегов 12+

19.40 Последний день. 
Наталья Кустинская 12+

20.25 Секретные материалы 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 БЕГ ОТ СМЕРТИ 

(Беларусьфильм, 1997) 16+
01.30 ДЕРЗОСТЬ 

(Одесская к/ст, 1971) 12+
03.05 РАНО УТРОМ 

(К/ст им. Горького, 1965) 0+
04.40 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 

(К/ст им. Довженко, 1964) 0+

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета. Ведущий 
Ростислав Плятт. 1980 год

12.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский 
дворик

12.30, 00.45, 18.40 Что делать? 
Программа В. Третьякова

13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. 

Лесной дух
14.10 Елизавета Первая 

и ее враги. Внутренний враг
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика. 

с Владимиром Уриным
16.25 ОВОД 

(К/ст им. Довженко, 1980) 
17.35 Исторические концерты. 

Гидон Кремер 
и Юрий Башмет

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. 

Елизавета Первая и ее враги
21.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 Новости культуры
23.50 Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей
02.40 Цвет времени. Караваджо

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

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

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА 16+

Марк приводит Надю в квар-
тиру, где они когда-то 
жили, в надежде, что к ней 
вернется память. А Алина 
вновь приступает к работе 
в Следственном комитете, 
где встречает Романа. 
Роману кажется, что у них 
еще есть шанс. У Алины 
не возникает сомнений, 
что женщина, к которой 
ушел Марк, — это Мария. 
Но сказать это можно 
только после экспертизы 
ДНК. В лесу находят убитой 
лучшую подругу Алины — 
Настю. Судя по характеру 
травм, девушка стала оче-
редной жертвой Душителя. 
Алина не готова к новым 
отношениям с Романом, 
ведь она совсем недавно 
лишилась мужа и сына. 
Но и Марк, как выясняется, 
не готов к новым отноше-
ниям со своей бывшей 
женой — за эти годы она 
стала другим человеком...

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+
04.00 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+

06.20 Раскрывая тайны звезд 12+
07.10 Песни нашего кино 12+
07.40 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 

(СССР, 1975) 6+ 
Режиссер Николай Калинин
В ролях: Сергей Шевкунен-
ко, Владимир Дичковский, 
Игорь Шульженко, и др. 
Друзья отправляются 
в пионерский лагерь. 
Это совершенно особенное 
место: бывшая дворянская 
усадьба графа Карагаева, 
в которой до сих пор 
живет, по слухам, сама 
графиня. Самое интересное 
в том, что где-то рядом 
с усадьбой спрятан клад. 
Путь к нему должна ука-
зать бронзовая птица — 
старинная скульптура, 
установленная в усадьбе. 
Но как? Ответ будут 
искать пионеры...

10.00 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ 
(СССР, 1984) 12+

11.55 Песни нашего кино 12+
12.25 Тайны кино 12+
13.20 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 

(СССР, 1981) 12+
15.00 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 

(СССР, 1975) 6+
17.30 Звезды советского экрана 12+
18.00 МИСС МАРПЛ. 

УБИЙСТВО В ДОМЕ 
ВИКАРИЯ 12+

20.00 ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА (СССР, 1990) 12+

21.25 ЛЮБИМАЯ (СССР, 1965) 12+
22.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 08 12+

00.35 МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ 
ВИКАРИЯ 12+

02.20 Гонка изображений. 12+
05.40 Вспомнить все 12+

05.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды. 16+
00.45 Место встречи 16+
02.45 СВИДЕТЕЛИ 16+

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОТЧАЯННЫЕ [S] 16+

Рита и Ольга идут ва-банк, 
чтобы вернуть машину, 
ведь на кону оказывается 
жизнь Вадима! Тем време-
нем профессиональный 
наемник подбирается 
к женщинам все ближе 
и ближе. Теперь только 
чудо может спасти Риту 
и Ольгу от неминуемой 
смерти. Рита и Ольга ока-
зываются в патовой ситуа-
ции: выясняется, что тот, 
кому они так доверяли, — 
лжец и предатель! Рите 
приходится пойти на вер-
ную смерть, чтобы вызво-
лить из лап бандитов само-
го близкого ей человека...

23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 16+
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ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Украденная победа 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. 
Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 16+

10.50 Новости
11.00 Теннис. ВТБ Кубок 

Кремля-2019. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Москвы

13.00 Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год 12+

13.20 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

16.30 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция 
из Японии 16+

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
Химки (Россия). Прямая 
трансляция

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.20 ДИГГСТАУН 
(США, 1992) 16+

01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дми-
трия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция 
из Москвы 16+

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+

04.10 ВЗАПЕРТИ 
(США — Канада, 2010) 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И 16+
08.40 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ 
(Ленфильм, 1955) 0+
Режиссер Фридрих Эрмлер
В ролях: Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук, Евгений 
Самойлов и др.
После несчастного случая 
талантливый корабле-
строитель оказался пара-
лизован, но работа 
по-прежнему составляет 
смысл его жизни. Врачи 
настоятельно рекоменду-
ют ему покой. Бесконечные 
совещания и горячие споры 
у его постели грозят окон-
чательно подорвать 
пошатнувшееся здоровье. 
И только одна женщина 
понимает, что иначе ему 
не выжить...

10.35 Скобцева — Бондарчук. 
Одна судьба 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Елена Дробышева 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.10 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 

(Россия, 2018) 12+
22.00 События
22.30 Вся правда 16+
23.05 Звездные дети. 

Жизнь без любви 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 КОЛОМБО 12+
02.40 Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов 16+
03.35 Вся правда 16+
04.05 ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА 

(США, 2008) 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершенно-

летних 16+
07.50 Давай разведемся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
09.55 Реальная мистика 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.50 Порча 16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 МИРАЖ 

(Украина, 2019) 16+
19.00 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 

(Украина, 2019) 16+ 
Режиссер Николай Михайлов
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья 
Бардо, Артем Позняк и др.
Елена вернулась в родной 
город после пятилетнего 
отсутствия. У нее нет 
ни работы, ни жилья, 
ни денег. Сын Елены Максим 
думает, что мама умерла. 
А для остальных она — 
убийца своего мужа. Она 
с трудом получает место 
санитарки. Участковый 
Игорь, курирующий Елену, 
подозревает, что в город-
ской больнице творятся 
странные дела...

23.05 ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16+
02.10 Порча 16+
02.35 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
05.35 Тест на отцовство 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 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 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 

(США, 2010) 16+ 

Режиссер Патрик Люссье
В ролях: Николас Кейдж, 
Эмбер Херд, Уильям Фих-
тнер, Билли Берк, Дэвид 
Морс, Тодд Фармер, 
Криста Кэмпбелл, Шарлотта 
Росс, Том Аткинс, Джек 
МакГи и др.
Отпетый бандит Джон 
Милтон ловит пулю и попа-
дает в ад. Но, даже сбежав 
из преисподней и вернув-
шись на землю, он не сумел 
спасти свою дочь — с ней 
расправляется секта сата-
нистов под предводитель-
ством Джона Кинга. 
Но и на этом злоключения 
Милтона не заканчивают-
ся: у Кинга находится 
его маленькая внучка. 
И уже через три дня 
он планирует принести 
ее в жертву. Заручившись 
поддержкой бойкой офици-
антки Пайпер, Милтон 
отправляется по следу кро-
вавой секты...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ 

(США — Канада, 1998) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

05.00, 19.30, 23.55 
Самое яркое 16+

05.50, 06.40 ИВАН 
И ТОЛЯН 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Все просто! 12+
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 

ПРАКТИКА 12+
16.20 Дача 360 12+
17.25, 18.10 ИЗМЕНА 16+
19.00 Большие новости
22.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
08.40 СОТОВЫЙ (США — 

Германия, 2004) 16+
10.25 NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ 
(США —  Франция, 2014) 16+

13.00 КУХНЯ 12+
17.55 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 ФОРСАЖ7 (США, 2015) 16+
22.45 МАЧО И БОТАН2 

(США, 2014) 16+
00.55 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ 

(Гонконг — Канада, 1996) 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 МОЛОДЕЖКА 16+
04.50 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
05.15 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.25 Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы 12+
09.10 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
13.00 Новости дня
13.20 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Освобождая Родину. Битва 

за Украину. Игра стратегов 12+
19.40 Легенды кино. 

Сергей Никоненко 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

(Ленфильм, 1954) 0+
01.25 ПОДВИГ ОДЕССЫ 

(Одесская к/ст, 1985) 6+
03.40 БЕГ ОТ СМЕРТИ 

(Беларусьфильм, 1997) 16+
05.05 Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград 12+

05.30 Калашников 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 14.10 Елизавета Первая 

и ее враги. Гибель династии
08.25 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
08.55 ШАХЕРЕЗАДА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Вас пригла-

шают братья Старостины. 
О футболистах Спартака. 
1986 год

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным. Юрий 
Тынянов. Подпоручик Киже

13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

13.55 Красивая планета. Австрия. 
Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь — Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Особенности волж-
ской рыбалки

15.35 2 Верник 2
16.25 ОВОД 

(К/ст им. Довженко, 1980)
17.35 Исторические концерты. 

Саулюс Сондецкис и Литов-
ский камерный оркестр

18.15 Роман в камне. Испания. 
Тортоса

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Воз-

любленная императора — 
Жозефина Де Богарне

21.40 Энигма. Джейми Бернстайн
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Роман в камне. Мальта

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

Корчевниковым 12+
12.50 60 минут. с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА 16+
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ 12+

Павел выбирает себе 
в невесты принцессу Виль-
гельмину, не зная о ее 
вздорном характере 
и любовных похождениях. 
Потемкин возвращается 
с войны: теперь никто 
не может помешать 
их с Екатериной счастью. 
На радостях Екатерина 
готова поверить в искрен-
ность и чистоту Виль-
гельмины — на словах, 
без проверки. Вильгельмина 
принимает православие 
под именем Натальи. 
И все же обман Вильгель-
мины вскрывается. Теперь 
Екатерине приходится 
принимать жесткие реше-
ния, невзирая на желания 
собственного сына...

04.00 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Вспомнить все 12+
08.00, БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 

(СССР, 1975) 6+
09.10 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА (СССР, 1975) 6+
10.20 ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ (СССР, 1982) 12+

12.00 Песни нашего кино 12+
12.25 Тайны кино 12+
13.20 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА 

(СССР, 1963) 12+
15.05 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА 

(СССР, 1975) 6+
16.15 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА (СССР, 1975) 6+
17.30 Звезды советского экрана 12+
18.05 МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ 12+
20.00 ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 
(СССР, 1982) 12+

21.35 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА 
(СССР, 1963) 12+

23.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 13 12+

00.50 МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ 12+

02.35 Гонка изображений. 12+

05.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

В рядах преступного сооб-
щества города Соловецка, 
похоже, началась «чистка 
рядов». В городе появился 
жестокий высококлассный 
киллер Шуба...

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 

с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Их нравы 0+
02.55 СВИДЕТЕЛИ 16+

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

(с субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПИЛИГРИМ 

(Россия, 2018) [S] 16+ 
Режиссер Александр Баршак
В ролях: Игорь Петренко, 
Елена Север, Алексей Сере-
бряков, Владимир Ильин, 
Татьяна Васильева, Анна 
Банщикова, Дмитрий Муха-
мадеев, Павел Кузьмин, 
Дмитрий Куличков, Сергей 
Беляев, Павел Кузьмин, 
Ирина Рахманова, Алексей 
Шевченков и др.
В жизни Миры все замеча-
тельно: она владелица 
модной галереи, дома 
ждет любящий муж. 
Но однажды на берегу моря 
находят мужчину с амне-
зией, который почему-то 
помнит ее имя. Никто 
не знает ни кто он, 
ни откуда. Мира ни разу 
в жизни его не видела, 
но он знает о ней то, 
что может знать лишь 
очень близкий человек. 
Благополучный мир Миры 
начинает рушиться, когда 
выясняется, что неиз-
вестный провел несколько 
лет на Ближнем Востоке 
и за ним идет настоящая 
охота...

23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
03.40 На самом деле 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОМАШНИЙ

ДОВЕРИЕ

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

360

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

(с субтитрами)
18.35 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Я — Патрик Суэйзи [S] 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

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

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха. 

Семен Альтов
00.15 ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ 

(Россия, 2012) 12+
Режиссер Антон Азаров
В ролях: Илья Шакунов, 
Ирина Савицкова, Елена 
Кондулайнен, Олеся Жура-
ковская и др.
Ученые-биологи утверж-
дают, что отцовского 
инстинкта в природе 
не существует. Но зигзаги 
человеческой судьбы дока-
зывают, что они оши-
баются.
Андрей Перевалов живет 
предсказуемо: он работа-
ет в ЖЭКе и готовится 
стать отцом. Однажды 
его беременная жена уез-
жает к подруге и попада-
ет в автомобильную ава-
рию. После сложнейшей 
операции малыша удает-
ся спасти, но мать, 
к со жалению, не выжи-
вает. При этом все дума-
ют, что погибли оба 
родителя, так как води-
теля принимают за мужа 
Веры.
В это же время в боль-
нице погибает ребенок 
наркоманки. Но по ошиб-
ке безалаберной медсес-
тры покойником назнача-
ют.... сына погибшей 
Веры...

03.45 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+

05.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

 КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Место встречи 16+
04.20 Таинственная Россия 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Леонид Быков. Последний 

дубль 12+
09.10 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ

(Россия, 2019) 12+
Режиссер Руслан Паушу
В ролях: Анна Банщикова, 
Максим Дрозд, Кирилл Гре-
бенщиков, Анастасия 
Веденская и др.
Ольга вышла замуж 
за Андрея без любви — 
казалось, после гибели 
Кирилла ее сердце неспо-
собно на это чувство. 
Но выяснилось, что 
любить она может — 
да еще и как! Вот, напри-
мер, в своем сыне Миш-
ке она души не чает. 
И, конечно, лучше него зна-
ет, что для него хорошо 
и что плохо. В последнее 
время Миша ее очень тре-
вожит — Ольга подозре-
вает, что он попал в пло-
хую компанию, и, может 
быть, ему грозит опас-
ность. Поскольку сын 
наотрез отказывается 
это обсуждать, она идет 
на решительный шаг: 
нанимает красотку-жур-
налистку Соню, чтобы она 
все выведала и рассказала 
ей. Журналистка легко 
выполняет задание, 
но есть побочный эффект: 
Миша без памяти в нее 
влюбляется...

11.30 События
11.50 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ

(Россия, 2019) 12+
13.25 МАМЕНЬКИН СЫНОК 

(Россия, 2019) 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МАМЕНЬКИН СЫНОК 

(Россия, 2019) 12+
17.50 События
18.10 ДАМА ТРЕФ

(Россия, 2018) 12+
20.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ 12+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой
23.10 Валдис Пельш в программе 

Он и Она 16+
00.40 Михаил Козаков. Почти 

семейная драма 12+
01.30 Звездные дети. Жизнь 

без любви 12+
02.20 Бедные родственники 

советской эстрады 12+
03.10 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва техниче-

ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Возлюбленная императо-

ра — Жозефина Де Богарне
08.30 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин
08.55 ШАХЕРЕЗАДА
10.00 Новости культуры
10.20 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ 

(Мосфильм, 1946)

11.45 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. Брисбен

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Роман в камне. Мальта
13.25 85 лет со дня рождения 

Кира Булычева. Острова
14.05 Возлюбленная императо-

ра — Жозефина Де Богарне
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Чап-

лыгин (Липецкая область)
15.40 Энигма. Джейми Бернстайн
16.25 ОВОД (К/ст им. Довженко, 

1980)
17.35 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер и Госу-
дарственный квартет
им. А. П. Бородина

18.30 Красивая планета. Греция. 
Средневековый город Родоса

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Проклятие Мак-

симовой дачи
20.30 Линия жизни. Ирина 

Мазуркевич
21.25 БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК 

(Чехословакия, 1956)
23.15 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.20 ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ 

(Норвегия-Германия — 
Швеция — Франция — 
Дания, 2017)

02.15 ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 
ТЕСЕЯ. РЫЦАРСКИЙ 
РОМАН. ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ГОША

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Украденная победа 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,
18.30, 20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
 Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты 16+

09.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Зелфа 
Барретт против Джордана 
Маккорри16+

12.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Женщины

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати 16+

16.30 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Мужчины

18.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

19.20 На пути к Евро 2020 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Олимпиакос — Зенит
00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Ницца — ПСЖ 0+
02.50 Профессиональный бокс. 

Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера 16+

04.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

05.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 ФОРСАЖ5 (США, 2011) 16+
12.35 ФОРСАЖ6 (США, 2013) 12+
15.05 ФОРСАЖ7 (США, 2015) 16+
17.55 Шоу Уральских пельменей. 

Бубный тюз 16+
19.25 Шоу Уральских пельменей. 

Азбука Уральских пельме-
ней. И 16+

21.00 МАЛЕФИСЕНТА (США — 
Великобритания, 2014) 12+

22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ

(США, 2003) 12+
01.55 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 МОЛОДЕЖКА 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Женщины против муж-

чин! 16+
21.00 Безумные рекорды 16+
23.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2 

(США — Канада, 2003) 18+ 
Режиссер Джеймс Вонг
В ролях: Эли Лартер,
А. Дж. Кук, Майкл Лэн-
дис и др.
Девушка по имени Кимберли 
становится свидетелем 
чудовищной автоката-
строфы. Самое страшное, 
что среди жертв оказы-
вается и сама Кимберли. 
Однако не проходит и мину-
ты, как девушка оживает. 
Чудовищное видение не зря 
не дает ей покоя, ведь 
из пункта назначения 
нет обратного пути...

00.50 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3 
(Германия — США — Кана-
да, 2006) 16+

02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

03.10 Тайны Чапман 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.05 Не факт! 6+
06.45 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ 

(Ленфильм, 1970) 0+
08.00 Новости дня
08.20 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ 

(Ленфильм, 1970) 0+
09.10 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
13.00 Новости дня
13.20 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
14.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 

К МОРЮ 16+
16.25 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(Россия, 1998) 12+
18.00 Новости дня
18.35 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 6+
21.35 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 6+
23.10 Десять фотографий. Наталья 

Поклонская 6+
00.00 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 6+
03.25 МАТРОС ЧИЖИК (Киев-

ская к/ст, 1955) 0+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 УСЛОВИЯ

КОНТРАКТА2 16+
19.00 С МЕНЯ ХВАТИТ

(Украина, 2019) 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 

(Россия, 2007) 16+
01.25 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!
(Россия, 2007) 16+

03.05 Выбери меня 16+
05.30 Тест на отцовство 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.25 Раскрывая тайны звезд 12+
07.15 Вспомнить все 12+
07.20 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ

СТВА (СССР, 1975) 6+
09.40 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

(СССР, 1953) 12+

11.45 Песни нашего кино 12+
12.10 Тайны кино 12+
13.05 ЗАКОННЫЙ БРАК

(СССР, 1985) 12+
Режиссер Альберт Мкртчян
В ролях: Игорь Костолев-
ский, Наталия Белохвости-
кова, Альбина Матвеева, 
Эрнст Романов и др.
Они познакомились в Таш-
кенте осенью 1941-го. 
Он — актер московского 
театра, она — учитель-
ница музыки, тоже — 
из Москвы. Заболев маля-
рией, девушка не смогла 
получить разрешения 
на выезд из города с непод-
ходящим для выздоровле-
ния климатом. Тогда юно-
ша предложил ей фиктив-
ный брак. В Москве он 
не оставил заботу о ней, 
а о разводе думать было 
особенно некогда: Ольга 
пошла работать медсес-
трой в госпиталь, а Игорь 
рвался на фронт. В самый 
счастливый день для обоих, 
когда они уже не могли 
скрывать любовь друг 
к другу, пришла повестка 
из военкомата...

14.50 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ
СТВА (СССР, 1975) 6+

17.15 Звезды советского экра-
на 12+

17.55 МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО 12+

20.00 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ
(СССР, 1953) 12+

21.55 ЗАКОННЫЙ БРАК
(СССР, 1985) 12+

23.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕЛО 
№ 13 12+

01.10 МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО 12+

03.05 Гонка изображений 12+

05.00, 19.30, 23.55 Самое 
яркое 16+

05.50, 06.40 ИВАН И ТОЛЯН 16+
07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 15.10 Все просто! 12+
09.30, 10.20, 11.10 Дача 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.25, 14.20 ПРАК

ТИКА 12+
16.20, 16.50 Инdизайн 12+
17.25, 18.10 ИЗМЕНА 16+
19.00 Большие новости
22.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
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В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 14.30, 20.30, 01.25 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Дача 360 12+
12.30 Все просто! 12+
14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10,
19.05 ПРАКТИКА 12+
22.00, 22.45, 23.40, 00.30 

КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

ДУХ СВОБОДЫ 6+
07.40 ТРИ КОТА 0+
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 ДЫЛДЫ 16+
13.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
15.00 ЛАРА КРОФТ. РАСХИ

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
(Великобритания — Герма-
ния — США — Япония, 
2001) 16+

16.55 ЛАРА КРОФТ. РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ 
(США, 2003) 12+

19.10 TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ (Великобрита-
ния — США, 2018) 16+

21.35 ТИТАНИК (США, 1997) 12+ 
Режиссер Джеймс Кэмерон
В ролях: Леонардо 
Ди Каприо, Кейт Уинслет, 
Билли Зейн, Кэти Бейтс, 
Фрэнсис Фишер, Глория 
Стюарт, Билл Пэкстон, Бер-
нард Хилл, Дэвид Уорнер, 
Виктор Гарбер и др.
10 апреля 1912 года бри-
танский трансатлантиче-
ский пароход Титаник 
отправился из Саутгемп-
тона в Нью-Йорк, в свой 
первый и единственный 
рейс...

01.35 ЛАЛА ЛЕНД (США — 
Гонконг, 2016) 16+

03.35 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ 
(США, 2003) 12+

05.10 Ералаш 0+

04.50 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 
(К/ст им. Горького, 1964) 12+

06.25 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
(К/ст им. Довженко, 1964) 0+

08.00 Морской бой 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Гимнасты 
на волосах 6+

09.40 Последний день. 
Илья Глазунов 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. 

Михаил Евдокимов 16+
11.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Гибель непо-
топляемого Титаника 12+

12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым. Берегись 
автомобиля 12+

14.05 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
23.15 ПЕРЕВОДЧИК 12+
03.30 НА ПУТИ В БЕРЛИН 

(Ленфильм, 1969) 12+
04.55 Раздвигая льды 12+
05.20 Выбор Филби 12+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ (Россия, 2007) 16+
09.30 ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ 16+
19.00 ВИНОГРАД 

(Украина, 2018) 16+ 
23.00 Детский доктор 16+
23.15 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК 

(Россия, 2008) 16+

01.10 ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ
КЕ (США, 1996) 6+

04.10 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ (Россия, 2007) 16+

05.45 Выбери меня 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 МИМИНО 

(СССР, 1977) 12+
07.20 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа ГРОТ 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 НИОТКУДА С ЛЮБО

ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ 
(Россия, 2007) 16+

07.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.10 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.40 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 

(СССР, 1966) 12+ 
11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
19.25 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ

ЛЕТ? (СССР, 1987) 12+ 
20.55 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954) 12+ 
Режиссеры: Николай 
Досталь, Андрей Тутышкин
В ролях: Аркадий Райкин, 
Людмила Целиковская, 
Василий Меркурьев и др. 
Известный актер Геннадий 
Максимов едет на юг, 
в Крым, вместе с женой 
Ларисой, но ее снимают 
прямо с поезда, чтобы 
заменить заболевшую 
актрису. Максимову прихо-
дится добираться до Кры-
ма одному. Он отстает 
от поезда, встречается 
со многими людьми, и каж-
дая встреча превращается 
в сатирическую, теа-
тральную миниатюру. 
После ряда стычек с весь-
ма занятными персонами 
ему удается добраться 
до санатория. Не в меру 
ретивые отдыхающие, 
случайно увидев репетицию 
сценки Обманутый муж, 
принимают ее за чистую 
монету и, желая помочь 
Максимову, чуть не ссорят 
его с женой...

22.35 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971) 12+ 

00.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА (СССР, 1964) 6+ 

01.50 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
(СССР, 1956) 12+ 

03.05 СПЯЩИЙ ЛЕВ 
(СССР, 1965) 12+ 

04.25 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Звезды советского экрана 12+
05.45 Вспомнить все 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+
17.20 Засекреченные списки. 

10 тайн публичных 
людей 16+

19.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА 
(США, 2014) 12+ 

Режиссеры: Энтони Руссо, 
Джо Руссо
В ролях: Крис Эванс, Скар-
летт Йоханссон, Энтони 
Маки, Себастьян Стэн, 
Сэмюэл Л. Джексон и др.
Капитан Америка оседает 
в Вашингтоне и пытается 
приспособиться к жизни 
в современном мире. 
Но покой этому герою 
только снится — пытаясь 
помочь коллеге из агент-
ства Щ. И. Т., Стив оказы-
вается в центре событий, 
грозящих катастрофой 
мирового масштаба...

22.00 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ 
(США, 2013) 12+
Режиссер: Алан Тейлор
В ролях: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс, 
Кристофер Экклстон и др.
Предводитель расы Темных 
эльфов Малекит жаждет 
найти могущественный 
камень Эфира и погрузить 
все Девять миров во тьму. 
Даже Один и все воинство 
Асгарда оказываются бес-
помощными против новой 
угрозы. Тору приходится 
обратиться за помощью 
к своим друзьям на Земле, 
и даже к брату Локи, 
заточенному в кандалы 
за свои многочисленные 
злодеяния. Но центральной 
фигурой в решающем про-
тивостоянии оказывается 
Джейн Фостер, земная 
возлюбленная бога грома...

00.10 СУРРОГАТЫ 
(США, 2009) 16+

01.50 ЦИКЛОП (США, 2008) 16+
03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Айнтрахт — Байер 0+
08.30 С чего начинается футбол 12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 

1/4 финала
12.10 Особенности национальной 

борьбы 12+
12.30 Все на Матч!
13.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-

ля-2019. Женщины. 
1/2 финала

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
16.05 Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год 12+
16.25 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) — УНИКС 
(Казань)

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Кристианстад 
(Швеция) — Чеховские 
Медведи (Россия)

20.45 Новости
20.50 Все на Матч
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус — Болонья
23.40 Все на Матч!
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Атлетико — Валенсия 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи — Верона 0+
05.00 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 КОТЕНОК ПО ИМЕНИ 

ГАВ
07.45 КТО ПОЕДЕТ 

В ТРУСКАВЕЦ 
(Таджикфильм, 1977)

09.00 Телескоп
09.30 Маленькие секреты вели-

ких картин. Неизвестный 
мастер. Дама с единорогом. 
XV век

10.00 БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК 
(Чехословакия, 1956) 

11.45 Эрмитаж. Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

12.15 Дикая природа Греции. 
Взгляд с высоты богов

13.05 Дом ученых. 
Алексей Желтиков

13.35 Эффект бабочки. Золотая 
лихорадка. За пригоршню 
золота

14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло

15.00 Телескоп
15.25 Энциклопедия загадок. 

Тайна бешеных молний
15.55 КРАСАВЕЦМУЖЧИНА 

(Экран, 1978)
18.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
20.05 Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного 
оптимизма

21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА 
(США, 1960)

00.10 Клуб 37
01.10 Дикая природа Греции. 

Взгляд с высоты богов
02.05 Искатели. Проклятие 

Максимовой дачи
02.50 Эксперимент

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

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

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ
НЕНИИ (Россия, 2017) 12+

10.20 Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка 12+

11.30 События
11.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 

(К/ст им. Горького, 1982) 12+
13.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 

(Россия, 2015) 12+
14.30 События
14.45 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 

(Россия, 2015) 12+
17.15 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ2 (Россия, 2019) 12+
Режиссер Ашот Кещян
В ролях: Агата Муцениеце, 
Михаил Пшеничный, Алена 
Яковлева и др.
Дмитрий Царев, один 
из инвесторов компании, 
занимающейся новейшими 
разработками на основе 
искусственного интеллек-
та, обращается к верифи-
катору Нине Лучниковой 
с просьбой проверить одно-
го человека. Нина без осо-
бого труда узнает всю 
правду и сообщает разо-
блачительные результа-
ты проверки Цареву. Этим 
же вечером бизнесмена 
находят мертвым. На пер-
вый взгляд все выглядит 
как самоубийство. Но Нине 
не дает покоя мысль, что 
она невольно могла стать 
причиной этой трагедии. 
Оперуполномоченный уго-
ловного розыска Евгений 
Скворцов уверен: самоубий-
ство — всего лишь инсце-
нировка...

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 16+
00.50 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.25 После потопа 16+
03.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
04.15 Право знать! 16+
05.40 Вся правда 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 ПОЕЗД СУДЬБЫ 

(Россия, 2018) 12+ 

Режиссер Андрей Хрулев
В ролях: Марина Иванова, 
Александр Головин, Дми-
трий Мухин, Александр Цур-
кан, Сергей Пукита, Викто-
рия Бурчиц, Людмила 
Малеева и др.
Ася мечтает быть худож-
ницей, но пока вынуждена 
работать уборщицей 
на железнодорожном вок-
зале провинциального 
городка. В нее безнадежно 
влюблен охранник Федя, 
молодой одинокий отец 
с маленьким сыном. 
Но Люся не отвечает 
на его чувства, она ищет 
кого-то более утонченного 
и интересного. И вот 
однажды судьба сводит 
Люсю с мужчиной ее меч-
ты. В поезде она знако-
мится с Максимом — кра-
савцем-искусствоведом 
из столицы. Люся 
и не подозревает о крими-
нальном прошлом своего 
прекрасного принца...

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ 
(Россия, 2019) 12+

01.05 СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
(Россия, 2014) 12+ 

05.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из США [S]

06.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетерби-
ев — Александр Гвоздик. 
Прямой эфир [S] 12+

07.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из США [S]

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Михаил Козаков. 

Разве я не гениален?! 12+
13.25 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ 

(СССР, 1961) 0+
15.20 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 

(СССР, 1982) 0+
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 

Осенняя серия игр [S] 16+
00.10 ПОЧЕМУ ОН? (США — 

Камбоджа, 2016) [S] 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
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В программе возможны изменения
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СТСДОВЕРИЕ ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Особенности национальной 
борьбы 12+

06.20 Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица 12+

07.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагуло-
ва. Трансляция из Сочи 16+

09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. Мальорка — Реал 
(Мадрид) 0+

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. Оренбург — 
Крылья Советов (Самара)

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сассуоло — Интер

15.25 На пути к Евро 2020 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля-2019. Мужчины. Финал

19.00 Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год 12+

20.00 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

20.20 Зенит — Ростов. Live 12+
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан — Лечче
00.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. 16+

02.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Севилья — Леванте 0+

04.25 Прибой 12+

06.05 НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ 
(Ленфильм, 1955) 0+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО (Рижская 
киностудия, 1981) 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
15.55 Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина 16+
16.45 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
17.35 НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ (Россия, 2019) 12+
21.20, 00.25 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 

(Россия, 2018) 12+
01.25 10 самых. Звездные 

донжуаны 16+
02.00 ВИКИНГ2 

(Россия, 2014) 16+
04.55 Московская неделя
05.25 Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК! 
(Россия, 2007) 16+

09.00 Пять ужинов 16+
09.15 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК 

(Россия, 2008) 16+
11.10, 12.00 ДОМ, КОТОРЫЙ 

(Украина, 2019) 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 

(Украина, 2019) 16+
19.00 ЧУЖОЙ ГРЕХ 

(Украина, 2019) 16+ 
Режиссер Алексей Лисовец
В ролях: Екатерина Моло-
ховская, Вячеслав Довжен-
ко, Константин Октябрьский, 
Ева Шевченко-Головко, 
Екатерина Варченко, Екате-
рина Тышкевич и др.
Надежда Крапивина — 
очень хороший адвокат. 
Надя чувствует себя 
по-настоящему счастли-
вой. У нее интересная 
и перспективная работа, 
а главное — рядом люби-
мый мужчина. Они должны 
были пожениться, но вне-
запная трагедия полно-
стью изменила их жизнь...

22.50 Про здоровье 16+
23.05 БЕБИБУМ 16
01.05 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 

(Россия, 2007) 16+
02.50 Я ЕГО УБИЛА 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 
(США, 2010) 16+

09.15 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
(США, 2011) 16+

11.30 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 
(США — Германия — 
Франция, 2008) 16+

13.45 СУРРОГАТЫ 
(США, 2009) 16+

15.30 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ 
(США, 2013) 12+

17.40 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА 
(США, 2014) 12+

20.20 МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА (США, 2015) 16+ 
Режиссер Джосс Уидон
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Крис Хемсворт, Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон,
Марк Руффало, Джереми 
Реннер, Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен,
Джеймс Спэйдер, Сэмюэл 
Л. Джексон
После падения Щ.И.Т.а воз-
никает необходимость 
в новой защите для Зем-
ли. Тони Старк и Брюс 
Бэннер разрабатывают 
для этих целей глобаль-
ный проект под названием 
Альтрон. Но все идет 
наперекосяк, когда само-
обучающийся искусствен-
ный интеллект Альтрона 
признает главной угрозой 
для планеты само челове-
чество. Теперь вся надеж-
да на спасение мира вновь 
возложена на Мстителей. 
Сумеют ли они остано-
вить бесчисленную армию 
дроидов и предотвратить 
наступление Эры Аль-
трона?..

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 14.30, 20.30, 01.20 
Самое яркое 16+

09.00, 12.00, 14.00, 20.00 
Новости 360

09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
12.30, 13.00, 13.30 

Инdизайн 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 

18.25, 19.10 ИЗМЕНА 16+
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 

НАСЛЕДНИЦА 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 СПИРИТ. 

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

пельменей 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.05 МАЛЕФИСЕНТА (США — 

Великобритания, 2014) 12+
13.00 ТИТАНИК (США, 1997) 12+
17.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
18.30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 6+

20.15 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ (США, 2017) 16+

22.50 Дело было вечером 16+
23.50 БИТВА ПРЕПОДОВ 

(США, 2017) 16+ 
01.35 МИСТЕР ХОЛМС (Велико-

британия — США, 2015) 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 МОЛОДЕЖКА 16+
04.50 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
05.15 Ералаш 0+

06.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 
(Россия, 1998) 12+

07.30 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 
(К/ст А. Довженко, 1979) 0+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
12.25 ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ! 
(Одесская к/ст, 1984) 6+

14.00 СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН 

(Ленфильм, 1982) 6+
01.30 ТАНК КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ2 
(К/ст им. Горького, 1990) 6+

03.05 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ 
(К/ст им. Горького, 1987) 12+

04.30 ПРОВЕРЕНО  МИН НЕТ 
(К/ст им. Довженко, 1965) 12+

06.30 Эффект бабочки. Золотая 
лихорадка. За пригоршню 
золота

07.05 ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ

07.55 ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ 
(Беларусьфильм, 1978)

09.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.30 Мы — грамотеи!
10.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА (США, 1960) 
12.20 Письма из провинции
12.50 Первые в мире. Крустозин 

Ермольевой
13.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.45 Другие Романовы. Русская 

невеста для кровного врага
14.15 100 лет со дня рождения. 

Мустай Карим
14.45, 00.00 ДИКАРЬ 

(Франция — Италия, 1975)
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком... Москва — 

Можайское шоссе
17.40 Ближний круг Евгения 

Князева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ (Мосфильм, 2004)
21.55 Белая студия
22.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы Классика 
на Дворцовой

01.45 В мире басен 

04.40 Сам себе режиссер
05.20 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 

(Россия, 2011) 12+ 
Режиссер Ольга Доброва-
Куликова
В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев, Тамара 
Семина и др.
Молодая девушка Ирина, 
похоронив мать, уезжает 
из своего забытого богом 
провинциального городка 
в Москву. Судьба сводит ее 
с молодым преуспевающим 
бизнесменом Георгием, 
и это знакомство заканчи-
вается красивой свадьбой. 
Но через некоторое время 
Ирина начинает понимать, 
что под маской любящего 
и заботливого мужа скры-
вается жестокий человек...

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ 

(Россия, 2018) 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 К 100-летию со дня рожде-

ния М. Карима. Мустай. 
Фильм Саиды 
Медведевой 12+

02.20 СЕСТРЕНКА 
(Россия, 2019) 12+ 06.00 МУЛЬТИУТРО 0+

09.20 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ (СССР, 1939) 6+ 
Режиссер Константин Юдин 
В ролях: Валентина Серова, 
Андрей Тутышкин, Эмма 
Цесарская, Петр Репнин, 
Павел Оленев
В поисках истины и воз-
можности наказать 
директора-бюрократа, 
развалившего работу 
в некогда преуспевающем 
дальневосточном зверосов-
хозе, лучшая работница 
хозяйства Катя Иванова 
едет в Москву. В поезде 
девушка знакомится с сим-
патичным моряком-крас-
нофлотцем, который пред-
лагает ей обратиться 
в Бюро жалоб. В Москве, 
пока идет рассмотрение 
жалобы, Катя работает 
то в одной, то в другой 
организации, и везде аги-
тирует девушек ехать 
на Дальний Восток...

10.40 СПЯЩИЙ ЛЕВ 
(СССР, 1965) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? (СССР, 1987) 12+
14.25 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954) 12+

16.05 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971) 12+

17.50 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА (СССР, 1964) 6+

19.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
(СССР, 1956) 12+

20.35 НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ (СССР, 1966) 12+

22.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

04.40 Раскрывая тайны звезд 12+
05.25 Звезды советского экрана 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 СПОРТЛОТО82 

(Россия, 1982) 0+ 
Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Михаил 
Пуговкин и др.
Зачитавшись детективом 
в поезде, Костя не заметил, 
как съел все продукты слу-
чайной попутчицы Тани. 
Возмещая убытки, он 
отдал девушке билет 
Спортлото. Впрочем, часть 
билета — для предъявле-
ния — Таня вернула Косте 
на хранение. Оказалось, что 
билет выиграл двадцать 
тысяч рублей, но, чтобы 
получить выигрыш, его 
предстоит отыскать, так 
как рассеянный Костя умуд-
рился его потерять...

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! Лоте-

рейное шоу. Праздничный 
выпуск к 25-летию 12+

16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

04.50, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Прямой 
эфир из США [S]

06.00 Новости
08.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева 

в проекте-путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 [S]
15.50 Наедине со всеми 16+
16.40 Концерт Наташи Королевой 

Ягодка S 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте 
Щас спою! [S] 12+

19.25 Шоу Максима Галкина Луч-
ше всех! Новый сезон [S] 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО 
(Великобритания — США, 
2017) [S] 16+ 

01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+



22    Сиди и смотри Вечерняя Москва    10–17 октября 2019 № 40 (28356) vm.ru

М и х а и л  Б о я р -
ский — среди тех 
немногих звезд 
прошлого, кого 

знает молодежь. Мэтру рады 
любые телепроекты, а вот 
для самого Михаила Сергее-
вича любимой темой всегда 
остается футбол. Тем не ме-
нее в этом году он согласил-
ся судить шоу «Голос. 60+».
Михаил Сергеевич, как вас 
убедили стать арбитром «Го-
лоса»?
Меня пригласил Юрий Ак-
сюта (руководитель музы-
кальных проектов Первого 
канала. — «ВМ»), и я с удо-
вольствием согласился. Это 
один из лучших проектов на 
нашем телевидении. Самый 
добрый, самый честный 
и любимый. 
Были участники прошлых се-
зонов, которых вы особенно 
выделяли?
Там всегда были очень сим-
патичные талантливые лю-
ди. Есть и профессионалы, 
но я склонен, так скажем, 
к застольному пению, се-
мейному. И если это дела-
ется с душой, то мне больше 
ничего не нужно. Пение 
всегда достает до сердца, 
если основано на человече-
ском опыте и понимании 

материала. Песня может 
быть эффектна сама по се-
бе и интересна вокально, 
но это меня всегда меньше 
трогает. 
Есть еще шоу «Голос. Дети». 
Как вы относитесь к этому 
проекту?
Всегда переживаю за детей 
больше, чем за взрослых! 
Дети петь плохо не могут. 
Их поощрять надо. На мой 
взгляд, это должно быть по-
казательное выступление, 
а не конкурс. Но таковы 
правила... А я не люблю, ког-
да дети дрессированные... 
Я был потрясен однажды, 
когда услышал, как малень-
кий мальчик исполняет пес-
ню «Вставай, страна огром-
ная!» Так научить нельзя, 
он был просто пропитан 
песней. 
В прошлых сезонах «Голоса» 
судьи подтрунивали друг 
над другом, довольно жестко 
спорили. Вы, может быть, 
за кадром вошли с кем-то 
в коалицию? И против кого?
Нет, у нас очень лояльная ат-
мосфера. Лев Валерьянович 
Лещенко опытный и самый 
солидный среди нас чело-
век. А девочки (певицы Ва-
лерия и Пелагея. — «ВМ») — 
молодые, очаровательные. 
Они и сами прекрасно поют, 
и хорошего певца в обиду не 
дадут, издеваться не будут 
ни над партнерами, ни над 
исполнителями. Правда, 

они очень сентименталь-
ные и часто плачут. Но я по-
нимаю их... 
Вы были арбитром фестиваля 
«Большая разница». Как вам 
современный юмор? 
Я воспитан на Раневской, 
я люблю юмор Аркадия 
Исааковича Райкина. Чехов-
ский юмор не сравнится ни 
с какими сегодняшними пи-
сателями-сатириками. Там 
все гораздо глубже, тонь-
ше, интереснее 
и смешнее. Вот 
юмор Петросяна 
меня не трогал 
никогда. Comedy 
club мне ближе. 
Там есть актеры, 
которые делают 
это здорово. До-
пустим,  Гарик 
Харламов и его 
персонаж Эдуард 
С у р о в ы й .  Э т о  
замечательное 
хулиганство. Это высокий 
уровень юмора. На грани 
порой, но это смешно. Этим 
владеет Галустян, этим вла-
деет Светлаков. Есть такие 
орлы. В этом смысле заме-
чательные и «Уральские 
пельмени». Но стоит им до-
браться до серьезного кине-
матографа, они все пропа-
дают. Значит, их не имели 
права использовать в таком 
амплуа. Это не их работа. Не 
получается сыграть харак-
тер, допустим, как сыграл 

Луспекаев Ноздрева в теле-
постановке. А это смешно 
безумно. Как сыграл Ролан 
Быков «логопефа» в фильме 
«По семейным обстоятель-
ствам» — это очень вы-
сокий юмор! Высо-
чайший! 
Интересный факт: 
вы, оказывается, 
были кумиром 
Виктора Цоя. Знали 
об этом?

Мне кто-то гово-
рил. Ну, это воз-
можно было, по-
тому что тогда 
драматические 
артисты и арти-
сты кино были 
впереди планеты 
всей по востребо-
ванности. Но ни-
как не певцы и му-
зыканты. У нас были 
«Битлз», а на своих мы 
не обращали внимания. 
Наших рок-музыкантов 

взрастила западная роко-
вая культура. У нас первым, 
кто мог сравниться с запад-
ным роком, был Высоцкий, 
конечно. И слова, и музыка, 
и исполнение. Он не владел 
той гармонией, которую ис-
пользовали рок-музыканты, 
но направление его оттуда 
тоже было отчасти взято.
Сейчас считается верным 
такое мнение: не важно, есть 
ли у тебя талант, иди к своей 
цели! Согласны с такой точ-
кой зрения? 
Кто весел — тот смеется, кто 
хочет — тот добьется, кто 
ищет — тот всегда найдет. 
(Улыбается.) Конечно, это 
один из способов — доби-
ваться во что бы то ни стало. 
Это касается и спорта, и му-
зыки, в частности исполни-
тельского искусства. Как 

нас учили в музыкальной 
школе: «попочасы» явля-
ются главным талантом. Но 
все равно это ежедневный 
сумасшедший труд. А вот 
как бы я, например, ни ста-
рался петь — ничего из меня 
не получится никогда. Я не 
оперный певец и вообще 
не певец. Я драматический 
артист и могу лишь притво-
риться певцом. Нужны еще 
и природные данные, чтобы 
воплотить задуманное. Есть 
данные Джона Леннона, 
тембр которого узнаваем 
мгновенно во всем мире. 
Это отдельный инструмент, 
который создал Господь Бог. 
Вместе с Полом Маккартни 
это отдельное фантастиче-
ское сольфеджио, которым 
не владеет никто. Когда они 
два голоса соединяют, это ВСЕ 

ПРИНАДЛЕЖИТ 
МОЛОДЫМ

ФИНАЛ ШОУ
ГОЛОС. 60 +  
УВИДЕЛИ ЗРИТЕЛИ 
ПЕРВОГО КАНАЛА. 
ПЕРЕЖИВАНИЯ 
ЗА УЧАСТНИКОВ 
ПОЗАДИ. О СВОЕМ 
ОТНОШЕНИИ 
К ПРОГРАММЕ 
РАССКАЗАЛ ОДИН 
ИЗ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ  
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

ь-
о-

ля 
м 

й, 
ия 
в-

ни 
и-
м 
ь-

й 
и 
м 
а-

ие 
е-

ие 
о-
е-
а-
и 
м 

Не 
к-
ал

Луспекаев Ноздрева в теле-
постановке. А это смешно 
безумно. Как сыграл Ролан 
Быков «логопефа» в фильме 
«По семейным обстоятель-
ствам» — это очень вы-
сокий юмор! Высо-
чайший! 
Интересный факт: 
вы, оказывается, 
были кумиром 
Виктора Цоя. Знали 
об этом?

Мне кто-то гово-
рил. Ну, это воз-
можно было, по-
тому что тогда 
драматические 
артисты и арти-
сты кино были
впереди планеты 
всей по востребо-
ванности. Но ни-
как не певцы и му-
зыканты. У нас были
«Битлз», а на своих мы 
не обращали внимания. 
Нашихрок-музыкантов

зыки, в частности исполни-
тельского искусства. Как 

не владеет никто. Когда они 
два голоса соединяют, это 

На шоу «Голос. 60+» 
(слева направо): Михаил 
Боярский, участник шоу 
Владимир Грицук, Пелагея, 
Валерия и Лев Лещенко (1). 
Михаил Боярский (2)

Я люблю, когда со мной 
внуки озорничают. 
Мне, правда, не дают 
их баловать. 
Но я сопротивляюсь, 
пытаюсь покупать им 
любимые игрушки... 
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В российский про-
кат выходит дра-
м а  « Л ю б и  и х  
всех» — двойной 

дебют режиссера Марии 
Агранович и исполнитель-
ницы главной роли, актрисы 
Алены Михайловой.
Мария Агранович также 
сама написала сценарий 
для своей первой большой 
работы в кино — историю 
о девушке из неблагополуч-
ной семьи, которая выбрала 
профессию роковой соблаз-
нительницы и разводит бо-
гатых мужчин на деньги. Ав-
тор попыталась совместить 
в одном сюжете бытовую се-
мейную драму и весь блеск 
московских куртизанок, что 
в итоге отрицательно сказа-
лось на цельности картины.
На «Кинотавре» дебют Агра-
нович заявляли как самый 
смелый и драйвовый, под-
черкивали уклон в эротику 
и выводили главную геро-
иню хладнокровной чаров-
ницей, неотразимой для 
мужчин всех возрастов. 
В итоге же получилась груст-
ная, несколько затянутая 
история о девочке, которую 
никто не любил и которая 
сама никого не сумела по-
любить. Cюжет разворачи-
вается на фоне декораций 
псевдогламурной жизни. 
Потому что на настоящую 
столичную рос-
кошь не хватило 
средств. Фильм 
получил поддерж-
ку Минкульту-
ры — в категории 
дебютного кино, 
а на нее особо не 
р а з б е ж и ш ь с я :  
интерьерные съемки прохо-
дили в основном в лофтах, 
студиях и скромных квар-
тирках, а роль суперкара, на 
котором носится по Москве 
главная героиня, играет 
Ford Mustang. Мягко говоря, 
не самая понтовая тачка, ко-
торую можно встретить на 
МКАД.

Фильм как бы расслаивается 
на два плана — выдуманная 
жизнь мегабогатых людей 
(герой Сергея Гармаша) 
и дно жизни, с которого пы-
тается всплыть наверх, на 
свет переливающихся часов 
Rolex, главная героиня. На-
стоящего имени которой 
так и не узнают ни ее муж-
чины, ни зрители. Потому 

что для каждого 
нового «клиента» 
она полностью 
преображается, 
меняя не только 
внешность,  но 
и имена. Для од-
ного она — Люба, 
для другого — 

Надя, для третьего — Саша. 
Жизнь содержанки труднее, 
чем у двойного агента. Лю-
ба-Надя-Саша рисует слож-
ные графики встреч со сво-
ими любовниками, снимает 
подставные квартиры, ими-
тирует жизнь невинной сту-
дентки филфака. И все это 
ради того, чтобы вытрясти 

у богатого противного ста-
рикашки миллион. А потом 
сбежать навстречу свободе. 
В ее понимании это — путе-
шествия за границу и воз-
можность быть с тем, с кем 
хочешь. 
При этом когда деньги и свя-
занную с ними свободу ей 
предлагает мужчина, в ко-
торого она почти влюблена 
(герой Александра Кузне-
цова), то она отказывается, 
туманно формулируя свои 
жизненные установки. 
Главный вопрос к фильму — 
что вообще нужно герои-
не? Свобода делать то, что 
хочешь? Так для этого не-
обязательно идти в эскорт. 
Почему-то мысль устроить-
ся на работу девушке в го-
лову не приходит. И именно 
этот момент нарушает убе-
дительность всей истории. 
Потому что в быту Саша-Лю-
ба-Надя по-прежнему ведет 
себя не как куртизанка в ме-
хах и бриллиантах, а как 
неприхотливая девочка 

с окраины — ест картошку, 
сгорбившись у плиты над 
сковородкой, носит копе-
ечные маечки молодежных 
брендов. Чтобы вести такой 
образ жизни, вовсе не обя-
зательно совращать мил-
лиардеров. Поэтому самые 
живые и берущие за душу 
сцены в картине — те, где 
героиня предоставлена сама 
себе. Например, когда она 
стоит у дверей университе-
та и наблюдает за своими 
сверстниками. Целующиеся 
парочки, веселый смех, сво-
бода, перспективы… А ей 
опять надо возвращаться 
к своим коварным планам 
и противным престарелым 
покровителям. Грустно. 
Кстати, об эротике. Здесь 
ее фактически нет, если не 
считать одной довольно це-
ломудренной по современ-
ным меркам сцены с героем 
Кузнецова и двух унылых — 
с героем Гармаша. Эротизм 
скорее в другом — в моло-
дости и манкости Алены 
Михайловой, порочности 
в ореоле невинности, не зря 
в диалогах мелькает набо-
ковская Лолита. 
Героиня точно так же экс-
плуатирует чувство, кото-
рое вызывает у своих содер-
жателей, — богатый старик 
(Сергей Гармаш), молодой 
бизнесмен (Александр Куз-
нецов), женатый тип сред-
них лет (Кирилл Сафонов): 
все они платят не за секс, 
а именно за любовь. Вернее, 
ее иллюзию, сладкий обман, 
которого в глубине души хо-
чет каждый.
Так что в кино зрители уви-
дят не полнометражную 
версию «Содержанок», а ав-
торское кино о проблемах 
молодежи. Ведь основной 
конфликт героини — с ма-
терью, которая ее не любит 
и только клянчит деньги (не 
заморачиваясь источником 
дохода). Недолюбленность 
детей и их претензии к стар-
шему поколению стали ос-
новным трендом авторского 
кино — 2019, и в этом смыс-
ле «Люби их всех» — факти-
чески манифест нового по-
коления режиссеров.

коктейль, который меня 
убил сразу, как только я его 
услышал. 
Сейчас на экраны вышел 
фильм Yesterday. По сюжету 
весь мир забыл о «Битлз», 
кроме одного никому не из-
вестного музыканта. И он ста-
новится кумиром, исполняя 
их песни. А вы бы какую их 
песню первой представили 
миру?
Если тембрально петь не как 
«Битлз», то это никакого эф-
фекта не произведет. Если 
бы квартета не было, а пес-
ни были, их никто бы не пел. 
Я так думаю. Нельзя спеть 
так, как они. Когда я говорю 
о «Битлз», то не могу сказать 
ничего толкового, потому 
что у меня не хватает слов, 
чтобы объяснить, что они 
для меня значили и до сих 
пор значат. Они мне жизнь 
испортили. Если бы их не 
было, я бы совсем другим 
человеком был. У меня бы-
ли бы совсем другие увлече-
ния, взгляды на женщин, на 
одежду…
Почему испортили? 
Вот слава богу, что я не умею 
пародировать. Мне хотелось, 
как они, но никогда не полу-
чалось. Поэтому получилось 
то, что получилось. (Улыба-
ется.) Я ни разу в жизни не 
слышал их вживую и очень 
жалею об этом. Хотя, когда 
приехал Маккартни, я да-
же разочаровался. Я с ним 
познакомился, мы сидели, 
говорили. Все-таки сказка 
лучше, чем реальность. Но 
я, конечно, был фан. Я был 
ненормальный, совершенно 
шизел от услышанного. У ме-
ня столько всего о «Битлз» 
дома — несколько десятков 
килограммов: пластинки, 
кассеты, CD, книги, журна-
лы, вырезки из газет, плака-
ты, автографы. Никому это 
уже не нужно. 
Неужели внуков не заразили 
битломанией?
У меня даже грудной ходит 
в слюнявчике, на котором 
изображены все четверо. 
Но это все уже пройденный 
этап, сейчас новые кумиры. 
Если бы вы сейчас начинали 
свою карьеру, сложнее или 
проще было бы добиться все-
народной любви?
Конечно, сложнее. Сегодня 
все более доступно. Мне ка-
жется, чем труднее пробить-
ся к результату, тем он более 
значим. Человек приобрета-
ет и опыт, и сноровку, разви-
вается с большим трудом, но 
это очень важный процесс. 
Все, что дается легко, — не-
надолго. 
Какой режиссер заставил бы 
вас сегодня вернуться в кино, 
в театр?
Нет, такого режиссера я дол-
го не увижу. Они занимают-
ся собой, своим миросозер-
цанием. Они хотят показать, 
что чувствуют от прочитан-
ной пьесы. А меня это со-

вершенно не волнует. Меня 
интересует, что задумал 
автор, а не то, что задумал 
сделать с произведением 
режиссер. А авторов таких 
я после Вампилова, кото-
рый потряс всех своим при-
родным дарованием, что-то 
давно не видел. Сегодня 
другая режиссура, другой 
способ воспроизведения. 
У них свои критерии по-
нимания искусства, у меня 
совершенно другие. Я про-
сто уже динозавр для всех. 
Наверное, все так и должно 
быть. Мы уже отыгранный 
в общем-то материал, ухо-
дящая натура... Просто мне 
не нужно вступать с ними 
в спор и обижаться на них. 
Ведь это им придется воспи-
тывать своих детей на своих 
произведениях... 
Какой вы дед? Внуки верев-
ки вьют из вас?
Я их провоцирую на это. 
У самого маленького не-
делю назад вылез первый 
зуб. Он пытается оторвать 
мне нос и усы. (Улыбается.) 
У него острые ноготочки, 
поэтому у меня царапины на 
лице. Старший тоже раньше 
меня мучал. (Улыбается.) 
Но сейчас он в школу по-
шел, так что мучения мои 
уже подходят к концу. Я лю-
блю, когда со мной дети 
озорничают. Мне, правда, 
не дают их баловать. Но 
я сопротивляюсь. Пытаюсь 
покупать им те игрушки, 
о которых они мечтают. Но 
Лиза и Максим, мама с па-
пой, говорят, что дети долж-
ны эти игрушки заслужить. 
Они правы.
Как думаете, кто-нибудь 
из внуков продолжит актер-
скую династию?
Понятия не имею. Мне до-
статочно того, что у меня 
есть сын и дочь. А за своих 
детей пускай они отвечают. 
Но вам бы этого хотелось?
Мы не цирковая семья, 
чтобы все были артистами. 
В таком случае наверняка 
появятся и плохие. А пока 
мне стыдиться не за кого. 
Лиза интереснее меня полу-
чилась актриса, и дай ей бог. 
Но дай ей бог и ума как мож-
но быстрее закончить с ка-
рьерой и остаться главным 
человеком в семье — ма-
мой. Это основная ее роль, 
которую она должна сы-
грать идеально. А если она 
будет слишком увлекаться 
театром и кино, то это будет 
сказываться на детях. 
Вы питерец. В чем для вас со-
стоит магия этого города?
Он фантастически краси-
вый город со сказочной ат-
мосферой. Я до сих пор его 
толком не изучил. Не могу 
представить, что когда-то 
кто-то будет ходить по этим 
улицам, а меня не будет. 
Покидать жизнь вообще 
обидно, но оставлять Петер-
бург — просто беда!

ЛЮБИ 
ИХ ВСЕХ 
И НИКОГО

Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

Алена Михайло-
ва (1, 2), Сергей 
Гармаш (1) и Алек-
сандр Кузнецов (2) 
в кадрах из фильма 
режиссера Марии 
Агранович «Люби 
их всех»

Я так 
вижу
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2
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Среди коллег-ак-
теров, которые не 
п р о ч ь  п о г о в о -
р и т ь  с  н а ш и м  

братом журналистом о сво-
их творческих планах, Ми-
хаил Ефремов является ис-
ключением: у него — ни-
когда никаких творческих 
планов, исключительно са-
мо творчество.
Михаил Олегович, я ведь 
верно подметил?
Не один я такой. На самом 
деле артисты не любят гово-
рить о творческих планах. 
Потому что они, как и спорт-
смены, люди суеверные. 
Скажешь — накаркаешь.
Не снимут?
Или не снимут, или сорвется 
что-нибудь, или по срокам 
не сойдется, или, не дай бог, 
по деньгам. Еще все артисты 
очень «любят» вопрос про 
какие-нибудь интересные 
случаи, происходившие 
с ними на съемочной пло-
щадке... 
Нет, я могу рассказать, что 
сейчас снимаюсь в фильме 
у Валерия Петровича Тодо-
ровского — продолжателя 
великих традиций великой 
семьи Тодоровских — в ин-
тересном сериале «Полет». 
Год назад мы снимали как 
бы пилот. Артисты там не-
множко поменялись, и мы 
все снимаем заново. Это 
интересная работа. Там 
замечательная группа, 
замечательные партне-
ры. Но, правда, тяжело: 
там же режиссер, ко-
торого мы называем 
Mister But. 
П о т о м у  ч т о  п о с л е  
каждого дубля он го-
ворит: «Гениально! 
Это было замеча-
тельно! But…» (в пе-
реводе на русский — 
«но». — «ВМ»). 
Но вроде как дело 
двигается.
Про спортсменов 
прозвучало, и я сразу 
вспомнил: немногие 
знают, что актер Еф-
ремов — «мясной» 
человек, то есть болеет 
за «Спартак».
Ну, как немногие знают? 
Спартаковские болельщики 
точно знают, «кони» знают, 
«бомжи» знают, «паровозы» 
знают — все знают (на слен-
ге футбольных болельщиков 
«кони» — команда ЦСКА; 
«бомжи» — питерский 
«Зенит»; «паро-

возы» — «Локомотив». — 
«ВМ»).
Вот это странно, потому 
что спорт и Михаил Ефре-
мов — это в сознании массо-
вого потребителя (зрителя, 
слушателя) все-таки вещи 
очень далекие. Мне сложно 
представить Михаила Ефре-
мова на поле.
Ну, я давно не гонял мячик. 
Уже года два. Тут 
речь идет не о спор-
те, я болельщик. 
Сейчас в основном 
я смотрю футболь-
ные матчи по теле-
визору. На меня про-
извел неизгладимое 
впечатление чемпи-
онат мира по футболу, кото-
рый прошел в России. С тех 
пор мы стараемся не пропу-
скать матчей по телевизору. 
Потому что в пабе хорошие 
телевизоры и неплохое пиво.

А как вы, кстати, человек, 
опять же в представлении 
массового зрителя достаточ-
но политизированный, вос-
принимаете утверждение, 
что чемпионат был этаким 
пропагандистским ходом?
Побольше бы такой пропа-
ганды. 
Талантливая пропаганда — 
вещь замечательная. 
Ну а насчет вашей политизи-
рованности — это заблужде-
ние или так и есть?
Я не политизирован, я про-
сто слежу за процессами.
Но с определенного холма 
следите.
Да нет. Раньше газетки чи-
тал или телевизор смотрел, 
программы разные, сейчас, 
слава богу, телефон появил-
ся, где можно — тын-тын-
тын — и почитать, узнать, 
что где происходит.
А многочисленные ваши чада 
являются единомышленни-
ками в этом смысле?
Ох! В этом смысле мы с ни-
ми не разговаривали, сла-
ва богу. Я и с друзьями об 
этом не говорю. Только 

если в программах 
«Гражданин поэт» 
или «Господин хоро-

ший» (телевизионные 
проекты, где Михаил 

Ефремов читает стихи 
«на злобу дня». — «ВМ»), но 
это работа. Тогда мы поли-

тизированы. А так — нет.
■

Я знаю, что вам всю 
жизнь задают вопро-
сы про отца, Олега 
Николаевича. А мне 
хотелось бы спросить 
вас про сына. Никиту 
сравнивают с вами? 
Ну, есть еще Николай 

и Борис, есть еще Анна-
Мария, Вера и Надежда.

Я ПЛОТЬ 

ОТ ПЛОТ
И 

СВОЕЙ 
СТРАНЫ

Я так 
живу

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
Е
ne

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

ОБ АВТОРЕ

какие-нибудь интересные 
случаи, происходившие 
с ними на съемочной пло-
щадке... 
Нет, я могу рассказать, что 
сейчас снимаюсь в фильме 
у Валерия Петровича Тодо-
ровского — продолжателя 
великих традиций великой 
семьи Тодоровских — в ин-
тересном сериале «Полет». 
Год назад мы снимали как 
бы пилот. Артисты там не-
множко поменялись, и мыы
все снимаем заново. Этоо
интересная работа. Тамм 
замечательная группаа, 
замечательные партнее-
ры. Но, правда, тяжело: 
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Про спортсменов 
прозвучало, и я сразу 
вспомнил: немногие 
знают, что актер Еф-
ремов — «мясной» 
человек, то есть болеет 
за «Спартак».
Ну, как немногие знают? 
Спартаковские болельщики 
точно знают, «кони» знают, 
«бомжи» знают, «пароовозы» 
знают — все знают (на слен-
ге футбольных болельщиков 
«кони» — команда ЦСКА; 
«бомжи» — питерский 
«Зенит»; «паро-

визору. На меня про-
извел неизгладимое 
впечатление чемпи-
онат мира по футболу, кото-
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ва богу. Я и с друзьями об 
этом не говорю. Только 

если в программах 
«Гражданин поэт» 
или «Господин хоро-

ший» (телевизионные 
проекты, где Михаил 
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это работа. Тогда мы поли-

тизированы. А так — нет.
■

Я знаю, что вам всю 
жизнь задают вопро-
сы про отца, Олега 
Николаевича. А мне 
хотелось бы спросить 
вас про сына. Никиту 
срава нивают с вами? 
Ну, есть еще Николай 

и Борис, есть еще Анна-
Мария, Вера и Надежда.

Михаил Ефремов родил-
ся 10 ноября 1963 года 
в Москве. Его отец — 
Олег Ефремов, мать — 
актриса «Современни-
ка» Алла Покровская, 
дед — оперный режис-
сер Борис Покровский, 
прапрадед — создатель 
нового чувашского ал-
фавита и просветитель 
Иван Яковлев. В 1987 
году окончил Школу-
студию МХАТ, в 1991–
1996 годах — актер МХТ 
имени А. П. Чехова. 
В фильмографии актера 
около 150 ролей, в том 
числе в таких фильмах, 
как «Француз», «Дивер-
сант», «Московская са-
га», «12», «Дуxless», 
«Джунгли», «Не бойся, 
я с тобой!», «Оттепель» 
и многих других. Женат 
пятым браком, отец ше-
стерых детей.

ДОСЬЕ

56 ЛЕТ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ. 
В ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ АКТЕР 
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ 
СТАРАЕТСЯ НИКОГДА 
НЕ ДЕЛИТСЯ СВОИМИ 
ТВОРЧЕСКИМИ 
ПЛАНАМИ
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ДУБРОВСКИЙ 1988 

«Благородный разбой-
ник Владимир Дубров-
ский» — экранизация 
одноименной повести 
А. С. Пушкина. В фильме 
Михаил Ефремов сыграл 
главную роль.

И ЭТО ТОЖЕ ОН

ГЕША 2010 

В фильме режиссера 
Сергея Соловьева «Од-
ноклассники» Ефремов 
предстал перед зрите-
лями в роли скульптора-
бомжа Геши. 

ОМЕЛЬЧЕНКО 2007 

Роль капитана полиции 
Николая Омельченко 
Ефремов исполнил в те-
лесериале «Ленинград» 
режиссера Александра 
Буравского.

МАНЬЯК 2006 

«Жесть» — дебютный 
фильм режиссера Дени-
са Нейманда. В нем Еф-
ремова зрители увидели 
в образе маньяка-убий-
цы.

АЛЕКСЕЙ ЖГУТ 2000 

Сериал «Граница: Таеж-
ный роман» Александра 
Митты до сих пор любим 
многими телезрителя-
ми. Персонаж Ефремо-
ва — добродушный, 
но слабохарактерный 
старший лейтенант, ко-
торый не прочь опроки-
нуть пару рюмок. 

Да. Но молодой Никита — 
это просто молодой Миша 
Ефремов.
Нет. Молодой Никита — это 
молодой Олег Ефремов. 
Он похож на Олега Ефремо-
ва больше, чем я. А Николай 
похож на меня и на Женю 
Добровольскую. А Борис — 
на меня и мою жену Соню 
Кругликову, которая всегда 
и во всем права. 
Мы с вами про футбол го-
ворили. Кто-то из ребят им 
увлекается? 
Да, Борька играет в футбол. 
И здесь играет, и в Латвии. 
Там есть такая команда 
«Спартак-Юрмала». У них — 
детские школы, где играют 
местные и дачники. 
Вот Борька играет за коман-
ду дачников.
А видите в сыновьях себя? 
Хулиганы? 
Ну, как сказать — хулига-
ны? Когда хулиганы, когда 
нет. Я тоже ведь не был все 
время хулиганом. Просто ес-
ли хулиганишь, это больше 
отпечатывается в памяти 
у людей.
Нет, ну в вашей биографии 
был же и криминал какой-то. 
Я насколько понимаю, уход 
в армию был связан с тем, 
что 88-я статья вам светила 
(Статья 88 УК РСФСР 1960 года 
«Нарушение правил о валютных 
операциях». — «ВМ»)?
Да нет, ну какая 88-я! Там 
на самом деле «хулиганка» 
была, но из-за этой самой 
«хулиганки» пришли к Оле-
гу Николаевичу люди из 
органов и сказали — либо 
тюрьма, либо армия. Но до-
казательств у них не было. 
Поэтому они взяли просто 
на понт, как обычно они это 
делают.
Как получилось, что сыновья 
наших известных кинема-
тографистов, если брать 
вашу возрастную группу, 
все прошли через армию 
по той причине, что яко-
бы ставился вопрос: либо 

тюрьма, либо 
служба? 
Это, понима-
ешь, тренд.  
Мы когда-то 
собрались, нам 
было по 14, и ска-
зали: ну вот пойдем 
в армию. Потом будем 
говорить: это из-за того, 
что «либо тюрьма, ли-
бо армия». Красиво, да. 
Практически лидер про-
теста.
Дедовщина в армии была?
Да, была. Я же в советской 
армии служил. Нет, я не 
могу сказать, что дедов-
щина в той части, в кото-
рой я прослужил, была все 
два года. Но полгода была 
ах какая дедовщина! А по-
том меня-то оставили в по-
стоянном составе, и я там 
уже валял дурака. А вообще 
из театральной семьи по-
пасть в армию… Помню, 
когда я первый раз услышал 
в 6 утра: «Рота, подъем!» — 
вот тут-то все и осознал. 
И началось...
Письма маме будут опубли-
кованы?
Нет. Что ты? Мне 
стыдно.
А за многое во-
обще по жизни 
стыдно?
Да, жизнь вообще 
вся состоит из  
греха и стыда.
Золотые слова. 
Мало кто вот так признает-
ся в этом. Действительно, 
мы же совершаем ошибки 
какие-то постоянно.
Да не то что ошибки... Я не 
назову это ошибкой. Какое-
то стечение обстоятельств, 
может быть. Не знаю. Но 
это жизнь. Я не делил ее на 
хорошее и плохое. Пото-
му что, как говорили отцы 
афонские: «Обалдеете, кого 
в раю встретите».
Но просто часто приходится 
слышать: вот если бы суж-
дено было прожить жизнь 

заново, я бы не изменил 
ни дня... 
Я пока думаю — да.
И в армию пошли бы, Ми-
хаил?
С моим теперешним опы-
том, послеармейским? Да-
да. Я даже когда служил, 
помню, иду куда-то, а такое 
лето, такая погода хорошая, 
и настроение у меня пре-
красное. Иду и думаю: «А на 
хрена мне отсюда? Я же во-
обще здесь ничего не делаю. 
Живу на всем готовом, да 
еще командую кем-то, чем-
то. На хрена мне домой?» 
Была такая мысль. Но пер-
вые полгода — это ух!

■
В каком возрасте Миша 
Ефремов узнал, что он не рус-
ский?
Я  н и к о г д а  с е б я  о с о б о  
русским-то и не считал.
Я всегда считал себя чело-
веком. Я узнал, что я чуваш, 
когда мне не было еще один-

надцати.
Да-да, и мордва еще.
Нет, ну мордва — 

это по отцовской 

линии. А по маминой — чу-
ваш я. И более того, я пря-
мой потомок Ивана Яков-
лева, человека, который 
перевел Библию на чуваш-
ский язык. Который был за-
местителем Ильи Ульяно-
ва, отца Ленина. Это наша 
семейная гордость.
Ну, а какие вы — чуваши? 
Чем вы от нечувашей отли-
чаетесь?
Ну, во-первых, мы креще-
ные. Во-вторых, мы боль-
шещекие. В-третьих, мы до-
брые. В общем, мы лучшие.

■
Когда человек вашего ремес-
ла беседует с журналистами, 
то есть дает интервью, как 
вы считаете: он работает? 
Просто многие видные акте-
ры, скажем так, с достатком 
гораздо выше среднего, они 
не дают интервью бесплат-
но. И аргумент у них такой: 
давать интервью — это моя 
работа, почему я должен де-
лать это без денег?
Вообще, это Мадонна пер-
вой начала — фотка за 
50 долларов. Это капита-
лизм. Это все понятно. Это 
нас, лопухов, пока тут дурят. 
Вот такие, как вы. Мы бес-
платно интервью даем.
А о бесправности актера в го-
сударственных театрах... Не 
хочу я об этом говорить. По-
тому что это и так понятно. 
Это нищета и бесправие. Как 
с этим бороться? Не знаю.
Но всегда ведь так было?
Нет, не всегда. Когда есть 
художественная наполнен-
ность, творческая напол-
ненность, то нет бесправия, 
и о деньгах меньше дума-
ешь. А когда рутина, ты на-
чинаешь думать: что же тут 
не так-то, что же? Я же в ар-
тисты пошел. Я же хотел ле-
тать. Что же вы мне крылья-
то режете с первого года?
Очень часто говорят о том, 
что фактор денег стал сегод-
ня очень значимым. Но мне 
кажется, что и в советские 
времена тоже, в общем, 
о них думали.
В советские времена 
думали не о деньгах, 

а  о привилегиях.  
Потому что когда 

произошло са-
мое счастливое 

мгновение моей жиз-
ни — конец коммунистиче-
ской фигни и Советского Со-
юза... Помните, как стояли 
люди где угодно, колоннами 
стояли и продавали будиль-
ники, чайники и стаканы, 
кофточки всякие?.. 
Вот вся эта пертурбация, 
она научила российских лю-

дей думать о деньгах. До это-
го советские люди о деньгах 
не думали.
Ну, некоторые, наверное, 
думали.
Ну, знаете, всегда есть люди, 
которые о них думают. Всег-
да находятся умные люди, 
но их мало... 
А тут вся страна как-то рез-
ко поумнела. Но отходить 
от этого мы будем еще лет 
двадцать точно...
А надо отходить?
От той халявы, которая бы-
ла? Конечно, надо.

■
Вы ведь всегда были этаким 
мажором. 
Я был форс-мажором!
Нет, ну я помню: в школе 
учились с внучкой Промыс-
лова…
И с внучкой маршала Усти-
нова.
И с Антоном Табаковым в од-
ном классе?
Нет-нет. Там в классе «А» 
училась внучка Промысло-
ва, а меня переводили из 
«А» в «Б».
А почему переводили?
За плохое поведение. Я, как 
это... развратил один класс, 
и меня перевели развращать 
другой.
Отец никогда в школу 
не ходил? 
Дед один раз пришел, Борис 
Александрович Покров-
ский, со звездой Героя Соц-
труда на груди. 
А вы когда-нибудь к детям 
в школу ходили?
Да, ходил на последний зво-
нок к дочке своей старшей.
А школа все та же? 
Нет, это «Класс-Центр» Сер-
гея Зиновьевича Казарнов-
ского, известная школа.
Многие сейчас отправляют 
детей получать образование 
за границу...
У меня пока нет такой цели, 
но мысли подобные были.
А вот эти решения — отпра-
вить за границу или оставить 
здесь — коллегиальные, 
или это исключительно отец 
решает?
Коллегиальные, конечно. 
Мать должна принимать 
в этом участие, и сам чело-
век, которого посылаешь 
учиться.
Вы всегда были человеком, 
который советуется с дру-
гими?
Не всегда. Да и сейчас тоже. 
Это, кстати, плохо. Очень 
плохо. Ну, по-хамски, по-
жлобски…
Ну, вы ж говорили, что у нас 
«жлобская» страна и мы все 
жлобы. 
Я плоть от плоти своей 
страны.
Страна, она сейчас не та, 
в которой мы с вами роди-
лись?
Не та, конечно. Она лучше. 
Она просто переживает про-
блему перехода из одной, 
как это называлось в школе, 
общественно-экономиче-
ской формации в другую. 
О Михаиле Сергеевиче Гор-
бачеве, авторе перестройки, 
многие отзываются не самым 
лестным образом.
Вот этих многих прошу ко 
мне на шашлыки отравлен-
ные.
Ну, потому что считается, 
что он, скажем мягко, страну 
э-э-э… потерял.
Нет, на мой взгляд, он Рос-
сию спас. Потому что, если 
бы до 2000-го «совок» до-
терпел, то мир, боюсь, разо-
рвался бы.
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тюрьма, либо 
служба? 
Это, понима-
ешь, тренд.  
Мы когда-то 
собрались, нам 
было по 14, и ска-
зали: ну вот пойдем 
в армию. Потом будем 
говорить: это из-за того, 
что «либо тюрьма, ли-
бо армия». Красиво, да. 
Практически лидер про-
теста.
Дедовщина в армии была?
Да, была. Я же в советской 
армии служил. Нет, я не 
могу сказать, что дедов-
щина в той части, в кото-
рой я прослужил, была все 
два года. Но полгода была 
ах какая дедовщина! А по-
том меня-то оставили в по-
стоянном составе, и я там 
уже валял дурака. А вообще 
из театральной семьи по-
пасть в армию… Помню, 
когда я первый раз услышал 
в 6 утра: «Рота, подъем!» — 
вот тут-то все и осознал. 
И началось...
Письма маме будут опубли-
кованы?
Нет. Что ты? Мне 
стыдно.

■
В каком возрасте Миша 
Ефремов узнал, что он не рус-
ский?
Я  н и к о г д а  с е б я  о с о б о  
русским-то и не считал.
Я всегда считал себя чело-
веком. Я узнал, что я чуваш, 
когда мне не было еще один-
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Я и раньше не был человеком, который, 
принимая какое-либо решение, 
советуется с кем-то. Да и сейчас, в общем, 
тоже. Но это, кстати, плохо, очень плохо... 

Михаил Ефремов с женой, звукорежиссером Софьей 
Кругликовой. В семье растут трое детей: дочери Вера 
и Надежда и сын Борис
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О Юрии Левитане 
вспоминает его 
многолетний друг 
и биограф, журна-

лист и общественный дея-
тель Юрий Белкин. 
Юрий Владимирович, как вы 
познакомились с Левитаном?
В начале шестидесятых го-
дов Юрию Борисовичу пору-
чили прочитать один из мо-
их очерков. Мы познакоми-
лись и потом довольно часто 
виделись в Радиокомитете. 
А вскоре и вовсе подружи-
лись. Он стал приглашать 
меня к себе домой, позволил 
сделать копии со всех фото-
графий, находящихся в его 
семейном архиве. 
Чем же вы его так располо-
жили к себе?
Не знаю. Может быть, ему 
нравилось внимание, ко-
торое проявляет к нему 
журналист «Правды», или 
он предполагал, что у меня 
сложатся какие-то особые 
отношения с его дочерью...
А в «Правде» вы о нем пи-
сали?
В мае 1975 года я сообщил 
Юрию Борисовичу, что на-
писал о нем большой очерк. 
Левитан рассмеялся и зая-
вил, что готов поспорить на 
бутылку коньяка, что эта га-
зета о нем ничего не даст. Но 
на сей раз он ошибся. В День 
радио, 7 мая, главная газе-
та страны напечатала мой 
очерк «Говорит Москва...» 
Юрий Борисович радовал-
ся как мальчишка. Попро-
сил меня принести ему как 
можно больше экземпляров 
этого номера. 
Как Левитан жил?
Очень скромно. Ни анти-
кварной мебели, ни дорогих 
картин, ни богатой библио-
теки у него не было. Глав-
ной ценностью 
он считал два 
чемодана с пись-
м а м и  р а д и о -
слушателей. 
Что из его рас-
сказов о работе 
в годы войны 
вам запомнилось 
больше всего?
Однажды пред-
седатель Радио-
комитета вызвал 
его и попросил 
прочитать в сводке следу-
ющий текст: «Белорусский 
партизанский отряд под 
командованием товарища 
С. освободил девять насе-
ленных пунктов». Левитан 
просьбу выполнил и забыл. 
Лишь спустя много лет он 
узнал, какая история сто-
яла за этой фразой. Наше 
командование направило 
в тыл врага разведыватель-
но-диверсионный отряд. 
Ребята, одетые в немецкую 
форму, с немецкими до-
кументами, выпрыгнули 
из самолета на парашютах 
и… попали в расположение 
партизан. А те, приняв их 

за вражеский десант, взяли 
в плен и намеревались рас-
стрелять. Что было делать? 
И выдавать себя нельзя 
(вдруг у партизан окажет-
ся предатель?), и жизнь 
все-таки одна. «Пленные 
фрицы» запросили встречи 
с командиром отряда, уве-
ряли на чистейшем русском 
языке, что они «свои», совет-
ские, что у них секретное за-
дание от командования. Ко-
мандир им не верил. И тогда 
один из «фрицев» сказал: 
«Дайте нам какую-то свою 
условную фразу, пароль, 
мы свяжемся с Москвой, 
и вы услышите эту фразу 
в сводке Сов информбюро». 
Партизаны такую фразу 
дали. И в указанное время 
она прозвучала по радио... 
Юрий Борисович узнал 
о своей роли в этой истории 
лишь после победы из пись-
ма одного из диверсантов.
Пишут, что во время войны 
Гитлер объявлял Левитана 
врагом № 1, что за его голову 
назначали награду то ли 
в 100, то ли в 250 тысяч ма-
рок, что фашисты собирались 
его похитить… Но разве 
во время войны кто-то знал 
его в лицо?
Его и после войны в лицо не 
знали. 9 мая 1945 года Леви-
тан получил в Кремле приказ 
№ 369 о победе Советской 
армии и поспешил в сту-
дию, которая находилась 
в здании ГУМа. А на Красной 
площади яблоку было негде 
упасть. От Спасских ворот 
Юрий Борисович смог сде-
лать всего несколько шагов. 
Просил дать пройти, а ему 
отвечали: «Сейчас Левитан 
приказ читать будет, салют 
начнется. Стойте, как все, 
смотрите и слушайте!» Ле-

витан понял, что сорвет 
праздник миллионам 
людей. А что будет с ним 
самим, страшно даже 
подумать. И решил вер-
нуться в Кремль: там 
тоже есть радиостудия, 
из которой изредка вы-
ступает Сталин. Про-
рваться назад было 
тоже непросто, но дик-
тор сумел добраться до 
кремлевской охраны. 
Сообщил о ситуации 
коменданту, тот при-
казал пропустить его. 
Он оказался у микро-
фона за несколько 
минут до эфира. 

В этом году вы передали 
в Главное архивное управле-
ние Москвы несколько фото-
графий из архива Левитана. 
А какая история у снимка, 
где он с летчиком Покрыш-
киным?
Они встретились в студии 
в 1944 году. Александр По-
крышкин, трижды Герой 
Советского Союза, боялся... 
выступать перед микрофо-
ном. Юрий Борисович под-
бадривал его, предложил 
пройти в соседнюю студию 
и сказать все, что он захочет. 
В результате в эфире По-

крышкин держался отлич-
но. Но из студии вышел весь 
потный, красный и в серд-
цах сказал Юрию Борисо-
вичу: «Мне легче было бы 
еще пару-тройку самолетов 
сбить, чем у вашего микро-
фона выступать». 
Почему Левитан не написал 
мемуаров?
Я уговаривал его, мы со-
бирались сделать книжку 
вдвоем. И последний раз-
говор был летом 1983 года. 
Тогда отмечалось сорока-
летие разгрома гитлеров-
ских войск на Курской дуге, 
Юрия Борисовича пригла-
сили на торжества. Ему бы-
ло уже 69 лет, он плохо себя 
чувствовал, но отказать не 
смог. Обещал, что вернет-
ся, и мы засядем за работу. 

А 4 августа в деревне Бес-
соновка Белгородской 
области у него случился 
инфаркт — как потом 
выяснилось, третий по 
счету. Пока вызвали ско-
рую, пока везли его в со-
седний поселок, где нахо-

дился врач, время было 
упущено... 
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ДИКТОР ЮРИЙ ЛЕВИТАН СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ СИМВОЛОВ ХХ ВЕКА ВООБЩЕ И ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЧАСТНОСТИ. В НАЧАЛЕ 
ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 105 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО РАДИО

За годы войны Юрий 
Левитан прочитал около 
двух тысяч сводок 
Совинформбюро и более 
120 экстренных 
сообщений с фронта 
«В последний час» 

и сказать все, что он захочет. 
В результате в эфире По-

летие разгрома гитлеров-
ских войск на Курской дуге, 
Юрия Борисовича пригла-
сили на торжества. Ему бы-
ло уже 69 лет, он плохо себя 
чувствовал, но отказать не 
смог. Обещал, что вернет-
ся, и мы засядем за работу. 

А 4 августа в деревне Бес-
соновка Белгородской 
области у него случился 
инфаркт — как потом 
выяснилось, третий по 
счету. Пока вызвали ско-
рую, пока везли его в со-
седний поселок, где нахо-

дился врач, время было 
упущено... 

Й ЛЕВИТАН СТАЛ ОДНИМ 
КА ВООБЩЕ И ВЕЛИКОЙ 
ЙНЫ В ЧАСТНОСТИ. В НАЧАЛЕ 
ЛОСЬ 105 ЛЕТ СО ДНЯ 
Ы СОВЕТСКОГО РАДИО
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В Российском го-
сударственном 
архиве литерату-
ры и искусства мы 

обнаружили текст неизвест-
ного выступления Юрия Ле-
витана. Текст находится 
в документах Бориса Михай-
ловича Филиппова, много-
летнего директора Цен-
трального дома литерато-

ров (фонд 3002, опись 1, де-
ло 244, листы 2, 2об). 
Текст набран на машинке, 
на нем есть отметки, обозна-
чающие паузы и места, где 
нужно повысить или пони-
зить голос. Вместе с текстом 
хранится  записка 
Юрия Борисовича: 
«Дорогой Борис 
М и х а й л о в и ч .  
Все сделал (ско-
рость — 19[0]). 
П о з д р а в л я ю  
с Днем Победы. 
Желаю всех благ. Го-
тов к любым Вашим за-
даниям. Ваш Юра Левитан. 
9/V-61» (лист 1). 
Зачин, про радиоузел и ре-
продукторы — шутливая от-
сылка к знаменитым высту-
плениям Левитана времен 
войны («Говорит Москва! 
Работают все радиостанции 
Советского Союза!..»). Если 
Юрий Борисович согласился 
это читать, значит, он не был 
чужд легкой самоиронии. 
Автор текста нам неизве-
стен, записи исполнения — 
тоже. Приводим его с со-
хранением оригинальной 
орфографии и пунктуации. 

ГОВОРИТ РАДИОУЗЕЛ ЦДЛ. 
РАБОТАЮТ ВСЕ РЕПРОДУК-
ТОРЫ СТАРОГО И НОВОГО 
ЗДАНИЯ. ПЕРЕДАЕМ ПРИ-
КАЗ ПО ГАРНИЗОНУ ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ДОМА ЛИ-
ТЕРАТОРОВ. № 16, 9 МАЯ 
1961 ГОДА.

Товарищи литераторы — 
прозаики, поэты, очерки-
сты, драматурги, товарищи 
критики, литературоведы, 
переводчики! Дорогие на-
ши гости! Поздравляем 
Вас с днем всенародного 

праздника Победы 
и с пятнадцатым 

традиционным 
днем встречи пи-
сателей-фронто-
виков!
В незабываемые 

дни Великой Оте-
чественной войны 

советские писатели всех 
родов литературного ору-
жия участвовали в священ-
ной борьбе советского на-
рода против фашистских за-
хватчиков. Недаром во всех 
фронтовых и армейских га-
зетах имелась специальная 
должность писателя, звучав-
шая в боевой обстановке не 
менее почетно и точно, 
чем наименования — ар-
тиллерист, радист, летчик, 
матрос, танкист, военный 
врач. Сотни и сотни наших 
писателей носили все годы 
Великой Отечественной 
вой ны полевую форму Во-
оруженных сил нашей ро-
дины, и носили ее с честью 
и доблестью. 
Многие наши товарищи 
отдали свою жизнь во имя 
достижения победы над 
врагом и пали смертью хра-
брых на поле боя. 
Вечная слава им!

Пусть же те, кто увидел 
солнце и салютное заре-
во Победы, помнят о днях 
великой борьбы, когда 
лучшие книги наших писа-
телей занимали почетное 
место в боевом строю со-
ветского народа. 
Пусть каждый, кто спосо-
бен держать в руках свое 
писательское оружие, свое 
рабочее перо, остается вну-
тренне военнообязанным, 
хотя, быть может, в воен-
ном билете его стоит от-
метка — «снят с учета за 
достижением предельного 
возраста». Для несения бо-
евой литературной службы 
нет предельного возраста!
Держите, товарищи, порох 
своих чувств сухим, а веч-
ные ручки всегда заправ-
ленными!
В ознаменование 15-й  
встречи писателей-фрон-
товиков в Центральном 
доме литераторов ПРИКА-
ЗЫВАЕМ:
Поднять бокалы за нашу 
родную Советскую армию 
и величайшего из полковод-
цев — нашу Коммунистиче-
скую партию, за нашу бое-
вую, борющуюся за мир, но 
незабывающую свой фрон-
товой опыт, литературу, за 
наше славное нестареющее 
фронтовое товарищество! 

12 апреля 1961 го-
да. Юрий Левитан 
объявляет о полете 
Гагарина (1). 
Юрий Левитан 
и Юрий Белкин, 
фото 1978 года (2).
Снимки из архива 
Левитана, не-
давно переданные 
Юрием Белкиным 
в Главное архивное 
управление Москвы: 
диктор в 1944 году 
с летчиком, трижды 
Героем Советского 
Союза Александром 
Покрышкиным (3)
и в первой поло-
вине 1940-х у ра-
диоприемника (4). 
Юрий Левитан на 
творческом вечере 
поэта Евгения Дол-
матовского (справа) 
в Политехническом 
музее, фото 1980-х 
годов (5)

Судьба двух из трех по-
томков Юрия Левитана 
сложилась трагично. 

Диктор был офи-
циально женат 
о д и н  р а з .  
В 1949 году супру-

га ушла от него, оставив ему 
девятилетнюю дочь Ната-
ш у .  Н а т а л ь я  о к о н ч и л а  
в 1964 году факультет жур-
налистики МГУ, некоторое 
время работала вместе с от-
цом на радио. Вышла замуж 
за медика Льва Сударикова, 
в 1970 году родила сына Бо-
риса. Борис, выпускник 
МГИМО, пристрастился 
к наркотикам. 4 февраля 
2006 года 66-летняя Ната-
лья Сударикова была обна-

ружена забитой до смерти 
в собственной квартире 
в Воротниковском переул-
ке. Рядом с ее телом застали 
Бориса: он поливал мать 
водой и твердил, что «отмы-
вает» ее душу. Его признали 
виновным в убийстве, но 
невменяемым и отправили 
на принудительное лече-
ние. 19 апреля 2013 года Бо-
риса нашли мертвым в Се-
ребряном Бору.
У Бориса Сударикова остал-
ся сын Артур, родившийся 
в 1990 году. К счастью для 
него, он вырос вдали от от-
ца. Единственный правнук 
Левитана живет в Москве, 
работает IT-директором. 
— Мои родители были же-
наты, но недолго, — рас-

ПОТОМКИ Правнук диктора шагает с его портретом в «Бессмертном полку»

сказал нам 28-летний Артур 
Судариков. — Мама вос-
питывала меня вместе со 
своей матерью. Бабушку 
со стороны отца я не видел 
вообще ни разу, и она мною 
не интересовалась. Отец па-
ру раз заходил к нам, когда 
я был маленьким, а потом 
я увидел его, только когда 
уже хоронили.
О том, кем был его праде-
душка, Артур Судариков уз-
нал еще в младшей школе: 
мама и бабушка включали 
ему записи, звали к теле-
визору, когда показывали 
передачи о войне. Но по-
настоящему он заинтере-
совался личностью Леви-
тана лишь относительно 
недавно: по его словам, 

«надо было повзрослеть, 
многое прочитать, понять, 
что такое война и какой 
вклад в нее вносит каждый 
участник». Уже пятый год 
на 9 Мая Артур Судариков 
участвует в шествии «Бес-
смертного полка» с портре-
том пра деда. 
— Когда я слушаю сводки 
Совинформбюро в его ис-
полнении, у меня мурашки 
бегут по коже, — признает-
ся Артур. — Но мне нравят-
ся и другие его записи. У ме-
ня есть пластинки, на кото-
рых он исполняет Пушкина, 
Асадова, любовную лирику. 
В том-то и прелесть его го-
лоса, что он был многогра-
нен и не заточен под опреде-
ленную роль. 

РАБОТАЮТ ВСЕ 
РЕПРОДУКТОРЫ СТАРОГО 
И НОВОГО ЗДАНИЯ…

Материалы 
подготовила Мария Раевская 
maria.raevskaya@vm.ru
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Известный по те-
л е п е р е д а ч а м  
о Москве на кана-
л е  « К у л ь т у р а »  

и городским экскурсиям 
с элементами игры, искус-
ствовед и телеведущий Ми-
хаил Жебрак поделился сво-
ими впечатлениями о горо-
де,  новыми задумками 
и проектами книг. Обозре-
ватель «Вечерки» беседовал 
с москвоведом на Москов-
ской международной книж-
ной ярмарке, где тот пред-
ставлял книги «Пешком по 
Москве», в основе которых 
лежит его телевизионный 
цикл «Пешком».
Михаил, в Москве сейчас 
можно видеть огромное ко-
личество экскурсий...
Последние десять лет, мо-
жет быть, чуть больше, экс-
курсии по городу — модная 
тема. Меня и самого пригла-
сили на канал «Культура», 
потому что я считался хо-
рошим экскурсоводом. Зна-
чит, растет интерес к своему 
городу, к своей истории. Но 
об уровне городских экскур-
сий мне сложно говорить… 
Если раньше все разбира-
лись в футболе, медицине 
и воспитании, то сейчас до-
бавилась еще и урбанисти-
ка. Все разбираются в забо-
рах, тротуарах и как должен 
быть устроен город.
Мода на экскурсии связана 
еще и с возрождением тра-
диции гулять. Все больше 
и больше людей выходит на 
улицы, и это прекрасно. 
Я видел много экскурсово-
дов в музеях и других горо-
дах — это часто великолеп-
ные рассказчики, но мне 
кажется, что интереснее 
ходить не с гидом, а с узким 
специалистом — археоло-
гом, реставратором, знато-
ком одного периода, вот он 
действительно поделится 
чем-то уникальным.
Вот, например, в новом теле-
сезоне я буду рассказывать 
о московских дорогах. Это 
исторические направления 
на Владимир, Ярославль, 
Тверь. Буду показывать, как 
они выглядят сейчас, и вспо-
минать, как они обустраива-
лись и жили.
Как москвовед москвоведа 
не могу не спросить про лю-
бимые места в городе...
Меня этот вопрос всегда 
повергает в смятение. Два 
моих сына, еще достаточно 
маленькие, сдерживаются 
и не спрашивают, кого из 
них папа любит больше. 
Что им ответить? Ты сегод-
ня рисовал лучше, а ты пре-
красно играл в футбол? Так 
и с городом. Я люблю мно-
гое. Люблю старые улоч-
ки, но, наверное, каждый 

по-особенному 
относится к тому 
месту, в котором 
родился и с кото-
рым связаны ро-
мантические вос-
поминания. Мне 
нравится район 

вокруг Большой Ни-
китской,  я  там 

занимался в те-
атральной сту-
дии. 
Мне в Москве 

больше близки не 
районы, а отдель-
ные здания и ар-
хитектурные ан-

самбли. Люблю дом 
Пашкова, Новодевичий 
монастырь и последние 
работы Скуратова, слежу 
за всеми проектами Фи-
липпова. Гулять всюду 
интересно, где есть хо-
рошая архитектура или 
любопытные истории.

Будет ли про-
должение у серии 
«Пешком по Мо-
скве»?
Мне предложили 
написать книгу-
сравнение Мо-
сквы и Петербур-

га, и я даже начал, но тема 
сложная — я там никогда 
не живал...
Я сейчас увлечен циклом 
культурных детективов 
с героем Петром Дивиным. 
Это будет сыщик, который 
расследует преступления, 
связанные с произведени-
ями искусства, где архи-
тектурные стили, картины, 
детали зданий становятся 
уликами или подсказками. 
Это интерактивная книга, 
и действие будет происхо-
дить в разных городах. Вам, 
например, можно будет 
поехать в Венецию 
и пройти вместе 

с Петром Диви-
ным по храмам 
и музеям. И уви-
деть те произве-
дения, которые 
подсказали ему 
что-то в расследо-
вании. Скажем, 
надо определить, 
к у д а  с м о т р я т  
герои картины 
Тинторетто, и по-
нять, где спрята-
н а  о ч е р е д н а я  
подсказка. Этот 
цикл я мечтаю 
закончить в бли-
жайшее время.
В этих книгах  
будут задейство-
ваны городские 

легенды. Я не люблю ми-
стику и рассказы о престу-
плениях, а вот городские 
легенды, характеризующие 
эпоху, я собираю.
Например?
Как известно, Пушкин был 
не очень богат. А тут в Мо-
скве ударили холода, и он 
появился на своем любимом 
Тверском бульваре в легком 
пальто. Тут же родилась 
шутка, что горячее вообра-
жение заменяет ему шубу.
Мне нравится, что придумы-
вают люди сейчас. Понятно, 
что исторический анекдот, 
как выдержанный коньяк, 
с годами становится лучше, 
но и в наше время сочиня-
ют интересные истории. 
Например, в 1950-е годы на 
проспекте Мира построили 
дом с выступающими гра-
неными камнями. Местные 

называют его «Дом 
с бородавками»! 

И таких местных анекдотов 
в детективах будет много.
Случаются ли открытия 
в ходе съемок или работы 
над книгами?
Моя работа связана с откры-
тиями, но это не архивные 
изыскания. Я не смогу рас-
копать неизвестные вос-
поминания об Осипе Бове 
и вынужден довольство-
ваться тем, что уже нашли 
исследователи… Поэтому 
для меня открытия — это 
новые объекты в Москве. 
Недавно, во время съемок 
последней передачи, был 
в Доме-музее Петра Капи-
цы, а потом посетил подмо-
сковную усадьбу, которую 
восстановили китайцы, 

поскольку в ней проходил 
VI съезд Компартии Китая... 
Вот так я постоянно узнаю 
что-то новое. И если уж Ар-
бат нельзя пройти до конца, 
то что говорить о Москве. 
Она абсолютно бесконечна!
Ваши экскурсии как-то выш-
ли за пределы Москвы...
За восемь лет существова-
ния программы «Пешком» 
мы сняли более сорока горо-
дов! Только в цикле, посвя-
щенном победе в Великой 
Отечественной войне, мы 
были в 15 городах — в Рос-
сии и Белоруссии, Польше 
и Германии.
Снимать в других городах 
в чем-то легче, а в чем-то 
сложнее. Несложно сделать 
лобовую видовую передачу с  
известными зданиями и яр-
кими фактами, но хочется, 
чтобы это было необычно, 
хочется удивить, в том чис-
ле, и местных жителей, ко-
торые знакомы с историей 
своего города. 
Я всегда стараюсь вытянуть 
какую-то единую линию. 
Наши передачи тем и хоро-
ши, что в них есть сквозная 
тема — петровская Москва, 
русское узорочье или исто-

рия какого-то архитектора 
или писателя... Если удает-
ся в чужом городе провести 
такую единую линию, мне 
кажется, это высший класс. 
Когда снимали в Туле, есте-
ственно, не обошлось без 
Музея оружия, вспомнили 
Демидова и Баташова, их 
самовары, но начали с ме-
таллургического завода, 
где вокруг капал металл 
и стоял жар. Это было по-
настоящему! Потом я рас-
сказывал о Вересаеве и чи-
тал его переводы из Гомера, 
и музейные сотрудники 
потом со слезами на глазах 
благодарили, потому что все 
рассказывают только о пря-
никах и винтовках.ДО
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ИНТЕРЕС К РОДНОМУ ГОРОДУ РАСТЕТ: 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА УЛИЦАХ МОЖНО УВИДЕТЬ 
ДЕСЯТКИ ЭКСКУРСИЙ, И ЭТО НЕ КИТАЙСКИЕ 
ТУРИСТЫ, ЭТО МОСКВИЧИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВСЕ 
ЗНАТЬ О МЕСТЕ, В КОТОРОМ ЖИВУТ 

Искусствовед и те-
леведущий Михаил 
Жебрак (1). Дом со-
трудников Наркомс-
вязи на проспекте 
Мира (3). Он укра-
шен четырехгран-
ными «заклепка-
ми», за которые 
его прозвали «Дом 
с бородавками» (2), 
и подсолнухами 
с колосьями пше-
ницы (4)
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О Москве написа-
ны десятки книг, 
и возросший инте-
рес к москвоведе-

нию приводит к появлению 
новых. Обращаем внимание 
на некоторые из них.

ДМИТРИЙ РОДИН 
БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ. ВЕЛИЧИЕ. ПАМЯТЬ. 
НАЗИДАНИЕ.

Комендант Большого Крем-
левского дворца Дмитрий 
Родин написал  книгу об 
одном из самых главных 
зданий московского Крем-
ля. Она посвящена истории 
строительства и освящения, 
а также современному поло-
жению Большого Кремлев-
ского дворца.
Он построен в 1838–1849 го-
дах по повелению импе-
ратора Николая I группой 
русских архитекторов под 
руководством Константина 
Тона, чей юбилей мы от-
мечаем в этом году. Дворец 
и сейчас является парадной 
резиденцией президента 
России. Здесь проходят важ-
нейшие протокольные ме-
роприятия и официальные 
церемонии. Архитектура 
и внутреннее убранство это-
го уникального памятника 
производят незабываемое 
впечатление на всех гостей 
нашего государства.

ВЛАДИМИР РУГА, 
АНДРЕЙ КОКОРЕВ 
МОСКВА МНОГОЛИКАЯ

Новая работа двух про-
фессиональных историков 
посвящена сложной теме 
совместного проживания 
в мегаполисе людей разных 
национальностей и вероис-
поведаний. Мы прочита-
ем, как это было век назад, 

и легко можем спроециро-
вать описанное на день се-
годняшний. А заодно узнать 
много новых фактов из исто-
рии любимого города и его 
обитателей. Каков был путь 
приезжих с перронов вок-
залов и от ворот столичных 
застав к вершинам деловой 
и городской элиты — кто 
в ночлежку, а кто и в дорогой 
ресторан…
Книга делится на главы, са-
ми говорящие за себя: «Рус-
ские», «Немцы», «Евреи», 
«Посланцы Поднебесной», 
«Армяне», «Магометане»… 
Живой, интересный текст, 
подкрепленный большим 
количеством архивных ма-
териалов, заставит вас по-
новому взглянуть на пробле-
му заселения Москвы и, воз-
можно, сделать собственные 
неожиданные открытия.

ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВА 
МЕТРОПОЛЬ  СТОЛИЦА 
РОССИИ

Книга знакомит читате-
ля с историей знаменитой 
московской гостиницы, 
свидетеля и участника мно-
гих исторических событий 
ХХ века. 
На основе изучения архив-
ных материалов, публика-
ций прессы, рассказов оче-
видцев, личных впечатлений 
Егорова воссоздает сложную 
судьбу здания: картины жиз-
ни дореволюционной ро-
скошной гостиницы и труд-
ную судьбу строительства, 
места ожесточенных боев 
в 1917 году, «Второго Дома 
Советов», интуристовской 
гостиницы, и, наконец, одно-
го из первых пятизвездочных 
отелей новой постперестро-
ечной России.
«Савва Мамонтов с Миха-
илом Врубелем обсуждают 
проект будущего здания 
«Метрополя», Федор Ша-
ляпин в ресторанном зале 
с витражным куполом ис-
полняет «Эх, дубинушка, ух-
нем!», Ленин в роскошном 
номере люкс беседует с ра-
бочими из продотряда, со-
трудник Наркомпроса Осип 
Мандельштам бродит по 
бесконечным гостиничным 
коридорам, Сталин на бан-
кете подливает вино в бокал 

Мао Цзэдуна, сотрудники 
КГБ в комнате четвертого 
этажа допрашивают Вла-
димира Войновича, служба 
безопасности отеля через 
служебный вход ведет в пре-
зидентский номер Майкла 
Джексона, спасая от фана-
тов, Арнольд Шварценеггер 
разминается в тренажерном 
зале… Это лишь немногие 
«картинки» исторической 
хроники гостиницы «Ме-
трополь».

ГЕНРИХ ШТАДЕН 
О МОСКВЕ ИВАНА ГРОЗНОГО. 
ЗАПИСКИ НЕМЦА
ОПРИЧНИКА

Рассказ современника Ива-
на Грозного о Москве и ее 
обитателях, о том, как надо 
наступать на Москву, каким 
количеством солдат, что 
захватывать в первую оче-
редь, что вывозить, может 
вызвать шок. Но именно 
таковы записки Генриха 
Штадена, который весьма 
откровенно пишет своему 
императору о наблюдени-
ях и выводах. Немецкий 
авантюрист, опричник ца-
ря Ивана Грозного. Автор 
нескольких сочинений, по-
священных России и впер-
вые опубликованных под 
общим заглавием «Записки 
о Московии» практически 
больше чем через три сто-
летия. До этого рукопись на 
немецком языке хранилась 
в немецком Ганновере.
Как писал Сергей Бахрушин 
в предисловии к первому 
изданию «Записок»: «Бесхи-
тростный рассказ Штадена 
дает нам богатый материал 
и для общего суждения о та-
ком далеко не выясненном 
явлении в истории XVI века, 
как опричнина. Разбросан-
ные по запискам отдельные 
намеки рисуют это учрежде-
ние в новом освещении». 
Репринтное издание 1925 го-
да, изданное небольшим 
тиражом, содержит также 
автобиографию опричника, 
вступительную статью об от-
ношениях Западной Европы 
и Московии, указатели имен 
и географических названий. 

Книги читал Олег 
Фочкин nedelya@vm.ru

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Д

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 12/X в 13 ч. Черная курица, 
веч. Сотворившая чудо. 13/X днем Кролик 
Эдвард, веч. Алые паруса. 16/X веч. Нюрн-
берг. 17/X веч. Северная одиссея. 18/X веч. 
премьера Манюня. 19/X днем Чисто англий-
ское привидение, веч. Инь и Ян. Черная 
версия.
Маленькая сцена. 19/X в 15 ч. 30 м. Сказки 
на всякий случай.
Белая комната. 18/X веч. премьера Обо-
рванец. 
Черная комната. 13/X в 15 ч. 30 м. Медвед-
ко. 16/X в 19 ч. 30 м. Мой внук Вениамин. 
Музей-квартира В. Э. Мейерхольда. 
17/X веч. Любовь и смерть Зинаиды Райх.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский пр-т, 17, 
✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 11/X Трамвай «Жела-
ние». 12/X днем Гадкий утенок, веч. Васса. 
13/X днем Сказки ученого кота, в 18 ч. 
Тетка Чарли. 17/X Свадьба Кречинского. 
19/X днем Ходжа Насреддин, веч. Брак 
по-итальянски.
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 5
11/X Сторож. 12/X днем Ходжа Насреддин, 
веч. Ночь Гельвера. 13/X днем Малыш 
и Карлсон, в 18 ч. Софья. 18/X Водевиль. 
19/X Танго на миллион.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
10/X Саломея. 11/X премьера Мелкий бес. 
12/X в 13 ч. Маугли. Доброй охоты!, в 20 ч. 
Мандельштам. 13/X Любовью не шутят. 
14/X Федра. 15/X Нездешний сад. Рудольф 

Нуреев. 16/X Венецианка. 17/X Последняя 
любовь Дон Жуана. 18/X Давай займемся 
сексом. 19/X И вдруг минувшим летом.
Малая сцена. 13/X в 14 ч. Жванецкий.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 8 (906) 706-20-94
Большой зал. 10/X Человек-амфибия. 
11/X Тарзан. Love story. 12/X в 18 ч. Мюзикл 
на чердаке. 13/X в 17 ч. Три медведя. 
17/X премьера Бесприданница. 18/X Фе-
стиваль Видеть музыку — премьера Три 
мушкетера. 
Малый зал. 13/X днем Пират и призраки. 
19/X днем Красная Шапочка, в 18 ч. Женить-
ба Бальзаминова.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедраль-
ный собор Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, ✆ (965) 312-53-71
12/X в 15 ч. Фестиваль Gloria. К 200-летию 
кафедрального собора св. Петра и Павла 
в Старосадском. Времена года: Вивальди 
и Пьяццолла, в 16 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории Собора в Старосадском», 
в 21 ч. Проект «Звучащие полотна. Ван 
Гог». Четыре саксофона, орган, голос, 
эбру. Бах, Вивальди, Бетховен. 17/X в 20 ч. 
Hubble Fest IV. Ночь в соборе. Музыка 
Вселенной. Шуберт, Лист, Келли, Майне, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Тайны 
Хитровки: романтические и пугающие». 
18/X в 20 ч. Босх-Fest. Кармина Бурана. 
Карл Орф. 19/X в 15 ч. Фестиваль Gloria. 
К 200-летию кафедрального собора св. Петра 
и Павла в Старосадском. Моцарт. Реквием, 
в 16 ч. 15 м. Экскурсия в подарок: «Звуки 
музыки: о первых русских нотах».
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Дом РЕКЛАМА

Работа и образованиеФинансовые 
услуги

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Медицинские 
услуги

Товары
и услуги

Туризм 
и отдых

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон рекламной 
службы

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● А/Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78

Знакомства
● Невинную девушку от 20 до 30 лет 
ищет житель Подмосковья 66 лет 
для брака. Т. 8 (496) 273-28-17Недвижимость

● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Срочно! Куплю1–2-комнатную квар-
тиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму или куплю  1–3-к. кв. и комна-
ту. Т. 8 (499) 450-64-04
● Куплю квартиру. Срочно! Наличные. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Аг-во «Столичное». Т. (499) 677-49-39

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 г. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500 руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сотрудничество. Туризм + заработок. 
Т. 8 (916) 163-83-92

● Снимем квартиру, семья из Питера, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
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 Когда горный ин-
женер Иван Пе-
трович Иванисов 
отправлялся из 

Санкт-Петербурга на работу 
в Ялту, он прощался с се-
мьей, не подозревая, как 
вскоре изменится его жизнь. 
Но что делать, если пришла 
любовь… Едва увидев краса-
вицу-гречанку Надежду, он 
потерял голову. Супруга не 
дала ему развода, но Иван 
Петрович «осел» в Ялте, 
и в 1886 году у них с Надеж-
дой родился сын Николай, 
а затем четыре дочки — Ве-
ра, Лида, Елена и Надя. Рож-
денные вне официального 
брака дети вынуждены были 
носить фамилию матери — 
Харито (с ударением на вто-
ром слоге). 
Под крышей роскошного 
особняка состоятельного 
Ивана Петровича сын и доч-
ки росли в счастье и любви; 
Надежда Георгиевна была 

образованна и музыкальна, 
и детей приучала к музыке. 
Коленька с пяти лет играл на 
фортепиано и писал стихи. 
В 1895 году Коля поступил 
в Ялтинскую Александров-
скую гимназию и был участ-
ником всех вечеров и кон-
цертов. Слушатели взрыва-
лись аплодисментами, вос-
хищаясь его манерой игры. 
Аплодировал ему и сам Ни-
колай II, посетивший гим-
назию. Юный вундеркинд 
запоминался надолго — 
и талантом, и красотой. 
В 1907 году Харито пере-
ехали в Киев, и всеобщий 
любимец Коленька стал сту-
дентом физико-математиче-
ского, а затем юридического 
факультета Киевского Им-
ператорского университета 
Св. Владимира. Вольнолю-
бивый Коля Харито тесно 
общался с группой Богро-
ва — того, что стрелял поз-

же в Столыпина. Демонстра-
ции, забастовки, распро-
странение прокламаций, 
антиправительственные 
выступления — Харито жил 
всем этим и был звездой сту-
денческих посиделок. В то 
время самым популярным 
песенным жанром был ро-
манс. Что именно случилось 
с Николаем в один из осен-
них вечеров 1910 года — 
неизвестно, но его сестра 
Надежда вспоминала: «Ни-
колай вернулся откуда-то 
в приподнятом ностальгиче-
ском состоянии. Взяв в руки 
карандаш и лист бумаги, он 
на одном дыхании сразу со-
чинил чарующую и вместе 
с тем грустную мелодию 
на свои ранее написанные 
стихи о любви и разлуке». 
Так и родились его «Хризан-
темы». 
Романс начал набирать по-
пулярность после перво-

го же исполнения. Через 
три года по романсу сняли 
фильм — в пору немого ки-
но так поступали частенько. 
В фильме «Отцвели уж давно 
хризантемы в саду» снялись 
две звезды — Иван Мозжу-
хин и юная Зоя Карабанова. 
Кроме того, романс Харито 
заинтересовал издателей. 
Один из них, Владислав Ид-
зиковский, попросил слегка 
откорректировать текст, что 
сделал популярный испол-
нитель романсов Василий 
Шумский, автоматически 
попав в соавторы. Харито 
не возражал. Более того: он 
даже посвятил романс Шум-
скому. Возможно, в этом 
был некий расчет: Шумский 
начал исполнять романс на 
концертах в театре Берго-
нье (ныне Киевский рус-
ский драматический театр 
имени Леси Украинки). Ни-
колай же получил гонорар 

в 15 руб лей. Всего же он соз-
даст 48 романсов, которые 
исполняли самые известные 
артисты дореволюционной 
поры. Как нужны были ему 
в этот момент и деньги, 
и слава! Он был счастлив — 
Машенька, Мария Олимпи-
евна Федорович, его любовь 
и страсть, стала его женой. 
И когда автора «Хризан-
тем», члена партии эсеров, 
в числе других бунтарей от-
числили из университета за 
выступления против прави-

тельства, она без раз-

думий поехала с ним 
в ссылку в Пинегу Ар-

хангельской губернии. 
На севере Харито,  
как и многие другие 
ссыльные, заболел 

т у б е р к у л е з о м .  
Парадоксы вре-

мени: после жалоб 
ссыльных на здоро-

вье царское правитель-
ство, против которого 

они так неистово боро-
лись, разрешило им выезд 
«для специального лечения» 
в Швейцарию, причем вре-
мя лечения засчитывалось 
в общий «стаж» ссылки. Так 
что из трех лет ссылки Хари-
то два провел за границей, 
посещая вольнослушателем 
лекции в консерватории. 
...Они вернулись в Киев, 
полные надежд на новую, 
спокойную жизнь. Маша 
радовалась: Коля удачно 
устроился на работу в те-
атр! И главный режиссер те-
атра, Матвей Тимофеевич 
Строев, явно видит в нем 

преемника! Авторские от-
числения от публикации ро-
мансов и издания партитур 
растут. И тут — гром среди 
ясного неба: Коля влюбил-
ся в дочь Строева, Таню...
Машенька, как когда-то за-
конная жена отца Харито, 
не давала развода. Николай 
и Татьяна съехали на от-
дельную квартиру... 
...Огонь Первой мировой 
разгорался, но Харито долго 
не брали на фронт из-за боль-
ных легких. Только 1 октября 
1916 года его определили юн-
кером в Николаевское Киев-

ское пехотное училище, 
а весной 1917-го призва-

ли в войска генерала 
Деникина. 
Осенью 1918-го Ни-
колай Харито отпра-
вился на свадьбу друга 
по университету Коза-
чинского в Тихорецк. 
Вокруг бушевала Граж-
данская война. Дамы как 

всегда вились вокруг кра-
савца Харито — он сидел 
за роялем. Вот и сестра не-
весты, Верочка, не своди-
ла с него глаз. Это не очень 

понравилось ее жениху, ба-
рону Бонгардену. Сначала 
он поскандалил с Харито 
за столом, но скандал уда-
лось погасить. Но ревность 
была сильнее разума: под-
выпивший барон пригласил 
Николая «на разговор», они 
вышли во двор, и он выстре-
лил в Харито в упор. 
Николая похоронили в Ти-
хорецке, через год мать 
и сестра Надя перевезли его 
останки в Киев. Бонгардена 
судили, но он вывернулся, 
заявив, что «стрелял не в со-
перника, а в революцио-
нера». Решением генерала 
Деникина барона разжа-
ловали в рядовые и отпра-
вили в I армейский корпус. 
Сведений о его дальнейшей 
судьбе нет... 
Так борец с самодержавием, 
всю жизнь разделявший ре-
волюционные идеи, Нико-
лай Харито оказался зачис-
лен в ряды белогвардейцев 
и защитников монархии. 
Советская власть не про-
стила ему этого. Именно по-
этому его имя долгие годы 
просто замалчивалось, а его 
произведения клеймили 
как «образчики мещанского 
вкуса». Только в эмигрант-
ских кругах романсы Хари-
то исполнялись, став симво-
лами ностальгии. Имя ком-
позитора сохранилось бла-
годаря его поклонникам, 
собиравшим сведения о его 
жизни буквально по крупи-
цам. Именно они отыскали 
и его заброшенную могилу 
на Лукьяновском кладбище 
Киева. Сейчас на его моги-
ле выбито: «Харито Микола 
Iванович», а у скрипичного 
ключа — знаменитая стро-
ка: «Отцвели уж давно хри-
зантемы в саду». 

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

РОМАНС ЭТОТ БЫЛ НАПИСАН В 1910 ГОДУ, И СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЕГО ЗАПИСАЛИ В СТАРИННЫЕ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛО ПОПУЛЯРНОСТИ, 
НО ИМЯ ЕГО АВТОРА БЫЛО ПОЧТИ ЗАБЫТО 

а

Николай Харито, скорее 
всего, фото начала 
ХХ века (1) Обложка 
дореволюционного 
нотного издания ро-
манса; тут он назван 
«Отцвели хризанте-
мы» (2) Пластинка с за-
писью романса «Хри-
зантемы» в исполне-
нии С. Садовникова (3) 
Исполнитель романсов 
Василий Шумский (на-
чало ХХ века ) (4) 

ОТЦВЕЛИ 
УЖ ДАВНО... 
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Мало кто знает, 
что тогда заслони-
ли столицу собой 
большей частью 

не регулярные части Крас-
ной армии, крупных соеди-
нений которых попросту не 
было той осенью под Мо-
сквой, а дивизии народного 
ополчения.
Сколько их было? Что это 
были за люди? Увы, точная 
цифра неизвестна. Перво-
начально на фронт отправи-
лись 12 московских дивизий 
штатной численностью при-
мерно в 14,5 тысячи человек 
каждая. Но была и вторая 
волна призыва, приходи-
лось слышать и о третьей. 
Историки называют цифру 
в 400–500 тысяч человек, до-
бровольно вставших в строй 
и не подлежавших призыву, 
как наиболее очевидную.
Сколько из них выжили 
тогда под Москвой? Мо-
жет быть, две-три, может, 
4–5 тысяч человек. А может, 
10? Может быть. Но вряд ли 
намного больше...
4 июля 1941 года постанов-
лением Государственного 
Комитета Обороны за номе-
ром 10 было принято реше-
ние о создании дивизий на-
родного ополчения — а само 
их формирование к тому 
времени уже началось. 
За лето и осень того года бы-
ло создано не менее 60 диви-
зий, 200 отдельных полков. 
Только за июль в строй вста-
ли 1755 истребительных ба-
тальонов, и не менее 300 ты-
сяч человек вошли в группы 
содействия им.

Тогда же в Москве были 
сформированы первые 
12 дивизий, сокращенно — 
ДНО. Дивизии народного 
ополчения. И вот под этим 
именем они ушли на фронт. 
ДНО формировались по 
районам города, и записы-
вались в них и студенты, 
и профессура, и рабочие, 
и инженеры. И, если повез-
ло обмануть с возрастом, — 
школьники.
8-я ДНО Красно-
пресненского рай-
она. Род войск — 
пехота. В составе 
были рабочие «Трехгорной 
мануфактуры»,  завода  
«Красная Пресня», фабрики 
«Пролетарский труд», ра-
ботники трамвайных депо, 
студенты и преподаватели 

МГУ, МГРИ, консерватории 
имени Чайковского, арти-
сты Театра Революции, пи-
сатели, рабочие и служащие 
Пролетарского района. До-
бровольцы из Коломенско-
го, Загорского, Солнечно-
горского, Воскресенского, 
Ногинского и Подольского 
районов области.
По воспоминаниям немно-
гих уцелевших, в ночь перед 

гибелью дивизии 6–7 ок-
тября в ротах МГУ спорили 
о космосе и счастливом бу-
дущем человечества. Черти-
ли формулы и конструкции 
звездолетов.

Две роты музыкантов из кон-
серватории называли себя 
батальоном имени Чайков-
ского. Из выживших и став-
ших потом знаменитыми 
можно назвать драматурга 
Виктора Розова. Он вспо-
минал: «Вооружение — до-
потопные ружья прошлого 
века, пушки прошлого века 
76-мм, все на конной тяге. 
Мы, можно сказать, голые, 
а они — из железа. На нас 
двинулось железо. Как нас 
обстреливали — мотоци-
клы, танки! А у нас — 76-мм 
пушка. Они нас засыпали 
снарядами. Вечером обра-
зовалась немыслимая каша. 
Я полз в канаве... И весь мой 
ватник набух кровью...»
Вспоминает бывший опол-
ченец А. Е. Гордон:

Игорь Воеводин
nedelya@vm.ru

ОНИ 
ОСТАЛИСЬ В 41М

ПОД МОСКВОЙ 
ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА 
РАЗВЕРНУЛИСЬ СРАЖЕНИЯ 
С НАСТУПАВШИМИ ОТБОРНЫМИ 
ЧАСТЯМИ ГИТЛЕРОВЦЕВ. 
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ТЕХ, 
КТО ЗАСЛОНИЛ СОБОЙ СТОЛИЦУ

Партбилет, найденный 
в документах 7-й дивизии 
народного ополчения 
(ДНО) (1). Н. В. Кожухарь, 
парторг стрелкового полка 
7-й ДНО. Подбил связкой 
гранат фашистский танк 
и погиб (2) М. В. Разгуляев, 
командир 19-го стрелкового 
полка 7-й ДНО (3). Сен-
тябрь 1941 года. Работники 
штаба и комиссар 7-й ДНО 
П. М. Лукин (4) Знамя одной 
из дивизий (5). Н. Г. Охап-
кин, начальник политотдела 
7-й ДНО (6). Плакат «Всту-
пайте в ряды народного 
ополчения!» в экспозиции 
Государственного музея 
обороны Москвы (7)
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«...Немцы заметили знамя 
дивизии и открыли ураган-
ный, бешеный огонь и бро-
сились к нему. Знаменосец 
был убит и, падая, прикрыл 
своим телом знамя. Два 
взвода разведчиков-само-
катчиков храбро, стойко 
и мужественно отбивали 
яростные атаки немцев 
и не дали захватить знамя, 
но были почти полностью 
уничтожены.
Почти все бойцы и офице-
ры-ополченцы дивизии па-
ли смертью храбрых. В не-
вероятно тяжелых условиях 
фашистского окружения, 
но с помощью местного на-
селения, а также несколь-
ких бойцов-разведчиков, 

из которых боль-
шинство погибло 
в пути следова-
ния со знаменем, 
оно было спасено 
и 4 февраля 1942 
года вынесено ка-
питаном Дудки-
ным П.А. и сдано 

командиру 30-й стрелковой 
дивизии полковнику Ар-
шинцеву Б. Н. в районе де-
ревни Андреевка Дзержин-
ского района Калужской 
области».
Дивизия погибла в районе 
Спас-Деменска.
Так каков же был характер 
боев, если известно, что ча-
сти вермахта и СС превосхо-
дили наши войска и в живой 
силе, и в технике многократ-
но, а уж о выучке говорить 
не приходится, немцы име-
ли опыт нескольких кампа-
ний?..
Выдержка из доклада ко-
мандира 17-й стрелковой 
дивизии (первоначально 
17-й ДНО Москворецкого 
района, сформированной 
06.07.1941 в Московском 
институте народного хозяй-
ства. В состав дивизии вош-

ли рабочие электромехани-
ческого завода имени Вла-
димира Ильича, фабрики 
кожобъединения, хлопча-
тобумажной имени Фрунзе, 
фабрики Гознак, института 
имени Плеханова и другие):
«За время боев дивизией 
уничтожено артиллерией 
и бутылками с горючим до 
50 танков. Количество унич-
тоженной матчасти и пе-
хоты врага не установлено 
(предположительные дан-
ные: около 2–3 тысяч уби-
тых и раненых фашистов)».
«Дивизия до двух суток, на-
ходясь на широком фронте, 
противостояла явно пре-
восходящим силам против-
ника (более двух пехотных 
дивизий, 150–200 танков 
и авиации, беспрерывно 
находившейся в воздухе 
числом до 70 самолетов, 
и отошла только по приказу, 
который последовал в 23 ча-
са 04.10.1941».
«К 12 октября в основном 
закончился выход подразде-
лений из окружения. За вто-
рую половину 11-го и пер-
вую половину 12 октября 
вышло 94 бойца и 17 коман-
диров... Вышедшие бойцы 
дивизии имели на вооруже-
нии 123 винтовки, два авто-
мата и пулемет».
Это — документ. Архив МО 
СССР, ф. 388, оп. 8712, д. 4, 
л.1, 5, 10, 15, 18, 20.
Выходили иногда пооди-
ночке, иногда — группами. 
Самая большая группа опол-
ченцев, вышедших из кот-
ла, принадлежала к 139-й, 
а первоначально — 9-й ди-
визии народного ополчения 
Кировского района Мо-
сквы — восемьсот человек. 
Сама дивизия погибла в ок-
тябре юго-западнее Ельни.
До конца октября 1941 года 
в Москве было сформирова-
но еще пять ДНО. 

Кто они, спасшие нас? Чув-
ствуют ли они, существуют 
в каких-то иных измерени-
ях, жалеют ли о чем и что хо-
тят сказать нам через годы?
Из дневника бойца истре-
бительного батальона Ок-
тябрьского района Москвы 
П. Е. Сагайдачного, 27 октя-
бря 1941 года:
«Итак, 29-го мы выступаем 
на фронт. Комиссар сказал 
командиру: «Дело не в коли-
честве бойцов, а в качестве 
людей. Этот отряд — отряд 
отборных, каждый должен 
быть героем, ибо все они, 
быть может, идут на верную 
гибель».
Ученик 9-го класса 211-й 
московской школы Петр Са-
гайдачный 22 октября 1941 
года вступил добровольцем 
в истребительный бата-
льон, вошедший в 4-ю ди-
визию московских рабочих. 
18 апреля 1942 года во время 
разведки у хутора Заболотье 
Калининской области пал 
смертью храбрых.
Из письма Петра Сагайдач-
ного матери: «Мама, одно 
я тебе твердо обещаю — ни-
когда ты за меня краснеть не 
будешь».
.. .Ходит по московской 
подземке поезд «Народное 
ополчение». Перевозит лю-
дей, они спешат. Или не спе-
шат. Спросите их — почему 
такое название у состава? 
Многие вам не ответят.

— Неподалеку от того места, 
где я находился, натиск гит-
леровцев сдерживала груп-
па красноармейцев, среди 
которых я узнал аспиранта 
физмата МГПИ Левитана 
и молодого кандидата на-
ук Виноградова. Левитан 
бросил под танк гранату, 
получив при этом тяжелое 
ранение. (…) Левитан и Ви-
ноградов в этом бою погиб-
ли, как и многие. Трудно 
определить наши потери. 
Они были огромны…
Некоторые источники счи-
тают, что дивизия погибла 
менее чем за сутки, к 16 ча-
сам 5 октября 1941 года. 
В живых не осталось почти 
никого.
Из справки о боевом пу-
ти 8-й дивизии народного 
ополчения:
«К этому времени (сентябрь 
1941 года. — «ВМ».) все на-
ши дивизии народного 
ополчения были включены 
в 31-ю, 32-ю и 33-ю армии 
Резервного фронта, кото-

рым командовал С. М. Бу-
денный. 26 сентября 1941  
года приказом по резерв-
ному фронту Краснопрес-
ненская дивизия народного 
ополчения была преобразо-
вана в кадровую с сохране-
нием своего номера.
Вечером 2 октября был полу-
чен приказ — дивизии пере-
двинуться на юго-запад, 
в район восточнее Ельни.
С утра 4 октября все части 
и подразделения вели бой. 
Обстановка для них сложи-
лась крайне неблагоприят-
ная. Части дивизии, не успев 
сосредоточиться, занимали 
участки фронта.
Ополченцы подверглись 
нападению 15-й мотори-
зованной гренадерской 
дивизии немецко-фашист-
ской армии, располагавшей 
мощной артиллерией и под-
держанной танковыми ча-
стями. В первые же часы боя 
погибли командир дивизии 
Скрыпник и комиссар Дяд-
ловский, командир 1303-го 
полка Худобин, многие ко-
мандиры и комиссары ба-
тальонов, рот, батарей, по-
лучил ранение начальник 
политотдела Лазаренко.
Насколько ожесточенным 
был бой, можно судить по то-
му, что в первый день были 
ранены более 1200 ополчен-
цев, не считая убитых.
Самоотверженно оказывали 
помощь раненым медработ-
ники. Врач 1303-го полка 
Вознесенская вспоминала, 
что «санинструктор 1-го 
батальона Аня Белоборо-
дова доставила с поля боя 
51 раненого, осколок попал 
ей в бедро с повреждением 
кости, но она, оказав сама 
себе помощь, продолжала 
заботиться о раненых. Толь-
ко через три часа ее унесли 
в санчасть полка. Аню заме-
нил на переднем крае сани-
тар Пухов. Он вынес 69 ране-
ных. Вечером 4 октября он 
погиб и был похоронен в ле-
су возле деревни Уварово.
5 и 6 октября бой продол-
жился. Наши части, теряя 
людей и боевую технику, 

постепенно отходили вдоль 
реки Угры, местами пере-
правляясь через нее».
Архивы московских ДНО 
бесстрастно свидетельству-
ют, что вооружались диви-
зии, например, старыми 
французскими горными 
пушками, и снарядов ча-
сто не хватало. А там, где 
хватало, они не подходили. 
Пушки были калибра 75 мм, 
а наши снаряды — 76,2 мм.
Не всегда хватало пулеметов 
и винтовок. Револьверов 
и пистолетов. А иногда — 
и просто лопат…
Из оперативной сводки шта-
ба 60-й стрелковой дивизии 
(первоначально — 1-й ДНО 
Ленинского района столи-
цы), 14 октября 
1941 года, к 19:00, 
Тарутино:
«4. Укомплекто-
ванность стрел-
к о в ы х  п о л к о в  
начсоставом — 
50%, младшим 
начсоставом — 
40%, рядовым — 35%, ору-
жие в частях имеется на 30% 
личного состава, кроме вин-
товок, другого вооружения 
нет».
Из окружения под Вязьмой 
из состава 60-й стрелковой 
дивизии вышли только ты-
ловые части и штаб.
Что известно о 15-й грена-
дерской дивизии вермах-
та, сражавшейся против 
8-й ДНО? Она была изрядно 
потрепана и после битвы 
за Москву отведена на отдых 
во Францию.
В ранцах тех солдат, что по-
пали в плен, были обнаруже-
ны разговорники с фразами: 
«Руки вверх!» «Стреляю!» 
«Где председатель колхо-
за?» «Ты — коммунист?» 
А также — свидетельства на 
право владения земельным 
наделом в России после ее 
покорения.
Из приказа командующего 
войсками Московского во-
енного округа о создании 
оборонительных рубежей 
вокруг Москвы от 14 октя-
бря 1941 года:
«4. Устанавливаю срок окон-
чания оборонительных ра-
бот к 20.10.1941. 
5. В первую очередь стро-
ить противотанковые пре-
пятствия (рвы, эскарпы, 
контрэскарпы, завалы), ар-
тиллерийские доты, дзоты 
и площадки».
Две недели выиграли у фа-
шистов ценой своих жиз-
ней ополченцы. Каждый 
день погибало по дивизии. 
Но враг потерял инициати-
ву, и за эти две недели к Мо-
скве подтянулись свежие 
кадровые части Красной 
армии. 
Из справки о боевых дей-
ствиях 113-й стрелковой 
дивизии (первоначально — 
5-й ДНО Фрунзенского рай-
она), октябрь 1941 года:

Я так 
помню

Игорь Воеводин — пи-
сатель и журналист, вел 
телепрограммы «Вре-
мечко», «Сегоднячко» 
и «Профессия — репор-
тер». Автор нескольких 
исторических книг.

ОБ АВТОРЕ

5

6

7
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Разное

Юридические 
услуги

Искусство
и коллекционирование

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

«Алексеевская»
☎ (495) 970-08-08

«Алма-Атинская»
☎ (499) 218-01-96

«Аэропорт»
☎ (495) 925-59-84

«Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 
☎ (495) 670-08-11

«Динамо»
☎ (495) 785-19-19
☎ (495) 221-19-19

«Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

«Красносельская»
☎ (495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (495) 956-78-62

«Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

«Павелецкая»
☎ (495) 775-60-46

«Полежаевская»
☎ (495) 649-65-44

«Преображенская 
площадь»
☎ (495) 646-03-83

«Римская»
☎ (495) 614-54-05

«Строгино»
☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

«Таганская»
☎ (495) 614-54-05
☎ (495) 968-14-92

«Тульская»
☎ (495) 642-80-95
☎ (495) 739-94-85

«Южная»
☎ (495) 136-51-50

Строительство и ремонт

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Астрология, магия, 
гадания

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

☎  8 (910) 455-66-66

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Ясновидящая. Т. 8 (951) 766-14-42
● Ведунья опыт 35 л. Т. 8 (985) 935-71-60
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

● Генеральская форма, сапоги, сол-
датики, машинки, елочные игрушки 
СССР, знаки, значки, медали, духи, 
фигуры, бронза, чугун, статуэтки, по-
суда; открытки, фото до 1960 г., фото-
аппаратура, военные документы, мо-
неты СССР и т.д . Т.: 8 (925) 339-33-73, 
8 (910) 441-45-58
● Библиотеку домашнюю: собра-
ние сочинений русских и зарубежных 
авторов, любую научную и техниче-
скую литературу, книги по истории, 
философии, архитектуре и искус-
ству, географии, а также книги до 
1917 г. и многое другое куплю. Выезд. 
Т. 8 (495) 721-41-46
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое покупаем 
дорого .  Возможен  выезд  специ-
алиста на дом. Т.: 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39
● Открытки, боны, домашние архивы, 
коллекции почтовых марок и др. — все 
до 1950 г. купим. Т. 8 (495) 518-40-96
● Купим все: антиквариат, книги, 
картины, иконы, архив, серебро, брон-
зу, статуэтки, фарфор, самовары, часы, 
значки, монеты, елочные, детские 
игрушки, фотоаппаратуру и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. 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
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Вещи до 1965 г. Т. 8 (916) 993-36-64

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

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) 115-28-18

Знаменитая румынская гадалка 
Руфина, привороты, налаживание 
отношений. Снятие родового 
проклятья, порчи, сглаза. По-
ставлю мощную защиту. Практи-
кую более 20 лет. Личный прием 
Москва, дистанционно Вотсап. 
Т. 8 (909) 049-22-72

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

● Гадание на картах таро — опыт 
20 лет! Т. 8 (901) 799-85-90

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
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Вопрос о количе-
стве камер в мо-
бильном телефо-
не — тема споров 

для любителей гаджетов. 
Шаг ли это вперед или тупи-
ковый путь? «Вечерка» по-
пыталась вспомнить, откуда 
все пошло. 
Начнем с того, что размеще-
ние на одном приборе сразу 
нескольких камер — идея 
давняя. Несколько объекти-
вов на вращающейся туре-
ли, так называемое револь-
верное крепление, часто 
использовалось в кинока-
мерах прошлого века. И объ-
ективов было много — из-за 
простой конструкции объ-
ективы дублировались — 
через один снимали, а через 
другой — смотрели. Возь-
мем для примера камеру 
Yoshika образца 1959 года: 
там аж шесть объективов: 
три из них — для видоиска-
теля, три — для киносъем-
ки. Их легко отличить по 
размерам — через малень-

кие оператор глядел в ви-
доискатель, а большие про-
ецировали изображение на 
пленку. 
— Камера эта довольно тя-
желая и технологически 
довольно сложная — много 
стекла и металла, — рассуж-
дает инженер и фотограф 
Владимир Яровицын, — 
впоследствии, с изобретени-
ем объектива с переменным 
фокусным расстоянием, от 
использования такой систе-
мы отказались вообще, — 
говорит он. — Это еще 
и очень затратно. 
Современные смартфоны 
почти окончательно сде-
лали бесполезными люби-
тельские фотокамеры. Как 
считает «ветеран» торговли 
фотокинопринадлежностя-
ми, владелец старейшего 
в Москве фотомагазина Ев-
гений Бусарев, рынок этих 
камер «схлопнулся»:
— Спрос на недорогие 
ф о т о к а м е р ы ,  и р о н и ч -
но прозванные в народе 
«мыльницами», катастро-
фически упал. Я связываю 
это именно с развитием 
мобилографии — 
стараниями кон-
структоров каче-
ство встроенных 
в смартфоны ка-
мер все время рас-
тет. Кроме того, 
производители 
камер не снабжа-
ют свои устройства мощны-
ми приложениями для об-
работки фото, в отличие от 
смартфонов, где все усилия 
создателей идут именно на 
сопутствующие фотосъемке 

программы — цифровая об-
работка изображений и мо-
ментальное размещение их 
в социальных сетях. И пусть 
технические данные камер 
довольно скромные, но за 
счет мощной техподдерж-
ки снимки сильно моди-
фицируются, и часто люди 
удивляются — а почему я на 
снимке смартфоном выгля-
жу лучше, чем если б меня 
сняли на фотокамеру? 
С Евгением Бусаревым 
согласен и Роб Лэйтон, 
преподаватель мо-
бильной журнали-
стики из Австралии. 
По  его  мнению,  
скромные техни-

ческие характеристики 
миниатюрных камер ком-

пенсируются удобством 
и быстротой пользования, 
но сравнивать их с больши-
ми профессиональными 
камерами нельзя. Скепти-
чески он относится и к гон-
ке за мегапикселями. По его 
мнению, сложно ожидать, 
что крошечный сенсор мо-
бильника может дать каче-
ственное изображение — 
все это уже хитрости интер-
поляции, а для создания ка-
чественного изображения 
нужна большая площадь 
самого сенсора. 
Когда смартфоны стали 
использоваться как фото-
аппараты, некоторые фир-
мы пытались выпускать 
к телефонам и специальные 
фотоприставки — чтобы 
получался уже вполне пол-
ноценный фотоаппарат. 
Однако пользователям та-
кой симбиоз пришелся не 
по вкусу — большинство 
совершенно не разбирается 
в фотографии и фототехни-
ке, и им важнее качествен-
ный телефон, пусть и со 
средненькой камерой, чем 
полноценный фотоаппарат 
с плохоньким телефоном.
Если уж смартфоны убили 
«мыльницы» как класс, то 
можно предположить, что 
они тоже могут исчезнуть, 
если будут изобретены лег-
кие и миниатюрные фото-

камеры.

— Как показывает прак-
тика, люди от телефонов 
требуют именно миниа-
тюрности, «чтоб влезало 
в карман», — рассказывает 
продавец мобильных теле-
фонов Сергей Зернов, — 
меньше всего их волнуют 
возможности объекти-
ва — они об этом даже и не 
задумываются. Им важно, 
чтобы они могли снимать 
где угодно и тут же выкла-
дывать в свои соцсети. Ну 
и чтобы батарея долго дер-
жала заряд. Избалованные 
миниатюрностью, никаких 
увеличений устройства они 
не потерпят. 
Новый смартфон от амери-
канской компании Apple 
с тремя камерами пред-
ставили очень громко. Но 
справедливость требует 
напомнить, что первой все-
таки была китайская фирма 
Huawei — три камеры она 
представила весной 2018 го-
да. И не делала из этого 
сенсации. Вслед за Huawei 
трехкамерные смартфоны 
выпустили корейские про-
изводители Samsung и LG, 
а также китайские Viva 
и Oppo — все они опереди-
ли Apple.
Интересно, что большин-
ство пользователей склон-
ны считать это множество 
камер шагом назад или топ-
танием на месте. 
— Снимки, сделанные в те-
лефоне, очень сильно обра-
батываются программно. 
Часто одни и те же люди, 
снятые в одних и тех же ус-
ловиях на разные устрой-
ства, выглядят по-разному: 
все зависит еще и от набора 
фильтров, встроенных «сгла-
живателей кожи» и прочих 
хитростей, которыми щедро 
снабжены смартфоны, — 
уверен фотограф Яков Ти-
тов, — но именно поэтому 
людям нужны и обычные 
фотокамеры, которые все-
таки передают жизнь такой, 
как она есть. На мой взгляд, 
скоро мода на деланые кра-
сивости уйдет, и люди станут 
ценить именно докумен-
тальность снимка. Все дело 
лишь в менталитете. Так что 
сколько ни снабжай смарт-
фоны всевозможными улуч-
шателями — стоит таким 
программам стать общедо-
ступными, как они сами себя 
убьют, — уверен фотограф. 
По его словам, наигравшись 
со смартфонами, люди все 
равно обращаются к нему 
в студию, чтобы сделать кра-
сивую фотографию для соци-
альных сетей. 

программы
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и быстротой пользо
но сравнивать их с б
ми профессиональ
камерами нельзя. Ск
чески он относится и
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Размещение не-
скольких камер 
на одном устрой-
стве, как на новом 
смартфоне фирмы 
Apple, идея не но-
вая (1). Аж шестью 
объективами была 
оснащена камера 
Yoshika 1959 года(2)
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ФИРМЫ APPLE 
ПРОИЗВЕЛИ 
ФУРОР НА РЫНКЕ. 
ЭКСПЕРТЫ ВЕЧЕРКИ 

РАЗБИРАЛИСЬ, 
ЗАЧЕМ ИХ СТОЛЬКО 

НУЖНО И КТО ЭТО 
ПРИДУМАЛ

В прошлом году на рын-
ке появился смартфон 
Samsung Galaxy A9 с че-
тырьмя объективами. 
Кроме обычного, есть 
широкоугольный, теле-
объектив и объектив 
с сенсором глубины. 
А в апреле 2019-го в Рос-
сии начали продавать 
пятикамерную Nokia.

НА ЗАМЕТКУ

Сергей 
Шахиджанян
nedelya@vm.ru ТРЕХ
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пленку. 
— Камера эта довольно тя-
желая и технологически 
довольно сложная — много 
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стараниями кон-
структоров каче-
ство встроенных 
в смартфоны ка-
мер все время рас-
тет. Кроме того, 
производители 
камер не снабжа-
ют свои устройства мощны-
ми приложениями для об-
работки фото, в отличие от 
смартфонов, где все усилия 
создателей идут именно на 
сопутствующие фотосъемке 

ки снимки сильно моди
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бильной журнали-
стики из Австралии.
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кие и миниатюрные фото-

камеры.
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Н а ш  р а з г о в о р  
с представителем 
знаменитой цир-
ковой династии 

Юрием Дуровым начался, 
разумеется, с вопроса о пред-
стоящем юбилее.
Юрий Юрьевич, 65 лет — се-
рьезная дата. Как вы сами 
к ней относитесь?
С определенной печалью, 
потому что возраст доста-
точно солидный, а расста-
ваться с молодостью очень 
не хочется (смеется). Хотя 
я люблю праздновать дни 
рождения. Встречи с друзья-
ми случаются редко, а тут та-
кой повод, что никто не смо-
жет найти причину, чтобы 
ко мне не прийти.
Вы с шести лет работаете 
на цирковом манеже. Чем 
больше всего гордитесь в сво-
ей долгой цирковой жизни?
Тем, что мне удалось за-
стать великих цирковых ар-
тистов. Почти все они уже 
отошли в мир иной, имена 
многих незаслуженно за-
быты. Мне же довелось за-
стать их в самом расцвете. 
А с некоторыми и порабо-
тать в одной программе. 
Раньше цирковые програм-
мы длились по два-три ме-
сяца. Представляете, какой 
радостью было наблюдать 
в течение трех месяцев за 
таким артистом, как наезд-
ник, дрессировщик лошадей 
Борис Манжелли. А с Юрием 
Владимировичем Никули-
ным и Михаилом Иванови-
чем Шуйдиным мы работа-
ли шесть месяцев в Цирке 
на Цветном бульваре. И так 
получилось, что эта про-
грамма оказалась послед-
ней, в которой мой папа 
выступал на родине (Юрий 
Владимирович Дуров умер во 
время гастролей в Брюсселе 
в 1971 году. — «ВМ»). С вели-
ким клоуном Карандашом 
я работал в одной програм-
ме еще ребенком. Вот этими 
воспоминаниями я больше 
всего дорожу. 
Я думал, что, отвечая на мой 
вопрос, вы расскажете про то, 
что были первым в русском 
цирке дрессировщиком, 
подготовившим номер с жи-
рафом, и первым в мире, кто 
поставил номер с гепардами. 
Еще мой папа мечтал выве-
сти на манеж жирафа. Ему 
этого сделать не довелось, 
а у меня получилось. Боль-
шая удача, несомненно, 
и номер с гепардами на сво-
боде (животные работали 
без поводков на манеже, где 
отсутствовало огражде-
ние. — «ВМ»). Кстати, до сих 
пор никто в мире этот номер 
не повторил. Как и номер 
с морскими львами.
В чем сложность работы с та-
ким животным, как жираф?
Жирафы не издают ни еди-
ного звука, что, конечно, 
усложняет взаимодействие 
с животными. А еще они 

страшно обидчивы. У меня 
были теплые, можно ска-
зать, дружеские отношения 
с одним из них. Но жираф 
приболел, и мне пришлось 
сделать ему укол. А у жира-
фов очень толстая шкура, 
поэтому укол получился 
болезненным. Ему эта про-
цедура явно не понрави-
лась, и дружба между нами 
закончилась. Он выполнял 
свою работу, но я перестал 
быть для него любимым че-
ловеком. Он перенес свою 
любовь на мою жену Веру, 
которая тогда выступала 
с нами, а на меня обиделся 
до конца своих дней.
Как же это проявлялось?
Он меня игнорировал. Нет, 
он слушался, выполнял ко-
манды, но всем своим видом 
показывал, что я для него 
больше не авторитет.
Какой из поставленных вами 
номеров вы считаете самым 
сложным? 
Если говорить об эпизоде, 
а не целом аттракционе, 
это, конечно, гепарды на 
свободе. Очень сложный но-
мер. Потому что в мировом 
цирке с жирафами работа-
ли и до меня. Я был первым 
с жирафами на отечествен-
ном манеже. А вот с гепар-
дами на свободе никто ни 
раньше, ни позже меня не 
работал. 
Гепарды, которые работали 
без поводков и ограждения 
вокруг манежа, представля-
ли опасность для зрителей? 
Я считаю, что опасности 
не было. Во-первых, гепар-
ды не такие опасные жи-
вотные, как лев, тигр или 
леопард. У них нет когтей, 
которые убираются в по-
душечку лап, как у льва или 
тигра. Также мне помогло 
и то, что аттракцион я го-
товил в старом харьков-
ском цирке, который своей 
формой напоминал бочку. 
И когда гепарды выбега-
ли на манеж, им казалось, 
что они находятся в клетке. 
Поэтому хищники привык-
ли к тому, что за барьер не 
было смысла прыгать, там 
начиналась стена. Кроме 
того, гепарды — животные 
дальнозоркие, а мы работа-
ли под светом прожекторов, 
и того, что окружало манеж, 
они не видели, а ряды, нахо-
дившиеся вдалеке, погружа-
лись в темноту. Но все равно 
в каждом цирке от меня тре-
бовали подписку, что я беру 
на себя ответственность за 
безопасность номера. Но 
гепардам никакой нужды 
бросаться в зал не было. Хо-
тя на всякий случай по краю 
манежа стояли несколько 
ассистентов, которые могли 
бы хлыстом преградить 
им путь в зал. Гепарды 
их видели.

Какие моменты за время 
долгой цирковой карьеры 
вам особенно памятны?
После того как папа умер, 
я какое-то время продол-
жал работать с его аттрак-
ционом. А через несколько 
лет решил создать свой, 
полностью новый автор-
ский аттракцион. Его под-
готовкой я занимался два 
года. В моей программе 
участвовали слоны, гепар-
ды, жираф, кенгуру, пони, 
зебра, морской лев, шим-
панзе, собаки, голуби и еще 
несколько мелких живот-
ных. Когда делаешь новый 
номер, никогда не знаешь, 
как его воспримет публика. 
Иногда тебе кажется, что ты 
ставишь что-то фантастиче-
ское, а публика никак не ре-
агирует, а какой-то неслож-
ный, на твой взгляд, эпизод 
зал принимает с восторгом. 
И когда мое выступление 
было встречено овацией, 
я почувствовал настоящее 
счастье и запомнил этот мо-
мент на всю жизнь. 
Что самое сложное в номере 
с таким большим количе-
ством животных? 
К каждому виду животных 
требуется свой подход. 
С кем-то надо работать 
напористо и энергично, 
а с кем-то — спокойно, даже 
нежно. Поэтому во время ат-
тракциона тебе постоянно 
нужно внутренне перестра-
иваться, а это не 
всегда легко. Вот 
представьте: вы 
только что отра-
ботали динамич-
ный эпизод со  
слонами, а через 
мгновение на ма-

неже появляются гепарды, 
с которыми надо работать 
плавно и мягко, не делая 
резких движений, иначе ге-
пард может напасть. В этом 
и заключается главная 
сложность, поскольку в те-
чение 40 минут приходится 
постоянно эмоционально 
перестраиваться.
Были какие-то особенно за-
помнившиеся моменты, свя-
занные с этим номером?
У нас было три слонихи. Од-
на из них держалась особня-
ком от остальных. А слониха 
Сюзи была провокаторшей. 
Она выполнит свой трюк, 
а потом поднимет хобот 
и протрубит тревогу. Так что 
у слонихи Реми начинается 
паника. Она переставала 
делать трюки, но с мане-
жа не уходила и не давала 
нормально работать всем 
остальным слонам. И тут уж 
мне приходилось подклю-
чаться, чтобы заставить ее 
работать дальше. Это не-
обходимо, потому что если 
дать слабинку, то животное 
поймет, что может не вы-
полнять моих команд, и во-
обще перестанет слушаться.
Травмы за время работы 
в цирке у вас были?
А у какого дрессировщика 
их не было? Это в порядке 
вещей. И слоны на ноги на-
ступали. И гепарды цепляли 
и кусали меня часто. Но се-
рьезных травм, из-за кото-

рых пришлось бы 
лечиться в больни-

це, у меня, к счастью, 
не было.

Жизнь циркового артиста — 
это постоянные переезды 
из цирка в цирк, из города 
в город. Как сейчас вы эту ко-
чевую жизнь вспоминаете?
Если честно, то с ужасом. 
Больше всего мне не нрави-
лись наши вокзалы. Неуют-
ные, грязные, с толпами лю-

дей, пробираться 
сквозь которые 
было сложно. 
Особенно для 

артиста моей про-
фессии,  который 

перевозит большое коли-
чество животных. Погрузка 
и разгрузка их на вокзале 
или в аэропорту всегда да-
вались очень непросто. Да 
и в дороге непредвиденные 
ЧП случались часто. Так что 
переезды я не любил никог-
да, но оказаться в каком-то 
новом городе всегда было 
интересно. 
Не жалеете, что уже много 
лет не выезжаете на гаст-
роли?
Нет. Я более 10 лет работаю 
в театре, привык. По харак-
теру деятельности это по-
хоже на цирковую работу, 
но животные не дергаются, 
никуда не переезжают, чув-
ствуют себя спокойно и хо-
рошо. 
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ботали динамич-
ный эпизод со  
слонами, а через 
мгновение на ма-

рых пришлось бы 
лечиться в больни-

це, у меня, к счастью, 
не было.

Жизнь циркового артиста — 
это постоянные переезды 
из цирка в цирк, из города 
в город. Как сейчас вы эту ко-
чевую жизнь вспоминаете?
Если честно, то с ужасом. 
Больше всего мне не нрави-
лись наши вокзалы. Неуют-
ные, грязные, с толпами лю-

дей, пробираться 
сквозь которые 
было сложно. 
Особенно для 

артиста моей про-
фессии,  который 

перевозит большое коли-
чество животных. Погрузка 
и разгрузка их на вокзале 
или в аэропорту всегда да-
вались очень непросто. Да 
и в дороге непредвиденные 
ЧП случались часто. Так что 
переезды я не любил никог-
да, но оказаться в каком-то 
новом городе всегда было 
интересно. 
Не жалеете, что уже много
лет не выезжаете на гаст-
роли?
Нет. Я более 10 лет работаю 
в театре, привык. По харак-
теру деятельности это по-
хоже на цирковую работу, 
но животные не дергаются, 
никуда не переезжают, чув-
ствуют себя спокойно и хо-
рошо. 

Больше всего я горд тем, что нам удалось 
поставить наш «Уголок» на новые рельсы. 
Так что теперь он начал оправдывать 
слово «театр» в своем названии 

Дрессировщик Юрий 
Дуров выступает 
с гепардом и собакой 
породы доберман-
пинчер, 1981 год (1). 
Дуров был первым, 
кто показал номер 
с жирафом на отече-
ственном манеже (2). 
Сегодня он руководит 
театром зверей (3). 
Юрий  Дуров с отцом, 
1959 год (4)
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ОТМЕЧАЕТ ЮРИЙ ДУРОВ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЕДИНСТВЕННОГО 
В МИРЕ ТЕАТРА ЗВЕРЕЙ 
УГОЛОК ДЕДУШКИ 
ДУРОВА. ПОЗДРАВИВ 
ЮБИЛЯРА, ВЕЧЕРКА 
ПОБЕСЕДОВАЛА С НИМ
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Что вам удалось за время ра-
боты на посту художествен-
ного руководителя?
Больше всего я горд тем, 
что, как мне кажется, 
нам удалось поставить 
наш «Уголок» на новые 
рельсы. Так что теперь он 
начал оправдывать слово 
«театр» в своем названии. 
Раньше здесь были про-
граммы, похожие на цирк 
на сцене с животными. Де-
монстрировались отдель-

ные, никак между собой не 
связанные номера с живот-
ными. На мой взгляд, то, что 
сейчас происходит, намно-
го интереснее. Мы ставим 
полноценные спектакли. 
Дрессировщики не просто 
выходят на сцену, а исполня-
ют некие роли. Дети с увле-
чением следят 
за развитием 
сюжета, в ко-
торый вплета-
ются разнообраз-
ные, очень инте-
ресные живот-
ные со своими 
номерами. Наш 
театр зверей стал 
полноценным те-
атром. И для меня 
это самое главное 
достижение.
Как реагирует 
на эти изменения 
зритель? 
Судя по тому, что билеты 
в наших кассах раскупаются 
на месяцы вперед, зритель 
ответил нам взаимностью. 
Богатый ли у вас репертуар?
За эти годы я поставил более 
20 спектаклей. Некоторые 
шли по семь-восемь лет. 
Но количество животных 
у нас ограничено. Некото-
рые выступают в разных 
спектаклях, исполняют 
в них разные трюки, но их 
возможности тоже не без-
граничны. Мы стараемся 
относиться к ним бережно 
и не перегружаем. Поэто-
му, когда появляется новый 
интересный спектакль, мы 
постепенно отказываемся 
от поставленных раньше. 
Происходит естественная 
ротация репертуара. 
Знаю, сейчас готовится но-
вый спектакль... 
Мы впервые решили по-
ставить спектакль — про-
должение предыдущего но-
вогоднего спектакля. У нас 
с большим успехом два года 
подряд в новогодние празд-

ники шла сказка «Как Санта 
заблудился». В этом спек-
такле примут участие и на-
ши новые артисты — три 
слоненка, попавшие к нам 
чудесным образом. Мы 
давно хотели приобрести 
в театр слонят. Потому что 
у нас осталась одна слониха 
Сюзи, с которой я работаю 

более 45 лет. Она уже в се-
рьезном возрасте, 

и ей одной прихо-
дится работать во 

всех спекта-
клях, где уча-
ствует слон. 

Не могу сказать, 
что ей тяжело, 
о н а  п р и в ы к л а  
к такому режи-
м у .  Н о  н о в ы е  
трюки с ней уже 
не сделаешь. Но 
приобрести но-

вых слонят, как оказалось, 
практически невозможно, 
потому что те страны, где 
есть слоны, как правило, 
в другие страны их не прода-
ют. Мы писали в посольства 
различных стран с просьбой 
о помощи, но безрезультат-
но. И так случилось, что 
я попал в Кремль, где мне 
вручали орден. Там мне 
удалось поговорить с одним 
из представителей власти. 
Выслушав, он попросил 
написать ему служебную 
записку и обещал помочь. 
Боюсь соврать, но я слышал, 
что даже президент принял 
в этом какое-то участие. 
В прошлом году отмечалось 
70-летие дипломатических 
отношений между Россией 
и Мьянмой (бывшей Бир-
мой. — «ВМ»). И наш МИД 
обратился к ним с просьбой 
предоставить возможность 
приобрести у них двух-трех 
слонят, а они взяли и пода-
рили трех слонят театру. 
Что касается их участия 
в новом спектакле, то люди 
нашей профессии очень суе-

верны. Мы пытаемся подго-
товить слонят к тому, чтобы 
выпустить хотя бы с неболь-
шим номером, самыми эле-
ментарными трюками, но 
говорить о том, что это точ-
но будет, я бы поостерегся. 
Слонят к вам перевозили 
на самолете. Как они это пере-
несли? Правда ли, что слонам 
при перевозке дают немного 
водки, чтобы успокоились?
Перелет они перенесли хо-
рошо. Слонам действитель-
но иногда дают водку или 
вино, но в тех случаях, когда 
при погрузке им приходится 
в холодное время выходить 
на улицу. Но нашим ничего 
не давали, они же совсем 
еще детишки! Я помню, как 
в аттракционе моего папы 
при морозе в 25 градусов пе-
ред погрузкой слонам наде-
вали сапоги, чехлы на уши, 
попоны и вели их по улице. 
Но у нас таких экстремаль-
ных условий не было. 
Вы не раз говорили, что хо-
тите подготовить вашу дочь 
Наташу к тому, чтобы она 
смогла заменить вас в театре.
Она освоила профессию 
дрессировщика. Выступает 
со слоном, морскими льва-
ми, пони, барсуками, со-
баками. Помогает Сарвату 
Бегбуди дрессировать сло-
ников. Она поставила уже 
шесть спектаклей на Малой 
сцене. У нее два образова-
ния — одно культурологиче-
ское, второе связано с муни-
ципальным руководством. 
Поэтому я надеюсь, что смо-
гу передать ей театр. За все 
годы существования театра 
не было случая, чтобы им ру-
ководил кто-то не из нашей 
семьи. К сожалению, так по-
лучалось, что все прежние 
руководители работали тут 
до смерти. Я бы хотел эту 
традицию нарушить и уйти 
из театра на пенсию. 
Александр Славуцкий
nedelya@vm.ru

Недвижимость РЕКЛАМАТуризм и отдых РЕКЛАМА

Я так 
живу
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Сначала курица 
попросила утку 
и мышь помочь 
ей собрать зерно, 
те отказались. 
Потом — смолоть 
муку, результат был 
тот же. В третий раз 
попросила курица 
о помощи: нужно 
было приготовить 
лепешки. Но утка 
и мышь снова 
не изъявили жела-
ния: кому хочется 
работать! Сделала 
все курица сама, 
но и лепешки тоже 
она ела в одино-
честве: каждому 
по заслугам.

Сюжет

новато идти домой было. 
А завтра в школу. 
Только вот уроки так 
и остались несделанными: 
времени на них совсем 
не осталось, как и же-
лания. Кому же хочется 
работать, когда так весе-
ло? И кто уроки делает 
в пятницу, когда впереди 
еще целых два 
выходных? 
Не могли же 
Тургеня с Се-
режкой пред-

видеть, что выходные так 
быстро пролетят. 
А в понедельник их 
ждала контрольная, 
про которую друзья за-
были. Ну, и заслуженная 
двойка. Каждому.
— Ой, влетит теперь нам 
дома, — грустно сказал 
Сережка.
— Влетит, конечно. 

Но на кого обижаться? 
Сами виноваты: по за-
слугам получили. Урок 
нам будет.

Весело провели выход-
ные Тургеня с Сережкой. 
Сначала решили они 
сходить в зоопарк — дав-
но не были, с тех пор там 
новые звери появились, 
интересно же на них по-
смотреть! 
А в воскресенье у Мишки, 
товарища из соседнего 
дома, день рождения 
был — а там море всяких 
развлечений и целая 
гора разнообразных 
вкусностей! Скажите, 
разве можно такое про-
пустить?! Так заигрались, 
что и не заметили, как 
время пролетело — вечер 
наступил, темно на улице 
стало. Пришлось даже 
родителям звонить, чтобы 
забрали: одним страш-

  Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(Вторник)

Грузовик

1. Москву раньше называ-
ли Белокаменной. А какой 
город называли черным?
2. В названии какой кон-
феты чувствуется холод?
3. За столом сидели: два 
отца, два сына, дедушка 
и внук. Сколько человек 
сидело за столом? 

Заслужил — получи

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

Мы сделаем 
подсвечник 
из тыквы. Когда-то 
из нее мастерили 
домашнюю утварь, 
а сейчас — 
модный декор

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ УЧАТ НАС УМУРАЗУМУ, ГЛАВНОЕ  ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ 
И ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ИХ МУДРЫМ СОВЕТАМ, ИНАЧЕ ХУДО БУДЕТ. ЗНАЛИ ТУРГЕНЯ 
И СЕРЕЖКА ТАДЖИКСКУЮ СКАЗКУ КУРИЦА, УТКА И МЫШЬ, ДА НЕ СПАСЛО ЭТО ИХ 
ОТ ДВОЕК. ПОТОМУ ЧТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕНЕБРЕГЛИ НАРОДНОЙ МУДРОСТЬЮ 

Добрым молодцам урок
Задача 

Игротека

Загадки

Ребус

Про этого человека ты сможешь прочесть в номере

Помоги лешему опустить гриб

Своими руками

3  Поджигаем нашу смесь. Длина змеи 
обычно составляет около 40–50 санти-
метров, внутри она полая

Фараонова 
змея

1  Песок высыпа-
ем в керамиче-
ское блюдце, 
пропитываем 
его жидкостью 
для розжига

2  Смешиваем сахар 
и соду и высыпаем 
в тарелку с  песком

ТАК НАЗЫВАЮТ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЕМ РЕАКТИВА. СВОЕ НАЗВАНИЕ 
ОНИ ПОЛУЧИЛИ, ВИДИМО, ИЗЗА БИБЛЕЙСКОГО СЮЖЕТА, КОГДА 
МОИСЕЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ФАРАОНУ ЧУДО. ОН БРОСИЛ СВОЙ ПОСОХ 
НА ЗЕМЛЮ, И ТОТ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЗМЕЮ. ОПЫТ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 
ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Нам понадобится: 
•  песок 
•  10 граммов соды 
•  40 граммов сахара, 
жидкость для роз-
жига или спирт

•  фломастеры

м 
к 
Когда-то 
терили 
 утварь, 

— 
кор

В следующем номере

Мужчина вел огромный грузовик по шоссе. Фары 
на автомобиле не были зажжены. Луна тоже не свети-
ла. Внезапно одна женщина стала переходить дорогу 
перед машиной. На ней была темная одежда.
Тем не менее водитель ее заметил и сумел вовремя 
остановиться. Как ему удалось разглядеть даму? 
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Оскорблен безмерно 
в чувствах лучших,
Поступил мужик, как тать 
в нощи,
Он украл возможность кушать 
плюшки
И хлебать ей сваренные щи.

Как ходить в отглаженной рубашке?
Где носки — бомжу я стал под стать!
Ну а потому гони мне башли —
Очень много можно насчитать.

Пункты разбросаю в иске щедро,
Будет их поболе десяти,
От жены велик размах ущерба —
За нее, любовничек, плати!

но 
х,
как тать 

ность кушать 

ренные щи.

лаженной рубашке?
жу я стал под стать!
мне башли —
но насчитать.

ю в иске щедро,
десяти,
азмах ущерба —
ек, плати!

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

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

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

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

1984

Здравствуйте! Меня зовут 
Елена Дзюина. На этом фото 
я с братом Алексеем, кото-
рый старше меня на 12 лет. 
Мы идем через Серпухов-
ский Вал к улице Хавской. 
На заднем плане наша 
любимая липовая аллея, 
забор которой постоянно 
перестраивали, переносили 
и перекрашивали.

В детстве я обожала петь и очень 
боялась высоты. Последнее обна-
ружилось, когда я вместе с отцом 
впервые прокатилась на колесе 

обозрения на ВДНХ. Папа решил эту, на его 
взгляд, ненормальность в ребенке ис-
править и стал едва ли не каждый 
выходной катать меня на этом чер-
товом колесе. А чтобы ребенка не 
мутило от страха, он заставлял ме-
ня петь. Помню, я сижу в кабинке, 
она дергается, набирает высоту, 
у меня все внутри обрывает-
ся... Отец дает команду: 
«Галька, запевай!» — и поет 
вместе со мной про пило-
тов, которым в субботу ве-
чером, скажем прямо, де-
лать нечего... 
А вспомнила я это пото-
му, что прочла отличную 
новость: к маю 2021 года 
на ВДНХ установят коле-
со обозрения высотой 
136 метров, и станет оно 
крупнейшим аттракционом 
в Европе. Высоты 
я давно не боюсь 
и буду ждать этого 
события с нетер-
пением: тряхну 
стариной и спою 
про то, что «мне 
сверху видно все, 
ты так и знай!» 

Мне сверху 
видно все... 

ЭМОЦИОНАЛЬНО 
Я ОГРАБЛЕН
По струне натянутого нерва
И по венам и аортам хорд
Прикатилась новость адюльтера,
Что донес сосед мне доброхот.

Ухажер, приехавший на «хонде»,
На свиданках страсти и азарт…
Так жена твоя налево ходит,
Хоть и возвращается назад.

Как сказал бы композитор Моцарт
Или спел писатель наш Толстой,
Он украл привязанность эмоций,
Превратив замужество в отстой.

Знать такое — как ступить на грабли,
Где былая крепкая семья?!
Эмоционально я ограблен,
Обворован нагло в чувствах я.

Вязнешь ты в болоте, жуть и тина,
Голос птичек радостный затих,
Да и как насчет услуг интима —
Кто теперь мне предоставит их?

ИСК ОБМАНУТОГО МУЖА УДОВЛЕТВОРИЛ СУД 
СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ США. ТОТ ПОТРЕБОВАЛ С ЛЮБОВНИКА 
ЖЕНЫ 750 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ 
ПРИВЯЗАННОСТИ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ 
ПОНОМАРЕВ ВООДУШЕВИЛСЯ ЭТИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ПРЕЦЕДЕНТОМ

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

2019

Прошло 35 лет, и в день 
моего рождения мы 
с братом сфотографиро-
вались на том же месте. 
С братом Алексеем 
и его семьей мы часто 
встречаемся на днях 
рождения и значимых 
праздниках.
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (вторник)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. ФСБ израильской сборки. 8. Ка-
кая птица помнит до двухсот разных мелодий? 
9. Что предлагают возлюбленной вместе с рукой? 
10. Какая авиакомпания «демпингует» цены на рынке? 
15. Что помогает выиграть в телеказино «Что? Где? 
Когда?»? 16. Любимая певица как Никиты Хрущева, так 
и Леонида Брежнева. 17. Какой полководец, согласно 
легенде, первым из римлян сбрил бороду? 18. Царь, 
стоявший во главе «трехсот спартанцев». 20. У какого 
Виктора случился роман с Еленой Яковлевой на съемках 
сериала «Петербургские тайны»? 23. Купюра с армян-
скими надписями. 24. Кто позволяет с собой только 
джентльменское обращение? 25. Задача вступительных 
экзаменов. 29. Что «в пушку» у прохиндея? 30. Смазоч-
ное масло для автомобиля Винтика и Шпунтика из Цве-
точного города в сказочной повести Николая Носова. 
32. «Междугородний автобус» «во времена оны». 
33. Источник информации к размышлению для социо-
лога. 35. На что выставили чеховский «вишневый сад»? 
40. Она «плачет дождем» и засыпает землю золотыми 
листопадами. 41. Кто взлетает на волнах собственного 
красноречия? 43. Кому чувства юмора не занимать? 
44. Эдмон, после ставший графом Монте-Кристо. 
46. Важное мероприятие по особому поводу. 
47. Что поднимают поросята от радости? 48. С чем Же-
глов и Шарапов боролись? 49. «В один прекрасный день 
я кого-нибудь убью! Кого-нибудь, кто ответит на звонок 
в ... во время сеанса».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой цветок стал троном Будды? 
2. Куда кладут зубы с голоду? 3. «... нон грата» подле-
жит выдворению из страны. 5. Кто поиском преступни-
ков зарабатывает? 6. «Шампанское на яблоках». 
7. «Фруктовая сгущенка». 9. Создатель не только сортов, 
но и пород. 11. Что снимал Оноре де Бальзак в знак 
признания великого гения, говоря о себе любимом? 
12. Пряная трава, помогающая преодолеть бессонницу. 
13. «Пылко влюбленная» в Тристана. 14. «Пропеллер» 
с руками и ногами. 15. Какой плод заваривают молоком, 
чтобы лечить кашель? 19. Для какой игры нужен 
не глаз, а алмаз? 21. Утренний халатик прелестной 
дамы. 22. Александр Пушкин во времена учебы. 
26. «Сдвиг по фазе» в суставе. 27. К каким неформалам 
примкнул Пауло Коэльо, выйдя из психиатрической 
больницы? 28. Какой сложный механизм отнимает 
у человечества рабочие места? 31. Какая собака одер-
жала оглушительную победу над сумчатым дьяволом? 
34. Олег среди героев сериала «Улицы разбитых фона-
рей». 36. Что наводит на мысль о постели? 37. «Задор 
трудовых свержений». 38. Плащ, заменяющий зонтик. 
39. Все, кто служат в полку. 42. Как звали мать Алексан-
дра Пушкина? 45. Главное озеро Армении.

АНЕКДОТЫ
Чувство, что мало пла-
тят, никогда не подво-
дит.

■
Жилой комплекс — это 
когда ты переживаешь, 
что у тебя нет жилья.

■
Словарный запас физру-
ка на 70 процентов со-
стоит из свиста.

■ 
Забывчивость — мое 
второе что-то там.

■
— Вы женаты?
— Нет, это меня просто 
кот поцарапал.

■
Женщины живут доль-
ше мужчин, потому 
что без бабушек никак 
не обойтись.

■
Объявление: «Продает-
ся двухлетний бульдог. 
Ест все. Любит детей».

■
Если долго смотреть 
на огонь, то тебя уволят 
из МЧС.

■ 
Не стоит тратить время 
на человека, чья кровь 
не подойдет тебе 
для переливания.

■
На заводе по производ-
ству носков каждое утро 
не могут найти второй 
цех.

■
Немой испанский маль-
чик жестами показал, 
что его имя — Хуан.
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