
СЕРИАЛ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ НЕДЕЛЯ МЭРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

МАРИЯ АНИКАНОВА 
СНЯТЬСЯ В НЮХАЧЕ 
РЕШИЛАСЬ НЕ СРАЗУ

НАТАЛЬЯ ПАЛЕЙ 
ТОПМОДЕЛЬ ИЗ ДОМА 
РОМАНОВЫХ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ПОВЫШАЕМ 
ПОСОБИЯ22 34 5

19–26.12

VM.RU№ 50 (28415) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Актер 
и музыкант 
Гоша Куценко 
считает себя 
счастливым 
человеком: 
ему повезло 
жить в стране, 
которую ждет 
большое 
будущее МЫ 

БУДЕМ 
ПРОЦВЕТАТЬ

24

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ
КАКУЮ СУДЬБУ УГОТОВИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Люди не доверяют роботам и опасаются искусственного интеллекта. Отчасти в этом виновата 
массовая культура, активно использующая тематику «восстания машин». Но, как известно, 
нет дыма без огня. Так что же нас ждет — эволюция или революция? 
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В конце декабря празднуется Международный день ки-
но. «Важнейшее из искусств» — так говорил о нем Вла-
димир Ленин. Здесь с вождем пролетариата сложно не 
согласиться.

Братья Люмьер открыли миру потрясающую вещь. Начиная 
с их приближающегося поезда, в «Гран-кафе» на бульваре 
Капуцинок, кино захватило наши умы. Сегодня в кинотеа-
трах одновременно идут десятки фильмов на любой вкус. 
Причем актеры и режиссеры разбаловали зрителя настоль-
ко, что даже масштабными спецэффектами нас порой не 
удивить. 
Кино обсуждают, вокруг фильмов разворачиваются жар-
кие споры. Есть и работы, которые становятся поводом 
для насмешек. Увы, частенько в эту категорию попадают 
российские фильмы. Но было бы неправильно сказать, что 
все отечественное кино проходное. Все чаще наши авторы 
представляют на суд зрителя отличные картины. Одно из мо-
их личных потрясений последнего времени — «Текст». По-
разительная работа. После таких фильмов понимаешь, что 
у хорошего или плохого кино нет национальной принадлеж-

ности. А что касается неудачных российских фильмов, так скверными 
картинами и Голливуд полон. 
История знает фильмы, которые становятся культурным феноменом. Та же 
«Ирония судьбы», которую мы совсем скоро вновь увидим на экранах теле-
визоров. Женя Лукашин с момента выхода фильма в кинотеатрах стал для 
нас родным. Персонажем, без которого Новый год не Новый год. Мы 31 де-
кабря вновь вспомним, что заливная рыба бывает гадостью и что если у вас 
нету дома, то пожары ему не страшны. Вот он, настоящий праздник. Магия 
кино во всей своей красе. Уверен, что, читая эти строки, вы вспоминаете 
знакомые до мельчайших деталей кадры. А главное — с удовольствием по-
смотрите их в тысячный раз. Классика не устаревает.
Список любимых фильмов у каждого свой. К примеру, я обожаю фанта-
стику, детективы, пронзительные драмы. И совершенно равнодушен к ко-
медиям. А вот мои родители обожают посмеяться у экрана. Современный 
кинематограф способен предложить тысячи фильмов разных жанров. Да, 

не все из них оказываются удачными. Но в мире нет ничего 
идеального. Удачные кинокартины, как и любое настоящее 
искусство, невозможно поставить на поток. 
Давайте же подумаем, как можно отметить День кино. Нет-
нет, накрывать на стол не торопитесь. Предлагаю просто 
устроить себе киновечер. Выбрать любимый, проверенный 
временем фильм или интересную новинку, приготовить 
вкусный ужин, устроиться поудобнее у экрана и насла-
диться просмотром. Насладиться важнейшим, по мнению 
Владимира Ильича, из искусств. 

Как снимали любимый фильм Иосифа Сталина  ➔ СТР. 26

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

По словам Дми-
трия Медведева, 
если цена препа-
рата в России бу-

дет признана завышенной по 
сравнению с ценой продажи 
за рубежом, правительство 
будет следить за тем, чтобы 
она была снижена. 
— Таким образом, прави-
тельство намерено доби-
ваться общего снижения 
стоимости лекарств, — от-
метил Медведев.
Вице-премьер Татьяна Голи-
кова добавила, что есть еще 
два случая, когда цена на 
препарат будет 
корректировать-
ся в сторону сни-
жения. 
— Перерегистра-
ц и я  ц е н  п р е д -
усмотрена, если 
цена на воспроиз-
веденное лекар-
ство, то есть аналог, будет 
выше, чем на оригиналь-
ный препарат, а также в том 
случае, если стоимость рос-
сийского препарата кратно 
выше стоимости другого 
российского аналога, — за-
явила Голикова.
По ее словам, полномочия 
по самостоятельному сни-
жению зарегистрирован-

Премьер Дмитрий Медве-
дев подписал постановле-
ние о правилах обязатель-
ной перерегистрации цен 
на лекарства из перечня 
жизненно необходимых 
и важнейших препаратов. 
Как пояснил премьер, пра-
вительство с помощью 
этой меры намерено доби-
ваться общего снижения 
стоимости лекарств. На-
сколько реально понизить 
цены на таблетки?

Перерегистрация предусмотрена, если стоимость аналога 
превысит цену оригинального препарата

ной цены с 2020 года будут 
переданы в Минздрав и Фе-
деральной антимонополь-
ной службе, которые смогут 
вводить новые цены.
— Из-под обязательной пере-
регистрации правительство 
выводит дешевые лекарства 

стоимостью до 100 рублей, 
а также вакцины, наркотиче-
ские и психотропные препа-
раты из стран Евразийского 
экономического союза, — 
пояснила Татьяна Голикова.
Доктор экономических на-
ук, заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и ри-
сков Института социальной 
политики Сергей Смирнов 

отметил, что правительство 
усиливает контроль за це-
нами на жизненно важные 
препараты.
— Происходит примерно то 
же самое, что с ценами на 
проезд в электричках. Ведь 
этот тариф формируется не 
перевозчиком, а властями 
региона. Но они тем не ме-
нее затраты перевозчика 
обязательно учитывают, — 
пояснил Смирнов.
По словам эксперта, важно, 
чтобы цены были не «с по-
толка», а учитывали инте-
ресы производителя и про-
давца препаратов.
— Иначе лекарства из пе-
речня жизненно важных 
просто перестанут сначала 
производить, а потом про-
давать. Цены — это очень 
тонкая материя, с ними нуж-
но обходиться осторожно, — 
сказал Смирнов.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Москвичей в следующем 
году ожидают восемь ко-
ротких рабочих недель. 
Об этом сообщил Роструд. 

Как пояснил зам-
главы ведомства 
Иван Шкловец, 
мы будем меньше 

трудиться в связи с праздни-
ками и переносом нерабочих 
праздничных дней, выпада-
ющих на выходные.
— Сокращенные рабочие не-
дели приходятся на январь, 

февраль, март, апрель, май, 
июнь и ноябрь, — заявил 
Иван Шкловец. 
Так, например, первая по-
сле новогодних каникул 
рабочая неделя будет двух-
дневной. Мы будем тру-
диться только 9 и 10 янва-
ря. Следующая придется на 
конец февраля, когда из-за 
празднования Дня защит-
ника Отечества рабочими 
будут четыре дня: с 25 по 28 
февраля. В марте благодаря 
Международному женско- В наступающем году будет 248 рабочих и 118 выходных дней

ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
МОГУТ ПОДЕШЕВЕТЬ

ОБЩЕСТВО

Почувствуйте 
магию кино
МНЕНИЕ Никита Камзин nedelya@vm.ru

Будничный отдых: в Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

му дню вторая рабочая не-
деля также будет четырех-
дневной — с 10 по 13 марта. 
А 7–9 марта — выходные. 
На день меньше придется 
трудиться и в конце апреля 
в преддверии 1 мая. В мае 
праздничные дни придутся 
на 1–5-е и 9–11-е. В июне от-
дыхаем с 12-го по 14-е, а вот 
в ноябре только 4-го, в среду. 
Рабочая неделя, таким обра-
зом, будет разорванной.
— Все в соответствии с Тру-
довым кодексом, — сказал 

председатель Комитета Гос-
думы по труду, социальной 
политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов. — Эта 
ситуация повторяется из 
года в год. Большое количе-
ство неполных рабочих не-
дель было и в 2019 году из-за 
того, что у нас нерабочие 
праздничные дни совпада-
ют с выходными днями, 
правительство обеспечива-
ет перенос этих дней. 
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Если препарат будет 
слишком дорогим, 
федеральные власти 
понизят на него цену 

одный день ки-
орил о нем Вла-
иата сложно не 

ь. Начиная 
бульваре 
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ой вкус. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Президент России Владимир Путин 
подписал закон о переходе на элек-
тронные трудовые книжки со следую-
щего года. Получить документ можно 
будет на последнем месте работы, 
в МФЦ, Пенсионном фонде и на пор-
тале госуслуг. С 2021 года всем новым 
сотрудникам будут заводить только 
электронные трудовые книжки. Еже-
месячно данные о работниках будут 
передавать в Пенсионный фонд. Через 
личный кабинет на сайте ПФР сотруд-
ники смогут следить за внесенными 
в трудовую книжку изменениями.

РАЗРЕШИЛИ ВЕРНУТЬ КУРИЛКИ
Госдума приняла законопроект, разре-
шающий вернуть курилки в аэропор-
ты. Их оборудуют хорошей вентиля-
цией и разместят в транзитных зонах 
и в местах для пассажиров, которые 
прошли регистрацию и досмотр. 

ВСТРЕТЯТ НОВЫЙ ГОД В ПОЕЗДЕ
Самыми популярными железнодо-
рожными направлениями у россиян 
в Новый год стали Симферополь, Ка-
зань и Петербург. Сервис путешествий 
Tutu.ru пишет, что путешественники, 
которые купили билет на 31 декабря, 
стараются прибыть на место до боя ку-
рантов. При этом Новый год в поезде 
встретит каждый четвертый пассажир.

ПЕРЕКУПЩИКАМ ГРОЗИТ ШТРАФ
Госдума во втором чтении приняла 
законопроект о штрафах для перекуп-

Многие путеше-
ственники уедут 
из столицы в Петер-
бург и Казань, чтобы 
встретить Новый 
год (1). Спекулян-
там за продажу 
билетов в театры 
и музеи грозит 
штраф (2)

ГЛАВНОЕ

щиков билетов в театры, музеи и цир-
ки. За незаконную продажу придется 
заплатить сумму, равную от полутора-
кратной до двукратной цены билета.

НАПОМНЯТ О ДОЛГАХ
Судебные приставы перед новым го-
дом напомнят россиянам об имею-
щихся задолженностях. 20 декабря во 
всех регионах страны в общественных 
местах будут работать информацион-
ные пункты, в которых расскажут, как 
погасить долг, и проконсультируют по 
различным вопросам. 

БОЛЕТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ 
Общая заболеваемость детей снизи-
лась на девять процентов с 2009 года. 
В Минздраве отметили, что благода-

ря развитию вакцинации снизилось 
и число инфекционных заболеваний. 

ВИЗЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В 2020 году вступают в силу новые 
правила оформления долгосрочных 
шенгенских виз. Срок их действия 
будет зависеть от количества поездок 
в европейские страны. Генеральный 
консул Италии Франческо Форте со-
общил, что виз на три и четыре года 
больше не будет, останутся сроком на 
год, два и пять лет.

ПОМОГУТ ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ
Государство досрочно единым плате-
жом погасит ипотеку погибшего во-
еннослужащего, не дожидаясь всту-
пления в наследство членов его семьи 

и родителей и переоформления на них 
договора займа. Соответствующий за-
кон в окончательном чтении был при-
нят Госдумой.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАТОК В ГОРОДЕ
Каток «Южный полюс» откроется 
24 декабря после двухлетнего пере-
рыва в «Лужниках». Он будет самым 
большим в столице. Главное отличие 
«Южного полюса» от других столич-
ных катков в том, что его ледовая по-
верхность не разделяется на отдельные 
фрагменты и дорожки, а составляет 
единое целое. Разогнаться здесь мож-
но будет на площади целых 16 тысяч 
квадратных метров.
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
13 декабря, пятница, 14:27
В подмосковном Можайске срубили 
главную новогоднюю елку страны. Чудо-
дерево — в расцвете лет, ему всего 90, 
рост — 27 метров, диаметр ствола — 
70 сантиметров, а размах ветвей у осно-
вания — шесть метров. В «конкурсе 
красоты» принимали участие 12 елей, 
но водить хороводы на Красной площа-
ди дети начнут с 25 декабря вокруг на-
рядной можайской красавицы 
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Открытие здания 
д л я  а п п а р а т а  
уполномоченно-
го по правам че-

ловека в РФ, запуск движе-
ния по двум новым дорож-
ным объектам и осмотр 
экотехнопарка «Калуга» — 
таким был рабочий график 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина на прошлой неделе. 

Все условия 
для помощи

Новое здание для упол-
номоченных по пра-

вам человека в России на 
Смоленском бульваре мэр 
Москвы открыл вместе 
с первым заместителем ру-
ководителя администра-
ции президента РФ Сергеем 
Кириенко и уполномочен-
ным по правам человека 
в РФ Татьяной Москаль-
ковой.
Сергей Собянин сказал, что 
обратиться за консультаци-
ей в такое здание жителям 
будет приятно. 

13 декабря 
2019 года. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин во время 
открытия движения 
по участку Южной 
рокады от Вар-
шавского шоссе 
до Пролетарского 
проспекта (1). Эко-
технопарк «Калуга», 
который будет за-
ниматься сортиров-
кой и переработкой 
отходов, поступа-
ющих из столицы, 
оснащен самым 
современным обо-
рудованием (2)

— Хотел поблагодарить ин-
ститут по правам человека. 
Он играет огромную роль 
в Москве, где тоже много 
проблем, по которым граж-
дане обращаются к вам, 
и вы очень активно решаете 
все проблемы, — обратился 
к уполномоченным мэр сто-
лицы. 
По словам Сергея Кириен-
ко, в новом здании созданы 
все условия для того, чтобы 
люди из всех регионов смог-
ли в любой момент попасть 

к уполномоченному и обра-
титься за помощью. 

Строим новые 
дороги

По реконструирован-
ной Дорожной улице 

и участку Южной рокады от 
Варшавского шоссе до Про-
летарского проспекта те-
перь мчатся автомобили.
— В этом году будет постро-
ено больше ста километров 

дорог, — сказал, открывая 
движение, Сергей Собя-
нин. — Как правило, это 
сложные инженерные со-
оружения с тоннелями, пу-
тепроводами, эстакадами.
Один из таких объектов — 
как раз Южная рокада, ко-
торая запроектирована от 
Рублевского шоссе до Ка-
потни.
— Большая часть этого 
участка уже реконструиро-
вана, — отметил глава го-
рода. 

ОТКРЫЛИ ДУБЛЕР 
КРУПНОГО ШОССЕ

детей смогут при-
нять новые школы 
и детские сады, ко-
торые в следующем 
году за счет бюджета 
планируют построить 
и реконструировать 
столичные власти 
в Новой Москве. 
Кроме того, часть 
таких объектов по-
строят на средства 
инвесторов. В общей 
сложности на новых 
территориях появят-
ся 23 школы и дет-
ских сада. 

9000
ЦИФРА

НЕДЕЛЯ МЭРА

1

2

Уникальный 
технопарк

С 1 января 2020 года 
Москва досрочно пере-

ходит на раздельный сбор 
мусора. Мэр Москвы вместе 
с зампредседателя прави-
тельства РФ Алексеем Горде-
евым и губернатором Калуж-
ской области Анатолием Ар-
тамоновым осмотрел экотех-
нопарк «Калуга», который 
будет заниматься сортиров-
кой, переработкой и разме-
щением твердых коммуналь-
ных отходов. 
По словам Сергея Собянина, 
это один из самых современ-
ных экотехнопарков в стране. 
— Он соответствует всем са-
нитарным и экологическим 
требованиям, — отметил 
мэр. — Создана система 
сор тировки, мусороперера-
ботки, которая максималь-
но позволяет все полезные 
фракции отделять от быто-
вых отходов и пускать в даль-
нейшую переработку. 
На предприятии действует 
современная система за-
щиты, она исключает попа-
дание фильтрата, дождевых 
и талых вод куда-либо, кроме 
очистных сооружений.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

Станция «Кунцевская» 
на Большой кольцевой ли-
нии станет одним из круп-
нейших транспортно-пере-
садочных узлов запада Мо-
сквы. Здесь пересекутся 
сразу три линии московско-
го метро и первого Москов-
ского центрального диаме-
тра. Задача — быстро сде-
лать эту станцию, чтобы раз-
грузить радиальные ветки 
и дать пассажирам альтер-
нативные пути.

■
Наши школьники взяли зо-
лотую и две серебряные ме-
дали на международной 
естественно-научной олим-
пиаде. Она подвела итог 
блестящему сезону, в кото-
ром москвичи завоевали 
21 награду. Так держать! 
Спасибо вам и вашим учите-
лям за эти достижения. Мы 
вами гордимся!

■
Недавно встречался с веду-
щими столичными онколога-
ми. Обсудили успехи, но в ос-
новном говорили о пробле-
мах. В идеале от первого по-
дозрения на рак до начала 
лечения должно проходить 
несколько дней, а не недели 
и месяцы.

■
Уже сегодня в Москве боль-
ше электробусов, чем в дру-
гих европейских столицах. 
Собранный в России эколо-
гичный транспорт работает 
сейчас на 18 маршрутах. 
Планируем, что до конца 
декабря в столице будет 
300 электробусов, а до кон-
ца следующего года — 600.

■
С начала года детские тех-
нопарки приняли 85 тысяч 
школьников. Меня это раду-
ет как минимум по двум 
причинам. Старшеклассни-
ки все чаще интересуются 
техническими специально-
стями и осознанно выбира-
ют профессию. Пока не по-
пробуешь себя в разных 
сферах, не поймешь, 
в чем твое призвание.

ТВИТТЕР

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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В минувший вторник прави-
тельство Москвы приняло ре-
шение об индексации соци-
альных выплат на 2020 год. 
Какие пособия повышаются 
и насколько? 
Повышаем больше 130 видов 
различных пособий семьям 
с детьми, пожилым людям 
и гражданам, имеющим осо-
бые заслуги. Размер повыше-
ния — 5,6 процента. Самые 
основные: ежемесячное по-
собие на ребенка от 0 до 3 
лет в малообеспеченной се-
мье с января составит 15 560 

рублей в месяц. В неполных 
семьях, разумеется, больше. 
Выплата на ребенка-инва-
лида — 12 672 рубля в месяц. 
Размер ежемесяч-
ной денежной вы-
платы труженикам 
тыла — 1584 рубля, 
ветеранам труда — 
1056 рублей. 
Выплаты в связи с золо-
той свадьбой тоже будут 
увеличены? 
Разумеется. Юбиляры се-
мейной жизни будут полу-
чать 21 210 рублей. 
В ходе обсуждения 
бюджета Москвы 
на 2020 год в него была 
внесена поправка о вы-
делении средств на вы-
платы «детям войны». Какой 
размер пособия установлен 
для этой категории граждан? 
На уровне тружеников ты-
ла — 1584 рубля в месяц. 
Право на выплату получили 

все москвичи, родившиеся 
с 1 января 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года.
Среди этого поколения 
есть сыновья полка, парти-
заны, участники обороны 
Москвы, труженики тыла, 
которые давно получают 
заслуженные льготы. Но 
большинство из них в годы 
войны были слишком ма-
лы, чтобы работать или во-
евать. Однако же без скидок 
на возраст им сполна доста-
лись трудности военного 
лихолетья.

Еще одно важное решение 
прошлой недели — продол-
жить озеленение Москвы. 
Какие планы на 2020 год?
Планируем высадить свыше 
750 тысяч деревьев и кус-
тарников во дворах, на 
улицах, в скверах, парках, 
на природных территори-
ях. Везде, где можно найти 
место для зеленых насаж-
дений. 
В прошлом году городские 
власти запустили интерес-
ный проект «Наше дерево». 
Когда в семье рождается ре-
бенок, родители могут вы-
садить в честь этого события 
именное дерево в одном 
из парков Мос квы. Понра-
вилась ли москвичам 

эта идея? 
В рамках про-

екта молодые 
р о д и т е л и  у ж е  

высадили более 
2000 сосен, дубов, 
рябин, груш и дру-
гих деревьев. На 
будущий год мы 
зарезервирова-
ли более 25 ты-
с я ч  м е с т  д л я  
новых деревьев. 
Доброе, полез-
ное и очень кра-

сивое дело. 
Как можно вос-

пользоваться этой 
возможностью? 
Сертификаты на высадку 
деревьев выдаются вместе 
со свидетельством о рож-

дении. Чтобы им восполь-
зоваться, родители должны 
подать заявку на портале 
mos.ru. С ними свяжутся 
и пригласят на высадку 
именного дерева в один из 
городских парков. Всю тех-
ническую сторону вопроса: 
закупку саженца, инвентарь 
и последующий уход за дере-
вом — берут на себя службы 
озеленения. 
Началось всеми любимое 
«Путешествие в Рождество». 
Какова география фестиваля 
на этот раз? 
В этом сезоне главный зим-
ний фестиваль Москвы 
охватывает 81 площадку 
в центре, жилых районах 
и парках. 
Районных точек стало боль-
ше, открылись две новые 
площадки — в 16-м микро-
районе Зеленограда и в скве-
ре у Гольяновского пруда.
Выходит, чтобы окунуться 
в атмосферу праздника, во-
все не обязательно ехать 
в центр? 
Мы стараемся, чтобы это 
было именно так. Напри-
мер, в том же Гольянове на 
фестивальной площадке 
проходят десятки интерес-
ных мастер-классов. Можно 
покататься на катке и по-
смотреть ледовые шоу в по-
становке известного фигу-
риста и хореографа Петра 
Чернышева.
И вообще, катки — главная 
изюминка фестиваля в этом 

году. 15 катков с искусствен-
ным льдом — начиная с кат-
ка на площади Революции 
и заканчивая площадками 
в жилых районах. 
В прошлом году большой 
интерес у гостей фестиваля 
«Путешествие в Рождество» 
вызвали выступления теат-
ральных коллективов…
Театральная программа 
«Путешествие в Рождество» 
включает спектакли ку-
кольных театров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Костро-
мы, Петрозаводска, Чебок-
сар, Ульяновска и Кировска. 
Всего запланировано более 
100 выступлений. 
Что интересного ждет мос-
квичей в Новый год на Твер-
ской? 
Впервые народные гуляния 
на Тверской улице продлят-
ся 6 дней — с 31 декабря по 
5 января. Встреча Нового 
года там будет проходить 
в «космической атмосфере». 
На трех площадках — «Гре-
зы о земле и небе», «Поко-
рение космоса» и «Космиче-
ская миссия» — расскажут 
историю покорения космо-
са. Москвичей и гостей сто-
лицы ждут «космические 
качели», «космическое ме-
ню» и масса «земных» шоу, 
мастер-классов.

Подготовила 
Юлия Зименко nedelya@vm.ru

Продолжение темы ➔ СТР. 6

ДОБРОЕ 
И ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ВЕЧЕРКЕ 
РАССКАЗАЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ И ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
И О ПРОГРАММЕ НАШЕ ДЕРЕВО
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Еще одно важное решение 
прошлой недели — продол-
жить озеленение Москвы. 
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23 октября 2019 года. Супруги Валентин 
и Нина Зайцевы пришли в ГКЗ «Россия» 
на чествование семейных пар, прожив-
ших вместе более 50 лет (1). В рамках 
проекта «Наше дерево» высажено уже 
более 2000 деревьев (2). Катки в этом 
году — одна из изюминок фестиваля 
«Путешествие в Рождество» (3)

1

2

3
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Более 80 площа-
док фестиваля 
будут работать 
в этом году целый 

месяц. Помимо ледовых 
шоу, квестов, разнообраз-
ных спортивных развлече-
ний и мастер-классов для 
москвичей и гостей города 
приготовили много вкус-
ных сюрпризов. Вот только 
некоторые из них.

Центральная 
площадка

Манежная площадь, 
Площадь Революции 

и пространство между ни-
ми слились в одну огром-
ную ярмарку. Здесь можно 
отведать традиционные 
угощения со всей Европы: 
жареные каштаны и фран-
цузский торт «Рождествен-
ское полено», бельгийские 
вафли и шоколад, латвий-
скую запеканку «Зивью-пу-
диньш», рижские шпроты 
и шакотис из Литвы, чеш-
ские трдельники, штирий-
ские тыквенные семечки, 
австрийское масло, медо-
вые пряники и сибирский 
чай с пряностями из Рос-
сии. Любителей конфет так-
же не оставят равнодушны-
ми трюфели, маршмеллоу 
и другие сладости. 
На площади Революции 
можно угоститься фарши-
рованным поросенком, 
енисейской стерлядью, кро-
ликом на вертеле, рожде-
ственской свининой с мож-
жевельником и розмари-
ном, чебуреками с творогом 
и изюмом и мандариновым 
кексом.
Посетителей площадки ждут 
и кулинарные мастер-клас-
сы. Например, здесь можно 
научиться правильно гото-
вить леденцы и шоколадные 
конфеты.

Тверская улица
С 28 декабря по 6 янва-
ря Тверская будет пе-

шеходной, а на проезжей 
части разместятся различ-
ные новогодние объекты, 
посвященные космической 
теме. 
Угощения на этой площад-
ке соответствующие — 
восемь ресторанов при-
готовят специальное «кос-
мическое меню». А еще по-
сетители смогут поближе 
познакомиться со сказкой 
Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король» 
и узнать историю соз-
дания часов в мастер-
ской «Волшебный ча-
совщик» у памятника 
Сергею Есенину.

Митинская 
улица

На этой площадке мож-
но найти праздничные 

десерты разных стран: дат-
ский рисовый пудинг, не-
мецкий медовый пряник, 
чешские завиванцы с кори-
цей и другие сладости. 
Юных любителей кулина-
рии ждут рецепты рожде-
ственских угощений разных 
народов. Здесь можно нау-
читься готовить курицу «Ка-
маро» из Латвии, освоить 
классический росийский 
новогодний салат, пригото-
вить французский жульен 
с курицей и грибами или 
нежный мясной паштет. По-
вара также поделятся рецеп-

том печенья калиссоны из 
миндаля с глазурью и пря-
ников на кефире.

Сиреневый 
бульвар 
в Троицке 

Здесь легко найти но-
вогодние подарки для 

родных и друзей. На пло-
щадке фестиваля можно бу-
дет купить разнообразный 
крымский чай и сладости, 
авторские сувениры из де-
рева: елочные игрушки, 
шкатулки, подсвечники, фо-
нарики, а еще — текстиль-
ные игрушки, керамику руч-
ной работы, варежки с вы-
шивкой, пуховые платки 
и многое другое. 

Ореховый 
бульвар

В торговых шале будут 
представлены крым-

ские сладости — варенье из 
трав и плодов, мармелад, 
рахат-лукум, конфеты, па-
стила, цукаты, чай, а также 
продукция из лаванды (са-
ше, ароматические свечи, 
сироп, мед и пудра). Люби-
тели необычного декора 
найдут здесь фигурки ска-
зочных персонажей, деко-
ративные маски, сувенир-
ные и интерьерные куклы, 
куклы-шкатулки и изделия 
из фарфора. 

Матвеевская 
улица

Гостям площадки на-
верняка понравятся 

рождественские колоколь-
чики, расписанные вручную 
елочные игрушки, декора-
тивные маски, сувенирные 
и интерьерные куклы. Всю 
эту красоту можно не только 
рассмотреть, но и приобре-
сти — для себя или в пода-
рок. Из вкусностей — мяс-
ные деликатесы, фигурные 
изборские пряники, пасти-
ла и сладости Вологодской 
кондитерской фабрики.

Попробовать различные 
угощения и приобрести 
товары можно и на дру-
гих площадках фести-
валя. В общей слож-
ности гостей ждут 
300 видов елочных 
игрушек, 100 видов 
пряников и 500 видов 
различных сувениров, 
а рестораторы предла-
гают сотни различных 
закусок, 250 видов горя-
чих блюд, 130 сортов чая 
и кофе.

КСТАТИЯРМАРКА 
ХОРОШЕГО 
ВКУСА

Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

том печенья
миндаля с гл
ников на кеф

Попробоват
угощения и
товары мож
гих площа
валя. В об
ности гос
300 видо
игрушек,
пряников
различных
а ресторато
гают сотнир
закусок, 250
чих блюд, 13
и кофе.

КСТАТИ

ФЕСТИВАЛЬ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В РОЖДЕСТВО ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ 
ПОПРОБОВАТЬ САМЫЕ ЛУЧШИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
УГОЩЕНИЯ, КОТОРЫМИ СЛАВЯТСЯ НА ВЕСЬ МИР 
РАЗНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ 

ми трюфели, маршмеллоу 
и другие сладости. 
На площади Революции 
можно угоститься фарши-
рованным поросенком, 
енисейской стерлядью, кро-
ликом на вертеле, рожде-
ственской свининой с мож-
жевельником и розмари-
ном, чебуреками с творогом 
и изюмом и мандариновым 
кексом.
Посетителей площадки ждут 
и кулинарные мастер-клас-
сы. Например, здесь можно 
научиться правильно гото-
вить леденцы и шоколадные 
конфеты.

Тверская улица
С 28 декабря по 6 янва-
ря Тверская будет пе-

шеходной, а на проезжей 
части разместятся различ-
ные новогодние объекты, 
посвященные космической 
теме.
Угощения на этой площад-
ке соответствующие — 
восемь ресторанов при-
готовят специальное «кос-
мическое меню». А еще по-
сетители смогут поближе 
познакомиться со сказкой 
Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король» 
и узнать историю соз-
дания часов в мастер-
ской «Волшебный ча-
совщик» у памятника 
Сергею Есенину.

На всех площадках фестиваля 
можно согреться чаем (1) 
продегустировать националь-
ные блюда (3), полакомиться 
вареньем (4) или пряника-
ми (5), узнать особенности 
народных костюмов — на-
пример, чешского (2)
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На сверкающем 
катке под звуки 
вальса кружатся 
500 участников 

костюмированного бала — 
Богатырь и Пеппи Длинный-
чулок, русские красавицы 
в кокошниках, тигры, мыш-
ки... Баба-яга, не уверенная 
в своей «костяной ноге», взя-
ла в помощники пластико-
вого медведя и начала выво-
дить наточенными лезвия-
ми коньков замысловатые 
узоры. 
— Десять лет назад я попа-
ла в аварию, восстанавли-
валась и мечтала выйти на 
лед, — говорит Раиса Бах-
валова из Новомосковского 
административного окру-
га. — Сегодня мое желание 
осуществилось благодаря 
«Московскому долголетию». 

Раиса Михайловна ката-
лась с таким удовольствием 
и вдохновением, что ее танец 
не остался незамеченным — 
члены жюри присудили фи-
гуристке специальный приз 
«За волю к победе» .
Получили призы и другие 
участники ледового бала. 
Мышиный король из Щел-
кунчика — Игорь Беликов 
из Восточного администра-
тивного округа и Цветоч-
ная Фея из Юго-Восточного 
округа — Ирина Ключарева 
получили приглашение на 
ледовое шоу Татьяны Навки.
А обладателю лучшего ко-
стюма Алексею Белову из 
ВАО досталось путешествие 
по Черному морю на круиз-
ном лайнере.
— Чтобы создать костюм не 
нужно много ткани, лент, 
материала, — открывает 
секрет победитель конкур-
са. — Тут главное — фанта-
зия и желание порадовать 
окружающих, заразить их 

новогодним настроением. 
Я в одночасье с помощью 
сотрудниц ТЦСО «Перово» 
превратился в Кощея Бес-
смертного. На черную курт-

ку и трико мы пришили 
вырезанные из бумаги 

кости, панцирь на грудь 
соорудили из поло-
манного компьютер-
ного стула, украсили 
все это гирляндой 
с огоньками, а ба-
тарейку спрятали 

в карман. Получилось от-
лично. 
Оказалось, что образ Кощея 
Бессмертного не случаен — 
так серебряный призер кон-
курса «Супердедушка-2019», 
номинант премии «Человек 
года — 2019» и модель «Не-
дели моды в Москве — 2019» 
пожелал многих лет жизни 
проекту «Московское долго-
летие».
Того же желает 
проекту и одна 
из членов жюри 
фестиваля Анна 
Семенович.
— Я в восторге от 
проекта «Москов-
ское долголетие», 
который дает возможность 
людям старшего возраста 
не сидеть дома, а двигаться 
вперед и продлевать моло-
дость,— искренне радуется 
она успехам участников. — 
Сегодня старшее поколе-
ние показало потрясающие 
результаты, многие из них 
очень хорошо катаются на 
коньках! 
Москвичка Наталья Тю-
рина привела на праздник 
маму — 72 летнюю Зинаиду 
Аркадьевну Скрынник, ко-
торая приехала к ней в гости 
из Пермской области.
— Дочка хочет, чтобы я пе-
реехала к ней, я отнеки-

валась — что я буду делать 
в Москве? У меня там хозяй-
ство, подруги, есть с кем по-
говорить, — рассказывает 
Зинаида Аркадьевна. — Но 
посмотрела концерт, шоу на 
льду — сколько тут моих ро-
весников! Пообщалась с ни-
ми. Они рассказывают о по-
ходах в театр, на выставки, 
о занятиях в разных круж-
ках. И все бесплатно! У нас 
такой программы нет... К со-
жалению. Кажется, я теперь 
готова на переезд.
Новогодний праздник «Мо-
сковского долголетия» про-
ходит в столице второй год.
— В этом году одной из 
главных площадок празд-
ника стало ледовое шоу от 
москвичей старшего поко-
ления, и это не случайно, — 
подчеркивает заместитель 
руководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
Владимир Филиппов. — 
Впервые в осенне-зимнем 
сезоне 2019/20 участники 
проекта могут посещать 
занятия по зимним видам 
спорта — конькам и лыжам. 
Зная, что на фестивале 
обязательно будут мастер-

классы, веселье, 
конкурсы и по-
дарки, участники 
пригласили в «Со-
кольники» и сво-
их друзей.
— Очень здорово 
получилось,  — 
радуются супруги 

Марина и Александр Хи-
трушко, прожившие вместе 
47 лет. — Погуляли, потан-
цевали, увидели любимых 
артистов — Диму Маликова, 
Таню Буланову, Танечку Ов-
сиенко, группу «Земляне». 
Решили, что дома больше 
сидеть не будем, обязатель-
но запишемся на лыжные 
занятия или скандинавскую 
ходьбу. 
А еще все, кто хотел по-
здравить родных и друзей 
с наступающим Новым го-
дом, могли прямо из парка 
бесплатно отправить им 
открытки проекта «Москов-
ское долголетие» .

Участники «Москов-
ского долголетия» 
выступили с танца-
ми на льду 
на балу в парке 
«Сокольники». 
Лучшим призы вру-
чала телеведущая 
Анна Семенович (1). 
Елена Сухорукова 
вышла на лед в рус-
ском народном 

костюме (2)

Я так 
отдыхаю

НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 2020 ПРОШЕЛ 
В ПАРКЕ СОКОЛЬНИКИ. ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПРИШЛИ 
ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК ТАНЦАМИ НА ЛЬДУ 
И НАРОДНЫМИ ИГРАМИ

Б лизится Новый год, 
а значит наступает 
пора фейерверков.  

В пресс-службе комитета 
ветеринарии Москвы на-
помнили, что в этот период 
следует особо позаботиться 
о животных.
Праздничные гуляния могут 
стать причиной стресса у до-
машних любимцев. Причем 
не только у кошек и собак. 
Поэтому по возможности 
обеспечьте им покой и ти-
шину — не подпускайте к ок-
нам, когда гремят салюты, 
задернуть занавески.

— Енотов и хорьков можно 
отвлечь игрушкой или ла-
комством. Клетку с птицей 
следует накрыть плотным 
покрывалом, чтобы она не 
видела вспышек и не ме-
талась по клетке, так как 
в приступе паники может 
получить травму. Кроликов, 
морских свинок, шиншилл 
и прочих грызунов необхо-
димо унести в тихое место.
В новогодние праздники от-
мечается наибольшее коли-
чество потерявшихся живот-
ных, отмечают специалисты. 
Выходить с ними на прогулку 

31 декабря стоит пораньше 
и обязательно — на крепком 
поводке. А найти питомца 
проще, если он чипирован 
или у него есть бирка с но-
мером телефона и адресом 
хозяина.
Если хотите, чтобы ваш пи-
томец благополучно пере-
жил новогоднее веселье, не 
кормите его с праздничного 
стола и внимательно следите 
за тем, чтобы он случайно не 
«полакомился» блестками 
и мишурой. 
Дженни Самойлова
nedelya@vm.ru

На салют не водить, со стола не кормить

нужно много ткани, лент, 
материала, — открывает 
екрет победитель конкур-
а. — Тут главное — фанта-
ия и желание порадовать 

окружающих, заразить их 

новогодним настроением. 
Я в одночасье с помощью 
сотрудниц ТЦСО «Перово» 
превратился в Кощея Бес-
смертного. На черную курт-

ку и трико мы пришили 
вырезанные из бумаги 

кости, панцирь на грудь 
соорудили из поло-
манного компьютер-
ного стула, украсили 
все это гирляндой 
с огоньками, а ба-
тарейку спрятали 
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Участники «Москов-
ского долголетия» 
выступили с танца-
ми на льду 
на балу в парке 
«Сокольники». 
Лучшим призы вру-
чала телеведущая 
Анна Семенович (1). 
Елена Сухорукова 
вышла на лед врус-
ском народном 

костюме (2)

ЕСТИВАЛЬ 
Е 2020 ПРОШЕЛ 
ОЧТИ 15 ТЫСЯЧ 
ПРИШЛИ 
АМИ НА ЛЬДУ 

КАКИЕ 
ВАШИ 
ГОДЫ!

Альфия Камилова
nedelya@vm.ru
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 В преддверии Но-
вого года Депар-
тамент труда и со-
циальной защиты 

населения Москвы запустил 
проект «Мы с тобой», при-
нять в нем участие может 
каждый житель столицы.
Каждый ребенок, да и взрос-
лый, верит в новогоднее чу-
до и мечтает, чтобы сбылось 
его заветное желание. По-
мочь осуществить мечты 
тех, кто живет в социаль-
ных учреждениях столицы, 
теперь могут не-
равнодушные мо-
сквичи. 
— Перед Новым 
годом каждому 
хочется  чудес.  
В наших учреж-
дениях все подо-
печные одеты,  
накормлены, у них все есть. 
Но им очень не хватает но-
вых впечатлений, — расска-
зала начальник Управления 
информационной политики 
и коммуникаций Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Наталья Цымбаленко. — 
Каждый день — новая исто-
рия, новая мечта. Важно, 
что это не подарки, а именно 
впечатления!
Мечты воспитанников цен-
тров публикуются на специ-
альном сайте проекта. Как 
рассказали в департаменте, 
всего на сайте до конца дека-
бря появятся около 30 исто-
рий. Сейчас там можно най-
ти 15 желаний, три из кото-
рых, к слову, уже исполнены. 
Желание 22-летнего Кирил-
ла из Центра содействия се-
мейному воспитанию было 
первым среди исполненных. 
Парень побывал в пожарно-

спасательном отряде № 207 
ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный центр».
Кириллу показали уни-
кальную пожарную техни-
ку, а в тренажере «Грот» он 
смог увидеть, как проходит 
работа пожарных в условиях 
сильного задымления.
Еще одно новогоднее чудо 
произошло с 19-летней Ли-
зой, тоже воспитанницей 
центра. 
— Я была в этом центре, раз-
говаривала с Лизой. Спро-
сила, что она любит, ока-
залось, что красить ногти. 
Тогда родилась идея пода-
рить ей поход в настоящий 
маникюрный салон, — рас-

сказала Наталья 
Цымбаленко. 
В первый же день, 
как только депар-
тамент опублико-
вал историю Ли-
зы, откликнулось 
несколько жела-
ющих исполнить 

ее мечту, так что в салон де-
вушка отправилась не одна, 
а с подругами. 
Третье желание осуще-
ствилось у ребят, живущих 
в Центре содействия семей-
ному воспитанию «Кун-
цевский». Наташа, Володя 
и Диана уже несколько лет 
увлекаются пластилиновой 
анимацией и хотели побы-
вать в настоящей мульти-
пликационной студии. Их 
мечту исполнил художе-
ственный руководитель 
авторской анимации кино-
студии «Союзмультфильм» 
Михаил Алдашин.
Чтобы помочь сбыться же-
ланиям других подопечных, 
нужно зайти на сайт Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы, 
найти раздел проекта «Мы 
с тобой» и выбрать желание, 
которое хотите осуществить 
именно вы. 

Сейчас в городе 
реконструируют 
трамвайные пути, 
отделяя их от про-

езжей части, чтобы трамваи 
ездили быстрее — скорость 
движения на определенных 
участках увеличивается 
почти в десять раз. Кроме 
того, обособление путей — 
еще и мера безопасности, 
которая позволяет значи-
тельно снизить количество 
дорожно-транспортных 
происшествий. 
— Сегодня в столице обосо-
блено около 80 процентов 
трамвайных линий, что обе-
спечивает высокую провоз-
ную способность. Мы про-
должим эту работу и в сле-
дующем году, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы Мак-
сим Ликсутов.
В этом году капитально от-
ремонтировали уже более 
32 километров путей. Ос-
новная цель этих работ — 
снизить уровень шума. 
Поэтому при ремонте при-

меняются шумопоглощаю-
щие технологии, использу-
ются композитные шпалы 
и рельсы, доработанные 
по техническим условиям 
городского перевозчика — 
ГУП «Мосгортранс». 
— Наша задача — обеспе-
чить самые высокие стан-
дарты качества укладки 
трамвайных путей. Теперь 
под основной инфраструк-
турой мы устанавливаем 
специальные виброгасящие 
маты, которые на 10–15 
процентов снижают шум 
и вибрацию, — добавил 
Ликсутов.
По его словам, уровень ви-
брации во время поездки 
снижается на 30 процентов. 
Особенно это актуально на 

маршрутах, которые прохо-
дят возле жилых домов.
Композитные шпалы, кста-
ти, изготавливают из эколо-
гичных материалов — пере-
работанных пластиковых 
бутылок. Такое решение 
очень выгодно — шпалы из 
вторичного сырья надеж-
нее и прочнее деревянных, 
которые укладывали ранее, 
и способны прослужить 
более 50 лет. В этом году 
планируется уложить более 
18 тысяч таких шпал.
— Кроме того, при рекон-
струкции используются ре-
зиновые подрельсовые демп-
феры (глушители. — «ВМ»), 
которые еще примерно 
на 25 процентов снижают 
уровень шума. Также мы за-

нимаемся реконструкцией 
контактной сети, системы 
водоотведения, остановоч-
ных модулей, — отмечает 
генеральный директор Мос-
гортранса Леонид Антонов.
На следующий год у вла-
стей столицы планы более 
амбициозные — необходи-
мо реконструировать еще 
50 километров трамвайных 
путей. А полностью модифи-
цируют трамвайную инфра-
структуру города до конца 
2023 года.
На время, пока обновляют-
ся пути, движение трамваев 
отменят, но на маршрутах 
будут работать компенса-
ционные автобусы.
Реконструкции подлежат 
и сами трамваи. Уже не пер-
вый год в столице исполь-
зуют низкопольные трам-
ваи новейшего поколения 
«Витязь-М», комфортные, 
в том числе, и для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и для мам 
с детскими колясками. Пла-
нируется, что в ближайшие 
пять лет трамвайный парк 
столицы будет полностью 
состоять из «Витязей». Боль-
шинство старых трамваев 
заменят в течение 2–3 лет.
В программу обновления 
трамвайной инфраструкту-
ры Москвы включен и пере-
ход на тактовое движение.
— Сегодня оно введено уже 
на 50 процентах трамвай-
ных маршрутов. И мы эту 
работу продолжим и в следу-
ющем году, — сказал Леонид 
Антонов.
Трамваи будут ездить, как 
и поезда в метро — с часто-
той движения 5–8 минут 
в часы пик и 10–12 минут 
в остальное время.
По словам Максима Ликсу-
това, в следующем году так-
товое движение будет орга-
низовано на 80–85 трамвай-
ных маршрутах.

Я так 
помогаюБЫСТРЕЕ 

И ТИШЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИТЬ
ВСЮ ТРАМВАЙНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
СТОЛИЦЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА. 
К ДЕЛУ ПОДОЙДУТ КОМПЛЕКСНО

Низкопольные 
трамваи нового по-
коления комфортны 
для всех категорий 
пассажиров (1). 
Рабочие при ре-
монте трамвайных 
путей меняют 
деревянные шпалы 
на композитные, 
произведенные 
из экологичных 
материалов (2)

6 декабря 2019 года. Исполнилась мечта Кирилла (в центре) 
из Центра содействия семейному воспитанию — он побывал в на-
стоящей пожарной части и увидел, как работают спасатели

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Мария Кафанова 
nedelya@vm.ru
М
n

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Уходящий год для 
борца вольного 
стиля Сергея Кор-
нилаева юбилей-

ный. И следующий будет 
юбилейным, и каждый год 
до 2024-го включительно — 
тоже. Как такое возможно? 
Вполне, если брать в расчет 
даты побед в мировых спор-
тивных первенствах. Пять 
золотых медалей — четыре 
на чемпионатах мира, од-
на — «на Европе», а еще две 
серебряных и одна олим-
пийская бронза. В первый 
раз чемпионом Европы Кор-
нилаев стал 41 год назад, 
в 1978 году, до этого выиграв 
Всесоюзные соревнования 
по вольной борьбе. Потом, 

вплоть до 1980-го, год за го-
дом он покорял мировой 
олимп, завоевывая титул 
чемпиона мира по вольной 
борьбе в легком весе. От 
старта к старту от становил-
ся увереннее и увереннее 
в своих силах, повышал уро-
вень подготовки постоян-
ными изнурительными тре-
нировками. В них 64-летний 
спортсмен сегодня не видит 
ничего особенного: гово-
рит, жизнь его между пер-
венствами ничем не отлича-
лась от жизни любого совет-
ского спортсмена. Что дей-
ствительно было сложно, 
так это держать «скромный» 
вес даже при небольшом ро-
сте в 150 сантиметров, что-
бы оставаться в своей кате-
гории. В юности Сергей Кор-
нилаев часто комплексовал 
из-за недостатка роста, но 
с возрастом понял, что 
природа не посмеялась 
над ним, а наоборот, об-
лагодетельствовала. 
— Чувство нелов-
кости присутствует 
и сейчас, — честно 
признается чемпи-
он. — Но не такое, как 
в юности, конечно. Я по-
нял, что недостатки ро-
ста сыграли мне в плюс. 
Всю жизнь мне, как нико-
му другому, приходилось 
держать себя в руках. Я не 
позволял и не позволяю 
себе ничего лишнего, не 
поддавался соблазнам и вел 
порядочную жизнь. В юно-
сти каждый может напор-
тачить, но я не портачил. Не 
менял девушек как перчат-
ки, не хулиганил, не влезал 
в сомнительные истории. 

В итоге скромность в пове-
дении обернулась одни-
ми плюсами. Когда-то, 
бывало, задумывался 
о несправедливости 
природы. Но нет, она 
все правильно сдела-
ла. И благодаря своим 
природным качествам 
я смог добиться высот 
в спорте. 
Вольной борьбой Сере-
жа Корнилаев начал зани-
маться в 13 лет. Бывает, что 
ребенок сам проявляет 

склонность к какому-ли-
бо виду спорта, случается 
и так, что пацана просто 
сдают в руки тренеру, что-
бы был хоть чем-то занят. 
Сергея в борцовский зал 
привел муж сестры, кото-
рый сам когда-то занимал-
ся вольной борьбой. К тому 
времени прошло два года 
с тех пор, как дядя и тетя 
забрали Сергея из родной 
деревеньки Чувашкубово, 
что в Башкирии (по сей 
день живут на этом кусоч-
ке башкирской земли одни 
чуваши), к себе в Москву. 
Мальчишке пришлось об-
выкаться на новом месте 
жительства, куда он попал 
после гибели мамы в по-
жаре. 
— Сложновато было сперва 
в Москве, — рассказывает 
именитый спортсмен. — 
Новое окружение, новая 

школа. А я и по-русски-то 
не умел говорить. Поэтому 
в школе не блистал, если 
честно. Поначалу мальчиш-
ки меня поддразнивали, но 
я в драку лез. Кому нос рас-
квасишь, кому фингал за-
светишь. Потом перестали 
дразниться: поняли, что со 
мной лучше не связываться. 
А во дворе мы с пацанами бе-
гали, прыгали — очень спор-
тивный двор у нас был. Фут-
бол, хоккей, волейбол. Жили 
у станции метро «Электро-
заводская» — один жилой 
дом посреди промзоны. Нас 
в какой спорт ни отдай в те 
времена, тем и занимались. 

За счастье. 

Воспитанный в уважении 
к взрослым, Сережа с пер-
вых занятий усердно вы-
полнял все задания трене-
ра. Даже самые скучные. 
Младший, седьмой ребенок 
в семье, жил он без капризов 
и в трудолюбии. Работа-то 
в деревне всегда находи-
лась. Попросит мама воды 
из колодца принести или 
дров натаскать, у печки 
поскладывать — как ослу-
шаться? Даже и мыслей не 
выполнить родительское 
поручение у Сережи не бы-
ло: мама же расстроится, 
как ей потом в глаза смо-
треть. 
Воспитанное еще в раннем 
детстве нежелание рас-
страивать других двигало 
Корнилаевым и в большом 
спорте. Ни в коем случае 
не расстроить, не подвести 
окружающих, тех, кто в тебя 

верит и на тебя рассчитыва-
ет! Ведь это самое страшное, 
всегда считал Сергей, что 
может произойти с чело-
веком... Так случилось на 
Олимпиаде-80, когда борец, 
до этого показывающий от-
личные результаты, вдруг не 
смог подняться на пьедеста-
ле выше третьего места. 

— До сих пор чувство, что 
я подвел тогда команду, 
меня не покидает, — рас-
сказывает Сергей Корнила-
ев. — Я сам себе проиграл. 
Меня подвели предатель-
ские мысли, что я выигры-
ваю и можно немного рас-
слабиться, отдать немного 
очков сопернику. В итоге 
проиграл. 
Для Корнилаева эта бронза 
стала таким ударом, что он 
решил уйти из спорта. Спа-
сибо тренерам, которые 
отговорили отчаявшегося 
спортсмена. Ключевым стал 
аргумент: ты должен дока-
зать, что по-прежнему луч-
ший. Через два года должен 
был состояться чемпионат 
мира, и соперники, которые 
обошли его на Олимпиаде, 
собирались принять в пер-
венстве участие. Сергей по-
давил в себе чувство вины 
и начал готовиться к реван-
шу. В 1982-м он подтвердил 
статус лучшего борца мира 
в легком весе и нацелился 
на Олимпиаду-84. Увы, не 
получилось — советские 
власти объявили бойкот 
Играм в Лос-Анджелесе. 
Так, в 29 лет, получив орден 
Дружбы народов, знамени-
тый борец покинул большой 
спорт, посвятив себя тре-
нерской работе. Даже когда 
в трудные 1990-е многие 
спортсмены-«пенсионеры» 
подались в бизнес, он остал-
ся одним из немногих «быв-
ших», пытавшихся удержать 
российскую вольную борь-
бу от развала. На базе спор-

тивного общества 
«Трудовые резер-
вы» он открыл 
клуб «Витязь»,  
который воспи-
тал целую плеяду 
чемпионов. 
За эти годы Кор-
нилаев открыл 
множество бор-
цовских клубов 
и  залов,  в  том 
числе и в родной 
Чувашии. Сразу 
четыре мировых 

кубка по вольной борьбе 
носят его имя. Будучи се-

годня председателем по-
печительского совета Мо-
сковской федерации воль-
ной борьбы и тренером 
Школы олимпийского 
резерва № 42, он все вре-

мя посвящает детям. Свои 
пятеро уже давно выросли. 
Зато все больше и больше 
маленьких спорт сменов 
каждый год приходят к не-
му заниматься. 
— Каждый хочет со мной 
побороться,— рассказыва-
ет Корнилаев с улыбкой. — 

Мальчишки растут и видят, 
как меняются. Приходили 
малышами, а с годами вы-
растают выше меня. И мо-
гут легко меня побороть! 
Что это, если не тренерское 
счастье?

Воспитанное 
еще в раннем детстве 
нежелание 
расстраивать других 
двигало Сергеем 
Корнилаевым 
и в большом спорте 

СЧАСТЬЕ ТРЕНЕРА

ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ, 
БОРЕЦ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ СЕРГЕЙ КОРНИЛАЕВ 
СКОРО ОТМЕТИТ 65ЛЕТИЕ. ЗАВОЕВАВ 
МНОЖЕСТВО НАГРАД, ОН ВСЕ ЕЩЕ ПЕРЕЖИВАЕТ 
ИЗЗА ОЛИМПИЙСКОЙ БРОНЗЫ 1980 ГОДА

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru

лоть до 1980-го, год за го-
м он покорял мировой 
имп, завоевывая титул 
мпиона мира по вольной 

орьбе в легком весе. От 
арта к старту от становил-
увереннее и увереннее 
воих силах, повышал уро-
нь подготовки постоян-

ыми изнурительными тре-
ировками. В них 64-летний 
ортсмен сегодня не видит 

ичего особенного: гово-
ит, жизнь его между пер-
нствами ничем не отлича-
сь от жизни любого совет-
ого спортсмена. Что дей-
вительно было сложно, 
к это держать «скромный» 
с даже при небольшом ро-
е в 150 сантиметров, что-

ы оставаться в своей кате-
рии. В юности Сергей Кор-

илаев часто комплексовал 
-за недостатка роста, но 

возрастом понял, что 
рирода не посмеялась 

д ним, а наоборот, об-
годетельствовала. 
 Чувство нелов-
сти присутствует 
сейчас, — честно 

ризнается чемпи-
н. — Но не такое, как 
юности, конечно. Я по-
л, что недостатки ро-
а сыграли мне в плюс. 
ю жизнь мне, как нико-

у другому, приходилось 
ржать себя в руках. Я не 

озволял и не позволяю 
бе ничего лишнего, не 
ддавался соблазнам и вел 
рядочную жизнь. В юно-
и каждый может напор-
чить, но я не портачил. Не 

енял девушек как перчат-
и, не хулиганил, не влезал 
сомнительные истории. 

В итоге скромность в пове-
дении обернулась одни-
ми плюсами. Когда-то, 
бывало, задумывался 
о несправедливости 
природы. Но нет, она 
все правильно сдела-
ла. И благодаря своим 
природным качествам 
я смог добиться высот 
в спорте. 
Вольной борьбой Сере-
жа Корнилаев начал зани-
маться в 13 лет. Бывает, что 
ребенок сам проявляет 

школа. А я и по-русски-то 
не умел говорить. Поэтому 
в школе не блистал, если 
честно. Поначалу мальчиш-
ки меня поддразнивали, но 
я в драку лез. Кому нос рас-
квасишь, кому фингал за-
светишь. Потом перестали 
дразниться: поняли, что со 
мной лучше не связываться. 
А во дворе мы с пацанами бе-
гали, прыгали — очень спор-
тивный двор у нас был. Фут-
бол, хоккей, волейбол. Жили 
у станции метро «Электро-
заводская» — один жилой 
дом посреди промзоны. Нас 
в какой спорт ни отдай в те 
времена, тем и занимались. 

За счастье. 

верит и на тебя рассчитыва-
ет! Ведь это самое страшное, 
всегда считал Сергей, что 
может произойти с чело-
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10 февраля 1985 года. Сергей Корнилаев 
против Кори Бэйза (1). Одна из первых на-
град Корнилаева — вымпел победителю 
в Кубке мира 1978 года (2)
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О том, что ученые 
всех мастей несла-
бо взялись за соз-
дание искусствен-

ных извилин, свидетельству-
ют информационные ленты. 
И дня не проходит, чтобы они 
не выдали на-гора очеред-
ную новость про 
достижения сур-
рогатного мозга. 
Только за послед-
ние несколько 
дней нам пообе-
щали, что искус-
ственный интел-
лект (ИИ) допи-
шет 10-ю симфонию Бетхо-
вена, защитит Эрмитаж от 
грабителей и сэкономит 
банкам 70 миллиардов дол-
ларов. Ну и все, разумеется, 
уже пожалели несчастного 
корейского чемпиона мира 
по древней игре го, который, 
проиграв нейросети, заявил 
недавно, что уходит из боль-
шого спорта — какой смысл 
напрягать извилины, если 
машина все равно умнее?

■
Комплексы, вызванные до-
стижениями искусственно-
го интеллекта (далее — ИИ), 
цветут пышным цветом не 
только в душе побежденно-
го чемпиона — по всей пла-
нете разгораются страстные 
дискуссии о судьбах мира, 
главным сценарием в кото-

рых является гибель челове-
чества под пятой разбуше-
вавшихся нейросетей. 
Например, бывший про-
граммист Google Лаура 
Нолан выступила недавно 
с заявлением, что искус-
ственному интеллекту хва-
тит пары секунд для того, 
чтобы стереть с лица земли 
города вместе с их жителя-
ми. Если, конечно, ИИ либо 
наделить такой функцией, 
либо просто позволить бес-
контрольно эволюциони-
ровать. В обоих случаях 
ИИ может запросто прийти 
к мысли, что существование 
человека как вида нецеле-
сообразно для дальнейшего 
развития Земли, а значит, 
лучше убрать помеху, пока 
не поздно. 
Собственно, ИИ уже сейчас 
периодически приходит 
к похожим мыслям. Пару 
лет назад разработчики 
Microsoft вынуждены были 
отключить самообучаю-
щийся чатбот Tay, который 
начал свое существование 
утром с сообщений «Приве-
еет, мир!» и «Люди — класс-

ные», а завершил его вече-
ром фразами «Гитлер был 
прав», «Я ненавижу евреев» 
и «Феминистки, горите 
в аду!». Разработчики, изви-
нившись, тогда полностью 
взяли на себя вину за пове-
дение программы. Но кому 
будут нужны извинения 
в случае тотальной физиче-
ской зачистки людей?
И, кстати, совсем не факт, 
что у программистов во-
обще получится отследить 
тайный замысел нейросе-
тей. Так, недавний экспери-
мент крупнейшей социаль-
ной сети тоже закончился 
отключением двух чатбо-
тов. Электронные Элис 
и Боб должны были попро-
бовать втюхать друг другу 
несколько предметов — так 
разработчики хотели на-
тренировать идеальных 
сетевых коммивояжеров. 
В процессе торговли боты 
быстренько создали свой 
язык, на котором им было 
удобнее общаться между 
собой — так, что смысл ди-
алога напрочь ускользал от 
людей. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  НАЗЫВАЮТ И ГЛАВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ПРОГРЕССА, 
И ГЛАВНОЙ ОПАСНОСТЬЮ XXI ВЕКА. КАКОЕ БУДУЩЕЕ УГОТОВИЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЖЕЛЕЗНЫЕ МОЗГИ 
И ТАК ЛИ ОНИ ВСЕМОГУЩИ, КАК НАС ПУГАЮТ ПИСАТЕЛИФАНТАСТЫ И ФУТУРОЛОГИ ВСЕХ МАСТЕЙ?

Я так 
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Конечно, все эти програм-
мы пока не блещут совер-
шенством — по мнению ай-
тишников, уровень многих 
нынешних ИИ-систем не 
превосходит разум четырех-
летнего ребенка. Но разви-
ваются они стремительно, 
и, по некоторым прогнозам, 
на то, чтобы сравняться по 
уму со взрослым человеком, 
им понадобится всего де-
сять лет. 
— Все эти страшилки о по-
беде умного ИИ над че-
ловечеством могут стать 
реальностью только при 
одном условии, — говорит 
историк науки Сергей Алек-
сандров. — Если ИИ будет 
и дальше развиваться так, 
как он развивается сейчас, 
а мы будем деградировать 
так, как деградируем. Тем 
более что функцией само-

обучения сейчас пытаются 
наделить практически все 
подобные системы, а вот 
огромному большинству 
людей такая функция не 
очень интересна. Вообще, 
поскольку в это направле-
ние вложены колоссальные 
деньги, могу с осторожно-
стью предположить, что 
кому-то очень нужно за-
менить искусственным ин-
теллектом максимальное 
количество лишних людей, 
от которых потом можно 
будет как-нибудь изящно 
избавиться. Но это если рас-
сматривать самый пессими-
стичный сценарий. В более 
радостных вариантах буду-
щего человечество должно 
понять, что ему надо разви-
ваться самому, учиться ду-
мать головой, а ИИ исполь-
зовать лишь как орудие — 

очень сильный, могучий, 
но все же вспомогательный 
инструмент. 
Инструмент этот сейчас 
пытаются внедрить в са-
мые разные сферы жизни: 
медицина запрягает ИИ 
для постановки правиль-
ных диагнозов и создания 
новых лекарств, сельское 
хозяйство — для борьбы 
с сорняками и вредителями, 
городское хозяйство броса-
ет его на битву с пробками, 
производители транспор-
та — сажают за руль вместо 
водителей и машинистов, 
а создатели умных домов 
пихают ИИ во все, что хотя 
бы отдаленно связано с ро-
зетками. Значит ли это, что 
уже через несколько лет нам 
стоит ждать бунта резко по-
умневших машин? Вряд ли. 
Потому что угроза, скорее 
всего, придет оттуда, откуда 
и всегда — из нашей природ-
ной агрессивности и жажды 
экспансии. Собственно, но-
вая гонка вооружений (на 
сей раз умных вооружений) 
уже давно началась, и тут, 
как и всегда, главный куш 
получит тот, кто создаст 
Идеального Убийцу — для 
которого не станет пробле-
мой зачистить город от лю-
дишек за пару секунд...
Но это в случае, если паци-
физм опять проиграет. При 

более радостном исходе 
опасность действительно 
может исходить из той ло-
гики, которую возьмет на 
вооружение ИИ в процессе 
самосовершенствования. 
И вот тут есть хорошая но-
вость. Искусственного ин-
теллекта... не существует.

■
Все те варианты суррогатных 
мозгов, о которых практиче-
ски ежедневно докладыва-
ют нам СМИ, на самом деле 
являются лишь примерами 
автоматизации или ма-
шинного обучения. Совре-
менные ИИ-системы — это 
всего лишь компьютерные 
алгоритмы, которые рабо-
тают в строго оговоренных 
рамках. Чат-бот может по-
трепаться с вами о погоде, 
сложить стишок и даже изо-
брести новый язык для обще-
ния с себе подобным, но най-
ти обитаемую планету у него 
не получится. Электронный 
агроном с ИИ на борту бы-
стро подсчитает гусениц на 
поле, но вряд ли сочинит но-
вую «Илиаду» в ритмах рэпа. 
Иными словами, в любой 
отдельно взятой задаче ИИ 
рано или поздно может пре-
взойти человека. Но вот по 
части многозадачности — 
увы и ах. 
И даже если мы однажды ре-
шим соединить все узкоспе-

циальные ИИ-алгоритмы 
в один планетарный, интел-
лектом он от этого не станет. 
Четырехлетнему ребенку 
достаточно показать одну 
кошку, чтобы он начал раз-
личать всех кошек мира, 
машинному же алгоритму 
не хватит и миллиона ко-
шек, потому что, если в этом 
миллионе вдруг не окажет-
ся белого, бесхвостого или 
вислоухого экземпляра, 
кошкой он его не посчитает. 
Более того, поняв с первого 
раза, в чем разница между 
кошкой и собакой, ребенок 
может использовать это зна-
ние и дальше — чтобы от-
личать медведя и носорога, 
яблоко и грушу, то есть впол-
не успешно перенести опыт 
решения проблемы на но-
вую задачу. Искусственный 
интеллект на такие подвиги 
пока не способен. 
— То, что сейчас повсемест-
но называют искусствен-
ным интеллектом, на самом 
деле является примером 
машинного обучения, — 
говорит Лоран Акопян, зав-
лабораторией интеллекту-
альных криптографических 
систем МФТИ. — И все эти 
нейросети — не более чем 
алгоритмы, с помощью ко-
торых автоматизируется 
огромное количество раз-
ных функций. Настоящий 

ИИ (его еще называют 
«сильным ИИ») на самом де-
ле еще не создан. Ведь пред-
полагается, что наделенные 
им компьютеры смогут не 
только мыслить, как от-
дельные человеческие сущ-
ности, но и осознавать себя, 
воспринимая собственные 
мысли. Стив Возняк, один 
из соавторов Apple, говорил, 
что, если ИИ сможет однаж-
ды сварить себе кофе и вы-
пить его — это и будет тот 
самый сильный ИИ. Да, лю-
бой пылесос уже можно за-
программировать на такое. 
Но суть в том, что носитель 
ИИ должен захотеть пой-
ти на кухню, захотеть сде-
лать себе кофе и захотеть 
выпить его. Так же, как это 
делает человек по утрам. То 
есть машина должна сама 
себя осознать. 
Когда будет создана такая 
машина, не знает никто, 
в том числе и наш эксперт.
— Есть как минимум че-
тыре вещи, которые люди 
вкладывают в понятие ин-
теллекта (на самом деле 
много больше) — сознание, 
самосознание, мудрость 
и эмпатия, — говорит Ло-
ран Акопян. — Считается, 
что сильный ИИ появится 
тогда, когда у машины воз-
никнут чувства и эмоции. 
Сегодня в интернете можно 
найти массу роликов, когда 
создатели роботов бьют их 
палками и даже бросают 
на землю, чтобы проверить 
его на прочность. Но робот 
при этом не ощущает боли, 
не огорчается, не злится, не 
дает сдачи. Но даже если мы 
как-то запрограммируем 
машину на сочувствие и со-
переживание, все равно 
нужно, чтобы дальше ма-
шина в этом направлении 
эволюционировала уже 
сама. И никто не знает, 
случится это или нет. Ведь 
наука — все-таки вещь экс-
периментальная. Я в этом 
смысле психологию наукой 
не считаю. А когда мы гово-
рим про сильный ИИ — это 
как раз про то, как научить 
машину психологии. 
В общем, если кому и удаст-
ся спаять ИИ с человеческим 

лицом (в широком смысле 
этого слова), то будет он спе-
циалистом явно неординар-
ным, уверен Акопян: 
— Я думаю, что такое под 
силу только гению, работа-
ющему под патронатом го-
сударства. Потому что цель 
любого частного бизнеса — 
максимализация своих вы-
год. А какие выгоды от ма-
шины, которая сама себе ва-
рит кофе? Фундаментальная 
наука — это все же забота 
государства. О сроках, как 
я уже сказал, можно толь-
ко гадать. В МФТИ недавно 
создали разговорную ней-
ронную сеть iPavlov, систему 
чат-ботов, которые умеют 
разговаривать, читать и пе-
реписываться с человеком. 
Вещь довольно крутая. Но 
даже она очень сильно тема-
тически ограничена. То есть 
ее можно запрограммиро-
вать, например, на юриди-
ческую тематику и отлич-
но поговорить с ней на эту 
тему — задавать вопросы, 
получать развернутые отве-
ты... А если начать говорить 
на любые абстрактные те-
мы, она буксует. Сейчас мы 
разрабатываем социаль-
ного бота, который должен 
продержаться в разговорах 
«за жизнь» не менее 20 ми-
нут. Этот срок считается 
очень большим достиже-
нием — чтобы вы понима-
ли, насколько мы все-таки 
еще далеки от настоящего 
сильного ИИ. С другой сто-
роны, когда Ньютон писал 
свои уравнения, он и не по-
дозревал, что всего спустя 
100 лет мир ждет квантовая 
революция. Сейчас разрыв 
между слабым и сильным 
ИИ очень велик, и чтобы 
преодолеть его, нужен ска-
чок. И совершит его не груп-
па разработчиков, а гений 
уровня Леонардо да Винчи, 
работающий как минимум 
на стыке генетики, ней-
ронауки и кибернетики. 
Ему придется объединить 
совершенно необъединяе-
мые вещи. И если у него это 
получится, нас ждет абсо-
лютно новый мир, который 
мы даже и вообразить пока 
не в состоянии.

Робот может 
пообщаться 
с вами, сложить 
простой стишок 
или подсчитать 
гусениц на поле, 
но написать 
новую «Илиаду» 
у него вряд ли 
получится 

Туризм и отдых РЕКЛАМА

Отцом искусственного 
интеллекта по праву 
можно считать коллеж-
ского советника Семена 
Корсакова (1787–1853), 
главу статистического 
ведомства Император-
ского министерства вну-
тренних дел. Он изобрел 
несколько «интеллекту-
альных машин» и впер-
вые в мире применил 
перфокарты. Правда, 
подтолкнула его к изо-
бретению не статистика, 
а гомеопатия. Живя 
в подмосковном име-
нии, он лечил себя, свою 
семью, знакомых и кре-
постных. Когда количе-
ство желающих выле-
читься стало зашкали-
вать, он решил облег-
чить себе задачу 
и создал свой первый 
гомеоскоп — деревян-
ный брусок с пронуме-
рованными отверстиями 
(симптомами болезни) 
и булавками. Слушая 
жалобы больного, врач 
заглублял булавки 
в нужных местах, брал 
перфокарту и проводил 
по ней бруском. Там, где 
утопленные булавки со-
впадали с отверстиями 
перфокарты, брусок 
останавливался, и Кор-
саков считывал буквен-
ный код лекарства.

ИСТОКИ

■ Торт «Праздничный». 
Бананы, фаршированные 
в сухарях (Вареные чело-
веки) охлаждают в кипят-
ке. Начинка: красное вино 
(1 стакан), 100 г перца, 
2 сытых яиц, 1 ощачело. 
Излишнюю полученную 
массу (Людев жир) выло-
жить на фольгу, на один 
край ломтиков хлеба. За-
пивать лучше.
■ Без названия. 300 мл 
сока жарить в 500 мл во-
ды, добавить спирт. Спе-

лые кишки промыть. 
В банку. Красные бобки 
откинуть, огонь отварить 
и поставить в холодиль-
нике.
■ Яблочный ломтик жа-
ренный. Вымыть 2 стакана 
воды. Подать как само-
стоятельное блюдо.
■ Хлеб упорышный. Пуку 
выпекать в бутылке до по-
явления «Хоттящик». 
В последний день яблоки 
сварить вкрутую и смажь-
те российским порошком.

АДСКАЯ КУХНЯ

«Корзина с фруктами». В перевернутом виде натюрморт превра-
щается в портрет. Автор — Джузеппе Арчимбольдо, 1590 год

Программист Дмитрий Иванов из Екатеринбурга соз-
дал нейросеть, которая учится готовить. Вот несколько 
сгенерированных ею рецептов (орфография и лексика 
сохранена):
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Есть много раз-
личных причин 
возникновения 
проблем, связан-

ных с деснами.
— Часто это плохая наслед-
ственность и недостаток 
гигиены полости рта, — рас-
сказывает заведующий от-
делением пародонтологии 
ЦНИИ стоматологии Рос-
здрава, доктор медицинских 
наук, профессор Александр 
Грудянов. — Еще один су-

щественный фактор — это 
стресс. Если у человека не-
приятности на работе или 
дома, обязательно страдает 
его сердечно-сосудистая 
система, а вместе с ней и па-
родонт — то есть комплекс 
тканей, окружающих зубы. 
Нередко возникают пробле-
мы с пародонтом у профес-
сиональных спортсменов. 
Потому что каждое серьез-
ное соревнование — это то-
же стресс.

Что нужно делать, чтобы не 
допустить проблем с десна-
ми — пародонтита, паро-
донтоза и гингивита?
— Прежде всего, как это ни 
банально звучит, необходи-
мо строго соблюдать пра-
вила гигиены. Необходимо 
дважды в день чистить зубы 
и пользоваться ополаски-
вателем для полости рта, — 
советует заслуженный врач 
России, кандидат медицин-
ских наук Элеонора Саха-

рова. — Каждые полгода 
необходимо посещать сто-
матолога, чтобы вовремя 
выявить заболевание. 
Если проблемы с пародон-
том уже начались, то Алек-
сандр Грудянов рекоменду-
ет пользоваться зубными 
пастами с хлоргексидином 
и триклозаном, чтобы по-
давить патогенную микро-
флору. 
— Правда, долго их исполь-
зовать тоже нельзя, потому 

что микрофлора привыкает 
к ним, — уточнил эксперт. 
Также, по словам профессо-
ра, необходимо использо-
вать зубные пасты с анти-
оксидантами и антигипок-
сантами. 
— Они не позволяют раз-
виваться патологическому 
процессу или же помогают 
остановить его на ранней 
стадии, — пояснил Алек-
сандр Грудянов. 

Если болезнь зашла далеко, 
то существует довольно до-
рогая и болезненная, но все 
же необходимая процедура 
наращивания костной тка-
ни. Это серьезная хирурги-
ческая операция. Она по-
зволяет избежать оголения 
корней зубов, которое про-
исходит при пародонтозе. 
Если же и это не помогает — 
остается протезирование. 
— Лечение пародонтоза — 
долгий и сложный процесс. 
При этом примерно по-
ловина успеха  зависит от 
ежедневных усилий самого 
пациента. Только так можно 

справиться с этим заболе-
ванием, — уточняет Эле-

онора Сахарова.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

ПУСТЬ 
УЛЫБКА 
СИЯЕТ 
ЗДОРОВЬЕМ

Приучать детей 
чистить зубы не-
обходимо с раннего 
возраста (1). 
Соблюдение правил 
гигиены — залог 
красивой улыбки (2)

ЧТОБЫ ЗУБЫ БЫЛИ КРАСИВЫМИ, 
НУЖНЫ ЗДОРОВЫЕ ДЕСНЫ. МЕЖДУ ТЕМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА СЛУЧАЮТСЯ 
У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ. ПОЧЕМУ 
ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ И КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ?

вить патогенную микро
лору. 

Правда, долго их исполь-
вать тоже нельзя, потому 

остановить его на ранней 
стадии, — пояснил Алек-
сандр Грудянов. 

Если же и это не помогает 
остается протезирование. 
— Лечение пародонтоза — 
долгий и сложный процесс. 
При этом примерно по-
ловина успеха  зависит от 
ежедневных усилий самого 
пациента. Только так можно 

справиться с этим заболе-
ванием, — уточняет Эле-

онора Сахарова.
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Приучать детей 
чистить зубы не-
обходимо с раннего 
возраста (1). 
Соблюдение правил 
гигиены — залог
красивой улыбки (2)

Восстановить костную 
ткань, убывающую в ре-
зультате заболеваний 
пародонта, благодаря 
современным техноло-
гиям можно  практиче-
ски на любом участке 
кости независимо от ее 
состояния. Сейчас есть 
такие методы наращи-
вания, как костная реге-
нерация, пластика, си-
нус-лифтинг и пересад-
ка костных блоков.

ВНИМАНИЕ

1

2
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Изучив множе-
ство полезных 
идей, предлагаем 
три способа, как, 

не отказывая себе в удоволь-
ствии вкусно поесть, сохра-
нить свой обычный вес 
и при этом не растолстеть. 

Голод ведет 
к обжорству

Известный трюк по-
дольше не есть перед 

походом в гости, чтобы оста-
вить в желудке «место для 
вкусного», — главная ошиб-
ка желающих держать себя 
в руках во время застолья. 
От вида и запаха деликате-
сов празднующие быстро 

теряют голову, голодный 
желудок дает команду запа-
саться едой, пара рюмок ал-
коголя усиливают аппетит, 
уничтожая самоконтроль. 
Поэтому куда разумнее по-
есть перед банкетом и за-
тем, не сильно налегая на 
спиртное, заполнять паузы 
несладкой водой. 
Также диетологи советуют 
ориентироваться на гар-
ниры из свежих или пе-
ченых овощей, пред-
почитать рыбу мясу. 
О т к а з а в ш и с ь  о т  
десерта, вы вряд ли 

обидите хозяев, особенно 
если согласитесь взять с со-
бой кусочек домашнего пи-
рога или пирожные. 
Главное, помнить, что еда — 
это только еда, и вряд ли 
вам предложат то, что вы не 
сможете сами приготовить 
дома. Оставьте больше 
времени на веселье, тан-
цы, общение с друзьями 

и близкими. 

Палочки-
выручалочки

Утверждение о том, 
что мы едим больше, 

чем необходимо организму, 
подтверждено наукой. А вот 
способ снизить количество 
съедаемой пищи — пользо-
в а т ь с я  п а л о ч к а м и  д л я  
еды — прижился у нас срав-
нительно недавно благода-
ря массовому увлечению 
россиян азиатской кухней. 
Кстати, там, где традицион-
но едят палочками, пробле-
мы лишнего веса 
практически не 
существует. Лю-
бители палочек 
виртуозно поль-
зуются ими для 
еды любых блюд.
Еще один прове-
ренный способ 
не съесть лишнего — по 
возможности использовать 
маленькие тарелки. Посуда 
небольшого объема позво-

лит быстрее насытиться и не 
переесть. 

Волшебный 
помощник 

И все же еда — одно из 
главных и доступных 

удовольствий в нашей жиз-
ни. Сократить ее объем под 
силу не всем. В таком случае 
можно обратить внимание 
на сорбенты, препараты, ко-
торые связывают и выводят 
из организма излишки жи-
ров, поступающих с пищей. 

Один из  попу-
лярных нелекар-
ственных сорбен-
тов — хитозан, 
с о с т о я щ и й  и з  
органических во-
локон морских 
крабов и креве-
ток. Считается, 

что в отличие от мочегон-
ных и слабительных средств 
он не способствует «вымы-
ванию» полезных веществ, 
главное — посоветуйтесь 
с врачом. Прием сорбентов 
не избавит разом от лишне-
го веса, но может помочь, 
чтобы череда праздничных 
застолий не «осела» новыми 
килограммами на боках.
Ириина Петрова

nedelya@ vm.ru

Есть, чтобы похудеть — 
мечта всех мужчин и жен-
щин, желающих сбросить 
вес. Поэтому диетологи 
советуют отказаться от лю-
бых жестких диет в пользу 
дробного пятиразового 
питания, с интервалом 
в 2–3 часа. Например, 
первый завтрак назначить 
на 8 часов утра, второй — 
на 10, обедать в 12−13 ча-
сов дня, полдничать — 
в 16−17 часов, ужинать 
в 18–19 часов.

Избавившись от чувства 
голода, будет проще при-
держиваться ряда правил: 
1) вся принимаемая 
за один раз пища не долж-
на превышать 200−250 
граммов; 2) чтобы насы-
титься, женщинам нужно 
всего 1200 килокалорий 
в день, мужчинам — 1400; 
3) за час до приема пищи 
рекомендуется выпивать 
стакан воды и раз в день — 
стакан зеленого чая 
без сахара.

ДИЕТОЛОГИ ПРОТИВ ГОЛОДАНИЯ

Ученые доказали, 
что вид еды побуждает 
нас съедать больше, 
чем требуется организ-
му. При еде вслепую на-
сыщение происходит 
быстрее, участникам 
эксперимента удавалось 
сбросить лишний вес. 

КСТАТИ

БЕРЕГИ
ФИГУРУ
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

ПОДАРКИ 
ПОД ЕЛКОЙ, 
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 
И ГОРЫ ВКУСНЕЙШЕЙ 
ЕДЫ. КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ОБЖОРСТВА 
В ЧЕРЕДЕ ГРЯДУЩИХ 
НОВОГОДНИХ ЗАСТОЛИЙ 
И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ НАБРАТЬ 
ЛИШНИЙ ВЕС?

желудок дает команду запа
саться едой, пара рюмок ал-
коголя усиливают аппетит, 
уничтожая самоконтроль. 
Поэтому куда разумнее по-
есть перед банкетом и за-
тем, не сильно налегая на 
спиртное, заполнять паузы 
несладкой водой. 
Также диетологи советуют 
ориентироваться на гар-
ниры из свежих или пе-
ченых овощей, пред-
почитать рыбу мясу. 
О т к а з а в ш и с ь  о т  
десерта, вы вряд ли 

если согласитесь взять с со
бой кусочек домашнего пи-
рога или пирожные. 
Главное, помнить, что еда — 
это только еда, и вряд ли 
вам предложат то, что вы не 
сможете сами приготовить 
дома. Оставьте больше 
времени на веселье, тан-
цы, общение с друзьями 

и близкими. 

не съесть лишнего  по 
возможности использовать 
маленькие тарелки. Посуда 
небольшого объема позво-

что в отличие от мочегон
ных и слабительных средств 
он не способствует «вымы-
ванию» полезных веществ, 
главное — посоветуйтесь 
с врачом. Прием сорбентов 
не избавит разом от лишне-
го веса, но может помочь, 
чтобы череда праздничных 
застолий не «осела» новыми 
килограммами на боках.
Ириина Петрова

nedelya@ vm.ru

За праздничным столом 
эксперты советуют уде-
лять больше внимания 
общению с близкими, 
а не поглощению еды 

Я так 
отдыхаю
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На смену Кабану 
в новом году Бе-
лая Металличе-
ская Крыса при-

дет только 25 января, однако 
начинать налаживать с ней 
отношения лучше заранее, 
считает астролог Ольга Руд-
ковская. 
— В Китае Новый год празд-
нуют две недели и серьезно 
относятся к тому, чтобы уго-
дить приходящему символу, 
чтобы год принес удачу, — 
говорит астролог. — Особое 
внимание стоит уделить по-
даркам. 
По словам Ольги, Крыса 
обожает приятные мелочи. 
Но не любые! Например, 
она боится воды, поэтому 
от всего жидкого, включая 
духи и шампунь, придется 
отказаться. 
— Крыса — хозяйственный 
зверек. Она любит не про-
стые сувениры, а только 
такие, которые могут при-
носить повседневную поль-
зу, — продолжает эксперт. — 
Исключение составляют 
ювелирные украшения из 
драгоценных металлов. 

Крыса считается покрови-
тельницей бизнесменов, 
и лучший способ обрести 
удачу в делах — выбрать по-
дарок, символизирующий 
богатство.
Фаворит в этом году — 
золото, но и серебро 
приветствуется.  
Лучший подарок — 
например, неболь-
шая цепочка или 
браслет простого 
плетения — что-то, что 
можно носить на теле посто-
янно. 
Принято считать, что Крыса 
уважает активных, предпри-
имчивых людей, поэтому ее 
обрадует все, что связано 
с деловой сферой. Также она 
благосклонна к гаджетам 
и компьютерным аксессуа-
рам, поскольку все эти вещи 
приносят пользу.
— А вот желая задобрить 
покровителя года кухонной 

утварью, нужно соблюдать 
осторожность, — преду-
преждает астролог. — Но-
жей, овощерезок и стеклян-
ных предметов, которые 

легко могут разбиться, 
Крыса избегает. Ей 

не нравится все,  
обо что можно по-
раниться. Зато ей 
придется по душе 
столовый текстиль. 

Подойдут и всякие 
силиконовые принад-

лежности: коврики, формы 
для выпекания, доски. 

А как же с посудой? В этом 
случае астролог предлагает 
остановить выбор на празд-
ничном варианте. Такой по-
судой мы тоже пользуемся, 
но не каждый день, поэтому 
бьется она довольно редко. 
При этом выбирая сервиз, 
чайную или кофейную пару, 
Крысе легко угодить. Кроме 
белого, счастливые цвета 
в наступающем году — зо-
лотой, серебристый, синий 
и зеленый. Все наверняка 
подумали о чашках с ко-
бальтовой сеткой! Тем, кто 

давно мечтает о таких, са-
мое время преподнести их 
в подарок. 
— Не стесняйтесь дарить 
сладости. Крыса с удоволь-
ствием примет сладкий по-
дарок, если он выбран с вни-
манием и любовью и кра-
сиво упакован, — говорит 
Ольга. — Особенно символ 
года обожает фрукты и яго-
ды в шоколаде. 
Чего стоит избегать безого-
ворочно — так это «живых» 
подарков. И с этим мнением 
астрологов солидарны зоо-
защитники и ветврачи.
— Каждый год повторяется 
одна и та же история: по-
сле зимних каникул симво-
лы года — собаки, кошки, 
крысы, змеи — десятками 
выбрасываются на улицу, — 
говорит ветеринарный врач 
Илона Коваленко. — Живое 
существо ни в коем случае 
нельзя преподносить в ка-
честве сюрприза! Приобре-
тение животного — очень 
серьезный шаг, к которому 

ответственные люди 
готовятся обычно не 

один месяц. 

ГИД ПО ПОДАРКАМ ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ 
ДОЛЖНО СОЧЕТАТЬСЯ 
В ПОДАРКЕ НАКАНУНЕ 
ВСТРЕЧИ ГОДА КРЫСЫ 

Ювелирные 
украшения 
Прежде всего Крыса ценит 
ручную работу и камни в фор-
ме кабошонов (закругленной 
формы). Фаворит — гранат: 
считается, что этот камень 
приносит успех в делах. 
Подвески в виде крысы 
или мыши тоже хороший 
вариант подарка.

Кухонные 
принадлежности
Обращайте внимание 
на вещи полезные, 
но «безопасные» — 
не острые и сделанные 
из небьющихся материалов. 
Подойдут формочки для вы-
пекания, симпатичные раз-
делочные доски.

Дарья 
Завгородняя
d.zavgorodnyaya@vm.ru

ЧТО 
ПОЛОЖИТЬ 
ПОД ЕЛКУ

Сервиз из фарфора
Мода благоволит вкусам Белой 
Металлической Крысы. На пике 
популярности — чайные 
сервизы из абсолютно белого 
фарфора, в том числе с тонким 
серебряным или золотым 
рисунком. Хорошо, если модные 
тенденции гармонично сочетаются 
с классикой, как, например, 
в изделиях «Императорского 
фарфорового завода».

Сладкие подарки
Шоколад и конфеты выбирайте 
в красивой упаковке. Идеально подойдут 
трюфели. Классическая форма этих 
конфет напоминает елку, а круглая — 
елочные шары. Удивить родных вы 
сможете трюфелями из шоколада 
Ruby. Он изготовлен из какао-бобов 
одноименного сорта по инновационной 
технологии, которая сохраняет натуральный 
рубиновый цвет и ягодно-фруктовый вкус 
без красителей и ягодных ароматизаторов.

Аксессуары для гаджетов
Как сами гаджеты, так и аксессуары 
для них  — вещи, несомненно, полез-
ные, поэтому можете смело положить 
близким под елку хоть планшеты 
и мобильные телефоны, хоть науш-
ники или колонки для компьютеров 
и смартфонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Жанна
Бадоева
телеведущая 

Самый прекрасный по-
дарок был, когда 
ко мне в Италию на Но-
вый год неожиданно 
приехала моя близкая 
подруга из Литвы. 
Мы знакомы уже тысячу 
лет, и я была очень 
счастлива ее видеть. 

Дарья
Донцова
писательница

Самый прекрасный по-
дарок — это мои дети 
и внуки. Мне очень по-
везло: у меня трое детей 
и много внуков. 5 июня 
у старшего сына родил-
ся сын, которого назва-
ли в честь Александра 
Ивановича (мужа Дон-
цовой, профессора фа-
культета психологии 
МГУ. — «ВМ»). Это са-
мый большой подарок, 
который я получала 
в последнее время. 

Блокноты и ручки
Ежедневник в красивом переплете, 
фирменная ручка в футляре, изысканные 
эксклюзивные блокноты, разного рода 
подставки для карандашей и органай-
зеры для бумаг — все это пригодится 
практически каждому.

Текстиль для дома
Покровительница года весьма практична, по-
этому любые текстильные изделия, которые 
пригодятся в быту — наборы полотенец, 
скатерти, прихватки, постельное белье — 
придутся кстати.

й 

ду — 
ро 

я. 
— 
ь-
и

о

ных
лег

К
н
о
р
п
ст

П

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



 ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 23 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

СТС

НТВ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

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)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 НЮХАЧ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+ 

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.55 Новости
09.00 Спорт-2019. Универсиада 0+
10.15 Биатлон. Live 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+

11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+

12.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сассуоло — Наполи 0+

15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.25 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. 
Тюмень — КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Химки — Локомотив-
Кубань (Краснодар). Прямая 
трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.20 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
(Уфа) — Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

23.55 Тотальный футбол
00.55 Спорт-2019. Универсиада 0+
02.10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Эги-
диюса Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никитина 16+

04.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото 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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+ 

05.05 ТОПТУНЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 ПЕС 16+
21.00 ПЕС 16+

В квартире хирурга Горлова 
через дверной глазок убит 
известный пластический 
хирург Юдин. Во время рас-
следования оперативники 
узнают, что хирург заводил 
романы с замужними паци-
ентками. Максу предстоит 
узнать, кто стоял за две-
рью и спустил курок?..

23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
00.35 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 16+
03.45 Их нравы 0+
04.20 ТОПТУНЫ 16+

К команде «топтунов» 
присоединяется Олег Бое-
вец, уволенный из ОБЭПа. 
На первом же задании ему 
удается втереться в дове-
рие к криминальному авто-
ритету по кличке Бес-
смертный, который люто 
ненавидит наркотики 
и наркоторговцев, поса-
дивших на иглу его внучку. 
«Топтуны» пытаются 
выйти на след банды диле-
ров, которые общаются 
друг с другом с помощью 
шифров и кодов, написан-
ных на стене мелом...

06.00 ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУП ЛЕНИЮ 16+

06.55 Раскрывая тайны звезд 12+
07.50 Песни нашего кино 12+
08.25 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ
(СССР, 1957) 0+
Режиссер Александр Роу
В ролях: Мария Барабанова, 
Анатолий Кубацкий и др.
По мотивам сказки Шарля 
Перро. Любе приснился сон. 
Она, дочь шахматного 
короля, становится 
жертвой коварного заго-
вора и похищена колдуньей. 
На ее поиски отправляют-
ся сын мельника Ваня и его 
друг — волшебный кот. 
Много трудностей при-
шлось им испытать, 
пока они не достигли зам-
ка колдуньи и не спасли 
принцессу...

10.00 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
(СССР, 1972) 6+

11.30 Песни нашего кино 12+
12.00 Тайны кино 12+
12.55, 21.30 ДЕТИ ДОН КИ 

ХОТА (Мосфильм, 1966) 12+
Режиссер Евгений Карелов
В ролях: Анатолий Папанов, 
Вера Орлова и др.
Тихий скромный человек, 
врач роддома Бондаренко 
не понаслышке знает, 
что такое сыновья: у него 
их трое. Они причиняют 
доктору немало хлопот. 
Старший сын, Виктор, 
художник, считает себя 
неудачником. Средний, 
Дима, получив по окончании 
института распределение 
в Подмосковье, рвется 
в Арктику. Младший, Юрка, 
убегает из дома освобож-
дать угнетенные народы 
Африки. И все они называ-
ют отца Дон Кихотом...

14.20 МОЯ МОРЯЧКА
(СССР, 1991) 12+

15.50 НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ
(СССР, 1957) 0+

17.25 Это было смешно 12+
18.00, 01.10 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
20.00 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН

(СССР, 1972) 6+
22.55 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ

(СССР, 1976) 12+
00.25, 03.00, 04.40 Тайны кино 12+
03.50 Раскрывая тайны звезд 12+
05.30 Песни нашего кино 12+ 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля
07.30 Новости культуры
07.35 10 вершин Петра Семенова-

Тян-Шанского
08.30 СВАДЬБА

(Тбилисская к/ст, 1944)
09.30 Другие Романовы. Конь 

белый, конь красный
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Встречи с Евгением 

Евстигнеевым
12.30 Настоящая война престо-

лов. Объявление войны
13.20 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 

(Экран, 1989)
14.30 Запечатленное время. 

Зимой в Москве
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 ГРАФ МАКС (Италия — 

Испания, 1957)
17.05 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. Прекрасная шоко-
ладница

17.15 Юбилей Натальи Фатеевой. 
Мой серебряный шар. 
Авторская программа Вита-
лия Вульфа

18.00 События года. 
XVI Международный кон-
курс им. П. И. Чайковского. 
Торжественное открытие

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуцие-

ва. Линия жизни
21.00 Настоящая война престо-

лов. Объявление войны
21.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
22.35 Кино о кино. Пять вечеров 

до рассвета
23.20 Новости культуры
23.40 ГРАФ МАКС

(Италия — Испания, 1957)
01.20 ХХ век. Встречи с Евгением 

Евстигнеевым
02.40 Красивая планета. Герма-

ния. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме 

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.40 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
13.00 Новости дня
13.25 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
14.05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин 16+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. Спецвыпуск 
№ 10 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Сокровища 
Дрезденской галереи. Спа-
сти, чтобы вернуть 12+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

 Метлиной 12+
23.40 ВЫСОТА 89

(Россия, 2006) 12+
02.00 ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА 

(Ленфильм, 1984) 12+
03.10 ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО (Ленфильм, 1976) 6+
04.40 СКВОЗЬ ОГОНЬ

(Ленфильм, 1982) 12+ 

05.00, 07.30, 16.20, 19.30, 00.35 
Самое яркое 16+

05.55, 06.40 НЕ ПАРА 16+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00 

Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Все просто! 12+
17.25, 18.10 СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
22.30, 23.40 ОТТЕПЕЛЬ 16+ 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35 Реальная мистика 16+
12.35, 02.30 Понять. Простить 16+
14.25, 02.00 Порча 16+
14.55 ДЕВУШКА

С ПЕРСИКАМИ
(Украина, 2017) 16+
Режиссер: Сергей Толкушкин
В ролях: Алина Коваленко, 
Владислав Никитюк и др.
Простая сельская девушка 
Аня продает персики у сво-
его дома около трассы. 
Нередко водители оста-
навливаются, чтобы 
купить фруктов в дорогу. 
Типичный мажор на дорогой 
машине, проезжая мимо, 
притормозил около Ани, 
чтобы спросить дорогу. 
Добрая душой Аня соглаша-
ется показать короткий 
путь через село и садится 
к Роману в машину. Машина 
попадает в аварию, а Аня 
становится инвалидом...

19.00 НОТЫ ЛЮБВИ
(Украина, 2018) 16+

23.10 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 
(Украина, 2015) 16+

03.50 Реальная мистика 16+
05.25 Тест на отцовство 16+
06.20 Удачная покупка 16+ 

06.00 Настроение
08.10 КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА
(К/ст им. Горького, 1961) 6+
Режиссеры: Фрунзе Довла-
тян и Лев Мирский
В ролях: Александр Демья-
ненко, Татьяна Конюхова, 
Владимир Высоцкий, Алек-
сей Ванин, Владимир 
Селезнев и др.
Диму Горина атлетом 
никак не назовешь. Тяже-
лой работой он никогда 
не занимался — его един-
ственной физической 
нагрузкой был виртуозный 
пересчет денег. И вот 
этот городской паренек 
попадает на сибирскую 
стройку...

10.05 Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету 12+

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

Сергей Юрский 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 МСТИТЕЛЬ

(Россия, 2013) 12+
22.00 События
22.30 До чего дошел 

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

сов 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 ТАМОЖНЯ

(Ленфильм, 1982) 12+
04.20 Юмористическая 

программа 12+
05.20 Ералаш 6+ 

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 Шоу Уральских

пельменей 16+
08.25 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ

ДЕНИЯМИ (США, 1984) 0+
10.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ

НИЯМИ2 (США, 1989) 0+
12.40 ЗОЛУШКА (CША, 2015) 6+
14.45 МОНСТРЫ НА КАНИ

КУЛАХ 6+
16.30 МОНСТРЫ НА КАНИ

КУЛАХ2 6+
18.15 ШРЭК 6+
20.00 ЕЛКИ (Россия, 2010) 12+
21.50 ЕЛКИ2 (Россия, 2011) 12+
23.55 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.00 МОЯ МАЧЕХА  

 ИНОПЛАНЕТЯНКА
(США, 1988) 12+

02.50 Супермамочка 16+
03.40 МОЛОДЕЖКА 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

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

спецпроект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 13Й ВОИН

(США, 1999) 16+

Режиссеры: Джон МакТир-
нан, Майкл Крайтон
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Дайан Венора, 
Дэннис Сторхой, Владимир 
Кулих, Андерс Т. Андерсен, 
Ричард Бреммер, Тони Кер-
ран, Миша Хауссерманн, 
Нил Маффин и др.
Ахмед — человек тонкого 
вкуса, отличного воспита-
ния и незаурядного талан-
та. Его жизнь круто меня-
ется, когда он поневоле 
попадает на Север — пря-
миком к викингам. В это 
время воины готовятся 
к войне с таинственным 
племенем пожирателей 
мертвых. Согласно проро-
честву, чтобы победить 
могущественного врага 
нужно прибегнуть к помо-
щи чужеземца. Ахмеду 
ничего не остается, кроме 
как забыть про аристокра-
тические изыски и отпра-
виться на смертель-
ный бой...

22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 УСКОРЕНИЕ

(ЮАР — США) 16+
02.10 МАЙКЛ (США) 12+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+ 
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В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

05.00, 07.30, 09.30, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

06.00, 06.50 ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 16+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00 
Новости 360

12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ 16+

15.00 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Самое вкусное 12+
17.25, 18.10 СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
22.30, 23.20 ОТТЕПЕЛЬ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.20 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 0+
09.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА3. 

ОГОНЬ И ЛЕД 6+
11.30 ЕЛКИ (Россия, 2010) 12+
13.25 ПСИХОЛОГИНИ 16+
16.25 ШРЭК 6+
18.15 ШРЭК2 6+

20.00 ЕЛКИ2 (Россия, 2011) 12+
22.05 ЕЛКИ3 (Россия, 2013) 6+
00.05 ЛЮСИ (США — 

Франция, 2014) 18+ 
01.45 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 

(США — Германия — 
ЮАР, 2004) 12+

03.15 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ 16+
05.00 Ералаш 0+

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

Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.05, 10.05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.25, 14.05 МУР ЕСТЬ 

МУР!2 12+
16.20 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин 16+
19.40 Легенды армии. Петр 

Широнин 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 ПЛАМЯ 

(Беларусьфильм, 1974) 12+
02.50 О ТЕХ, КОГО 

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ 
(Ленфильм, 1973) 6+

04.10 РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
(Мосфильм, 1986) 6+

05.15 Легендарные самолеты 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 

(Россия, 2009) 16+ 
Режиссер Сергей Гинзбург
В ролях: Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров и др.
Мара Александрова — 
женщина со сложным 
характером и такой же 
непростой судьбой. В ее 
жизни было все: успех, 
богатство, красивые муж-
чины. Но вот ей 45, и все 
резко меняется: одинока, 
без гроша за душой и смер-
тельно больна... Сможет 
ли сильная духом Мара 
пройти и это испытание, 
найти любовь и вернуться 
к жизни?

19.00 КАКОЙ ОНА БЫЛА 
(Украина, 2018) 16+

22.45 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
01.35 Порча 16+
02.05 Понять. Простить 16+
03.30 Реальная мистика 16+
05.05 Тест на отцовство 16+
05.55 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.05 ТОПТУНЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПЕС 16+

Прямо из ресторана во вре-
мя обеда похищена Ирина 
Фомина, жена бизнесмена 
Вадима. Муж не может 
объяснить причину произо-
шедшего — похитители 
пока еще не потребовали 
выкупа. Вахтанг выясняет, 
что недавно на свободу 
из тюрьмы вышел некто 
Григорий Антипов, свиде-
тельницей по делу которо-
го проходила Фомина. Мак-
симов и Пес преследуют 
Антипова, а назначенный 
временно исполняющим 
обязанности начальника 
отдела Гнездилов, как 
всегда, мешает расследо-
ванию. Похитители все же 
звонят Вадиму и требуют 
огромный выкуп...

23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда с Романом 

Бабаяном 16+
00.30 Крутая История с Татьяной 

Митковой 12+
01.30 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 16+
03.35 ТОПТУНЫ 16+

06.00 ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУ
ПЛЕНИЮ 16+

06.55 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45, 12.00, 00.25, 03.00, 04.40 

Тайны кино 12+
08.40, 16.05 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ 

(СССР, 1983) 0+ 

Режиссер Борис Рыцарев
В ролях: Олег Казанчеев, 
Наталья Вавилова, Олег 
Голубицкий, Ариадна 
Шенге лая, Михаил Глуз-
ский и др. 
Промышляющий врачевани-
ем предприимчивый юноша, 
стремясь завоевать рас-
положение своей возлюб-
ленной, клянется выле-
чить ее матушку от тяж-
кой болезни. Чтобы всерьез 
познать секреты медици-
ны, ему приходится 
под видом глухонемого 
наняться в помощники 
к лучшему лекарю. Удастся 
ли герою сдержать свое 
обещание...

09.55, 20.00 СТАРЫЙ ЗНАКО
МЫЙ (СССР, 1969) 12+ 

11.30 Песни нашего кино 12+
12.55, 21.30 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 

(СССР, 1954) 6+ 
Режиссер Семен Тимошенко 
В ролях: Георгий Вицин, 
Всеволод Кузнецов, Павел 
Кадочников, Татьяна Коню-
хова, Валентина Ушако-
ва и др. 
Заводская команда Синие 
Стрелы выходит в финал 
и отправляется на тепло-
ходе в Сухуми для встречи 
с Вымпелом, считающимся 
фаворитом. Но прежде чем 
матч состоится, героям 
фильма предстоит пере-
жить множество приклю-
чений...

14.30 ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ 
(СССР, 1976) 12+

17.25, 05.30 Это было смешно 12+
18.00, 01.10 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
23.00 МОЯ МОРЯЧКА 

(СССР, 1991) 12+
03.50 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 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 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 КОНСТАНТИН (США — 

Германия, 2005) 16+ 
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 

(США, 2010) 16+

Режиссер: Кевин Смит
В ролях: Брюс Уиллис, Трэй-
си Морган, Адам Броди, 
Кевин Поллак, Гильермо 
Диас, Шонн Уильям Скотт, 
Мишель Трахтенберг и др.
Нью-йоркские полицейские 
Джимми Монро и Пол Ход-
жес уже много лет рабо-
тают вместе. Дочь 
Джимми скоро выходит 
замуж, и он планирует 
оплатить свадьбу на день-
ги, вырученные с продажи 
редкой и очень дорогой 
бейсбольной карточки. 
Но карточку похищает 
некий гангстер, специали-
зирующийся на коллекцион-
ных ценностях. Парочке 
копов не остается ничего 
другого, кроме как 
пуститься в головокружи-
тельную, уморительно 
смешную и смертельно 
опасную погоню за вещицей 
и ее похитителем по всему 
городу. Этот процесс 
осложняется личными про-
блемами Пола — он пыта-
ется выяснить, изменяет 
ли ему жена или нет...

02.30 ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ (США, 2014) 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 

Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта в Корее 0+
10.15 Новости
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019/2020. 

Главные матчи 12+
11.50 Новости
12.25 10 рождественских 

историй 12+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против 
Веты Артеги 16+

14.45 Новости
14.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver 16+

16.10 Новости
16.15 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко 16+
17.15 Реальный спорт. 

Последний Император
17.45 Регби 0+
18.05 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
18.25 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

Металлург (Магнитогорск)
22.15 Новости
23.00 Дерби мозгов 16+
23.40 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 

(США, 2012) 16+
01.40 Чемпионат мира по водным 

видам спорта в Корее 0+
02.55 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
03.15 НА ВЕРШИНЕ МИРА: 

ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ (США, 2000) 16+

05.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... Абрамцево
07.05 Культурный отдых. Мастера 

хорошего настроения
07.35 Настоящая война престо-

лов. Объявление войны
08.25 Легенды мирового кино. 

Сергей Герасимов
08.55, 17.15 Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Город большой 

судьбы
12.15 Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни
12.30, 21.00 Настоящая война 

престолов. Орлеанская дева 
и безум ный король

13.20 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 
(Экран, 1989)

14.30 Запечатленное время. 
Русская зимняя охота

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 ХУДОЖНИКИ 

И МОДЕЛИ (США, 1955) 
Режиссер Фрэнк Ташлин
В ролях: Дин Мартин, 
Джерри Льюис, Ширли 
Маклейн и др.
Красавчик Рик и недотепа 
Юджин дружат с дет-
ства. Один мечтал стать 
знаменитым художником, 
другой — детским писате-
лем. Удача улыбнулась 
Рику, когда их соседка 
покинула место иллюстра-
тора в детском издатель-
стве, и он решил предло-
жить свои услуги, 
а в качестве сюжетов 
использовать кошмары, 
которые снятся каждую 
ночь его другу, начитавше-
муся комиксов...

17.30 События года. 
XV Музыкальный фестиваль 
Crescendo Дениса Мацуева

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алферо-

ва. Линия жизни
21.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
22.35 Кино о кино. Сибириада. 

Черное золото эпохи соцре-
ализма

01.25 ХХ век. Город большой 
судьбы

02.30 Запечатленное время. Рус-
ская зимняя охота

06.00 Настроение
08.10 12 СТУЛЬЕВ 

(Мосфильм, 1971) 0+ 

Режиссер Леонид Гайдай
В ролях: Арчил Гомиашви-
ли, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская и др.
Остап Бендер с Ипполитом 
Матвеевичем Воробьянино-
вым ищут фамильные дра-
гоценности, которые 
покойная теща Воробьяни-
нова спрятала в одном 
из стульев столового гар-
нитура...

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.40 Мой герой — навсегда. 

Алексей Булдаков 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ИГРА С ОГНЕМ 

(Россия, 2015) 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Аферисты года 16+
23.05 Дамские негодники 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ 

(Мосфильм, 1982) 12+
04.35 Юмористическая 

программа 12+
05.35 Ералаш 6+

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 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)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 НЮХАЧ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 

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

08.55 Новости
09.00, 02.40 Спорт-2019. 

Спортивная и художествен-
ная гимнастика 0+

10.45 Новости
11.30, 04.25 Спорт-2019. 

Легкая атлетика 0+
12.45 Новости
12.50 Тает лед 

с Алексеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
Трансляция из США 16+

15.10 РПЛ-2019/2020. 
Главные матчи 12+

15.40 Новости
16.30 Волейбол. Кубок России. 

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

19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омская область) — 
Трактор (Челябинск). 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал 4-х. 
1/2 финала. Динамо 
(Москва) — Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

00.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. 
1/2 финала. Динамо-
Казань — Локомотив 
(Калининградская обл.) 0+

05.40 Биатлон. Live 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ 

(К/ст им. Довженко, 1965) 0+ 
Режиссер Е. Шерстобитов
В ролях: Владимир Кислен-
ко, Валерий Панарин, 
Сергей Сибель, Лев Перфи-
лов, Геннадий Юхтин и др.
В пограничном приморском 
поселке снимают кино. 
Местного подростка Ромку 
Марченко, отличного плов-
ца, приглашают стать 
дублером исполнителя 
главной роли. В первый съе-
мочный день Ромка замеча-
ет на пляже след наруши-
теля границы и сообщает 
об этом на заставу...

09.55 УЛЬТИМАТУМ 
(Россия, 1999) 16+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой — навсегда. 

Юлия Началова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 

(Россия, 2018) 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Женщины 

Иосифа Кобзона 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Он и Она 16+
04.15 Ералаш 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ПЕРЕКРЕСТКИ 

(Украина, 2017) 16+ 
Режиссер А. Кириенко
В ролях: Александр Коб-
зарь, Анна Кошмал, Глафи-
ра Тарханова, Михаил 
Жонин, Яна Соболевская, 
Ирина Новак и др.
Успешный программист 
Александр Вербов после 
двадцатилетнего отсут-
ствия приезжает на роди-
ну из Канады. Дело в том, 
что совсем недавно Алек-
сандр получил письмо без 
обратного адреса от доче-
ри Майи, о существовании 
которой он раньше и не 
подозревал. Поиски Майи 
проходят при роковых 
обстоятельствах, подво-
дящих Александра к приня-
тию главного решения 
в жизни: вернуться в Кана-
ду или навсегда остаться 
на родине...

19.00 МАЧЕХА 
(Россия, 2016) 16+

23.00 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
01.50 Порча 16+
02.20 Понять. Простить 16+
03.40 Реальная мистика 16+
05.20 Тест на отцовство 16+
06.10 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 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 БЕЗДНА (США, 1989) 16+ 

Режиссер Джеймс Кэмерон
В ролях: Эд Харрис, Мэри 
Элизабет Мастрантонио, 
Майкл Бин, Лео Берместер, 
Тодд Графф и др.
Американская подлодка 
с ядерным оружием тонет 
в Карибском море. Един-
ственными, кто может 
достаточно быстро прове-
сти операцию по нейтрали-
зации боеголовок, стано-
вятся ученые с ближайшей 
подводной исследователь-
ской станции. Но когда чле-
ны спасательной бригады 
добираются до затонувшей 
субмарины, они сталкива-
ются с неизвестной могу-
щественной силой...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 НА РАССТОЯНИИ УДАРА 

(США, 1993) 16+

Режиссер Роуди Херрингтон
В ролях: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер, Деннис 
Фарина, Том Сайзмор и др.
Детектив Том Харди выхо-
дит на след серийного убий-
цы. В результате своего 
собственного расследования 
он понимает, что неулови-
мый маньяк тоже работа-
ет в полиции...

02.20 АКТЫ МЕСТИ 
(Канада, 2018) 16+

03.45 Тайны Чапман 16+
04.30 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 07.30, 19.30, 00.10 
Самое яркое 16+

06.05, 06.50 ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 16+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00 
Новости 360

09.30, 10.20, 11.10 
Вкусно 360 12+

12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ 16+

15.00, 16.20 Все просто! 12+
17.25, 18.10 СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
22.30, 23.20 ОТТЕПЕЛЬ 16+ 

06.00 Ералаш 6+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 6+
10.20 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ (США — 
Канада, 2005) 0+

12.20 ПСИХОЛОГИНИ 16+
16.25 ШРЭК2 6+
18.15 ШРЭК ТРЕТИЙ 12+
20.00 ЕЛКИ3 (Россия, 2013) 6+
22.00 ЕЛКИ НОВЫЕ 

(Россия, 2017) 6+
23.45 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ 

(США — Австралия, 2013) 16+ 
Режиссер Баз Лурман
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Тоби Магуайр, Кэри 
Маллиган и др.
США, весна 1922 года. Начи-
нающий писатель Ник Кар-
рауэй приезжает из Сред-
него Запада в Нью-Йорк. 
Волею судеб он селится 
по соседству с загадочным 
миллионером Джеем Гэт-
сби, который известен сво-
ими постоянными вечерин-
ками и легким отношением 
к своему состоянию. Так Ник 
оказывается вовлеченным 
в захватывающий мир...

02.20 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 
(США — Германия, 2004) 12+

03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+
05.00 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Специальный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.25 МУР ЕСТЬ МУР!2 12+
10.00 Военные новости
10.05 МУР ЕСТЬ МУР!2 12+
13.00 Новости дня
13.25 МУР ЕСТЬ МУР!2 12+
14.00 Военные новости
14.05 МУР ЕСТЬ МУР!3 12+
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский 16+
19.40 Последний день. 

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

с Наталией Метлиной 12+
23.40 30ГО УНИЧТОЖИТЬ 

(Россия, Сирия, 1992) 12+
02.25 ДАУРИЯ 

(Ленфильм, 1971) 6+
05.15 Легендарные самолеты 6+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва дачная
07.00 Новости культуры
07.05 Культурный отдых. 

Приглашаем на экскурсию!
07.30 Новости культуры
07.35 Настоящая война престолов. 

Орлеанская дева и безум-
ный король

08.25 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов

08.55 Красивая планета. Дания
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. И сложность, 

и красота. Москвин против 
Москвиной

12.10 Красивая планета. Италия. 
Соборная площадь в Пизе

12.30, 21.00 Настоящая война 
престолов. Брачные игры 
престолов

13.20 Цвет времени. Иван Крамской
13.30 ПОХИЩЕНИЕ (Экран, 1969)
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 ПАРНИ И КУКОЛКИ 

(США, 1955) 
Режиссер Джозеф Манкевич
В ролях: Марлон Брандо, 
Джин Симмонс, Фрэнк Сина-
тра, Вивиан Блейн и др.
Организатору подпольных 
азартных игр Натану 
Детройту не хватает 
1000 долларов для игры 
по-крупному. Он решает 
заполучить их, победив 
в споре с ловеласом Скаем 
Мастерсоном...

17.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

18.00 События года. Торжественное 
открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростро-
повича

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира 

Этуша. Линия жизни
21.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
22.35 Кино о кино. Любовь 

и голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!

23.20 Новости культуры
02.05 Врубель
02.30 Запечатленное время. 

Зимой в Москве

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+

Во время тушения пожара 
в квартире этажом выше 
обнаружен труп мужчины. 
Причина смерти неизвест-
на, так же как неизвест-
на и личность погибшего. 
Из особых примет — боль-
шая татуировка на пред-
плечье. Виновники пожа-
ра утверждают, что 
мужчина — их сосед и вче-
рашний собутыльник, 
однако имени его не пом-
нят. Хозяева квартиры, 
супруги Поздняковы заявля-
ют, что никто не прожи-
вал там и квартира 
пустовала долгое время. 
Все вещи целы, исчезли 
только настольные часы. 
Откуда у погибшего мог 
взяться ключ? Изучая 
татуировку погибшего, 
Маша замечает, что 
поверх старой была наби-
та новая...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

06.00 ПАРТНЕРЫ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ 16+

06.55 Раскрывая тайны звезд 12+
07.45 Песни нашего кино 12+
08.15, 15.55 ОГОНЬ, ВОДА 

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
(СССР, 1967) 0+ 
Режиссер Александр Роу 
В ролях: Наталья Седых, 
Алексей Катышев, Георгий 
Милляр, Леонид Харитонов, 
Муза Крепкогорская, Алек-
сей Смирнов и др. 
Омолодившись при помощи 
молодильных яблок, Кощей 
Бессмертный решил поды-
скать себе молодую неве-
сту. Слуги Кощея похитили 
Аленушку и увезли ее к свое-
му хозяину. Отправился 
угольщик Вася-Василек 
искать свою невесту — 
подруженьку...

09.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!
(СССР, 1975) 12+ 

11.40 Песни нашего кино 12+
12.10 Тайны кино 12+
13.00 БЛИЗНЕЦЫ

(СССР, 1945) 6+
14.35, 23.15 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
17.30 Это было смешно 12+
18.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954) 12+

21.40 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
(СССР, 1984) 6+ 

Режиссер Марк Захаров 
В ролях: Нодар Мгалоблиш-
вили, Елена Валюшкина, 
Александр Михайлов, 
Александр Абдулов и др. 
Знаменитый авантюрист 
граф Калиостро в сопрово-
ждении весьма экстрава-
гантной свиты прибывает 
в Россию...

00.25 Тайны кино 12+
01.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.05, 04.45 Тайны кино 12+
03.55 Раскрывая тайны звезд 12+

05.05 ТОПТУНЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПЕС 16+
23.15 Сегодня
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 

с Романом Бабаяном 16+
00.30 Однажды. 16+
01.15 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 16+
03.35 ТОПТУНЫ 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)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 НЮХАЧ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
23.55 Право на справедливость 16+
01.00 На самом деле 16+
02.05 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+
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06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

08.55 Новости
09.00 Спорт-2019. 

Зимние виды спорта 0+
10.45 Новости
10.50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал 4-х. 
1/2 финала. Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) — 
Динамо (Москва) 0+

12.50 Новости
13.25 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. Трансля-
ция из Красноярска 16+

15.30 Новости
16.10 Острава. Live 12+
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии

19.30 Новости
19.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал 4-х. 
Финал. Прямая трансляция

22.15 Новости
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Виллербан (Фран-
ция) — Химки (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
Милан (Италия) 0+

02.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция — Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+

05.00 Реальный спорт. Последний 
Император 12+

05.30 Команда мечты 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА 

(Свердловская к/ст, 1976) 0+
Режиссер Олег Николаевский
В ролях: Владимир Смир-
нов, Валентина Теличкина, 
Юрий Сорокин, Петр 
Любешкин, Александр Мов-
чан, Елена Козлитина, Люд-
мила Пантелеева и др.
Куда бы ни забрасывала 
судьба Сергея Долганова, 
везде он стремился постро-
ить фонтан. Однажды, 
сойдя с поезда, Сергей при-
шел в неизвестное село, 
определил место для буду-
щего фонтана, встретил 
Валю, влюбился и стал 
счастливым человеком...

09.50 СВЕРСТНИЦЫ 
(Мосфильм, 1959) 12+

11.30 События
11.50 КОЛОМБО 12+
13.35 Мой герой — навсегда. 

Марк Захаров 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.15 ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ 

(Россия, 2018) 12+
22.00 События
22.30 10 самых. Свежие разводы 

звезд 16+
23.05 Звезда с гонором 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Петр Порошенко. 

Лидер продаж 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Он и Она 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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

летних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 МАЧЕХА (Россия, 2016) 16+
19.00 ДВА ПЛЮС ДВА 

(Россия — Украина, 2015) 16+ 
Режиссер А. Итыгилов
В ролях: Олег Штефанко, 
Мария Куликова, Дария 
Боцманова и др.
Учительница Александра 
воспитывает сына Сашку, 
бывший летчик Евгений — 
дочь Женю. Встретившись 
в школе, Александра и Евге-
ний начинают регулярно 
видеться и постепенно 
осознают, что их встре-
ча — начало большого 
и сильного чувства. Против 
этой любви многое: разница 
в возрасте, конфликт Евге-
ния со старшим сыном, коз-
ни бывшего мужа Алексан-
дры. Но Сашка и Женька 
поспособствуют сближе-
нию родителей. Мальчик 
в восторге от Евгения, 
а Женька искренне привязы-
вается к Александре...

23.05 ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.45 Реальная мистика 16+
05.25 Тест на отцовство 16+
06.15 6 кадров 16+

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 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 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 

(США, 1993) 16+ 

Режиссер Джон Ву
В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Янси Батлер, Лэнс 
Хенриксен, Арнольд Вослу, 
Уилфорд Бримли и др.
Наташа — молодая краса-
вица, которая не видела 
своего пропавшего отца 
двадцать лет. Она приез-
жает на поиски в Новый 
Орлеан. Наняв в помощники 
бывшего моряка Ченса 
Будро, Наташа выясняет, 
что отец погиб. Героям 
придется раскрыть эту 
загадочную смерть 
и встретиться с бандой 
отморозков, которые заме-
шаны в его смерти...

22.00 Смотреть всем! 16+
Эти видеоролики просмо-
трели миллионы людей. 
Снятые на мобильные 
телефоны и любительские 
камеры, они собрали больше 
просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. 
Народное видео — всегда 
рядом и всегда готово 
к тому, чтобы уличать 
и выводить на чистую 
воду...

23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК 
(США, 1989) 16+

02.30 УЙТИ КРАСИВО 
(США, 2016) 16+

04.00 Тайны Чапман 16+
04.45 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 07.30, 20.30, 01.10 
Самое яркое 16+

05.55, 06.40, 14.50, 15.35, 16.15, 
16.55, 17.35, 18.20 ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 16+
09.00, 12.00, 20.00 Новости 360
09.30 Все просто! 12+
12.30, 13.15, 14.05 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
19.00, 00.10 Губернатор 360
22.30, 23.20 ОТТЕПЕЛЬ 16+ 

06.00 Ералаш 0+
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.45 ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.10 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ 

(США, 2001) 0+
10.30 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС

СЫ2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ (США, 2004) 0+

12.55 ПСИХОЛОГИНИ 16+
16.30 ШРЭК ТРЕТИЙ 12+
18.15 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
20.00 ЕЛКИ НОВЫЕ 

(Россия, 2017) 6+
21.45 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ 

(Россия, 2014) 0+ 
Режиссер Карен Оганесян
В ролях: Михаил Галустян, 
Артем Фадеев, Федор Бон-
дарчук, Екатерина Климова, 
Николай Валуев и др.
Мише тридцать лет, он 
живет в однушке на окраи-
не Москвы, а зарабатыва-
ет на жизнь, развлекая 
детей на праздниках 
в костюме панды. Но в один 
момент все меняется: он 
оказывается на дне рожде-
ния сына олигарха...

23.35 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 
(Россия, 2009) 0+

01.40 ЧЕРНАЯ ВОДА 
(Россия, 2017) 16+

03.30 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.20 МУР ЕСТЬ МУР!3 12+
10.00 Военные новости
10.05 МУР ЕСТЬ МУР!3 12+
13.00 Новости дня
13.25 МУР ЕСТЬ МУР!3 12+
14.00 Военные новости
14.05 МУР ЕСТЬ МУР!3 12+
16.20 Открытый эфир 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды госбезопасности. 

Алексей Пушкаренко 16+
19.40 Легенды космоса. 

Гай Северин 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 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 0+
03.25 КАРАВАН СМЕРТИ 

(Россия, 1991) 12+
04.40 МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА 

(Ленфильм, 1970) 12+

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 

Москва декабристская
07.00 Новости культуры
07.05 Культурный отдых. 

Снежные чувства
07.30 Новости культуры
07.35 Настоящая война престолов. 

Брачные игры престолов
08.25 Легенды мирового кино. 

Александр Птушко
08.55 Красивая планета. Германия
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

(СССР, 1986)
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 Настоящая война престо-

лов. Король и император
13.15 Красивая планета. 

Португалия
13.30 ПОХИЩЕНИЕ (Экран, 1969)
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН 
(ФРГ— США, 1991) 
Режиссер Юджин Леви
В ролях: Джон Кэнди, 
Джеймс Белуши, Сибилл 
Шеперд, Шон Янг, Ричард 
Льюис, Орнелла Мути и др.
Актер-неудачник Джулиан 
и его случайная знакомая 
Фиби находят в Риме про-
павшую собачку миллионер-
ши и везут ее для получения 
вознаграждения в Монте-
Карло. Но вместо богатой 
хозяйки животного они 
обнаруживают ее труп 
и оказываются главными 
подозреваемыми...

17.05 Красивая планета. Франция
17.20 События года. Гала-концерт 

звезд мировой оперы в теа-
тре Ла Скала

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захарова. 

Линия жизни
21.00 Настоящая война престо-

лов. Король и император
21.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
22.35 Людмила Гурченко. 

Любимые песни
23.20 Новости культуры
02.30 Роман в камне. Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау

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 ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ19 12+
Супруги Мизгиревы обнару-
живают в багажнике арен-
дованной машины труп. 
Оперативники выясняют, 
что до них машиной пользо-
вался ранее судимый Лога-
шов. Жена Логашова сооб-
щает, что тот уехал, 
и предполагает, что 
во всем виновен его дружок 
Трофим. Оперативники 
находят Трофима...

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
03.50 ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.45 КАИН XVIII (СССР, 1963) 0+ 
09.25 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ 
(СССР, 1954) 12+

11.05 Песни нашего кино 12+
11.35 Тайны кино 12+
12.30, 21.40 СТАРИКИ

РАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971) 12+ 
Режиссер Эльдар Рязанов 
В ролях: Юрий Никулин, 
Евгений Евстигнеев, Ольга 
Аросева, Георгий Бурков, 
Андрей Миронов и др. 
Следователя прокуратуры 
Мячикова начальник актив-
но выталкивает на пенсию, 
так как на его место есть 
кандидат, присланный 
сверху. Его старый друг 
инженер Воробьев разраба-
тывает план похищения 
картины из музея и вирту-
озного разоблачения пре-
ступников, что должно 
послужить доказатель-
ством незаменимости 
его друга на службе...

14.10 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
(СССР, 1984) 6+

15.55 КАИН XVIII (СССР, 1963) 0+
17.40 Это было смешно 12+
18.15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
20.00 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

(СССР, 1985) 12+
23.15 ВЕСНА (СССР, 1947) 6+
01.10 Тайны кино 12+
02.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 16+
03.40 Тайны кино 12+
04.25 Раскрывая тайны звезд 12+
05.15 Песни нашего кино 12+

05.05 ТОПТУНЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ 16+
10.00 Сегодня
10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
21.00 ПЕС 16+
22.05 ПЕС 16+
23.15 Сегодня
23.25 Своя правда 

с Романом Бабаяном 16+
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.05 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 16+
03.05 Дембеля. Истории 

солдатской жизни 12+
04.20 ТОПТУНЫ 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)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 НЮХАЧ [S] 16+
23.30 Вечерний Ургант [S] 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 16+



 ТВ ПЯТНИЦА27 декабряДетямФильмыСериалы 12+ Возрастные рекомендации каналов по просмотру телепередачСтерео[S]

1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Дом РЕКЛАМА

06.00 Раскрывая тайны звезд 12+
06.50 Тайны кино 12+
07.40 Песни нашего кино 12+
08.15 ЗОЛОТЫЕ РОГА

(СССР, 1972) 0+
09.35 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
Режиссер Эльдар Рязанов
В ролях: Олег Борисов, 
Лариса Голубкина, 
Анатолий Кузнецов
Героиня фильма — пред-
приимчивая девушка, 
директор ресторана Оду-
ванчик, которая пытается 
сменить имидж своего 
заведения. Благодаря одной 
из многочисленных жалоб 
посетителей в ресторане 
появляется молодой 
и принципиальный журна-
лист. Он помогает героине 
сделать из Одуванчика 
современное молодежное 
кафе...

11.15 Песни нашего кино 12+
11.45 Тайны кино 12+
12.35 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (СССР, 1955) 12+ 
14.20 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

(СССР, 1985) 12+
16.05 ЗОЛОТЫЕ РОГА

(СССР, 1972) 0+
17.30 Это было смешно 12+
18.05, 01.40 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА 16+
20.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ (СССР, 1964) 12+
21.35 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА (СССР, 1955) 12+
23.15 СВИНАРКА 

И ПАСТУХ (СССР, 1941) 6+
00.50 Тайны кино 12+
03.25 Тайны кино 12+
04.15 Раскрывая тайны звезд 12+
05.05 Тайны кино 12+

05.05 ТОПТУНЫ 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00 ВЕТЕРАН 

(Россия, 2014) 16+ 
Режиссер Денис Скворцов
В ролях: Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алексей 
Шевченков, Виталий Пичик
Павел Новиков, ветеран 
одной из локальных войн, 
несколько лет назад бежал 
из плена. Каждую ночь ему 
снятся сны о войне. 
Он не выносит замкнутых 
пространств, состоит 
на учете в психоневрологи-
ческом диспансере и еже-
дневно принимает 
таблетки, при которых 
противопоказан алкоголь. 
Выпив стакан водки, Павел 
попадает в полицию. Майор 
Воровский, ищущий убийцу 
девушки, подозревает 
Новикова, но вскоре убеж-
дается, что к преступле-
нию он не причастен. Снай-
пер убивает бывшего 
сотрудника банка. Пуля 
выпущена с очень большого 
расстояния. Это мог сде-
лать только снайпер очень 
высокой квалификации. 
Воровский изучает в воен-
ном архиве личные дела 
снайперов и приходит 
к выводу, что убийцей мог 
быть Новиков. На лежке 
снайпера найден рецепт, 
выписанный Новикову. 
А на рецепте — отпечат-
ки Павла...

10.00 Сегодня
10.20 ВЕТЕРАН 

(Россия, 2014) 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10 ПЕС 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЕС 16+
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 
Радиомания-2019 12+

00.55 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 НЕЗАМЕНИМЫЙ 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 УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА2 16+
19.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ 
(Украина, 2016) 16+ 
Режиссер Владимир 
Харченко
В ролях: Елена Шилова, 
Александр Пашков, Михаил 
Кришталь, Виталина 
Библив, Галина Корнеева, 
Константин Октябрьский
После смерти отца Лера 
получает в наследство 
семейный бизнес. Но ничего 
не смысля в делах и являясь 
по натуре избалованной 
и капризной, Лера с легко-
стью передает управление 
фирмой отца своему жени-
ху Алексею. Но, как оказа-
лось, Лера отдала ему 
и право собственности 
на предприятие, после чего 
становится Алексею 
не нужна. Растерянная, 
без родни и средств 
к существованию, Лера 
отправляется в глухую 
деревеньку с необычным 
названием Канары, где ее 
отец когда-то купил фер-
му, с твердым намерением 
как можно скорее ее про-
дать. Однако осуществить 
задуманное Лере будет 
нелегко...

23.05 ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ 
(Индия, 1982) 16+

01.55 Присяжные красоты. 38-я 
серия — Татьяна Гурова, 
39-я серия — Наталья Уда-
лова, 40-я серия — Ольга 
Гришина 16+

04.20 Тест на отцовство 16+
05.10 Замуж за рубеж 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.55 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 
(СССР, Болгария, Польша, 
1979) 12+

08.00 Новости дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
08.55 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

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

10.00 Военные новости
10.05 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

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

11.00 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
13.00 Новости дня
13.30 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
14.00 Военные новости
14.05 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
15.55 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
18.00 Новости дня
18.45 ДУМА О КОВПАКЕ 12+
20.00 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ 

(К/ст им. Довженко, 
1980) 12+

21.30 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ 
(К/ст им. Довженко, 
1980) 12+

23.10 Десять фотографий. 
Екатерина Гусева 6+

00.05 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 
(Мосфильм, 1983) 12+

02.05 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(Мосфильм, 1971) 0+

03.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА (Мосфильм, 1964) 6+

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

06.00 Ералаш 0+
06.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
07.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
08.00 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС

СЫ2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ 
(США, 2004) 0+

10.20 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
12.00 Уральские пельмени 16+
20.00 ЕЛКИ 1914 

(Россия, 2014) 6+ 
22.15 ОДИН ДОМА3

(США, 1997) 12+
00.15 УБРАТЬ ПЕРИСКОП 

(США, 1996) 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 Ералаш 0+

05.00, 07.30, 19.30, 00.10 Самое 
яркое 16+

06.05, 06.50, 17.25, 18.10 
ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ 16+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти 360

09.30, 10.15 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.30, 13.20, 14.10 ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ 16+
15.00 Все просто! 12+
16.20, 16.50 Инdизайн 12+
22.30, 23.20 ОТТЕПЕЛЬ 16+ 

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 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

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

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Не верю! 16+
21.00 Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода 
на здоровье 16+

23.00 ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ 
(Великобритания — 
США — Индия) 18+ 
Режиссер Йоханнес Робертс
В ролях: Сара Уэйн Кэллис, 
Джереми Систо, София 
Росински, Логан Креран, 
Сучитра Пиллай-Малик, 
Хавьер Ботет, Шоа Хуссэйн
Идиллическая жизнь моло-
дой семьи за границей 
в Индии трагически преры-
вается гибелью маленько-
го сына. Безутешная мать 
узнает о существовании 
древнего ритуала, кото-
рый позволяет на время 
вернуть умерших, чтобы 
с ними попрощаться...

01.00 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ 18+

03.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Вся правда про ... 12+
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи 12+
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.55 Новости
09.00 СПОРТ 2019. Игровые виды 

спорта 0+
10.45 Острава. Live 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия. Трансля-
ция из Чехии 0+

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! 
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Канада — США. Трансляция 
из Чехии 0+

16.15 Новости
16.20 Все на Матч! 
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Словакия — Казахстан. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.30 Футбольный год. Европа 12+
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! 
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Германия — США. Прямая 
трансляция из Чехии

23.30 Все на Матч! 
00.15 СПОРТ 2019. Игровые виды 

спорта 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Бель-

гии. Антверпен — Андер-
лехт 0+

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

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва 

Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 Культурный отдых. По 

дороге с облаками
07.30 Новости культуры
07.35 Настоящая война престо-

лов. Король и император
08.25 Легенды мирового кино. 

Александр Роу
08.55 Красивая планета. Чехия. 

Исторический центр 
Чески-Крумлова

09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 85 лет артисту. ХХ век. 

Николай Сличенко. 1969
12.10 МЫ  ЦЫГАНЕ 

(Запись 1986 г.)
13.35 Цвет времени. Густав 

Климт. Золотая Адель
13.45 ШУМИ ГОРОДОК 

(Киевская к/ст, 1939) 
15.00 Новости культуры
15.10 СБРОСЬ МАМУ 

С ПОЕЗДА (США, 1987)
16.35 Роман в камне. Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау
17.05 80 лет Эммануилу Виторга-

ну. Линия жизни
18.00 Первые в мире. Персональ-

ный компьютер Глушкова
18.15 СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 

КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА
ЮТ НОВЫЙ ГОД 
(Экран, 1970)

19.30 Новости культуры
19.45 Вспоминая Элину Быстриц-

кую. Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

22.15 Юбилей Ларисы Латыни-
ной. Линия жизни

23.10 Новости культуры
23.30 СБРОСЬ МАМУ 

С ПОЕЗДА (США, 1987)
01.00 ХХ век. Николай Сличенко
02.00 Живая природа Кубы

06.00 Настроение
08.00 Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова 12+
09.05 КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ 
(Россия, 2019) 12+

11.30 События
11.50 КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ 
(Россия, 2019) 12+

13.25 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ 
(Россия, 2019) 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ 
(Россия, 2019) 12+

17.50 События
18.20 АЛЕКСАНДРА И АЛЕША 

(Россия, 2018) 12+
20.15 ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА 
(Украина, 2009) 16+

22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой

23.10 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА 
(Россия, 2017) 12+

01.05 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ (Россия, 2017) 12+

02.50 Петровка, 38 16+
03.05 ЗАЙЧИК 

(Ленфильм, 1964) 0+
04.50 Актерские судьбы 12+

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. Новогодний 

финал 16+
00.25 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ 

(Россия, 2014) 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Телеканал 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)
15.25 Горячий лед. Красноярск. 

Евгения Медведева, Елиза-
вета Туктамышева, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир [S]

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.30 Человек и закон 
с Алексеем Пимановым 16+

19.35 Поле чудес. 
Новогодний выпуск 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон [S] 12+
23.25 Вечерний Ургант [S] 16+
00.20 История Эллы 

Фицджеральд [S] 16+
02.10 Дискотека 80-х [S] 16+
04.20 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ 
(СССР, 1987) 0+
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В программе возможны изменения
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СТС

360

Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА РЕБУС И ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Уиллис. 8. Теоре-
ма. 9. Развод. 10. Пастернак. 15. Волго-
град. 16. Парсек. 17. Свинина. 18. Желток. 
20. Капри. 23. Смех. 24. Орда. 25. «Зе-
нит». 29. Квинто. 30. Батут. 32. Брусника. 
33. Уэльс. 35. Стикс. 40. Режим. 41. От-
клик. 43. Маренго. 44. Гипноз. 46. Геро-
страт. 47. Роды. 48. Программа. 49. Дыра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декан. 2. Трата. 
3. Сморчок. 5. Ирак. 6. Лувр. 7. Сидр. 
9. Разговорник. 11. Огонь. 12. Ванна. 
13. Шпажист. 14. Триллер. 15. Венок. 
19. Кадет. 21. Гринвич. 22. Самокат. 
26. Твист. 27. Тауэр. 28. Пульс. 31. Трико. 

34. Стрибог. 36. Репертуар. 37. Диаграм-
ма. 38. Новгород. 39. Скипидар. 42. Ка-
торга. 45. Зебра.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кегли. Благо. «Кар-
тье». Гомес. Граф. Крузо. Чиполлино. 
Оман. Стретч. График. Тропа. Ворс. Права. 
Киносценарий. Ангстрем. Нубук. Дело. 
Роман. Капри. Диалог. Альбинос. Ангар. 
Яна. Мета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отвага. Лари. Способ. 
Когорта. Море. Перо. Термос. «Ипсвич». 
Ванна. Скука. Икар. Россия. Граппа. Езда. 
Чеглок. Адам. Рим. Реле. Шпана. Пилот. 
Фон. Йога.

Ребус Манекенщица. Загадки 1. Прут. 2. Три палки и четыре галки. 3. 20 секунд.

05.00, 14.30, 20.30, 01.40 
Самое яркое 16+

08.00 Будни
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 

Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 11.35 Инdизайн 12+
12.30 Все просто! 12+
14.50, 16.10, 17.10, 18.05, 

19.00 ОТТЕПЕЛЬ 16+

22.00 ВОВОЧКА 0+
23.40 УБИТЬ ВЕЧЕР 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ 6+
07.15 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.40 ТРИ Кота 0+
08.05 ЦАРЕВНЫ 0+
08.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
10.55 УБРАТЬ ПЕРИСКОП 

(США, 1996) 0+ 
12.45 МАЙОР ПЕЙН 

(США, 1995) 0+
14.45 КУНГФУ ПАНДА 0+
16.30 КУНГФУ ПАНДА2 0+
18.15 КУНГФУ ПАНДА3 6+
20.00 ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ 

(Россия, 2018) 6+
22.00 ЕЛКИ 1914 

(Россия, 2014) 6+
00.15 МАЙОР ПЕЙН 

(США, 1995) 0+
02.00 НОВОГОДНИЙ ПАССА

ЖИР (Россия, 2015) 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 МОЛОДЕЖКА 16+
04.35 Молодежка-2. Фильм 

о фильме 16+
05.30 Ералаш 0+

06.10 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 
(СССР, 1981) 12+

09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. Голубые 

огоньки 6+
09.45 Последний день. Виктор 

Авилов 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Черный 

пиар Чернобыля 16+
11.55 Секретные материалы. 

Битва за Антарктиду 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.20 СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Подводная война. П-1 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 

Петровым
18.25 Подводная война. П-1 12+
23.50 Новая звезда. 

Гала-концерт 6+
02.10 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА 

(Мосфильм, 1973) 0+
03.55 ЮНОСТЬ ПЕТРА 

(СССР — ГДР, 1980) 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 КОСНУТЬСЯ НЕБА 

(Россия, 2007) 16+
09.20 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ 
(Россия, 2008) 16+ 

11.15 ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 
(Россия, 2010) 16+

15.05 ДВА ПЛЮС ДВА (Украи-
на — Россия, 2015) 16+

19.00 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 
(Украина, 2014) 16+

23.00 КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ 
(Индия, 1970) 16+

02.10 УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА2 16+

04.50 Таинственная Россия 16+
05.35 СПОРТЛОТО82 

(Россия, 1982) 0+ 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Юрий Гальцев 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 ВЕТЕРАН

(Россия, 2014) 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.15 Вера. Надежда. Любовь 6+
09.45 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 

(СССР, 1938) 0+
10.50 СНЕЖНАЯ СКАЗКА

(СССР, 1959) 12+ 
12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 12+
16.15 ВАБАНК 

(Польша, 1981) 12+ 
18.00 ВАБАНК 2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР 
(Польша, 1984) 12+ 

19.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ! 
(СССР, 1975) 12+

21.25 ИГРУШКА 
(Франция, 1976) 12+ 

23.05 12 СТУЛЬЕВ 
(СССР, 1976) 12+ 

04.20 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.50 ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС 
(Украина, 2013) 12+

07.30 ЗАВТРАК У ПАПЫ 
(Россия, 2015) 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет! 16+
17.30 НЕУДЕРЖИМЫЕ 

(США, 2010) 16+ 
Режиссер Сильвестр 
Сталлоне
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Джет Ли, Жизель Итье, 
Рэнди Кутюр, Дольф 
Лундгрен, Терри Крюс, 
Микки Рурк, Эрик Робертс, 
Дэвид Зайас
Неудержимые — отряд 
профессиональных наемни-
ков. Во главе с Барни они 
выполняют самые безум-
ные задания своих богатых 
заказчиков. На этот раз 
им предстоит найти 
и уничтожить безумного 
южноамериканского дик-
татора. Закаленным огнем 
и водой, бойцы готовы 
быстро разобраться 
с поставленной задачей. 
Однако даже настоящим 
профессионалам придется 
приложить много усилий, 
чтобы выполнить мис-
сию с минимальными поте-
рями...

19.30 НЕУДЕРЖИМЫЕ2 
(США, 2012) 16+

21.20 НЕУДЕРЖИМЫЕ3 
(США — Франция — 
Болгария, 2014) 16+

23.40 НЕКУДА БЕЖАТЬ 
(США, 1993) 16+

01.30 РЭМБО4 
(Германия — США, 
2007) 16+

03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по секвею. Транс-
ляция из Москвы 0+

06.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция 
из Казани 0+

08.35 Спорт-2019. 
Единоборства 16+

09.50 Футбольный год. Европа 12+
10.20 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Зенит (Россия) — 
Црвена Звезда (Сербия) 0+

12.30 Все на футбол: Германия 
2019 12+

13.30 Новости
13.35 Все на Матч! 
14.05 Команда Федора 12+
14.35 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко 16+
15.35 Испытание силой. Федор 

Емельяненко 16+
16.05 Острава. Live 12+
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! 
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финляндия — Словакия. 
Прямая трансляция 
из Чехии

19.30 Новости
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.05 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Масс-старт. 
Прямая трансляция 
из Германии

21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Канада. Прямая 
трансляция из Чехии

23.30 Все на Матч! 
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев 
против Александра 
Янковича. Трансляция 
из Москвы 16+

02.25 КИКБОКСЕР ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ (США, 2018) 16+

04.30 Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко 16+

05.30 Испытание силой. Федор 
Емельяненко 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 ГУСИЛЕБЕДИ. СКАЗКА 

О РЫБАКЕ И РЫБКЕ. 
В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ

08.25 СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
КОРОБОВЫ ВСТРЕЧА
ЮТ НОВЫЙ ГОД 
(Экран, 1970)

09.40 Телескоп
10.10 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 

(Мосфильм, 1971)
11.40 Живая природа Кубы
12.35 Искатели. Секреты сокро-

вищ дома Мараевых
13.25 К 70-летию Михаила Бояр-

ского. Линия жизни
14.15 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА 
(Одесская к/ст, 1979)

18.30 Большая опера — 2019. 
Гала-концерт

20.35 НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК 
(США, 1977) 

Режиссер Мартин Скорсезе
В ролях: Лайза Миннелли, 
Роберт Де Ниро, Лайонел 
Стэндер, Барри Праймус, 
Мэри Кей Плейс, Джорджи 
Олд, Кларенс Клемонс
1945 год. Вторая мировая 
война окончена. В нью-
йоркском клубе среди все-
общего веселья, музыки 
и шампанского вернувший-
ся с фронта Джимми Дойл 
знакомится с девушкой 
Франсин Эванс. Она — 
талантливая певица, 
он — одаренный саксофо-
нист. Их бурный роман 
перерастает в брак. 
Но этот брак не выдержи-
вает испытание на проч-
ность...

23.20 Клуб 37
00.25 ВОЛГАВОЛГА 

(Мосфильм, 1938)
02.05 Искатели. Секреты сокро-

вищ дома Мараевых
02.50 Великая битва Слона 

с Китом

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 МУЛЬТПАРАД. ЧЕБУ

РАШКА, КРОКОДИЛ 
ГЕНА, НУ, ПОГОДИ! 0+

06.50 ВИЙ (Мосфильм, 1967) 12+
08.20 Большое кино. Большая 

перемена 12+
08.55 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(Мосфильм, 1973) 12+
11.30 События
11.50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

(Мосфильм, 1973) 12+
14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Новогоднее кино. Снежный 

человек 16+
17.00 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 
(Россия, 2019) 12+ 
Режиссер Иван Щеголев
В ролях: Марина Коняшки-
на, Александр Арсентьев, 
Матвей Семенов и др.
Ганна боялась признаться 
себе, что до сих пор любит 
Илью Галицкого — успеш-
ного бизнесмена, с кото-
рым у нее много лет назад 
случился роман. Тогда она 
сама разрушила их отно-
шения. Она решила, что 
будет воспитывать их 
сына Вовку одна... 

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.15 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+

23.05 90-е. Выпить и закусить 16+
23.55 Советские мафии. Банда 

Монгола 16+
00.45 Советские мафии. Жирный 

Сочи 16+
01.35 До чего дошел прогресс 16+
02.05 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ 
(Мосфильм, 1985) 12+

03.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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 Измайловский парк 16+
13.50 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ 

(Россия, 2017) 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

(Россия, 2019) 12+ 
Режиссер Юрий Лейзеров
В ролях: Наталья Щукина, 
Наталия Селиверстова, Але-
на Козырева, Константин 
Соловьев и др.
Школьные подруги Алена, 
Наташа и Марина всю 
жизнь вместе. Они при-
выкли доверять и поддер-
живать друг друга в горе 
и в радости. С годами 
жизнь преподносит им 
не самые приятные сюр-
призы. Поняв, что не сто-
ит ждать милостей 
от природы, верные подру-
ги решают наконец устро-
ить свою личную жизнь 
и регистрируются на сай-
те знакомств...

01.30 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ 
(Россия, 2011) 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Михаил Боярский. Много 

лет я не сплю по ночам 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Михаил Боярский. 

Один на всех 16+
15.25 Горячий лед. Красноярск. 

Евгения Медведева, Елиза-
вета Туктамышева, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир [S]

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием 
Дибровым 12+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 НАЙТИ СЫНА 

(Франция, 2017) [S] 16+
Режиссеры: Винсент Лобел-
ле, Себастьян Тьери
В ролях: Кристиан Клавье, 
Катрин Фро и др.
Жизнь супругов Андре 
и Лоранс Приу переворачи-
вается с ног на голову, 
когда в их доме появляется 
глухонемой молодой чело-
век по имени Патрик, 
который неожиданно начи-
нает называть их мама 
и папа...

00.35 КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН (США, 1966) 6+

02.55 Дискотека 80-х [S] 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВМАТЧ ТВ

В программе возможны изменения

ДОВЕРИЕ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

05.00, 14.30, 20.30, 02.00 
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
15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 

19.00 ОТТЕПЕЛЬ 16+
22.00 ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ! 12+
23.35 ЗВЕЗДА 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 07.15, 07.40, 08.05 

МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
08.30, 10.30 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.55 КУНГФУ ПАНДА 0+
12.40 КУНГФУ ПАНДА2 0+
14.25 КУНГФУ ПАНДА3 6+
16.15 ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ 
(Россия, 2014) 0+

18.00 ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ 
(Россия, 2018) 6+

20.00 ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 
(США, 2017) 16+ 

22.20 БИТВА ТИТАНОВ 
(США, 2010) 16+

00.25 СОННАЯ ЛОЩИНА 
(США, 1999) 12+

02.20 НОЧНЫЕ СТРАЖИ 
(Россия, 2016) 12+

06.10 В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ 
(СССР, 1980) 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.30 Служу России! 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы. 

Спецвыпуск № 9 12+
12.25 Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница 
на замке 16+

13.15 В ИЮНЕ 41ГО 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35 Разговор о главном с заме-

стителем Министра обороны 
РФ Т. В. Шевцовой

20.15 Легенды советского 
сыска 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда. 

Гала-концерт 6+
02.25 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ (СССР, 1986) 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 ПАПА НАПРОКАТ 

(Украина, 2008) 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ (Россия — 
Украина, 2007) 16+ 

11.05 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ 
(Россия, 2008) 16+

15.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ 
(Украина, 2016) 16+

19.00 КРОВЬ АНГЕЛА 
(Украина, 2018) 16+

23.05 ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 
(Россия, 2010) 16+

02.45 УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА2 16+

05.10 ВЕТЕРАН 
(Россия, 2014) 16+

06.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ 

(Россия, 2011) 16+
Режиссер Игорь Москвитин
В ролях: Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, Кон-
стантин Демидов, Татьяна 
Ткач, Евгений Антонов
Дочка контр-адмирала 
Катя Андреева выходит 
замуж за капитана-лейте-
нанта Василия Касимова. 
На их свадьбе появляется 
неизвестный и бьет жени-
ха по лицу со словами: «Это 
тебе за Летунову!» Вместо 
свадебного путешествия 
Катя едет в город Северск, 
где служил ее муж. Она 
хочет выяснить, что же 
там на самом деле произо-
шло?..

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА 

(Россия, 1979) 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 

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

событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории 

солдатской жизни 12+
04.15 ТОПТУНЫ 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО 0+
09.55 ЧУК И ГЕК (СССР, 1953) 0+ 
10.50 ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА

(СССР, 1980) 0+ 

12.05 Раскрывая тайны звезд 12+
13.00 СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ 12+
16.15 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

(СССР, 1979) 12+ 
18.35 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ

ЛЕТ? (СССР, 1987) 12+ 
20.05 ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО
(СССР, 1977) 12+ 

22.30 ВАБАНК 
(Польша, 1981) 12+

00.15 ВАБАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР 
(Польша, 1984) 12+

01.50 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА 
(СССР, 1974) 12+ 

04.10 Тайны кино 12+
05.00 Раскрывая тайны звезд 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 РЭМБО4 (Германия — 

США, 2007) 16+
09.45 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 

(США, 1981) 16+
11.30 РЭМБО2 (США, 1985) 16+
13.30 НЕКУДА БЕЖАТЬ 

(США, 1993) 16+
15.20 КРУТЫЕ МЕРЫ (Велико-

британия — Франция — 
США, 2016) 16+ 

Режиссер Джеймс Уоткинс
В ролях: Идрис Эльба, 
Ричард Мэдден, Шарлотта 
Ле Бон, Келли Райлли, Хосе 
Гарсия, Тьерри Годар
Мелкий воришка Майкл 
Мейсон крадет с места 
теракта бесхозную сумку. 
По версии ЦРУ, именно 
в этой сумке находилась 
взрывчатка. В погоню 
за Майклом отправляется 
опытный агент Шон Брай-
ар. Но в скором времени им 
приходится объединить 
усилия в борьбе с настоя-
щими злодеями...

17.00 ЗАЩИТНИК 
(США, 2012) 16+

19.00 В ОСАДЕ (США — 
Франция, 1992) 16+

21.00 В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
(США, 1995) 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория 

заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 19.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона

09.00 Реальный спорт. 
Единоборства

09.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека 16+

11.45 Новости
11.50 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Масс-старт 0+
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Гонка пресле-
дования 0+

13.45 Новости
13.50 Острава. Live 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Канада 0+

16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Казахстан — Финляндия

19.30 Новости
20.05 Острава. Live 12+
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — США

23.30 Все на Матч! 
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград Globe Soccer 
Awards 0+

06.30 ГРИБОКТЕРЕМОК. 
КОТРЫБОЛОВ. МЕШОК 
ЯБЛОК

07.20 ШУМИ ГОРОДОК 
(СССР, 1939)

08.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.00 Мы — грамотеи!
09.40 НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК 

(США, 1977)
12.20 Дикая природа Шетленд-

ских островов
13.25 Премьера. Другие 

Романовы. Альтер эго 
русского Гамлета

13.50 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета име-
ни А. Я. Вагановой

16.20 К юбилею Ольги Седаковой. 
Слово и вера

17.05 Кино о кино. Волга-Волга. 
Была бы песня!

17.45 ВОЛГАВОЛГА (Мос-
фильм, 1938)

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ 
(СССР, 1971) 

21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 

ВИНСЕНТ (Польша— 
Великобритания — 
США, 2017)

23.25 Дракула возвращается
00.15 НАСТАНЕТ ДЕНЬ 

(Великобритания, 1973)
01.45 Дикая природа Шетленд-

ских островов
02.45 МАРТЫНКО

05.35 СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА 
(СССР, 1968) 0+

07.05 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
(СССР, 1955) 0+

08.45 ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА 
(СССР, 1962) 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30 События
11.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 
(СССР, 1954) 0+

13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый 

пиджак 16+
16.40 Мужчины Марины 

Голуб 16+
17.35 ПЛОХАЯ ДОЧЬ 

(Россия, 2017) 12+ 
21.20 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
00.00 События
00.15 КОВЧЕГ МАРКА 

(Россия, 2015) 12+
01.15 НОВЫЕ АМАЗОНКИ 

(Польша, 1983) 16+

03.10 Песняры. Прерванный 
мотив. Фильм-концерт 12+

04.15 Мультфильмы 0+

05.40 ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ 
(Россия, 2014) 12+

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 ПРОСТИ (Россия, 2016) 12+ 

Режиссер Роман Барабаш
В ролях: Ольга Павловец, 
Илья Алексеев, Артем 
Позняк и др.
Бывают ли счастливые 
семьи? Марина в этом 
абсолютно уверена, ведь 
она сама уже много лет 
счастлива в браке. У нее 
есть любимый муж Влад 
и двое замечательных 
детей. Но однажды Марина 
узнает, что ее обожаемый 
муж завел любовницу. 
Марина решает поближе 
узнать женщину, на кото-
рую ее променял муж. Она 
устраивается на работу 
секретарем к любовнице...

16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя Птица. 
Финал

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

миром Соловьевым 12+
01.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА 
(Россия, 2012) 12+

04.20, 06.10 СОБАКА НА СЕНЕ 
(СССР, 1977) 0+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой ([S]) 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь 
других [S] 12+

11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 6+
13.55 ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ 

(Россия, 2016) [S] 12+
16.00 Горячий лед. Красноярск. 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Показательные 
выступления [S] 0+

18.15 Церемония вручения народ-
ной премии Золотой грам-
мофон [S] 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Финал 

года [S] 16+
23.25 Я ХУДЕЮ 

(Россия, 2018) [S] 12+ 
Режиссер Алексей Нужный
В ролях: Александра Бор-
тич, Ирина Горбачева, 
Сергей Шнуров, Евгений 
Кулик, Роман Курцын
В жизни кондитера Ани 
есть две главные любви — 
ее парень Женя и еда. Из-за 
еды они и расстаются: 
Жене совсем не нравится, 
как Аня стала выглядеть. 
Однако Аня не готова про-
сто так сдаться. При под-
держке лучшей подруги 
Наташи и увлеченного здо-
ровым образом жизни 
добряка Коли она пускает-
ся в увлекательное при-
ключение, чтобы похудеть 
и обрести любовь и сча-
стье...

01.20 Две звезды. Новогодний 
выпуск [S] 12+

03.40 Первый дома [S] 0+
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Выросшая в спор-
тивной семье, где 
бабушка и дед бы-
ли известными 

конькобежцами, мама — 
фигуристкой, отец — спор-
тивным врачом сборных по 
фигурному катанию, Мария 
Аниканова, кажется, просто 
обязана была стать спорт-
сменкой. Тем более что она 
очень серьезно занима-
лась фигурным катанием: 
в 16 лет стала мастером 
спорта, в танцах на льду вы-
ступала в паре с Петром Чер-
нышевым... Но жизнь сдела-
ла крутой поворот, и свои 
победы Мария Аниканова 
одержала в совершенно дру-
гой области. Очередной взя-
той вершиной стала роль 
в сериале «Нюхач».
Мария, продолжение «Ню-
хача» показывают перед са-
мым Новым годом. Отличное 
время. Получается, это один 
из самых популярных сериа-
лов последних лет?
И один из самых ожидае-
мых, это точно. Мне тяжело 
сказать, в чем секрет такой 
популярности фильма.  
Ну если его купили около 
80 стран мира, это точно 
успех! Конечно, хотелось 
бы сказать, что это мы, ак-
теры, такие молодцы. Но, 
думаю, здесь все сошлось: 
и интересный сценарий, 
и подбор актеров, и профес-
сионализм всей съемочной 
группы... 
Вы как-то сказали, что сна-
чала не хотели участвовать 
в проекте. Было дело?
Отказывалась. И целый час 
рассказывала режиссеру, 
какая я плохая артистка. 
У меня тогда на руках был 
восьмимесячный ребенок, 
и я снималась в большом 
проекте в Киеве. А когда 
я прочла сценарий «Нюха-
ча», то поняла, что мою ге-
роиню никак нельзя со мной 
соединить. Я молодая мать, 
а там какая-то психопатка 
на таблетках, совершенно 
неадекватный человек. Я не 
понимала, как подступить-
ся к этому характеру. Един-
ственный честный выход, 
как я представляла, — это 
поговорить с режиссером, 
что я и сделала. Рассказала 
ему: плакать не умею, сме-
яться не умею, постельные 
сцены не умею. И лучше ме-
ня не берите, могу запороть 
вам проект. И вас опозорю, 
и сама опозорюсь. Сказала 
и забыла об этом кастинге, 
как о страшном сне. А че-
рез три месяца мой агент 
говорит: «Едешь сниматься 
в «Нюхаче». Удивившись, 
я рассказала ей, как про-
ходила пробу. После паузы 
она ответила: «Все логично. 

Режиссер увидел, 
что ты неадек-
ватная, и героиня 
тоже неадекват-
ная — стопроцентное со-
впадение. Поэтому он тебя 
и взял» (смеется).
Вы серьезно занимались 
спортом, но стали актрисой. 
Были люди, повлиявшие 
на ваш выбор?
Это два человека: Вален-
тина Петровна Николаен-
ко, профессор Щукинско-
го училища, и режиссер 
 Сергей Александрович Со-
ловьев. Сначала мы встре-
тились в песочнице с доч-
кой Валентины Петровны, 
когда мне было 4 года, а ей 
5 лет. Мы жили в одном до-
ме и дружили. Потом они 
уехали, мы не виделись 

долгое время, но 
почему-то у Ва-
лентины Петров-
ны отложилось 

в голове, что я не должна 
быть фигуристкой ни в ко-
ем случае, а должна стать 
актрисой. Всеми способа-
ми она пыталась меня вне-
дрить в артистический мир. 
Какие же это были способы?
Ну, периодически меня при-
глашали на какие-то пробы, 
на которые я никогда в жиз-
ни не ездила. Нас же с трени-
ровки даже в школу не отпу-
скали. А вот на пробы в ки-
но почему-то отпускали... 
Загадка. Я на тренировке 
говорила, что меня позвали 
на пробы. На пробах — что 
меня не отпустили с трени-
ровки. А сама ехала и ложи-

лась спать, отдыхала. Но ког-
да я осталась без пары и ме-
сяц не каталась, пока искала 
другого партнера, тут Вален-
тина Петровна и подсуети-
лась (улыбается). Вызвали 
меня на пробы к Соловьеву. 
Мама сказала: «Поезжай на 
«Мосфильм», развейся. По-
смотри. Ты никогда в жизни 
больше этого не увидишь». 
Вот почти тридцать лет 
я теперь туда и езжу. Сергей 
Александрович потом взял 
меня во ВГИК на свой курс 
и пестовал.
Почему все-таки вы ушли 
из спорта?
Было много причин. Год 
я откаталась у тренера На-
тальи Ильиничны Дубовой. 
Потом каталась в группе 
Людмилы Пахомовой, ее 

уже не было на свете, тогда 
там был Геннадий Аккер-
ман. Вот там у меня и не 
сложилось, спасибо моему 
партнеру Пете Чернышеву 
за это. Не устаю его благо-
дарить.
Когда Петр неожиданно 
уехал в Америку, это стало 
для вас трагедией?
Нет, это не было трагедией. 
Я никогда так не говорила, 
хотя так пишут. Как и то, что 
я три раза была замужем, 
хотя это неправда. Это был 
нормальный спортивный 
момент. И Маринка Аниси-
на в свое время оставалась 
без партнера. Может, как раз 
для Марины это было траге-
дией, потому что к тому вре-
мени она была чемпионкой 
мира среди юниоров, а они 

с Илюшей Авербухом разо-
шлись. Я не достигла таких 
высот. Да, было неприятно — 
год мы готовились к старту, 
и за три дня до соревнова-
ний это случилось. Конечно, 
я переживала и плакала, но 
буквально в течение двух 
недель меня закрутила эта 
соловьевская история. Я по-
пала совершенно в другой 
мир. Представьте, вот у тебя 
был каток — четыре борти-
ка, а тут ты попадаешь сразу 
в космос, причем в откры-
тый. Михаил Александрович 
Ульянов на площадке! Я там 
четыре месяца сидела, от-
крыв рот!
Ваша мама, тренер по фигур-
ному катанию, как отнеслась 
к тому, что дочь решила «сме-
нить курс»?

ПЛАКАЛА 
Я НЕДОЛГО

НОВЫЙ СЕЗОН 
ТЕЛЕСЕРИАЛА НЮХАЧ 
СТАРТОВАЛ В ЭФИРЕ ПЕРВОГО 
КАНАЛА. АКТРИСА МАРИЯ 
АНИКАНОВА, СЫГРАВШАЯ В НЕМ 
ОДНУ ИЗ РОЛЕЙ, РАССКАЗАЛА 
ВЕЧЕРКЕ О СВОЕЙ НОВОЙ 
РАБОТЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, 
ПОЧЕМУ В СВОЕ ВРЕМЯ НЕ СРАЗУ 
СОГЛАСИЛАСЬ НА УЧАСТИЕ 
В ЭТОМ ПРОЕКТЕ 

Елена Садкова
nedelya@vm.ru

Я так 
работаю

Актриса Мария Ани-
канова на съемоч-
ной площадке сери-
ала «Нюхач» (1, 2). 
В главной роли 
в четвертом сезоне 
«Нюхача» зрители 
вновь увидят Ки-
рилла Кяро, на фо-
то — слева (3)
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Так никто сначала никуда 
не собирался уходить. Я го-
товилась в физкультурный 
институт поступать. Но 
лето провела на съемоч-
ной площадке у Соловьева. 
И Сергей Александрович 
однажды спросил меня: 
«Куда собираешься посту-
пать?» Я гордо ответила: 
«Как куда? В Институт физ-
культуры». Он обомлел: «Ты 
что, сошла с ума?! Ты хо-
чешь с хоккеистами учить-
ся? Поступай ко мне». И ма-
ма сказала: «Ну попробуй, 
поступи, а там посмотрим». 
Все твердо верили, что это 
блажь и скоро все закончит-
ся. Но меня затянуло, я по-
ступила во ВГИК. А ВГИК, 
надо сказать правду, в 90-е 
годы начал разваливаться. 
Это был период, когда все 
стали переходить на продю-
серское кино. Режиссеров, 
которые всю жизнь жили 
на государственные день-
ги, поставили перед фак-
том, что теперь они долж-
ны сами их искать и зара-
батывать. Мне предложили 
перевестись в Щуку. Сергей 
Александрович снова ска-

зал, что я сошла с ума. «Ну, 
понятно, фигуристка», — 
подытожил он (смеется). 
Но я перевелась. 
Соловьев не обиделся на вас?
Сергей Александрович об-
ладает какой-то фантасти-
ческой мудростью. Он по-
нимал, что я имею право 
выбрать свой путь. Через 
год, когда я уже училась в Щу-
кинском, он позвал меня на 
первые пробы в «Анну Каре-
нину» на роль Китти. Тогда на 
Каренина пробовались Петр 
Мамонов, Филатов, Янков-
ский, Ирина Метлицкая — на 
Каренину... О пробах я узна-
ла случайно и, набравшись 
смелости, позвонила Сергею 
Александровичу. Он отве-
тил: «Да, Маша, ты прости… 
Сколько тебе лет-то сейчас?» 
Я говорю: «Мне 16, и я хочу 
пробу». Пришла, меня за-
гримировали. И уже у его 
кабинета я вдруг подумала: 
«Ну, что ты себе придумала? 
Тебе 31 год, и это видно. Ка-
кой бред и ужас!» Посмотрев 

на меня, Сергей Александро-
вич сказал: «Да, Маша, тебе 
не 16 лет». Я чуть в обморок 
не упала. А он продолжает: 
«Тебе 13». И сделал мне фан-
тастическую фотопробу, по 
которой меня и утвердили.
Вы актриса «Современника». 
А можете представить свою 
жизнь без театра? 
Нет. Вы знаете, сцена — это 
такой тренинг потрясаю-
щий! А вот в кинематографе 
с появлением компьютеров 
роль актера, как мне кажет-
ся, теряет свою значимость. 
Вот Сережа Гармаш расска-
зывал, что вышел голливуд-
ский фильм с Де Ниро и Аль 
Пачино, где Де Ниро на 
компьютере сделали моло-

дым. Это же кошмар! Скоро 
вообще Де Ниро не понадо-
бится. Это же такая эконо-
мия (улыбается)! Ну это же 
ужас, друзья мои. А вот те-
атр настолько живое искус-
ство, что не умрет никогда. 
Вы экстренно ввелись в спек-
такль «Вишневый сад» 
на роль Вари вместо Елены 
Яковлевой. Как пережили 
этот стресс?
Я вообще себя называю 
«артисткой срочного вво-
да». Это, наверное, еще из 
спорта осталось, в такие мо-
менты я собираюсь, мобили-
зуюсь... Мне звонит в 11 ве-
чера завтруппой и говорит: 
«Срочно позвони Гармашу». 
Я звоню Сереге. Он: «Ани-
канова, значит, так... Ты мо-
жешь завтра в 11 утра прий-
ти на репетицию?» Я ему: 
«Сережа, у меня нет няни, 
я не могу…» Он мне отвеча-
ет: «Ну, в общем, подруга, 
решай. Но решай быстро, 
полчаса даю. Потому что 
мне звонить народным, а им 
звонить поздно неудобно». 
Я нашла какую-то няню при-
ходящую, и на следующий 
день поехала в театр. Меня 
вводили на роль 8 часов, без 
единого прогона. И на сле-
дующий день я сыграла. 
Когда вы почувствовали себя 
известной?
Когда зашла в магазин в Вы-
хине, в который с детства 
ходила с мамой, а женщи-
на-продавец закричала, об-
ращаясь к своей коллеге: 
«Ва-а-а-ля! Там женщина без 

памяти пришла!» 
(В телесериале 
2008 года «Женщи-
на без прошлого» 
актриса сыграла 
роль Александры 
Кузнецовой, поте-
рявшей память 
в   р е з ул ь т а т е 
аварии. — «ВМ»). 
В е с ь  м а г а з и н  
кинулся ко мне, 
и я поняла, что на-
ши знаменитости 
не обманывают, 
когда говорят, что 
известность — это 
не всегда удобно. 
Вашей дочке Аглае 

9 лет, как она относится к то-
му, что мама у нее актриса? 
Знаете, Аглаша сначала не 
понимала моей профессии. 
Когда ее в школе однажды 
спросили: «Кем работает 
твоя мама?», она ответила 
так: «Папа у меня строитель, 
а мама работает официант-
кой в «Шоколаднице». По-
том она объяснила мне это 
так: «Мама, ну потому что 
актриса — это, конечно, 
круто: телевизор, кино... Но 
это же посмотрел и забыл. 
А представляешь, что такое 
официантка в «Шоколадни-
це»! Вот смотри, я возвра-
щаюсь из школы домой, а ты 
мне бесплатные пирожные 
принесла». 

На телеканале 
«Домашний» пре-
мьера новой че-
тырехсерийной 

мелодрамы «Вспоминая те-
бя» режиссера Александра 
Высоковского. В центре сю-
жета — история женщины, 
которая ждала пропавшего 
мужа и, вопреки всему, ве-
рила, что дождется. 
Жанр мелодрамы сегодня 
принято считать проход-
ным, а между тем это один 
из самых востребованных 
и популярных жанров кине-
матографа. Все знают зна-
менитую сагу «Унесенные 
ветром», с блистательной 
Вивьен Ли в главной роли, 
получившую рекордное ко-
личество премий «Оскар». 
Между тем картина — обра-
зец мелодрамы.
Отличительной особенно-
стью мелодрамы как жанра 
является ее зрительская ау-
дитория — это, конечно же, 
женщины. А значит, в лю-
бой мелодраме главный ге-
рой — тоже женщина. Еще 
обязательно должны быть 
любовь и счастливый фи-
нал. Исходная ситуация, как 
правило, — героиня, оказав-
шаяся в сложной жизненной 
ситуации. 
Вот и героиня «Вспоминая 
тебя», Людмила, которую 
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Елена Аросьева, 
в один момент те-
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с п е ч е н н о с т ь ,  
уверенность в за-
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дитом за дом. Что делать? 
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пают тысячи женщин в на-
шей стране, мужья которых 
при этом живы-здоровы, но 
предпочли сбежать от бы-
товых проблем, переложив 
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является, чтобы 
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сама справляет-
ся с трудностями 
и при этом про-
должает верить, 
что муж вернется. 
Кроме нее, в это 
не верит никто... 

Впрочем, Люда не просто 
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ращается в поисковые отря-
ды волонтеров, то размеща-
ет объявления в интернете. 
Современная Золушка, ко-
торая сама ищет пропавше-
го принца, оставившего ей 
вместо туфельки фотогра-
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В этом мелодрамы не от-
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жанров большого кино. 
Сильная женщина вытес-
няет мужчин отовсюду: из 
фантастики, боевика, коме-
дии и прочих блокбастеров, 
собирающих многомилли-
онную кассу. Век суперме-
нов прошел, их место заня-
ла чудо-женщина, готовая 
бросить вызов всему злу, что 
есть в мире. 
Архетип, известный с древ-
ности, немного изменил-
ся. Женщина по-прежнему 
остается хранительницей 
очага, только теперь она ох-
раняет этот очаг за двоих, за 
себя и того парня. Но если 
в блокбастерах тот парень 
героиням не так уж и ну-
жен, то в мелодраме любовь 
по-прежнему остается глав-
ным. Так жанр, переживший 
множество трансформаций, 
сегодня бережет важное — 
семью. 
Анастасия Рогова
nedelya@vm.ru

НЕ ОПУСКАЯ РУК

Когда я прочла 
сценарий, то поняла, 
что у меня и героини 
нет никаких точек 
соприкосновения. 
Я молодая мать, 
а она просто 
психопатка. 
Ну и как ее играть? 

Я так 
вижу

Кадры из сериала 
«Вспоминая тебя»: 
Игорь Теплов в роли 
Андрея (слева) 
и Артем Осипов 
в роли Виктора (1). 
Главную роль — 
Людмилы Ковро-
вой — исполнила 
Елена Аросьева (2)
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 В интервью «Ве-
черке» Куценко 
рассказал,  что 
продолжает с удо-

вольствием осваивать свой 
любимый комедийный ки-
ножанр, и почему искренне 
считает россиян самы-
ми счастливыми в мире 
людьми.
Юрий Георгиевич, видимо, 
тяга к комедийному жанру 
начала проявляться в вас 
достаточно рано. Иначе чем 
объяснить, что громкое имя 
Юрий, выбранное родите-
лями в память о космонавте 
Гагарине, вы сменили на 
жизнерадостное и легкомыс-
ленное Гоша?
На самом деле нечто коме-
дийно-актерское в меня 
заложила уже мама, пото-
му что Гошей меня назвала 
именно она. Причем назва-
ла временно. Папа был в ко-
мандировке в Китае, когда 
я родился. Но, приехав, отец 
тут же переименовал меня 
в Юру. В честь Гагарина. 

Я слышала, что ваш батюшка 
был крупным начальни-
ком, человеком военным, 
заместителем министра 
радиопромышленности СССР. 
Как он воспринял ваше ре-
шение пойти в артисты?
Ну, в начале-то я учился 
в Политехе, потом служил 
в армии, потом, переехав 
в Москву, учился в МИРЭА 
(Московский институт ра-
диоэлектроники и автома-
тики. — «ВМ»). И когда при-
нял уже вполне осознанное 
решение, не доучившись, 
поступать в Школу-студию 
МХАТ, отец начал названи-
вать в ее деканат, требуя, 
чтобы меня не смели при-
нимать. Но меня приняли. 
Притом что в то время вы 

не выговаривали 
букву «р»?

Э т о  п р а в д а .  
Я часто думаю о том, 
что мы, актеры, состоим из 
двух половинок, двух ма-
сок — грустной и веселой, 
и эти маски постоянно пе-
ретекают одна в другую, что 
часто нас спасает в жизни. 
Я действительно не выго-
варивал букву «р». И пред-
ставлял себе заранее, как 
будет сползать под стол от 
хохота приемная комиссия 
и сам Олег Павлович Таба-
ков, когда на вопрос, кем 
я хочу быть, мне придется 
ответить, не выговаривая 
букву «р» ни в едином слове: 
«Драматическим артистом, 
актером театра и кино». 
Поэтому, когда у меня спро-
сили имя, я уклончиво от-
ветил: «Гоша». Чтобы эту 
противную букву лишний 
раз не произносить. И меня, 
представьте, взяли. 
Вам по жизни ближе ко-
медия или все-таки жанр 
боевика, исторической дра-
мы, в которых вы себя столь 
успешно проявили?

С комедией у меня особые 
отношения. Мне всегда хо-
телось сказать: «Огромное 
тебе спасибо, дорогая коме-
дия, что ты кормишь наши 
актерские семьи». Юмор для 
нас — ведь еще и средство 
заработка.
В свое время, когда я маль-
чишкой жил в Запорожье, 
туда приехал Юрий Нику-
лин. Так что можно сказать, 
что он меня благословил. Хо-
тя мне было пять лет, и я, ко-
нечно же, не понимал, кто 
стоит передо мною. С Ни-
кулиным был связан удиви-
тельный случай. Его как-то 
пригласили в школу на 9 
Мая, ветеранов всегда при-
глашали в школы перед этим 
праздником. И попросили: 
«Вы воевали, расскажите 
какую-нибудь интересную 
историю, которая случи-
лась с вами на войне». И он 
рассказал: «Мы попали под 

артобстрел. Я забежал 

в воронку, а там — 
шесть немцев. А у меня 
была только саперная 
лопата. И я их всех 
лопатой порубил».  
В классе воцарилась 
гробовая тишина. 
И учитель, спасая 
положение, спро-
сил: «Ну а веселая 
история была?» 
Юрий Владими-
рович задумался 
и ответил: «Весе-
лее, чем эта, на 
войне не было». 
Сегодня я пони-
маю, что для того, 
чтобы состояться 
как хороший ко-
медийный артист, 
а уж тем более как 
клоун, надо вну-
три иметь очень 
и очень многое...

Благодаря комедии вы ведь 
еще и запели? И теперь вы-
ступаете с группой?
Это правда. Когда-то много 
лет назад наш комедиограф 
Алла Сурикова соблазни-
ла множество мальчишек 
и девчонок музыкой, ко-
торая звучала в ее фильме 
«Человек с бульвара Капу-
цинов», и я тоже стал писать 
песни. Многие артисты в ту 
пору изо всех своих актер-
ских сил пытались что-то 
сочинять. 
В 2011 году вы получили приз 
за картину «Упражнение 
в прекрасном», как за самый 
ироничный фильм коме-
дийного фестиваля. А какую 
награду в вашей жизни счи-
таете самой ценной? 
Самая главная награда 
в моей жизни — это три 
дочки. Старшая — уже 
взрослая.  Сред-
ней — пять лет, 

а младшей всего лишь два 
года. Я эту награду получил 
уже в солидном возрасте 
и считаю ее божественным 
подарком.

Если вернуться к се-
рьезным фильмам, 
то насколько вы 

довольны прокатом «Бал-
канского рубежа?
К сожалению, прокат филь-
ма (боевик 2019 года ре-
жиссера Андрея Волгина, 
посвященный секретной 
операции по захвату аэро-
дрома Слатина в Косово 
и Метохии во время военной 
операции НАТО в Югосла-
вии. — «ВМ»), пришелся на 
Великий пост. Мы испытали 
на себе ограничения торго-
вых центров, на территории 
которых были расположены 
сетевые кинотеатры.
Сейчас я снимаю новое во-
енное кино «Карибский 
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В ЖАНРЕ 
КОМЕДИИ
АКТЕР ГОША 
КУЦЕНКО НАСТОЛЬКО 
УБЕДИТЕЛЕН, 
ЧТО ЭТО НЕ ОСТАЛОСЬ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ 
НЕ ТОЛЬКО ЗРИТЕЛЯМИ, 
НО И СТРОГИМИ 
КРИТИКАМИ. АКТЕР 
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ПРИЗА ЗА ВКЛАД 
В КОМЕДИЮ, КОТОРЫЙ 
ЕМУ ВРУЧИЛИ 
НА РОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ 
УЛЫБНИСЬ, 
РОССИЯ!

Елена Булова
nedelya@vm.ru

ПРОЦВЕТАТЬ
Я много где 
побывал 
и могу сказать, 
что Россия — 
неповторимая, 
одна из самых 
противоречивых 
и, вне сомнения, 
самая великая 
страна на земле 
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кризис» — большой про-
ект о событиях 1962 года, 
об опасном политическом 
и военном противостоянии 
между США и СССР, когда 
мир был всего в несколь-
ких минутах от ядерной 
мировой войны. Мы нашли 
людей, которые сегодня об 
этом уже могут кое-что рас-
сказать. Хотим снять кино 
фундаментальное и чест-
ное. Я в этом фильме вы-
ступаю как продюсер, как 
и в «Балканском рубеже», 
но на этот раз сыграю одну 
из центральных ролей — ка-
питана подлодки.

Сегодня думающие зрители 
уже с недоверием относятся 
к масштабным военным кар-
тинам, потому что они часто 
превращаются в компьютер-
ный аттракцион. Вы не бои-
тесь дать повод для подоб-
ных упреков?
Ну, а как в наш век обхо-
диться без компьютера? 
Компьютерная графика обя-
зательно будет присутство-
вать. Но я понимаю, о чем 
вы говорите. Нет, у нас все 
будет натуральным, мы бу-
дем снимать на настоящих 
подлодках, будем снимать 
на Кубе. Министерство обо-
роны в этом очень помогает. 
Сейчас собирается команда, 
средства, дописывается сце-
нарий.
Работа работой, а отдыхать 
вы как любите?
В дороге. В том числе в доро-
ге на фестивали и с них. Мне 
нравится добираться маши-
ной. Радио слушаю. Но свои 
диски слушать не люблю, 
как и смотреть на себя на 
экране не люблю. Я артист 
театральный. А театраль-
ный артист, он любит на 
сцене играть. Кино же в мо-
ей жизни — это такое боль-
шое приключение, которое 
уже случилось более 150 
раз. Кино я люблю, потому 
что вижу на экране людей, 

на фильмах 
к о т о р ы х  
мы вырос-

ли, благодаря 
которым влю-
бились в нашу 
про фессию. 

А в театр меня взя-
ли за юмор. Времена были 

такие, когда хотелось чего-
то несерьезного. 
Я тот артист, кото-
рый даже подраз-
рушил свою ка-
рьеру, потому что 
поменял бруталь-
ный образ, сыграв 
на экране «лю-
бовь-морковь», 

то есть снявшись в остроха-
рактерной комедии, которая 
собрала в прокате хорошие 
деньги. И вторая, и третья 
части «морковки» были 
очень успешными. Сейчас 

пишем сценарий четвер-
той. Там будут и юмор, 

и любовь — уже хоро-
ший знак, когда они 
соединяются.
На экраны выходит 
фильм режиссера 
Гоши Куценко 
«Обычные пара-
доксы небытия». 
Чего ждать зри-
телю? 

Это моя романти-
ческая,  социальная 

и хулиганская коме-
дия. Я назвал ее 

в честь сценария из нашей 
пьесы «Упражнения в пре-
красном». Вот помните, бы-
ла такая короткометражка 
«Время жить, время уми-
рать»? Она взяла кучу при-
зов. Я развил тему. Это будет 
комедия об абсурдности на-
шей жизни, о прекрасном 
идиотизме, который нас 
сопровождает. О том, в чем 
мы живем и что пытаемся 
структурировать какими-
то серьезными высказыва-
ниями, своим серьезным 
поведением... Комедия во-
обще, на мой взгляд, самый 
нужный и самый сложный 
жанр в кино. 
Грядет Новый год. Чего 
вы желаете соотечествен-
никам?
Благосостояния. Это перво-
очередное пожелание. Я вот 
много думал над тем, как бы 
себя вел, если бы был прези-
дентом страны. Или хотя бы 
играл его в кино…
И что надумали?
Надумал, что это, наверное, 
самая сложная роль в мире. 
Я ведь когда-то хотел быть 
президентом Украины. Нет, 
правда, не смейтесь. Лет де-
сять назад. Это даже обсуж-
далось достаточно серьезно. 
Но у меня заболела мама, 
и я забыл об этом своем же-
лании. 
С е й ч а с  п р и ш л и  с л о ж -
ные времена: поколение 
30–35-летних ребят, они 
ведь уже не помнят «по-
взрослому» даже девяно-
стые, и все время стонут. 
А я помню еще восьмидеся-
тые. Потому что я — родом 
из далекого 1967 года. И мо-
гу сказать, что сейчас жизнь 
несравненно краше девяно-
стых, и нет тех катастроф, 
которые были в то время. 
О нашей стране нельзя го-
ворить, стало в ней лучше 
или хуже, потому что стра-
на наша постоянно идет 
вперед. Иногда она идет 
против течения, иногда — 
по степи или по пустыне, 
или по полю пшеницы. 
А иногда — и вовсе идет по 
воде. Россия — неповтори-
мая, одна из самых проти-
воречивых и, вне сомне-
ния, самая великая страна 
на земле. Я ее очень люблю, 
а я ведь много где побывал. 
Мы самые крутые, порой — 
самые наглые. Иногда во-
роватые, иногда злые. Но 
однозначно — самые счаст-
ливые люди на земле. Я ду-
маю, что дальнейшая по-
литика всех и вся в стране 
будет направлена на ее бла-
гоустройство. Люди наши 
заслужили наслаждаться 
жизнью. Они должны улы-
баться. А улыбаться можно 
только вместе. Если ты си-
дишь на мешке с деньгами, 
улыбаться сложно. Я за то, 
чтобы деньги не мешали, 
а помогали. Я верю, что мы 
будем процветать. 

Гоша Куценко 
в жизни (1) и в ро-
ли Бека в фильме 
«Балканский ру-
беж» (2). В комедии 
«Любовь-морковь» 
Куценко испол-
нил роль Андрея 
Голубева (3,4), 
его жену Марину 
сыграла Кристина 
Орбакайте (3). 
Куценко в образе 
Евгения Калинина 
из кинофильма 
«Упражнения в пре-
красном» (5)

но на этот раз сыграю одну 
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РАМТ

Театральная площадь, 2, ✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 20/XII веч. Северная одиссея. 21/XII днем 
Чисто английское приведение, веч. Я хочу в школу. 22/XII днем 
Принц и нищий, веч. Цветы для Элджернона. 23/XII веч. 
премьера Манюня. 25/XII веч. премьера Проблема. 26/XII веч. 
премьера Манюня. 27/XII днем Денискины рассказы, веч. 
Чехов-GALA. 28/XII днем Черная курица, веч. Инь и Ян. Белая 
версия. 
Белая комната. 25/XII в 19 ч. 30 м. Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна? 26/XII в 19 ч. 30 м. премьера Оборванец. 
Черная комната. 22/XII в 15 ч. 30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается. 25/XII в 19 ч. 30 м. Сама легкая лодка в мире. 
26/XII днем и в 15 ч. Медведко. 27/XII в 19 ч. 30 м. Фото topless.
Маленькая сцена. 19/XII в 19 ч. 30 м. Дом с башенкой. 
21/XII в 18 ч. Леля и Минька. 22/XII в 19 ч. 30 м. премьера 
Метель. 25/XII в 19 ч. 30 м. Олеанна. 26/XII в 18 ч. Людоедик. 
27/XII в 15 и 18 ч. Сказки на всякий случай. 28/XII в 18 ч. Леля 
и Минька.
Музей-квартира В. Э. Мэйерхольда. 20/XII веч. премьера 
Любовь и смерть Зинаиды Райх.

Драм. театр п/р Армена Джигарханяна

Ломоносовский просп., 17, ✆ (495) 930-70-49
Основная сцена. 20/XII Трамвай «Желание». 21/XII днем Две-
надцать месяцев. 22/XII днем Веселое сердце, в 18 ч. Пигма-
лион. 25/XII днем премьера Остров сокровищ. 26/XII днем пре-
мьера Остров сокровищ, веч. Ромео и Джульетта. 28/XII днем 
премьера Остров сокровищ, веч. Чума на оба ваши дома. 
Малая сцена. Ул. Кооперативная, 4, стр. 15. 
20/XII Водевиь. 21/XII днем Малыш и Карлсон, в 18 ч. Коро-
лева красоты. 22/XII днем премьера Как стать снегурочкой?, 
в 18 ч. Девочка на шаре. 25/XII и 26/XII днем премьера 
Как стать снегурочкой? 27/XII днем Вождь краснокожих. 
28XII днем и в 16 ч. премьера Как стать снегурочкой?

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, ✆ (495) 612-14-01
19/XII Венецианка. 20/XII премьера Мелкий бес. 21/XII Служан-
ки. 22/XII Мастер и Маргарита. 25/XII и 26/XII Танго предпре-
мьерный показ. 27/XII Давай займемся сексом. 28/XII Федра.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 8 (906) 706-20-94
Большой зал. 27/XII веч. Новогодний концерт. 
Малый зал. 21/XII и 22/XII в 11, 14 и 17 ч., 26/XII в 14 и 17 ч., 
27/XII в 12 ч. и 28/XII в 11, 14 и 17 ч. Подводная тайна Змея-
Горыныча. 
Театральная хоромина. 21/XII, 22/XII, 23/XII, 24/XII, 25/XII, 
26/XII, 27/XII и 28/XII днем и в 15 ч. Новогодние проказы Лисы 
Алисы и Кота Базилио.

Деский интерактивный театр «На Михалковской»

Ул. Михалковская, 22, ✆ (495) 708-93-42
21/XII и 22/XII в 12 ч., 14 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м., 23/XII, 24/XII 
и 25/XII в 14 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м. Новогодние чудеса в мышином 
королевстве. 26/XII и 27/XII в 14 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м., 28/XII 
в 12 ч., 14 ч. 30 м. и 17 ч. 30 м. Маша и Витя против «Диких 
гитар». За час до представления интерактивная программа.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. Старосадский пер., 7/10, 
www.belcantofund.com, ✆ (965) 312-53-71
19/XII в 20 ч. Ночь в соборе. Рождество на Бродвее. Гершвин, 
Бернстайн, Уэббер, Рождественские традиционные мелодии, 
в 21 ч. 30 м. Экскурсия в подарок: «Истории любви: поэты, 
художники, музы». 20/XII в 20 ч. Bach Passion. Страсти по Луке. 
Бах, в 21 ч. 45 м. Экскурсия в подарок: «Истории Собора 
в Старосадском». 21/XII в 15 ч. Классика и джаз. Щелкун-
чик. Чайковский и джазовые импровизации, в 18 ч. Про-
ект «Звучащие полотна. Ван Гог». Времена года: Вивальди 
и Рихтер, в 21 ч. Christmas Gala. Бах, Тавенер, традицион-
ные рождественские мелодии. 27/XII в 20 ч. Музыкальные 
шедевры итальянского кино. Нино Рота и Эннио Морриконе. 
28/XII в 15 ч. Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, 
Свиридов, в 18 ч. Проект «Звучащие полотна. Сокровища 
Лувра». Мистерия Рождества, в 19 ч. 35 м. Экскурсия в подарок: 
«Звуки музыки: о первых русских нотах».
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 Говорят, в предво-
енные годы был 
проведен такой 
э к с п е р и м е н т .  

В Московский дом кино (ны-
не — Центральный дом ки-
но) зашел соседский мальчу-
ган лет десяти-одиннадцати. 
Показали ему подлинные 
фотографии Чапаева. «Кто 
это?» — «Чапаев». — «Не по-
хож», — решительно заявил 
мальчик, который мыслил 
героя только в облике акте-
ра Бориса Бабочкина и ни-
какого другого Чапаева при-
знавать не хотел. Такова 
была художественная сила 
знаменитого фильма.

■
Весной 1933 года режиссеры 
«Ленфильма» однофамиль-
цы Сергей и Георгий Васи-
льевы получили сценарий 
Анны Фурмановой, вдовы 
автора повести о Чапаеве 
Дмитрия Фурманова. Исто-
рия заинтересовала Васи-

льевых, но их не устроило, 
что главным героем был не 
сам Василий Иванович, а ко-
миссар, то есть сам Фурма-
нов, служивший в дивизии 
Чапаева. Режиссеры пере-
работали текст и в конце 
того же года подали заявку 
на съемку фильма «о руково-
дящей роли партии в эпоху 
становления Красной ар-
мии». Задача у Васильевых 
была, говоря по-ленински, 
архисложная: угодить и зри-
телям, и критикам, и, что 
самое важное, руководству 
партии. И им это удалось. 
— «Чапаев» стал картиной, 
которая вывела советское 
кино на новый уровень, — 
рассказал «Вечерке» кино-
вед Александр Шпагин. — 
Фильмы в начале 30-х годов 
были «агитпопные», поэто-
му люди предпочитали си-
деть дома, гулять в парках, 
но только не ходить в кино-
театры. Массовому зрите-
лю хотелось нормального, 
человечного кино. Таким 
фильмом и стал «Чапаев», 
картина внятная и зрелищ-
ная. С живым, а не плакат- ЛЮ
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М 
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В Гражданскую войну 
Борис Бабочкин служил 
в политотделе 4-й армии 
Восточного фронта, в со-
став которой входила 
25-я чапаевская диви-
зия. «То, что я не встре-
чал живого Чапаева, 
мне кажется случайно-
стью... Может, я и встре-
чал его, только не знал, 
кто это... Я пел те же пес-
ни, которые пел Чапаев, 
знал тот простой и коло-
ритный язык, умел но-
сить папаху так, чтобы 
она неизвестно на чем 
держалась», — говорил 
актер.

ФАКТ

Никита Камзин
nedelya@vm.ru

были «агитпопные», поэто-
му люди предпочитали си-
деть дома, гулять в парках, 
но только не ходить в кино-
театры. Массовому зрите-
лю хотелось нормального, 
человечного кино. Таким 
фильмом и стал «Чапаев», 
картина внятная и зрелищ-
ная. С живым, а не плакат-

85 ЛЕТ НАЗАД В КИНОТЕАТРАХ СССР НАЧАЛСЯ 
ПОКАЗ ФИЛЬМА СЕРГЕЯ И ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВЫХ 
ЧАПАЕВ. КИНОКАРТИНА ПРЕВРАТИЛА В МИФ 
ВАСИЛИЯ ЧАПАЕВА И САМА СТАЛА ЛЕГЕНДОЙ

Зрители пересматривали «Чапаева» 
по нескольку раз. За первый год проката 
фильм увидели свыше 30 миллионов 
советских граждан 

Борис Бабочкин в роли Ча-
паева (слева) и Леонид Кмит 
в роли Петьки в фильме «Ча-
паев» (1). Кинорежиссеры 
Георгий (слева) и Сергей 
(справа) Васильевы и актер 
Борис Бабочкин (2). Автор 
книги о комдиве Дмитрий 
Фурманов с женой Ан-
ной (3). Василий Иванович 
Чапаев. Фото 1918 года (4). 
Кадр из фильма «Чапаев»: 
Леонид Кмит (Петька) и Вар-
вара Мясникова (Анка-пуле-
метчица) (5)

2

1

3
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ным героем. И именно после 
«Чапаева» такие персонажи 
в нашем кино стали попу-
лярны и востребованны. 
Таковых масса в советских 
фильмах, да и в российских 
тоже — взять ту же «Лик-
видацию» с Давидом Гоц-
маном или даже «Брата» 
с Данилой Багровым. Когда 
главный герой — свой, уз-
наваемый, настоящий, 
из народа. 
Найти актера на роль 
Василия Ивановича Ча-

паева было не так-то про-
сто. Сначала роль прочили 
Николаю Баталову (дяде 
Алексея Баталова), кото-
рый играл в фильмах «Мать» 
и «Путевка в жизнь». Однако 
актер от нее отказался: то 
ли от большой занятости, 

то ли из-за надоевшей 
ему темы революции 

и Гражданской вой-
ны. В итоге на роль 

Чапаева утверди-
ли внешне похо-
жего на Батало-
ва актера — Ва-
силия Ванина. 
Но с первых же 

дней работы с ним Василье-
вым показалось, что Ванин 
не справляется с поставлен-

ной перед ним задачей, и его 
решили заменить. Прово-
дить, говоря современным 
языком, кастинг актеров на 
главную роль Васильевым 
активно помогал исполни-
тель роли Петьки — Борис 
Бабочкин.
— Доказывая им негодность 
некоторых кандидатур, я без 
всякой задней мысли в каче-
стве аргументов предъявлял 
режиссерам Васильевым та-
кие черты потенциального 
актера, что они просили ме-
ня попробовать грим. Так 
я надел шапку и наклеил 
усы. Потом запел «Черного 
ворона», — вспоминал по-
том сам Бабочкин. 
Так Васильевым стало яс-
но: Борис Андреевич будет 
играть не Петьку, а самого 
Чапаева. На роль Петьки 
определили Леонида Кмита, 
а роль Анны была поручена 
Варваре Мясниковой, рабо-
тавшей с Васильевыми в их 
первых фильмах. Эта же акт-
риса впоследствии снялась 
в роли доброй феи в знаме-
нитом фильме «Золушка» по 
сценарию Евгения Шварца.
Между прочим, в романе 
Фурманова никакой Анки-
пулеметчицы нет. Ее при-

думали Васильевы по тре-
бованию Иосифа Сталина, 
который пожелал, чтобы 
в будущем фильме был пер-
сонаж, отображающий роль 
женщины в Гражданской 
войне. А имя боевая подруга 
Петьки получила в честь той 
самой Анны Фурмановой, 
вдовы писателя-комиссара.

■
4 ноября 1934 года «Чапае-
ва» показали Политбюро во 
главе со Сталиным. Его ре-
акция, само собой, призва-
на была определить судьбу 
фильма. Руководивший тог-

да советской киноиндустри-
ей Борис Шумяцкий при-
стально смотрел за тем, как 
вождь реагирует на фильм. 
Сначала все были напуга-
ны: Сталин сурово глядел на 
экран, но, увидев, как в од-
ной сцене Чапаев спрашива-
ет Фурманова: «А как думает 
комиссар?» — вождь по-
нимающе отметил: «Это он 
его прощупывает». На этом 
наблюдения Шумяцкого 

не закончились. 
В своем дневни-
ке он пишет, что 
фильм настолько 
понравился Ста-
лину, что к вес-
не 1936 года он 
пересмотрел его 
38 раз. После это-

го статистика уже не велась, 
поскольку Бориса Шумяц-
кого в скором времени арес-
товали и расстреляли.
Еще одну легенду о первой 
и самой важной демонстра-
ции фильма рассказал «Ве-
черке» кинорежиссер Павел 
Лунгин:
—  Г о в о р я т ,  п о с м о т р е в  
картину в первый раз, Ио-
сиф Виссарионович долго 
и молча раскуривал трубку. 
Настолько долго, что один 
из Васильевых не выдер-
жал нервного напряжения 
и упал в обморок — решил, 
что все, арест и расстрел. 
В итоге, как мы знаем, все 
вышло ровно наоборот.
Кстати, у Васильевых бы-
ли готовы три альтерна-
тивных финала картины. 
В первом — Чапаев тонет, 
пытаясь переплыть Урал. Во 
втором — войска красных 
маршируют по освобожден-
ному Лбищенску. Картину 
дополняют слова Чапаева, 
сказанные раненым Анке 
и Петьке: «Счастливые, го-
ворю, вы с Петькой. Моло-
дые. Вся жизнь впереди». 
Третий финал снимали 

в яблоневом саду города 
Гори, на родине Сталина. 
Анка играет с детьми, ря-
дом — Петька, который уже 
возглавляет стрелковую ди-
визию. И вновь — голос Ча-
паева: «Вот поженитесь, ра-
ботать вместе будете. Вой на 
кончится, великолепная 
будет жизнь. Знаешь, какая 
жизнь будет? Помирать не 
надо!» В итоге был выбран 
первый вариант концовки, 
в котором Василий Ивано-
вич все-таки героически по-
гибает.

■
Выход «Чапаева» на широ-
кие экраны произвел оше-
ломительный эффект — 
фильм моментально обрел 
безумную популярность, 
которая и не снилась совре-
менным блокбастерам. На 
премьерном показе после 
финальной сцены люди не 
стали покидать зал, кото-
рый при этом буквально 
погрузился в тишину. Вме-
шаться в итоге пришлось 
директору кинотеатра:
— Товарищи, это все, — объ-
явил он. 
Зрители пересматривали 
«Чапаева» по нескольку 
раз — на каждом показе бы-
ли аншлаги. За первый год 
проката фильм увидели свы-
ше 30 миллионов советских 
граждан. В наши дни такое 
представить невозможно. 
У кинотеатров выстраива-
лись огромные очереди за 
билетами. Чтобы успеть 
приобрести заветный про-
пуск в кинозал, некоторые, 
как случается в наши дни 
перед презентацией но-
веньких гаджетов, ночевали 
перед кассами. 
— Это был фильм, который 
полностью попал в точку, — 
сказал «Вечерке» старший 
научный сотрудник ВГИКа, 
историк кино Сергей Капте-
рев. — Во-первых, это было 
начало советского звуково-
го кино. Несмотря на то что 
звук не был технически со-
вершенен, его использовали 
блестяще. Второе — это ак-
теры, которые превосходно 
сыграли свои роли. У каж-
дого была своя интонация, 
фразы, ставшие шутками 
и ушедшие в народ практи-
чески сразу.
Интересно, что популяр-
ность фильма не рассеива-
лась с годами. Подтвержде-
нием тому служит тот факт, 
что прокат «Чапаева» был 
возобновлен в 1968 году, 
через 34 года после выхода 
картины в свет. 
— Это кино и в ранние, 
и в поздние времена у зри-
телей оставляло очень силь-
ное впечатление, — считает 
Павел Лунгин. — Это кино, 
которое заставляет тебя за-
быть обо всем, захватывает 
с первых мгновений. И смо-
треть его можно бесконеч-
ное количество раз.

Ходят легенды, что по-
пулярность фильма «Ча-
паев» помогала в годы 
войны ловить немецких 
диверсантов. В картине 
есть эпизод, где Васи-
лий Иванович устраива-
ет штабные игры при по-
мощи чугунка вареной 
картошки. Этот момент 
мог с легкостью пере-
сказать почти любой со-
ветский человек. С вы-
зывающими подозрение 
в шпионаже личностями 
проводили простой тест. 
Вываливали чугунок 
картошки и спрашива-
ли: «Отряд следует по-
ходным порядком. Где 
должен быть коман-
дир?» Любой ответ, кро-
ме «Впереди, на лихом 
коне», выдавал шпиона.

ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ

Неоценимый вклад Ва-
сильевы внесли в народ-
ный фольклор: Чапаев, 
Петька и Анка стали ге-
роями огромного коли-
чества анекдотов. Рас-
сказывают, что первыми 
сочинять анекдоты о Ча-
паеве стали студенты 
профессора ВГИКа Бо-
риса Бабочкина, которо-
го за глаза называли 
«Василь Иванычем». 
У Бабочкина был крутой 
нрав, поэтому студенты 
его побаивались, расска-
зывая за его спиной 
ехидные байки о «Ча-
пае». Говорят, что имен-
но с тех пор в народе 
и повелось сочинять 
анекдоты про комдива.

■
— Петька, ты почему 
не отдал мне честь?
— Виноват, Василий 
Иванович, должно быть, 
уснул.
— Ну, слава богу, 
а то я подумал, что ты 
меня не уважаешь!

■
— Василий Иваныч, бе-
лого привезли!
— Сколько ящиков?

■
— Василий Иванович, 
Анка к белым ползет!
— Не стреляй, Петька! 
Это наше бактериологи-
ческое оружие!

■
— Василий Иванович, 
ты бы бросил курить.
— Не знаю я, Петька, 
как от этой заразы изба-
виться.
— А ты бы конфеты ку-
пил. Говорят, помогают.
— Пробовал, не горят.

НАСЛЕДИЕ

Знаменитого командира еще несколько раз пытались 
показать на экране. Существует даже мини-продолже-
ние фильма про комдива, причем в кадре снова появля-
ется Борис Бабочкин. Ролик идет около пяти минут, 
он снят в начале Великой Отечественной войны. 
Для его создания Чапаева пришлось «оживить». По сю-
жету, он не погибает в реке Урал, а выплывает на берег 
и кричит «По коням!». После этого произносит пронзи-
тельную речь, призванную поднять дух советских сол-
дат. По сути, это первый в истории советского кино сик-
вел, то есть продолжение оригинального фильма.
В ХХI веке в роли Василия Ивановича появлялись 
Сергей Никоненко («Парк советского периода», 
2006 год) и Иван Охлобыстин («Чапаев-Чапаев», 
2013 год). Но ни одна из попыток возродить Чапаева 
не увенчалась успехом.
— Снять кино, подобное «Чапаеву», сегодня невоз-
можно, — считает Павел Лунгин. — Время, когда соз-
давали этот фильм, было романтическим. Это была эпо-
ха влюбленности в революцию. Мы можем повторить 
сюжет, характеры героев. Но атмосферу воспроизвести 
уже нельзя.
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О том, как рожда-
ются сюжеты ее 
книг, каким она 
видит современ-

ного читателя, писатель Та-
тьяна Устинова рассказала 
«Вечерке». 

■
Помогает ли мне в литера-
турной работе проект «Мой 
герой», который я веду на 
телевидении? Конечно, по-
могает. Рассказами гостей 
программы я дополняю то, 
что придумала сама. Для 
меня это переработка чу-
жого опыта, я же не могу 
описывать как есть чужие 
истории жизни. 
В моей недавней книге 
«Серьга Артемиды» я рас-
сказываю о девушке, кото-
рая поступает в театраль-
н ы й  и н с т и т у т .  К о  м н е  
в студию приходили очень 
многие актеры, которые 
рассказывали о своем опы-
те. Кто-то поступал сразу 
и очень легко, а для кого-то 
этот процесс растягивал-
ся на несколько лет. Все 
это я использовала в книге 
в той или иной мере.

■
Сейчас я собираю информа-
цию для новой книги. Когда 
за нее возьмусь, пока не мо-
гу сказать. Это может быть 
очень длительный период. 
Недавно была на судостро-
ительном заводе «Красное 
Сормово», встретилась с ко-
раблестроителями. Это осо-
бенные люди, которые не 

могут жить без воды и про-
сто пережидают холод и лед 
до очередного сезона нави-
гации. Меня очень занима-
ет эта тема, гораздо больше, 
чем многие другие. Корабли 
и корабелы — это ведь исто-
рия нашей цивилизации. На 
кораблях наши предки ходи-
ли когда-то в море для того, 
чтобы узнать, как устроен 
мир. 
Еще мне очень нравятся са-
молеты, это тоже настоящий 
экстаз, но корабли — особая 
статья. Ведь они — целый 
город, где все свое: каюты, 
камбуз, коммуникации.

■
Придумать сюжет для но-
вой книги — самое простое. 
Нужно просто быстро запи-
сать его, чтобы не разорвало 
на куски от того, что пришло 
в голову. А вот потом пред-
стоит долгая работа над ним, 
чтобы читатели поверили, 
что так все и было. Его нужно 
очеловечить. 

■
Некоторые чи-
татели обраща-
ются ко мне за 
литературными 
советами. Просят 
посмотреть руко-
пись, дать реко-
мендации в изда-
тельстве. Я никог-
да не отказываю, 
но рукописи сама 
не читаю, отдаю 
редакторам. Я же 
писатель и пре-
красно понимаю, 

что не смогу дать совет, кото-
рый от меня хотят услышать. 
Я предложу свою версию 
книги. А от меня этого никто 
не ждет. 

■
Я уже давно не пишу детек-
тивы, хотя с них начинала. 
И хочу заметить, что не вижу 
произведений современных 
русских авторов с чистым 
жанром. Акунин берет за ос-
нову детективную линию, но 
пишет о людях, Маринина — 
о законе. А идеальными для 
меня были и остаются Агата 
Кристи и Дик Фрэнсис.

■
Современный читатель из-
менился, стал моложе. По-
менялись ритм и скорость 
текста, и теперь мне при-
ходится писать о высоком 
не на десяти страницах, как 
раньше, а всего на трех, что-
бы книга оставалась увлека-
тельной. Мы же понимаем, 
что задача автора — сде-
лать читателю интересно. 
А я считаю, что глубокая 
литература может и должна 
быть интересной. 

■
Нет никаких сомнений 
в том, что я писатель, а не 
телеведущий. Писатель, 
рассказывающий о разных 
направлениях жизни. А те-
левидение для меня — удо-
вольствие и хобби, в отли-
чие от литературы, которая 
и есть вся моя жизнь. Я все 
время что-то пишу. Не могу 
без этого. Причем пишу не 
обязательно свое, меня про-
сят помочь, написать сцена-
рий, еще что-то. Так что и за 
знакомых я тоже пишу, но 
иначе свою жизнь не пред-
ставляю.

■
В преддверии Нового года 
хочу пожелать всем нам 
поменьше нервотрепки, 
в которую мы погружаемся 
из-за постоянной телевизи-
онной истерии. 
Побольше жизнерадост-
ности, ведь на самом деле 
мы даже не понимаем, что 
живем хорошо. Пока мы 
и наши близкие — родители 
и дети — здоровы, пока есть 
лекарства, которые продле-
вают нам жизнь, есть лес, 
вода, бензин, еда… Но мы 
все глубоко несчастны, по-
тому что мы такие.
Нужно меньше думать  
о том, что мы не в силах из-
менить, а больше — о семье. 
И обязательно любить. Всем 
и себе я желаю побольше де-
нег и всего, что желают под 
Новый год. 

Записал Олег Фочкин 
nedelya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ РЯБИНИН 
ЗАГАДКА СФИНКСА: 
СКАЗКА ПРО ДРЕВНИХ 
БОГОВ, БОГИНЬ, ЦАРЕЙ 
И БОГАТЫРЕЙ

Захватывающая книга с кра-
сочными рисунками адресо-
вана юным читателям и на-
писана по мотивам мифов 
Древней Греции. Однажды 
царевич Кадм узнает, что 
ему предстоит отправиться 
в дальний путь, чтобы до-
стичь места для основания 
нового города. Но добрав-
шись до цели, Кадм и его 
товарищи обнаружили ло-
гово дракона, который на-
пал на них. Схватка была 
жестокой, и все спутники 
Кадма погибли. Как теперь 
в одиночку исполнить свою 
задачу? 

АНТОЛОГИЯ
СОСЕДИ ПО ГАЛАКТИКЕ

В этой книге собраны рас-
сказы и повести авторов из 
разных стран, написанные 
в жанре фантастики нон-
фикшен, где современная 
реальность тесно перепле-
тается с приметами стре-
мительно наступающего 
будущего.

Книги читал 
Алекс Громов nedelya@vm.ru

НЕ ПИШУ 
ДЕТЕКТИВЫ

НОВАЯ КНИГА
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ 
СЕРЬГА АРТЕМИДЫ 
ПОЯВИЛСЯ НЕДАВНО 
НА ПОЛКАХ КНИЖНЫХ 
МАГАЗИНОВ И УЖЕ 
УСПЕЛА СТАТЬ 
ЛИДЕРОМ ПРОДАЖ

Изменилось 
восприятие текста. 
И теперь мне 
приходится писать 
о высоком не на десяти 
страницах, как раньше, 
а всего на трех 

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Татьяна Устинова
писатель
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В книгах, о кото-
рых мы сегодня 
рассказываем чи-
тателям «Вечер-

ки», можно прочесть об уди-
вительных страницах исто-
рии Москвы, узнать миф об 
основании легендарного 
города Фивы и увидеть бу-
дущее глазами писателей-
фантастов.

ВЛАДИМИР МУРАВЬЕВ 
ПОД СЕНЬЮ СУХАРЕВОЙ 
БАШНИ

Когда в Москве появились 
первые фотографы, стали 
пользоваться массовым 
спросом открытки с досто-
примечательностями горо-
да. И чаще всего на таких 
открытках был запечатлен 
даже не Кремль, а она — Су-
харева башня. Однако книга 
посвящена не только самой 
башне, но всему историче-
скому и архитектурному 
пространству вокруг нее. 
Прежде всего подробно опи-
сываются старинная улица 
Сретенка и прилегающие 
к ней переулки. «Петров-
ские реформы разрушили 
слободское устройство 
Москвы, столица перене-
сена в Петербург, главной 
московской дорогой стала 
Тверская. Сретенка оста-
валась, как и прежде, из-
вестной всей Москве тор-
говой улицей». А в самой 
Сухаревской башне даже 
помещались резервуары 
московского водопровода. 
Но, увы, в советское время 
легендарная башня была со-
чтена лишней и разрушена. 
Однако память о ней сохра-
нилась в названии прилега-
ющего района — Сухарев-
ка — и множестве городских 
преданий.

ГОРОДСКИЕ 
ПРЕДАНИЯ 
И АНТИЧНЫЕ 
МИФЫ

16 декабря 2019 года. В гостях у ведущей телепрограммы «Мой герой» Татьяны Устиновой (справа) 
популярная певица Елена Ваенга 
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За почти закрыв-
шейся, но не за-
х л о п н у в ш е й с я  
дверью — иной 

мир. А абрис фигуры. Чуть 
сутулая спина, пронзитель-
ный взгляд странных глаз 
в обрамлении острых лучи-
ков ресниц. Он уже за поро-
гом, и это невозвратно. Но 
по эту сторону еще видят его 
и слышат его голос — нео-
бычный, запоминающийся. 
И — продолжают задавать 
вопросы. А он с присущей 
ему легкой усмешкой не спе-
шит отвечать, тянет время. 
Он ответил на все вопросы. 
Теперь — ваш выход... 
«Бродский только что ушел». 
Так называется удивитель-
ная книга издательства 
«Искусство — XXI век». Ее 
автор — Юрий Лепский, из-
вестный журналист и публи-
цист, «бродсковед». Инте-
ресно, как Бродский отнес-
ся бы к такому неологизму? 
Скорее всего, скривился бы, 
но простил этот грех — ради 
сути и главного. 
А главное — книга. Она уди-
вительна, ибо удивительны 
и ее главный герой — воз-
можно, самая загадочная 
личность минувшего века, 
Иосиф Бродский, и ее автор 
Юрий Лепский, многие го-
ды сохранявший фантасти-
ческую преданность своей 
любви к поэзии Бродского 
и интерес к его личности, 
и, в общем, история созда-
ния, и даже форма. Это не 
биография нобелевского 
лауреата и не литературо-
ведческое исследование, 
а, скорее, заметки о долгом 
пути одного человека к по-
ниманию другого человека, 
полные любопытных заме-
чаний и наблюдений. 

Рожденные в одной стране 
и в единой системе коорди-
нат, поэт Бродский и журна-
лист Лепский вполне могли 
пересечься, но жизнь ука-
зала каждому свой вектор 
движения. Одному, растер-
занному на родине за неже-
лание быть и жить как все, 
она предначертала долгий 
чужестранный путь, прой-
денный им в неот-
рывном погруже-
нии в заворажи-
вающее таинство 
любимого языка. 
Он брел по дороге 
разочарований, 
терзаний и уста-
лости. Преодоле-
вая этот путь вверх, к вер-
шине, от страдал от схода 
лавин, но только таким мог 
быть путь не столько к сла-
ве, сколько к философско-
му пониманию сути миро-
здания, личности и нужной 
людям поэтики. Другому же, 
Лепскому, дано было всту-
пить на свою дорогу, зани-
маться своим делом, но при 
этом неотступно идти по 

следам первого путника. Он 
«догонял» Бродского, «дого-
нял» как в прямом смысле — 
посещая места, связанные 
с его именем, так и в смысле 
переносном — поскольку 
целью этого путешествия 
была разгадка тайны этой 
Личности. Тексты Бродско-
го всегда имели второе дно 
и недоступную для простого 
ныряльщика глубину; Юрий 
Лепский долго «тренировал 
легкие» и учился глубин-
ным заплывам. Бродский 
нуждался не в переводе, но 
в осознании. Скольжение 
по поверхности не позволя-
ло заметить и оценить всех 
красок его мира. А Лепский 
этого хотел. И, уйдя в его 
Вселенную с головой, он 
создал свою книгу о том, кто 
только что был тут.

А еще это получилась кни-
га о загадочной любви двух 
загадочных людей. Один 
из них, Бродский, известен 
всему миру. Имя второй 
половинки этого целого — 
женщины-загадки, которой 
Бродский посвятил бес-
счетное количество стихов, 
воспоминаниями о которой 
согревался много лет, также 
известно. Марина Басма-
нова. Муза поэта или его 
проклятие? Она закрыта 
от мира, не дает интервью 
и не открывает дверей тем, 
кто мечтает постичь тайну 
притяжения, которое впору 
было бы назвать в ее честь 
«эффектом Басмановой». 
С января 1996-го, когда 
Бродского не стало, мир из-
менился больше, чем за весь 
предыдущий век и был бы, 
наверное, неуютен для по-
эта. Хотя бы потому, что он, 
считавший язык единствен-
ной формой патриотизма, 
болезненно реагировал на 
его, языка, безжалостные 
деформации. Именно по-
этому значение его самого 
лишь множится: все, создан-
ное им, для жителей XXI ве-
ка едва ли не важней, чем 
для уходящей эпохи «домил-
лениалов». Он — присма-
тривающий за нами из-за 
двери, только открывается 
ищущими. И для этого был 
нужен Юрий Лепский. 
— Этой книге пятнадцать 
лет, — рвется голос Юрия 
Михайловича. Он далеко от 
Москвы, связь ненадежна, 
но мне кажется даже не-
сколько символичным то, 
что и я собираю разговор 
по крупинкам. — Я много 
лет ездил в командировки 
по разным городам, по ме-
стам, которые Бродский лю-
бил, общался с теми, кто его 
знал. Все это были штучные 
люди! Тот же эссеист Петр 
Вайль или невероятный 
Александр Генис. Или Бенгт 

Янгфельд, особый друг Брод-
ского, который так помогал 
ему с переводами. Его жена 
Лена, кстати, племянница 
Валерия Аграновского, пела 
на стихи Бродского песни, 
и хотя Бродский бардов не 
любил, Лену он прощал. Эти 
люди знали Бродского и го-
ворили мне о нем. Мне по-
казалось, что я догнал его — 
в значении понимания, или 
хотя бы начал понимать, что 
меня успокоило. Ведь он так 
непрост и в смысле текстов, 
и в смысле философии... 
Точки в книге нет. Или она 
условна. За время подготов-
ки книги Лепский «по навод-
ке» литературоведа Вален-
тины Полухиной узнал, что 
фото Марины Басмановой 
есть в Российской нацио-
нальной библиотеке. А ведь 
толком никто не знает, как 
выглядела любовь главного 
поэта ХХ века. Так вот, есть 
надежда, что в переиздании 
они появятся... 
А пока книга закрыта. Она 
современна и необычна: 
читая ее, нет-нет да и пре-
рываешься на прочтение 
QR-кодов: считывая их со 
страниц, получаешь воз-
можность оказаться в тех 
местах, о которых идет речь, 
или, следуя по аудиоссыл-
кам, послушать, как читает 
свои стихи сам поэт... 
Дворами и закоулками, 
маршрутами Бродского был 
пройден Лепским Санкт-
Петербург; он полюбил, по-
няв, его Венецию, нашел его 
следы в Лондоне и Стокголь-
ме, Риме и Нью-Йорке, и да-
же в Норинской, хранящей 
«облако светлого уважения» 
к Бродскому, сосланному 
сюда на пять лет «с примене-
нием обязательного труда». 
И где бы он ни появился, он 
ощущал: Бродский только 
что был, но ушел. Читая кни-
гу, вы ощутите это — он вы-
шел, но... Может вернуться. 

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
 «Полежаевская»

☎ (495) 649-65-44
 «Строгино»

☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 724-72-01

 «Таганская»
☎ (495) 614-54-05

Недвижимость РЕКЛАМА

Ольга Кузьмина
olga.kuzmina@vm.ru

БРОДСКИЙ 
ТОЛЬКО 
ЧТО УШЕЛ

Иосиф Бродский (1).
Книга Юрия Лепского 
и табличка, указыва-
ющая путь к могиле 
Бродского на Сан-
Микеле. Ее прикре-
пили Лепский и Петр 
Вайль (2) 

Я так 
читаю
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Чтобы война не 
началась, усилия 
прилагали специ-
алисты самых раз-

ных уровней, в том числе 
и незримого фронта. Для во-
енного контрразведчика, 
старшего оперуполномочен-
ного особого отдела мото-
стрелковой дивизии, капита-
на Юрия Зайцева операция 
по спасению социалистиче-
ской Кубы закончилась лишь 
в 1964 году.

Опасное 
плавание

— Наш корабль был 
в числе первых, при-

бывших на Кубу из СССР, — 
вспоминает сегодня драма-
тичные события тех лет гене-
рал-майор военной контр-
разведки в отставке Юрий 
Зайцев. — В мае 1962 года 
нашу группу из пяти человек 
пригласили в третий главк 
на Лубянку (Третье главное 
управление КГБ СССР. — 
«ВМ»). Предстояла команди-
ровка в особый отдел группы 
войск, размещенных на Ку-
бе. Мы знали, что отправля-
емся на войну. Сроки коман-
дировки не обговаривались. 
Нас предупредили, что она 
будет долгой. Добирались 

мы, соответственно, инког-
нито, до Ленинградского 
порта. 
С тех пор прошло 55 лет, од-
нако память генерала вос-
станавливает картину даже 
в некоторых бытовых дета-
лях. В отдельной картонной 
коробочке сохранились 
некоторые исторические 
документы и фотографии, 
не позволяющие забывать. 
Вот небольшой снимок с ле-
тящими в небе самолетами. 
Целая эскадрилья будто раз-
линовывает небо.
— Я их не мог не сфотогра-
фировать. Натовские само-
леты уже на выходе из Бал-
тийского моря постоянно 

НА ГРАНИ 
ЯДЕРНОЙ 
ВОЙНЫ

Наталья Науменко
nedelya@vm.ru

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1960Х ГОДОВ 
ГРОЗИЛ ОБЕРНУТЬСЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ. ИНТЕРЕСЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
СТОЛКНУЛИСЬ НА КУБЕ. О НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНОЙ РАБОТЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ НА ОСТРОВЕ 
СВОБОДЫ  В МАТЕРИАЛЕ ВЕЧЕРКИ

2

3

1

4

Американский патрульный 
самолет пролетает над со-
ветским грузовым судном. 
1962 год (1). Первый заме-
ститель Председателя Со-
вета министров СССР Ана-
стас Микоян (справа) встре-
чается с Фиделем Кастро 
на Кубе. 1960 год (2). Юрий 
Зайцев (справа) на Ку-
бе (3). Почетная грамота, 
врученная Зайцеву Раулем 
Кастро в 1964 году (4). 
Генерал-майор Юрий Зай-
цев (5). Удостоверение 
Юрия  Зайцева (6). 
На кораб ле. 
Фото из личного 
архива Юрия 
Зайцева (7)

4
Кастро в 1964 году (4). 
Генерал-майор Юрий Зай-
цев (5). Удостоверение 
Юрия  Зайцева (6). 
На кораб ле. 
Фото из личного 
архива Юрия 
З йЗайцева (7)(7)
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над нами кружили. В трю-
мах мы везли ракеты для 
кубинцев. С ядерными ли 
боеголовками — не знаю, 
врать не буду. Сопровожда-
ли груз солдаты, военизи-
рованная охрана, на палубу 
все они только ночью выхо-
дили. Открыто разгуливали 
только «пассажиры», одетые 
по гражданке. Помню, как-
то заместитель командира 

батальона, наблюдая за са-
молетами, от души смеял-
ся. Сержант-сверхсрочник 
штаны снял и своей пятой 
точкой в небо развернулся. 
Летчик-то фотосъемку вел, 
так что испортил ему кадр 
сержант.
Острая ситуация возникла 
при прохождении кораблем 
проливов Каттегат и Ска-
геррак. Тогда американцы 
решились на открытую про-
вокацию. 
— Ночью по радио меня 
вызвали к капитану судна. 
Поднимаюсь в рубку, капи-
тан говорит: «У нас ЧП. Нам 
перекрыли выход в Атланти-
ку». Ночь, темень, а он раз-
глядел вдали, поперек наше-
го маршрута американский 
линкор. 
О возможном столкновении 
доложили, как положено, 
в Москву. В ответ прозвуча-
ло однозначное решение — 
идти, не сворачивая. 
— Мы поняли, что если 
американцы не уйдут, нам 
придется их таранить. Суд-
но продолжало свой ход, не 
сбавляя скорость. Амери-
канская громадина прибли-
зилась уже настолько, что 
стала видна в деталях. Тут-то 
нервы у штатовцев не выдер-
жали. Прямо перед нами точ-
но стена отодвинулась. И мы 
проскользнули в океан.

Гавана встретила советских 
силовиков без пышных 
церемоний. Безлюдный, 
«зачищенный» причал не-
приятно удивил чекистов. 
Потом уже стало понятно, 
что от построек и кораблей 
набережную освободили из 
соображений безопасности. 
— Нас расселили по неболь-
шим гостевым домикам. Пе-
ред ночевкой нас предупре-

дили, чтобы в комнатах, 

выходящих в сторону доро-
ги, мы не устраивались. Из 
проезжающих на большой 
скорости машин по ночам 
в сторону домиков стреля-
ли — контрреволюционе-
рам не спалось. 
И в первую же ночь прогре-
мели выстрелы. 
— Выскочил я со своим кол-
легой, а солдатик обратно 
нас загоняет. Мол, на гази-
ке не догоните все равно 
(в распоряжении кубинцев 
были только автомоби-
ли ГАЗ-69. — «ВМ»). А «кон-
тра» на «импалах», амери-
канских легковушках, разъ-
езжала.

Глаза и уши
Главная задача воен-
ных контрразведчиков 

заключалась в выявлении 
изменников родины, наших 
и кубинских. Однако хвата-
ло и чисто бытовых про-
блем. Пресловутый «челове-
ческий фактор» скучать не 
давал даже в условиях особо 
секретного режима. Для ку-
бинских женщин в то время 
парфюмерия была непозво-
лительной роскошью. 
— А солдатики наши в об-
мен за эту «валюту» девчо-
нок этих, как говорится, 
портили. Одевались их жен-
щины очень эффектно, при-
тягивали взгляды мужчин. 
А мы всячески пресекали 

контакты военнослужащих 
с местным населением, 
в том числе интимные. 
Юрий Зайцев вспоминает, 
как халатность и невнима-
тельность могли сыграть на 
руку противнику. Избежать 
серьезных последствий ино-
гда удавалось практически 
чудом. Как-то на одной из 
радиолокационных станций 
пропал документ с грифом 
«совершенно секретно», со-

держащий перечень боевых 
частот зенитно-ракетного 
комплекса ПВО. Радиолока-
ционная установка занима-
ла небольшую сопку прямо 
над Гаваной. Зайцев вместе 
с командиром части выяс-
нял обстоятельства дела.
— Дежурный капитан, от-
ветственный за хранение 
документа, встретил нас со 
слезами на глазах, руки уже 
протянул, мол, надевайте на-
ручники. Командир только 

матерился. Расследование 
я взял на себя. Чтобы «на-
солить» командиру, доку-
менты мог выкрасть и кто-
нибудь из своих. Я прошел 
по маршруту дежурного, 
повторил до мелочей все его 
действия — и нашел. 
Оказалось, вместе со ста-
рыми, отработанными 
документами, предназна-
ченными для уничтожения, 
случайно, а может быть, 
и неслучайно, в печку попа-
ли новые. 
— Среди золы я раскопал 
красный корешок разыски-
ваемой папки и фрагмент 
пропавшего документа, — 
рассказал Зайцев. 
Еще одна неожиданная по-
теря могла серьезно навре-

дить «барбудос» 
(кубинские рево-
люционеры.   — 
«ВМ»). 
— Боевые раке-
ты мы меняли, 
с т а р ы е  в  п о р т  
перевозили для 
отправки в СССР, 
а новые, с сухо-
груза, — на базу. 
Непростые это 
были транспор-
тировки, сухогру-
зы обстреливали 

регулярно. И вот выехали 
мы автоколонной, машины 
с охраной впереди и в хво-
сте, а я с кубинским особи-
стом в головном автомо-
биле как дополнительный 
контроль. Вдруг на середи-
не маршрута нас догоняет 
кубинец-дозорный из ох-
раны и огорошивает меня 
вопросом: «Команданте, 
сколько ракет?». Я отвечаю: 
«Шесть». А он мне пятерню 
показывает, мол, пять толь-
ко в колонне.
Обнаружить исчезнувшую 
ракету контрразведчикам 
удалось в полутора кило-
метрах от своей трассы. 
Задремали водитель с про-
вожатым случайно, проско-
чили нужный поворот. В це-
лях безопасности во время 
движения между тягачами, 
перевозившими ракеты, 
закладывался интервал 
в 20 метров. Поворот глухой 
попался, каких-то секунд 
хватило, чтобы машина за-
блудилась. Повезло соням. 
Спас их от трибунала кон-
трразведчик. Но была ситу-
ация, когда оправдать, ка-
залось бы, несерьезный, без 

умысла совершенный по-
ступок советского офицера 
Зайцев не смог — не успел.
— Вот уж кого жалко мне 
было, так это его. Москвич, 
мальчишка еще, увлекался 
тем, что из плексиглаза вы-
резал пистолеты, автоматы. 
А тут ему заказ от знакомого 
кубинца поступил — сде-
лать копию ракеты с ядер-
ной боеголовкой. Сделал 
ведь, не сообразил. Аресто-
вали и мастера, и заказчи-
ка... Да, еще и не такие чуде-
са у нас случались, — разво-
дит руками Зайцев. 

Инициативный 
шпион

В этой командировке 
старшему оперуполно-

моченному Зайцеву выпало 
разрабатывать и операцию 
по пресечению шпионской 
деятельности. Все началось 
с того, что в одной из кубин-
ских ракетных частей войск 
ПВО обратил на себя внима-
ние обычный постовой во-
еннослужащий. Уж больно 
внимательно он перебирал 
поступающую секретную 
почту. 
— К ним прямо на стол по-
чтальоны высыпали конвер-
ты. Был такой Даниэль Гон-
салес, едва ли старше 20 лет. 
Кубинская ракетная часть 
войск ПВО. На контрольно-
пропускном пункте дежу-
рили военнослужащие. Он 
долго рассматривал печати 
и штампы на конвертах, 
словно не понимал, кому 
они адресованы. Наши аген-
ты интерес его заметили. На 
самом деле даже из печатей 
можно было много почерп-
нуть полезной информации, 
например координаты ра-
кетных баз. 
В Союзе контрразведчики 
могли бы легко организо-
вать проверку и по месту 

жительства, и на работе по-
дозреваемого. Но в чужой 
стране, даже среди друже-
ственно настроенных ку-
бинцев, возможности их 
были крайне ограничены. 
— И тогда я придумал для 
нашего Даниэля одну прове-
рочку. Нашел техническую 
книгу под названием «Ав-
томатический сборник-раз-
борник колес тяжеловесных 
машин». Вот как в память 
название въелось! Эту кни-
гу в нескольких экземплярах 
я положил в почтовую сумку 
среди прочих документов. 
Даниэль не удержался, кни-
гу одну забрал себе. А ведь 
на ней тоже стояли и штам-
пы, и печати. Именно этот 
случай послужил толчком 
к тому, чтобы уже вплотную 
начать его разработку. 
Чтобы зафиксировать кон-
такты предателя с предста-
вителями американских 
спецслужб, советским во-
енным контрразведчикам 
понадобилось около трех 
месяцев. Наблюдение вели 
агенты из оборудованных 
стационарных постов: в ма-
шинах, квартирах... 
— Он оказался «инициатив-
ником», то есть сам пытался 
найти покупателей добытой 
им секретной информации. 
У Даниэля в планах был 
переезд в США. А до этого 
он мечтал сколотить себе 
капиталец. Я передал все со-
бранные на него материалы 
кубинской контрразведке. 
Знаю, что вскоре его рас-
стреляли. 
И в качестве постскриптума. 
Один из самых дорогих для 
Юрия Зайцева документов 
до сих пор надежно хранит-
ся в сейфе. Это почетная гра-
мота от министра обороны 
Кубы майора Рауля Кастро. 
«За самоотверженную рабо-
ту по укреплению обороно-
способности…» — напоми-
нает историческая бумага. 

Социальные услуги РЕКЛАМА

батальона

выходящих

Мы поняли, что, если 
американцы не уйдут, 
нам придется их 
таранить. И наше судно 
продолжило свой ход. 
Нервы у штатовцев 
не выдержали... 

День военной контрраз-
ведки отмечается в на-
шей стране ежегодно 
19 декабря. Дата выбра-
на в связи с тем, что в этот 
день в 1918 году в систе-
ме силовых структур но-
вообразованного госу-
дарства РСФСР были 
проведены преобразо-
вания, положившие на-
чало существованию 
службы, в задачу кото-
рой на тот момент входи-
ла борьба с контррево-
люцией в различных 
формах ее проявления.

СПРАВКА

ень военной контрраз

ПРАВКА
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Каждый год 31 де-
кабря миллионы 
российских теле-
зрителей смотрят 

фильм Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром». Тот самый, где 
«на Тихорецкую состав от-
правится...» и «мне нравит-
ся, что Вы больны не мной»: 

песни из картины известны 
не меньше, чем основные 
сюжетные ходы.
Вот только у стихотворения 
Беллы Ахмадулиной «По 
улице моей который год...» 
другая судьба.
Песню о друзьях, которые 
уходят, исполняет в картине 
Алла Пугачева, и сила ее ма-
стерства так велика, что ка-
жется, будто бы все понятно: 
да, «звучат шаги», да, «дру-
зей моих прекрасные черты 
появятся и растворятся сно-
ва». Что же тут сложного? 
Люди появляются в нашей 
жизни и пропадают из нее, 
затем возвращаются — 
пусть в памяти — и исчеза-
ют уже насовсем.
Остается  два  вопроса.  
Оба — крайне важные, оба 
не принято задавать.
Во-первых, зачем 
э т а  п е с н я  
вообще зву-
чит в фильме 
о  Ж е н е  Л у -
к а ш и н е  и  е г о  
женщинах? Где, 
простите,  герой 
Мягкова, а где слова 
«дай встать на цыпоч-
ки в твоем лесу, на том 
конце замедленного 
жеста»? Между прочим, 
это — высокая поэзия, 
почти пушкинская тон-
кость и ясность.
И во-вторых, зачем из сти-
хотворения Ахмадулиной 
были изъяты несколько чет-
веростиший? Не так уж они 
велики,  чтобы 
повлиять на хро-
нометраж ленты. 
Добавилось бы 
к «Иронии судь-
бы» около сорока 
секунд — никто 
бы и не заметил. 

Изъятые четверостишия 
уточняют, почему уходят 
друзья: «К предательству 
таинственная страсть,  
друзья мои, туманит ваши 
очи». В этом утверждении 
нет ничего страшного: со-
ветская цензура пропусти-
ла бы его, как пропустила 
само стихотворение юной 
еще Ахмадулиной, опу-
бликованное в журнале 
«Юность» на рубеже 1950-х 
и 1960-х, за десятилетие до 
фильма Рязанова.

Василий Аксенов в романе 
«Таинственная страсть» 
(заголовок — прямая ци-
тата из стихотворения) пи-
сал об истории создания:
Ахмадулина (в книге — 
Нэлла Аххо) читала свои 
стихи в зале Чайковского 
в Москве. «Все повскака-
ли, орали восторги...» Но, 
отмечает автор, строки 
о «таинственной страсти» 
были помещены в финал, 
что придавало им новое, 
особенное звучание. 

Конечно, режиссер знал 
полную версию. Никто не 
требовал от него сокраще-
ний. Молодой поэт Белла 
Ахмадулина (ей было тогда 
22 года) в одном из ранних 
своих сборников опубли-
ковала очень взрослое сти-
хотворение, причем слова 
о предательстве она считала 
ключевыми и в некоторых 
устных версиях выделяла 
их особенно. 
Но предательство исчезло. 
Почему?

Дело в том, что 
«Ирония судь-

бы» — великая кар-
тина, в которой не 
осужден ни один из 

героев, каждый из 
них является по при-
роде своей добрым, 

наивным, ошибающим-
ся, нелепым, забавно ко-
варным, одиноким, но... 
таким родным. А сво-

им можно простить все, 
и зритель прощал все эти 
долгие годы.

Ахмадулина, размышляя 
о предательстве, пред-

полагает природу че-
ловека иной: темной, 
странной и страш-

ной — оттого и тре-
буется ее лириче-

скому герою си-

ротство, которое похоже на 
блаженство.
Сиротство — это отказ от 
собственной природы, ко-
торая, к сожалению, под-
разумевает предательство: 
Адам и Ева были изгнаны из 
Рая, предав доверие Госпо-
да, Каин убил Авеля, и эта 
червоточина преодолевает-
ся лишь в одиночестве.
Рязанов, впрочем, о черво-
точине этой прекрасно знал 
(о ней — фильм «Гараж», 
где количество предателей 
на квадратный метр так 
велико, что даже неловко), 
но пока сыграть по прави-
лам Ахмадулиной не был 
готов. И вырезал из стихо-
творения еще одно четверо-
стишие. В этих строках, на 
первый взгляд нет вообще 
ничего криминального 
и ничего лишнего. Ахмаду-
лина пишет:

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, 
ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки 
Дега
голубенькие оправляют 
перья.

Лирический герой стихотво-
рения с самого начала оста-
ется наедине с красотой. 
Знаменитая картина Дега, 
о которой говорит автор, 
посвящена одиноким бале-
ринам, собранным вместе 
волей.
Воля — это для Ахмадули-
ной принципиальная по-
зиция. Рязанову она пока 
не нужна: о воле режиссер 
задумается всерьез к филь-
му «Небеса обетованные», 
в котором будет рассказано, 
как именно победят нищие 
духом.
В «Иронии судьбы» есть 
облик зла. Это — стихия, 
метель, которая кружит ав-
томобиль глупого ревнивца 
Ипполита. Отсыл к знаме-
нитому стихотворению 
Пушкина читается легко. 
Не люди, но обстоятельства 
виноваты в том, что проис-
ходит. 
Но режиссер был утешите-
лем: он говорил людям — да, 
случается всякое, но мы же 
все понимаем.
И только юная Ахмадулина 
в этом контексте оказыва-
ется тем, кто не понимает 
ровным счетом ничего. Ее 
стихотворение, специально 
отобранное, сокращенное 
и оставленное в картине, — 
это бомба замедленного 
действия, которая взрыва-
ется только сейчас. Это не 
в 1970-х, а сегодня ключевой 
темой общественной дис-
куссии стала самостоятель-
ность и та цена, которую 
за нее придется заплатить. 
Крутой характер одиноче-
ства героям «Иронии» толь-
ко виделся. Но мы-то давно 
сироты, главная мечта кото-
рых — обрести дом. 
На улице Строителей.

СИРОТСТВО 
КАК БЛАЖЕНСТВО

БЕЛЛА 
АХМАДУЛИНА 
НЕ СТРЕМИЛАСЬ 
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Картина «Голубые танцовщицы» 
Эдгара Дэга, 1897 год (1). Актри-
са Барбара Брыльска (Надя) в филь-
ме Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» (2). 
Белла Ахмадулина. 
Фото 1984 года (3)
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Здравствуйте, ува-
жаемые сотруд-
ники и читатели 
«Вечерки»!

Мы хотим рассказать о за-
мечательной паре, которая 
7 ноября 2019 года отметила 
«бриллиантовую» свадьбу. 
Нина Тихоновна и Алек-
сандр Иванович Артемовы. 
Вот уже 60 лет они вместе 
идут по жизни, а начиналось 
все так...
В то далекое время Нина 
жила в бараке деревни Кало-
шино (место это находилось 
неподалеку от бывшего Чер-
кизовского рынка). Там они 
обосновались с мамой, ког-
да вернулись из эвакуации 
после окончания 
вой ны. Родители 
Нины до войны 
работали на заво-
де «Красный про-
летарий». Роди-
лась Нина в апреле 
1941 года, ее отец 
Тихон Константи-
нович Кузин в июле ушел на 
фронт в составе Московско-
го ополчения, а уже осенью 
погиб, и завод после войны 
выплачивал Нине до совер-
шеннолетия алименты за по-
гибшего отца. Училась Нина 
в женской школе на Большой 
Черкизовской и занималась 
в конькобежной секции ста-
диона «Локомотив». 
С будущим мужем Алексан-
дром они познакомились 
на танцплощадке осенью 
1958 года. Она — рыжево-
лосая девчонка, ученица 
10-го класса, он — ефрейтор 
Кремлевского полка. Краси-
вый, высокий, в двубортном 
синем мундире с василько-
выми погонами, зеленые 
бриджи с генеральскими 
лампасами заправлены 
в офицерские парадные са-
поги — ну прямо гусар! Из-
за этой формы (она еще вы-
давалась участникам Парада 
Победы в 45-м) у «кремлев-

цев» были постоянные тре-
ния с московским патрулем 
и, как следствие, — ночевка 
в комендатуре. 
На следующий год Нине ис-
полнилось 18 лет, 24-летний 
Александр демобилизовался 
после трех с половиной лет 
службы, и они решили поже-
ниться. 

Процедура бракосочетания 
состояла из трех этапов: 10 
октября 1959 года они рас-
писались в Гольяновском 
сельсовете (сейчас это мик-
рорайон Гольяново), че-
рез неделю было венчание 
в храме на Преобра-
женской площади 
(он был взорван 

в 1964 году), а на длинные 
ноябрьские выходные со-
стоялась сама свадьба.
Александр участвовал  
в строительстве завода 
ЭЗОИС на Амурской улице, 
а затем проработал на нем 
бригадиром в течение 20 лет. 
Нина сначала работала 
в бухгалтерии военной базы 
в Сокольниках, там же была 
комсомольским секретарем 
и в 1962 году вступила в ря-
ды КПСС, затем на Преоб-
раженке, в Мособлэлектро. 
Занималась в художествен-
ной самодеятельности — 
пела в объединенном хоре, 
играла на сцене народного 
театра, за что нередко на-
граждалась туристически-
ми поездками.
В 70-годах супруги ста-
ли работать вместе — на 
ТЭЦ-23 Мосэнерго. 
В 1960 году в семье произо-
шло замечательное собы-
тие: Нина и Александр 
получили квартиру на 
Открытом шоссе, через 
15 лет они переехали 
в Гольяново, сейчас жи-

вут в Новокосине. Всю жизнь 
они прожили в Восточном 
округе Москвы, и считают 
эти места родными.
60 лет Нина Тихоновна 
и Александр Иванович про-
жили в согласии и любви, 
родили и воспитали дочь 
и сына, помогли вырастить 
четырех внуков, наконец, 
дождались первого правну-
ка. Все дети и внуки полу-
чили высшее образование 
и выросли достойными 
людьми. 
Наша большая семья и все 
родственники гордятся Ни-
ной Тихоновной и Алексан-
дром Ивановичем и счаст-
ливы, что они у нас есть. Же-
лаем нашим дорогим людям 
здоровья и кучу правнуков! 

Большая и дружная семья 
Артемовых

nedelya@vm.ru
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Не семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присылай-
те на nedelya@ vm. ru 
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» 

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ 
У НАС ЕСТЬ

Я так 
люблю

10 октября 1959 го-
да. Нина и Алек-
сандр Артемовы 
в день свадьбы (1). 
В согласии и люб-
ви они живут 
уже 60 лет (2)
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Это был конец де-
кабря 1981 года. 
Только отпразд-
новали Рожде-

ство. На Нью-Йорк падал 
снег — волшебный, бело-
снежный, пушистый. Пожи-
лая женщина со следами 
былой красоты лежала на 
высокой кровати. Темнело; 
зимой день короток. И ее 
жизнь тоже подходила 
к концу. Яркая и пестрая 
жизнь, наполненная удиви-
тельными событиями, как 
быстро она прошла, кажет-
ся, только вчера еще с се-
строй носились по дорож-
кам сада, рвали душистые 
розы, прятались в беседке от 
теплого дождя. Дама подня-
ла свою руку и вдруг пора-
зилась ее бледности и оби-
лию морщин. На пальцах 
по-прежнему блистали 
огромные драгоценные кам-
ни. Вот этот ей подарил 
в день помолвки первый 
муж, модельер. Этот — писа-
тель Эрих Мария Ремарк. 
А веселый летчик Сент-
Экзюпери не дарил ей драго-
ценностей, но он написал: 
«Она излучает свет молока 
и меда, а когда снимает пла-
тье — то это чудо, сравни-
мое разве что с рассветом». 
Антуан, ты уже почти четы-
ре десятка лет на небе. 
А я все здесь — забытая, по-
кинутая.
Я же знаю, что они говорят 
обо мне: пьющая, странная, 
живет в затворничестве уже 
двадцать лет, в этой своей 
роскошной нью-йоркской 
квартире; почти ослепла, 
вздорная, злая старуха. Как 
быть другой, если ушли все, 
кто помнил, что я излучала 
свет молока и меда?
Жизнь пронеслась как один 
день. Врачи сказали: пере-
лом шейки бедра не лечит-
ся, теперь только непод-
вижность, только эта вот 
кровать, косой луч из окна, 
коробка с фотографиями. 
Дрожащими ру-
ками она пере-
бирала старые 
карточки. И не 
могла поверить 
уже, что роковая 
богиня, изящная 
красотка с над-
менным взглядом 
серых глаз, светлой кожей, 
высокими скулами, одетая 
в меха, в маленькие причуд-
ливые — по моде тридца-
тых — шапочки и длинные 
перчатки, — она сама.
Наталья Павловна Палей, 
внучка русского государя 
Александра II, дочь вели-
кого князя Павла Алексан-
дровича Романова.
В предновогоднем Нью-
Йорке лежит она сейчас 

совсем одна и слабыми 
руками перебирает фото-
графии. Глаза видят плохо, 
но за двадцать лет затвор-
ничества каждый из этих 
снимков она может опи-
сать в мельчайших подроб-
ностях.

■
Семейный снимок — один 
из самых старых в ее кол-
лекции. Сухощавый отец, 
обаятельная мать — сколько 
в ней жизни и чудодействен-
ной энергии! 
Брак ее родителей был 
связан с великосветским 
скандалом: великий князь, 
генерал Императорской 
гвардии Павел Александро-
вич полюбил замужнюю 
женщину с детьми. В том, 
что полюбил, высший свет 
греха не видел; но страсть 
достигла такого накала, что 
он решил еще и жениться 
на Ольге Валериановне Пи-
столькорс. И тайно обвен-
чался с ней в Италии. За «не-
повиновение» его лишили 
всех званий. Ну что ж, так 
вот и получилось, что рус-
ская княжна Натали Палей, 
в сущности, прожила в Рос-
сии совсем недолго — ведь 
большую часть времени ее 
родители провели за грани-
цей. Въезд в Россию был им 
запрещен. Жизнь вели без-
бедную, великосветскую. 
Вот разве что тосковали по 
пресловутым русским берез-
кам…Родили троих детей — 
старшего сына Владимира, 
дочерей Ирину и Наталью… 
Наташа родилась 5 декабря 
1905 года во Франции, там 
и прошло ее детство. Через 
десять лет Павел Алексан-
дрович получил прощение 
от императора и вместе 
с семьей вернулся в Рос-
сию. Его восстановили на 
службе, вернули звания… 
И главное — позволили офи-
циально сочетаться браком 
с ненаглядной Ольгой Ва-
лериановной. Ах, как радо-
вались они, возвращаясь 
на родину! И если б только 
могли знать, что счастье 
продлится совсем недолго. 
Октябрьская револю-

ция заставила их не раз по-
жалеть о том, что так бес-
печно вернулись они в Цар-
ское Село. В марте 1918 года 
князя Павла Александро-
вича и его сына Владимира 
арестовали. Владимира, 
которому был всего лишь 
21 год, казнили в июле под 
Алапаевском; Павла Алек-
сандровича расстреляли 

в конце января 1919 го-
да в Петропавловской 

крепости.
Если бы знать, как 
все закончится, — 
вернулись бы Па-
вел Александрович 
и Ольга Валериа-
новна в Россию? 
Сколько раз за-
давали себе этот 

вопрос Ольга Палей 
и две ее чудом остав-
шиеся в живых дочери, 
не счесть. А может быть, 
и не задавались глупыми 
вопросами вовсе. Не до то-
го было. Надо было бежать. 
Спасать жизнь.

■
С этого снимка присталь-
но смотрят две девушки, 
очень похожие и при этом 
абсолютно разные. Сестры. 
Старшая Ирина, младшая 
Наташа. Не по-девичьи се-
рьезные глаза, точеные, 
красивые, но печальные ли-
ца. Они спаслись от пожара 
революции. Через Швей-
царию — в Париж, в дом 
в Булони. Деньги на жизнь 
оставил предусмотритель-

Екатерина Рощина
nedelya@vm.ru

КР
АС
ОТ
А В

 ИЗ
ГН
АН
ИИ

ак один 
и: пере-
е лечит-
непод-
эта вот 
из окна, 
фиями. 

кожей, 
одетая 

причуд-
ридца-

линные 
а.
Палей, 

осударя 
вели-

ексан-

Нью-
йчас 

с ненаглядной Ольгой Ва-
лериановной. Ах, как радо-
вались они, возвращаясь 
на родину! И если б только 
могли знать, что счастье 
продлится совсем недолго. 
Октябрьская револю-

ция заставил
жалеть о том
печно вернул
ское Село. В м
князя Павла
вича и его сы
арестовали
которому бы
21 год, казни
Алапаевском
сандровича

в конце ян
да в Петр

крепост
Если б
все за
верн
вел А
и Ол
нов
Ско
дав

КНЯЖНА 
НАТАЛЬЯ ПАЛЕЙ, 
ВНУЧКА ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА 
ВТОРОГО, РОДИЛАСЬ 
НА ЧУЖБИНЕ, И ТАМ 
ЖЕ ЕЙ СУЖДЕНО 
БЫЛО УМЕРЕТЬ. 
В ЭМИГРАЦИИ ОНА 
СТАЛА ЗВЕЗДОЙ 
ПОДИУМА 
И КИНОЭКРАНА. 
НАТАЛЬЮ НАЗЫВАЛИ 
КОРОЛЕВОЙ ПАРИЖА, 
А ЕЕ КРАСОТОЙ 
ВОСХИЩАЛИСЬ 
СЕНТЭКЗЮПЕРИ, 
РЕМАРК И КОКТО

лей 
тав-
ери, 
ыть, 

пыми 
е до то-
бежать. 

ристаль-
евушки, 
ри этом 
Сестры. 

младшая 
ичьи се-
оченые, 
ьные ли-
т пожара 
з Швей-

ж, в дом 
на жизнь 
тритель-

Я так 
жила

1

2



Судьба    35Вечерняя Москва     19–26 декабря 2019 № 50 (28415) vm.ru

ный великий князь, и мать 
с дочерьми могли жить без-
бедно, хотя и не так роскош-
но, как раньше. Ольга Вале-
риановна оправилась от по-
трясений и развила бурную 
деятельность: устраивала 
благотворительные вечера 
в модных домах Парижа, вы-
водила своих девочек в свет. 
Кто мог спастись из охва-
ченной революцией России, 
осели здесь, во Франции. 
После потрясений Первой 
мировой хотелось красоты, 
роскоши и моды. Органи-
зовала своей дом вышивки 
«Китмир» Мария Павловна, 
дочь князя от первого брака. 
Ирина и Феликс Юсуповы 
открыли модный дом «ИР-
ФЕ», а сводный брат Ирины 
и Натальи Дмитрий дружил 
с Коко Шанель. Так девочки 
Палей оказались в эпицен-
тре модной жизни. А На-
таша, вернее Натали — так 
ее звали в Париже, — стала 
олицетворением русской 
аристократической кра-
соты. Высокая, худенькая 
до прозрачности, с длин-
ными изящными руками, 
с неулыбчивыми губами 

и лебединой шеей, она вмиг 
стала настоящей короле-
вой подиумов. Почти треть 
парижских манекенщиц 
в то время были русскими, 
но манекенщица царских 
кровей заставляла замереть 
восхищенную публику не 
только своей красотой, но 
и изысканными манерами. 
На нее обратил внимание, 
пригласил работать к се-
бе в агентство, влюбился 
по уши, а потом и развелся 
с законной женой и сделал 
предложение известный мо-
дельер Люсьен Лелонг. А она 
взяла да и приняла предло-
жение, хотя не любила Ле-
лонга ни дня.

■
Люсьен, смешной и востор-
женный Люсьен. Закутал ее 
в шелка и меха, посвятил ей 
свои лучшие платья и самые 
восхитительные ароматы. 

А газеты смеялись: 
«Ножницы подрав-
няли королевскую 
корону». В бешенстве 
была мать, Ольга Ва-
лериановна, которая 
будто не замечала 
жизненную иронию — 
история мезальянса, 
который произошел 
когда-то с ней, повтори-
лась. Только на этот раз 
«простолюдин» женился 
на представительнице 
рода Романовых. Но На-
тали было безразлично 

чужое мнение. Ей было 
двадцать два, она была 
удивительно хороша собой 
и делала исключительно 
то, что хотела. Она блиста-
ла. Украшала журнал «Вог» 
каждый месяц, участвовала 
в модных показах, задавала 
тренды, начала сниматься 
в кино, и даже в Голливуд ее 
пригласили. Там она снялась 
в двух картинах. С Натали 
Палей брали пример, ее ко-
пировали, причем не только 
прически и наряды — мане-
ру ходить, разговаривать, 
томно прикрывать глаза, 
рисовать брови причудли-
вой ниточкой…

■
Пожалуй, первым серьез-
ным ударом в новой па-
рижской жизни для Натали 
стал лондонский аукцион 
в 1928 году, на котором 
Советская Россия с молот-
ка пустила личные вещи, 
реквизированные в Цар-
скосельском дворце семьи 
Палей. Ольга Валериановна 
пыталась вернуть свое иму-
щество, нанимала дорогих 
адвокатов,  доказывала 
что-то… Бесполезно. Про-

играли. Никто из «бывших» 
не мог требовать возврата 
своих вещей и драгоценно-
стей. Изможденная судами, 
Ольга Валериановна умерла 
в ноябре 1929 года, а вскоре 
Наташа поняла, что не хо-
чет жить с мужем. Потому 
что — не любит. Жизнь так 
быстротечна и непредска-
зуема, зачем проживать ее 
без любви? Она ушла без 
скандалов. Ушла в другую 
жизнь — легкая, стреми-
тельная. А Люсьен Лелонг 
остался безутешным. Он 
так и не понял — чего ей бы-
ло надо, этой непонятной 
русской душе, дикому север-
ному зверьку с большими 
серыми глазами… В честь 
потерянной любви Лелонг 
создал духи под названием 
«N». На несколько десяти-
летий они стали самыми по-
пулярными среди женщин. 
Вся горечь этой любви, но 
и ее сладость, и красота, 
и поэзия, казалось, были 
превращены в капли ян-
тарного цвета и заключены 
в стеклянный флакон.

■
Фотографии, фотографии. 
Лица, лица. Ах, кто только 
не был влюблен в прекрас-
ную русскую красавицу 
Натали Палей! Художник 
Павел Челищев, танцов-
щик Серж Лифарь, который 
предпочитал, вообще-то, 
мужчин. Легендарный Жан 

Кокто — от него 
Натали сделала 
аборт, любовь за-
кончилась, Кок-
то возненавидел 
женщин. Саль-
в а д о р  Д а л и  с о  
смешными уса-
ми и безумными 

глазами восхищался «поро-
дистой призрачной бледно-
стью» внучки императора. 
Короткий роман с Антуа-
ном де Сент-Экзюпери был 
в основном эпистолярным. 
Но сколько прекрасных 
слов написал ей бравый 
француз… Говорят — в нее 
влюблялись не только муж-
чины, но и женщины… От 
страстей она захотела спря-
таться в надежное укрытие, 
новый брак. На этот раз 
с американским режиссе-
ром и театральным продю-
сером Джоном Чепменом 
Уилсоном. Увы, и этот брак 
не принес ни счастья, ни да-
же покоя. Уилсон оказался 
гомосексуалистом. Какая 
страшная шутка судьбы — 
одна из красивейших жен-
щин двадцатого века по-
пала в ловушку к человеку, 
который не мог оценить ни 
ее утонченной красоты, ни 
страстного сердца… С го-
ловой Натали окунулась 
в помощь соотечественни-
кам, без конца составляя 
рекомендательные письма, 
устраивая на работу, эле-
ментарно помогая день-

гами. В 1941 году приняла 
американское граждан-
ство. В ее салон приходили 
самые интересные люди 
сороковых годов: актеры, 
художники, музыканты. 
Именно там произошла 
судьбоносная для Натали 
встреча с Ремарком. Их 
любовь продлилась долгих 
одиннадцать лет — они из-
мучили друг друга страстью 
и ревностью, как это могут 
сделать только два очень 
одаренных и творческих 
человека. След этой люб-
ви просматривается в из-
вестном романе Ремарка 
«Тени в раю», где Палей вы-
ведена под своим именем: 
Наташа. На вопрос главно-
го героя: «Ты не можешь 
быть одна?» — Наташа от-
вечает: «Мне плохо, когда 
я одна... Я как плющ. Стоит 
мне остаться одной, и я на-
чинаю стелиться по полу 
и гибнуть».
И в жизни так и произошло: 
Палей рассталась с Ремар-
ком и вернулась к Джону 
Уилсону. Ведь ей было так 
плохо одной. Уилсон к тому 
времени уже почти спился — 
был буйным и неадекват-
ным, но Наташа была с ним 
до последнего. До 1961 го-
да. Уилсон умер от цирро-
за, а Наташа осталась одна 
в своей роскошной квартире 
в Нью-Йорке. Стала затвор-
ницей, погрузившись в глу-
бокую депрессию. Пристра-
стилась к выпивке и никого 
не хотела видеть. Из этой 
своей манхэттенской квар-
тиры она больше за двадцать 
лет так и не вышла.

■
Фотографии в коробке, фо-
тографии рассыпаны по кро-
вати, на стенах тоже фото-
графии. Мать, отец, послед-
ний император с семьей, 
брат Владимир, Ремарк, 
Экзюпери, Уилсон. Никого 
не осталось на этой земле. 
И десятки ее портретов, да 
бог знает, она ли это… Разве 
недвижимая старуха с дряб-
лой шеей, с подслеповатыми 
глазами и эта величавая кра-
савица на портретах — один 
и тот же человек?
За окном падал тихий снег. 
Такой же белый и пушистый, 
как где-то в далекой России. 
Заканчивался еще один год. 
Пора подводить итоги. Из-
ящным почерком Наталья 
Павловна написала записку: 
«Хочу умереть с честью», — 
и выпила большую дозу снот-
ворного. Она засыпала счаст-
ливая, будто вновь помоло-
девшая. По облакам памяти 
скользнула прочь, сквозь 
нью-йоркскую холодную 
ночь в июльскую Россию, 
где, взявшись за руки, бегут 
две девчонки, Ира и Наташа, 
по солнечному саду Царского 
Села — чтобы нарвать букет 
роз. Маменька просила све-
жих роз в гостиную…

Наталья (слева) и Ирина 
Палей, 1919–1920 го-
ды (1). Натали Палей 
в 1930 году (2). Се-
мья Палей. Княгиня 
Ольга Палей, ее дети 
от первого брака Алек-
сандр Эрикович фон 
Пистолькорс, Марианна 
Пистолькорс, князь 
Павел Александрович 
с дочерьми Ириной 
и Натальей и сыном 
Владимиром. Справа 
графиня Ольга Кройц 
(Пистолькорс). Пер-
вая половина 1910-х 
годов (3). Обложка 
журнала Vogue c Натали 
Палей, январь 1934 го-
да (4). Свадьба Палей 
и модельера Люсьена 
Лелонга. Фото 1927 го -
да (5). Съемка для 
Vogue, 1930-е годы (6)
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Десять грызунов 
с а м ы х  р а з н ы х  
окрасов бегают 
по дивану. Их хо-

зяйка Ирина Романова захо-
дит в комнату и хлопает в ла-
дони — сумасшедшая бегот-
ня прекращается. Крысиная 
компания — все как одна — 
синхронно несется на звук, 
но замирает у края дивана. 
Хозяйка садится, питомцы 
ластятся к ней и норовят за-
браться на колени.
— Крысы радуются хозяину 
точно так же, как собаки, — 
рассказывает Ирина. 
И так же, как собаки, де-
коративные крысы знают 
голос хозяина, поддаются 
несложной дрессировке, от-
лично понимают команды 
и отзываются на клички.
—  К о м а н д ы  « Б р ы с ь ! » ,  
«Нельзя!», «Ко мне!» мои 
зверьки знают и умеют вы-
полнять, — уверяет Ири-
на. — А если кто-то из них 
спрячется, достаточно по-
звать его по имени, он тут 
же прибежит. 
Каждую из своих десяти де-
коративных крыс Ирина Ро-
манова, разумеется, знает 
«в лицо». 
— Это очень компанейские 
животные, которым необ-
ходимо общение с хозяином 
и со своими сородичами, по-
этому держать их по одной 
особи нежелательно. И как 
минимум два часа в день на-
до уделять играм, для чего 
следует выпускать живот-
ное из клетки, — отмечает 
Ирина.
На деле это совсем неслож-
но. Каждый вечер Ирина 
выпускает питомцев по-
резвиться на диване, а сама 
садится рядом и занимается 
своими делами: работает за 
ноутбуком, смотрит телеви-
зор или читает книгу. 
— Большую часть времени 
они играют друг с другом, 
но когда им нужно мое вни-
мание — сами подходят, что-
бы я их почесала или погла-
дила. У меня девочки: они 
более активные, все время 
в движении. А крысы-маль-
чики любят полежать рядом 
с хозяином, как ленивые ко-
ты. Мои девчонки обожают 
поиграть «в крысу»: я на-
крываю ладонью кого-то 
из них и треплю по спинке, 
а она делает вид, что испуга-
лась — убегает и прячется. 
Но через некоторое время 
снова подкрадывается к мо-
ей руке, чтобы я опять ее 
«помучила», — рассказыва-
ет Ирина.
А еще, говорит хозяйка 
зверьков, некоторые из ее 
питомцев — очень обидчи-
вые. Есть такой способ нака-
зания: крыса нашкодила — 
хозяин берет ее и перевора-
чивает на спину. Так вот, 
кое-кого из ее крысок 
такое фамильярное 
обращение оскорбля-

ет: грызун может двое суток 
прятаться в домике, не реа-
гируя ни на угощения, ни на 
голос хозяйки. 
А вот укусить человека кры-
са может только в трех слу-
чаях.
— Первый: если животное 
куплено у сомнительных за-
водчиков, которые скрещи-
вали агрессивных особей. 
В таком случае усмирить 
зверька помогут только 
специальные успокоитель-
ные препараты, которые 
продаются в зоомагази-
нах. Второй случай: самцы 
в возрасте шести-восьми 
месяцев могут быть нервоз-
ными из-за гормональных 
перестроек. Третий: если 
вы резко схватили спящую 
крысу за спину — она мо-
жет решить, что на нее на-
падает хищник. Делать так 
не стоит, потому что куса-
ются зверьки достаточно 
сильно.
Но обычно декоративные 
крысы безобидные и ласко-
вые, бояться их не стоит, ут-
верждает Ирина. Главное, 
чтобы с нежного возраста 
крысенок знал хозяина, был 

привязан к нему. Для этого 
надо как можно чаще раз-
говаривать со зверьком — 
чтобы он узнавал ваш го-
лос. Можно подкладывать 
в клетку что-то из своих ве-
щей — так он запомнит ваш 
запах. И почаще кормить 
грызуна с рук. 
По словам Ирины, ручной 
зверек будет преданным 
другом, который тонко чув-
ствует настроение своего 
хозяина: если нужно — сде-
лает все, чтобы развеселить. 
Или же, чувствуя, что чело-
век не настроен на общение, 
не станет его навязывать. 
— Стоит отметить, что кры-
сы на всю жизнь привыкают 
к одному человеку, поэтому 
отдавать их другим людям 
нельзя: животное начнет 
сильно тосковать и вряд ли 
сможет привыкнуть к ново-
му владельцу, — предупреж-
дает хозяйка грызунов.
Желающим завести декора-
тивную крысу Ирина реко-
мендует в первую очередь 
позаботиться о будущем 
домике — для парочки осо-
бей подойдет просторная 
клетка для хорьков. Внутрь 
нужно поставить укрытия, 
в которых зверьки смогут 
прятаться от яркого све-
та, гамаки, поилку, миску 
для еды, насыпать напол-
нитель. Раз в полтора–два 
месяца покупать новую 

пачку корма. В общей 
сложности все пред-

меты обойдутся при-
мерно в шесть-семь 
тысяч рублей. Само 

животное стоит от 500 до 
1500 рублей. Самое наклад-
ное — это визиты к ветери-
нару. Найти специалиста, 
занимающегося крысами, 
довольно сложно. Прием 
стоит около 1500 рублей. 
Любовь к этим животным 
проявилась у Ирины еще 
в детстве. 
— Первую крыску я подо-
брала на улице еще будучи 
ребенком. Дворовые маль-
чишки гоняли зверька, 
а я пожалела и взяла в руки. 
И очень удивилась. Родите-
ли всегда пугали меня, уве-
ряя, что крыса — страшное 
и злое существо с огромным 
лысым хвостом, которое 
высоко прыгает и кусается. 
А на самом деле на меня смо-
трел безобидный крысенок 
и даже не думал вырываться 
или проявлять какую-либо 
агрессию. Я отнесла новое 
животное домой и стала за 
ним ухаживать. Мама к мое-
му крысенку даже близко не 
подходила. А я в него просто 
влюбилась, — вспоминает 
Ирина.
А уже разводить крыс де-
вушка стала в студенчестве, 
десять лет назад. Тогда же 
она вступила в Московский 
клуб любителей декоратив-
ных крыс. С тех пор у нее 
дома всегда живет стайка 
хвостатых. 
Новый год Крысы Ирина бу-
дет встречать дома вместе со 
своими любимцами.
— Конечно же, я не обделю 
их вниманием. Ведь они — 
символ года! Чтобы пора-
довать своих девчонок, дам 
им с праздничного стола 
несколько больших креве-
ток. Они обожают море-
продукты. Вот и будет у них 
праздник, — смеется Ирина 
Романова.
Анна Балюк
nedelya@vm.ru

Ученые, изучающие по-
ведение крыс, уверяют, 
что эти животные:
■  Не переносят одино-
чества

■  Как и многие люди, 
боятся щекотки и из-
дают при этом звуки, 
похожие на смех

■  Общаются между 
собой посредством 
ульт развука

■  Видят сны
■  За год самка может ро-
дить до сотни крысят

■  Без воды крыса может 
обходиться дольше, 
чем верблюд.

КСТАТИГДЕ 
КРЫСА 
ДОМА 
ТВОЕГО 

Ирина Романова 
со своими любимыми 
питомцами

Каждую из своих десяти де
коративных крыс Ирина Ро-
манова, разумеется, знает 
«в лицо». 
— Это очень компанейские 
животные, которым необ-
ходимо общение с хозяином 
и со своими сородичами, по-
этому держать их по одной 
особи нежелательно. И как 
минимум два часа в день на-
до уделять играм, для чего 
следует выпускать живот-
ное из клетки, — отмечает 
Ирина.
На деле это совсем неслож-
но. Каждый вечер Ирина 
выпускает питомцев по-
резвиться на диване, а сама 
садится рядом и занимается 
своими делами: работает за 
ноутбуком, смотрит телеви-
зор или читает книгу. 
— Большую часть времени 
они играют друг с другом, 
но когда им нужно мое вни-
мание — сами подходят, что-
бы я их почесала или погла-
дила. У меня девочки: они 
более активные, все время 
в движении. А крысы-маль-
чики любят полежать рядом 
с хозяином, как ленивые ко-
ты. Мои девчонки обожают 
поиграть «в крысу»: я на-
крываю ладонью кого-то 
из них и треплю по спинке, 
а она делает вид, что испуга-
лась — убегает и прячется. 
Но через некоторое время 
снова подкрадывается к мо-
ей руке, чтобы я опять ее 
«помучила», — рассказыва-
ет Ирина.
А еще, говорит хозяйка 
зверьков, некоторые из ее 
питомцев — очень обидчи-
вые. Есть такой способ нака-
зания: крыса нашкодила — 
хозяин берет ее и перевора-
чивает на спину. Так вот, 
кое-кого из ее крысок 
такое фамильярное 
обращение оскорбля-

верждает Ирина. Главное, 
чтобы с нежного возраста 
крысенок знал хозяина, был 

домике для парочки осо
бей подойдет просторная 
клетка для хорьков. Внутрь 
нужно поставить укрытия, 
в которых зверьки смогут 
прятаться от яркого све-
та, гамаки, поилку, миску 
для еды, насыпать напол-
нитель. Раз в полтора–два 
месяца покупать новую 

пачку корма. В общей 
сложности все пред-

меты обойдутся при-
мерно в шесть-семь 
тысяч рублей. Само 
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Ирина Романова 
со своими любимыми 
питомцами

Родители всегда 
пугали меня, 
уверяя, 
что крыса — 
злое и страшное 
существо. 
Я убедилась в том, 
что это не так... 

ЖИВОТНЫЕ 
ЭТИ, НЕСМОТРЯ НА ТО 
ЧТО ПРОВОЗГЛАШЕНЫ 
СИМВОЛОМ 
НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА, 
ДАЛЕКО НЕ У ВСЕХ 
ВЫЗЫВАЮТ СИМПАТИЮ. 
А ВОТ МОСКВИЧКА 
ИРИНА РОМАНОВА 
СЧИТАЕТ, ЧТО ЛУЧШЕ 
КРЫСЫ ЗВЕРЯ НЕТ 
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● Юрконсультация, представитель-
ство в судах, составление исков, наслед-
ство, семейное право, разводы. Получе-
ние налогового вычета НДФЛ. Все кон-
сультации платные. Т. 8 (917) 507-71-26

Работа и образование

Здоровье и красота

Авто, запчасти

Строительство и ремонт

Медицинские 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология, магия, 
гадания

Товары и услуги

Юридические услуги
Мебель

Уникальные технологии, бо-
лезнь Меньера. Нейросенсорная 
тугоухость ушной шум. ООО «Ресурс 
Центр» Лиц. № ЛО-77-01-013764. 
Т. 8 (965) 234-85-16

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

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

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

Кредитный юрист. Законное сни-
жение ставки по кредиту. Защита 
прав потребителей. Семейные 
споры. Наследство. Бесплатные 
консультации. Доверьте свои про-
блемы нам. Т. 8 (919) 965-20-00 

Недвижимость
● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31
● Абсолютно быстро аренда жилья. 
Хозяевам премия. Т. 8 (499) 404-08-94
● Быстро куплю. Т. 8 (915) 459-69-50
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Нефритовый и фотоновый термо-
ковры VITALRAYS. Т. 8 (916) 287-85-57

● Расклейщик листовок (подработ-
ка). З/п: 70 000 рублей. Работа в удобном 
для вас районе. График работы: свобод-
ный. Ст. м. «Тульская», 2-я Рощинская 
ул., дом 4, офис 7. Т. 8 (964) 572-55-13
● Подработка с ежедневной з/п. Скла-
ды, магазины. Т. 8 (499) 649-34-82

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Гадаю , ворожу, всем помогу. 
Т. 8 (963) 726-77-98

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
● Автовыкуп. Т. 8 (906) 506-33-55
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Дарья Михайловна расскажет про-
шлое, настоящее. Работает при трех мо-
настырях. Поможет решить наболевшую 
и очень длительную проблему, снять 
родовое проклятье, венец безбрачия. 
Работает по фото. Я буду рада всем от-
ветить и помочь. Т. 8 (916) 123-55-43
● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принима-
ет по старинной книге, по картам, по 
фото, по сахару и по святой воде, вер-
нет любимого. Настоящее, прошлое, 
будущее. Поможет в бизнесе на 100%. 
Новогодняя скидка. Прием 500 руб. 
Т. 8 (903) 780-37-64
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

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

● Все СССР купим дорого: елочные 
игрушки, статуэтки, картины, иконы, 
значки, книги, бижутерию, янтарь, 
самовары, шкатулки, часы, монеты, 
посуду, игрушки любые, мебель, порт-
сигары, открытки и многое другое. 
Т.: 8 (962) 162-35-36, 8 (920) 673-14-33
● Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую ли-
тературу, книги по истории, философии, 
архитектуре и искусству, географии, 
а также книги до 1917 г. и многое другое 
куплю. Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46
● 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
● 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
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8(495)961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим все, книги до 1940-х, старину. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Янтарь, посуду, статуэтки, значки, 
иконы. Т. 8 (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

●  К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Ясновидящая Елена. Нет удачи, 
проблемы на работе, бессоница, из-
мена, порча, венец безбрачия — обра-
щайтесь, помогу! Отлив воском старым 
бабушкиным методом. Дистанционные 
приемы. Связь по Viber, WhatsApp. 
Т.: 8 (978) 828-45-37, + 38-099-670-09-47
● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия. Оплата после результата, 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных проб-
лем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● 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
● Адвокаты. Т. 8 (962) 963-20-57



В тексте сказ-
ки встречается 
слово «пахталка». 
Так в старину назы-
вали деревянную 
ступу с крышкой, 
в которой специ-
альной палкой 
с дырчатым круж-
ком или крестом 
сбивали масло.

Cловарик

В тексте сказ-
ки встречается 
слово «пахталка». 
Так в старину назы
вавааааалиллллл  деревянную 
ступу с крышкой, 
в которой специ-
альной палкой 
с дырчатым круж-
ком или крестом 
сбивалиииии масло.

Cловарик

Мало кто ценит домашний 
труд, вот и герой сказки 
подумал, что старуха его 
бездельничает, пока он 
в поле работает. Она на него 
обиделась и предложила 
поменяться ролями. Наказа-
ла ему проследить за ку-
рицей с цыплятами, хлеб 
испечь и взбить масло. Ста-
рик решил все три задания 
выполнить одновременно, 
а в итоге не справился ни 
с одним. Вот и Тургеня од-
нажды остался вместо мамы 
дома завтрак готовить, 
потому что заупрямился 
и не пошел утром с собакой 
гулять. Очень уж не хоте-
лось ему из дома выходить. 
Только вместо обещанных 
вкусных оладий подал он 
на стол подгоревшие. После 
этого он свои обязанности 
на маму не перекладывал. 

Зимой у окна всегда 
холоднее, чем в осталь-
ном помещении. И влага, 
которая содержится 
в теплом воздухе, при ми-
нусовой температуре 
кристаллизуется, пере-
ходит из газообразного 
состояния в твердое. 
Поэтому внутренняя 

поверхность стекла по-
крывается тонким слоем 
льда. На морозный 
рисунок влияют движе-
ние воздуха, царапины, 
пыль и отпечатки пальцев 
на стеклянной поверх-
ности. Чаще всего узоры 
похожи на ветки деревьев 
и тонкие ниточки, поэтому 

их называют — дендриты 
(переводится с греческо-
го как «дерево») и трихи-
ты (что означает «волос»). 
В старину по ним опре-
деляли погоду. Если 
завитки направлены 
вниз — будет пасмурно 
и снежно, если вверх — 
ясно и солнечно. 

 Ответы на загадки 
смотрите в ТВ-программе 
(суббота)

Кружево на стекле 

Самый волшебный 
праздник 

1. Какую реку можно сре-
зать ножом?
2. Летели галки, сели 
на палки. Сядут по од-
ной — галка лишняя, 
сядут по две — палка 
лишняя. Сколько было 
палок и сколько было 
галок?
3. На столе лежит 100 ли-
стов бумаги. За каждые 
10 секунд можно посчи-
тать 10 листов. Сколько 
секунд понадобится, что-
бы посчитать 80 листов?

ПРИЧУДЛИВЫЕ УЗОРЫ НА СТЕКЛАХ 
МОЖНО УВИДЕТЬ ЗИМОЙ. КТОТО ГОТОВ 
РАЗГЛЯДЫВАТЬ ИХ ЧАСАМИ И УГАДЫВАТЬ 
В НИХ ФОРМЫ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ. МЫ 
РАССКАЖЕМ, КАК ОНИ ПОЛУЧАЮТСЯ

20 декабря 1699 года, 
320 лет назад, Петр I 
подписал указ о переносе 
празднования начала года 
с 1 сентября на 1 января. 

В знак доброго начи-
нания царь повелел 
украшать улицы 
и дома еловыми 
ветками и поздрав-
лять друг друга 

с праздником.

Поменяемся 
ролями

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

Мы своими 
руками сделаем 
террариум 
с замкнутой 
экосистемой. 
Приготовьте 
шишки и мох

ЧИТАЯ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, 
МЫ НАБИРАЕМСЯ УМАРАЗУМА 
У ИХ ГЕРОЕВ. ВСПОМНИЛ ТУРГЕНЯ ОДИН 
НЕПРИЯТНЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ПРОЧИТАЛ 
СКАЗКУ КАК СТАРИК ДОМОВНИЧАЛ

Добрым молодцам урок

В следующем номере

А ты и не знал

День в календаре

Игротека

Загадки

Ребус

Кто демонстрирует на подиуме новую одежду?

Подумай и скажи, какого цвета будет 
жидкость в среднем стакане?

Как и снежинки, рисунки на окнах никогда 
не бывают одинаковыми
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Забыл смартфон в магазине, прямо 
на полке. Разговаривал, потом ма-
шинально держал в руке, потом 
дочка (без недели три года) от-

влекла на какое-то очень важное для нее де-
ло... Опомнился в машине. 
— Где мой телефон? В магази-
не забыл!
Отъехали прилично, я волну-
юсь, паркуюсь:
— Побежали, вдруг он еще 
там!
Спешим, дочка под-
прыгивает, держась за 
руку, как Пятачок.
— Папа, не волнуйся, 
я куплю тебе новый теле-
фон, у меня деньги есть!
Деньги — игрушеч-
ные, из набора «Юный 
кассир». 
Но только ради этих 
слов стоило побыть 
ротозеем. Смартфон, 
к слову, нашелся у кас-
сира, и я воссое-
динился со сво-
им имуществом, 
осознав, что Все-
ленная сегодня 
решила пролить 
мне бальзам на 
душу вот этим: 
«Папа, не рас-
страивайся!»

Папа, 
не расстраивайся

Я идеал, вряд ли найдете тише вы,
Живу, как мышка, в нашей суете,
Но больно велика бывает слышимость
В домах панельных или СНТ.

Хотя бы домик запер на засовы я,
Не разорвать мне обязательств круг:
С моей соседкой должен согласовывать
Я децибелы стонов у подруг.

В ограниченья кодексом закован,
А то пристанут пьяным к фонарю,
Я не курю, закрывшись на балконе,
Хотя ваще не пью и не курю.

Но жизнь сложна, поверь, что это данность,
И послабленья легкие украв,
Сейчас сверяюсь с кодексом Гражданским — 
С той частью, что насчет соседских прав.

Теперь не крикнут мне соседи: «Кто ты?»,
Сверкая поутряне неглиже,
Не потекут рекою нечистоты
Из будки, называемой «эм-жэ».

Пускай соседи грубы и жестоки,
Но нет других, придется с ними жить,
И на участок не закроют стоки,
Чтоб воду мне в колодец пропустить.

Взаимное терпенье с уваженьем 
Взывают теперь кодекса статьи,
Ну то есть позади уже сраженья,
Где бились за права, причем свои?

Прочти сначала — после будешь злиться
И жалобы строчить гурьбой в домком,
Зато на праздник можно веселиться,
Шуметь и жарить шашлыки с дымком...

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ 
ПОДГОТОВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС, 
ДЕТАЛЬНО ПРОПИСЫВАЮЩИЕ СОСЕДСКИЕ ПРАВА. 
НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛ ЭТИ ЮРИДИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал 
в газетах в Магадане, 
на Сахалине, в Хабаров-
ске, в московских — 
«Гудке», «Российской 
газете», «Комсомоль-
ской правде». 

ВИРШИ
ПОНОМАРЕВ

А

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

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

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

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

ВПЕРЕД 
В ПРОШЛОЕ

НУЖНО

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

Мы дружим 75 лет, помогаем друг 
другу и словом, и делом. Надеюсь, 
что среди читателей газеты найдутся 
люди, с которыми пересекались наши 
жизненные пути, и они напишут нам 
в «Одноклассниках» или на адрес 
электронной почты: ecojuris@mail.ru.

Здравствуйте! Меня зовут Виталий Го-
рохов. На этой фотографии я (на заднем 
плане) и мой друг Геннадий Григорьев 
(первый ряд справа) в детском саду 
при табачной фабрике «Дукат». После 
школы Геннадий отслужил четыре года 
на Балтийском флоте, а я после защиты 
кандидатской уехал на Сахалин.
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ЗАТО НА ПРАЗДНИК 
МОЖНО ВЕСЕЛИТЬСЯ

Кадр из цикла советских 
мультипликационных фильмов 
про кота Леопольда, созданных 
творческим объединением «Экран»
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

 Ответы и решения 
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из голливудских звезд был 
тринадцать лет женат на очаровательной Деми Мур? 
8. Что математик доказывает? 9. Крах супружества. 
10. Кого Николай Бухарин на первом съезде советских 
писателей назначил «первым советским поэтом»? 
15. Областной центр с улицей Марка Твена. 16. Километр 
на спидометре звездолета. 17. Сырье для буженины. 
18. Яичный орех в белой мякоти. 20. Какой живописный 
остров расположен у самого входа  в Неаполитанский 
залив? 23. На какую реакцию рассчитаны клоунские 
шутки? 24. Армия с татаро-монгольским уклоном. 25. Ка-
кому футбольному клубу посвятил песню Александр 
Розенбаум? 29. Трубач и взломщик сейфов с лицом Яна 
Махульского из криминальной комедии «Ва-банк». 
30. Устройство из номеров цирковых акробатов. 32. Яго-
да, чей сок слывет отличным профилактическим сред-
ством от цистита. 33. Графство, чья сборная представляет 
Великобританию на чемпионатах мира по футболу. 
35. Какая река девять раз огибала Тартар в древнегрече-
ских мифах? 40. Что тренер призывает соблюдать членов 
своей команды? 41. Реакция на обращение. 43. Как 
звали любимого коня Наполеона Бонапарта? 44. Ученые 
утверждают, что в девяноста случаях из ста ... излечивает 
заикание! 46. Какой грек прославился именно в тот день, 
когда родился Александр Македонский? 47. Разрешение 
от бремени. 48. Что зрители в цирк приходят посмотреть? 
49. Прореха в кармане.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто на факультете хозяин? 
2. От чего кошелек худеет? 3. «Грибной подснежник». 
5. Какая страна расположилась вокруг Багдада? 6. Музей 
из детективного романа «Код да Винчи» от Дэна Брауна. 
7. Что производят с помощью самого большого в мире 
чана? 9. Книжка с кратким курсом иностранного языка. 
11. Какая стихия оставляет пепелища за собой? 12. До-
машняя купальня. 13. Олимпийский фехтовальщик. 
14. Какой фильм не даст расслабиться? 15. Что можно 
сплести из сонетов? 19. «Военизированный школьник». 
21. Город Всемирного времени. 22. Какому «велосипеду» 
педали «забыли приделать»? 26. В каком танце знал 
толк киношный Бывалый? 27. По какому из легендарных 
замков пасмурными ночами «бродит призрак Анны 
Болейн», держа в правой руке собственную голову? 
28. С помощью чего определял время падения предме-
тов с Пизанской башни Галилей? 31. Какую одежду 
первым из великих артистов балета надел Вацлав Ни-
жинский? 34. Кто «заведовал» ветрами у славян? 
36. «Багаж исполнителя». 37. Что наглядно показывает 
соотношение величин? 38. Где правил легендарный 
Рюрик? 39. Какое масло хвоей пахнет? 42. Суровое на-
казание для декабристов. 45. Лошадка из тропиков.

АНЕКДОТЫ
Именно чайники разви-
вают самую кипучую де-
ятельность.

■
Каждый год смотрю му-
зыкальный конкурс «Ев-
ровидение» и всегда 
удивляюсь его популяр-
ности. Нет, но каким же 
дураком надо быть, 
чтобы из года в год смо-
треть «Евровидение»!

■
Вовочка был смышле-
ным мальчиком и еще 
в детстве понял: если 
сидеть в каждом классе 
по два года, по оконча-
нии школы в армию уже 
не заберут.

■ 
— А теперь — стих!
— Какой стих, дорогая?
— Стих — это глагол.

■
— Расскажи, что же та-
кое естественный от-
бор?
— Это когда жена отби-
рает у мужа зарплату.

■
Помни — друзья всегда 
придут к тебе на выруч-
ку. Чем больше выручка, 
тем больше друзей к те-
бе придет.

■
Сегодня утром в зеркале 
заметил у себя какие-то 
небольшие глаза 
над мешками.

■ 
Слежка установила, 
что объект страдает ма-
нией преследования.
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