
ЮБИЛЕЙ ТРЕТИЙ ГЛАЗ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СТАС НАМИН 
И ГРУППА ЦВЕТЫ: 
ПОЛВЕКА МУЗЫКИ

ПОРЧУ НАВЕДУ! 
КТО И ЗАЧЕМ ВАС 
ПУГАЕТ СГЛАЗОМ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
БЮДЖЕТ ОСТАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫМ26 30 5
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VM.RU№ 42 (28368) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей
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ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Александр 
Петров 
в фильме 
«Текст» 
сыграл нового 
героя нашего 
времени. 
Данила Багров 
из легендарного 
«Брата» 
смотрит на него 
с удивлением

ТЫ 
МНЕ 
НЕ 
БРАТ

23

ЯЩИКИ ГОВОРЯЩИЕ
КОГДА ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ СТАНУТ 
НАСТОЯЩИМИ СОБЕСЕДНИКАМИ
Голосовые помощники, появившиеся как программы, которые умеют распознавать 
человеческую речь и находить ответ на задаваемый вопрос, научились поддерживать 
беседу. Но смогут ли эти бестелесные роботы стать нам собеседниками...
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Дворники смели золотую каштановую листву, и на зем-
ле остались каштаны. Какие они красивые, ярко-ко-
ричневые, гладкие. Есть побольше, есть поменьше. 
Но каждый — совершенен. Собрала каштаны в ла-

донь: они похожи на влажные морские камешки, правда, не-
обычного цвета. И так же тяжелы, и так же холодят кожу. 
Хотела взять домой, но потом подумала — а зачем? Пусть 
остаются здесь, может, их подберут ребятишки, а может, 
каштаны уйдут в зиму, под снег, и там отсидятся, перези-
муют, а весной прорастут. Не все, конечно. Но из этой вот 
«каштановой» пригоршни хоть один, может быть, но ста-
нет сначала бледным ростком, а потом — юным дерев-
цем? А когда-нибудь и каштаном-великаном. Кто знает. 
В моей сумке ездит один каштанчик, позапрошлогодний. 
Я так свыклась с ним, что считаю своим талисманом. 
Иногда нервничаешь: сидишь в очереди к врачу, напри-
мер. Раскроешь сумку, а там во внутреннем кармашке си-
дит он, каштан. Возьмешь его. Зажмешь в кулаке. Ну чего, 
дружище, как ты тут? А каштан такой умиротворенный, 
спокойный какой-то, гладенький. От руки быстро нагрева-

ется, и кажется, что сам начинает излучать тепло. Пять минут сжимаешь его, 
потом убираешь обратно в сумку. А волнения уже и нет. Ведь каштанчик-то 
на месте. И будет там лежать, что бы ни случилось с тобой. Талисман.
Вот куда занесли меня мысли о каштанах; а написать-то хотела о другом. 
О том, как этой осенью, которая вдруг подарила нам несколько дней почти 
летнего тепла, нам открылось даже в городе много природной красоты. 
Про желтые листья на фоне небесной лазури сказано уже, кажется, все. 
А как вам ярко-красная рябина и аккуратные, будто выточенные из дерева, 
желуди. И утки, которые плавают на пруду, отливают всеми цветами охры.
От неброской природной красоты и гармонии сжимает сердце. Хочется 
рисовать — даже тому, кто никогда не держал в руках кисть и краски.
Но, может, рисовать и необязательно. Ведь есть смартфон, и на него идешь 
и фотографируешь все подряд. Поздние бархатцы и хризантемы. Первую 
синичку. Овощное рыночное раздолье: фиолетовые баклажаны, темно-
красные помидоры, изумрудную петрушку. Один стилист сказал как-то: 

если не знаешь, как сочетать цвета в одежде, возьми овощи 
на рынке и посмотри, как изумительно они сочетаются по 
цвету. И в одежде сочетай так же. Будешь неотразима.
А может, просто мы все одновременно пришли к понима-
нию того, что самое благородное и гармоничное — то, что 
живое, природное.
Институт Pantone уже на протяжении двух десятков лет вы-
бирает «цвет года». Именно он задает тренд для мировых 
дизайнеров. Цвет этого года, например, «живой коралл». 
Такой... нежно-лососево-розовый. А цвет следующего, 2020 
года — цвет океана. Все оттенки синего, зеленого и бирю-
зового.

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

Б о л ь ш и н с т в о  
компаний пози-
тивно оценивают 
п е р с п е к т и в ы  

2020 года. А именно: 62 про-
цента прогнозируют рост 
численности персонала, 
о возможных сокращениях 
заявили лишь 9 процентов 
опрошенных.
Почти половина (49 про-
центов) работодателей оце-
нивают свое положение на 
рынке как стабильное.
Константин Корищенко, 
профессор РАНХиГС, док-
тор экономических наук, 
рассуждает:
—  Р о с с и й с к а я  
экономика сей-
час пусть и очень 
медленно — ме-
нее двух процен-
тов в год, — но 
растет. При этом 
надо понимать, 
более-менее хороши дела 
в основном у компаний с го-
сударственным участием. 
То есть у компаний, куда 
инвестирует государство, — 
пояснил эксперт. — Если 
в этом или следующем году 
вы устроитесь в какую-ни-
будь госкомпанию, то ве-
лика вероятность, что ваша 
зарплата не сократится, 

19 процентов работодате-
лей в этом году сократили 
персонал, а 49 процентов 
увеличили число сотруд-
ников. Об этом говорится 
в исследовании портала 
по поиску работы 
HeadHunter. При этом 
большая часть работода-
телей (55 процентов) рас-
считывает в следующем 
году увеличить зарплаты 
сотрудникам. Так что про-
исходит на рынке труда?

Сегодня выгоднее искать вакансии в госкомпаниях. 
Риск, что зарплату урежут через год, меньше, чем в частных фирмах

а скорее вырастет. Второй 
сектор экономики, кото-
рый сейчас растет и, скорее 
всего, будет расти — это 
сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность, 
а также все, что связано 
с высокими технологиями. 

Причина проста: санкции 
и контрсанкции. Государ-
ство стало инвестировать 
в производство продукции, 
которую мы в силу разных 
причин больше не закупаем 
на Западе. 
Заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной по-
литики Сергей Смирнов 

считает, что в Москве в сле-
дующем году ситуация на 
рынке труда будет даже луч-
ше, чем в регионах.
— Секрет прост: из столич-
ного бюджета в экономику 
города вливаются огромные 
средства, — пояснил экс-
перт. — Строительство ме-
тро, дорог, МЦД, масштаб-
ное благоустройство, ре-
новация, программа «Мос-
ковское долголетие», — все 
это дает работу сотням ты-
сяч людей. — Сегодня в Мо-
скве все сферы экономики, 
так или иначе завязанные 
на городской бюджет, по-
казывают довольно серьез-
ный рост зарплат. Поэтому, 
я уверен, столичная эко-
номика в следующем году 
будет расти даже быстрее 
российской, и перспективы 
на местном рынке труда до-
статочно неплохие.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ДЕНЬГИ

Граждане России пред-
пенсионного возраста 
имеют возможность выйти 
на пенсию раньше срока, 
если не могут трудо-
устроиться.

О такой возмож-
ности на днях на-
помнил Пенсион-
ный фонд России 

(ПФР). Как пояснили в ПФР, 
подтверждение того, что че-
ловек не может найти рабо-
ту, выдает центр занятости. 

Если подтверждение есть, то 
гражданин имеет право 
вый ти на пенсию раньше 
срока на два года. Напом-
ним, в 2019 и 2020 годах 
женщины будут выходить на 
пенсию в 55,5 года, а мужчи-
ны — в 60,5 года. 
— Вряд ли люди будут стре-
миться уходить на пенсию 
раньше, — заявил глава ко-
митета Совета Федерации 
по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. — Главная 
причина тому — материаль-

Не все жители страны захотят выходить на пенсию раньше срока, 
считают эксперты

ПРОГНОЗ2020: 
ЖДЕМ РОСТА ЗАРПЛАТ

ПРАВО

Подсказала 
природа
МНЕНИЕ Екатерина Рощина nedelya@vm.ru

Выйти на пенсию можно за два года до срока, но лучше не торопиться

ный интерес и потребность 
оставаться активным участ-
ником производственного 
процесса и общественных 
отношений. Пока ты в обой-
ме, ты подтягиваешь себя до 
той формы, которая позво-
ляет быть в строю. 
В Москве, как напомнил экс-
перт, действует городская 
программа «5.0», помога-
ющая «предпенсионерам» 
найти работу. В специализи-
рованном центре занятости 
населения Москвы «Моя ка-

рьера», что на улице Щепки-
на, соискателей в возрасте 
от 50 лет тестируют, потом, 
если нужно, обучают новой 
специальности, а затем под-
бирают работу в соответ-
ствии со склонностями и по-
желаниями. Причем, как 
показывает практика этого 
года, некоторые москвичи 
«за 50» после переобучения 
даже открывают собствен-
ный бизнес. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Все предприятия, 
связанные с бюджетом, 
будут чувствовать себя 
очень уверенно 
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БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ
Российские туристы назвали поезд 
самым безопасным транспортом. На 
втором месте самолет, за него про-
голосовали 34 процента участников 
опроса, который проводил сервис «Ту-
ту.ру». На третьем месте автомобиль. 
И только два процента респондентов 
проголосовали за автобус. При этом 
восемь процентов пользователей сети 
признались, что им страшно ездить 
в любом транспорте.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
В России на один процент упал спрос 
на бензин по сравнению с 2018 годом. 
Эксперты считают, что это связано со 
снижением реальных доходов росси-
ян в первом полугодии, а не с ростом 
цен на топливо. По их мнению, авто-
мобиль стал дорогим удовольствием. 
Сейчас его слишком дорого содержать.

НАПОМНЯТ О ДОЛГАХ
Судебные приставы будут отправлять 
извещения о долгах с помощью СМС. 
Но переход на подобный формат воз-
можен только с согласия гражданина. 
Соответствующий закон принят Гос-
думой. Также россиянам станет про-
ще обжаловать действия сотрудников 
службы. Подать жалобу или направить 
запрос можно будет через портал гос-
услуг.

ГОТОВЬСЯ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ
Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев заявил, что россиянам пора го-

С каждым годом 
на рынке появляют-
ся новые препараты, 
уменьшающие риск 
развития инфаркта 
или инсульта (1). 
Некоторые росси-
яне предпочитают 
не тратить деньги 
на бензин и пере-
саживаются 
на общественный 
транспорт (2)

ГЛАВНОЕ

товиться к переквалификации из-за 
автоматизации труда. По его словам, 
низкоквалифицированный труд отой-
дет роботам. А люди должны обладать 
креативным мышлением и уметь опе-
ративно принимать решения.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Число заключенных в России сни-
зилось в 2019 году до исторического 
минимума, рассказали в пресс-бюро 
ФСИН. Количество осужденных сни-
зилось с 463 до 434 тысяч человек с на-
чала текущего года. 

ИПОТЕКУ БУДУТ БРАТЬ РЕЖЕ
В ближайшие несколько лет может 
сократиться объем выдачи ипотеки, 
заявил министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 
Владимир Якушев. Уже сейчас за ней 
стали реже обращаться из-за перехода 
на проектное финансирование. Сокра-
тился ввод новых объектов, а цены на 
жилье выросли.

РОССИЯНКИ ВЫБИРАЮТ ИТАЛИЮ
Чаще всего россиянки проводят свой 
отпуск в Италии. Специалисты сер-
виса для планирования путешествий 
составили рейтинг популярных на-
правлений для отдыха. На втором ме-
сте оказалась Испания, а третье заняла 
Россия.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Сердечников обеспечат бесплатными 
лекарствами. Город закупит восемь 

новых препаратов для тех, кто перенес 
острый инфаркт миокарда, страдает 
мерцательной аритмией и для боль-
ных с высоким уровнем холестерина 
в крови. Некоторые лекарства мож-
но будет получить в ближайшие дни, 
остальные станут доступны с 1 янва-
ря, сообщается в постановлении пра-
вительства Москвы.

ВЕЛОПРОКАТ РАСШИРЯТ
В столице в ближайшие три года могут 
появиться 300 новых станций велопро-
ката. Руководитель городского Депар-
тамента финансов Светлана Губанова 
заявила, что москвичи стали чаще 
брать велосипед в аренду. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТО НЕДЕЛИ
19 октября, суббота, 12:39
Этот кадр наш фотограф Ирина Хлебникова сделала 
на Соборной площади Московского Кремля, где со-
стоялась последняя в этом году церемония развода 
конных и пеших караулов Президентского полка. 
В следующий раз церемониальный развод можно 
будет увидеть в апреле 2020 года.
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Награждение ра-
ботников скорой 
помощи, откры-
тие подстанции 

«Хованская» и посещение 
строительства станции ме-
тро «Окская» — таким был 
рабочий график мэра Мо-
сквы Сергея Собянина на 
прошлой неделе. 

Награды 
к юбилею

Московская Служба 
скорой и неотложной 

медицинской помощи отме-
тила столетие. В честь празд-
ника Сергей Собянин награ-
дил работников скорой. Це-
ремония прошла в Белом 
зале столичной мэрии.
— Вы играете огромную 
роль в обеспечении здоро-
вья и безопасности жизни 
наших горожан. Когда я рас-
сказываю своим коллегам 
из других городов, вызы-
вает удивление и восхище-
ние, что в Москве есть такая 
служба скорой помощи. Во 

16 октября 2019 го-
да. Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(в центре) и ми-
нистр энергетики 
РФ Александр 
Новак (слева) 
открыли в ТиНАО 
электроподстан-
цию «Хованская». 
Она сможет обе-
спечить электро-
энергией и уже 
существующие, 
и только про-
ектируемые зда-
ния (1). 18 октября 
2019 года. Платфор-
ма станции метро 
«Окская» почти до-
строена (2)

многих мегаполисах мира 
ее вообще не существует. 
В таком виде — точно, — от-
метил мэр. 
Сергей Собянин также до-
бавил, что ежегодно служба 
скорой помощи развивает-
ся, оснащается современ-
ным оборудованием, специ-
алисты оказывают помощь 
быстрее, успевают опера-
тивно доехать до постра-
давших в ДТП, страдающих 
тяжелыми заболеваниями. 
Мэр выделил талант меди-

ков, их преданность делу 
и ответственность.

Без перебоев
Сергей Собянин и ми-
нистр энергетики РФ 

Александр Новак открыли 
в ТиНАО электроподстан-
цию «Хованская». Подстан-
ция находится в максималь-
ной близости от основных 
точек потребления, так что 
затраты на их подсоедине-
ние будут минимальны.

— Новая Москва разви-
вается: за последние годы 
создано 120 тысяч рабочих 
мест, строятся магистрали 
и новые жилые микрорайо-
ны, — сказал Сергей Собя-
нин. — И, конечно, важно 
думать не только о новых 
дорогах, общей и социаль-
ной инфраструктуре, но 
и создавать инженерную 
инфраструктуру.
Мощность новой подстан-
ции равна половине всех 
мощностей, которые уже 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
ХВАТИТ НА ВСЕХ

наземных маршрутов 
сети «Магистраль» 
сегодня работают 
в столице. Она по-
явилась три года 
назад и, по мнению 
экспертов, существен-
но упростила жизнь 
пассажиров. 
Теперь, чтобы про-
ехать несколько 
остановок, не нужно 
спускаться в метро — 
гораздо быстрее 
добраться до места 
на наземном город-
ском транспорте. 
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ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА
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есть на территории Новой 
Москвы.
— Очень важно обеспечить 
надежное и качественное 
энергоснабжение потреби-
телей, — согласился с мэром 
министр Александр Новак. 

Скоро 
откроется

Глава города посетил 
строительство станции 

«Окская» Некрасовской ли-
нии метро.
По словам мэра, протяжен-
ность этой линии составля-
ет около 20 километров, она 
охватывает около миллиона 
человек.
— Станция «Окская» готова 
на 80 процентов, — сказал 
Сергей Собянин.
Он также добавил, что во-
круг станции расположены 
огромные жилые кварталы 
по реновации, промышлен-
ные территории.
— Это будет одна из самых 
загруженных станций — 
более 30 тысяч пассажиров 
в сутки, так что это строй-
ка — ожидаемая москвича-
ми, и мы делаем все, чтобы 
быстрее ее завершить, — до-
бавил мэр столицы.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Продолжаю рассказывать 
об улицах и парках, благо-
устроенных в этом году. 
На этот раз — о Детском 
Черкизовском парке. 
В последние годы он сильно 
обветшал. Но после ремон-
та выглядит совсем по-дру-
гому, и здесь с удовольстви-
ем гуляют жители восточ-
ных районов.

■
Достроили правый пере-
гонный тоннель за «Ами-
ньевским шоссе» — это 
на юго-западе Большого 
кольца московского метро. 
Все тоннели между «Мичу-
ринским проспектом», 
«Проспектом Вернадского» 
и «Аминьевским шоссе» 
на Большой кольцевой ли-
нии уже готовы. Теперь ак-
тивно строим сами станции.

■
Никольская — одна из са-
мых красивых, а теперь 
и знаменитых на весь мир 
улиц Москвы. В прошлом 
году она стала главной 
улицей чемпионата мира 
по футболу. Болельщики 
устроили там неофициаль-
ную фан-зону, фото облете-
ли всю планету.

■
Ровно восемь лет назад мы 
запустили портал «Наш го-
род». Он сильно упростил 
управление Москвой, со-
гласны? Вы контролируете 
состояние дорог, освеще-
ния, уборку, благоустрой-
ство. А мы с коллегами ви-
дим, что происходит в раз-
ных концах мегаполиса.

■
Открыли Центр здоровья 
семьи в больнице Плетнева 
на востоке Москвы. Новая 
женская консультация бу-
дет одной из лучших в сто-
лице. К сожалению, некото-
рые женские консультации 
все еще работают в тесных 
помещениях, в том числе 
в жилых домах. Но будем 
решать эту проблему — пе-
реселять их в современные 
здания.

ТВИТТЕР

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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Сергей Семенович, на про-
шлой неделе столичное 
правительство одобрило 
прогноз развития экономики 
города и внесло в Мосгор-
думу проект бюджета 
на 2020 год и плановый пери-
од 2021–2022 годов. Что нас 
ждет в будущем году?
Прогноз — дело неблаго-
дарное. Но если не про-
изойдет каких-то глобаль-
ных внешних потрясений, 
то с большой долей вероят-
ности можно утверждать: 
экономика будет в хоро-
шей форме. Темпы роста 
в будущем году составят 
2,5–3,5% в год. 
Вместе с экономикой растут 
доходы бюджета и возмож-
ности решать насущные про-
блемы москвичей.
Каковы основные приоритеты 
бюджета 2020 года?
Здравоохранение, образова-
ние и социальная помощь. 
Как и в прошлые годы, на 
социальные нужды будет 
направлено более полови-

ны всех расходов — больше 
двух триллионов рублей. 
Бюджетные расходы на об-
разование вырастут на 26%, 
на здравоохранение — на 
30%, на социальную под-
держку — на 18%.
Правительство Москвы 
полностью выполнит все 
действующие социальные 
обязательства и начнет ряд 
новых программ.
Расскажите о них подробнее?
Самая большая и сложная 
программа — повышение 
качества работы медицин-
ских, образовательных и со-
циальных учреждений. 
Если помните, в 2011–2012 
годах мы закупили много 
нового оборудования для 
школ, больниц и поликли-
ник. Томографы, например. 
Тогда же провели ремонты — 
поменяли окна на стеклопа-
кеты, покрасили фасады, 
многое другое сделали. 
Для своего времени это было 
то, что надо, но с тех пор про-
шло уже восемь лет. Часть 
оборудования выработа-
ла свой ресурс, появилось 
много новой современной 
техники. Да и здания надо 
регулярно подновлять. В об-
щем, пришла пора начинать 
новый этап ремонта и пере-
оснащения. 

Но при этом мы ставим за-
дачу — не просто что-то 
подкрасить или заменить, 
а добиться качественных 
улучшений в здравоохра-
нении, образовании, ока-
зании социальной помощи 
москвичам.
Например?
Поликлиники. После ремон-
та они будут открываться 
в новом стандарте комфор-
та. Если поликлиника мно-
гоэтажная, то лаборатория, 
дежурный врач и терапевты 
будут размещаться на 1–2-м 
этажах, чтобы не надо было 
лишний раз ходить по лест-
ницам. В каждом филиале 
будут вести прием врачи 
восемь самых востребован-
ных специальностей, вклю-
чая кардиологов. И там же 
можно будет пройти самые 
распространенные исследо-
вания — рентген, УЗИ, ЭКГ. 
В головную поликлинику 
или другой филиал нужно 
будет ездить только в случа-
ях, когда требуется какой-то 
особенный врач 
или сложное ис-
следование. 
Другой пример — 
школы. Мы будем 
не просто делать 
ремонты во всех 
школьных зда-

ниях подряд. Для начала 
выберем одно-два здания 
в каждом районе, проведем 
в них комплексный ремонт 
и откроем школы для стар-
шеклассников — с учебными 
лабораториями по физике 
и химии, лингафонными ка-
бинетами и самыми совре-
менными компьютерами для 
углубленного изучения пред-
метов и подготовки к ЕГЭ. 

Программа ре-
монта и переосна-
щения городских 
учреждений — 
сложная, за один 
год ее не прове-
дешь. Но года за 
три-четыре мы 

рассчитываем выполнить 
все намеченные планы и по-
лучить не просто отремонти-
рованные здания, а более ка-
чественное лечение и более 
хорошее образование.
Несколько месяцев назад вы 
говорили о новых программах 
вакцинации и лекарственного 
обеспечения. Включены 
ли эти программы в проект 
бюджета?
Да, проект бюджета пред-
усматривает увеличение 
закупок качественных и без-
опасных вакцин против ви-
руса папилломы человека, 
менингококковых инфек-
ций и коклюша. Буквально 
на этой неделе планируем 

утвердить на заседании пра-
вительства Москвы новую 
программу обеспечения 
бесплатными лекарствами 
граждан с мерцательной 
аритмией, высоким уров-
нем холестерина либо пере-
несших инфаркт.
Можно ли узнать подробности 
этой программы?
Мерцательная аритмия, как 
известно, это прямой путь 
к инсульту. Высокий уровень 
холестерина приводит и к ин-
фаркту, и к инсульту. Для про-
филактики этих заболеваний 
москвичи впервые будут 
бесплатно получать так на-
зываемые антикоа гулянты 
(препараты, разжижающие 
кровь. — «ВМ»), либо гипо-
липидемические препараты, 
которые снижают уровень 
холестерина.
Еще один сюжет касается 
профилактики повторных 
инфарктов. Обычно в тече-
ние шести месяцев после ин-
фаркта больные получают 
бесплатные лекарства, пре-

пятствующие образованию 
тромбов. Но врачи давно го-
ворят, что полгода — слиш-
ком короткий срок. Теперь 
бесплатные лекарства мож-
но будет получать в течение 
как минимум целого года, 
тем самым значительно сни-
зив риск. 
Всего мы будем закупать во-
семь новых наименований 
современных лекарств. Их 
будут получать примерно 
80 тысяч нуждающихся мо-
сквичей. 
На что пойдут дополнитель-
ные средства, выделяемые 
по программе «Столичное об-
разование»?
Кроме ремонтов и закуп-
ки нового оборудования, 
планируем увеличить поду-
шевые нормативы финан-
сирования образования на 
10–15 тысяч рублей на каж-
дого ученика в год. Допол-
нительные средства школы 
направят на повышение за-
работной платы педагогов 
и текущие нужды. 
Разумеется, сохраняются 
ранее введенные надбавки 
к зарплате учителей за класс-
ное руководство и работу 
с Московской электронной 
школой. 
Планируются ли какие-то из-
менения в льготах на оплату 

услуг ЖКХ и по проезду в об-
щественном транспорте?
В сфере оплаты услуг ЖКХ 
ничего не меняется. Все льго-
ты сохраняются. 
На общественном транс-
порте появится новая су-
перльгота. Все пассажиры 
получат право бесплатной 
пересадки с метро на линии 
Московских центральных 
диаметров МЦД-1 «Одинцо-
во — Лобня» и МЦД-2 «Наха-
бино — Подольск», которые 
будут открыты буквально 
через несколько недель. 
Программа реновации в бюд-
жете сохраняется?
Сегодня в строительстве на-
ходится 136 домов для пере-
селения, еще 61 дом — ста-
дии проектирования. Так 
что темпы переселения по 
программе реновации будут 
постепенно возрастать.
Помимо социальных про-
грамм, значительную долю 
в расходах бюджета тради-
ционно составляют инве-
стиции. Каковы приоритеты 
инвестиционной программы 
ближайших лет?
Приоритет остается преж-
ним — около 2/3 инвести-
ционной программы пойдет 
на решение транспортных 
проблем. В ближайшие три 
года планируем построить 
67,7 км линий, 27 станций 
и 2 электродепо Московско-
го метрополитена. Через 
несколько месяцев будет от-
крыта вторая очередь Некра-
совской линии. А затем — 
в 2020–2022 гг. будем откры-
вать один за другим новые 
участки Большой кольцевой 
линии, пока самое большое 
в мире метрокольцо полно-
стью не замкнется. 
И параллельно будем проек-
тировать и строить ветки во 
Внукове, Гольянове, Север-
ном, Коммунарке и Троицке. 
Бирюлевская и Рублево-
Архангельская линии?
По этим линиям будут идти 
проектные работы, чтобы 
через несколько лет начать 
уже реальное строительство. 
А чего ждать автомоби-
листам?
В ближайшие три года по-
строим еще 300 километров 
дорог — в основном это бу-
дут участки Северо-Восточ-
ной хорды и Южной рокады, 
много новых дорог на при-
соединенных территориях. 
Также планируем завершить 
реконструкцию развязок на 
МКАД — Волоколамской, 
Липецкой, Алтуфьевской, 
Осташковской, Капотнин-
ской и с улицей Верхние 
Поля. Проект бюджета полу-
чился крепким и сбалансиро-
ванным. Мы сможем выпол-
нить все обязательства перед 
москвичами и серьезно про-
двинуться в решении многих 
городских проблем.

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

МЭР МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ 
ВЕЧЕРКЕ ОБОЗНАЧИЛ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА БУДУЩИЙ ГОД

Я так 
работаю

Школьники на занятиях в медицинском классе ГБОУ «Романовская 
школа» (1). Пациентка во время компьютерной томографии 
в городской поликлинике № 45 (2)
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С начала 2019 го-
да в центре столи-
цы ликвидирова-
ли семь долго-

строев. Всего с начала года 
из списка долгостроев ис-
ключили 41 объект, что, как 
отмечают столичные вла-
сти, вдвое превышает зада-
чи, поставленные прави-
тельством Москвы, и слу-
жит важным фактором 
в создании комфортной го-
родской среды.
Восемь лет назад мэр Сергей 
Собянин поручил создать 
рабочую группу по сокраще-
нию числа долгостроев. Тог-
да сформировали перечень 
зданий, строительство кото-
рых было «законсервирова-
но». Этот список, в котором 
все объекты распределены 
по округам и источникам 
финансирования, ежегодно 
обновляется.
— Наша задача — ликви-
дировать все долгострои 
и не допустить появления 
новых, поэтому власти сто-
лицы тщательно следят за 
реализацией проектов, как 
городских, так и инвести-
ционных. Площадки, где 
строительство не идет бо-
лее двух лет, дополнительно 

включаются в список, и по 
ним начинается системная 
работа, — пояснил руково-
дитель столичного Депар-
тамента градостроительной 
политики Сергей Левкин.
Основной способ снизить 
число долгостроев — уже-
сточить контроль сроков 
возведения. Застройщик, 
не укладывающийся в ут-
вержденные сроки, может 
потерять право на аренду 
земельного участка и стро-
ительства на нем.
— Штрафные санкции, 
вплоть до изъятия объекта 
за просрочку ввода в эксплу-
атацию, — это обязательная 
часть инвестконтрактов, 
заключаемых частными 
инвесторами с городом. Все 
это должно стимулировать 

инвестора завершить строи-
тельство в срок, — подчерк-
нули в пресс-службе столич-
ного Стройкомплекса.
Чтобы здания, строящиеся 
по городскому заказу, сда-
вали вовремя, их включают  
в Адресную инвестицион-
ную программу Москвы. За 
соблюдением строительных 
норм и правил, за выполне-
нием застройщиком требо-
ваний проекта наблюдает 
столичный Комитет госу-
дарственного строительно-
го надзора (Мосгосстрой-
надзор). 
Прежде, чем продолжить ра-
боты на долгострое, ведом-
ство проводит техническую 
экспертизу объекта. Без нее 
разрешение на строитель-
ство не выдается.

Снос Ховринки
Ховринская больница 
была самым известным 

и самым старым долгостро-
ем — ее начали возводить 
в 1980 году, но так и не за-
кончили. Здание быстро 
привлекло внимание нефор-
малов и эзотериков. Больни-
це приписывали разные ми-
стические свойства и сочи-
няли страшилки, связанные 
с ней. 
Десятилетиями здание сто-
яло недостроенным. В 2012 
году Мосгосстройнадзор 
включил Ховринскую боль-
ницу в список долгостроев, 
работы на котором продол-
жать не планируется. Зда-
ние износилось, и возоб-
новлять строительство уже 
не было смысла. В прошлом 
году его наконец снесли.
— Больницу разбирали два 
экскаватора-разрушителя 
с самыми длинными стрела-
ми в России (60 и 44 метра), 
оснащенные тяжелыми ги-
дравлическими ножница-
ми. Такая техника идеально 
подходит для безопасного 
высотного сноса 45-метро-
вого здания, — рассказали 
в пресс-службе Стройком-
плекса столицы.
Рабочие, которые занима-
лись сносом больницы, ни-
каких аномалий на объекте 
не заметили.

— Здание пользуется попу-
лярностью среди представи-
телей отдельных субкультур, 
но, кроме граффити и рас-
писанных стен, никаких 
других находок при обсле-
довании здания обнаруже-
но не было, — сказал руко-
водитель проекта компании 
генподрядчика Дмитрий Ко-
тыхов.
На месте Ховринской боль-
ницы появятся жилые дома 
по индивидуальному про-
екту с нежилыми помеще-
ниями на первых этажах 
и одноуровневой подзем-
ной парковкой. Строить 
их будут за счет городского 
бюджета.

Театр Градского
Это здание стало са-
мым сложным теа-

тральным долгостроем Мо-
сквы. В 1994 году началась 
реконструкция бывшего 
кинотеатра «Буревестник», 
но здание ввели в эксплуата-
цию лишь спустя 20 лет. 
Подрядчик менялся трижды, 
проект корректировался не-
сколько раз, переутвержда-
лась смета, застройщики 
начинали и забрасывали 
работу... Это продолжалось 
до тех пор, пока в 2013-м за-
ново выбранный подрядчик 
не завершил все работы. 
Здесь появилась пристройка 
с большим фойе, гардеро-
бом, кафе, служебными по-
мещениям и складами.
— «Начинка» здания — са-
мая современная, — отме-
тили в Стройкомплексе. 
По словам художественного 
руководителя театра Алек-
сандра Градского, по техни-
ческому оснащению театру 
нет равных в Европе.
— Здесь всего 500 зритель-
ских мест, но по количеству 
и качеству оборудования зал 
превосходит некоторые аре-
ны вместимостью до пяти 
тысяч зрителей, — сказал он.

НЕСНОСНЫЕ 
ЗДАНИЯ

СОКРАТИТЬ 
СПИСОК 
ДОЛГОСТРОЕВ  
ЭТУ ЗАДАЧУ ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ РЕШАЮТ 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 
НЕКОТОРЫЕ ЗДАНИЯ 
ДОСТРАИВАЮТ, 
А ДРУГИЕ, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ПРОЩЕ СНЕСТИ

Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

НОВОСТИ
УДОБНЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Услуга по получению 
результатов анализов 
на электронную почту 
становится популярной 
в столице. С момента 
запуска сервиса в июне 
этого года пациентам 
московских поликли-
ник  в электронном виде 
выслано более 620 тысяч 
результатов медицин-
ских анализов. 
Воспользоваться сер-
висом могут пациенты, 
прикрепленные к город-
ской поликлинике и про-
шедшие регистрацию 
на портале, напомнили 
в Департаменте здраво-
охранения столицы.
Результаты анализов 
обычно приходят в тече-
ние суток после их готов-
ности.

РОЖДАЕМОСТЬ РАСТЕТ
С начала года рождае-
мость в Москве выросла 
на шесть процентов по 
сравнению с 2018 го-
дом. Об этом рассказала 
начальник столичного 
управления ЗАГС Елена 
Ефремова.
По ее данным, в период 
с января по сентябрь на 
свет появилось почти 
105 тысяч маленьких 
москвичей.
Между тем, по информа-
ции экспертов Россий-
ского экономического 
университета имени 
Плеханова, ситуация 
с рождаемостью в Рос-
сии и мире продолжает 
сокращаться. 

ОСТРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
П а р к  р а з в л е ч е н и й  
«Остров мечты» в Нага-
тинской пойме планиру-
ется открыть через пару 
месяцев. 
— Инвестор готов где-то 
в начале декабря парк 
запускать, если ника-
ких сбоев не будет. Мы 
со своей стороны благо-
устроили набережную 
в этом районе, мост че-
рез Москву-реку мы тоже 
до конца года сдадим, — 
сказал заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Марат Хуснуллин.
«Остров мечты» станет 
первым парком развле-
чений мирового уровня 
в России, а также круп-
нейшим в Европе и Азии 
крытым всесезонным 
тематическим парком. 

долгостроев ликвиди-
ровали в столице за во-
семь лет, и эта работа 
продолжается. До кон-
ца 2019 года планиру-
ется решить судьбу 
еще 16 законсервиро-
ванных строительных 
объектов.

488
ЦИФРА

Завершение реконструкции му-
зыкального театра под руковод-
ством Александра Градского (1). 
Работы по сносу самого извест-
ного долгостроя Москвы — Хов-
ринской больницы (2)

Мария Кафанова 
m.kafanova@vm.ru
М
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Полицейские из 
Цюриха опубли-
ковали фото, за-
пустившее по все-

му миру вирусный флешмоб 
«Тетрис челлендж». Все 
очень просто: швейцарские 
стражи порядка разложили 
свою экипировку на асфаль-
те рядом с патрульной ма-
шиной и сами легли там же. 
Ракурс «сверху вниз» позво-
ляет в деталях разглядеть все 
снаряжение, которое ис-
пользуют полицейские. 
Флешмоб подхватили со-
трудники экстренных служб 
из разных стран, подобные 
фото публиковали бригады 
скорой помощи, пожарные, 
спасатели, дорожные рабо-
чие. Затем идею подхватили 
и представители других про-
фессий: музыканты, службы 
аэропортов и вокзалов, даже 
похоронные бюро.
Московские коммунальщи-
ки в стороне не остались. 
Первым отличился Мосво-
досток, продемонстриро-
вав «начинку» аварийных 

машин и полный набор ин-
вентаря. 
— На фото представлена 
комбинированная машина 
ДКТ-300, предназначенная 
для вакуумной и гидродина-
мической очистки колодцев, 
ливневых и канализаци-
онных сетей, отстойников 
и очистных сооружений, — 
рассказали в пресс-службе 
Мосводостока. 
Среди многочис-
ленного обору-
дования есть как 
традиционные 
для коммуналь-
щиков инстру-
менты, например 
ведра, лопаты, 
веревки, отбой-
ный молоток, лестница, так 
и узко специализированное 
оборудование — мотопомпа 
для перекачки воды, специ-
альные насадки на шланг 
для размытия иловых отло-
жений в водосточных тру-
бопроводах. А еще — вре-
менные дорожные знаки 
и дорожные конусы, люки 
и ключи для смотровых ко-
лодцев.
Частью необычного тетри-
са стали и сами работники 
Мосводостока, в том числе 

водолаз со всем подводным 
снаряжением.
Первым из музеев поддер-
жал акцию московский Му-
зей Победы, представив зна-
менитый танк Т-34 и амуни-
цию его экипажа: шлемо-
фон, танковую рацию, диск 
для танкового пулемета, пи-
столеты-пулеметы Шпагина 
и многое другое. 
Экскурсоводы музея также 
включили в выкладку пред-
меты, ставшие символами 
военного времени: плащ-
палатки,  керосиновую 
лампу, вещмешок, меди-
цинскую сумку и, конечно, 
Знамя Победы.

КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ДЕТАЛЯХ 

В Москве 2–4 ноября от-
метят День народно-
го единства. В городе 

пройдут выставки, концер-
ты, мастер-классы. 
Большой праздничной 
площадкой традиционно 
станут центральные улицы 
и площади столицы. Гостям 
праздника предложат по-
пробовать свои силы в ста-
ринных играх и спортивных 
забавах. Менее активные 
смогут посмотреть высту-
пления народных коллек-
тивов и узнать побольше 
о творчестве предста-
вителей разных народов, 
населяющих нашу страну, 
попробовать блюда наци-
ональной кухни и даже 
научиться их готовить. 
Не обойдется и без тра-
диционных ярмарочных 
шатров, в которых можно 
будет приобрести продук-
цию, привезенную из раз-
ных регионов России. 
К празднику также приуро-
чены разные спортивные 
мероприятия. В спортком-
плексе «Щемиловский», где 

пройдет Кубок Центрально-
го округа по шахматам; в Зе-
ленограде пройдут соревно-
вания по спортивному ори-
ентированию (нужно будет 
пробежать дистанцию до 
четырех километров за пол-
тора часа по пересеченной 
местности и не заблудить-
ся). В рамках соревнований 
можно будет выполнить 
норматив ГТО по спортив-
ному ориентированию. 
Также в дни празднования 
состоятся десятки бесплат-
ных лекций и экскурсий. 

Например, в галерее Ши-
лова в рамках акции «Ночь 

искусств» 4 ноября в 19:00 
пройдет лекция «Искусство 
объединяет». 
Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Концерты, 
соревнования 
и экскурсии: как 
столица отметит 
День народного 
единства 

Алексей 
Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

То, как участники «Те-
трис челленджа» выкла-
дывают рабочее снаря-
жение, называется нол-
линг. Это метод органи-
зации пространства, 
подразумевающий 
группировку схожих 
предметов и выравнива-
ние их параллельно 
или под прямым углом.

СПРАВКА
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Празднование Дня народного единства в столице не обходится 
без уличных представлений (1) и музыкальных выступлений (2)

Вот так Мосводосток принял участие в международной акции «тетрис-челлендж»

Я так 
участвую
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Термин «разумное 
п о т р е б л е н и е »  
сейчас у многих 
на слуху. Как пра-

вило, речь идет о жизни, 
в ходе которой человек на-
носит природным ресурсам 
как можно меньше вреда: 
ходит в магазин с дежурной 
авоськой вместо того, чтобы 
каждый раз покупать на кас-
се целлофановый пакет; сор-
тирует мусор по разным 
контейнерам; выбирает све-
тодиодную лампу вместо 
ртутной; сдает стеклянные 
бутылки и батарейки в спе-
циальные пункты сбора; 
предпочитает велосипед 
и пешие прогулки автомо-
билю; ограничивается необ-
ходимым минимумом ве-
щей и т.д. и т.п. Но разумное 
потребление подразумевает 
и бережное отношение к фи-
нансовым ресурсам, кото-
рые, хоть и не природные, 
но тоже у большинства воз-
обновляются с трудом. Вот 
об этом-то аспекте разумно-
го потребления мы и пого-
ворим.
Кстати, очень многие 
аспекты «природной» 
экономии на деле обора-
чиваются и экономией 
финансовой. Взять ту 
же дежурную авось-
ку. Средняя цена на 
пакет-майку в мо-
сковских магазинах 
сейчас 5 рублей. Ска-
жем, вы посещаете 
магазины три раза 
в неделю (на самом 
деле у многих полу-
чается и чаще). То 
есть в месяц на па-
кеты у вас уходит минимум 
60 рублей, которые за год 
набегают уже в 720. Вода 
из домашнего чайника, на-
литая в одну-единственную 
дежурную бутылку, которую 
вы каждый день берете с со-
бой в дорогу, вместо того, 
чтобы покупать на стороне, 
д а с т  е ж е д н е в -
ную экономию 
в 40–50 рублей, 
а за месяц подарит 
уже 1000–1500. 
Выбор в пользу 
ходьбы от дома 
до метро (у кого 
позволяют вре-
мя и расстояния) сохранит 
в целости 32–55 рублей 
ежедневно, в зависимости 
от способа оплаты проезда. 
И, соответственно, удвоит 
эту сумму, если возвращать-
ся домой тоже пешком. Ну, 
и так далее. Идея понятна: 
экономия в мелочах часто 
оборачивается вполне весо-
мой выгодой. 

Скромная сотня
Что касается хождения 
по магазинам, то там 

главным нашим врагом яв-
ляются спонтанные покуп-
ки. Вот вроде и не планиро-

вали тратиться, а пройти 
мимо товара со скидкой не 
смогли, или приглянулась 
какая-то вещь так, что руки 
сами к кошельку потяну-
лись… Тут поможет вообра-
жаемая кнопка «отложить». 
Повертите товар в руках, 
примерьте, разглядите и — 
нажав мысленно на эту 
кнопку — положите на ме-
сто. Вскоре вы точно будете 
знать, нужен он вам на са-
мом деле или нет. 
В магазине, особенно круп-
ном, нужно быть все время 

начеку, чтобы не попасть 
в расставленные там и сям 
ловушки маркетологов. 
Например, пристально из-
учать ценники, где зача-
стую крупные, бросающи-
еся в глаза цифры говорят 
одно, а написанные мелким 
шрифтом — совсем другое. 
И если вникнуть в это самое 
«другое», окажется, что сто-
имость товара вовсе не так 
уж и привлекательна, как 
нам это хотят показать. Об-
ращайте внимание на вес 
товара и цену за килограмм 

(ее сейчас стали часто пи-
сать на ценниках). Более 
привлекательные цифры 
на поверку могут оказаться 
совсем не такими выгодны-
ми: скажем, в пакете будет 
не килограмм муки, а всего 
900 граммов, или в бутыл-
ке — не литр кефира, а всего 
850 граммов, так что в пере-
счете на килограмм выгод-
нее окажется покупка това-
ра с более внушительным 
ценником. 
Не бойтесь тянуться вверх 
и нагибаться к полу. Полки, 

расположенные на уровне 
груди покупателя, как пра-
вило, заставлены самым 
выгодным для магазина то-
варом, ведь они доступнее. 
Зато на тех, до которых при-
ходится тянуться или опу-
скаться, могут лежать вещи 
ничем не хуже и намного 
дешевле. 
Всякий раз, когда вы видите 
призывные слова «акция», 
«распродажа», «скидка», 
«три по цене двух» и т.д., 
включайте голову. Ведь за-
дача продавца — вызвать 
у вас в душе желание сэко-
номить и, как следствие, ку-
пить больше. Остановитесь 
и подумайте, а нужна ли вам 
такая «экономия»? 
Очень помогает в походах 
по магазинам и сакрамен-
тальный список покупок, 
особенно если не глазеть 
усиленно по сторонам, а це-
ленаправленно идти к нуж-
ному отделу. 
Ну и не забывайте про син-
дром Плюшкина. Есть мне-
ние, что человеку в жизни 
нужны не более 100 личных 
вещей. Американский мар-
кетолог Дэйв Бруно как-то 
погряз в собственном хла-
ме настолько, что однажды 
решил пользоваться лишь 
этой сотней. Все, что оказа-
лось сверх лимита, он выки-

у вас в душе желание сэко-
номить и, как следствие, ку-
пить больше. Остановитесь 
и подумайте, а нужна ли вам 
такая «экономия»? 
Очень помогает в походах 
по магазинам и сакрамен-
тальный список покупок, 
особенно если не глазеть 
усиленно по сторонам, а це-
ленаправленно идти к нуж-
ному отделу. 
Ну и не забывайте про син-
дром Плюшкина. Есть мне-
ние, что человеку в жизни 
нужны не более 100 личных 
вещей. Американский мар-
кетолог Дэйв Бруно как-то 
попогргрязяз вв собственном хла-
ме настольлькоко,, чтч о однажды 
решил пользоваватьться лишь 
этой сотней. Все, чтоо ококазаза-
лолосьсь сверх лимита, он выкики--

ВКЛЮЧАТЬ 
ГОЛОВУ, БЕРЯСЬ 
ЗА КОШЕЛЕК, УМЕЮТ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. 
КАК СДЕЛАТЬ ТРАТЫ 
РАЗУМНЫМИ? 
КАКИЕ РАСХОДЫ 
МОЖНО СОКРАТИТЬ 
И КАК ПРИ ЭТОМ 
НЕ СКАТИТЬСЯ 
В БОЛЕЗНЕННУЮ 
СКУПОСТЬ? 
РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ 
С ВЕЧЕРКОЙ

SA
SC

H
A 

ST
EI

N
AC

H
/D

PA
/T

AS
S

россиян каждую 
секунду достают бан-
ковскую карту, чтобы 
совершить покупку.

500
ЦИФРА

Я так 
трачу
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нул, продал или раздал нуж-
дающимся. И говорят, так 
до сих пор и живет, пропове-
дуя свою теорию 100 Things 
Challenge широким массам. 
Если подумать, сводится 
эта философия всего к трем 
пунктам: убрать из жизни 
(дома, шкафа, ящика) все 
ненужное; отказаться от 
покупки новых бессмыс-
ленных вещей; изменить 
личные приоритеты и цен-
ности. 

Автобус мечты
Существенным пожи-
рателем личного бюд-

жета является автомобиль, 
который постепенно пре-
вращается у нас из средства 
передвижения обратно в на-
стоящую роскошь. Одно де-

ло — раз в неделю съездить 
на нем до дачи и обратно, 
и совсем другое — ежеднев-
но курсировать между до-
мом и работой. Возможно, 
стоит как-нибудь сесть 
и подсчитать, какими сум-
мами и потерей какого вре-
мени оборачивается для вас 
отказ от езды на обществен-
ном транспорте. Последние 
годы в Москве он действи-
тельно мощно ускорился, 
и слоган «Город становится 
ближе» по большей части со-
ответствует действительно-
сти. В общем, подсчитайте, 
а потом поинтересуйтесь 
тарифами и временем в пу-
ти по вашему маршруту на 
метро, МЦК или троллейбу-
се. Возможно, вы сильно не-
дооцениваете городской 
транспорт?
Если машиной вы пользуе-
тесь не каждый день, стоит 
вспомнить и про такси — 
в очень многих случаях оно 
оказывается более выгод-
ным средством передвиже-
ния. Не стоит сбрасывать 
со счетов и каршеринг, ко-
торый позволяет брать ма-
шину на нужное вам время 
и бросать ее, где посчитаете 
нужным. 
Все эти прикидочные рас-
четы пригодятся и тому, кто 
задумывается о покупке 
личного автомобиля. Если 
без него никак не обойтись, 
стоит подумать, сколько вы 
готовы на него потратить. 
В идеале он должен стоить 
меньше ваших доходов за 
год — 6–11 зарплат, ну пусть 
даже 12, но не больше! Та-

кой ценник позволит не вле-
зать в автокредиты надолго 
и выйти из крупной покупки 
без серьезных финансовых 
потрясений. 

Жизнь взаймы
Свое жилье или съем-
ное? Ответ на этот во-

прос, казалось бы, очеви-
ден — жить в своем намного 
приятнее. Но если его нет, то 
вопрос покупки вырастает 
в настоящую дилемму. Ска-
жем, вы с семьей арендуете 
квартиру в нужном для вас 
районе — под боком школа 
для ребенка, до работы мож-
но дойти пешком, метро то-
же в шаговой доступности. 
Покупка такой же квартиры 
в ипотеку обернется гораздо 
большими ежемесячными 

выплатами, не го-
воря уже о до-
вольно прилич-
ном первоначаль-
ном взносе. Даже 
е с л и  р а з н и ц у  
между стоимо-
стью аренды и вы-
платами по ипо-
теке вы будете 
ежемесячно от-
кладывать на де-
позит, к моменту 
полной выплаты 

гипотетической ипотеки 
размер депозита превысит 
стоимость квартиры. Даже 
с учетом инфля ции. Можно, 
конечно, подумать о покупке 
жилья где-нибудь на высел-
ках или вообще в области, 
тогда, скорее всего, ежеме-
сячные выплаты сравняются 
со стоимостью московской 
аренды. Но возникнут дру-
гие проблемы — траты на 
проезд, смена школы, веро-
ятнее всего, покупка автомо-
биля, изматывающие стоя-
ния в пробках и т.д. Кроме 
того, в случае финансовых 
проблем или других непред-
виденных обстоятельств 
ипотечную квартиру можно 
потерять, а съемную — про-
сто поменять на другую. 
В общем, надо действитель-
но взвесить все за и против 
очень тщательно. 
Кстати, о кредитах. Даже 
самый незначительный 
потребительский заем тре-
бует серьезного к себе от-
ношения. И такого же взве-
шенного подхода. Особенно 
если брать вы его собирае-
тесь для покупки предмета 
отнюдь не первой необхо-
димости. Айфон последней 
модели или соболья шуба 
в кредит — это, согласитесь, 
не самое разумное потреб-
ление. Стандартная кредит-
ная формула выглядит так: 
сумма обязательной ежеме-
сячной выплаты не должна 
превышать 30 процентов 
доходов за месяц. 
Если уж так получилось, 
что кредитов у вас несколь-
ко или один, но с чересчур 

большими процентами, 
стоит подумать о рефинан-
сировании — повторном 
получении денег в долг 
для погашения всех невы-
плаченных доселе займов. 
После такой процедуры 
платить придется только 
одному банку и по меньшей 
ставке. Например, вас уго-
раздило взять ипотеку под 
15 процентов годовых, но 
потом вы нашли банк, ко-
торый согласился рефинан-
сировать ее под 10 процен-
тов. Разница в 5 процентов 
может сберечь вам от 30 до 
80 тысяч рублей, в зави-
симости от суммы и срока 
кредита. Вообще разница 
в процентных ставках двух 
разных кредитов (нынеш-
него и предполагаемого) — 
это та сумма, которую мож-
но будет сэкономить от сум-
мы кредита каждый год. Ну, 
или почти та, ведь ее размер 
будет снижаться год от года 
пропорционально умень-
шению невыплаченного 
долга.

Доходный 
пластик

Вашим «вложением» 
в рациональное по-

треб ление может стать даже 
обычный депозит. Торо-
питься не стоит — нужно 
тщательно изучить все пред-
ложения, имеющиеся на 
рынке, и выбрать самое вы-
годное. Кстати, близится ко-
нец года, а к этой рубежной 
дате многие банки предла-
гают клиентам довольно 
привлекательные условия 
для таких вкладов. 
Для более рисковых и тех, 
кто хочет попробовать себя 
на фондовом рынке, воз-
можно, подойдет индиви-
дуальный инвестиционный 
счет (ИСС), за который еще 
и полагается налоговый вы-
чет (13 процентов суммы, 
которую вы вложили в ИСС, 
но не более 52 тысяч руб-
лей). Неплохую доходность 
показывают сейчас паевые 
инвестиционные фонды 

(ПИФы), а также полисы 
инвестиционного страхо-
вания жизни, о которых мы 
уже рассказывали. 
Ну а если вас терзает очень 
привлекательная, на ваш 
взгляд, идея (хотите издать 
бестселлер, записать музы-
кальный альбом, открыть 
необычный бизнес и т.д.), 
но финансов на реализацию 
нет, можно попробовать из-
ложить ее на какой-нибудь 
краудфандинговой плат-
форме — поверившие в ваш 
замысел люди обязательно 
поддержат его рублем. 
Даже из кредитки, при уме-
лом обращении, можно из-
влечь доход, если условия ее 
пользования предполагают 
выплату процентов. Правда, 
годовое обслуживание та-
кой карты не назовешь де-
шевым, так что стоит скру-
пулезно подсчитать, сколько 
денег принесет вам процент 
на остаток и покроет ли он 
хотя бы стоимость годового 
обслуживания карты. Часто 
банки устанавливают лимит 
ежемесячной суммы, кото-
рую вы должны потратить 
на покупки в течение меся-
ца, чтобы получить обещан-
ный процент дохода. Кроме 
того, банк может менять 
процентную ставку по та-
ким картам в зависимости 
от того, сколько денег оста-
лось у вас на ней. Так что сто-
ит выяснить, не выгоднее ли 
разместить их на специаль-
ном накопительном счете.
Еще привлекательнее вы-
глядят карты с кешбэком 
(так называют возврат ча-
сти денег, потраченных на 
покупки товаров и услуг 
с помощью банковской 
карты). Как правило, банк 
возвращает эти деньги не 
моментально, а суммар-
но — в конце месяца. Иногда 
играет роль, какую сумму 
вы потратили (чем больше 
было снято с карты на кассе, 
тем быстрее возвращается 
кешбэк) или сколько вы спу-
стили на покупки за месяц, 
или то, в каких магазинах 
это происходило (у банка 
может быть договор с одним 
магазином и не быть такого 
с другим). Бывает, что банк 
завлекает клиентов картами 
с повышенными кешбэка-
ми, но тут надо тщательно 
читать договор — как пра-
вило, привлекательный про-
цент начисляется только на 
пользование конкретными 
брендами. 
Близкой родственницей 
карты с кешбэком является 
кобрендинговая карта, свое-
образный гибрид обычной, 
бонусной и дисконтной. По 
договору банка с разными 
компаниями вы, оплачивая 
их услуги, получаете за это 
баллы. А баллы, накопив, 
можно будет поменять на 
билеты, проживание в отеле, 
скидки, бонусы и т.д. То есть 

вместо денег на счету у вас 
будут виртуальные цифры, 
которые потом оборачива-
ются вполне конкретными 
вещами. Но тут тоже стоит 
внимательно прочитать до-
говор, чтобы представлять, 
где вас ждет прибыток, 
а где — «пустой выхлоп».
В общем, способов разумно-
го потребления в денежной 
сфере существует предоста-
точно. Главное, как мы уже 
сказали, вовремя включать 
голову и не забывать про 
арифметику. 
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru 

Видя призывные слова 
«акция», «скидка», 
«распродажа», 
подумайте, 
не обойдется ли вам 
дороже подобная 
экономия 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Михайлов
 руководитель ГБУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента 
финансов города 
Москвы

Одним из компонентов 
разумного потребления 
является концепция 
экономики совместного 
потребления (sharing 
economy). Люди дели-
лись друг с другом име-
ющимися благами еще 
со времен натурального 
обмена. Сегодня обмен 
вещами и услугами вы-
рос до глобальных мас-
штабов. Идея совмест-
ного потребления раз-
вивается во многих сек-
торах экономики: 
транспорт (каршеринг, 
аренда велосипедов), 
одежда, питание, жилье, 
аксессуары для дома, 
помещения (хранение, 
паркинг). Миллионы лю-
дей по всему миру уже 
пользуются сервисом 
аренды жилья, прило-
жением для поиска 
попутчиков, сервисом 
заказа такси, онлайн-
аукционами и многими 
другими продуктами. 
Совместное потребле-
ние позволяет суще-
ственно повысить каче-
ство жизни потребителя 
и оптимизировать рас-
ходы, предлагая вре-
менное пользование ве-
щами, постоянное вла-
дение которыми невы-
годно или невозможно, 
при этом доступность то-
варов и услуг увеличива-
ется. В 2017 году размер 
мировой экономики со-
вместного потребления 
составлял $18,2 млрд. 
По прогнозам, уже 
к 2022 году ее размер со-
ставит $40,2 млрд. Вме-
сте с ростом экономики 
совместного потребле-
ния растет внимание 
к проблемам экологии, 
социальных норм и дру-
гих общественных 
составляющих.

По данным Банка России, за день по банковским 
картам совершается более 44 млн различных дей-
ствий — от оплаты покупки до денежного перевода. 
По итогам первого полугодия 2019 года доля безна-
личных расчетов в розничном торговом обороте 
превысила 61 процент, и ожидается, что до конца 

года она вырастет 
до 65 процентов. 
Однако банковские 
карты предоставляют 
не только возмож-
ность получения зар-
платы и оплаты поку-
пок и услуг, но и дру-
гие удобства. Зная 

о них, можно выбрать самую выгодную карту и даже 
заработать.
Один из самых распространенных вариантов — кеш-
бэк на покупки. Вы будете, как обычно, оплачивать 
картой покупки и услуги, а небольшой процент с этих 
трат банк будет возвращать. 
«Заработать» можно и с помощью опции начисления 
процентов на остатки сумм, находящихся на счете. 
Существуют также кобрендинговые карты, которые 
выпускаются в партнерстве с различными брендами, 
как правило, розничными сетями. С их помощью 
можно получить привилегии или бонусы от компа-
нии — партнера банка.
Привлекательные возможности предоставляют 
своим владельцам национальные платежные кар-
ты «Мир». Например, при помощи карты «Мир» 
можно оплатить проезд на общественном транс-
порте в 85 городах России, а в Москве держателям 
карт «Мир» при оплате проезда в метро до конца 
года предоставляется скидка 15 рублей за одну 
поездку.
Кешбэк по картам «Мир» уже можно получить за по-
купки в крупной сети автозаправочных станций, в се-
тевых предприятиях быстрого питания, аптеках, кар-
шеринговых компаниях, магазинах бытовой техники 
и электроники, товаров для детей и многих других. 
К программе лояльности подключилось уже более 
200 компаний-партнеров из самых разных отраслей. 
Держатель карты имеет возможность со скидкой 
оплатить услуги ЖКХ, покупку билетов, страхового 
полиса. 
Список дополнительных преимуществ, которые дает 
владение банковской картой, разнообразен, и необхо-
димо поинтересоваться у банка их полным перечнем, 
чтобы выбрать подходящую программу.

ЭКСПЕРТ
Ильшат Янгиров
первый заместитель 
начальника ГУ Банка 
России по ЦФО
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нет значения 
в 99 процентов 

(сейчас она на-
ходится на уровне 

94), к их помощи начнут 
прибегать все. 
Означает ли это, что 
в  будущем нас ждет 
тотальная нон-стоп-
говорильня? Отнюдь. 
Только представьте себя 
в автобусе, где все, вклю-
чая водителя, постоянно 
беседуют с виртуальной 
всезнайкой. Каждый — 
со своей. Мало того что 
долго в такой какофо-
нии не высидишь, так 
есть ведь еще и момент 
приватности — не каж-
дому захочется озвучи-
вать свои поисковые 

запросы и вне-
запные интересы.

А это значит, что никакого 
полного вытеснения графи-
ческих технологий вербаль-
ными (что уже радостно 
предрекли некоторые фу-
турологи) мы не дождемся. 
Тем более что тыкать курсо-
ром в нужное место часто 
и проще, и быстрее, нежели 
объяснять, какой результат 
ты этим тыканьем хочешь 
получить. То есть выходит, 
что полем приложения го-
лосовых помощников ста-
нут лишь сферы, где руки 
у человека заняты (или не 
функционируют), а дей-
ствие произвести надо. 
Например, обслуживание 
людей с ограниченными 
возможностями. Или вклю-
чение каких-то функций 
в условиях ЧС (пожар, за-
топление, блокирование 
дверей, когда, например, 
открыть их сил нет, а вот до-
кричаться до Сири с Алисой 
вполне можно). Наверняка 
массово полюбят голос из 

На минувшей не-
деле еще одного 
электрического 
умника показали 

в московском «Экспоцен-
тре». Голосовой помощник 
MCN Telecom создан для об-
щения с клиентами банков, 
разговаривает на четырех 
языках, точно определяет, 
чего от него хотят, совер-
шенно спокойно относится 
к тому, что его перебивают, 
и пашет, как подорванный, 
забесплатно круглые сутки.

Год за десять
Трудоголиков, конеч-
но, среди голосовых 

помощников (ГП)— каж-
дый первый, а вот по части 
сообразительности успева-
ют не все. На русскоговоря-
щем рынке самой башкови-
той, пожалуй, является Али-
са от компании «Яндекс». 
Несмотря на то что 10 октя-
бря она отметила свой вто-
рой день рождения, цифро-
вая девочка уже сейчас по 
многим параметрам заты-
кает за пояс «яблочную» Siri. 
И не только потому, что 
язык Пушкина ей родной. 
Разработчики сознательно 
сделали Алису более чело-
вечной — она понимает 
шутки и сама может пошу-
тить, неплохо справляется 
с провокационными и лич-
ными вопросами, может по-
женски отвечать загадками, 
кокетничать и даже оби-
жаться (например, ей со-
всем не нравится сравнение 
с Сири). Кроме того, в отли-
чие от многих своих коллег, 
она в большинстве случаев 
действительно отвечает на 
вопрос (как это и сделал бы 
обычный человек), а не от-
делывается ссылкой на ин-
тернет-страницу. 
Конечно, до полной имита-
ции человеческого диалога 
еще далеко — часто в речи 
слышны «склейки» между 
фразами, хромает интона-
ция, случаются ответы не-
впопад, но, с другой сторо-
ны, а чего вы хотели от двух-
летнего ребенка? Девочка 
учится, причем довольно 
прилежно. И в учителях 
у нее не только айтишники 
«Яндекса», но и рядовые со-
беседники, которые уже на-
учили малышку много чему. 
На сегодня Алиса, помимо 
обычных поисково-справоч-
ных функций, может расска-
зать сказку и опознать пес-
ню, заказать пиццу и пове-
дать, где поблизости самая 
вкусная шаурма, поиграть 
с вами в города, шахматы, 
виселицу и еще массу дру-
гих игр, ответить на любой 
вопрос цитатой из Пушкина 

или Островского, подобрать 
вашему чаду подходящий 
вуз для обучения и много 
чего еще. Биологические 
родители Алисы, наблю-
дающие, как активно она 
познает мир, даже выдают 
ее учителям-добровольцам 
премии —за самый лучший 
навык, который она освоила 
их стараниями в этом меся-
це. В общем, режим обуче-
ния «год за десять» вполне 
ставит эту девочку в один 
ряд с самыми повернуты-
ми на зубрежке ботанами, 
но, в отличие от последних, 
только добавляет ей почи-
тателей: каждый месяц 
с ней общаются при-
мерно 30 миллионов 
человек, а ежеднев-
но — 8 миллионов.
Что касается миро-
в о й  с т а т и с т и к и ,  
то, по подсчетам 
Microsof t ,  с  ГП 
сейчас беседуют 
почти 70 про-
центов поль-
зователей гад-
жетов. Число 
устройств с го-
лосовым управ-
лением в арсена-
ле человечества 
уже перевалило 
за миллиард, и, по 
прогнозам анали-
тиков, как только 
точность распозна-
вания речи достиг-

Удивительно, но первое 
устройство для синтеза 
речи было создано 
аж в 1779 году. Агрегат, 
подражающий челове-
ческому голосу, собрал 
немецкий механик Хри-
стиан Готлиб Кратцен-
штейн, работавший 
до этого по контракту 
в Санкт-Петербургской 
академии наук. Систе-
ма акустических резо-
наторов могла с помо-
щью вибрирующих 
«язычков», колебле-
мых воздушным пото-
ком, воспроизводить 
всего несколько 
гласных звуков — 
«а», «э», «и», «о», «у», — 
но и этого хватило, что-
бы Петербургская ака-
демия наук наградила 
изобретателя специаль-
ной премией. 

ИСТОКИ

Екатерина 
Головина
e.golovina@vm.ru
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ОКИ

ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ ЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО ЗНАЕТ 
ИНТЕРНЕТ, ГОВОРЯТ ТО, ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ НИХ УСЛЫШАТЬ, И СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ БОЛЕЕ НЕЗАМЕНИМЫМИ. СИРИ, АЛИСА, ОЛЕГ, МАРУСЯ, АЛЕКСА, РОБИН, 
ДУСЯ, КОРТАНА, ГОРЫНЫЧ, АГРЕГАТ... ИХ АРМИЯ МНОЖИТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ, 
И ТАК ЖЕ СТРЕМИТЕЛЬНО УМНЕЕТ

СЛОВО
 

ПОМОЩ
И

Болтливый дроид 
C-3PO из киносаги 
«Звездные вой-
ны» (1) хвастался 
тем, что «владеет 
более чем 6 мил-
лионами форм 
общения», так 
что современным 
голосовым помощ-
никам из наших 
смартфонов, ком-
пьютеров и «умных» 
колонок (2, 3) есть 
к чему стремиться

1

2

3
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виртуала и родители, 
если разработчики при-

думают для него кнопку 
«нянчиться». Рассказать 
сказку, включить мультик, 
провести обучающее за-
нятие, разогреть обед, по-
играть, напомнить об уро-
ках — все эти функции по 
отдельности уже сегодня 
доступны продвинутой тех-
нике. Что, кстати, уже про-
секли некоторые детишки, 
которые, вместо того чтобы 
решать домашку самостоя-
тельно, перепоручают это 
«умной колонке», внутри 
которой сидит безотказная 
голосовая подсказчица. 
— У таких речевых инфор-
маторов есть области, где 
они незаменимы, — гово-
рит историк науки Сергей 
Александров. — Например, 
в самолетах они давно сооб-
щают приятным женским 
голосом о выходе на какие-
то критические режимы. Ко-
нечно, пока такое общение 
одностороннее, но это ведь 
лишь дело времени. Так что 
в самолетах, на транспорте, 
в космосе (особенно когда 
ты в этом космосе далеко 

и надолго) подобные техно-
логии будут востребованы 
и обоснованы.
Ну, и  взять дом под свою 
опеку голосовые помощни-
ки тоже смогут. Собственно, 
они уже это делают. Три года 
назад был создан первый ГП 
с открытым исходным ко-
дом, то есть в его совершен-
ствовании может принять 
участие любой желающий 
программист. Этот аналог 
Джарвиса из «Железного 
человека» (помните, так 
звали главный управляю-
щий компьютер в доме Тони 
Старка?) сообщит о вероят-
ности дождя, включит и вы-
ключит по просьбе хозяина 
музыку и свет, расскажет 
о последних новостях, упра-
вится с кухонной техникой, 
откроет дверь и т.д. А еще 
Майкрофта (так называет-
ся умная платформа) оче-
ловечили, сделав друже-
любным и приветливым, 
что выгодно отличает его 
от стандартизированных 
голосов других разработчи-
ков. Кроме того, в отличие 
от IT-гигантов, создающих 
искусственный интеллект, 
заточенный на решение не-
скольких конкретных задач, 
Майкрофт изначально заду-
мывался как электронный 
мозг, способный со време-
нем сравняться с людским. 
Поэтому учится он тоже 
по-человечьи: вычленяет 
из набора функций, при-
сущих человеку, отдельные 
способности и осваивает 
их. Примерно так, как мла-
денец сначала произносит 
отдельные звуки, потом 
складывает их в слова, из 
слов составляет предложе-
ния, потом учится читать, 
писать и т.д. Если учесть, 
что по некоторым подсче-
там IQ искусственного раз-
ума удваивается примерно 
каждые два года, довольно 
скоро с виртуальными по-
мощниками можно будет 
говорить на равных.
Некоторые даже пророчат 
им лавры штатных психоло-
гов и собутыльников. Но это 
навряд ли — как показыва-

ют эксперименты, всерьез 
изливать душу железяке мы 
не готовы, так как прекрас-
но отличаем робота от че-
ловека, даже если сходство 
идеально.

Рады стараться
Разумеется, активно 
присматривается к ГП 

и маркетинг. Ведь статисти-
ка обращений к ним неу-
клонно растет. И тут есть 
о д н а  н е  о ч е н ь  
приятная закавы-
ка. Сейчас на то, 
чтобы выйти в ли-
деры поисковой 
выдачи, компа-
нии тратят дикое 
количество ресур-
сов. Но даже в слу-
чае серьезных ка-
питаловложений 
с их стороны у по-
требителя остает-
ся выбор — пойти 
не по первой вы-
лезшей ссылке, а по пятнад-
цатой, прошерстить не одну 
страницу выдачи, а все 
остальные. ГП в большин-
стве случаев предлагают 
один вариант ответа, и чем 
при этом руководствуются, 
ведомо лишь их электрон-
ным мозгам да IT-гиганту, 
который эти мозги создал. 
И тут мы плавно вырулива-
ем на ситуацию с монополи-
зацией рынка. Кто сможет 
оплатить гиганту возмож-
ность фигурировать в отве-
те помощника, тот и сорвет 
весь куш. Особенно если 
учесть стремительно уско-
ряющийся мир, в котором 
будет проще кинуть какому-
нибудь Майкрофту «Купи 
пиццу», чем потратить час 
на собственный дотошный 
выбор. Разумеется, наверня-
ка останутся и фанаты лич-
ного интернет-поиска, но 
перекоса в сторону титанов 
избежать будет сложно. 
Вызывает вопросы и мо-
мент безопасности. О том, 
с каким энтузиазмом «сту-
чат» на нас современные 
гаджеты, уже писано-пере-
писано. Но ГП добавляют 

к этому букету угроз новые 
оттенки. Пару лет назад 
ТВ-канал Сан-Диего пока-
зал сюжет о потенциальных 
угрозах, таящихся в вирту-
альной помощнице Алексе 
(Аlexa) от интернет-гиган-
та Amazon. Речь шла, в част-
ности, о том, что девушка не 
отличает людей по голосу, 
тупо выполняя команды лю-
бого, кто окажется рядом. 
Этим часто пользуются де-
ти, делающие без ведома ро-

дителей заказы в интернете. 
По окончании сюжета веду-
щий прокомментировал 
сюжет: «Мне понравилась 
девочка, сказавшая «Алек-
са заказала мне кукольный 
домик». В итоге после эфи-
ра студия раскалилась от 

звонков зрителей, которые 
жаловались, что их гаджеты 
с Алексой восприняли слова 
ведущего как команду и то-
же назаказывали кукольных 
домиков на Amazon. 
Похожую реакцию спрово-
цировала и одна из серий 
известного мультсериала 
«Южный парк», в которой 
герои по сюжету несколько 
раз отдавали команды ГП от 
Amazon и Google — попро-
сили разбудить их в 7 утра 
и заказали в интернете 
всякой несуразной ерун-
ды. А вот рекламный опыт 
закусочной Burger King 
вполне может стать первой 
ласточкой нового способа 
компостировать потреби-
телям мозги. В течение ме-
сяца в Америке несколько 
каналов транслировали 
рекламу едальни, в которой 
актер обращался к гаджету 
с фразой: «О’кей, Гугл, что 
такое воппер-бургер?» — 
после чего все находящиеся 
рядом с телевизором комму-
никаторы дружно включа-
ли поиск и выдавали своим 
владельцам ответ на вопрос.
Самое интересное, что 
виртуальные девушки так 
чутко прислушиваются 
к нашим просьбам, что вы-

полняют даже неслышные 
приказы. Не так давно вы-
яснилось, что они реагиру-
ют на голосовые команды, 
преобразованные в ультра-
звук, который не слышит 
человеческое ухо. А это, как 
мы понимаем, уже чревато 
довольно серьезными по-
следствиями — от махина-
ций с денежными счетами 
жертвы до смертельного ис-
хода от внезапно сошедшего 
с ума умного дома.
— Да, это действительно 
стало уже проблемой, — 
вздыхает Сергей Алексан-
дров.  — С работающей 
техники сейчас можно 
снять очень много личной 
информации без ведома ее 
владельца. Наш образ жиз-
ни адаптирован под гадже-
ты, вот косяки и полезли. 
Мы стали меньше думать 
головой, меньше общаться 
друг с другом в реале. И да-
леко не факт, что это такой 
уж сильно естественный 
процесс, идущий сам по 
себе. И дело не только в са-
краментальном «тупыми 
проще управлять». Люди по-
степенно сливаются с управ-
ляемой ими системой, и еще 
большой вопрос, кому на 
самом деле будут в итоге 
подчиняться все эти ГП — 
владельцам гаджета или 
владельцам компаний, их 
создавших. Значит ли это, 
что нужно срочно останав-
ливать совершенствование 
нейросетей? Нет, практика 
показала, что мешать техни-
ческому прогрессу запрета-
ми контрпродуктивно. «Ме-
шать» надо через очелове-
чивание человека — воспи-
танием, мировоззрением, 
образованием. Должен быть 
интерактивный процесс по-
стоянного диалога человека 
и техники: по мере того, как 
развивается техника, долж-
ны развиваться и мы. Схема, 
при которой человек внутри 
бурного прогресса остается 
прежним, не является ра-
бочей, так как привела уже 
к двум мировым войнам. 
А мы ведь вроде не хотим 
повторения? 
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Так называется зако-
номерность, открытая 
в 1978 году японским 
инженером Маса-
хиро Мори. Иссле-
дуя людскую ре-
акцию на робо-
тов, он обнару-
жил, что чем больше 
робот похож на чело-
века, тем симпатич-
нее он нам кажется. 
Но — лишь до опре-
деленного предела. 
Самые похожие ро-
боты внезапно ока-
зались самыми не-
приятными для нас, 
вызывая вместо сим-

патии чувство диском-
форта и страха. Неожи-
данный спад на гра-
фике «приязни» 
и получил назва-
ние «зловещая 
долина». О причи-
нах такой реакции 

ученые спорят до сих 
пор. Одна из гипо-
тез — сильно похо-
жего на нас робота 
мозг уже не считает 
машиной, но и за чело-
века не держит, вос-
принимая либо как пси-
хически ненормальное 
существо, либо как 
оживший труп.
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Щ Д

Алиса от «Яндекса» го-
ворит голосом актрисы 
Татьяны Шитовой, кото-
рая не только озвучива-
ла большинство героинь 
Скарлетт Йоханссон, 
но и говорила за опера-
ционную систему «Са-
манта» в фильме про го-
лосовую помощницу 
(«Она», 2013).

КСТАТИ

Продвинутая техника 
может разогреть обед, 
напомнить об уроках, 
открыть дверь и найти 
ответ на любой вопрос, 
но излить душу ей 
не получится 
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«Небо — как будто 
летящий мрамор 
с белыми глыба-
ми облаков», — 

писал поэт Николай Асеев. 
От высоты захватывает 
дух... Вцепившись в опору 
перед собой, касаясь ногами 
тонкой стальной переклади-
ны, я мчусь вперед, будто 
оседлав дракона. А надо 
мной поток воздуха рас-
правляет его перепончатое 
крыло.
Еще секунду назад на зем-
ле мне было спокойно, но 
вот паралет, управляемый 
чемпионом мира по сверх-
легкой авиации Михаилом 
Козьминым, взмывает над 
осенним полем. Кружится 
голова. Слышу в воздухе 
крик, будто бы и не свой, из 
груди против воли выры-
вается хохот булгаковской 
ведьмы. То сверху, то сбоку 
пытаюсь разглядеть Зем-
лю — она все дальше и даль-
ше, кроны деревьев кажутся 
уже шарами репейника, 
дома и машины — игруш-
ками… Движение внизу, 
суета, в которой мы живем, 
теряет свою скорость, свое 
значение. 
Лицом к лицу Земли не уви-
дать. А отсюда, кажется, ее 
можно потрогать, объять 
всю разом. Эта карта, кар-
тина внизу — нереальна, 
словно в компьютерной 
игре. И время не ощущается, 
хотя мы летим со скоростью 
50 километров в час — гуси 
и те быстрее летают... Зато 
быстрее стрижей!
Пилот глушит двигатель 
над каналом Москва–Вол-
га. Болтая ногами в возду-
хе, смотрю прямо в реку — 
и только из-за высоты не 
вижу своего отражения. 
Делаем круг и возвращаем-
ся… Посадка совсем не по-
хожа на взлет. Снижаемся 
плавно, раскачиваясь из сто-
роны в сторону, мягко, как 
в молоке, не хватает только 
колыбельной — и уснешь, 
плывя по небу. Наконец под 
ногами твердая почва. Чув-
ствую себя первым челове-
ком, ступившим на нее.

Парашют 
с моторчиком

Михаил собирает кры-
ло в большой мешок. 

В девять утра аэродром 
в Дмитровском районе еще 
почти пуст. Вот здание с та-
бличкой «Регистрация поле-
тов» — здесь полчаса назад 
я подписывала бумагу: 
«Прошу принять меня в кан-
дидаты в члена клуба», а по-
том долго пыталась влезть 
в летный комбинезон, похо-
жий на осьминога — мол-
нии двойные, расстегивают-
ся и застегиваются во все 
стороны… Где голова, где 
хвост? 
— Это любители полетать — 
спускаются счастливыми, на 
радостях скорее все с себя 
срывают, молнии не рассте-
гивают, — ворчал пилот-ин-
структор Александр Багров, 
готовивший меня к полету. 
Складываю осьминога по-
аккуратнее, снимаю шлем 
с пингвинчиками. Таких 
в клубе два — их купили 
когда-то на рынке в Индо-
незии, и теперь это, можно 
сказать, талисман клуба.
Иду мимо наблюдательной 
вышки к ангару, где сквозь 
массивные занавеси вид-
ны самолеты, вертолеты 
и другие не известные науке 
звери. Михаил и Александр 
помогают другому пилоту, 
Дмитрию, разобрать пара-
лет. «Нужно провести не-
большой ремонт», — объяс-
няют мне. Я вижу, как сни-
мают пропеллер, основную 
часть металлоконструкции, 
сиденье, шланги, колод-
ки… И если раньше пара-
лет казался мне драконом, 
покоряющим воздушную 
стихию, теперь на листе 
фанеры остался только дви-
гатель летательного аппара-
та — его сердце. 
— И на этом я летала? — не 
могу удержаться от вопроса. 
— Нет, здесь немного другая 
конструкция, — объясняет 
Михаил. — Они как маши-
ны — кузов один, а оснаще-
ние разное.
Паралет — это моторизо-
ванный параплан. Букваль-

но — парашют с мотором 
и на колесиках.
Мой собеседник вместе 
с уральским инжене-
ром Виктором Федо-
товым в 2000 году 
и разработал пер-
вый в мире пара-
лет — двухмест-
ный, с  мощным 
мотором. Сначала 
пробовал катать 
людей на мотопа-
рапланах — но старт 
«с ног» и бег с тяжелой 
парамоторной установ-
кой за плечами был для 
них сложен и травматичен. 
Чтобы облегчить взлет, кон-
структоры оснастили пара-
лет колесным шасси (зимой 
их сменяют лыжи. — «ВМ»). 
А спустя год привез его 
на чемпионат Европы по 
сверхлегкой авиации, где 
идею тут же подхватили «за-
падные товарищи». И соз-
дали аэрошют — аппарат 
больших габаритов, с пара-
шютом квадратной формы. 
Тем не менее командное 
первенство на дальнейших 
соревнованиях у паралетчи-
ков они так до сих пор и не 
отняли.
Сейчас разработан уже пя-
тый вариант летательно-
го аппарата. А сколько их 
сконструировано теми, кто 
пошел по стопам Козьми-
на… Здесь, на ветру, не 
отрываясь от ремонта, 
Михаил рассказывает 
мне о своем отце — 
Викторе Козьмине.

Дарья 
Пиотровская
d.piotrovskaya@vm.ru

Рекорд дальности марш-
рутных полетов поста-
вил Михаил Козьмин 
со штурманом — 270 ки-
лометров в двухместном 
аппарате. Нужно было 
пролететь через опреде-
ленные точки и вернуть-
ся. Летательный аппарат 
был увешан запасными 
баками горючего, но все 
равно был риск, что оно 
кончится.
Другой мировой рекорд 
в паралетном спорте по-
ставил ученик Михаила 
Олег Парахин, подняв-
шись на высоту 3 кило-
метра 800 метров. Авто-
ром рекорда дальности 
полета по прямой стал 
Александр Богданов, 
пролетевший без посад-
ки 1200 километров 
от Москвы до Ростова-
на-Дону. Полет занял 
18 часов, пилоту помогал 
сильный попутный ветер.

ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ

МЕЧТА  ЛЕТАТЬ 
КАК ПТИЦЫ ВЛЕКЛА 
ЗА СОБОЙ МНОГИХ. 
ВОТ И КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРКИ ВЫРВАЛАСЬ 
В НЕБО  НА МЯГКОМ 
КРЫЛЕ С МОТОРОМ. 
А ПОМОГ ЕЙ В ЭТОМ 
ЧЕМПИОН МИРА 
МИХАИЛ КОЗЬМИН

Корреспондет 
«Вечерки» 
на паралете, управ-
ляемом Михаи лом 
Козьминым, 
в момент старта (1), 
полета (2) 
и выполнении раз-
ворота при заходе 
на посадку (3)
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Это искусство
— Можете научить ме-
ня летать? Ну хоть что-

нибудь показать, — спраши-
ваю я, рассматривая дипло-
мы на стенах клуба.
Михаил смеется. 
— Могу, но нужно не мень-
ше 12 летных часов и 20 ча-

сов теории. Все 
инструкторы, до-
пущенные к по-
летам с людьми, 
имеют серьезную 
подготовку. На-
пример, Сергей 
Козлов в совер-
шенстве управля-

ет вертолетом МИ-8, служил 
в Афганистане. Владимир 
Филиппов и Игорь Капран 
умеют пилотировать па-
ралет, дельталет, самолет 
в сложных метеоусловиях.
По его словам, полет — ис-
кусство интуитивное. 
— На паралете летишь 
больше на ощущениях, — 
говорит он. — Когда стро-
ишь посадочную глиссаду, 
к примеру, надо учитывать, 
что после остановки крыло 
падает вниз. И нет гарантии, 
что оно не упадет на враща-
ющийся винт. Поэтому дви-
гатель лучше выключить — 
а значит, ты должен уметь 
строить глиссаду от плани-
рования. Может помешать, 
к примеру, ветер…
— Предугадать все факто-
ры невозможно, их надо по-
чувствовать, — объясняют 
мне. — Что-то просчиты-
ваешь уже машинально, но 
есть вероятность погреш-
ности. Поэтому посадоч-
ные площадки довольно 
велики — чтобы был вы-
бор, куда прийти на посад-
ку. Садиться там, где тебе 
надо, независимо от пого-
ды — признак мастерства. 
Стропы управления нужны 
для поворота — как руль на 
машине, а есть еще управ-
ление газом для подъема 
и спуска… А вот пилотаж на 
паралете запрещен. Неко-
торые элементы можно вы-
полнять, но не целиком. Де-
ло в том, что этот аппарат 

очень инертный, есть риск, 
что скрутятся стропы. 
Скорость, которую может 
развивать паралет, дости-
гает 70 километров в час. 
Грузоподъемность крыла 
у самых продвинутых мо-
делей — до 500 кг. Эта на-
грузка включает в себя весь 
летательный аппарат. 
— А какая самая важная де-
таль в паралете? 
— Пилот, — смеется Михаил 
Козьмин, — и его мозги.
« И  с е р д ц е » ,  —  д у м а ю  
я, с вспоминая мотор, извле-
ченный из «дракона». 
— Если совершенствовать 
параплан, паралет — мож-
но дойти до космического 
корабля, — продолжает со-
беседник. — Но каждое из 
направлений авиации име-
ет свое назначение. Можно 
работать над деталями, по-
вышать уровень прочности, 
комфорта, но вряд ли будут 
кардинальные изменения 
в паралетостроении... Как 
и автомобили, паралеты 
дошли до такой точки, когда 
их конструкцию менять ни 
к чему. Она оптимальна. 

Дайте неба!
Основной болью пило-
тов сейчас является от-

сутствие поддержки со сто-
роны Росавиации.  Еще 
 недавно открытые авиаци-
онно-учебные центры ли-
шились аккредитации. Как 
теперь подтверждать свои 
навыки, где получать серти-
фикаты? Как заявляться на 
соревнования? Вопросы, 
что называется, висят в воз-
духе.
— Я вижу в этом ущемление 
прав граждан на полеты, — 
считает Михаил. — Ведь 
воздух общий. И в нашей 
стране, на ее огромных пло-
щадях, необходимо исполь-
зовать авиацию в качестве 
транспорта. Вот, например, 
в Канаде — если в какой-то 
деревне в радиусе 50 км нет 
аэродрома, желающий ле-
тать подает заявку в офици-
альные органы, и государ-
ство строит аэродром. У нас 

же, если кто-то построил 
аэродром сам, его пытаются 
уничтожить, закрыть — как 
бы чего не вышло.
— То есть, по-вашему, сверх-
легкие летательные аппара-
ты можно использовать как 
личный транспорт?
— Да. Вот автожиры (лег-
кий летательный аппарат 
с винтом, как у вертолета, 
вращающимся в режиме сво-
бодной ротации. — «ВМ») 
сейчас в Германии сильно 
развиты, на многих пред-
приятиях есть большие сто-
янки для посадки и взлета 
этих летательных аппара-
тов. Люди на работу летают 
на них... 
А что, если правда — за 
сверхлегкой авиацией бу-
дущее? Ведь если подумать, 
эти летательные аппараты 
можно применять в самых 
разных сферах. Средняя це-
на качественного летатель-
ного аппарата вместе с кры-
лом — 600 тысяч рублей. 
Обу чение о бходится при-
мерно в 75 тысяч рублей. 
Если вы просто пришли по-
летать, за 15 минут полета 
придется отдать 3 тысячи 
рублей, за полчаса — 5 ты-
сяч. Так что это увлечение 
вряд ли обходится дороже, 
чем, например, мотоциклы.
— Знаете, молодые люди 
приходят сюда летать — 
и им ни «дурь» не нужна, ни 
алкоголь, — говорит Дми-
трий, гладя местную «злую 
собаку» по кличке Винт. — 
Эти вещи все — от безделья, 
отсутствия цели, мечты. Ув-
лекшись небом, они получа-
ют удовольствие от жизни.
Как здорово знать, что когда 
этим миром еще не правили 
лайки и репосты, когда мы 
еще не перевалили через 
миллениум, как выброшен-
ные на берег рыбы, жили на 
свете смелые люди. Мечтая 
о небе, они прыгали, разбе-
гаясь, с гор на самодельных 
аппаратах. Селили в душах 
других тягу к полету. Были 
Икарами — и Прометеями. 
Некоторые из них разби-
лись. Другие выжили и на-
учили летать своих детей...

из двух простыней... Почти 
уже прыгнул с крыши пяти-
этажки, но наш сосед, лет-
чик-испытатель, случайно 
увидел открытый люк на 
чердак, вылез на крышу 
и поймал меня чуть ли не 
в воздухе, — рассказывает 
Михаил. — Уже когда вырос, 
увлекся парапланами. Я оту-
чился на техника связи, за-
нимался разным бизнесом, 
но все же ушел насовсем 
в сверхлегкую авиацию. 
Окончил курсы Калужского 
летно-технического учили-
ща, получил всевозможные 
допуски... 
Парашют из двух просты-
ней! Это насколько же надо 
хотеть в небо… 
Кажется, даже у аэродром-
ной Коши, бесстрашной 
охотницы на мышей, вздра-
гивают уши от рассказа 
Козьмина. 
— В 2003-м я стал первым на 
чемпионате мира по сверх-
легкой авиации в Англии. 
Сейчас себя в воздухе уже 
не испытываю, просто ле-
таю, — признается Козьмин.

Я так 
летаю

■  Авиатуризм: ознакоми-
тельный, маршрутный, 
экстремальный, группо-
вой, корпоративный. 

■  Аэрофотосъемка: пла-
нирование земельных 
участков, составление 
фотокарт, ландшафтная 
съемка, мониторинг не-
движимости, художе-
ственная съемка, разра-
ботка новых сельскохоз-

угодий, археология и ге-
ологоразведка.

■  Мониторинг: контроль 
газо- и нефтепроводов, 
патрулирование лесных 
массивов и угодий, по-
иск пропавшего обору-
дования или людей. 

■  Аэрошоу: полеты с фла-
гом, с цветным дымом, 
с лентами, фигурный по-
лет нескольких аппара-

тов, разбрасывание ли-
стовок с воздуха. 

■  Кино: съемка со сверх-
малых высот. 

■  Аэроохота: санитарный 
отстрел животных. Когда 
в Брянской области рас-
плодились волки, грозя 
уничтожить все поголо-
вье скота, для охоты 
применялись именно 
паралеты.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

История Икара 
Виктор Козьмин посвя-
тил свою жизнь небу. 

Работал на космодроме 
«Плесецкий», отвечал за ра-
кетное топливо на пусковых 
шахтах ракет «Тополь-М», 
был военпредом по кисло-
родной аппаратуре на про-
екте «Союз-Аполлон». 
В 1972 году познакомился 
с Михаилом Гохбергом — 
профессором и доктором 
физико-математических 
наук, увлеченным спорт-
сменом. Многие знают его 
еще и как популярного бар-
да. Гохберг привез в СССР 
из Франции первый дельта-
план. Козьмин был поражен, 
увидев этот полет... и стал 
заниматься полетами вме-
сте с Гохбергом.
— Мой отец первым пред-
ложил поднимать парапла-
ны и дельтапланы в небо 
на буксире, — рассказы-
вает Михаил. — Они были 
первооткрывателями и не 
сразу осознали опасность 
идеи. 

Поняли, когда на дельтапла-
не разбился родственник 
высокопоставленного пар-
тийного чиновника. Гох-
берг и Козьмин отделались 
легким испугом: расследо-
вание показало, что пилот 
сам совершил фатальную 
ошибку.
Виктор продолжил про-
двигать полеты на мягком 
крыле, в 1976 году орга-
низовал тренировочные 
сборы в Крыму, основал 
Федерацию сверхлегких ле-
тательных аппаратов СССР. 
А потом пришла идея уста-
новить на дельтаплан мо-
тор. Так появился дельталет. 
— Когда отец увлекся дель-
тапланами, мне было 15 лет. 
Тоже, конечно, стал летать. 
Но желание это родилось 
во мне раньше. Мне было 9, 
мы тогда жили у метро «Реч-
ной вокзал». Там, в Парке 
дружбы, березы росли, и мы 
с приятелем перелезали по 
ним — с макушки на макуш-
ку. Тренировались «на пара-
шютистов». А в 11 лет я при-
думал, как сделать парашют 

3
ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
Я
КЕ
Л
Ь



14    Наставление Вечерняя Москва    24–31 октября 2019 № 42 (28368) vm.ru

Сегодня распространена такая позиция родителей: «Зачем при-
нуждать ребенка к физическому труду? Учеба — это сейчас глав-
ное». За любую, даже плохо выполненную, работу по дому роди-
тели хвалят детей, словно те сделали что-то особенное. Я не ду-

маю, что за элементарное дело нужно восторгаться ребенком, иначе любое 
усилие будет восприниматься им как одолжение для семьи. Безусловно, 
подбодрить ребенка, который только учится подметать пол, вытирать 
пыль, поливать цветы, нужно, но постоянно приходить в восхищение от 
вымытой сыном или дочерью тарелки, убранного мусора неполезно.
Дети должны знать, что труд для всей семьи — это обязанность, долг по от-
ношению к близким людям: матери, отцу, братьям и сестрам. Труд — одна 
из прививок от себялюбия и развитие общинного духа. А когда мы учим 
детей домоводству, то вырабатываем в них навык внимательного отноше-
ния к окружающим, заботы о них. 
Конечно, говоря о детском труде, я не имею в виду, что в каникулы с шести 
утра до десяти вечера дети будут в огороде полоть, окучивать, поливать, 
а во время учебного года целые дни уделять решению бытовых вопросов. 
Мера необходима во всем. Вполне можно распределить время так, чтобы 
дети успевали делать домашнее задание, выполнять хотя бы небольшие 
обязанности по дому и проводить досуг с друзьями. 
Могу привести пример из жизни моей семьи. Мы, все четыре брата, помо-
гали родителям, делали работу по дому и трудились в огороде, переживали, 
если, например, закончилась вода и мама сама шла с ведром к колодцу. Все 
успевали: сходить в школу, сделать уроки, почитать, покататься на велоси-
педе, искупаться в озере, поиграть со сверстниками в футбол и обязательно 
помолиться. Физический труд не был для нас помехой. Родители разумно 
организовывали свое время и нас этому учили. Они помогли нам опреде-
лить жизненные приоритеты. Главным для нашей семьи были обязатель-
ное посещение храма в воскресные и праздничные дни, поездки в Троице-
Сергиеву лавру. Родители заботились о первоочередном, а с Божией помо-
щью мы успевали и им помогать, и все остальные дела делать, и отдыхать.
Важно, чтобы дети ощущали, что их труд полезен. Один пожилой человек 
рассказал мне, как воспитывал ребенка. Например, старенькая соседка по-
просила этого мужчину купить мешок картошки. Он пошел за покупками 
вместе с пятилетним сыном. В свой большой рюкзак он положил основной 
груз, а в его маленький — небольшой пакет картошки. Ноша не тяжелая, но 
ребенку все-таки нужно приложить усилие. Вечером отец слышал, как сын 
с чувством выполненного долга рассказывал маме: «А мы сегодня с папой 
картошку бабушке носили».
Постепенно ребенок привык во всем помогать родителям, перенял полез-
ные прикладные навыки, устроился на работу, где его знания пригодились. 

Это не помешало ему получить образование, выучить 
иностранный язык и стать перспективным высокоопла-
чиваемым инженером, а когда сейчас приезжает на дачу 
к родителям уже со своей семьей, то все обязательно по-
трудятся, и внуки с удовольствием помогают дедушке.
И был с ними один случай, мне рассказал этот мужчина. 
Они как-то с сыном ехали на машине, шел сильный ли-
вень. Сын увидел, что по обочине идут пожилые люди, 
которые насквозь вымокли. Он притормозил, пригласил 

их в машину и довез до дома. Похожих ситуаций было много. Если пред-
ставляется возможность, молодой человек всегда помогает другим людям, 
потому что для него это стало естественным с раннего детства.
Вспоминаю высказывание святителя Игнатия Брянчанинова, который 
говорил, что человек в поте лица добывает вещественный хлеб, который 
укрепляет тело, а хлеб небесный, дающий вечную жизнь че-
ловеку, мы должны получить при усиленном труде душевном 
и телесном. Привычка помогать старшим очень благотворна 
для духовной жизни. Она дисциплинирует, помогает челове-
ку стремиться делать добро другим людям. Не стоит забывать 
и о том, что человек, который трудится сам, понимает и цену 
чужих усилий. Подросток все лето ухаживал за цветниками, 
станет ли он рвать цветы с клумб других людей? Будет ли тот, 
кто регулярно занимается уборкой в своем доме, разбрасы-
вать мусор в других помещениях? Вряд ли. Бывают и исклю-
чения, но в большинстве случаев физический труд помогает 
проявить милосердие к окружающим и уважать труд других.
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В этом году в сто-
лице в шестой раз 
п р о ш е л  л а н д -
ш а ф т н ы й  к о н -

курс-фестиваль «Арт-Эко».  
В этом году темой фестиваля 
стала реновация — обновле-
ние домиков для пернатых 
обитателей водоемов. 
— Цель, которую мы ставим 
перед собой, — сформиро-
вать у москвичей понима-
ние важности экологиче-
ской составляющей любых 
проектов, которые появля-
ются в городе, — объясняет 
заместитель руководителя 
ГПБУ «Мосприрода» Вера 
Струкова. — В этом году 
участники конкурса получи-
ли задание: создать проекты 
нового жилья для водопла-
вающих птиц, обитающих 
в городских парках и на во-
доемах столицы.
От задумки до реализации 
участникам экофестиваля 
дали всего месяц. И вот три 
лучшие работы — «Гнездо», 
«Горка» и «Шале» — распо-
ложились на берегу Мос-
фильмовского пруда, они 
готовы к буксировке до ме-
ста назначения.
— С чего все началось? На-
верное, с любви к птицам. 
И плавающим, и летаю-
щим — неважно. А вообще, 
надо оправдывать фами-
лию, — шутит одна из ав-
торов «Горки», студентка 
физико-математического 
факультета столичного вуза 
Ирина Беркутова.
Команда молодых физиков 
в составе трех девчонок 
придумала и нарисовала 
проект, а вот воплотить его 

в жизнь помогали рукастые 
ребята-однокурсники.
— Задумка-то наша, а  вот 
парни-однокурсники помог-
ли. Кажется, проект внешне 
очень простой, но ребята 
провели несколько дней 
в столярной мастерской, 
чтобы все сделать как на-
до, — рассказала идейный 
вдохновитель и куратор ко-
манды Людмила Чичерина.
Жилье нового формата для 
водоплавающих совсем не 
похоже на классические 
деревянные домики, своим 
внешним видом напомина-
ющие скорее скворечники. 
Фанерный лист, деревян-
ные опоры и навес — вся 
конструкция на воздушной 
подушке. Минимализм в де-
талях — то, что нужно водо-
плавающим птицам. 
— Главное, что в них долж-
но быть — пандус, по кото-
рому на платформу могут 
забраться птенцы, и навес 
от дождя и мокрого сне-
га, — объяснила студентка 
и дизайнер архитектурно-
го бюро Мария Агафонова, 
автор проекта «Шале», ко-

торый победил в этом го-
ду. — И, конечно, никаких 
стен! Птицы, живущие на 
воде, этого не только не лю-
бят, но и боятся.
Привязанные к катеру до-
мики один за другим отхо-
дят от берега, их буксируют 
и устанавливают в центре 
Мосфильмовского пруда. 
Платформы стационарные, 
до наступления зимы они 
будут закреплены специ-
альными якорями.
— Грустно прощаться со сво-
им детищем? — спрашиваю 
еще одного участника эко-
фестиваля Филиппа Бежа-
нова, чей проект «Гнездо» 
занял третье место.
— Ну что вы, это же лучшая 
часть нашей работы, — от-
вечает будущий архитек-
тор. — Когда ты руками мо-
жешь потрогать  то, что еще 
вчера было на бумаге.
Через несколько минут 
первые — самые смелые — 
утки опустились на одну 
из платформ. На лицах на-
блюдающих появляются 
улыбки — птицы начинают 
обживаться.

ДОМ НА ВОДЕ 
ДЛЯ ПЕРНАТЫХ

Игорь Барышев
i.baryshev@vm.ru

Сотрудники «Мосприроды» везут один из домиков к месту уста-
новки (1). Победительница конкурса Мария Агафонова со своим 
проектом птичьего домика «Шале» (2)
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

НТВ

СТС
ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 

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

08.55 Новости
09.00 Формула-1. 

Гран-при Мексики 0+
11.30 Фабрика скорости 12+
11.50 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина — Лацио 0+
14.25 Новости
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+

17.20 Новости
18.05 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс 

(Казань) — Амур (Хабаровск)
21.25 Новости
21.35 Локомотив — Спартак. 

Live 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания — 
Аргентина. Прямая трансля-
ция из Бразилии

01.30 НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ2 
(США, 2011) 16+

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

05.25 Команда мечты 12+ 

06.00 Настроение
08.15 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 

(Рижская к/ст, 1976) 0+
Режиссер Ада Неретниеце
В ролях: Марианна Вертин-
ская, Мирдза Мартинсоне, 
Николай Крюков и др.
Молодые люди, принадле-
жащие к аристократиче-
скому обществу, проводят 
уик-энд на яхте. Но однаж-
ды ранним утром на палубе 
находят убитого владельца 
яхты...

10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. 

Иван Янковский 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ (Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 Брекзит. Бызвыходное 

положение 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 

Роман Трахтенберг 16+
01.45 КОЛОМБО 12+
03.35 Знак качества 16+
04.20 90-е. БАБ: начало конца 16+
05.10 Александр Суворов. 

Последний поход 12+

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

летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15 Реальная мистика 16+
12.15 Понять. Простить 16+
14.05 Порча 16+
14.35 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ (Россия, 2011) 16+ 
Режиссер С. Музыченко
В ролях: Анна Здор, Влади-
мир Фекленко, Александр 
Арсентьев, Ольга Волкова, 
Александр Ефимов и др.
Когда-то Маша приехала 
в Москву из провинции. 
Ее карьера на телевидении 
сложилась удачно. А личная 
жизнь у Маши не ладится. 
Иногда она встречается 
со своим начальником, 
но он женат...

19.00 В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ (Россия, 2011) 16+

23.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.00 Порча 16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
05.25 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 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 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 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 РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ 

(ЮАР — США, 2015) 16+ 

Режиссер Нил Бломкамп
В ролях: Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя, Йоланди 
Фиссер, Хью Джекман и др.
Чаппи — как любой ребенок, 
он попадает под влияние 
своего окружения, и только 
его сердце и душа помогут 
ему найти свой путь. Чаппи 
не похож на всех осталь-
ных: он — робот, способ-
ный чувствовать 
и думать...

22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 

(США, 1981) 16+
02.15 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ 

(США, 1990) 16+
04.00 Тайны Чапман 16+ 

05.00, 16.20, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

05.40, 06.35, 17.10, 18.05 
ПОДАРОК СУДЬБЫ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 16+
14.55 Все просто! 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.30 ХОЗЯИН В ДОМЕ 

(США, 1995) 0+
09.35 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 

(Германия — США, 2007) 12+
11.40 ТАЧКИ3 6+
13.45 ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 
(США, 2008) 12+

15.35 ПУТЕШЕСТВИЕ2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ (США, 2012) 12+

17.25, 19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 ПОСЛЕЗАВТРА 

(США, 2004) 12+ 
22.30 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 

(США, 2004) 16+
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.35 УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
(США, 1996) 12+

03.30 МОЛОДЕЖКА 16+
05.05 Ералаш 0+ 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Оружие Первой мировой 

войны. Жатва смерти 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Польша 12+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 

Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ 16+
02.55 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ 
(К/ст им. Горького, 1961) 0+

04.25 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА 
(Ленфильм, 1981) 12+ 

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

Москва бородинская
07.05 Правила жизни
07.35 Маленькие секреты вели-

ких картин. Диего Веласкес
08.10 МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ 

(Молдова-филм, 1984) 
09.30 Другие Романовы. 

Солдат своего Государя
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. Необыкно-

венные встречи
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта. 

Три века с Академией наук
12.55 Энциклопедия загадок. 

Секреты шестого континента
13.25 Поколение, уходящее в веч-

ность. Фильм Бэллы Курко-
вой (Россия, 2019)

15.10 Агора с Михаилом Швыдким
16.15, 02.10 Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток
16.55 Российские мастера испол-

нительского искусства. 
Валерий Полянский и Госу-
дарственная академическая 
симфоническая капелла 
России

19.00 К 95-летию Леонида Зорина. 
Театральная летопись

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. 

Мария Терезия — теща 
и свекровь всей Европы

21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.50 Открытая книга. Владимир 

Медведев. Заххок

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 ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ 12+
Екатерина влюблена 
в Алексея Орлова. Она реша-
ет отправить его коман-
довать русской эскадрой 
в Неаполе. В это время, 
втайне от Екатерины, 
обер-секретарь Степан 
Шешковский отправляет 
агентов для нападения 
на Тараканову и ее покрови-
телей князей Огинских. 
Наследник престола Павел 
Петрович передает Екате-
рине проект Конституции, 
над которым он работал 
вместе с Фон-визиным. 
Армия под руководством 
Суворова одерживает одну 
победу за другой на юге 
Османской империи. Андрей 
Разумовский оказывается 
в казематах Петропавлов-
ской крепости...

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ 12+

03.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+ 

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Раскрывая тайны звезд 12+
08.25 Вспомнить все 12+
08.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
10.05 СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ (СССР, 1956) 12+ 
11.50 Звезды советского экрана 12+
12.20 Песни нашего кино 12+
12.50 Тайны кино 12+
13.40 УРОК ЖИЗНИ 

(СССР, 1955) 12+ 
Режиссер Юлий Райзман 
В ролях: Валентина Калини-
на, Иван Переверзев, Ольга 
Аросева и др. 
Наташа бросает учебу 
в пединституте и едет 
с Сергеем на стройку. Успе-
хи мужа делают его все 
более самоуверенным и гру-
бым. Она же чувствует 
себя одинокой в собствен-
ной семье. Наступает 
момент, когда Наташа 
уже не может примирить-
ся с бесполезностью своей 
жизни. Она уезжает, 
завершает учебу в инсти-
туте и становится учи-
тельницей...

15.50 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.20 Звезды советского экрана 12+
17.55, 01.20 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 12+
20.00 СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ (СССР, 1956) 12+
21.40 УРОК ЖИЗНИ 

(СССР, 1955) 12+
23.35 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 09 12+

03.15 Гонка изображений. Экра-
низация классики. 12+ 

05.10 ВЕРСИЯ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 ДИКИЙ 16+
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
Бойцы поисково-спасатель-
ного отряда, руководимые 
опытным и жестким 
командиром Гиреевым, 
известны среди коллег про-
фессионализмом высокого 
класса, в каждой операции 
по спасению они умудряют-
ся найти нестандартный 
выход из ситуации, порой 
граничащий с безумием. 
Очередным событием для 
членов отряда становится 
прибытие молодого специа-
листа Александра Грека...

19.00 Сегодня
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.00 Своя правда 

с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.45 ВЕРСИЯ 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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА [S] 16+

После громкого скандала 
Черкасов работает рядо-
вым участковым. На его 
территории в коллекторе 
обнаруживают тело 
девушки без документов. 
Все указывает на то, что 
это несчастный случай, 
однако Черкасов прослежи-
вает в ее смерти крими-
нальный след...

23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+ 
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ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.15 Новости
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма. Трансляция из Индоне-
зии 16+

14.55 Новости
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+

18.00 Новости
18.05 Боевая профессия 12+
18.35 Восемь лучших 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Химки (Россия) — 
Панатинаикос (Греция). 
Прямая трансляция

22.15 Новости
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. Манче-
стер Сити — Саутгемптон. 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. Витесс — 
Де Графсхап 0+

03.10 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

03.40 Фабрика скорости 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Алавес — Атлетико 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 

(К/ст им. Горького, 1957) 12+
Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Людмила Хитяева, 
Сергей Бобров, Вера Пашен-
ная, Нонна Мордюкова, 
Михаил Ульянов, Юрий 
Пузырев и др. 
Героиня ленты рано оста-
лась без матери. После вой-
ны, окончив институт, она 
стала инженером и теперь 
работает в порту. Непро-
стые отношения сложи-
лись у нее с начальником 
пароходства, в котором она 
слишком поздно разглядела 
хорошего человека...

10.35 Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Дарья Юргенс 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 СУФЛЕР 

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века 16+
23.05 Женщины Олега Даля 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 КОЛОМБО 12+
03.15 Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века 16+
03.45 Безумие. Плата за талант 12+
04.35 Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита 12+
05.20 В моей смерти прошу 

винить 12+

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

летних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.20 Реальная мистика 16+
12.20 Понять. Простить 16+
14.10 Порча 16+
14.40 КУРОРТНЫЙ РОМАН 

(Россия, 2015) 16+ 
Режиссер Игорь Можжухин
В ролях: Софья Каштанова, 
Алексей Фатеев, Дарья Кал-
мыкова, Игорь Гудеев, 
Наталья Ноздрина, Влади-
мир Стержаков, Владимир 
Долинский, Сергей Каря-
кин, Михаил Сафонов, Ната-
лья Кондратьева и др.
Детектив Глеб Трефилов 
получил заказ солидного 
коммерсанта присмотреть 
за супругой бизнесмена, 
собирающейся на курорт 
в компании двух подружек. 
Вместе с другом Глеб бро-
нирует номер рядом с объ-
ектом слежки. Девушки 
ничего не подозревают 
и намерены оторваться 
по полной...

19.00 СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 
(Россия, 2010) 16+

23.05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
02.05 Порча 16+
02.35 Понять. Простить 16+
03.55 Реальная мистика 16+
05.30 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 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 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 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 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
(США — Германия, 2016) 16+ 

Режиссеры: Энтони Руссо, 
Джо Руссо
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни мл., Скарлетт Йоханс-
сон, Себастиан Стэн, Энтони 
Маки, Дон Чидл, Джереми 
Реннер, Чедвик Боузман, 
Пол Беттани, Элизабет 
Олсен и др.
Действия Мстителей при-
водят лишь к большим раз-
рушениям — именно так 
рассудила ООН, введя Акт 
о регистрации супергероев, 
подчиняющий сверхлюдей 
мировому правительству. 
И если половина героев 
во главе с Тони Старком 
соглашается с новым поло-
жением дел, то другая, 
в которую входит Стив 
Роджерс, открыто проти-
вится ООН. Теперь они ста-
новятся отступниками 
и врагами своих бывших 
друзей по Мстителям. 
Гражданская война между 
величайшими героями Зем-
ли неминуема...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 РЭМБО 2 

(США, 1985) 16+
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 09.30, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

05.40, 06.35, 17.10, 18.05 
ПОДАРОК СУДЬБЫ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 16+
14.55 Все просто! 12+
16.20 Вкусно 360 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
09.05 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 

(США, 2004) 16+
11.10 ПОСЛЕЗАВТРА 

(США, 2004) 12+
13.40 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
16.55 СЕНЯФЕДЯ 16+
18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 2012 (США, 2009) 16+ 

Режиссер Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель 
Эджиофор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт, Томас Мак-
Карти, Вуди Харрельсон, 
Дэнни Гловер, Лайам 
Джеймс, Морган Лили и др.
В 2009 году индийский гео-
лог Сатнам, проводит 
исследования в медном руд-
нике и обнаруживает, 
что от небывалой вспышки 
на Солнце, разогревается 
ядро Земли, причем темпе-
ратура растет очень 
быстро. Этот разогрев 
вызовет цепочку событий, 
которая неминуемо приве-
дет к глобальному ката-
клизму...

23.10 ЭКИПАЖ 
(США, 2012) 18+

01.55 ИНDИГО 
(Россия, 2008) 16+

03.25 МОЛОДЕЖКА 16+
05.00 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Оружие Первой мировой вой-

ны. На острие прорыва 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ 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 Ограниченный суверенитет. 

Грузия 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Констан-
тин Недорубов 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 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

01.25, 03.15 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Особняки Морозовых
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мария Терезия — теща 

и свекровь всей Европы
08.25 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов
08.50 ШАХЕРЕЗАДА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. На политическом 

олимпе. Евгений Примаков. 
1999 год

12.00 Роман в камне. Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау

12.30, 18.15 Тем временем. 
Смыслы с Александром 
Архангельским

13.20 90 лет Ясену Засурскому. 
Эпизоды

13.55 Цвет времени. 
Камера-обскура

14.05 Мария Терезия — теща 
и свекровь всей Европы

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж. Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.40 Белая студия
16.20 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 

(К/ст им. А. Довженко, 1974) 
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства. 
Ансамбль La Voce 
Strumentale

19.00 К 95-летию Леонида Зорина. 
Театральная летопись

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

сота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси

21.40 Искусственный отбор
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 Новости культуры
23.50 Театр времен Геты и Камы
00.45 Тем временем. Смыслы 

с Александром 
Архангельским

01.30 ХХ век. На политическом 
олимпе. Евгений Примаков. 
1999 год

02.15 Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира

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 ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
03.55 СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+ 

06.55 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.30 Вспомнить все 12+
08.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
09.55 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА (СССР, 1961) 6+ 
Режиссер Михаил Ромм 
В ролях: Алексей Баталов, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Татьяна Лаврова, Николай 
Плотников, Сергей Блинни-
ков и др. 
Молодые ученые-ядерщи-
ки — одержимый экспери-
ментатор Гусев и скептич-
ный физик-теоретик Кули-
ков, — давние друзья, влюб-
ленные в одну девушку 
по имени Леля. Гусев воз-
главляет научные изыска-
ния, начатые его учителем 
Синцовым, который 
в результате эксперимен-
та получил смертельную 
дозу радиации. Облучен 
и Гусев. Врачи предупреж-
дают об опасности, 
но, понимая важность сво-
ей работы, ученый продол-
жает опыты...

11.55 Звезды советского экрана 12+
12.30 Песни нашего кино 12+
12.55 Тайны кино 12+
13.50 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

(СССР, 1954) 12+ 
16.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.20 Звезды советского экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА (СССР, 1961) 6+
22.00 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ 

(СССР, 1954) 12+
00.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. ДЕЛО № 11 12+
02.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.55 Гонка изображений. Воен-

ные комедии 12+

05.10 ВЕРСИЯ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ДИКИЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДИКИЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
19.00 Сегодня
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+

Ушаков в ужасе — Роднина 
в тяжелом состоянии 
в реанимации, нужны день-
ги на дорогостоящую опе-
рацию, которых у него нет. 
На вызове Ушаков случайно 
обнаруживает тайник пен-
сионерки с серьезной суммой 
денег. Сын пенсионерки 
обвиняет бригаду в воров-
стве и грозит завести 
дело, если к утру деньги 
не вернут. Кулыгин продол-
жает поиски Эллы и Ники-
ты. Ломагин подозревает 
Ушакова в воровстве денег. 
Ушакова арестовывают. 
Раю предупреждают 
об угрозе выкидыша и тре-
буют, чтобы она ушла 
в декрет. Ломагин тащит 
Дениса в университет, 
надеясь договориться, 
чтобы сына не отчисляли...

23.00 Своя правда 
с Романом Бабаяном

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 

с Татьяной Митковой 12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ 16+
03.40 ВЕРСИЯ 16+

05.00 Телеканал 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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА [S] 16+
Рыбак дарит серьги Соболь-
ковой — проститутке 
на вокзале, после чего уби-
вает ее. Саблин приходит 
домой к Черкасову и просит 
его вернуться в отдел. Чер-
касов снова начинает рабо-
тать в МУРе. Американский 
агент Лора Купер встреча-
ется с агентом Камнем. 
Американцы получают 
от него данные по ракете 
«Сатана». Роберт Лебедев 
не доволен работой наруж-
ного наблюдения: Лора 
постоянно уходит 
от слежки...

23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Право на справедливость 16+
01.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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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 субти-

трами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОПЕРАЦИЯ

САТАНА [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Подлинная история русской 

революции [S] 12+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+

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 ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ 12+

13-я серия. В стане Пугаче-
ва зреет заговор. Его 
соратники недовольны 
близкими отношениями 
предводителя с дворянкой 
Харловой. В Неаполе разле-
таются слухи о любовных 
похождениях Разумовского. 
Им заинтересовалась сама 
супруга короля Фердинанда 
Мария Каролина. Фердинанд 
лично приглашает Тарака-
нову на королевский прием...
14-я серия. Турки предлага-
ют свою помощь Таракано-
вой для достижения ее 
целей. Неизвестные напада-
ют на получившего коман-
дование эскадрой Алексея 
Орлова — он ранен. Суворов 
прибывает на Урал. Недо-
вольство среди пугачевцев 
растет с каждым днем...

23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+

02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ 12+

03.50 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+ 

05.10 ВЕРСИЯ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ДИКИЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДИКИЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды. 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 ВЕРСИЯ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва торговая
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси

08.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

08.55, 22.20 ШАХЕРЕЗАДА
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Композитор 

Никита Богословский. 1978
12.30, 18.15, 00.30 Что делать? 

Программа Виталия Третья-
кова

13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика. 

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным

16.25 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ
(К/ст им. Довженко, 1974)

17.25 Мастера исполнительского 
искусства. Вадим Репин, 
Владимир Юровский и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии имени Е. Ф. Светланова

19.00 К 95-летию Леонида Зори-
на. Театральная летопись

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Еги-

петский поход Наполеона 
Бонапарта

21.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

23.50 День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Соловец-
кий. Первый и последний

02.40 Pro memoria. Отсветы

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР 

(Россия, 2016) 12+
Режиссер Владимир Янков-
ский
В ролях: Мария Иващенко, 
Ярослав Жалнин, Анастасия 
Михайлова и др.
Конец света близок, гря-
дет нашествие иноплане-
тян, и изменить уже ниче-
го нельзя. Нет, это 
не реклама фантастиче-
ского блокбастера, а фраг-
мент научно-популярного 
фильма, на показ которого 
Гриша пригласил Марусю 
в планетарий. Конца света 
не случилось, но в коридоре 
нашли труп уфолога Юрия 
Федоровича...

10.40 Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия 12+

11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Александр 

 Журбин 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 
(Россия, 2017) 12+

22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Модель советской сборки 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Лидии Федосе-

евой-Шукшиной 16+
01.40 КОЛОМБО 12+
03.15 Линия защиты 16+
03.45 Модель советской сборки 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 По следу оборотня 12+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25

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

08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. Бохум — 
Бавария 0+

11.00 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Брешиа — Интер 0+
13.35 Новости
13.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэви-
да Прайса. Трансляция 
из Великобритании 16+

15.40 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Барселона — Валья-
долид 0+

18.20 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019–2020. 1/8 финала. 
ЦСКА — Уфа. Прямая транс-
ляция

21.15 Однажды в Англии 12+
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. Ливер-
пуль — Арсенал. Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Жальгирис (Лит-
ва) — Зенит (Россия) 0+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Дарюшшафака (Турция) — 
УНИКС (Россия) 0+

05.00 Жестокий спорт 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05, 18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05, 19.00 ДЫЛДЫ 16+
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 2012 (США, 2009) 16+
13.05 ИВАНОВЫИВАНОВЫ 16+
20.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ (Гонконг — 
США, 2016) 16+

22.05 ПЯТАЯ ВОЛНА (США — 
Великобритания, 2016) 16+

00.25 МОЯ МАЧЕХА  
ИНОПЛАНЕТЯНКА 
(США, 1988) 12+

02.25 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ 0+

03.45 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
04.55 Ералаш 0+

07.45 Тайны кино 12+
08.40 Вспомнить все 12+
08.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
10.10 КОЛЛЕГИ (СССР, 1962) 12+
12.00 Раскрывая тайны звезд 12+
12.55 Песни нашего кино 12+
13.25 Тайны кино 12+
14.15 НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ (СССР, 1963) 12+ 
Режиссер Владимир Гера-
симов
В ролях: Жанна Прохоренко, 
Георгий Епифанцев, Леонид 
Куравлев, Виталий Доро-
нин, Валентина Березуц-
кая и др.
Толе Левчукову и его моло-
дой жене Варе, монтажни-
кам на одной из крупных 
строек, удалось полу-
чить небольшую комнатку. 
Казалось бы, жизнь нала-
дилась, но уже надо соби-
раться на соседнюю пло-
щадку, в неустроенность 
нового места. В семье 
наметился первый разлад. 
Анатолий не хочет ехать, 
и Варя с трудом убеждает 
мужа, что они просто 
не имеют права бросать 
своих товарищей в труд-
ную минуту. Варваре, гото-
вой видеть друга в каж-
дом, пусть даже едва зна-
комом человеке, с каждым 
годом все трудней ужить-
ся со своим супругом. 
Он хороший работник, 
честный человек, но безо-
говорочно ставит свои 
инте ресы на первое место, 
не желая считаться с дру-
гими людьми. Вскоре труд-
ность их отношений умно-
жается беспочвенной рев-
ностью. Даже родившийся 
и любимый обоими родите-
лями сын не может оста-
новить ставшее неизбеж-
ным расставание...

16.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.25 Звезды советского экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 КОЛЛЕГИ (СССР, 1962) 12+
21.50 НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ (СССР, 1963) 12+
23.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ. ДЕЛО № 14 12+
01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
03.05 Гонка изображений. Мело-

драмы 12+

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

летних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15 Реальная мистика 16+
12.15 Понять. Простить 16+
14.05 Порча 16+
14.35 КУРОРТНЫЙ РОМАН2 

(Россия, 2016) 16+
19.00 БЕЛАЯ ВОРОНА

(Россия, 2011) 16+
23.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
01.05 ДЫШИ СО МНОЙ СЧА

СТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
02.00 Порча 16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.50 Реальная мистика 16+
05.25 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 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 Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная 

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

тезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 УБИЙЦА2. ПРОТИВ 

ВСЕХ (США, 2018) 16+ 
Режиссер Стефано Соллима
В ролях: Бенисио Дель Торо, 
Джош Бролин, Изабела 
Монер, Джеффри Донован, 
Кэтрин Кинер, Мануэль 
Рульфо, Мэттью Модайн, 
Шей Уигэм и др.
Обстановка на американо-
мексиканской границе нака-
ляется, когда наркокарте-
ли начинают переправлять 
в США террористов. Что-
бы дать им отпор, феде-
ральный агент Мэтт 
Грейвер вынужден объеди-
ниться с не самым надеж-
ным напарником по имени 
Алехандро Гиллике...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 РЭМБО 4 (Германия — 

США, 2007) 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

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

Новости дня
08.20 Оружие Первой мировой вой-

ны. Воздушная тревога 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05

ДРУГОЙ МАЙОР 
СО КОЛОВ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Прибалтика 12+
19.40 Последний день. Георгий 

Юматов 12+
20.25 Секретные материалы 12+
23.05 Между тем с Наталией Мет-

линой 12+
23.40 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ (К/ст им. Горького, 
1978) 0+

01.25 ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ
(Одесская к/ст, 1968) 12+

02.50 ЗОСЯ (К/ст им. Горького, 
1967) 0+

03.50 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 
(Ленфильм, 1966) 0+

05.20 Прекрасный полк. Софья 12+

05.00, 19.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

05.40, 06.35, 17.10, 18.05 
ПОДАРОК СУДЬБЫ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.00, 16.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПО ГОРЯ

ЧИМ СЛЕДАМ 16+
14.55, 16.20 Все просто! 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.20 ЧАСТИЦА ВСЕ

ЛЕННОЙ 12+ 
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА СТС

360

Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

05.00, 19.30, 00.00 
Самое яркое 16+

05.45, 06.35, 17.10, 18.05 
ПОДАРОК СУДЬБЫ 16+

07.30, 09.00, 16.00 Новости 360
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.30, 14.55 Все просто! 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 ПО ГОРЯ

ЧИМ СЛЕДАМ 16+
16.20 Вкусно 360 12+
19.00 Большие новости
22.30, 23.10 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
09.10 ПЯТАЯ ВОЛНА (США — 

Великобритания, 2016) 16+
11.25 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ (Гонконг — 
США, 2016) 16+

13.40 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

18.00 СЕНЯФЕДЯ 16+
19.00 ДЫЛДЫ 16+
20.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ (США, 2009) 12+ 
Режиссер Крис Вайц
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер, Билли Берк, Джек-
сон Рэтбоун, Эшли Грин, 
Никки Рид
Эдвард вынужден покинуть 
Беллу, и девушка мучи-
тельно переживает исчез-
новение Эдварда, ища заб-
вения в дружбе с мальчиш-
кой-индейцем Джейкобом 
Блэком. Она даже не подо-
зревает, что ее лучший 
друг — порождение еще 
одного народа Тьмы. Наро-
да, куда более жестокого 
и опасного, чем аристокра-
ты-вампиры...

22.35 КЛОВЕРФИЛД, 10 
(США, 2016) 16+

00.40 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО4 (США, 2006) 16+

02.05 Супермамочка 16+
02.55 МОЛОДЕЖКА 16+
04.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
04.55 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Оружие Первой мировой 

войны 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 

14.05 ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Ограниченный суверенитет. 

Украина 12+
19.40 Легенды кино 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 ВО БОРУ БРУСНИКА 

(СССР, 1989) 6+
02.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 0+

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+
11.55 Понять. Простить 16+
13.45 Порча 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 

(Россия, 2005) 16+ 
19.00 СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

(Украина, 2009) 16+
23.05 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.45 Реальная мистика 16+
05.20 Тест на отцовство 16+

05.10 ВЕРСИЯ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ДИКИЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДИКИЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.00 Своя правда с Романом 

Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.45 ВЕРСИЯ 16+

06.40 Раскрывая тайны звезд 12+
07.30 Тайны кино 12+
08.20 Раскрывая тайны звезд 12+
09.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
10.25, 20.00 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

(СССР, 1964) 12+ 
Режиссер Вениамин 
Дорман
В ролях: Юрий Яковлев, 
Фаина Раневская, Нинель 
Мышкова, Вера Марецкая
Окончив химический инсти-
тут и решив остаться 
в Москве, Бочкин устроился 
заведующим химчисткой. 
Беря частные заказы, 
он очень быстро разбога-
тел. Однако пришло вре-
мя — и Бочкин перестал 
получать радость 
от больших денег и сомни-
тельной известности...

12.10 Раскрывая тайны звезд 12+
13.05 Песни нашего кино 12+
13.35 Тайны кино 12+
14.25 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ (СССР, 1959) 12+ 
16.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
17.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
21.40 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ (СССР, 1959) 12+
23.15 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕЛО № 14 12+

00.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

02.50 Гонка изображений. Пер-
вые звуковые фильмы 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 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 АПОКАЛИПСИС 

(США, 2006) 16+ 

Режиссер Мэл Гибсон
В ролях: Руди Янгблад, 
Далия Эрнандез, Джонатан 
Брюэр, Моррис Бердйеллоу-
хэд, Карлос Эмилио Баэс, 
Рамирез Амилкар
Расцвет цивилизации 
Майя. Масштабные войны 
с европейскими конкиста-
дорами еще впереди, 
но конфликты между 
соседними племенами ока-
зываются не менее 
жестокими и кровопро-
литными. В центре сюже-
та находится юный охот-
ник Лапа Ягуара. Племя 
чужаков разоряет его род-
ную деревню, а самого 
героя вместе с оставши-
мися в живых соплеменни-
ками берут в плен. Лапа 
Ягуара должен найти 
в себе силы совершить 
побег от безжалостных 
палачей — ведь где-то 
далеко его ждет беремен-
ная жена и маленький 
сын...

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

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БЕЗБАШЕННЫЕ (Фран-

ция —  США, 2017) 16+
02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.30 Новости
08.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. Боруссия 
(Дортмунд) — Боруссия 
(Менхенгладбах) 0+

10.35 Новости
10.40 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019–2020. 1/8 финала. 
Зенит (Санкт-Петербург) — 
Томь (Томск) 0+

12.40 Новости
12.45 Все на Матч! 
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус — Дженоа 0+
15.15 Новости
15.20 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. Челси — 
Манчестер Юнайтед 0+

17.20 Новости
17.25 Все на Матч! 
18.25 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
18.55 Новости
19.00 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019–2020. 1/8 финала. 
Спартак (Москва) — Ростов. 
Прямая трансляция

21.50 Новости
22.00 Все на Матч! 
23.10 Восемь лучших 12+
23.30 Боевая профессия 12+
00.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана 
Джонсона. Прямая трансля-
ция из США

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35, 14.05, 20.45 Ступени 

цивилизации
08.25 Легенды мирового кино
08.50 ШАХЕРЕЗАДА
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Богема. 

Любовь Полищук. Ведущая 
Татьяна Паухова. 1995

12.15 Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова

12.30 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным

13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 Абсолютный слух
15.10 Моя любовь — Россия! 
15.40 2 Верник 2
16.25 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 

(СССР, 1974)
17.25 Цвет времени. Ар-деко
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства. 
Лукас Генюшас

18.15 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным

19.00 К 95-летию Леонида Зори-
на. Театральная летопись

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Аида Гарифуллина
22.20 ШАХЕРЕЗАДА
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным
02.15 Красивая планета
02.30 И оглянулся я на дела мои

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА (СССР, 1978) 12+
Режиссер Альберт Мкртчян
В ролях: Александр Фатю-
шин, Вячеслав Шалевич, 
Георгий Жженов
Инспектор Тихонов рассле-
дует дело капитана мили-
ции Позднякова, у которо-
го неизвестные похитили 
документы и оружие. 
Он выясняет, что банди-
ты испробовали на Поздня-
кове новейший медицин-
ский препарат, условно 
названный лекарством 
против страха...

10.35 Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 АЛТАРЬ ТРИСТАНА 

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 10 самых. Обнищавшие 

звезды 16+
23.05 Волчий билет 

для звезды 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 

Игорь Коломойский 16+
01.40 КОЛОМБО 12+
03.30 Вся правда 16+
04.05 БЕССМЕРТИЕ (США — 

Канада, 2015) 18+

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 ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
В квартире Тихоновых 
работает следственная 
группа. В ванной найдено 
тело Анастасии, жены 
следователя Тихонова. 
Савельев узнает подробно-
сти рокового вечера...

03.55 СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
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 ОПЕРАЦИЯ 

САТАНА [S] 16+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Подлинная история русской 

революции [S] 12+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 20.30, 00.55 
Самое яркое 16+

05.45, 06.35 ПОДАРОК 
СУДЬБЫ 16+

07.30, 09.00 Новости 360
08.00, 08.30 Самое вкусное 12+
09.30, 10.20, 11.10 

Вкусно 360 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.15 
ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ 16+

19.00, 23.55 Губернатор 360
20.00 Большие новости
22.30, 23.10 ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.05 ДЫЛДЫ 16+
09.05 КЛОВЕРФИЛД, 10 

(США, 2016) 16+
11.10 СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ (США, 2009) 12+
13.45, 18.30 Шоу Уральских пель-

меней 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 ДЭДПУЛ2 

(США, 2018) 16+ 
23.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 

(США, 2011) 12+
01.30 ЗАПАДНЯ (США — Вели-

кобритания, 1999) 16+
03.20 МОЛОДЕЖКА 16+
04.55 Ералаш 0+

06.05 Не факт! 6+
06.35, 08.20 КОНЕЦ ИМПЕРА

ТОРА ТАЙГИ 
(СССР, 1978) 0+

08.00 Новости дня
08.55 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
12.05 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
13.00 Новости дня
13.20 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ 16+
18.00 Новости дня
19.00 ОРДЕН 12+
21.15 Новости дня
21.25 ОРДЕН 12+
23.10 Десять фотографий. Симон 

Осиашвили 6+
00.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 0+
03.05 НА СЕМИ ВЕТРАХ 

(СССР, 1962) 0+
04.45 Прекрасный полк 12+
05.25 Хроника Победы 12+

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

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

19.00 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ (Украина, 2014) 16+ 
Режиссер Оксана Байрак
В ролях: Екатерина Решет-
никова, Максим Дрозд, 
Илья Любимов
После смерти матери Вера 
вынуждена взять на себя 
все расходы по содержанию 
младшей сестры Светы. 
Кроме того, она в одиночку 
воспитывает сына. Сло-
жившаяся ситуация приво-
дит к тому, что Вера ока-
зывается на грани нище-
ты. В отчаянии она реша-
ет стать суррогатной 
матерью. Света, узнав, 
что сестра беременна, 
уговаривает Веру не отда-
вать ребенка...

23.50 Про здоровье 16+
00.05 КАРУСЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
02.05 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

05.15 Тест на отцовство 16+

05.05 ВЕРСИЯ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00 ДИКИЙ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ДИКИЙ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
19.00 Сегодня
19.40 ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ 12+
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 ВЫЗОВ (Россия — Азер-

байджан, 2015) 16+
Режиссер Ольга Ланд
В ролях: Павел Трубинер, 
Валерия Шкирандо, Мария 
Кузнецова, Татьяна Полон-
ская, Савва Смирнов, Ната-
лья Бурмистрова, Анна 
Дулова, Алексей Павлов, 
Егор Бакулин, Юлия Рудина, 
Геннадий Смирнов, Андрей 
Пынзару, Сергей Лосев
Биолог Сергей Владимиро-
вич Лосев работает заве-
дующим лабораторией 
в научно-исследователь-
ском институте. Несколь-
ко лет он ведет перегово-
ры с американским инсти-
тутом, и вот наконец 
получает долгожданное 
приглашение на работу. 
Из-за проблем в почте 
и отпуска секретарши 
Лосев получает вызов 
с опозданием в полтора 
месяца. Сергей звонит 
в Америку и сообщает, что 
приедет вовремя. Но его 
намеченный и выверенный 
план срывается из-за 
женщины, которая, нахо-
дясь за рулем автомобиля, 
на полной скорости вреза-
ется в бампер машины 
Сергея...

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 16+

06.55 Раскрывая тайны звезд 12+
07.40 Тайны кино 12+
08.35 Песни нашего кино 12+
09.00 Вспомнить все 12+
09.10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
10.20 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!

(СССР, 1961) 6+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
12.55 Песни нашего кино 12+
13.20 Тайны кино 12+
14.15 ВАНЯ (СССР, 1958) 6+ 
16.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
17.20 Звезды советского 

экрана 12+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
20.00 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА! 

(СССР, 1961) 6+
21.35 ВАНЯ (СССР, 1958) 6+
23.15 ЗА СПИЧКАМИ 

(Финляндия — СССР, 
1980) 12+ 

Режиссеры: Леонид Гайдай, 
Ристо Орко
В ролях: Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный, Рита 
Полстер, Ритва Валкама, 
Георгий Вицин
В доме крестьянина Иха-
лайнена кончились спички. 
Он отправился за ними, 
но встретил друга, кото-
рый хочет жениться. 
Забыв про спички, прияте-
ли идут свататься. Затем 
они едут в город за подар-
ком невесте, устраивают 
пьяную драку, попадают 
в полицию, чуть не тонут 
в озере, встречают ста-
рую любовь одного из них. 
Много веселых событий 
произошло, пока Ихалайнен 
вернулся домой и протянул 
жене позаимствованный 
коробок. Спичек, как назло, 
там не оказалось...

01.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

02.50 Гонка изображений. Герои-
ческие приключения 12+

05.00 Военная тайна 
с Игорем 
Прокопенко 16+

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

с 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 Документальный проект 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 Самое страшное 

оружие! 16+
21.00 Не ешьте это! 16+
23.00 В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ (США — Канада, 
2013) 16+ 

00.50 НОЧЬ СТРАХА 
(США, 2011) 16+

02.30 НОКАУТ (Ирландия — 
США, 2012) 16+

04.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Утомленные славой 16+
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Хетафе — Гранада 0+
11.00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! 
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии

13.55 Новости
14.05 Все на Матч! 
14.40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция 
из США 16+

16.40 Четыре года за один 
матч 12+

17.00 Спартак — Ростов. Live 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Гран-при с Алексеем 

Поповым 12+
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! 
19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омская область) — Амур 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Зенит (Россия) — 
ЦСКА (Россия) 0+

23.55 Все на Матч! 
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Дижон — ПСЖ 0+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Египетский поход Наполео-

на Бонапарта. Открытие
08.25 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская
08.55 ШАХЕРЕЗАДА
10.00 Новости культуры
10.20 ПУТЕВКА 

В ЖИЗНЬ (Межрабпом-
фильм, 1931) 

12.10 Открытая книга. Владимир 
Медведев. Заххок

12.40 К 100-летию со дня рожде-
ния артиста. Ноев ковчег 
Степана Исаакяна

13.05 Черные дыры. 
Белые пятна

13.50 Красивая планета. Бельгия. 
Фламандский бегинаж

14.05 Египетский поход 
Наполеона Бонапарта. 
Открытие

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Мурманская область
15.40 Энигма. 

Аида Гарифуллина
16.25 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 

(СССР, 1974) 
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства. 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников

18.30 Красивая планета. 
Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Всемирная 

выставка в Париже: 
исчезнувшее панно

21.00 Линия жизни. 
Виктор Савиных

21.55 ОСЕННИЙ МАРАФОН 
(Мосфильм, 1979)

23.30 Новости культуры
23.50 2 Верник 2
00.40 УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНАТРЕТЬЕГО 
(США, 2012)

02.20 Кот в сапогах. Медвежуть

06.00 Настроение
08.15 МИССИС БРЭДЛИ 12+
11.30 События
11.50 МИССИС БРЭДЛИ 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых. Обнищавшие 

звезды 16+
15.45 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО 12+

17.50 События
18.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР 12+
20.05 ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА 
(Россия, 2019) 12+
Режиссер Владимир 
Янковский
В ролях: Дарья Щербакова, 
Кирилл Запорожский, 
Николай Иванов, Дарья 
Баранова, Анастасия 
Филиппова
Первая любовь Аси была 
как пломбир в летний день: 
пахла ванилью, наполняла 
блаженством и... быстро 
растаяла. Предательство 
любимого помогали пере-
жить соседи — вдовец 
Павел с маленькой дочкой 
Полей. А потом пришла 
мысль, что вместе им 
будет легче справляться 
с этой жизнью. Ася 
и Павел поженились 
и, в общем, жили хорошо...

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.10 КРАСНАЯ ЛЕНТА 
(Россия, 2018) 12+

01.05 Волчий билет 
для звезды 12+

01.55 Любовь на съемочной пло-
щадке 12+

02.45 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+

03.55 Петровка, 38 16+
04.15 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВЫХ (Россия, 2009) 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 ДЕРЕВЕНЩИНА 

(Россия, 2014) 12+
03.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
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 [S] 12+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.25 Горячий лед. Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Транс-
ляция из Франции [S]

02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
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ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 8. Огур-
цов. 9. Турман. 10. Драматург. 15. Серван-
тес. 16. Арарат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 25. Фагот. 
29. Гаврош. 30. Доход. 32. Гулливер. 
33. Бажов. 35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 46. Шабо-
ловка. 47. Цикл. 48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 2. Время. 
3. Портрет. 5. Круг. 6. Лима. 7. Вино. 
9. Травматолог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 15. Салат. 
19. Китай. 21. Дубрава. 22. Брошюра. 
26. Табло. 27. Вокал. 28. Молот. 31. Буква. 

34. Выигрыш. 36. Дальтоник. 37. Анорек-
сия. 38. Эволюция. 39. Хроникер. 42. Ка-
ноист. 45. Шабли.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чайка. Кляча. Му-
тант. Радио. Апоп. Звено. Неправота. Клан. 
Шелест. Угроза. Мазай. Клоп. Нанду. 
Трансплантат. Лототрон. Пошив. Рака. 
Рембо. Цапля. Стакан. Антиквар. Лихач. 
Рот. Воля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Амплуа. Лава. Шамони. 
Чародей. Доде. Нора. Сканер. Аромат. 
Купол. Птица. Рвач. Гусляр. Ступор. Лист. 
Ставка. Нрав. Пол. Тако. Квота. Шакал. 
Пан. Таня.

Ребус Красная Шапочка. Загадки 1. Ямайка. 2. Музыка. 3. Южный полюс. 
Задача Играет в шахматы

06.50 МУЛЬТИУТРО 0+
09.20 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.50, 23.50 АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ (СССР, 1941) 12+
11.15 Настоящая история 12+
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
20.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ. 
КЛУБ САМОУБИЙЦ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ
(СССР, 1979) 12+ 

01.10 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 
(СССР, 1956) 12+ 

02.50 Раскрывая тайны звезд 12+
03.40 Тайны кино 12+
04.30 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Звезды советского 

экрана 12+

04.40 БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 
УХО (СССР 1976) 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
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Смоки Мо 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО 
(СССР 1987) 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 МАША И МЕДВЕДЬ 

(Россия, 2012) 16+
08.55 КАРУСЕЛЬ 

(Россия, 2010) 16+
10.55 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 

(Россия, 2011) 16+
15.00 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(Россия, 2011) 16+

19.00 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 
(Украина, 2018) 16+ 

23.15 Детский доктор 16+
23.30 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 
(Россия — Украина, 
2009) 16+

01.25 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ 16+

04.45 МАША И МЕДВЕДЬ 
(Россия, 2012) 16+

06.20 Удачная 
покупка 16+

06.00 ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ 
(К/ст им. Горького, 1975) 0+

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

Запашным. Эквилибристы 
Расшивкины 6+

09.45 Последний день. 
Наталья Кустинская 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. 

Григорий Распутин 16+
11.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Ульяновы. 
Засекреченная семья 12+

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

с Гариком Сукачевым. 
Коммунальная страна 12+

14.05 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+
03.30 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ 
(К/ст им. Горького, 1983) 12+

04.50 Хроника Победы 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 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 ДЫЛДЫ 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
15.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
16.45 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
18.40 СУПЕРСЕМЕЙКА2 6+
21.00 ВЕНОМ (Китай — США, 

2013) 16+ 
23.00 ДЭДПУЛ2 

(США, 2018) 18+
01.20 СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА 
(США, 1998) 16+

04.05 МОЛОДЕЖКА 16+
04.55 Ералаш 0+

05.00, 14.30, 20.30, 01.30 Самое 
яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Ново-

сти 360
09.20 Губернатор 360
10.20 Вкусно 360 12+
11.05, 11.35 Инdизайн 12+
12.30 Все просто! 12+
15.40, 16.30, 17.25, 18.15, 

19.05 АДМИРАЛЪ 16+
22.00, 23.35 ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА 12+ 

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.20 К9: СОБАЧЬЯ РАБОТА 
(США, 1989) 12+

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. 

Как жить без этого? 
8 грядущих потерь! 16+

19.30 РАЗЛОМ САНАНДРЕАС 
(США, 2015) 16+ 
Режиссер Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Карла Гуджино, Александра 
Даддарио, Йоан Гриффит, 
Арчи Панджаби, Пол Джа-
матти, Хьюго Джонстон-
Барт, Арт Паркинсон
Рэй — пилот спасатель-
ного вертолета, который 
всю свою жизнь занимался 
помощью людям. Внезапно 
на Калифорнию обрушива-
ется мощное землетрясе-
ние, в результате которо-
го гибнут сотни людей, 
а в земле образуется 
огромная трещина. Во все-
общем хаосе Рэю предсто-
ит отыскать свою дочь: 
в надежде, что его ребенок 
все еще жив, он отправля-
ется в смертельно опасное 
путешествие через весь 
штат...

21.40 АРМАГЕДДОН 
(США, 1998) 12+
Режиссер: Майкл Бэй
В ролях: Брюс Уиллис, Бен 
Аффлек, Лив Тайлер, Уилл 
Пэттон, Билли Боб Торнтон, 
Стив Бушеми, Уильям Фих-
тнер, Оуэн Уилсон
К Земле приближается 
гигантский астероид. 
Его столкновение с плане-
той грозит погубить все 
живое. Специалисты NASA 
во главе с директором 
Дэном Трумэном находят 
единственный возможный 
путь для спасения челове-
чества — пробурить 
в поверхности астероида 
скважину и взорвать его 
изнутри ядерным зарядом. 
Эта задача возлагается 
на одного из лучших буро-
виков в мире — Гарри 
Стэмпера. Вместе со своей 
опытной командой он 
отправляется в космос, 
дабы спасти планету 
от неминуемой гибели...

00.30 НЕУЯЗВИМЫЙ 
США, 2000) 12+

02.20 УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ (США, 2018) 16+

04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли 16+

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. Битва чемпионов. 
Трансляция из Москвы 16+

07.45 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 
(США, 2016) 12+

09.45 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Гран-при 

с Алексеем Поповым 12+
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из Японии

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Динамо 
(Москва) — Ахмат 
(Грозный). Прямая 
трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Ростов-Дон 
(Россия) — Эсбьерг 
(Дания). Прямая 
трансляция

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Зенит 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Профессиональный бокс. 

Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. 
Бой за титул WBC 
International в первом 
легком весе. Евгений 
Тищенко против Исы 
Акбербаева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

23.15 Новости
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Чеховские 
Медведи (Россия) — 
Кристианстад (Швеция) 0+

02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+

03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Севилья — 
Атлетико 0+

05.30 Команда мечты 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ 
ВЕДЬМЫ

08.15 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ 
(Свердловская к/ст, 1972)
Режиссер Ольгерд Воронцов
В ролях: Галина Орлова, 
Александр Голобородько, 
Александр Барушной, 
Семен Соколовский, 
Владимир Этуш, 
Людмила Гурченко
Музыкальная комедия 
Юрия Милютина. В при-
морском городе гастроли-
руют два цирка: совет-
ский и итальянский. Ита-
льянская акробатка влюб-
ляется в советского 
артиста, но спонсор ита-
льянского цирка, давний 
поклонник акробатки, 
не желает мириться 
с поражением...

09.30 Телескоп
09.55 Передвижники. 

Станислав Жуковский
10.25 ОСЕННИЙ МАРАФОН 

(Мосфильм, 1979)
11.55 Земля людей. Хемшилы. 

На Божьей земле
12.25 Кантабрия — волшебные 

горы Испании
13.20 Запечатленное время. 

Бастион здоровья
13.45 Юбилейный концерт орке-

стра народных инструментов 
им. Н. П. Осипова

15.15 Телескоп
15.40 Кино о кино. Бумбараш. 

Журавль по небу летит
16.20 БУМБАРАШ 

(К/ст им. А. Довженко, 1971)
18.30 Большая опера — 2019
20.35 ИГРУШКА 

(Франция, 1976)
22.10 Сергей Маковецкий 

в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова 
Мнимый больной. 
Режиссер С. Пуркарете

00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. Креольский дух

01.30 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ 
(Свердловская к/ст, 1972)

02.45 Ночь на Лысой горе

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 Выходные на колесах 6+
08.50 Ольга Аросева. 

Расплата за успех 12+
09.35 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН (К/ст им. Горь-
кого, 1955) 0+

11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 
(К/ст им. Горького, 
1958) 12+

13.50 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 
(Россия, 2016) 12+

14.30 События
14.45 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА 

(Россия, 2016) 12+
18.00 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО 12+

22.00 События
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель 

с мандатом 16+
00.35 Женщины Олега Даля 16+
01.20 90-е. Смертельный 

хип-хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное 

положение 16+
02.50 Право знать! 16+
04.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

(Мосфильм, 1963) 6+

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 ПЕРЕКРЕСТОК 

(Россия, 2017) 12+ 
Режиссер Андрей 
Селиванов
В ролях: Янина Соколовская, 
Дарья Лузина, Дарья 
Петрова, Алексей Фатеев
На перекрестке сталкива-
ются машины трех жен-
щин: Елены, Ольги и Светы. 
Авария незначительная, 
но это опоздание меняет 
все. Елена не успевает 
на самолет, а вернувшись, 
застает своего мужа 
в постели с любовницей. 
Ольга спешит домой попро-
щаться с мужем перед его 
командировкой, но опазды-
вает и приезжает прямо 
на вокзал, где выясняет, 
что он пропал. А Свету 
увольняют с работы...

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД

СТВОМ (Россия, 2019) 12+
01.00 СИЛА ЛЮБВИ (Россия, 

2014) 12+

06.00 Новости
06.10 КУПРИН. 

ПОЕДИНОК [S] 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Игорь Тальков. Память 

непрошенным гостем 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-

при 2019. Женщины. Пря-
мой эфир из Франции [S]

23.00 Что? Где? Когда? [S] 16+
00.10 ПОЧЕМУ ОН? (США — 

Камбоджа, 2016) [S] 18+
Режиссер Джон Гамбург
В ролях: Брайан Крэнстон, 
Джеймс Франко, Зои Дойч
Любящий, но чрезмерно 
опекающий свою старшую 
дочь Стефани Нед Флеминг 
приезжает навестить 
девушку в Стэнфорд, где 
знакомится с ее парнем — 
эксцентричным миллионе-
ром Лэрдом Мейхью, чье 
поведение вызывает у Неда 
негодование. Между муж-
чинами нарастает сопер-
ничество, обостряющееся 
тем, что Лэрд собирается 
сделать своей возлюблен-
ной предложение...

02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
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НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 Утомленные славой 16+
06.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Реал (Мадрид) — 
Бетис 0+

08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+

09.00 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома — Наполи 0+
11.10 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

Торино — Ювентус 0+
13.15 Новости
13.20 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Химки — УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция

17.15 Новости
17.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омская область) — 
Динамо (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 На гол старше 12+
20.25 Зенит — ЦСКА. Live 12+
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.45 Новости
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.45 Дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 0+
02.15 Футбол. Чемпионат 

Германии. Аугсбург — 
Шальке 0+

04.15 НИКОГДА НЕ СДАВАЙ
СЯ3 (США, 2016) 16+

06.00 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 
(Мосфильм, 1958) 0+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тамара 

Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь 12+
12.45, 14.45 СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ 
(Россия, 2019) 12+

16.45 РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 
(Россия, 2019) 12+

20.25 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 
(Россия, 2017) 12+

00.25 Гарик Сукачев в программе 
Он и Она 16+

01.55 ПЕРВОКУРСНИЦА 
(Россия, 2016) 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 

(Россия, 2010) 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА (Россия — 
Украина, 2009) 16+

10.45, 12.00 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 
(Россия, 2013) 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+
14.25 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ (Украина, 2014) 16+
19.00 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 
(Украина, 2017) 16+ 
Режиссер Владимир Мель-
ниченко
В ролях: Сергей Колос, 
Людмила Ардельян, Виктор 
Сарайкин, Петр Крылов, 
Валентин Томусяк, Наталья 
Корецкая, Леван Габричид-
зе, Лена Борозенец, Лев 
Пичахчи
Павел Соловьев любит 
женщин, встречается 
с ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 
Расставаясь с очередной 
дамой, успокаивает ее 
дорогим подарком, и все 
остаются довольны. Кроме 
мамы Павла, Лидии Васи-
льевны. Она намерена его 
женить, и в этом ей помо-
жет бывшая девушка Пав-
ла Лена...

23.15 Про здоровье 16+
23.30 СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ 

(Россия, 2007) 16+
01.25 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 

(Россия, 2011) 16+
04.40 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 

(Россия, 2010) 16+
06.20 Удачная покупка. 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК (Россия, 2011) 0+

Режиссер: Владимир 
Торопчин
Роли озвучивали: Никита 
Ефремов, Татьяна Бунина, 
Иван Охлобыстин, Михаил 
Боярский, Ирина Рахмано-
ва, Александр Боярский
В некотором царстве 
жила-была Василиса, цар-
ская дочь. И всем была хоро-
ша Василиса, да только 
замуж выходить не хоте-
ла, думала еще немного поу-
читься. Получить второе 
образование. И решил тог-
да царь выдать ее за перво-
го встречного...

09.10 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК2 0+

10.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК3 6+

12.00 АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+

13.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО
ВЕЙРАЗБОЙНИК 6+

15.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

16.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+

18.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 0+

19.20 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

20.50 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

22.20 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН
ЦЕССА ЕГИПТА 6+

23.40 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

01.15 К9: СОБАЧЬЯ РАБОТА 
(США, 1989) 12+

03.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

05.00, 14.30, 20.30, 01.10 
Самое яркое 16+

09.00, 12.00, 14.00, 20.00 
Новости 360

09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30, 12.30 Все просто! 12+
11.00 Будни
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 

19.00 АДМИРАЛЪ 16+
22.00 ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ 6+
23.25, 00.10 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ 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 ЦАРЕВНЫ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
12.35 СУПЕРСЕМЕЙКА2 6+
14.55 ВЕНОМ (Китай — США, 

2013) 16+
17.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
18.35 В ПОИСКАХ ДОРИ 6+
20.35 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 

(Великобритания — США, 
2013) 12+ 

23.30 Дело было вечером 16+
00.30 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 

(США, 2011) 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 МОЛОДЕЖКА 16+
04.55 Ералаш 0+

05.25 ОРДЕН 12+
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+
12.20 ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА 
(Одесская к/ст, 1987) 12+

14.05 СНАЙПЕР2. ТУНГУС 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 КРЫМ (Россия, 2017) 16+
21.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ 

 (К/ст им. Горького, 1983) 6+
01.25 ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ (К/ст им. 
Горького, 1975) 0+

03.05 КОРТИК 
(Ленфильм, 1954) 0+

04.30 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ (Одесская к/ст, 
1979) 6+

06.30 ЦАРЕВНАЛЯГУШКА
07.20 БУМБАРАШ 

(К/ст им. Довженко, 1971)
09.30 Мы — грамотеи!
10.10 ИГРУШКА (Франция, 1976)
11.45 Письма из провинции. 

Мурманская область
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
12.55 Другие Романовы. 

Роза для королевы
13.20 Запечатленное время. 

Ненавязчивый сервис 
семидесятых

13.50 Шедевры мирового музы-
кального театра. Екатерина 
Осмолкина, Кимин Ким, 
Анна Самострелова в балете 
П. И. Чайковского Спящая 
красавица. Приморская сце-
на Мариинского театра

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе

18.05 Вертинский. Одинокий 
странник

19.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 
(Мосфильм, 1982)

21.20 70 лет Александру Градско-
му. Шлягеры уходящего 
века с участием Евгения 
Светланова и Ларисы 
Долиной

22.05 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА 
(США, 1925)

23.15 Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга

00.20 Кантабрия — волшебные 
горы Испании

01.10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ 
(Мосфильм, 1947)

02.50 Жили-были

04.30 Сам себе режиссер
05.15 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ 

(Россия, 2013) 12+
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 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
Свободная, красивая 16+

13.45 КАТЬКИНО ПОЛЕ 
(Россия, 2018) 12+ 
Режиссер Рауф Кубаев
В ролях: Александра Власо-
ва, Александр Пашков, Елена 
Аросьева, Олег Масленни-
ков-Войтов, Александр Лоба-
нов, Иван Шабалтас и другие
Катя Снегирева — выпуск-
ница столичного медицин-
ского вуза и дочь профессора 
медицины. Ее ждет блестя-
щая карьера в одной из луч-
ших московских клиник.
Но после ссоры с отцом 
девушка все бросает и уез-
жает работать в малень-
кую амбулаторию села 
Катькино Поле. В селе сто-
личную красотку, конечно, 
не ждут. Особенно недово-
лен приездом Снегиревой 
заведующий амбулаторией 
Максим Юрьевич, для кото-
рого стать подчиненным 
вчерашней студентки — 
настоящая пощечина.
Борьба за место под солн-
цем пробуждает во вчераш-
ней папиной дочке неожи-
данный характер, о кото-
ром никто и не подозревал. 
Катя решает отстоять 
свое право быть врачом...

17.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 
(СССР, 1984) 12+

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

миром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
01.50 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+
03.35 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ 

(Россия, 2013) 12+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.05 ПОДКИДЫШ 

(СССР, 1939) 0+ 
Режиссер Татьяна Лукашевич 
В ролях: Вероника Лебеде-
ва-Синицина, Фаина Ранев-
ская, Петр Репнин, Ростис-
лав Плятт, Рина Зеленая, 
Ольга Жизнева
Маленькая Наташа вышла 
из дома и потерялась 
в большом городе. В ее 
судьбе приняли участие 
все, кого она встретила 
в своем увлекательном, 
полном веселых приключе-
ний путешествии. Все, 
конечно, закончилось хоро-
шо. А пока Наташа блуж-
дала по городу, она приоб-
рела много друзей и среди 
взрослых и среди детей...

10.20 ЗА СПИЧКАМИ 
(СССР, 1980) 12+

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ 
САМОУБИЙЦ ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ (СССР, 1979) 12+

16.30 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ 
(СССР, 1956) 12+

18.10 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
(СССР, 1985) 12+ 

19.50 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 
(СССР, 1960) 6+ 
Режиссер Надежда Коше-
верова
В ролях: Фаина Раневская, 
Ариадна Шенгелая, Людми-
ла Маркелия, Светлана 
Харитонова, Нина Ургант
Герои фильма — молодая 
девушка-комсомолка и ее 
бабушка, не уступающая 
внучке в активности, 
энтузиазме и целеустрем-
ленности. Вместе им уда-
ется организовать комсо-
мольцев (и не только!) на 
строительство нового 
Дома культуры...

21.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

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

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных 

событиях 16+
01.40 ЧАС СЫЧА 

(Россия, 2015) 16+

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50, 09.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Сергей Ковалев — 
Сауль Альварес. [S] 12+

07.50 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+
13.55 Страна Советов. Забытые 

вожди [S] 16+
16.00 Звезды Русского радио [S] 12+
18.00 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте 
Щас спою! [S] 12+

19.15, 21.20 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН (СССР, 1977) 0+

21.00 Время
22.40 Горячий лед. Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-при 
2019. Показательные 
выступления [S]

00.30 БЫВШИЕ (Франция, 2017) 
[S] 16+

02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
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Канал «Россия» 
представил долго-
жданную премье-
ру — «Екатерина. 

Самозванцы». Корреспон-
дент «Вечерки» встретился 
с актером Михаилом Горе-
вым, в послужном списке ко-
торого больше ста ролей — 
в России и за границей. 
Михаил Витальевич, в «Ека-
терине» вы играете началь-
ника Тайной канцелярии 
Шешковского. Что знали 
о вашем герое до съемок? 
Это уже третий сезон «Ека-
терины», я участвовал и во 
втором. Играю я человека 
реального, человека герои-
ческого — государственни-
ка, о котором складывали 
легенды. Его уважали, це-
нили, любили и ненавиде-
ли. Он был, с одной стороны, 
жесткий, но в то же время 
глубоко переживающий. 
По крайней мере мне бы 
хотелось воплотить такого 
персонажа. Он был умен, 
образован. В молодости он 
был учителем танцев, а по-
том его называли «домаш-
ним палачом Екатерины». 
И в этом сезоне будут очень 
яркие эпизоды, выражаю-
щие именно эту сторону мо-
его героя.
Такого человека трудно 
представить иначе, чем 
«доктора Зло». Вы нашли 
какие-то правильные моти-
вации вашего героя?
Он предан своей импера-
трице и восхищается ею. 
Вы представьте себе, какой 
это мощнейший человек. 
К одному из наших великих 
либералов, которого аре-
стовали, приехал на допрос 
не сам Шешковский, а лишь 
человек от него. И этот ве-
ликий, могучий человек 
упал в обморок, узнав, что 
приехал человек от Шеш-
ковского (это исторический 
факт, речь идет об Алексан-
дре Радищеве, авторе «Пу-
тешествия из Петербурга 
в Москву». — «ВМ»). 
Так вот представьте себе — 
кого мог бояться Шешков-
ский? Только свою импера-
трицу. Он в нее и влюблен, 
и боится. Я с наслаждением 
работал над этим образом. 
И очень ждал третий сезон. 
Потому что тема его очень 
актуальная — самозванцы. 
Этот период истории очень 
сочный. Каждый день появ-
лялись самозванцы, их бы-
ли сотни! Мне было неверо-
ятно интересно работать,  
потому, что рядом были 
блестящие партнеры, и ве-
ликолепный режиссер Ди-
ма Иосифов (широкому зри-
телю известен как испол-
нитель роли Буратина в из-
вестном советском фильме 

1975 года. — «ВМ») и заме-
чательнейший наш опера-
тор Максим Шинкоренко. 
Я поработал с кайфом в на-
стоящем кино.
Любой исторический фильм 
обречен на критику со сторо-
ны знатоков истории... 
История — неточная наука. 
В угоду разным интересам 
ее крутят и переворачива-
ют, как блин. Это во-первых. 
Во-вторых, это художе-
ственный фильм. И правда 
у нас тоже художествен-
ная. И кровь ненастоящая, 
а клюквенный морс. И когда 
артисты умирают в спекта-
кле, то потом в финале они 
встают и кланяются. 
Если правды нет, то стоит 
по сериалу «Екатерина» 
познавать историю? 
Конечно. Потому что этот 
сериал делают люди, кото-
рые в десятки, а то и в сотни 
раз компетентнее зрителя.
А вы как зритель какие 
фильмы предпочитаете 
смотреть?
Последнее сильное впечат-
ление — это «Джокер». Это 
блестящее кино по всем па-
раметрам: по сценарию, по 
изображению, по актерской 
игре. Там заложены кинема-
тографические бомбы. Они 
настолько меня заинтриго-
вали, запутали, что я буду 
дожидаться, когда смогу до-
ма посмотреть фильм в ори-

гинале, останавливаясь на 
языке. Подробно пересма-
тривая и пытаясь свести 
концы с концами. Одно 
я могу сказать точно: они 
разработали технологию, 
по которой можно манипу-
лировать вниманием. А за-
владеть вниманием — это 
одна из важнейших тем 
нашей профессии, кино. 
Тридцать лет тому назад 
человек был гораздо мед-
леннее, и для того, чтобы 
завладеть его вниманием, 
у нас было минуты три. 
Сейчас посчитали — восемь 
секунд. Если я за восемь се-
кунд не завладею внима-
нием зрителя — все, я его 
потерял. Данный фильм 
снабжен новыми техноло-
гиями, которые заставляют 
человека любознательного, 
любопытного, пытливого 
пересматривать его. Это 
значит — я купил второй 
билет. А это уже серьезно. 
Деньги там являются дей-
ствительно чем-то боже-
ственным. Как и у нас сей-
час становятся наивысшей 
ценностью, к несчастью.
У вас такой диапазон ролей: 
от Бондианы до сериала 
«Ефросинья». Вам все ин-
тересно или вы относитесь 
к этому просто, как к работе?
Не «или», а «и». Я пожил че-
тыре года в Америке. И это 
были очень активные годы. 

Мне было 27 лет. Ко мне 
прилип язык, я выучил его 
со страху. Но заодно я разо-
брался в укладе жизни. 
Мало знать язык, надо по-
нимать, как люди комму-
ницируют друг с другом, 
их отношения к деньгам, 
к женщинам, ко всему. 
Полное погружение. Мне 
посчастливилось много 
работать там — и офици-
антом, и строителем, и си-
делкой с придурком сидел. 
Мне нужно было кормить 
маленького сына. И вместе 
с языком в меня впиталось, 
как татуировка, как соль 
в кожу рыбака, отношение 
к работе. Оно там неверо-
ятно правильное. Работа 
для них ценность, за нее 
держатся. Если ты скажешь: 
«Вы, чо? Хотите, чтобы я за 
эти бабки напрягался?!» — 
они даже не поймут эту кон-
струкцию. Когда я снимался 
в «Джеймсе Бонде», был слу-
чай. У меня были высокие 
сапоги на шнуровке, и вдруг 
один шнурок развязался. 
Я нагнулся, чтобы зашну-
ровать… Через секунду ко 
мне на коленках по паркету 
проскользнула девочка-ко-
стюмер и стала завязывать. 
Я даже испугался, говорю: 
«Я и сам могу, я не беремен-
ный». Она отвечает: «Нет, 
это моя работа. Не отбирай-
те мою работу».

МЫ 
ИСТОПТАНЫ 
НАШЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

Михаил Горевой и Марина Александрова 
в сцене из исторического сериала «Екате-
рина. Самозванцы» (1). Михаил Горевой 
в образе Степана Шишковского (2)

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

НОВЫЙ 
СЕЗОН СЕРИАЛА 
ЕКАТЕРИНА 
СТАРТОВАЛ НА КАНАЛЕ 
РОССИЯ. РОЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ СЫГРАЛ 
МИХАИЛ ГОРЕВОЙ
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м в меня впиталось, 
уировка, как соль 
ыбака, отношение 

е. Оно там неверо-
авильное. Работа 
ценность, за нее 

я. Если ты скажешь: 
Хотите, чтобы я за 
и напрягался?!» — 

е не поймут эту кон-
ю. Когда я снимался 
мсе Бонде», был слу-
еня были высокие 
а шнуровке, и вдруг 
нурок развязался. 
лся, чтобы зашну-

… Через секунду ко 
оленках по паркету 
ьзнула девочка-ко-
и стала завязывать. 

испугался, говорю: 
могу, я не беремен-
на отвечает: «Нет, 

работа. Не отбирай-
аботу».

Михаил Горевой и Марина Александрова 
в сцене из исторического сериала «Екате-
рина. Самозванцы» (1). Михаил Горевой 
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Вы часто играете злодеев…
По этому поводу у меня нет 
никаких комплексов. Зло-
деев играть интереснее во 
много раз, я спец по злоде-
ям. Так чего расстраивать-
ся? У меня есть какие-то ко-
мические роли… Вот героев-
любовников нет. За все мои 
35 лет в кино всего полторы 
постельные сцены. Сейчас 
уже и не возьмусь. А мечтаю 
я о роли комических старух, 
на молодух-то меня уже не 
возьмут. В этом смысле за-
видую Олегу Табакову, за-
видую Мишке Ефремову... 
В молодости вы много рабо-
тали с большими голливуд-
скими артистами, а потом 
с нашими звездами. Что чув-
ствовали, как их понимали?
Первое мое большое кино 
было все-таки в Англии. 
Хотя Холли Берри и Мадон-
на — американки, а Пирс 

Броснан — англичанин. 
Потом я работал с Джеки 
Чаном... Их объединяет 
общее — состояние личной 
свободы. Вот у нас такого 
нет. У нас, с моей точки зре-
ния, самый свободный, как 
актер, и для меня самый 
лучший актер из живущих 
ныне с нами — это Сергей 
Михайлович Колтаков. Граф 
Панин из «Екатерины». Вот 
человек, обладающий вну-
тренней свободой, такой, 
которая дает ему возмож-
ность дотянуться до абсо-
лютно высших творческих 
рубежей. И даже он гово-
рит: «Я не могу быть таким, 
как они». У нас другое вос-
питание, мы в другие дет-
ские садики ходили. У нас 
пофигизм с одной стороны, 
а с другой, мы истоптаны на-
шей историей. То, что наша 
страна пережила в прошлом 
веке, не сравнится ни с чем. 
Нет ничего страшнее той 
гражданской войны, братоу-
бийственной войны. Нельзя 
забывать о человеке, о лич-
ности, о человеческом до-
стоинстве. Сейчас в ХХI веке 
живем, а ведем себя порой 
чудовищно... 
Даже кино у нас делается 
чаще вопреки. Вопреки от-
сутствию денег, с плохими 
обедами и так далее. Для 
нас каждая смена как Ста-

линградская битва.На Запа-
де люди делают свою работу 
вдохновенно, радостно. 
А мы сражаемся, бьемся 
с драконом, которого сами 
же и породили.
Любителям аудиокниг вы из-
вестны как блестящий чтец...
Я еще в институте попробо-
вал этим заниматься, совсем 
недолго. Много позже про-
изошла мистическая вещь. 
Мы как-то с моим другом 
Михаилом Ефремовым по-
сле концерта Сергея Шну-
рова отправились за кулисы 
поздравить его, а он и гово-
рит: «Пацаны, вы читали 
роман «День опричника»?» 
Михаил отвечает: «Да». 
И они начинают бурно об-
суждать, а  я не читал. На сле-
дующий день купил книгу. 
Прочел, и меня совершенно 
нахлобучило. Я четко понял, 
что хочу сделать аудиокнигу, 
аудиоспектакль. Стал искать 
телефон автора романа Вла-
димира Сорокина, но мне 
сказали, что пролетел ты, 
парень, уже работают. Рас-
строился, и вдруг звонок  — 
немного заикаясь, говорят: 
«Михаил, здравствуйте. Это 
Владимир Сорокин. Знаете 
такого автора? Я хочу пред-
ложить вам сделать аудио-
книгу, «День опричника». 
И вот с этого момента на-
чалась у меня эта неверо-
ятная страсть, совершенно 
отдельное удовольствие. 
У нас получился блистатель-
ный совершенно аудио-
спектакль. Я пригласил туда 
своих товарищей: и Леху 
Горбунова, и Мишу Ефре-
мова, и Регину Мянник… 
там вы и услышите самого 
Володю Сорокина. Я до сих 
пор болен аудиокнигами 
и чтением вообще. Это не-
вероятное удовольствие! За 
эти десять лет я сделал где-
то три дюжины книг — от 
«Евгения Онегина» до Луки 
Мудищева. Да, у меня много 
нецензурщины всякой, но 
также есть и Пушкин, и До-
стоевский!
В интернете зрители вас 
даже сравнивают с Джеком 
Николсоном. Как вам такое?
Счастье невероятное, госпо-
ди ты боже мой! Это очень 
просветленный актер. Гор-
жусь таким сравнением, 
если правда так говорят. 
Спасибо большое, слышу 
об этом в первый раз, но это 
крайне приятно. Это вели-
кий артист! Если вниматель-
но присмотреться, Джек Ни-
колсон в принципе, играет 
одну и ту же роль обаятель-
ного, невероятно мощного, 
харизматичного, но такого 
не сказать, что мерзавца, но 
неоднозначного персонажа. 
Это к разговору об амплуа. 
Например, Аль Пачино то-
же играет все время одну 
и ту же роль. Но как играет! 
Лучше его нет никого на 
этом поле...

В прокат выходит 
драма по одно-
именному роману 
Дмитрия Глухов-

ского «Текст», где Александр 
Петров сыграл свою, воз-
можно, лучшую роль. Ре-
жиссер Клим Шипенко («Са-
лют-7», «Любит не любит») 
сделал авторскую версию 
истории студента Ильи, сев-
шего в тюрьму за преступле-
ние, которого не совершал.
«Текст» — последний ро-
ман Глуховского, вышел 
в 2017-м, и уже экранизи-
рован. Небывалая скорость 
для нашего кинематогра-
фа. Картина получилась 
сильным самостоятельным 
высказыванием на актуаль-
ную тему — бесправности 
отдельной человеческой 
единицы перед неповорот-
ливой судебной системой. 
И о том, как стремительно 
и страшно растет значение 
гаджетов в нашей жизни.
По сюжету студент Илья 
Горюнов, живущий вме-
сте с мамой в маленькой 
квартирке в подмосковной 
Лобне, поехал со своей де-
вушкой в ночной клуб пове-
селиться. Но вместо веселья 
молодые люди попали под 
облаву. Сотрудники ФСКН 
искали у задержанных посе-
тителей клуба наркотики. 
Руководил облавой молодой 
лейтенант Хазин. Которому 
очень понравилась девушка 
Ильи. Горюнов попытался 
заступиться за нее, а вот 
это Хазину не понравилось. 
Поэтому Илью задержали, 
а при обыске в заднем кар-
мане нашли наркотики. 
Илья отрицал свою вину, 
но это не помогло, и в итоге 
он отсидел семь лет потому, 
что осмелился перейти до-
рогу человеку, облеченному 
властью. Когда Илью спра-
шивает бывший однокласс-
ник, почему Хазин его обви-
нил, Илья коротко отвечает: 
«Потому, что мог». 
В этой короткой фразе — вся 
суть коррупции. Когда все-

дозволенность и безнака-
занность приводят к множе-
ству ежедневных трагедий. 
Можно вспомнить недавний 
случай, когда у полковника 
МВД изъяли имущества на 
8,5 миллиарда рублей, или 
громкое дело журналиста 
Ивана Голунова. 
Герой фильма вышел на во-
лю 27-летним разбитым че-
ловеком, без образования, 
работы и перспектив. У не-
го оставалась только мама, 
но, когда Илья наконец до-
брался до родной квартиры 
в Лобне, оказалось, что она 
не дождалась сына сутки — 
умерла. Просто не выдержа-
ло сердце. 
Илья выпил водки и полез 
в интернет, где Хазин, сы-
тый и довольный жизнью, 
выкладывал фотографии из 
зарубежных поездок и че-
кинился в модных клубах. 
Тогда Илья решил съездить 
в клуб, где Хазин только что 
отметился, чтобы взглянуть 
в глаза человеку, который 
разрушил его жизнь.
Это, разумеется, было боль-
шой ошибкой, потому что 
для Хазина и его коллег та-
кие, как Илья, не люди. Грязь 
под ногами, никто и ничто. 
Но зато в результате встре-
чи Илья завладел телефо-
ном Хазина. В наше время 
это все равно, что завладеть 
чужой душой. Ведь телефон 
хранит сегодня все наши 
самые сокровенные тайны. 
Илья заглянул в интимную 
жизнь своего врага — в его 
переписку с родителями, 
женщинами, начальством. 
Душа у Хазина предсказуемо 
оказалась гнилой, и тогда 
Илья решил вернуть то, что 
у него украли — счастливую 
жизнь, набирая текст от 
имени Хазина…
Илью играет Александр Пе-
тров. Как отметил после пре-
мьеры Глуховский, таким, 
как в «Тексте», его мы еще не 
видели. И это действитель-
но так. Он смог передать 
всю глубину переживаний 

своего героя, его актерская 
работа создает подтекст, 
придающий картине объем 
и убедительность. 
В «Тексте» Клим Шипенко 
«передает привет» Балаба-
нову: вернувшийся из зоны 
Илья носит такой же грубый 
вязаный свитер, как Дани-
ла Багров в «Брате». Точно 
так же ему в руки попадает 
пистолет. Но времена из-
менились, и Багров уже 
не герой нашего времени. 
Сегодня с трудом можно 
представить, чтобы кто-то, 
стреляя в живых людей, вы-
зывал симпатию. Данила 
был карающим ангелом, 
черпающим силы в своем 
понимании правды, его 
правда была превыше зако-
на, а герой Петрова, наобо-
рот, так и не переступает ту 
черту, за которой «право 
имеют». Криминал больше 
не в моде, и Илья Горюнов 
не хочет становиться частью 
той системы, что пожирает 
слабых.
Данила Багров 
попал на войну 
и научился уби-
вать,  Илья  Го-
рюнов попал на 
зону, но смог вы-
йти нормальным 
человеком. 
Можно провести параллель 
и между только что вышед-
шим «Джокером» и «Тек-
стом», которые оказались 
на удивление созвучны. Ес-
ли Джокер, оказавшись в ту-
пике и вкусивши власть от 
убийства, расчеловечился, 
то Илья, наоборот, смог со-
хранить цельность, сделать 
выбор более трудный, но 
и более достойный. Остать-
ся на стороне света. Потому 
что его так воспитала мама. 
В отличие от отца Хазина, 
воспитавшего своего един-
ственного сына сволочью.
Столкновение двух систем 
воспитания — сквозная ли-
ния всей картины. 
Самый сильный момент 
фильма, когда Илья сидит, 

приставив пистолет к виску, 
и никак не может нажать на 
курок — потому что мама 
говорила, что самоубийца 
никогда не попадет в рай. 
За этот момент Петров до-
стоин всех российских ки-
нопремий, какие только су-
ществуют. По напряжению 
эту сцену можно сравнить 
со сценой самоубийства 
Кириллова в «Бесах» — на-
столько вещественен тут 
страх смерти и остро ощу-
щается конечность бытия 
во плоти. 
Вообще весь фильм полу-
чился по-настоящему жест-
ким и взрослым, те самые 
полноценные 18+. Не толь-
ко из-за нецензурной лекси-
ки, которую зрители в кино-
театрах не услышат — все 
«запикано». И не только из-
за предельно откровенной 
сцены, где Илья смотрит ви-
део из архива Хазина, где тот 
занимается сексом со своей 
девушкой. Это очень сме-

лая работа Кри-
стины Асмус, на 
которую решится 
далеко не каждая 
актриса.
Взрослым делает 
«Текст» серьез-
ность темы, кото-
рую он затрагива-

ет, и отказ от хеппи-энда. Ко-
торого будет очень хотеть-
ся. Потому что не должны 
хорошие парни вроде Ильи 
иметь только два выхода из 
безнадеги — билет в другую 
страну или кладбище.
Но то, что Илья не превра-
тился ни в Джокера, ни в Да-
нилу, обнадеживает. 
Если еще недавно деятели 
кино спорили и искали, кто 
же герой нашего времени, 
кто пришел на смену Даниле 
Багрову, то сегодня «Текст» 
дает ответ на этот вопрос: 
Илья Горюнов, отказавший-
ся от пистолета в пользу 
нравственного закона вну-
три него. 
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

ЧУЖАЯ 
ДУША 
КАК ТЕКСТ

Актер Александр Петров на постере к фильму «Текст» режиссера Клима Шипенко по одноименному роману Дмитрия Глуховского

Я так 
вижу

...У нас такого 
состояния 
свободы нет. 
Мы истоптаны 
нашей историей. 
Мы до сих пор 
сражаемся 
с драконом, 
которого сами 
и породили 
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Фильмы Натальи 
Бондарчук (на фо-
то) юные зрители 
всегда принима-

ют с восторгом. И хотя име-
ни режиссера они не назовут, 
но ее «Красную Шапочку. 
Онлайн» и «Тайну Снежной 
королевы» наверняка знают. 
Те, кому удалось эти фильмы 
посмотреть.
Наталья Сергеевна, почему 
сегодня практически не сни-
маются фильмы для детей?
Наши чиновники дума-
ют, что детское кино — это 
«Один дома» и «Пираты 
Карибского моря», а для 
маленьких детей доста-
точно мультиков. Я с этим 
категорически не соглас-
на. Формируется ребенок: 
первая стадия — до шести 
лет, вторая — с шести до 
девяти. Для каждой их этих 
групп надо снимать опре-
деленные фильмы. Они же 
должны знать, что такое 
хорошо, а что такое плохо. 
В советское время были ге-
ниальные детские фильмы 
Александра Роу, Леонида 
Нечаева, Ролана Быкова... 
Вы показываете свои новые 
фильмы в детских лагерях. 
А что же наши кинопрокат 
и телевидение?
Детскую картину никто не 
хочет покупать, у кинотеа-
тров нет средств. Даже если 
мы пошлем письмо губер-
натору, мол, помогите, вы-
хлоп мизерный. Было одно 
чудо: фильм «Тайна Снеж-
ной королевы» в Сургуте за-
купила Наталья Комарова, 
губернатор Югры. Там было 
300 установок, и везде его 
показали.
То есть если все губернаторы 
купят фильм, дело пойдет?
Да! Но они не ку-
пят. У них свои 
п р о б л е м ы .  Н а  
телеканал тоже 
никто не возьмет. 
Ну а «Послед-
ний богатырь»? 
И в кино был, 
и по ТВ показали.
Верно. А чье производство? 
Америка! Никакого отно-
шения к России этот фильм 
не имеет, даром что актеры 
там русские. Отсутствие дет-
ских фильмов — это обще-
мировая проблема. Когда 
я была на студии «Дисней», 
мне сказали: «Снежная ко-
ролева» — хороший фильм, 
но мы не берем фильмы 
с участием детей, нам нуж-
ны звезды первой величи-
ны». «Пираты Карибского 
моря» — это настоящий 
фильм для детей, но начи-
ная с 13 лет. А для тех, кто 
младше, нужно снимать 
другие фильмы. Ведь дети 
с интересом следят за геро-
ями своего возраста... 
Что же делать?
Выход один: надо объеди-
няться с другими страна-
ми, делать совместные 

фильмы. Как раньше были: 
«Мама», «Синяя птица»... 
И если мы наберем три 
страны, которые захотят 
с нами сотрудничать, тогда 

по европейским 
условиям часть 
бюджета нам воз-
вращается. 
Ч т о б ы  с н я т ь  
фильм, нужно ми-
нимум 5 миллио-
нов рублей. А если 
нужен хороший 

звук, спецэффекты, то — от 
100 миллионов и выше. Ес-
ли у вас нет таких денег, 
даже не помышляйте, 
что этот фильм вы-
йдет в прокат. Какие 
бы призы на фести-
валях ему ни дава-
ли. У нас в «Красной 
Шапочке» нет спец-
эффектов, потому 
что не было денег 
на это. Все делали на 
коленке, снимали на 
маленькую кинокамеру. 
Актеры работали бес-
платно. Так стоит ли 
тратить 50 мил-
лионов руб-
лей, народ-
ные деньги, 
которые, мо-
жет быть, да-
дут в Министер-
стве культуры на 

фильм, который не выйдет 
в прокат? Получается зам-
кнутый круг. Мы снимаем 
только для фестивалей, для 
узкого круга. Думаю, что 
нужно создать отдельный 
фонд для производства хо-
роших детских фильмов. 

Расскажите о вашем Москов-
ском детском профессио-
нальном театре «Бемби». 
Театру «Бемби» больше 
30 лет. Он возник после 
фильма «Детство Бемби». 
И первой нашей площад-
кой был Театр киноактера, 
с нами играли взрослые ар-

тисты — Николай Бурляев, 
Наталья Белохвостикова, 
Нина Маслова. Мы прино-
сили большую прибыль, но 
через год нас выгнали. Мы 
ушли, но сохранили все ко-
стюмы и декорации, стали 
самым выездным театром. 
Ездили по всей России, При-
балтике, СНГ, но своего 
помещения так и не было. 
И только 11 лет назад обре-
ли дом — в Центре детского 
творчества «Хорошево». 
Сейчас наш театр существу-
ет на «полуобщественных» 
началах. Есть люди, кото-
рые нам помогают, мы ча-
сто показываем спектакли 
по линии соцзащиты. 
Кроме театра, у вас ведь сеть 
детских киношкол по всему 
миру? 
Три года назад мы позна-
комились с французским 
театром «Апрелик», у нас 
схожие судьбы, и создали 
международную детскую 
киношколу. Потом открыли 
такие киношколы в Ирлан-
дии, Испании, Франции, 
Голландии, Люксембурге, 

на Мальте, в Болгарии... Там 
учатся дети, у которых мамы 
русские, а папы — европей-
цы. Мамы хотят, чтобы их 
дети не забывали русскую 
культуру. У нас есть свои ки-
нофестивали. Первый был 
в Генуе, потом — в Вален-
сии... Дети сами пишут исто-
рии, сами снимают фильмы. 
Общаться с ними — огром-
ная радость! Русский мир 
гораздо шире, чем мы пред-
ставляли. А с интернетом 
границы и вовсе исчезают.

Вы работаете вместе 
с мужем...
Мы встретились с Игорем 
в Киеве, хотя в нем ни кап-
ли украинской крови, а во 

мне как раз она 
есть. Он сын во-
е н н о г о ,  и  п о -
следним местом 
службы отца стал 
прекрасный Ки-
ев. Я тогда зани-

малась детьми, приехала 
со спектаклями. Познако-
мились, Игорь актер, стал 
с нами играть. Тогда были 
нужны достойные педагоги, 
и он нам помогал. И через 
некоторое время стал неза-
менимым, одним из главных 
педагогов Детского театра. 
Он сыграл все роли, какие 
только были, ролей 30. 
В «Красной Шапочке» играл 
Ужа, Волка... Играл Сказоч-
ника, по сути — Андерсена, 
по пьесе Евгения Шварца. 
И много чего другого. В 1999 
году началась эпопея с Пуш-
киным: восемь лет снимали 
«Одна любовь души моей», 
очень знаковая картина 
и любимая. Там Игорь играл 
Пушкина, и настолько врос 
в образ, что стал похож на 
него. В связи с чем немало 
смешных историй связано. 
Помню, стоим у памятника 
Ганди, любуемся, и ему го-
ворят: «Молодой человек, 
это не ваш памятник, вам — 
на Пушкинскую»... 
Ольга Семенова
nedelya@vm.ru

ХОЧУ 
СНИМАТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ!

В СССР снимали 
прекрасные 
детские фильмы: 
«Детство Бэмби», 
режиссер 
Н. Бондарчук (1), 
«Приключения 
Электроника», 
К. Бромберг (2), 
«Про Красную 
Шапочку. 
Продолжение ста-
рой сказки», 
Л. Нечаев (3), 
«Приключения 
Петрова 
и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные», 
В. Алеников (4) 
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фильмы. Как раньше были: 
«Мама», «Синяя птица»... 
И если мы наберем три 
страны, которые захотят 
с нами сотрудничать, тогда 

по европейским 
условиям часть 
бюджета нам воз-
вращается. 
Ч т о б ы  с н я т ь  
фильм, нужно ми-
нимум 5 миллио-
нов рублей. А если 
нужен хороший 

звук, спецэффекты, то — от 
100 миллионов и выше. Ес-
ли у вас нет таких денег, 
даже не помышляйте, 
что этот фильм вы-
йдет в прокат. Какие 
бы призы на фести-
валях ему ни дава-
ли. У нас в «Красной 
Шапочке» нет спец-
эффектов, потому 
что не было денег 
на это. Все делали на 
коленке, снимали на 
маленькую кинокамеру.
Актеры работали бес-
платно. Так стоит ли 
тратить 50 мил-
лионов руб-
лей, народ-
ные деньги, 
которые, мо-
жет быть, да-
дут в Министер-
стве культуры на 

КИНО ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ,  
СТАЛИ ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ БЕСЕДЫ 
С РЕЖИССЕРОМ НАТАЛЬЕЙ БОНДАРЧУК

узкого круга. Думаю, что 
нужно создать отдельный 
фонд для производства хо-
роших детских фильмов. 

30 лет. Он возник после 
фильма «Детство Бемби». 
И первой нашей площад-
кой был Театр киноактера, 
с нами играли взрослые ар-

дети не забывали русскую 
культуру. У нас есть свои ки-
нофестивали. Первый был 
в Генуе, потом — в Вален-
сии... Дети сами пишут исто-
рии, сами снимают фильмы.
Общаться с ними — огром-
ная радость! Русский мир 
гораздо шире, чем мы пред-
ставляли. А с интернетом 
границы и вовсе исчезают.

Вы работаете вместе 
с мужем...
Мы встретились с Игорем 
в Киеве, хотя в нем ни кап-
ли украинской крови, а во 
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ЛЯ ДЕТЕЙ 
Ы, СВЯЗАННЫЕ 
ЗВОДСТВОМ,  
ОВНОЙ ТЕМОЙ БЕСЕДЫ 
РОМ НАТАЛЬЕЙ БОНДАРЧУК

Выход один: надо объединяться 
с другими странами, делать 
совместные фильмы. Как раньше 
были: «Мама», «Синяя птица»... 
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Московский ре-
жиссер-докумен-
талист Галина Ев-
тушенко получила 

в Риме премию за докумен-
тальную ленту «Пушкинская 
Италия». Режиссер рассказа-
ла «Вечерке» о своей работе.

■
Пушкин не был в Италии, 
но мы находим там те па-
мятники и места, которые 
он хорошо знал и любил 
и которые отражены в его 
произведениях, описаны 
друзьями в переписке с ним. 
В молодости Пушкин назы-
вал себя «краев неопытный 
любитель». Фильм летит 
вослед воображению Пуш-
кина, скользит по его про-
изведениям, где есть отсыл 
к Италии. Итальянские реа-
лии предстают перед зрите-
лем едва ли не прекрасней, 
чем на самом деле. В фильме 
прослеживаются итальян-
ские параллели 
к «Евгению Оне-
гину» и к «Мед-
ному всаднику». 
Мало кто знает, 
что практически 
о д н о в р е м е н н о  
с «Медным всад-
ником» Пушки-
на итальянским поэтом 
Джузеппе Джоакино Белли 
была написана поэма «Ка-
велеро ди бронзо». Одина-
ковые названия! В фильме 
вообще много фактических 
и кинематографических не-
ожиданностей, открытий. 

Мы абсолютно 
уверены, что всю 
мировую культу-
ру современники 
Пушкина полу-
чали из его рук, со 
страниц его про-
изведений. Пред-
ставляете, в «Ев-
гении Онегине» 

упоминается даже Конфу-
ций. Не говорю уже о Боли-
варе и других. Вы скажете, 
что можно было бы снять 
«Пушкинскую Францию», 
«Пушкинскую Испанию» 
и даже «Пушкинскую Поль-
шу». И будете правы.

■
Документальное кино труд-
но пробивает себе дорогу, 
хотя интерес к этому виду 
искусства велик. И несмотря 
на то что многие мои колле-
ги снимают документальное 
кино на гранты Министер-
ства культуры, нам просто 
негде показать свои работы. 
Это проблема, которую на-
до решать. Прокат докумен-
тального кино переместился 
на кинофестивали, в музеи 
и библиотеки. Например, 
премьеру нашей с Виктором 
Листовым новой картины 
«Чехов и Левитан» предло-
жили провести в Третьяков-

ской галерее сами 
сотрудники му-
зея. И мы рады — 
столь крупный 
музей стал по-
пуляризировать 
российское доку-
ментальное кино!

■
Через многие мои фильмы 
проходит красной нитью ду-
ховная тема «учитель–уче-
ник», тема преемственности. 
Например, в картине о Чехо-
ве и Левитане. Или об Эйзен-
штейне и Мейерхольде. Ма-
ло ведь кто знает, что Эйзен-

штейн — ученик Мейерхоль-
да, и благодаря Эйзенштейну 
сохранился архив его учите-
ля. А скульптор Илья Гинц-
бург, вылепивший больше 
20 изображений Льва Тол-
стого при его жизни? Он был 
учеником скульптора Марка 
Антокольского и критика 
Владимира Стасова. С какой 
любовью он рассказывает об 
этих людях! Главное для ме-
ня все-таки рассказать про 
эпоху, в которой жили наши 
герои, образно осмыслить 
ее. Создатели фильма всегда 
стремятся понять, какие про-
блемы волновали человече-
ство, как они трансформиро-
вались в наше время. 

■
Картины нашей студии ин-
тересны и в Европе, и в Аме-
рике — они востребованы 
там даже больше, чем в Рос-
сии. Люди во всем мире хо-
тят знать не просто о пред-
ставителях русской куль-
туры, но и о той эпохе, в ко-
торой они жили и творили. 
И через кино они пытаются 
понять Россию сегодняш-
нюю. Как говорится — весь 
мир через кино!

Я так 
работаю

КИНО ПОМОГАЕТ 
ПОНЯТЬ НАС

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА
Галина Евтушенко
режиссер 
документального кино

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 24/X веч. премьера 
Проблема. 25/X веч. Последние дни. 
26/X днем Приключения Тома Сойера, веч. 
Я хочу в школу. 27/X днем Принц и нищий, 
веч. Эраст Фандорин. 28/X в 11 ч. и 14 ч. 
Денискины рассказы, веч. Ничья длится 
мгновение. 29/X днем Черная курица, 
веч. Чехов-GALA. 30/X днем Четвертый 
богатырь, веч. Цветы для Элджернона. 
31/X днем Кролик Эдвард, веч. Мушкете-
ры. 1/XI днем Приключения Тома Сойера, 
веч. Будденброки.
Черная комната. 25/X в 19 ч. 30 м. Фото 
topless. 26/X в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, 
где ему вздумается. 27/X в 15 ч. 30 м. Бес-
страшный барин, в 19 ч. 30 м. Фото topless. 
28/X в 19 ч. 30 м. Карамора. 29/X в 19 ч. 
30 м. В дороге. 1/XI в 15 ч. 30 м. Бесстраш-
ный барин.
Маленькая сцена. 24/X в 19 ч. 30 м. 
премьера Станционный смотритель. 
27/X в 18 ч. Людоедик. 28/X веч Два 
веронца. 30/X в 18 ч. Волшебное кольцо. 
31/X в 18 ч. Людоедик.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский просп., 17, 
✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 24/X Мольер. 25/X Ромео 
и Джульетта. 26/X днем Гадкий утенок, 
веч. Тетка Чарли. 27/X днем Ходжа На-
среддин, в 18 ч. Кафе «Жизнь в розовом 
свете». 31/X Случайное танго. 1/XI Брак 
по-итальянски.
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 5
25/X Королева красоты. 26/X Молли. 
27/X днем Малыш и Карлсон, в 18 ч. Во-
девиль. Продолжение. 1/XI Сторож.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
25/X и 26/X Служанки. 28/X День рождения 
Романа Виктюка. 29/X Последняя любовь 
Дон Жуана. 30/X Коварство и любовь. 
31/X премьера Мелкий бес. 1/XI Чернобыль.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, (906) 706-20-94
Большой зал. 24/X Недоросль. 25/X Ве-
чер оперетты. 26/X днем Ну, Волк, погоди! 
27/X Фестиваль «Видеть музыку» днем 
Как Соловей-разбойник Ивану-солдату по-
мог, в 17 ч. Теремок. 1/XI Астрономия любви.
Малый зал. 26/X днем Зайка-Почтальон, 
веч. Возвращение романса. 31/X Оперный 
калейдоскоп.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедраль-
ный собор Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
24/X в 20 ч. Мировая премьера. Иммерсив-
ная опера в соборе. Перселл — Сергунин. 
Король Артур, в 21 ч. 45 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской готики». 
25/X в 20 ч. «Звучащие полотна. Микелан-
джело». «Ночь в соборе. Лунная сона-
та». Бах, Бетховен. 26/X в 15 ч. Тбилисо. 
Грузинское многоголосие, орган, колесная 
лира. Традиционные грузинские мелодии, 
в 16 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Легенды 
боярских палат», в 18 ч. Проект «Звучащие 
полотна. Айвазовский». Времена года. Ви-
вальди, Рихтер, в 19 ч. 30 м. Экскурсия в по-
дарок: «Истории Собора в Старосадском».

Кадр из докумен-
тального 
фильма Галины 
Евтушенко 
«Пушкинская 
Италия» (1) 
и постер 
к нему (2)
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Записала Елена 
Булова nedelya@vm.ru

КА
Д
Р 
И
З 
Ф
И
Л
ЬМ

А



26    Музыка Вечерняя Москва    24–31 октября 2019 № 42 (28368) vm.ru

В преддверии по-
лувекового юби-
лея «Цветов» жур-
налист «Вечерки» 

побеседовала с основателем 
группы, музыкантом и про-
дюсером Стасом Наминым. 
Стас, в интернет-энциклопе-
диях о вас пишут: «Под влия-
нием движения хиппи «Дети 
цветов» в 1969 году студент 
иняза Стас Намин создает 
группу «Цветы». Как это про-
исходило? Откуда вы узнали 
о субкультуре хиппи? 
Уже в шестидесятых ин-
формация о существующем 
в мире рок-н-ролле и кон-
кретно о «Битлз» и «Роллинг 
Стоунз» разными путями 
попадала в Советский Со-
юз: и через западные радио-
станции, и на пластинках, 
которые привозили дипло-
маты и командированные. 
Во всяком случае, можно 
было достать записи и даже 
купить оригиналы вини-
ловых альбомов у фарцов-
щиков на Неглинке. Видео 
тогда, конечно, никакого 
не было, поэтому мы толь-
ко слушали музыку и рас-
сматривали фотографии на 
обложках дисков. Больше 
всего информации о движе-
нии хиппи, о том, как они 
выглядят, об их взглядах 
появилось в 1969-м, после 
фестиваля «Вудсток» (зна-
менитый рок-фестиваль, 
прошедший с 15 по 18 авгу-
ста 1969 года на одной из 
ферм городка Бетел, штат 
Нью-Йорк, США. Событие 
посетили около 500 тысяч 
человек. — «ВМ»). Тогда 
и альбом отдельный вышел, 
и в заграничных журналах 
стали больше о них печа-
тать. Мы буквально выучи-
ли этот фестиваль наизусть. 
Я играл Band of Gypsies 
Джими Хендрикса, все ста-
рались скопировать зна-
менитое соло Элвина Ли из 
Ten Years After, именно тогда 
узнали о Джо Кокере и т.д. 
Собственно, и на «Битлз», 
которых мы боготворили, 
хиппи тоже оказали вли-
яние. Не только в одежде 
и поведении, но даже роллс-
ройс Джона Леннона был 
расписан в хипповом стиле. 
Мы тогда не анализирова-
ли, почему и чем нам по-
нравились идеи хиппи. Но 
думаю, потому что они, так 
же, как и мы, жили другой, 
альтернативной жизнью, 
не той, которой жила вся 
страна. Они — в Америке, 
мы — в Советском Союзе. 
Они слушали музыку и лови-
ли кайф, не думая о карьере 
и деньгах. Поэтому именно 
они и начали антивоенное 
движение в Америке. Это 
альтернативное свободное 

хиппи-движение тогда взор-
вало всю мировую культуру. 
Если вы помните, в фильме 
«Иисус Христос Суперзвез-
да» все апостолы и сам Ии-
сус выглядят как хиппи. Я уж 
не говорю о появившемся 
тогда и ставшем легендар-
ным мюзикле «Волосы», где 
все персонажи хиппи, и, соб-
ственно, им посвящена вся 
история. Позже, когда Ми-
лош Форман снял фильм по 
этому мюзиклу, мне удалось 
на каком-то закрытом пока-
зе его посмотреть. И я пом-
ню, как Тихон Хренников, 
тогда бывший председате-
лем Союза композиторов 

СССР, через десять минут 
после начала встал и вышел 
демонстративно, в знак про-
теста. 
Какой была жизнь нефор-
мальной молодежи в шести-
десятые? 
Наверное, у нас была при-
мерно такая же жизнь, как 
и во всем мире у тех, кто 
не строил карьеры, а ловил 
кайф. Мы устраивали ве-
черинки и рок-н-ролльные 
джем-сейшны (спонтанные 
концерты. — «ВМ»), гуляли 
с девчонками, ну 
и по возможно-
сти учились в ин-
ститутах. Тогда 
было очень боль-
шое количество 
м у з ы к а л ь н ы х  
групп в разных 
институтах и да-
же в школах. Были коман-
ды, которые уже в шести-
десятых профессионально 
играли рок-музыку, я ходил 
на их концерты и слушал 
с открытым ртом. Это груп-
пы «Соколы», «Меломаны», 
«Скифы» и другие. Мы дру-

жим и по сей день. Кстати, 
они участвовали в одной из 
наших песен в концерте со-
рокалетия «Цветов». 
Группа «Цветы» внесла 
элементы рока в советскую 
эстрадную музыку. Что это 
были за элементы?
Когда нам выпала случай-
ная возможность записать 
гибкую пластинку на «Ме-
лодии» вместе с двумя сту-
денческими ансамблями, 
я отнесся к этому серьезно 
и, прекрасно понимая, что 
тот откровенный беском-
промиссный рок-н-ролл, 
который мы тогда игра-
ли, никогда не пропустит 

«мелодийный» худсовет, 
я пригласил для записи трех 
профессиональных музы-
кантов, имеющих и образо-
вание, и опыт: Сергея Дьяч-
кова, Александра Слизуно-
ва и Владимира Семенова. 
И в результате мы в этих 
записях соединили наш рок-
н-ролльный драйв с профес-
сиональными аранжиров-
ками, где даже были распи-
саны партии для струнного 
оркестра. А так как в наших 
песнях не было фальшиво-

го патриотизма 
и пафоса, обыч-
ного для совет-
ской песни того 
времени, а бы-
ли простые, ис-
кренние, честно 
и с п о л н е н н ы е  
романтические 

песни, то люди, услышав их, 
сразу увидели что-то новое, 
альтернативное всему, что 
звучало тогда по радио и те-
левидению. 
Гибкие пластинки, которые 
вы выпустили в 1973–1974 го-
дах на фирме «Мелодия», 

разошлись 7-миллионными 
тиражами. Как слава отра-
зилась на вашем мироощу-
щении? 
Думаю, никак особо не 
отразилась. Но популяр-
ность была действитель-
но огромная, и в 1974 году 
нас уговорили начать про-
фессиональные гастроли 
от Московской областной 
филармонии. По сути это 
было первое в нашей жизни 
столк новение с реально-
стью. Я имею в виду и во-
просы цензуры и идеологии, 
и при этом цинизм, связан-
ный с большими заработка-
ми на нашей популярности. 

Нам платили по 5 р. 50 коп. 
за концерт и устраивали по-
стоянные гастроли, по три-
четыре концерта в день. 
А когда мы воспротивились 
и сказали, что так работать 
не можем, то филармония 
просто выгнала нас, оставив 
себе мое название «Цветы». 
Для нас — Саши Слизунова, 
Кости Никольского и ме-
ня — это был серьезный 
шок. Костя именно тогда 
написал песни «Я сам из 
тех…», «Музыкант» и «Пти-
цы белые мои». Одним сло-
вом, популярность прояви-
лась разными сторонами.
О конфликте «Цветов» 
с филармонией расскажите 
поподробнее.
Они зарабатывали на нас 
миллионы, так как рабо-
тали мы только во дворцах 

спорта и на стадионах при 
полных аншлагах. Сразу 
после концерта переез-
жали в другой город, и на-
чиналось то же самое. За 
месяц удавалось быть дома 
не более пяти дней. Мы вы-
дохлись буквально через 
полгода. Начали осенью 
1974-го, а весной 1975-го 
разразился серьезный кон-
фликт. Мы пришли в руко-
водство филармонии и ска-
зали, что не в состоянии 
работать в таком режиме. 
А они, предвкушая этот раз-
говор, так как мы говорили 
об этом уже не в первый 
раз, подготовились к нему 

профессионально. За-
ранее договорились с од-
ним из наших музыкантов, 
вокалистом, примитивно 
подкупив его — пообещали 
сделать бесплатный ремонт 
в его новой квартире и на-
значить его руководителем 
ансамбля, если он предаст 
нас и останется работать 
в филармонии. Так в резуль-
тате и произошло.
В интернете пишут: 
«Из-за несхожести их му-
зыкальных произведений 
со стилем советской эстрады 
группа «Цветы» попала 
под тотальный запрет для со-
ветских центральных средств 
массовой информации, и по-
том выходили лишь нечастые 
компромиссные записи». 
Как существовала группа 
«Цветы» в годы опалы? 
Да, первые десять лет мы 
фактически ни разу не бы-

ли на радио или телевиде-
нии, а в прессе вышло лишь 
несколько ругательных 
статей. Что касается зара-
ботка, то когда мы работа-
ли, то хоть и непосильным 
трудом, но деньги зараба-
тывали приличные. А ког-
да и концерты запрещали, 
то действительно — денег 
не было. Я помню, что мы, 
чтобы в метро попасть, че-
рез турникеты перепрыги-
вали, а ели в столовых для 
таксистов, заходя через вы-
ход, быстро набирали еду 
и не платили… Параллель-
но с конфликтом в филар-
монии нагнеталось нега-

тивное отношение 
к нашей команде и в Мини-
стерстве культуры. И выли-
лось это неприятие «белой 
вороны» в «стае» советской 
песни в то, что название 
«Цветы» запретили как про-
паганду хиппи. С моей точ-
ки зрения, это выглядело 
довольно глупо, так как если 
они считали, что слово «цве-
ты» пропагандирует хиппи, 
надо было запретить и ма-
газины цветов. Но логика 
у той идеологии была своя, 
и здравый смысл тут был ни 
при чем. Когда мы оправи-
лись от шока и через па-
ру лет решили заново 
собрать груп-
пу, мы уже 
н е  м о г л и  
использо-
вать назва-
ние «Цветы» 
и стали просто 
Группой Стаса На-
мина, как бы без названия. 
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Завгородняя
nedelya@vm.ru

«Цветы» во время за-
писи первой пластинки 
в 1973 году: Александр 
Лосев, Сергей Дьячков, 
Стас Намин и Юрий 
Фокин (1) и во время 
концерта в 1987-м (2). 
Состав коллектива (3) 
не менялся уже 20 лет: 
Валерий Диордица, 
Александр Грецинин, 
Юрий Вильнин, Стас 
Намин и Олег Пред-
теченский
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Нас уже не принимали на 
«Мелодии», так как никто 
не верил, что без старого, 
«раскрученного» названия 
мы сможем завоевать такую 
же популярность. А без по-
пулярности и огромных ти-
ражей мы им были не нуж-
ны. Нам удалось правдами 
и неправдами записать не-
сколько песенок на студии 
Дома радио на улице Кача-
лова под видом какого-то 
их проекта, а потом мы по-
пытались представить их на 
худсовете «Мелодии». И, ко-
нечно, нас бы не приняли, 
если бы не поэт Владимир 
Харитонов, который, услы-
шав песню «Старый рояль», 
вышел в коридор, где я ждал 
приговора, познакомился со 
мной и сказал, что ему очень 
нравится то, что мы делаем, 
что он с удовольствием нам 
поможет, и предложил мне 
написать с ним несколько 
песен. Так появились песни 
«Рано прощаться», «Летний 
вечер», «Юрмала» и другие. 
В результате в 1980-м нам 
удалось выпустить автор-
ский альбом «Гимн Солн-
цу» и еще пару альбомов — 
«Сюрприз для месье Легра-
на» и «Регги-диско-рок». 

После этого, в 1981-м, 
нас окончательно запре-

тили, и мы больше не 
смогли ничего выпу-
стить на «Мелодии». 
Как складывалась судьба 
«Цветов» и ваша творче-
ская судьба во времена 
перестройки?
В 1986-м, когда к вла-
сти пришел Горбачев 

и запахло перестройкой, нас 
после полугодового сканда-
ла выпустили на 45-дневные 
гастроли по США, связан-
ные с моим проектом «Дитя 
мира». У «Цветов» началась 
новая свободная жизнь. За 

три года мы совершили ми-
ровое турне, побывав прак-
тически на всех материках 
и более чем в ста странах. 
В 1987-м я уже начал делать 
группу «Парк Горького», ко-
торая в основном состояла 
из музыкантов «Цветов», 
и тогда же начал собирать 
молодых запрещенных 
музыкантов у нас на базе 
в Парке Горького. Они репе-
тировали и записывались на 
аппаратуре и инструментах 
«Цветов». Наверное, это 
даже символично, что «Цве-
ты», прожив довольно слож-
ную жизнь при советском 
режиме и в результате вы-
рвавшись на свободу, помо-
гали молодым музыкантам 
тоже обрести свободу. У нас 
в центре была первая сту-
дия, где группы записыва-
лись без цензуры, и первая 

фирма грамзаписи, альтер-
нативная «Мелодии», кото-
рая выпустила весь запре-
щенный рок-н-ролл страны.
Известно, что в 1986-м вас 
поддержал ваш старый 
знакомый Павел Киселев. 

В 1970-е он был 
директором Дома 
культуры Бауман-
ского института, 
одного из немно-
гих мест в Москве, 
где проводились 
концерты под-
польных совет-
ских музыкантов, 
в том числе Вы-
соцкого. Какую 
роль этот человек 
сыграл в судьбе 
группы «Цветы»?

Вся эта история с Парком 
Горького началась именно 
с Павла Киселева, который 
узнал, что после нашего по-
лулегального участия в фе-
стивале молодежи и студен-
тов в 1985 году нас обвинили 
в пропаганде американской 
военщины и в очередной раз 
выгнали на улицу. Нам негде 
было даже сложить инстру-
менты и репетировать. Он 
нам тогда дал две малень-
кие комнатки, с которых 
и началась вся эпопея: там 
обосновались «Цветы», на 
их базе была создана группа 
«Парк Горького» и нашли 
приют запрещенные тогда 
молодые команды, появил-
ся продюсерский центр, где 
помимо музыкантов, худож-
ников и поэтов сформирова-
лись свободные от цензуры 
студия звукозаписи, фирма 

грамзаписи, радиостанция, 
телекомпания и так далее. 
Тогда центр занимал уже 
все помещения Зеленого 
театра. Мы даже там сдела-
ли первый в стране частный 
ресторан — рок-кафе «Вик-
тория», где, кстати, начинал 
известный сегодня рестора-
тор Аркадий Новиков. По-
том в центре был создан еще 
и театр.
Что мы увидим на юбилейном 
концерте в Кремле в ноябре?
Сыграем все хиты: «Звез-
дочка моя ясная», «Честно 
говоря», «Колыбельная», 
«Старый рояль», «Рано про-
щаться», «Летний вечер», 
«Юрмала», «После дождя», 
«Богатырская сила», «Но-
стальгия по настоящему», 
«Мы желаем счастья вам» 
и др. Их действительно мно-
го, и, слава богу, их помнят 
и любят люди. Мы хотим 
сделать этот концерт очень 
домашним и простым. Бу-
дем петь все песни вместе 
с публикой — и известные, 
и новые, которые, может 
быть, не так всем извест-
ны, но, судя по концертам, 
на которых мы их исполня-
ем, люди с удовольствием 
их поют. Будут гости: и на-
ши, и из-за рубежа — все 
великолепные музыканты. 
Будут и сюрпризы. В интер-
нете есть наши концерты: 
тридцатилетие, сорокале-
тие, «Власть цветов» и «Че-
ловек разумный». 
Этот концерт будет отли-
чаться от них — он получа-
ется более светлым и даже 
танцевальным. 
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Нас уже не принимали на 
«Мелодии», так как никто 
не верил, что без старого, 
«раскрученного» названия 
мы сможем завоевать такую 
же популярность. А без по-
пулярности и огромных ти-
ражей мы им были не нуж-
ны. Нам удалось правдами 
и неправдами записать не-
сколько песенок на студии 
Дома радио на улице Кача-
лова под видом какого-то 
их проекта, а потом мы по-
пытались представить их на 
худсовете «Мелодии». И, ко-
нечно, нас бы не приняли, 
если бы нее поэт Владимир 
Харитонов, который, услылы-
шав песню «Старый рояль», 
вышел в коридор, где я ждал 
приговора, познакомился со 
мной и сказал, что ему очень 
нравится то, что мы делаем, 
что он с удовольствием нам 
поможет, и предложил мне 
написать с ним несколько 
песен. Так появились песни 
«Рано прощаться», «Летний 
вечер», «Юрмала» и другие. 
В результате в 1980-м нам 
удалось выпустить автор-
ский альбом «Гимн Солн-
цу» и еще пару альбомов — 
«Сюрприз для месье Легра-
на» и «Регги-диско-рок». 

После этого, в 1981-м, 
нас окончательно запре-

тили, и мы больше не 
смогли ничего выпу-
стить на «Мелодии». 
Как складывалась судьба 
«Цветов» и ваша творче-
ская судьба во времена 
перестройки?
В 1986-м, когда к вла-
сти пришел Горбачев 
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В разное время в группе 
«Цветы» работали: 
Алексей Козлов, Кон-
стантин Никольский, 
Сергей Дьячков, Андрей 
Сапунов, Александр Пи-
щиков, Игорь Саруха-
нов, Александр Мали-
нин, Александр Маршал 
и многие другие музы-
канты и исполнители.

ОНИ БЫЛИ ВМЕСТЕ

Сыграем все хиты. 
Этот концерт будет 
отличаться 
от предыдущих — 
получается более 
светлым и даже 
танцевальным 
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Федор Толстой 
в молодости. Работа 
неизвестного худож-
ника (1). Шлюпы 
«Надежда» и «Нева» 
в кругосветном пла-
вании, художник 
С. В. Пен (2).
Дочь Федора Толстого 
Сарра, умершая 
в 17-летнем воз-
расте. Акварель 
П. Ф. Соколова (3)

Пьер Безухов или 
Федор Долохов? 
То есть «ботаник» 
или хулиган — 

кто из нас в школьные годы 
не сталкивался с этой ди-
леммой? Лишь немногим 
удавалось сочетать в себе 
качества обоих. 
Но сейчас нам интереснее, 
кто послужил прототипом 
знаменитого картежника, 
гуляки, дуэлянта и бретера 
Долохова из романа Толсто-
го «Война и мир». Оказы-
вается, сразу трое, и одним 
из них был двоюродный дя-
дя писателя Федор Толстой 
по прозвищу Американец. 
Ему был тесен этот мир, он 
жил по собственным прави-
лам. И в конце жизни, рас-
плачиваясь за грехи по са-
мому высшему страшному 
счету, не роптал, ибо знал, 
за что наказуем.
Безумные приключения 
его сами по себе могут со-
ставить не одну книгу или 
сериал. Даже русская исто-
рия, богатая персонажами, 
подобных людей знает не-
много — слишком невероят-
на, противоречива и фантас-
магорична их судьба. Но без 
них этот мир был бы уныл, 
скучен и сер. 

■
— Вы передернули, граф! — 
молодой Александр Пушкин 
бросил карты на ломберный 
столик.В соседнем зале гре-
мела мазурка, искрился ве-
сельем бал. В библиотеке, 
было накурено, игра шла 
сразу за тремя столами.
Федор глянул на поэта не-
одобрительно и процедил:
— Я знаю и сам. Однако не 
люблю, когда мне об этом 
говорят…
До дуэли не дошло — Пуш-
кин оценил ответ графа 
и долго хохотал. А дуэли бы-
ли и до и после...

■
День 5 марта 1799 года вы-
дался морозным и солнеч-
ным. На плацу под флейту 
и барабаны выстроились 
батальоны Преображенско-
го полка — элита из элит.
— Пооолк... Слушай мою 
команду! — разнеслось над 
брусчаткой.
Все замерли, но тут головы, 
одна за одной, стали подни-
маться вверх — над площа-
дью, гонимый ветром, плыл 
в вышине воздушный шар. 
А из корзины махал полку 
рукой человек в форме пре-
ображенца.
Это был гвардии портупей-
прапорщик граф Федор Ива-
нович Толстой, спешивший 
к построению…
Впрочем, попал он к вечеру 
в крепость не за полет. А за 
дуэль со своим командиром 

Дризеном, отчитавшим 
графа. Та дуэль, к счастью, 
разрешилась для будущего 
командира преображенцев 
фон Дризена бескровно — 
искусством драться на шпа-
гах и пистолетах граф вла-
дел виртуозно. Но понимал, 
что командир не отчитать 
его не мог — служба…
Сослуживцы Толстого,  
в частности известный впо-
следствии литератор Фад-
дей Булгарин, описывают 
его как ловкого игрока, от-
личного стрелка и храбро-
го бойца. По их свидетель-
ствам, он был личностью 
чрезвычайно страстной, 
темпераментной, но в стыч-
ках — как в боях, так и на 
дуэлях — действовал хлад-
нокровно и решительно. 
Умение не потерять голову 
в опасности — качество от-
менное и редкое. Ну а его 
увлечение женщинами 
и картами превосходило все 
мыслимые и немыслимые 
пределы — и как тут обой-
тись без поединков?
В 1803 году отправился 
в кругосветное путеше-
ствие Крузенштерн. Чле-
ном команды его шлюпа 
«Надежда» был Федор Тол-
стой. Каким образом? Ну, 
во-первых, учился будущий 
преображенец в Морском 
кадетском корпусе. А на ко-
рабле оказался под именем 
своего двоюродного брата, 
записанного в экипаж, — 
не идти же было молодому 
подпоручику под трибунал 
за очередные шалости? 
А здесь — море, воля, водка, 
приключения…
Приключений было хоть 
отбавляй. В самое короткое 
время граф перессорился 
практически со всеми офи-
церами, включая капитана. 
Злые его шутки почему-то 
совсем не казались смеш-
ными остальным. Ну напри-
мер. Однажды он подучил 
ручного орангутана, которо-
го купил во время какой-то 
из стоянок, заливать черни-
лами бумаги. Обезьяне дело 
понравилось, и Толстой за-
пустил орангутана в каюту 
к капитану в его отсутствие. 
Что ж, семь листов с запи-
сями от 24 марта 1804 года 
оказались уничтоженными, 
и кто теперь знает, что там 
значилось?
Вы ходили в море? Если 
в море ты не обременен 
службой, это тяжко. Не на-
ходишь места себе и покоя 
душе. И однажды Толстой 
напоил корабельного свя-
щенника до мертвецкого 
состояния. А когда тот лежал 
на полу, граф приклеил его 
бороду к доскам и запеча-
тал казенной печатью. Ло-
мать же сургуч строжайше 
воспрещалось, и пришлось 
бедному батюшке бороду 
резать и походить на обнов-
ленца. Ну а граф отправился 

Игорь Воеводин
nedelya@vm.ru
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1809-го он в занятом рус-
скими войсками городе Або 
дерется сразу на двух дуэ лях. 
Смертельно ранит капи-
тана Брунова, вызвавшего 
Толстого из-за порочащего 
отзыва о сестре Брунова, 
якобы озвученного графом. 
А через пару дней прапор-
щик Нарышкин публично 
обвиняет графа в шулерстве 
и получает смертельное ра-
нение в пах. Молва утверж-
дает, что именно Нарышкин 
и донес до злополучного ка-
питана Брунова неосторож-
ные слова Толстого.
Далее следуют — гауптвахта 
в Выборгской крепости, три-
бунал, разжалование в рядо-
вые приказом от 2 октября 
1811 года и ссылка в Калугу. 
Впрочем, казармы нижних 
чинов граф избежал и жил 
в своем имении.
И тут случается Отечествен-
ная война. Толстой идет 
добровольцем — сначала 
в 42-й Егерский, а затем 
в чине подполковника — 
в 8-й пеший казачий полк.
Он отличился в Бородин-
ском сражении и был тяже-
ло ранен в ногу. Не этот ли 
эпизод отражен в «Войне 
и мире», когда кричит от бо-
ли и ужаса на операционном 
столе друг Долохова Ана-
толь Курагин? Герой войны, 
граф получает орден Свято-
го Георгия и чин полковни-
ка. И по окончании боевых 
действий окончательно 
увольняется из армии и по-
селяется в Москве.

■
Он живет в своем доме на 
Сивцевом Вражке (сейчас 
дом занимает ведомствен-
ная поликлиника). Дружит 
с Пушкиным и даже высту-
пает в роли его свата (чуть 
не подравшись в прошлом 
с ним на дуэли и ответив по-
эту язвительной эпиграм-
мой, в которой назвал его 
Чушкиным). Близок с Гри-
боедовым, Вяземским, Да-
выдовым и Гоголем.
Федор Толстой был надежен 
в дружбе, как в бою. И без-
рассуден в игре и любви. 
Грибоедов напоминает нам 

о Толстом образом Репети-
лова, и там, в монологе, есть 
строчка: «и крепко на руку 
нечист».
— Послушай, Саша, — не 
раз говорил граф Грибоедо-
ву на читках в обществе, — 
ведь могут же подумать, что 
я взятки брал!
—  Е р у н д а ,  Ф е д о р .  Н о  
играешь-то ты нечисто!
— Ну, только-то... Так бы 
и написал!
Грибоедов текст не изме-
нил, и граф, приехав на одно 
из первых представлений 
«Горя от ума», взял кресла 
в ложе. После монолога Ре-
петилова встал и громоглас-
но обратился к публике:
— Взяток, ей-богу, не брал, 
потому что не служил!
Аплодисменты. Браво. Бис! 
— Только дураки играют 
на счастье, а надо — навер-
няка! — говаривал граф, 
отвечая на упреки в игре 
краплеными картами. Би-
тье канделябрами ему не 
грозило — был силен и умел 
в поединках. Однажды он 
должен был выступить в ка-
честве секунданта одного из 
приятелей. Но, опасаясь за 
его жизнь, сам вызвал обид-
чика и убил его. И лег спать.
— Да спи и ты, — ответил он 
заехавшему за ним прияте-
лю, — я уже поквитался…

■
Однажды граф решил за-
стрелиться — сумма про-
игрыша была непомерной, 
а позора и славы неплатель-
щика пережить было нельзя.
— Уйди, уйди, — говорил он 
возлюбленной, цыганской 
плясунье Авдотье Тугае-
вой. — Уйди, чем ты мне по-
можешь? 
Та взяла с него слово по-
временить и уехала. А вер-
нувшись, отдала Толстому 
пачки денег — их с лихвой 
хватало на уплату.
— Ты мне и больше давал, — 
сказала она. — Да я не трати-
ла, берегла на черный день. 
Бери, они твои…
На дворе стояло лето 1819 го-
да. Тем летом внезапно, одна 
за одной, умерли все три до-
чери Авдотьи Максимовны 

и Толстого, что также повли-
яло на его решимость покон-
чить с собой. Она спасла его, 
убедив, что уйти так — по-
губить душу окончательно, 
и что нужно заслужить и вы-
молить прощение.
10 января 1821 года Тол-
стой женится на Авдотье 
Максимовне. У них было 
двенадцать детей. Толстой 
убил на дуэлях одиннадцать 
человек. И знал, почему ухо-
дят один за одним его дети. 
Последней ушла 17-летняя 
Сарра, обладавшая несо-
мненным поэтическим да-
ром и жившая в своем, полу-
земном-полувозвышенном 
мире.
Граф в своем тайном поми-
нальном списке напротив 
фамилий им убитых ставил 
после каждого ухода очеред-
ного дитя пометку — отом-
щен, оплачен? и писал слово 
«квит». Ибо пали на детей 
грехи отца.
Выжила лишь двенадцатая, 
Прасковья, — отмолили ее 
граф с супругой, а лишку не-
беса не берут.
Он умер 24 декабря 1846 го-
да. Позвав перед смертью 
священника, исповедовался 
ему нескольких часов. По-
хоронен на Ваганьковском 
кладбище, и его могила 
притягивает к себе поклон-
ников. Авдотья Максимовна 
пережила его на пятнадцать 
лет, была набожна, но ка-
призна — меняла прислугу 
едва ли не каждую неделю. 
И погибла страшной смер-
тью — ее зарезал собствен-
ный повар. 
Говорят, Лев Толстой своим 
двоюродным дядей восхи-
щался и гордился.

под очередной корабель-
ный арест. В конце концов 
Крузенштерну эти выходки 
надоели, и он списал Тол-
стого на берег на Камчатке. 
Но вот с орангутаном или 
без — источники на этот 
счет разнятся.
С Камчатки Толстой до-
брался на остров Ситка, где 
прожил несколько месяцев 
среди аборигенов Аляски. 
Племя тлинкитов приняло 

его гостеприимно. Не-
известно, был он 

среди них вождем или ша-
маном, но его тело покрыли 
многочисленные татуиров-
ки, которые служили по его 
возвращении в Петербург 
причиной суеверного ужаса 
благочестивых господ. На-
счет дам не уверен, может, 
им это даже нравилось...
О его путешествии домой 
через всю Россию известно 
немного — он в телегах, са-
нях, а порой и пешком шел 
через Дальний Восток, Си-
бирь, Урал и Поволжье. Как 
бы то ни было, но в августе 
1805 года бравый гвардеец 
появился в столице, а перед 

ним летела его слава. Она 
была настолько громкой, 
что Толстого арестовали 
прямо у городской заставы 
и посадили на гауптвах-
ту. Кроме того, император 
Александр Первый запре-
тил графу въезд в Петербург 
специальным указом — ка-
кая честь, господа...

■
С гауптвахты, согласно при-
казу от того же числа, он был 
отправлен в гарнизон Ней-
шлотской крепости, в том 
же чине поручика. А быть 
ему уже вполне пристало 
капитаном. Да еще при 
переводе из гвардии. И по-
тянулись долгие три года, 
полные тоски и уныния.
Лишь дружба Толстого с кня-
зем Михаилом Долгоруким 
позволила графу выбраться 
из крепости его адъютан-
том — в разгар Русско-швед-
ской войны. Наверху разре-
шили, подумав: просится 
в пекло? Пускай. Нечего 
в тылу охальничать.
И Федор Толстой попал 
в свою стихию — ни одна 
из самых отчаянных опера-
ций той войны не обошлась 
без его участия. Достаточно 
сказать, что в сражении при 

Иденсальми они 
с  князем были 
в самой гуще со-
бытий. И Долго-
рукий был убит 
п р я м ы м  п о п а -
данием ядра — 
в шаге от своего 
адъютанта. Чуть 

позже граф возглавил раз-
ведывательный отряд при 
операции на берегу Ботни-
ческого залива, благодаря 
действиям которого кор-
пусу Барклая-де-Толли уда-
лось по льду перейти пролив 
Кваркен и занять стратеги-
чески важный город Умео.
Эти подвиги немало способ-
ствовали победе России и ре-
абилитации графа. И с 31ок-
тября 1808 года он вернулся 
к преображенцам пору-
чиком, а в августе следую-
щего года был произведен 
в штабс-капитаны. Конечно, 
не угомонился. В октябре 

Игорь Воеводин — 
писатель и журналист, 
вел телепрограммы 
«Времечко», «Сегодняч-
ко» и «Профессия — ре-
портер». Автор несколь-
ких исторических книг.

ОБ АВТОРЕ

Слава Толстого была настолько 
громкой, что когда он вернулся 
в Петербург, его арестовали 
прямо у городской заставы 
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О т  м о с к в и ч к и  
Олеси Пичугиной 
ушел муж. И что 
ему в какое место 

вступило, чего вдруг при-
спичило? Семья была такая, 
что все подружки завидова-
ли: ни скандалов, ни про-
блем. Не пил ее Мусечка, не 
курил и цветы всегда да-
рил — и далее по тексту пес-
ни. И даже лучше. И Олеся 
для него старалась изо всех 
сил. Красивая была, забот-
ливая, а то, что готовить не 
умела, так у каждого свои 
недостатки. А он ушел. Как-
то нерешительно, вроде да-
же нехотя, как будто волок 
его кто-то из семьи. Оста-
лась ошалевшая от карди-
нальных жизненных пере-
мен Олеся без крепкого 
мужского плеча рядом 
с двухлетней дочкой Ма-
шенькой на руках. Поплака-
ла, порыдала, повыла на 
щербатую луну, поупрекала 
судьбу-злодейку, повопро-
шала небеса: «За что?!» — 
и пошла по гадалкам. Выяс-
нять, как жить дальше. 
Уж они-то отвели душу на 
опечаленной Олесе, каждая 
в силу своей «специализа-
ции». Кто на картах гадал, 
кто на кофейной гуще, одни 
свечи жгли, другие фасо-
линки бросали. Что было, 
говорили, что будет, на чем 
мятущееся сердце успокоит-
ся. Все по прейскуранту, но 
оставила Олеся у ведуний 
несколько своих зарплат. 
Плюс 50 тысяч сверху за 
снятие порчи, которая, как 
убедила несчастную девуш-
ку потомственная шаманка 
из Замоскворечья, и была 
причиной неадекватного 
поведения вчера еще любя-
щего мужа. Видимо, осени-
ло девушку, та толстая и не-
взрачная баба — как бишь 
ее, Светлана? — к которой 
почему-то ушел супруг, 
и навела недоброе на их 
счастливую семью. И сразу 
как-то все встало на свои 
места. Все сразу стало Олесе 
понятно. Опуская подроб-
ности ритуала снятия пор-
чи, скажем только, что муж 
к ней не вернулся. Но по-
скольку «сделано было 
на смерть» — так ска-
зала шаманка в пятом 
поколении, — Олеся 
рассудила, что здоро-
вье дороже, и осталась 
довольна результатом. 

Олесино 
везение 

На самом деле ей 
повезло. В том 

смысле, что ведунья, взяв-
шаяся за снятие порчи, ока-

залась не очень жадной: 
50 тысяч — это, конечно, 
деньги немалые, но Олесе 
хотя бы не пришлось брать 
кредит. А некоторым «пор-
ченым клиентам» ведуньи 
заламывают цены космиче-
ские, и, чтобы их потянуть, 
бегут напуганные люди 
в банк. Уж сколько раз твер-
дили миру, но продолжают 
находиться те, кто готов 
платить любые деньги за 
снятие порчи. Некоторые, 
не получив ожидаемого ре-
зультата, жалуются потом 
в полицию и прокуратуру на 
обман и мошенничество, 
требуют вернуть деньги. 
100 тысяч, 200 или 300, а не-
сколько дней назад житель 
Новой Москвы (не будем на-
зывать его имени) пришел 
в правоохранительные орга-
ны с заявлением, что некая 
ведьма выудила у него аж 
полтора миллиона рублей 
наличными,  пообещав 
снять страшную порчу. 
Но вот вопрос, на который 
каждый человек дает свой 

собственный ответ, исходя 
из жизненного опыта, зна-
ний, суеверий и впечатли-
тельности: существует ли 
порча и сглаз на самом де-
ле? И если да, то как вообще 
«это работает»? И почему 
одни вечно страдают под 
гнетом чужого негатива, 
тратят деньги на то, чтобы 
от него избавиться, а другим 
хоть бы хны? 
— Есть вещи, о которых не 
стоит говорить вслух, — на-
вел тумана кинорежиссер 
Виталий Фетисов, которо-
му в свое время довелось 
работать в лаборатории эв-
ристики Научно-исследова-
тельского института общей 
и педагогической психоло-
гии Академии педагогиче-
ских наук СССР, изучая вли-
яние на состояние человека 
любых энергий, в том числе 
слов и взгляда. — Но фра-
за «не каркай» существует 
не зря. 
Действительно, даже не 
с мистической, а с чисто на-
учной точки зрения, в мире, 

пронизанном излу-
чениями и энерги-
ями, невозможно 

спрятаться от посто-
роннего влияния. 
И если сглаз — это 
«удар» одного из-

лучения другим, значит, он 
реален.  Сглазил — значит, 
повредил ауру: так это пони-
мают исследователи. А что 
касается существования по-
следней, то оно уже давно 
не вызывает сомнений. По 
словам исследователя всего 
загадочного с точки зрения 
научных знаний Владимира 
Дарова, различные инсти-
туты по всему миру уже лет 
сто успешно занимаются 
изучением ауры человека 
и влияния на нее внешних 
энергий. 

Не смотри 
на меня так! 

Аура — с греческого 
«бриз». В 1666 году 

Исаак Ньютон выдвинул 
концепцию силового поля, 
окружающего живые суще-
ства, и назвал его аурой. Но 
доказать не смог. За него это 
сделал русский исследова-

тель Семен Кирлиан 300 лет 
спустя. Правда, случайно. 
«Душевнобольного лечи-
ли электрошоком. Семен 
сфотографировал свече-
ние между кожей больного 
и электродом, — описал 
историю в соцсетях Да-
ров, — а когда проявил плен-
ку, не понял, что он увидел. 
20 лет подряд они с женой 
проводили исследования на 
собственную зарплату. Ког-
да доказательства существо-
вания биологических токов 
и излучения стали неоспо-
римыми, Министерство 
здравоохранения одобрило 
тему и выделило деньги. 
Это произошло в 1960 году. 
Министра убедил опыт с его 
комнатными растениями. 
Они ничем вроде не отли-
чались. Одно болело и уми-
рало, другое — нет. Взяли 
два листа, и фотография по-
казала слабое, прерывистое 
свечение первого — боль-
ного — и мощный, ровный 
ореол второго. Много воды 
утекло с тех пор. В науку во-
шло понятие — эффект Кир-
лиана. Тысячи медицинских 
лабораторий по всему миру 
используют его для диагно-
стики состояния организма. 

ПРОЖИГАЯ 
ВЗГЛЯДОМ

СГЛАЗА 
И ПОРЧИ 
БОЯТСЯ МНОГИЕ. 
ВЕРЯТ В ТО, ЧТО 
КТОТО ДУРНЫМ 
СЛОВОМ, БРОШЕННЫМ 
ВСЛЕД СЛУЧАЙНО 
ИЛИ НАМЕРЕННО, 
МОЖЕТ ПУСТИТЬ 
ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС. 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ СГЛАЗА И ЕСТЬ ЛИ 
ОН НА САМОМ ДЕЛЕ? 

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

По одной 
из версий, 
выражение «на-
каркать» связано 
с тем, что во време-
на эпидемий, войн, 
не урожая, голода и за-
пустения вороны, пита-
ясь останками незахо-
роненных тел, жирели, 
плодились и сбивались 
в огромные стаи. Из ве-
ка в век вороны наблю-
дали за тем, как сраже-
ния оставляют огром-
ное количество жертв. 
Днями напролет воро-
нье кружило вокруг от-
рядов, криком выражая 
нетерпение, дожидаясь 
кровавого пиршества. 
Вороны усаживались 
поблизости от раненых 
на дерево и ждали, шу-
мом показывая свое не-
довольство от ожида-
ния. Отсюда и пошло, 
что кружащееся воро-
нье и карканье — пред-
знаменование недо-
брого. 

СПРАВКА
про

че
ям

спр
ро
И
«

лучения др
реаленС

 
й, 
ие «на-
связано 
во време-

КА

ло 
-

м 
 

взяв-
, ока-

1

2

1 июля 1974 года. Семен Кирлиан и его жена Валентина в лабора-
тории (1). Эффект Кирлиана — съемка ауры человека (2) 
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Находят зоны слабых токов, 
мертвые зоны и поля уси-
ленного свечения. Наибо-
лее плотное свечение идет 
от точек известных китай-
ской медицине тысячи лет. 
Их называют биологически 
активными точками, или 
точками акупунктуры».
— Вспомните, как вы ощу-
щаете себя с разными людь-

ми, — привела пример та-
ролог и нумеролог Верони-
ка Темная. — От общения 
с одними у вас повышается 
настроение, а от других чув-
ствуется упадок сил. А как 
вы ощущаете взгляд спи-
ной? Или вдруг отрываете 
глаза от чего-то, чем были 
увлечены, и понимаете, что 
сделали это из-за того, что 

кто-то на вас смо-
трит. Это влияния 
энергии взгляда 
на вашу ауру. 

Будь 
стойким

Но может ли 
н а в р е д и т ь  

взгляд так, как это 
представляют га-
далки? 

— Дурной взгляд — это умы-
сел, недобрая мысль, наме-
рение, которые мы можем 
чувствовать как вблизи, так 
и на дистанции, — сказала 
Вероника Темная. — Но то-
го страшного воздействия, 
которое принято называть 
порчей, он не имеет. То, что 
происходит в жизни челове-
ка, это не следствие порчи, 
а его собственной програм-
мы на жизнь и действий. Все 
те, кто оперирует такими 
понятиями, как порча, сглаз, 
проклятие, — мошенники.
«Наукоман» Владимир Да-
ров сравнивает порчу с ре-
зонирующим камертоном 
и описывает ее как резо-
нанс биополя жертвы и де-
структивного волнового 
излучения человека, «наво-
дящего сглаз». Другими сло-
вами, порча возможна лишь 
в случае сходства волн ис-
ходящих и принимающих. 
Проще говоря, только злой 
и эгоистичный человек мо-
жет стать жертвой негатив-
ного энергетического уда-
ра. Образно говоря, войдя 
в гармонию со злом, можно 
«словить» сглаз. 
— Для тех, кто верит в пор-
чу, я скажу, что большинство 
накопленных на себе нега-
тивных мыслей  проходит 
во время сна, — успокоила 
таролог. — Не зря во вре-
мя болезней, стрессов вас 
одолевает сон — это и есть 
лекарство от порчи, сглазов 
и прочей ереси. Чтобы за-
щищаться от негатива, нуж-
но быть морально стойким, 
крепким духовно и физиче-
ски, заниматься спортом. 
Не помешает иметь обере-
ги. Оберег — это не магия, 
а тот смысл, который люди 
вкладывают в вещь. Это 
может быть «счастливая» 
кофточка или крестик. Но 
это вещь, и несет она только 
тот посыл, который вложен 
в нее нами самими. 

Недвижимость РЕКЛАМАТуризм и отдых РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

Социальные услуги РЕКЛАМА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Бирина
психотерапевт 

Для кого-то визит к ма-
гу — это развлечение, 
а для кого-то — послед-
няя надежда в борьбе 
с недугом. Несмотря 
на то что в большинстве 
случаев результата нет, 
человек посещает маги-
ческие сеансы. Почему? 
Разберем, как построена 
работа экстрасенса 
с «заказчиком». Видя 
отчаявшегося человека 
(в основном приходят 
женщины, поскольку 
они более эмоциональ-
ны), маг давит на самое 
больное и обещает ре-
зультат, который всегда 
зависит от того, как че-
ловек выполнял указа-
ния. И вся вина за неуда-
чи ложится на совесть 
«заказчика». Ухудшает-
ся психологическое со-
стояние, возникает чув-
ство безысходности. 
Человеку приходится 
постоянно посещать 
экстрасенса, чтобы по-
лучать новые задания 
в надежде на желаемый 
результат. Так возникает 
«зависимость», которая 
может перейти в навяз-
чивость или бред. Чаще 
жертвами мошенников 
становятся люди мни-
тельно-тревожные, неу-
веренные в себе, инфан-
тильные. Они доверяют-
ся шарлатанам, даже 
зная, что помощь со-
мнительна. Мыслят они 
так: я заплатил, хочу ре-
зультат. Нет результата, 
значит, мало заплатил 
или делаю что-то не так. 

Рассказывает историк 
и москвовед Филипп 
Смирнов:
— Есть московская леген-
да, связанная с порчей. 
И она гласит: если вы бу-
дете на улице Мясницкой, 
напротив магазина, где 
продают чай и кофе, 
и к вам подойдет стари-
чок, одетый не по ны-
нешней моде, и попро-
сит денежку, подавать 
ему нельзя. Дело в том, 
что очень давно одна 
жадная семейная пара ку-
пила себе на Мясницкой 
никому не нужный дом, 
который принадлежал су-
масшедшему масону. Все 
внутренние помещения 
дома были декорированы 
так, что дрожь брала го-
стей, заходивших туда. 
Ходили легенды, что сте-

нечно же, затопил 
печь. Драгоценности 
сплавились в ком, бу-
маги обгорели. Ста-
ричок потом долго хо-
дил по банкам и доби-
вался, чтобы ему заме-
нили ассигнации. 
Но тщетно. Скряги про-
кляли приказчика. Че-
рез месяц после печаль-
ного события супруга 
его умерла, а он с тех пор 
ходит и побирается по 
Мясницкой улице. Явля-
ется в основном в туман-
ные вечера. Если кто-то 
денежку старику подаст, 
лишится всех своих сбе-
режений — проклятие 
старый приказчик пере-
даст другому. Деньги вы-
летят в трубу. Отсюда, де-
скать, и появилась эта по-
говорка. 

В ТРУБУ

ны были отде-
ланы черным штофом 
и бархатом и что на косяках 
были нарисованы черепа 
и странные символы. Никто 
не хотел этот дом покупать. 
Но та цена, которую за него 
просили, устроила скряг. 
И вот однажды они, соби-
раясь в поездку, не сказав 

дворне, спрятали 
драгоценности и ассигна-
ции в печную трубу. И стро-
го-настрого приказали сво-
ему слуге не топить печь. 
И уезжая, посчитали даже 
дрова. Но приказчик в один 
из прохладных вечеров, ко-

То, что происходит 
в жизни человека, 
не следствие порчи, 
а его собственной 
программы 
на эту жизнь 
и действий 
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Лицо с чуть опух-
шими, краснова-
тыми от недавних 
слез веками, каза-

лось в пламени свечи воско-
вым. Войдя в зал, люди зами-
рали, завороженные уви-
денным: то, что было изо-
б р а ж е н о  н а  к а р т и н е ,  
казалось, происходило здесь 
и сейчас. Прелестную неве-
сту, просватанную за высо-
комерного старика с жест-
ким изломом губ, толпу сви-
детелей таинства венчания 
Ангела с Дьяволом — равно-
душных и скорбно сочув-
ствующих — рассматривали 
часами. Публика была по-
трясена мастерством живо-
писца, и говорили в те дни 
в свете лишь о картине и ее  
создателе.
 

В том же 1863 году, когда 
картина была представлена 
на академической выставке, 
художник Василий Пукирев 
получил профессорское 
звание. В свете муссирова-
ли и скандал, случившийся 
между Пукиревым и его 
приятелем Сергеем Варен-
цовым на стадии написания 
картины: якобы Сергей на-
звал Пукирева предателем, 
узнав на картине... себя 
самого. Варенцова было не-

трудно понять. В это время 
он числился женихом пред-
ставительницы богатого 
рода Урусовых, Ольги Ники-
тичны. На картине же краса-
вец Варенцов стоял справа 
от убитой горем невесты, 
глядя на нее с любовью. По 
одной версии, Пукирев дру-
га успокоил, спешно подри-
совав свадебному шаферу 
элегантную бородку. И тогда 
Варенцова потрясло другое: 
на картине появился сам 

Пукирев! Теперь это он стал 
участником действия. Слу-
чайно ли? 

■
Приступая к созданию по-
лотна, Василий Пукирев ре-
шил отразить в нем «злобу 
дня»: тему разновозрастных 
браков. В России она была 
так актуальна, что в феврале 
1861 года Священный синод 
издал указ, осуждающий 
браки с солидной разницей 
в возрасте. А еще за год до 
этого, в 1860 году, в церкви 
Трех Святителей на Кулиш-
ках 24-летняя дочь купца 
Рыбникова Софья Никола-
евна венчалась с купцом 
1-й гильдии, известным ме-
ценатом Андреем Алексан-
дровичем Карзинкиным. 
За Софьей тогда и уха-
живал Сергей Варенцов. 
«Старику Карзинкину» 
было на момент венчания 
37 лет, и представить его 
старым чудовищем Пу-
кирев намеревался лишь 
для того, чтобы сделать 
другу Сергею приятно. 
Брат Сергея, Николай, 
был женат на сестре Кар-
зинкина-жениха, так что 
Варенцова обязывали 
присутствовать на вен-

чании любимой семейные 
обстоятельства. Но когда 
«Неравный брак» был на-
писан, Сергей Михайлович 
намеревался стать мужем 
ревнивой Ольги Урусовой... 
Для еще одного друга Пуки-
рева, Сергея Грибкова, было 
очевидно, что на картине 
изображен сам художник. 
И в изображенной на полот-
не невесте он видел вовсе не 
Рыбникову, а любимую Ва-
силием Прасковью Матве-
евну Варенцову, однофами-
лицу Сергея, брак с которой 

для незнатного Пукирева 
был невозможен.
Эта версия получила кос-
венное подтверждение, ког-
да в 2002 году Третьяковка 
приобрела карандашный 
рисунок В. Д. Сухова, дати-
рованный 1907 годом. На 
оборотной стороне портре-
та женщины в годах было 
подписано: «Прасковья 
Матвеевна Варенцова, с ко-
торой 44 года назад худож-
ник В. В. Пукирев написал 
свою известную картину 
«Неравный брак». Госпожа 
Варенцова живет в Москве, 
в Мазуринской богадельне». 
Значит, на картине все же не 
Соня, а Прасковья! 
Но кто тогда старик-жених, 
отвратительный высоко-
мерный брюзга? Возмож-
но, это собирательный об-
раз, символ победившего 
зла. Однако на этюдах Ва-
силия Пукирева к картине 
его рукой означено: «Писа-
лось с князя Цицианова». 
Это мог быть только Павел 
Иванович Цицианов, от-
ставной штабс-капитан 
и наследник одной из са-
мых славных московских 
фамилий. Заподозренный 
в причастности к обще-
ству декабристов, Цициа-
нов простился с карьерой 
и жил в имении под Город-
ней, часто ездил в Тверь, 
принимая участие в делах 
тверского дворянского со-
брания, подружившись с его 
предводителем — Алексеем 
Марковичем Полторацким. 
По одной из версий, фигуру 

старика Пукирев списал 
с Полторацкого, а голо-
ву — с Павла Цицианова, 
а вызывающий у многих 
отвращение венчик во-
лос на голове жениха ху-
дожник «узрел» на поваре 
семьи  Варенцовых. 

■
Таким образом, от карти-
ны и разговоров вокруг 
нее опосредованно мог по-
страдать лишь противный 
жених. Но если вести речь 
об Андрее Карзинкине, то 
он был вовсе не так плох! 
Карзинкин собирал у себя 
интеллектуалов, был зна-
ком со Станиславским, во-
дил дружбу с художниками. 
Именно он стал основате-
лем Шекспировского обще-
ства в Москве, был членом 
совета Третьяковки. И глав-
ное — Софья была счастли-
ва с мужем. После смерти 
маленькой дочки от тубер-
кулеза  Софья Карзинкина 
передала Бахрушинской 
больнице 20 тысяч рублей 
на открытие корпуса для 
болеющих туберкулезом 
женщин. Их брак с Карзин-
киным, несмотря на разни-
цу супругов в возрасте, был 
счастливым, но в истории 
их имена оказались навсег-
да связанными с понятием 
«неравный брак». 

Картина В. В. Пукирева 
«Неравный брак», 
1862–1863 го ды (1). 
Прасковья Матве-
евна Варенцова, 
рисунок В. Д. Сухова, 
1907 год (2)

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

НЕСЧАСТНАЯ 
НЕ ТАК УЖ 
И СТРАДАЛА...

СРЕДИ 
ШЕДЕВРОВ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ КАРТИНА 
НЕРАВНЫЙ БРАК  
ОДНА ИЗ САМЫХ 
БЕРУЩИХ ЗА ДУШУ. 
О ПРОТОТИПАХ 
ИЗОБРАЖЕННЫХ 
НА НЕЙ ЛЮДЕЙ СПОРЯТ 
ДО СИХ ПОР

Рядом с шафером изображен друг Пукирева художник 
Петр Михайлович Шмельков, по одной из версий, имен-
но он подсказал идею картины.  Кроме того, сбоку 
на картине видна голова рамочника Гребенского: он 
обещал сделать художнику раму для картины, «каких 
еще не было». И ведь сделал! Он расположил на ней 
и плоды, и цветы, и рама так понравилась Третьякову, 
что с тех пор у Гребенского заказывали рамы для всех 
картин, закупаемых для коллекции мецената. 

КСТАТИ

В. В. Пукирев

Рамочник 
Гребенский

П. М. Шмельков

1

2
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Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Товары
и услуги

Финансовые услуги

Юридические услуги

Недвижимость
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

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

● Ремонт стиральных машин. Частный 
мастер. Денис. Т. 8 (925) 290-94-45 
● Радиодетали б/у. Т. 8 (903) 125-40-10

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

● 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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населе-
нию! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов! 
Многолетний опыт работы! Оплата 
по результату! Поможем! Звоните! 
8 (495) 145-15-25

● 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

● Юристы! Оплата по результату! 
Т. 8 (495) 920-76-96

Дом РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
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Они вошли в зал 
церемоний слегка 
смущаясь и трога-
тельно держась за 

руки, готовые во всем под-
держивать друг друга. Гости, 
среди которых родные 
и близкие новобрачных — 
сын жениха Алексей, внуки 
и правнук невесты, а также 
руководители направлений 
проекта «Московское долго-
летие», которые посещают 
жених и невеста.
— Платье покупать не при-
шлось, в свое время этот 
наряд купил первый муж,  
который работал моделье-
ром на телевидении. Этот 
драгоценный гребень внуч-
ка подарила, — улыбается 
Раиса Сергеевна. — А туфли 
мы с Евгением вместе купи-
ли. Там же мы купили туфли 
и рубашку жениху. День-то 
необычный, праздничный! 

Новобрачные обменялись 
кольцами, с нежностью гля-
дя в глаза друг другу.
— У меня же сегодня двой-
ной праздник, — признает-
ся нарядный жених. День 
рождения не только у нашей 
семьи, но и у меня!
Зазвучал свадебный марш, 
и молодой легко подхватил 
новоиспеченную супругу 
и закружил в танце. Лицо не-
весты осветилось радостью, 
и она помолодела лет на 20. 
— Я знаю, не все поймут 
наше желание связать 
жизнь браком — мож-
но жить и без штампа 
в паспорте, —  откро-
венничает Раиса Сер-
геевна. — Но для меня 
это очень серьезный 
вопрос.  Я уже обо-
жглась в гражданском 
браке. После смерти 
первого мужа встре-
тила мужчину,  мы 
решили быть вместе, 
о росписи не думали. 
Зачем? Не молодые же. 
И были не правы. Мне до 

сих пор больно вспоминать 
ту ситуацию... У супруга 
случился инсульт, его го-
спитализировали в плохом 
состоянии, из больницы его 
забрала младшая дочь, ко-
торая, боясь за наследство, 
не подпускала к больному 
никого. У меня не было  пра-
ва даже на телефонный зво-
нок — официально я чужой 
человек. И я  зареклась всту-
пать в гражданский брак. 
Более того, мы решили, что 
обязательно будем венчать-
ся, для нас это важно.
Евгений Михайлович на 

правах мужа заботливо 
укрывает плечи  жены 
норковым воротником, 

хотя на улице не так уж 
и холодно.

— Мы познакомились не так 
уж давно, — рассказывает 
супруг. — Но ощущение... 
будто всю жизнь вместе. По-
сле потери супруги я не ду-
мал о новом браке, но судь-
ба распорядилась иначе.
Они познакомились в сана-
тории «Русский лес» во Вла-
димирской области, когда  
участвовали в концерте. 
— Помню этот день до ме-
лочей. Я готовился к высту-
плению, планировал про-
читать стих собственного 
сочинения, — пояснил Ев-
гений Михайлович. — Шла 
репетиция. А тут подходит 
женщина и спрашивает: 
«Вы Генрих Гейне?» Вопрос 
меня застиг врасплох, но 
дал начало беседе, а потом 
и нашим отношениям. Мож-
но сказать, мы поняли друг 
друга с первой строчки, оба 
любим поэзию.
 Раиса Сергеевна, имеющая 
опыт публичных высту-
плений, предложила  поэту 
свою помощь. Он охотно со-
гласился, больше творческий 

дуэт не распадал-
ся. Они гуляли 
по парку, расска-
зывали о своей 
жизни, а вернув-
шись в Москву, 
стали готовиться 
к свадьбе. 
— Впереди мно-

го планов, — радуется су-
пруг. — Поедем в Муром, 
где родилась Раиса. Пови-
даем ее родных, которые 
теперь стали и моими. Ведь 
наши две семьи объедини-
лись в одну — большую 
и дружную.

ДВОЙНОЕ 
ТОРЖЕСТВО 

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

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

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

Астрология, магия, 
гадания

● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама 
все говорит: прошлое, будущее, ре-
шение семейных проблем, венец без-
брачия, откроет все каналы, снимет 
любые пристрастия. Оплата после ре-
зультата запись по  Т. 8 (909) 935-62-00
● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Снимет сглаз, пор-
чу, родовое проклятие. Решение 
семейных проб лем. Не спрашива-
ет, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ясновидящая. Т. 8 (951) 766-14-42

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности
Медицинские услуги

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Знакомлю! Т. 8 (977) 401-74-15
● Встреча. Мила. Т . 8 (915) 376-42-10

Здоровье и красота

Животные и растения

Альфия Камилова
a.kamilova@vm.ru
А
a

Новобрачные обменялись 
кольцами, с нежностью гля-
дя в глаза друг другу.
— У меня же сегодня двой-
ной праздник, — признает-
ся нарядный жених. День 
рождения не только у нашей 
семьи, но и у меня!
Зазвучал свадебный марш, 
и молодой легко подхватил 
новоиспеченную супругу 
и закружил в танце. Лицо не-
весты осветилось радостью, 
и она помолодела лет на 20. 
— Я знаю, не все поймут 
наше желание связать 
жизнь браком — мож-
но жить и без штампа 
в паспорте, —  откро-
венничает Раиса Сер-
геевна. — Но для меня 
это очень серьезный 
вопрос.  Я уже обо-
жглась в гражданском 
браке. После смерти 
первого мужа встре-
тила мужчину,  мы 
решили быть вместе, 
о росписи не думали. 
Зачем? Не молодые же. 
И были не правы. Мне до 

пать в гражданский брак. 
Более того, мы решили, что 
обязательно будем венчать-
ся, для нас это важно.
Евгений Михайлович на 

правах мужа заботливо 
укрывает плечи  жены 
норковым воротником, 

хотя на улице не так уж 
и холодно.

лочей. Я гото
плению, пла
читать стих 
сочинения, —
гений Михай
репетиция. А
женщина и 
«Вы Генрих Ге
меня застиг
дал начало бе
и нашим отно
но сказать, м
друга с перво
любим поэзи
 Раиса Сергее
опыт публи
плений, пред
свою помощь
гласился, боль

дуэ
ся.
по 
зыв
жи
ши
ста
к св
— В

го планов, —
пруг. — Пое
где родилась
даем ее родн
теперь стали
наши две сем
лись в одну
и дружную.

СВАДЬБА 
В МЕДВЕДКОВСКОМ 
ОТДЕЛЕ ЗАГС 
СОЕДИНИЛИ СЕРДЦА 
83ЛЕТНЕГО ЕВГЕНИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА 
НАГОВИЦЫНА 
И 79ЛЕТНЕЙ 
РАИСЫ СЕРГЕЕВНЫ 
АФАНАСЬЕВОЙ 
НА ФОТО

Я так 
живу
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Туризм и отдых

Строительство 
и ремонт

Работа
и образование
● Грузчик по Москве! По 4/8 часов 
в день! От 125–175 руб./час. Выплаты 
ежедневно или 2 раза/мес.! Посто-
янная работа. Заказы каждый день. 
Т. 8 (906) 064-65-25

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82

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

● Куплю модельки авто, 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., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Антикварные книги, открытки, 
фотографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое покупаем дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом. 
Т.: 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39

Коллекционирование

● 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
● 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
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антикварный дом купит дорого: ико-
ны, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю коньяк СССР. Т. (916) 993-36-64
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60

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

2.  Сделать новый снимок, чтобы он был 
максимально 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 
УЛЫБАЕШЬСЯ. 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ РАДОСТЬЮ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ И ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В НАШЕЙ АКЦИИ.

1971

2019

Здравствуйте! Меня зовут Татья-
на Елагина. На этой фотографии 
я со своим мужем Владимиром. 
В молодости мы очень любили шу-
тить. И когда снимались для этого 
фото, решили одеться под стари-
ну, как наши бабушки и дедушки 
в 1890 году. Даже нашли старинный 
кадр, чтобы лучше войти в образ.

Прошло много лет с момента, когда 
была сделана первая фотография. 
Хочется отметить, что не только 
наряды не поменялись, но и мы 
с мужем душой остались прежними. 
Как и раньше, любим хохмить, по-
этому и отозвались на вашу акцию. 
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■
Город стоял на пороге зи-
мы. Москву обдувало все-
ми ветрами, но было еще 
тепло. Взгляд выхватывал 
из ежедневной суеты вещи: 
пластиковый стаканчик, 
чей-то портфель, аккуратно 
сложенную на скамейке га-
зету — множество мелочей, 
деталей мозаики...
Детектив Илья Иванович, 
человек со многими свой-
ствами, но без особенных 
перспектив, гулял. Он бро-
дил обычно от Кропоткин-
ской до Арбата, по ставшим 
желтыми бульварам, мимо 
кафе и магазинов, и слушал 
улицы. Это был старинный 
ритуал: плавно скользя по 
листве, Илья чувствовал 
всем телом каждый звук: 
и сигналы машин, и дет-
ский плач, и голоса, и ко-
локольный звон, и музыку. 
Никакой цели его прогулки 
не преследовали, да и слу-
шал Илья Иванович не из 
корысти, а по любви — как 
отец, следящий за дыханием 
спящего сына. Город дышал. 
Все было хорошо.

На светофоре Илью Ивано-
вича окликнули. В машине, 
припаркованной с нару-
шением всех правил, сидел 
старый знакомый — секрет-
ный майор, Павел Викторо-
вич, под чье крыло сыщик 
перешел — пусть и помимо 
своей воли, но не слишком 
сопротивляясь. Что-то под-
сказывало: есть люди, кото-
рые встречаются на пути не 
случайно.
— Вы следите за мной? — 
хмуро поздоровался детек-
тив, падая на сиденье.

— Дел и так по горло, — 
в тон ему ответил майор, — 
не до жиру, быть бы живу. 
Есть проблема.
— Говорите, — вздохнул 
Илья Иванович, поняв, что 
прогулка окончена.
 ■
Майор протянул детективу 
фотографию, самую обыч-
ную: пожилой мужчина 
в простой куртке. Стоит 
на фоне каких-то гаражей. 
Смотрит прямо в объектив, 
как учили еще до эпохи мо-
бильных. Собран, хмур, но 

мало похож на героя. Такие 
в домино режутся и копают-
ся в «Жигулях». Выпивают, 
конечно, но в меру.
— Вы, я уверен, слышали 
о тысяче цыплят, — начал 
Павел Викторович, и Илья 
кивнул, уж такое трудно 
было пропустить — но об 
этом человеке вы ничего 
не знаете. Никому он не 
интересен. Кое-где про-
мелькнула пара строк: мол, 
убит сторож, но все тут же 
забыли. Это сторож, Дми-
трий Степанович Сидоров, 

бывший спортсмен, акаде-
мическая гребля. Ходили 
с моим отцом в одну шко-
лу. В девяностых Сидоров 
чем-то торговал, затем 
устроился учить детей, но 
возраст, возраст — взяли 
вот охранять птиц. А при 
ограблении сзади по голове 
ударили чем-то тяжелым, 
и все, много ли ему надо. 
Ни детей, ни родни, обыч-
ный старик. Мы едем его 
хоронить, Илья Иванович. 
Человек ведь, с людьми на-
до ведь по-человечески.

КРАСНАЯ ТАЙНА. 

РАНЕЕ В КРАСНОЙ ТАЙНЕ
К столичному частному 
сыщику Илье Ивановичу 
является предприниматель, 
подозревающий жену в из-
мене. Детектив не находит 
ничего подозрительного, 
но в ходе слежки обнаружи-
вает, что женщина получает 
от неизвестного конверт. 
Что в нем? Выяснить удается 
слишком поздно: это та-
инственные спецслужбы 
проводят операцию по смене 
шифровок. После чего сыщик 
и майор секретной службы 
вместе раскрывают таин-
ственную организацию, про-
водящую в Москве сложные 
социальные эксперименты.

ТЫ
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Михаил 
Бударагин
nedelya@vm.ru
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— Понимаю, — тихо произ-
нес сыщик, — но цыплята? 
Это ведь какая-то ерунда, де-
ло полиции, не вашего уров-
ня, да ведь чушь собачья.
Майор ухмыльнулся.
— Если бы. Ну, я расскажу, 
всему свое время. А что на 
кладбище везу — извини-
те. Так будет быстрее и по-
нятнее.

■
Илья Иванович, бредя от 
кладбища, вспоминал все, 
что успел прочесть о про-
павших цыплятах, и не мог 
понять, за что погиб этот 
старик. Никакого смысла, 
никакой корысти, никакой 
логики. Может быть, хотели 
оглушить, но перестарались?
— Едем в контору, — то ли 
попросил, то ли приказал 
майор, и по дороге они с де-
тективом наконец смогли 

обсудить это во всех смыс-
лах странное дело.
— Да, я читал, конечно, об 
этих цыплятах, мутная исто-
рия, — рассуждал Илья, — 
где-то на окраине у бизнес-
мена похитили тысячу птен-
цов. Какая-то агрофирма 
подмосковная, обратились 
с заявлением. Вечером бы-
ли, утром — нет. Запись 
с камеры лежит у следствия 
и гуляет по сети, но, правда, 
там только до полуночи, 
я смотрел: но, в общем, все 
понятно.
— Ничего не понятно, — 
признался его собесед-
ник, — ведь еще и убийство. 
Возможно, группой лиц, 
еще и по предварительному 
сговору. Плюс кража в осо-
бо крупном размере. Бан-
да? Ну, Илья, вы взрослый, 
умный человек, отличный 
специалист, у вас — нюх. 
Давайте здраво рассудим. 
Смерти Сидорову не мог 
желать никто. О нем никто 
и не знал. Обычный пенсио-
нер, если и чем-то торговал, 
то слишком давно, учил де-
тей гребле, никаких скан-

далов, списали по возрасту. 
Тайну на миллион он узнал 
в СДЮШОР? Не верю. Зна-
чит, остаются эти треклятые 
цыплята. Почти тысяча. 
— Следствие ищет убий-
цу, — продолжал майор, 
пока машина скользила по 
залитым желтыми огнями 
фонарей улицам — но если 
смерть Сидорова не была 
целью, то мотив — кража. 
А в ней вообще нет смысла.
Сыщик слушал майора 
и, опустив стекло, пытался 
почувствовать город: вдруг 
тревога, вдруг страх… 
Но нет, нет, ни намека.

■
В кабинете Павла Викторо-
вича ничего не изменилось. 
В кресле сидел бессменный 
Иван, молодой человек, за-
нимающийся почти всем — 
от проверки почтовых рас-
сылок до анализа данных. Он 
внимательно читал и не стал 
здороваться, просто махнул 
рукой — проходите, мол.
— Смена растет, — ухмыль-
нулся майор, — никакого 
уважения к старшим.
Иван что-то буркнул в ответ 
и снова углубился в бумаги.
— Не могу понять, — парень 
вдруг вскочил и бросил чте-
ние на пол, — я сдаюсь. Я не 
понимаю, через кого шел 

этот ролик, запись с камеры 
про цыплят.
— Слили в СМИ, так ведь 
бывает? — спросил Илья 
Иванович, неплохо знавший 
о том, как именно оказыва-
ются в сети «эксклюзивные 
кадры». 
— Нет, — Иван отчаянно 
жестикулировал, — нет. 
У нас после истории с этими 
оранжевыми правило — 
все проверять по сто раз. 
Я и проверил. 
И что получилось? Запись 
с единственной камеры — 
и там какие-то цыплята на-
турально пищат — начинает 
одновременно раскручи-
ваться через десятки разных 
блогеров. 
Есть там и наши, ну, мы их 
используем иногда, я за-
нимаюсь потихоньку. И все 
в один голос говорят, что 
просто в личные сообще-
ния или на почту пришла 
«сенсация» или «прикол», 
или «крутейшее видео» с по-
яснением: в Москве украли 
тысячу цыплят. Ну, бесплат-
но же, вот все и запостили, 
а чего такого?
Майор потер виски и сел за 
рабочий стол. 
Он продолжил за помощ-
ника:
— Мы сначала посмеялись. 
Какие-то цыплята, в интер-
нете пишут и пишут, а тут 
за три дня дело дошло уже 
до федеральных телекана-
лов. Чуть ли не «Би-Би-Си» 
репортаж делает. А хозяин 
этого добра, как выясняет-
ся, сидит в Лондоне и пока 
молчит. Но заговорит, куда 
денется. 
Главная новость дня, я не 
шучу: в Москве украли тыся-
чу цыплят, силовики ничего 
не могут поделать. На ров-
ном месте же, начальство 
напряглось, вот мы теперь 
и пытаемся выяснить, что 
вообще творится?
— Дайте мне оригинал за-
писи с камеры наблюдения 
и главного вашего эксперта 
по видео, — попросил Илья 
Иванович.
— Да я же эксперт. Главный. 
Можно сказать, лучший, — 
пробормотал Ваня.
— И? — поинтересовался 
сыщик.
— Ну, вроде запись как за-
пись, — парень был явно 
смущен.
— Будем снова смотреть, 
а что касается шумихи, то 
это просто ведь, — грустно 
ответил Илья Иванович — 
вы новости-то читаете? 
Смотрите? 
«Роснадзор советует, как 
правильно мыть руки», 
«У певца украли ящик вод-
ки», «Доктор Борщевиков 
рассказал о пользе огурца», 
«В Саратове самый боль-
шой хоровод попал в Книгу 
рекордов», «Подмосковные 
белки: шесть рекомендаций 
по отлову» и, конечно, «Как 

проходить игру «Бронетран-
спортер», совет блогера». 
Да тут и нормальный чело-
век сойдет с ума. Говорить 
не о чем, а говорить о чем-
то нужно, вот и тысяча цы-
плят — ничем не хуже белок, 
хоровода и огурца.

■
 Домой Илья Иванович так 
и не добрался, остался но-
чевать в своем крохотном 
кабинете: здесь были диван 
и большое окно, за которым 
плыла по сине-черному небу 
полная луна.
Они с Ваней смотрели ви-
деозапись, останавливали, 
сличали, проверяли, и — 
пока это был предваритель-
ный вывод, но сыщик знал, 
что прав — вполне уверенно 
опознали подделку. Цыпля-
та, наверное, были: штук 
двадцать, вряд ли больше, 
а остальное сделали на хо-
рошем оборудовании, тща-
тельно и качественно — 
специально для того, чтобы 
отправить всем, кого может 
заинтересовать эта «при-
кольная новость».
Но Дмитрий Степанович 
С и д о р о в  б ы л  у б и т  п о -
настоящему, и осталось 
понять — зачем. Затевать 
такую игру ради того, что-
бы никто не заметил смерти 
одинокого старика, работа-
ющего сторожем? Илья гля-
дел в окно, луна расплыва-
лась, становясь похожей на 
брошенный атлетом диск, 
и сыщик закрыл глаза. 
Ему снилась Аня.

Майор позвонил в семь утра.
— Машина будет ждать вас 
через пятнадцать минут, — 
проговорил голос в труб-
ке. — Собирайтесь, мы тут 
нашли кое-что.

■
В комнате без окон, в непри-
метном здании на Чистых 
прудах, на стуле сидел моло-
дой человек. Он не был свя-
зан, но чувствовал себя явно 
не в своей тарелке. 
За столом напротив майор 
Павел Викторович рассма-
тривал свои ногти. Илья 
Иванович стоял у стены 
и ждал. 
Молодого человека звали 
Игорь, и он, пока ни в чем не 
обвиненный, разослал под-
дельное видео. Обнаружили 
Игоря случайно: он попался 
в одном из торговых цен-
тров на установке оборудо-
вания, считывающего дан-
ные пластиковых карт с бан-
коматов, и не успел удалить 
все файлы с жесткого диска 
ноутбука.
Майор был доволен. Он 
привык работать с людьми, 
а не с анонимными бой-
цами невидимого фронта, 
и готов был Игоря если не 
пытать, то хорошенько 
пристукнуть. Но, конечно, 
сдерживался. Пойманный 
был нем, не реагируя ни на 
посулы, ни на угрозы, ни на 
обещания. Илья Иванович 
молчал. 
Он знал, что нужно делать, 
и просто ждал, когда майор 
устанет. Павел Викторович 

был воодушевлен, зол и со-
бран.
А парень выслушивал тира-
ды без страха, отрешенно, 
он лишь иногда потягивал-
ся, но не выглядел жертвой. 
Ему было не слишком удоб-
но, но можно было и потер-
петь. 
Павел Викторович наконец 
выговорился. Они вышли 
с детективом в коридор, 
и сыщик попросил:
— Оставьте нас с ним. Не 
знаю, сколько понадобится 
времени, но, в общем, я че-
ловека разговорю.
— Времени у нас нет, — бро-
сил майор раздраженно, его 
нельзя запереть тут навеч-
но. Но попробуйте. Я устал.
Илья вошел в комнату и сел 
за стол. Рассматривал пар-
ня с интересом: умное лицо, 
реактивный, долго не про-
сидит. Сыщик закрыл глаза 
и задремал. Он хорошо по-
нимал, что без гаджетов за-
держанный может продер-
жаться еще какое-то время, 
но тишина и живой человек 
рядом добьют его быстро. 
Майор много говорил, это 
помогало юноше. 
Но детектив хорошо знал: 
поколенческая страсть к чи-
риканью неистребима, и ес-
ли вокруг тишина, придется 
заполнять ее собой. Больше 
ведь нечем.
Через полчаса парень заер-
зал, еще через двадцать ми-
нут начал кашлять, а потом 
неожиданно и зло спросил, 
обращаясь к Илье:
— Вы тут до утра спать бу-
дете?
— Я могу дремать дня три-
четыре, — спокойно отве-
тил сыщик и снова закрыл 
глаза. — Мне давно уже не-
куда спешить.
Игорь продержался еще два 
с половиной часа.
—  В ы п у с т и т е  м е н я ,  —  
хрипло пробормотал он. — 
А не то…
Детектив зевнул и почесал 
кончик носа. Спать расхо-
телось. Клиент был готов.
— Вопрос в том, что ты зна-
ешь, — хмыкнул Илья, — 
в чем твоя польза? 
Парень хмурился, мычал 
и кряхтел еще минут двад-
цать, но, поняв, что детек-
тив и впрямь может уснуть 
надолго, поправил очки 
и торжественно заговорил:
— Я расскажу. Я знаю про 
видео и про желтую записку 
и догадываюсь о том, как по-
пало к вам дело про красную 
зажигалку.
— Приятно иметь дело с ос-
ведомленным человеком, — 
ответил Илья сухо, — но кто 
убил сторожа?
— Случайно вышло, — Иго-
ря вопрос не смутил, — Зо-
вите сюда своего майора, 
я есть хочу.
Павел Викторович стоял за 
дверью.
Продолжение следует...

В неприметном здании 
на Чистых прудах, 
в комнате без окон, 
на стуле сидел молодой 
человек. Он не был 
связан, но чувствовал 
себя не в своей тарелке 



Решили Тургеня с Сереж-
кой поучаствовать в кон-
курсе изобретателей. 
— Давай мы сделаем 
дождевую электростан-
цию, — предложил 
Сереж ка. — Ты начни, 
а я с физичкой посове-
туюсь.
Только вместо того чтобы 
к учительнице идти, он 
с мальчишками играл.
В день конкурса пришел 
Сережка представлять 
проект.
— Хитрый ты, — буркнул 
Тургеня. — Рассказал 
мне Васька, что ты с ним 
в парк ходил.
Горько Сережке стало. 
Представил он, как Тур-
геня один все собирал.  
— Забирай себе приз, 
если выиграешь, — 
сказал Сережка. — 
А я останусь с носом…

Семь сестер проводят выходные на даче, где каждая 
занята каким-то делом. Первая сестра читает сказки 
Пушкина, вторая — готовит вкусный обед, третья — 
играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, 
пятая — гладит платья и юбки, шестая — ухаживает 
за растениями, которые она посадила весной. А чем 
занимается седьмая сестра?
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Нам понадобятся: 
■  Стеклянная емкость  цилиндрической формы 
■ Растительное масло 
■  Жидкий пищевой краситель 
■  Любые шипучие таблетки

Ждем пару ми-
нут, когда разные 
по плотности 
жидкости раз-
делятся

Бросаем 
в емкость 
шипучую 
таблетку 
и наблюдаем 
красивый 
эффект лавы

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(Суббота)

Найди занятие 

Лава в банке
1. Остров, выдающий себя 
за одежду.
2. Невесома, однако бы-
вает и тяжелой, и легкой. 
О чем речь?
3. В какой части планеты 
могут дуть только север-
ные ветра?

В 60Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА В АНГЛИИ 
ПРИДУМАЛИ ЛАВОВУЮ ЛАМПУ. ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ ТАКОГО СВЕТИЛЬНИКА ПРОСТ. 
ОН СОСТОИТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ 
НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ РАЗНОЙ 
ПЛОТНОСТИ ПРИ НАГРЕВАНИИ

Остался 
с носом

Подготовили 

Алексей Зиновьев (текст), 
Нина Бурдыкина, 
Андрей Артюх, 
Лейла Чабаева, 
Илья Юдин (рисунки)

Мы своими 
руками сделаем 
красивый узор 
на белой 
футболке, 
так что запаситесь 
красками 

ЧИТАЯ СКАЗКИ, 
МЫ НАБИРАЕМСЯ 
УМАРАЗУМА У ИХ ГЕРОЕВ. 
А В НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ 
УЗНАЕМ СЕБЯ. ВОТ И ТУРГЕНЯ 
РАЗГЛЯДЕЛ В ПЕРСОНАЖАХ 
ТАДЖИКСКОЙ СКАЗКИ 
ЛИСА, ЧЕРЕПАХА 
И МУРАВЕЙ СЕРЕЖКУ

Добрым молодцам урок

В следующем номере

Опыт

Игротека

Задача

Загадки

Нашли лиса, чере-
паха и муравей 
просо и решили его 
посадить, а урожай 
поделить на троих. 
Обманом рыжая 
отлынивала от ра-
боты. А осенью 
потребовала свою 
часть. Но черепаха 
и муравей оставили 
ее ни с чем.

Сюжет

Ребус

О ней ты читал в сборниках сказок Шарля Перро

Помоги встретиться двум электронам

Наливаем краситель 
в  сосуд примерно 
на 2/3 объема, 
а оставшуюся часть 
заполняем маслом

есь 

ном
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Каждую осень пугают, и вот опять: 
«в сезон острых респираторных 
вирусных инфекций следует...» 
И дальше следует, что пожимать 

руки и тем более обниматься при встрече 
нельзя (обычно еще и еще про 
«мойте руки перед едой»). 
Эти люди нам запрещают об-
ниматься! У нас и так жуткая 
тактильная недостаточность, 
а мы ж не японцы какие, мы 
люди хоть и северные, но 
эмоциональные, и чтобы 
совсем не было тоскливо 
долгими зимними вече-
рами или дождливыми 
летними полднями, нам 
надо трогать друг друга 
руками (не подумайте 
плохого), обниматься, 
похлопывать друг друга 
по плечу, а иначе — холод, 
мрак и одиночество.
Поэтому: ощущайте при-
косновения и будьте счаст-
ливы! А мне, 
перефразируя 
поэта,  оста-
ется сказать: 
о б н и м е м с я ,  
друзья, чтоб не 
пропасть по-
одиночке. 
Обнимаю!

Чтоб не пропасть 
поодиночке

И ГАД ВАМ БУДЕТ 
ЛУЧШИМ ДРУГОМ...
Когда с душой своей живешь в раздоре
И разочаровал даже кумир,
То вряд ли смысл есть тереть о флоре,
Куда важней для нас животный мир. 

И что в итоге мы с тобой имеем?
Да, в общем, ни фига и ни хрена...
Ну и к чему тогда нам дома змеи,
Когда есть теща рядом и жена?

Когда вокруг невзгоды и лишенья,
А у супруги вновь случился взбрык,
Тут пес в зубах несет тебе ошейник
И трется вам о ноги кот-мурлык.

Не греет ни жена, ни телогрейка,
И руганью в сетях заполнен чат,
Но радует нас птичка-канарейка,
И даже рыбки радостно молчат.

Я от животных в неге и истоме,
Они же как спасательный мне круг,
Когда домашний под рукой питомец,
То не нужны ни женщина, ни друг.

О пользе рассуждать мы будем после — 
Чтоб рядом был и разгонял тоску.
К примеру, для меня приятель — ослик,
Но вот вопрос: я нужен ишаку?

Нам вряд ли понимать друг друга стоит,
У нас взаимно разный интерес:
Желает отдыхать он, стоя в стойле,
На холку не желая чтоб я лез.

В глазах его больших призыв: «Опомнись!»
Меня не любит, чувства его спят...
И, может, правда? Где питон? Где полоз?
Пускай и гады, но хотя б шипят...

ЗМЕИ НАЗВАНЫ ИДЕАЛЬНЫМИ ДОМАШНИМИ ПИТОМЦАМИ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА: ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ НЕ ШУМЯТ, НЕ ПАХНУТ 
И МАЛО ЕДЯТ. НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ РЕШИЛ 
ОСПОРИТЬ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ, НО У НЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-

сковских «Гудке», 
«Российской газете» 
и «Комсомольской 
правде». Много лет вы-
ступает с рифмованны-
ми комментариями 
на злобо дневные темы.

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших летчиков Фран-
клин Рузвельт лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник в фильме «Карна-
вальная ночь»? 9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Продолжатель дела Уилья-
ма Шекспира. 15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. «Гербовый 
коньяк» у армян. 17. Проворный «истребитель змей». 
18. «Заплечник туриста». 20. Последователь Юрия Гага-
рина. 23. Какая чемпионская Соня снялась в «Серенаде 
Солнечной долины»? 24. Гурман прелестей жизни. 
25. «Как старый посох, стерт» в «Песенке о ночной Мо-
скве» Булата Окуджавы. 29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный прилив. 32. Кто стал ли-
липутом в стране великанов? 33. Советский сказочник, 
бывший членом отряда «Красных орлов» — ярых борцов 
с религией. 35. Овощ, чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 41. Цепи на юроди-
вом. 43. Восхождение по штатному расписанию. 44. Цве-
ток, переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели первую 
в нашей стране телебашню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана самая знаменитая муль-
тяшная ворона? 49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря Алек-
сандру Бородину. 2. Чего не следует «терять даром»? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 5. «... подозревае-
мых» по уголовному делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято подавать белое, а к мясу — 
красное. 9. К какому врачу идут с переломом? 
11. Что покупает за 22 тысячи лей герой фильма «Безы-
мянная звезда»? 12. В какой игре нужно фехтовать, 
находясь на недосягаемом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 14. Надежда во главе 
«Русской песни». 15. Овощ, укрепляющий стенки крове-
носных сосудов. 19. Какая азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком лесу много желудей? 
22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран с информа-
цией. 27. Искусство пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля чудес». 
34. Лотерейный хэппи-энд. 36. В крушении поезда 
около шведского города Лагерлунда в 1875 году власти 
обвинили машиниста, оказавшегося, как выяснилось 
позднее, «без вины виноватым». Кем он был с точки 
зрения современной медицины? 37. От чего страдали 
и мама, и бабушка актрисы Киры Найтли? 38. На что 
человечество больше всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, стоя 
на колене? 45. Какому вину отдавал предпочтение 
Стива Облонский из «Анны Карениной»?

АНЕКДОТЫ
Женатый вувузелы 
не боится!

■ 
Николай Гоголь в дет-
стве на заборах писал 
слово «ВИЙ».

■
В любом возрасте есть 
своя прелесть. 51 год, 
например, без остатка 
делится на 17.

■
На улице столкнулись 
«Феррари» и зависть.

■ 
Человечеству угрожают 
однопланетяне. 

■
Такое ощущение, 
что соседи даже обои 
клеят перфоратором.  

■
Вблизи пансионата спе-
циально обученные ку-
кушки подбадривают 
пенсионеров.

■
В нашей деревне всего 
два развлечения, но обе 
уже спят.

■ 
Несмотря на провокаци-
онное название, аналь-
гин все же лучше прини-
мать перорально.

■
Елена была на седьмом 
месяце от счастья. 

■
Детство — это когда 
спать обязанность, 
а не роскошь. 

■
Радио «Воркута» — 
нас слушают сидя! 
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